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Несогласные — на выход?  
Кампания по выборам в Госдуму приобретает всё более 

скандальный характер. На днях пришли вести о том, что в 
Государственном центральном музее современной истории 
России сотрудников принуждают подавать заявления для 
участия в дистанционном электронном голосовании. К сло-
ву, возглавляет музей Великанова Ирина Яковлевна — член 
Центрального совета «Единой России», в прошлом депутат 
Мосгордумы от этой партии. 

Сообщила о происходящем московский муниципальный 
депутат от КПРФ Елена Селькова. Она сама оказалась участ-
ником ситуации, будучи сотрудником музея. Депутат опубли-
ковала экранные копии рабочей переписки, а там: «Коллеги, 
от нас срочно требуют подачу заявления на дистанционное го-
лосование 19 сентября. Прошу срочно всем сотрудникам подать 
заявление в личных кабинетах на mos.ru и gosuslugi.ru (от ВИЯ)». 

«Людей не просто заставляли регистрироваться, — добавила 
Елена Селькова в телефонной беседе, — но и отчитываться об 
этом, предоставляя снимки экрана из личного кабинета». А 31 
августа музей не продлил с Еленой контракт, хотя взысканий 
по работе у неё не было, зато было премирование. 

Вопрос «Правды» о происшедшем пресс-служба музея в ли-
це Ольги Бакаевой оставила без ответа. В публичных ком-
ментариях музейное руководство от всего открестилось: мол, 
не соответствует действительности, а уволили депутата от 
КПРФ по другим причинам. Но тогда непонятно, почему на 
выход идёт тот, к кому претензий по работе нет, но кто пре-
дал огласке действия, которые счёл произволом? Одному мне 
кажется, что с логикой у руководства музея что-то не так? 

«Правда» будет следить за развитием ситуации. Ну и снова 
напомним, что воспрепятствование свободному осуществ-
лению гражданином своих избирательных прав является 
уголовно наказуемым деянием в соответствии с частью 1 
статьи 141 УК РФ. 

Михаил КОСТРИКОВ.

ВЫБОРЫ-2021 ВАЛИТСЯ ИЗ РУК

Наша газета уже не-
однократно сообщала, что в 
Смоленской области при гу-
бернаторе Алексее Остров-
ском из ЛДПР происходит 
самый настоящий развал 
промышленности: закры-
ваются многие предприя-
тия. Причём зачастую лик-
видируются фабрики и заво-
ды, которые в советские 
времена были локомотива-
ми местной экономики. 

В качестве одного из таких 
примеров мы приводили 
ситуацию с банкротством 

стекольного завода, который был 
построен более 100 лет назад в 
посёлке Первомайский Шумяч-
ского района. Это было посёл-
кообразующее предприятие, где 
в советские времена работали 
почти все местные жители. 

В 1970-е годы предприятие 
выпускало сортовую посуду, а 
также хрустальные изделия, 
пользовавшиеся спросом в на-
шей стране и за рубежом. В 1975 
году Первомайский стекольный 
завод (ПСЗ) был награждён орде-
ном «Знак Почёта», успехи пред-
приятия неоднократно отмеча-
лись правительством. Завод соз-
дал современную инфраструкту-
ру в посёлке: проложил автомо-
бильную дорогу, возвёл новые 
многоэтажные дома и Дом куль-
туры, построил детский сад, 
школу и многое другое. 

Авторские работы первомай-
ских художников и мастеров 
участвовали в различных все-
союзных и зарубежных выстав-
ках: каждое изделие было непо-
вторимо, потому что делалось 
вручную. Об этом много писали 
в журнале «Декоративное ис-
кусство».  

В 1990-е Первомайский сте-
кольный продолжал работать и в 
1997 году начал экспортировать 
свою продукцию. Выпускалось 
более 500 видов художественных 
и массовых изделий. Предприя-
тие выполняло и уникальные го-
сударственные заказы, включая 
воссоздание хрустальных эле-

ментов исторических люстр 
Большого театра в Москве.  

Завод был также известным 
поставщиком дорогих и экс-
клюзивных подарков из хруста-
ля. Его вазы и различные суве-
ниры дарили Генеральному сек-
ретарю ЦК КПСС Леониду Бреж-
неву, Патриарху Московскому и 
всея Руси Кириллу, а также мно-
гим другим известным руково-
дителям, спортсменам, арти-
стам и зарубежным гостям.  

Проблемы у предприятия на-
чались из-за накопившихся за-
долженностей, образовавшихся 
после кризиса 2014 года. Сте-
кольное производство энер-
гоёмкое: печи и другие агрегаты 
потребляют много газа и элек-
тричества. Цены же на энерго-
ресурсы постоянно повышались 
и растут до сих пор. Никаких на-
логовых льгот у предприятия не 
было, хотя оно имело статус на-
родных промыслов. 

К июню 2016-го у завода об-
разовалась задолженность пе-
ред поставщиками газа в 18 млн 
рублей, и руководство «Газпром 
межрегионгаз Смоленск» ре-
шило отключить его от газо-
снабжения. А в июле 2017 года 
Арбитражный суд Смоленской 
области признал ОАО «Перво-
майский стекольный завод» 
банкротом. Производство оста-
новилось.  

И вот недавно стало известно, 
что ПСЗ был продан ООО «Ре-
гион Партнёр» из Екатеринбурга 
за 36,5 млн рублей. Жители по-
сёлка Первомайского вначале 
обрадовались, ибо появилась на-

дежда на возрождение родного 
предприятия. Но, как оказалось, 
радость была преждевременной: 
новые хозяева завода вместо 
восстановления производства 
стали бульдозерами ломать зда-
ния, уничтожили плавильную 
печь, начали вывозить металло-
лом. Причём ни местные власти, 
ни жители не знают о дальней-
ших планах екатеринбургских 
собственников ПСЗ. 

— Нет слов, чтобы выразить 
то, что происходит. С большой 
степенью уверенности можно 
сказать, что Первомайского сте-
кольного завода больше нет. Все 
надежды жителей посёлка на 
восстановление предприятия 
рухнули. Стекловаренная печь, 
на которой держалось всё про-
изводство, уничтожена. А ведь 
она была в отличном состоянии, 
хорошо работала и могла при-
носить прибыль. Стоила печь 
почти столько же, сколько но-
вые хозяева заплатили за весь 
завод. И теперь выставляется на 
продажу даже уникальная кол-
лекция произведений декора-
тивно-прикладного искусства, 
созданная поколениями перво-
майских стекольщиков, — воз-
мущается бывший председатель 
совета директоров ПСЗ Анато-
лий Ракитин.  

Арбитражный управляющий 
Сергей Прудников, который го-
товил предприятие к продаже 
на аукционе, также крайне удив-
лён действиями новых собст-
венников. По его словам, они ку-
пили завод на электронных тор-
гах, не имея никакого инвести-

ционного проекта. И поэтому 
неизвестно, что будет вместо 
стекольно-хрустального пред-
приятия. Конкурсный управ-
ляющий надеялся, что завод бу-
дет работать и что те, кто его ку-
пит, восстановят производство. 
Однако, судя по всему, новые хо-
зяева решили по-другому.  

А вот как прокомментиро-
вал ситуацию член бюро, сек-
ретарь Смоленского обкома 
КПРФ, заместитель руково-
дителя фракции КПРФ в 
Смоленской областной думе 
Андрей Шапошников: 

— Банкротство и уничтоже-
ние Первомайского стекольного 
завода — это наглядная иллюст-
рация того, что происходит в 
нашей стране последние 30 лет. 
Это яркий пример разрухи и де-
индустриализации, то есть уни-
чтожения промышленности, ко-
торая создавалась в советские 
годы. Вообще ничто не причи-
нило столько вреда и бед нашей 
стране, как федеральный закон 
о банкротстве. Последствия 
применения этого закона сопо-
ставимы с разрушениями во 
время Великой Отечественной 
войны. По этому закону на Смо-
ленщине были закрыты сотни 
предприятий, а многие тысячи 
жителей региона потеряли ра-
боту и средства к существова-
нию. К сожалению, Первомай-
ский стекольный завод не стал 
исключением, хотя нормально 
работал даже в «лихие 90-е». И 
теперь люди из посёлка бегут в 
разные города в поисках трудо-
устройства, чтобы хоть как-то 
прокормить свои семьи. А ведь 
когда-то этот завод был изве-
стен на весь Советский Союз. 
Но, увы, выхода из этой ситуа-
ции не видно при сохранении 
такой экономической политики 
в стране.  

Дмитрий ТИХОНОВ, 
соб. корр. «Правды». 

Смоленская область.  
 
q Первомайского стекольно-
го больше нет.

28 августа донские ком-
мунисты и комсомольцы ор-
ганизовали красный авто-
пробег. Кумачовая автомо-
бильная колонна под знамё-
нами Победы и СССР преодо-
лела сотни километров, по-
сетив районы донской сто-
лицы, а также города Ро-
стовской области. В меро-
приятии КПРФ участвовали 
кандидаты в депутаты Гос-
думы восьмого созыва по од-
номандатным округам и 
представители Компартии 
в составе федерального 
списка. Останавливаясь в 
населённых пунктах, акти-
висты коммунистического 
автопробега общались с 
дончанами, разъясняли им 
программу Компартии, по-
лучали наказы и пожелания, 
раздавали партийные газе-
ты и листовки. 

Участники краснознамён-
ной колонны на встречах 
напоминали землякам, 

что потери экономического по-
тенциала страны за годы прав-
ления нынешней власти сопо-
ставимы с последствиями фа-
шистского нашествия. За 30 лет 
уничтожено вдвое больше про-
мышленных предприятий, чем 
удалось гитлеровским захватчи-
кам за годы Великой Отече-
ственной войны, Россия лишена 
продовольственной безопасно-
сти, втянута во Всемирную тор-
говую организацию. Нажива для 
чиновников оказалась важнее 
народного блага, ради личной 
прибыли они поставили под 
удар отечественную промыш-
ленность и сельское хозяйство. 

Сформированные олигар-
хами органы власти отражают 
интересы только малой про-
слойки общества. Продавлен-
ные «единороссовским» боль-
шинством грабительские за-
коны позволяют буржуазии за 
бесценок присваивать неко-
гда общенародную собствен-
ность и уходить от уплаты на-
логов. Поэтому число милли-
ардеров в стране растёт, а 
пропасть между бедными и 
богатыми с каждым годом 
увеличивается.  

Дончане делились с участни-
ками автопробега своими горе-

стями и проблемами, которыми 
«наградила» их существующая 
власть. Она не стыдится повы-
шать цены и тарифы даже в 
условиях тяжелейшей социаль-
но-экономической ситуации. По 
данным Росстата, за чертой бед-
ности находятся свыше полу-
миллиона жителей области, чьи 
доходы ниже прожиточного ми-
нимума. Их месячный заработок 
не превышает 11,5 тысячи руб-
лей. Ростовская область нахо-
дится в лидерах среди россий-
ских регионов по уровню задол-
женности по заработной плате.  

Коммунисты разъясняли 
землякам, что в случае успеха 
на выборах будут делать всё, 
чтобы ослабить социальную 
удавку, затянутую властью. В 
первую очередь добиваться 
снижения подоходного налога 
для граждан с низким достат-
ком и увеличения его для бога-
чей, установления госконтроля 
за ценообразованием на основ-
ные лекарственные средства, 

тарифы на энергоносители, 
увеличения размера детских 
пособий, обеспечения социаль-
ной защищённости малообес-
печенных граждан. Представи-
тели КПРФ убеждены в том, что 
должно быть законодательно 
обеспечено право каждого 
гражданина на бесплатные 
здравоохранение и образова-
ние, гарантировано предостав-
ление рабочих мест. Красные 
выдвиженцы займутся восста-
новлением системы государст-
венного управления и планиро-
вания, национализацией сырь-
евых отраслей, стратегически 
важных предприятий. 

Участники автопробега от-
мечали, что власть боится толь-
ко одного — организованной 
силы, которая под Красным 
знаменем объединит страну, 
восстановит её экономику, вер-
нёт народу природные богат-
ства. Поэтому и усиливает по-
лицейское преследование оп-
позиции, стремится её зада-

вить. КПРФ имеет ясную, про-
веренную временем идеологию 
и чёткую экономическую про-
грамму, ориентированную на 
интересы большинства населе-
ния. Кардинальное изменение 
экономического курса при ре-
шающей роли государства — 
единственно возможный путь, 
ведущий к исправлению ситуа-
ции в стране.  

19 сентября у граждан есть 
уникальный шанс изменить 
вектор развития государства. 
Для этого необходимо собрать 
волю в кулак, не бояться ничего 
и никого, не отсиживаться до-
ма, прийти на выборы и прого-
лосовать за №1 в избиратель-
ном бюллетене.  

«Победит КПРФ — победит 
народ!» — призвали слушателей 
коммунисты и комсомольцы. 

 Наталья КРЮКОВА, 
соб. корр. «Правды». 

г. Ростов-на-Дону. 
Фото Ирины КИСЛИЦЫНОЙ.

Кумачовым автопробегом  
по антинародной власти

В столице Индии вторую 
неделю протестуют сотни 

афганцев. Акции проходят 
перед офисом Верховного ко-
миссара Организации Объ-
единённых Наций по делам 
беженцев (УВКБ ООН) в Нью-

Дели. Митингующие, среди 
которых много женщин и де-
тей, держат транспаранты с 
лозунгом «Мы хотим спра-
ведливости! Мы хотим буду-
щего!» и требуют предостав-
ления всем живущим в Ин-

дии афганцам карточек бе-
женцев и вариантов пересе-
ления в «третью страну», а 
также обеспечения своей 
безопасности международ-
ными организациями и ин-
дийским правительством. 

Как подчёркивают мигран-
ты, большинство из них так и 
не дождались никакой помо-
щи от агентств ООН в Индии. 
Многие афганцы находятся в 
чужой стране уже около 10 лет, 
но до сих пор не имеют доку-
ментов, позволяющих им по-
лучать образование и устраи-
ваться на работу. Возвращаться 
же на родину, где власть захва-
тили талибы, никто не хочет, 
поскольку в сегодняшнем Аф-
ганистане, отметили демон-
странты, их ждёт верная смерть. 

«Мы собрались здесь, что-

бы добиться удовлетворения 
трёх наших требований. 
Прежде всего нам нужны 
карты беженцев для подачи 
заявления на получение дол-
госрочной визы в Индии. Во-
вторых, для переезда в дру-
гую страну необходимо под-
тверждающее письмо от Ко-
митета ООН по правам чело-
века. В-третьих, правитель-
ство Индии и УВКБ ООН 
должны предоставить нам 
гарантии безопасности», — 
заявил Ахмад Жиа Гани, гла-
ва афганского сообщества в 

Индии. По его словам, из 21 
тысячи афганских беженцев 
13 тысяч не имеют докумен-
тов и борются за выживание, 
пытаясь найти средства на 
пропитание. Такие люди со-
глашаются на любую работу, 
дающую возможность до-
быть денег на еду и одежду. 

Неспокойно и в Кабуле, где 
несколько сотен человек вы-
шли на улицы афганской сто-
лицы, чтобы выразить про-
тест из-за закрытия банков, 
включая Центральный банк 
Афганистана, а также пунктов 

обмена валюты по всей стра-
не. Несмотря на то, что ради-
кальное движение «Талибан» 
(запрещено в РФ), захватив-
шее власть в одном из бедней-
ших государств Южной Азии, 
объявило о возобновлении 
работы всех банков начиная с 
25 августа, многие сотрудники 
финансовых учреждений не 
осмеливаются вернуться к 
своим обязанностям. 

Большинство демонстран-
тов требовали, чтобы им вы-
дали хотя бы какую-то часть 
их денежных средств, храня-
щихся в банках. В свою оче-
редь владельцы финансовых 
учреждений объясняют, что 
не смогут возобновить работу 
в прежнем режиме до тех пор, 
пока не откроется Центро-
банк. О той же проблеме гово-
рят представители пунктов 
обмена валюты и даже так на-
зываемые валютные менялы. 

Почти все финансовые  
учреждения Афганистана 
остаются закрытыми в тече-
ние двух недель. В результате 
этого миллионы жителей 
страны оказались лишены 
доступа к своим банковским 
счетам, а работодатели пере-

стали выплачивать зарплату 
сотрудникам. 

23 августа талибы объявили 
о назначении Хаджи Мохам-
мада Идриса новым испол-
няющим обязанности главы 
Центробанка. Незадолго до 
этого Аджмал Ахмади, зани-
мавший эту должность в пра-
вительстве бежавшего из Аф-
ганистана президента Ашра-
фа Гани, информировал, что 
радикалы имеют доступ не 
более чем к 0,1% госрезервов, 
поскольку значительная 
часть средств заморожена 
США. По его мнению, в ны-
нешней ситуации талибы 
должны взять контроль над 
потоками капитала, а также 
ограничить доступ к долларо-
вым активам в стране, чтобы 
избежать роста инфляции и 
обнищания населения. 

Фото Рейтер.

Нью-Дели

Кабул

ГЕНПРОКУРАТОРА В ХОДЕ ПРОВЕРОК 
ВЫЯВИЛА 23 ТЫС. НАРУШЕНИЙ соблю-
дения законодательства при обеспечении 
питанием несовершеннолетних в школах и 
детсадах, а также в организациях для сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Наибольшее число нарушений — в 
Башкирии, Забайкальском крае, Калужской, 
Ленинградской областях, Ямало-Ненецком 
автономном округе. В Кузбассе возбуждено 
уголовное дело о мошенничестве в отноше-

нии сотрудников организаций, которые по-
ставляли некачественные сливочное масло 
и творог, предназначенные для питания в 
школах и детских садах Кемерово, на сумму 
26 млн рублей. 

 
В ЛЕНОБЛАСТИ ЗАДЕРЖАНЫ СЕМЕРО 

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ПОДДЕЛЬНОЙ 
ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19. Задержан-
ные вносили в компьютерную систему под-
дельные данные о прививке, но препарат 
не вводили клиентам, а уничтожали. Подо-
зреваемые продавали гражданам сертифи-
каты о вакцинации с указанием поддель-

ных данных о прививке. За каждый доку-
мент они просили от 10 тыс. рублей.  

 
В ТРИНАДЦАТИ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 

ЮГРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУРГУТЕ, ВВЕДЁН 
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ. 
Причина — аномально жаркая погода, уста-
новившаяся на территории всего округа. По 
данным регионального Гидрометцентра, 
температура воздуха в Югре на данный мо-
мент превышает норму на 10 градусов. 

 
По сообщениям корреспондентов 

«Правды» и информагентств.

КУРЬЕР НОВОСТЕЙ

Добили  
уникальный  

завод
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Не там ищут 
чёрную кошку 

 

На днях бравые полицейские раскрыли в Смоленске «глубоко законспирированный по-
литический заговор», вследствие чего задержали «опасного экстремиста». Только вот за 
неимением настоящего заговорщика сотрудники МВД назначили таковым первого секре-
таря горкома комсомола Владислава Трифоненко. 

О перативное чутье и профессиональную бди-
тельность проявил участковый Павел Андре-
евич Алексеенков. Полагаю, что, прогуливаясь 

по просторам интернета, он совершенно случайно 
забрел на страничку нашего товарища «ВКонтакте». 
И, о ужас, увидел там неприкрытое посягательство на 
существующую власть. Фотоколлаж, состоящий из се-
рии картинок на основе мема 2009 года «Польшабол», 
источал, по мнению полицейского, реальную опас-
ность для окружающих. 

Пользователи сети имеют по данному вопросу 
совершенно иную точку зрения. На основе выше-
упомянутой серии восемь лет назад в интернет-
пространстве появилась череда комиксов. Увлекаю-
щиеся историей молодые люди сохраняли их на 
своих страницах исключительно ради профессио-
нального интереса. 

Трифоненко, как начинающий преподаватель, в 
2013 году архивировал картинки по той же причине, 
а впоследствии и вовсе забыл об этих комиксах. Но 
есть люди, которые о подобных вещах помнят и не 
оставляют без последствий даже спустя десятилетия. 

В данном случае в подборке мультипликационных 
шаров, которые в саркастической форме обыгрывали 
те или иные исторические события, оказался экзем-
пляр, изображающий гитлеровскую Германию. Госу-
дарственным символом её в тот период была свастика. 
Это и стало поводом приглашения Владислава в Ле-
нинский РОВД для начала на беседу, причём по теле-
фону, без повестки. В ходе допроса ему было предъ-
явлено обвинение в нарушении закона об экстремиз-
ме. Сам участковый и его коллеги, кстати, не предста-
вившиеся по форме, рисовали совсем не радужные 
перспективы комсомольскому и партийному активи-
сту, обещая серьёзные последствия за совершённый 

проступок. По сути, давили на нервную систему и 
даже собирались поместить до утра в камеру. 

Благодаря принятым нами мерам дело не дошло до 
ночлега в «обезьяннике», а уже на следующий день 
состоялось заседание суда. Нужно отдать должное су-
дье: она не бросилась очертя голову приписывать 
Трифоненко экстремизм и вернула документы в Ле-
нинский РОВД, что называется, на доработку. 

Ситуация весьма неоднозначная, и в ней много ту-
мана, который напускают именно полицейские. По 
большому счёту, дело ни на экстремизм, ни на терро-
ризм «не тянет». А причина, по которой так возбуди-
лись правоохранители, лежит в совершенно иной 
плоскости. 

Во второй половине июля наши комсомольцы про-
водили пикеты против произвола властей, снявших 
П. Грудинина с выборной гонки. Тогда непосред-
ственно Трифоненко стоял под окнами областной ад-
министрации с плакатом: «Устранение Грудинина с 
выборов — трусость В. Путина». 

Мы полагаем, что именно этот плакат послужил 
поводом для проявления пристального внимания к 
вожаку городского комсомола. Ибо президент России, 
как показывает практика, вне критики, что бы он ни 
совершал. Того же Грудинина прессуют за попытку 
избрания на пост главы государства, а Трифоненко 
привлёк к себе внимание, высказав нелицеприятное 
мнение о Путине. Ведь недаром в народе бытует по-
словица: «был бы человек, а статья найдётся». А тут 
уже не до закона, который логически должен стоять 
на страже всех, но в нынешней России выступает на 
стороне властей предержащих. 

Валерий КУЗНЕЦОВ, 
первый секретарь Смоленского областного  

комитета КПРФ.

Для мировых финансовых 
рынков, пожалуй, самым 
значимым событием послед-
них нескольких недель стал 
прошедший на минувшей не-
деле симпозиум в Джексон- 
Хоуле в США. Этот ежегод-
ный симпозиум проводится 
под эгидой Федеральной ре-
зервной системы (ФРС) США; 
на нём представители руко-
водства ФРС и других миро-
вых центробанков, а также 
ведущие мировые учёные-
экономисты обсуждают 
стратегические перспекти-
вы экономики и финансовой 
системы. В частности, важ-
нейшие стратегические ре-
шения по изменению поли-
тики ФРС зачастую объ-
являются именно в Джек-
сон-Хоуле. Поэтому ожида-
лось, что именно здесь ФРС 
объявит о давно назревшем 
сокращении объёмов своей 
программы выкупа активов. 
Однако этого не произошло, 
а это значит, что «печат-
ный станок» ФРС пока про-
должит работать на пол-
ную мощность… 

Е жегодный симпозиум ФРС 
проводится в Джексон-Хоуле, 
штат Вайоминг, уже сорок лет 

— с 1981 года. На него традиционно 
собираются представители высшего 
руководства ведущих мировых 
центробанков. В отличие от других 
своих встреч (таких как, например, 
проводимая раз в два месяца встре-
ча в Базеле под эгидой Банка меж-
дународных расчётов), руководите-
ли центробанков обсуждают здесь 
не текущие задачи, а стратегические 
вопросы и долгосрочные тенденции. 

Расположенное на живописном 
горном курорте, вдали от суеты ме-
гаполисов, небольшое поселение 
Джексон-Хоул к этому вполне рас-
полагает. В Джексон-Хоул пригла-
шаются также известные учёные-
экономисты и представители биз-
неса, которые, по мнению органи-
заторов, могут внести плодотвор-
ный вклад в проходящую на симпо-
зиуме дискуссию.  

Все, кто имеет хоть какое-то от-
ношение к мировым финансовым 
рынкам, всегда внимательно следят 
за тоном дискуссии в Джексон-Хо-
уле, стараясь понять из него, в какой 
парадигме будет действовать ФРС в 
обозримой перспективе. Этот инте-
рес особенно заметно проявляется в 
последние годы, когда денежно-кре-
дитная политика ФРС и (в меньшей 
степени) других ведущих мировых 
центробанков стала основным фак-
тором, определяющим траекторию 
движения финансовых рынков. Го-
воря, что это основной фактор, я 
нисколько не утрирую: если нало-
жить графики американских фон-
довых индексов на график баланса 
ФРС (то есть совокупного количе-
ства активов, выкупленных ФРС с 
рынка в ходе «количественного 
смягчения» за счёт свеженапечатан-
ных денег), совпадение будет до-
вольно точным, особенно в период 
начиная с лета прошлого года. 

В этом году участники мировых 
финансовых рынков ожидали сим-
позиума в Джексон-Хоуле с особен-
ным интересом, ведь вопрос о том, 
когда и как ФРС США собирается 
выходить из режима агрессивного 
монетарного стимулирования эко-
номики, уже давно назрел и даже 
перезрел, а конкретики от ФРС всё 
не было. Ведущие экономисты, 
представители бизнеса и даже не-
которые чиновники самой ФРС в 
преддверии симпозиума высказы-
вали мнение, что столь масштабное 
монетарное стимулирование те-
перь уже приносит гораздо больше 
вреда, чем пользы, и его надо сво-
рачивать как можно скорее. 

Ведь, с одной стороны, рецессия 
в США уже формально закончилась 
и экономика страны по объёму ВВП 
вышла на докризисный уровень: по 
официальным данным, во втором 
квартале текущего года объём ВВП 
США превысил допандемийный 
максимум. 

С другой стороны, побочные эф-
фекты агрессивного монетарного 
стимулирования уже видны в пол-
ный рост. В первую очередь это раз-
гон инфляции, которая, как её ни 
считай, уже значительно превышает 
целевой ориентир ФРС — 2%. Все 
показатели роста цен в США в годо-
вом выражении (то есть в сравнении 
с соответствующим периодом про-
шлого года) находятся на многолет-
них максимумах. Индекс потреби-
тельских цен CPI в годовом выраже-
нии вырос на 5,4%. 

Индекс Core-CPI, то есть индекс 
потребительских цен с исключением 
продовольствия и энергоносителей, 
вырос на 4,3%. Индекс потребитель-
ских расходов Core-PCE, который 
предпочитает использовать ФРС для 
измерения инфляции (так как эта 
методология инфляцию занижает), 
вырос на 3,6%, что является макси-

мальным значением с 1992 года и 
значительно превышает целевой 
ориентир ФРС. 

Но поскольку показатели в годо-
вом выражении, хотя и являются 
более надёжными, дают картину с 
некоторым запозданием, имеет 
смысл посмотреть на динамику ука-
занных показателей за последние 
несколько месяцев в месячном вы-
ражении (то есть в сравнении «к 
предыдущему месяцу» с устранени-
ем сезонности). Здесь картина будет 
ещё более тревожной. Так, в послед-
ние четыре месяца (с апреля по 
июль) рост индекса CPI в США со-
ставил соответственно 0,8%, 0,6%, 
0,9% и 0,5%, то есть 2,8% за четыре 
месяца, что в пересчёте на год со-
ставляет порядка 8,5%. 

Индекс Core-CPI за указанные че-
тыре месяца вырос на 0,9%, 0,7%, 
0,9% и 0,3% соответственно, что в 
пересчёте на год также даёт порядка 
8,5%. Индекс потребительских рас-
ходов Core-PCE за четыре месяца 
вырос на 2%, что даёт порядка 6% в 
пересчёте на год, то есть втрое выше 
целевого ориентира ФРС.  

Более того, рост отпускных цен 
производителей в последние меся-
цы оказался ещё выше, чем потре-
бительская инфляция, — 0,6%, 0,8%, 
1%, 1% за апрель — июль соответ-
ственно, что в пересчёте на год со-
ставляет более 10%, и это говорит о 
дальнейшем, ещё не реализован-
ном потенциале роста потреби-
тельских цен. 

Однако разгоном инфляции нега-
тивный эффект от затягивания 
сверхмягкой денежно-кредитной 
политики не ограничивается. На 
финансовых рынках надулись пу-
зыри эпических масштабов, и это 
уже мешает эффективному функ-
ционированию финансовой систе-
мы. В финансовую систему залито 
столько денег, что банки буквально 
не знают, куда их девать, и отдают 
обратно в ФРС через так называе-
мые операции обратного РЕПО. Суть 
этой операции в следующем: банк 
временно размещает излишние сво-
бодные средства на счетах в ФРС 
под 0,05% годовых, получая на это 
время на свой баланс от ФРС крат-
косрочные государственные обли-
гации на соответствующую сумму; 
это по сути операция, обратная «ко-
личественному смягчению», но 
только временная. В настоящее вре-
мя объём таких операций уже устой-
чиво превышает триллион долла-
ров, то есть система фактически «за-
кольцевалась». 

 

Кроме того, критики сверхмяг-
кой денежно-кредитной по-
литики ФРС всё чаще указы-

вают на то, что, разгоняя цены фи-
нансовых активов, эта политика 
способствует росту экономического 
неравенства, так как выигрывают 
от неё прежде всего богатые, по-
скольку они владеют непропорцио-
нально большой долей финансовых 
активов. Плюс к тому рост цен на 
жилую недвижимость, вызванный 
главным образом инвестиционным 
спросом, делает жильё всё менее и 
менее доступным для рядового жи-
теля Америки, даже с учётом крайне 
низких по историческим меркам 
ставок ипотеки. 

Словом, негативные последствия 
затягивания выхода из режима 
агрессивного стимулирования эко-
номики масштабны и разнообразны, 
и это уже осознаётся многими аме-
риканцами и широко обсуждается в 
СМИ. Поэтому доклада председателя 
ФРС Джерома Пауэлла на этот раз 
все на финансовых рынках ждали с 
особенным нетерпением, надеясь 
услышать, как ФРС планирует раз-
бираться с этой ситуацией. 

Однако Пауэлл всех удивил не-
ожиданно «голубиным» тоном свое-
го доклада. Значительную часть 
своей речи он потратил на обосно-
вание того, что всплеск инфляции 
является временным. И хотя Пауэлл 
признал, что ФРС может начать со-
кращать объёмы выкупа активов уже 
в этом году (что и до этого ожида-
лось практически всеми), сделал это 
он с массой оговорок — про факто-
ры, которые этому могут помешать 
(например, распространение дель-
та-штамма коронавируса). Более то-
го, председатель ФРС подчеркнул, 
что «преждевременное изменение 
политики неоправданно препят-
ствует созданию рабочих мест и 
прочей экономической активности, 
а также может подавить инфляцию 
ниже целевого ориентира; в настоя-
щее время, в условиях всё ещё высо-
кой безработицы и продолжающей-

ся пандемии, такая ошибка может 
принести особенно большой вред». 
Что же касается повышения учётной 
ставки, то в этом вопросе Пауэлл 
высказался ясно и категорично: в 
обозримой перспективе этого ожи-
дать не стоит, даже после того, как 
программа выкупа активов будет 
окончательно свёрнута. 

Итак, из речи главы ФРС можно 
сделать вывод о том, что денежно-
кредитная политика США ещё дол-
гое время будет мягкой, а сокраще-
ние программы «количественного 
смягчения» если и начнётся в этом 
году, то будет очень постепенным. 
Печатный станок будет работать ещё 
долго, хотя темпы печатания денег 
ближе к концу этого года, возможно, 
начнут слегка замедляться. То есть 
инфляционное давление будет про-
должаться, что, кстати, влияет и на 
инфляцию в нашей стране. 

Зачем же ФРС это делает? Зачем 
она продолжает заливать финансо-
вую систему деньгами, несмотря на 
все негативные последствия этого? 
Одна из причин состоит в том, что 
если ФРС не будет выкупать с рынка 
государственные облигации (то есть 
«монетизировать госдолг»), то по-
крывать гигантский дефицит бюд-
жета США будет просто нечем: на 
рыночных условиях такое количе-
ство государственных облигаций 
разместить невозможно, не вызвав 
при этом взрывного роста процент-
ных ставок по всей экономике (мы 
подробно объясняли это в статье «В 
ожидании «идеального шторма», 
«Правда», 14.05.2021). 

Однако, скорее всего, это не един-
ственная причина. Возможно, ФРС 
не только не боится ускорения ин-
фляции, но даже наоборот — стре-
мится к нему. Это делается ради то-
го, чтобы благодаря скачку инфля-
ции избыточная закредитованность 
американских компаний и прави-
тельства США сократилась бы в ре-
альном выражении до приемлемых 
уровней. Для того чтобы это срабо-
тало, нужны три вещи: во-первых, 
процентные ставки в экономике 
должны быть значимо ниже инфля-
ции (чтобы сокращение долга в ре-
зультате инфляции не компенсиро-
валось бы накоплением долга из-за 
роста расходов на его обслужива-
ние), во-вторых, нужно следить, что-
бы инфляция не вышла из-под конт-
роля и не стала самоподдерживаю-
щейся, и, в-третьих, надо не допу-
стить утраты доверия к своей валю-
те. Это не просто, но для страны, ва-
люта которой является резервной, а 
долги номинированы в собственной 
валюте, вполне реально.  

Именно такая «ликвидация дол-
гов» была успешно проделана в США 
и других западных странах после 
Второй мировой войны. Сейчас, ко-
гда во многих западных странах от-
ношение госдолга к ВВП достигло 
уровней, сопоставимых с послевоен-
ными максимумами, а закредито-
ванность частных компаний уже го-
раздо выше, чем тогда, такое реше-
ние проблемы долга напрашивается 
само собой. Ещё в 2011 году такая 
идея была высказана в статье из-
вестного экономиста Кармен Райн-
харт с соавторами. 

 

В  указанной статье учёные про-
вели анализ факторов, благо-
даря которым западным 

странам удалось избавиться от 
больших государственных долгов, 
накопленных в результате войны. 
Наиболее существенным фактором 
в снижении госдолга оказалось то, 
что на протяжении нескольких де-
сятилетий с конца Второй мировой 
войны до начала 1980-х годов про-
центные ставки в западных странах 
искусственно поддерживались на 
заниженных уровнях, будучи боль-
шую часть времени ниже уровня 
инфляции. 

Занижение процентных ставок 
осуществлялось посредством так на-
зываемых финансовых репрессий, 
то есть административных мер, 
вплоть до государственного регули-
рования процентных ставок и тре-
бований к негосударственным пен-
сионным фондам держать большую 
долю средств в гособлигациях своей 
страны. Также использовались по-
вышенные нормы резервирования 
для банков (при этом на резервы не 
начислялись проценты), занижение 
доходностей гособлигаций посред-
ством их выкупа центробанками 
(как сейчас), подавление возможно-
стей для альтернативных инвести-
ций (ограничения на владение зо-
лотом для частных лиц и на вывоз 
капитала) и многое другое.  

Искусственное занижение про-
центных ставок позволило многим 
западным странам существенно 
сократить объёмы госдолга. Так, 
например, в США за десять лет — с 
1945 по 1955 год — отношение гос-
долга к ВВП сократилось со 116% 
до 66%, при том, что (по оценке 
авторов указанной статьи) без та-
кого занижения процентных ста-
вок отношение госдолга к ВВП не 
только не сократилось бы, но даже 
выросло бы — до 141%. При этом 
один из главных выводов статьи 
состоит в том, что подобные меры 
наиболее эффективны для сокра-
щения госдолга, если они прово-
дятся в условиях достаточно высо-
кой инфляции.  

В заключение статьи авторы ука-
зали, что проблема избыточного 
объёма долга вновь стала актуальна 
для многих развитых стран. Её ак-
туальность даже выше, чем после 
Второй мировой войны, поскольку 
сейчас избыточная закредитован-
ность есть не только у государств, 
но и у частных компаний и домохо-
зяйств, чего не было в тот период. 
Авторы статьи предположили, что 
«финансовые репрессии» вновь бу-
дут применены для расчистки дол-
гов, только будет это сделано в ме-
нее явной форме. 

Почему мы обратили внимание 
на эту научную статью? Дело в том, 
что Кармен Райнхарт (на русском 
языке её фамилию обычно оши-
бочно произносят Рейнхарт) яв-
ляется не только известным учё-
ным, но и весьма влиятельным че-
ловеком в сфере финансовой поли-
тики, поскольку её исследования 
(особенно в сфере долговых кризи-
сов) очень востребованы со сторо-
ны финансовых властей западного 
мира. В частности, в 2020 году Райн-
харт заняла пост главного эконо-
миста Всемирного банка.  

Тему необходимости расчистки 
избыточных долгов Райнхарт раз-
вивала и в своих последующих пуб-
ликациях, в частности, сделанных 
под эгидой МВФ. Так что можно сде-
лать вывод, что идея ликвидации 
долгов через искусственное зани-
жение процентных ставок на фоне 
(временного) ускорения инфляции 
на Западе уже совсем не маргиналь-
ная. В результате пандемии долго-
вое бремя в развитых странах и у 
частных компаний, и у самих госу-
дарств значительно выросло, так что 
задача ликвидации этого долгового 
бремени теперь встала ещё острее, 
то есть западные страны вполне мо-
гут попытаться прибегнуть к этому 
рискованному средству. 

Поэтому совсем неудивительно, 
что ФРС США даже не пытается бо-
роться с ускорением инфляции. На 
самом деле в США описанная стра-
тегия фактически уже заработала. 
В результате того, что ФРС навод-
нила финансовую систему деньга-
ми, даже у «мусорных облигаций» 
(то есть у высокорискованных 
облигаций компаний с низкими 
рейтингами неинвестиционного 
уровня, вплоть до «преддефолтно-
го») в США средняя доходность 
этим летом впервые в истории упа-
ла ниже 5%, то есть стала ниже 
уровня инфляции. У облигаций с 
рейтингами инвестиционного 
уровня и тем более у государствен-
ных облигаций номинальная до-
ходность ещё ниже, то есть она 
значительно ниже инфляции (в на-
стоящее время доходность 10-лет-
них облигаций США составляет по-
рядка 1,3% годовых в номинале).  

Если у американских властей по-
лучится сделать всё как задумано, 
то экономика США в течение не-
скольких лет сравнительно высо-
кой, но контролируемой инфляции 
освободится от значительной доли 
долгов — и частных, и государст-
венных; и тогда можно будет начать 
новый большой цикл экономиче-
ского роста. Проигравшими ока-
жутся нынешние держатели долла-
ров и долговых обязательств, но-
минированных в долларах США. К 
ним относятся, в частности, миро-
вые центробанки, которые держат 
значительную долю своих золото-
валютных резервов в долларах 
США, а также негосударственные 
пенсионные фонды — и американ-
ские, и иностранные.  

Однако далеко не факт, что Аме-
рике и на этот раз удастся подобным 
способом избавиться от избыточного 
долгового бремени так же безболез-
ненно, как это было после Второй 
мировой войны. Как уже говорилось, 
ключевой момент — это сохранение 
доверия инвесторов к государству и 
его валюте, а сейчас статус США как 
глобального гегемона и соответ-
ственно доверие в мире к американ-
скому доллару слабеют на глазах. 
Эпическое фиаско Вашингтона в Аф-
ганистане стало очередным шагом в 
этом направлении. Становится всё 
более вероятно, что в ближайшие 
годы мы увидим «крах империи дол-
лара», то есть утрату долларом США 
статуса основной резервной валюты 
и его значительную девальвацию. 

 
Татьяна КУЛИКОВА, 

экономист.

КРЫСИНОЕ ЦАРСТВО

Свалка разгулялась 
Несанкционированная свалка возникла на участке не-

разграниченной земли между хутором Большой Лог и 
посёлком Мускатный Аксайского района Ростовской области.  

На кадрах с квадрокоптера (на снимке) видно, как 
средь бела дня на нелегальной свалке разгружаются 
фургоны, снуют самосвалы и работает экскаватор. Судя 
по спутниковым снимкам, свалка появилась как мини-
мум в 2019 году и за эти годы разрослась в десятки раз. 

Погрязший в мусоре участок соседствует и связан с ав-
томобильными проездами и карьерами, которые до 2012 
года принадлежали компании «Аксайская нива». Сейчас 
участками совместно владеют Екатерина Волошкова и На-
дежда Котова — соучредитель фирмы «Аксаймелиорация». 

На данный момент свалка продолжает расти, и бороться 
с ней, как и два года назад, пока никто не торопится. 

 
Подготовил Владислав ГОНЧАРОВ.

ШТАБ ПРОТЕСТА

Во вступительном слове В. Кашин от-
метил, что сейчас идёт очень ответ-

ственный этап предвыборной гонки: до 
важнейшего для всех граждан нашей 
страны дня остаётся меньше месяца. И 
необходимо в завершающем рывке про-
вести эти дни активно и продуктивно, 
сказал он, в том числе на встречах с на-
селением охватывая как можно больше 
тем, злободневных вопросов, волнующих 
людей. 

В частности, отметил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, большое внима-
ние к акциям коммунистов привлекают 
красные автопробеги, поэтому эту форму 
работы следует использовать как можно 
чаще. Активно — каждую неделю — авто-
пробеги проводят подмосковные ком-
мунисты в разных районах Московской 
области, встречая горячую поддержку 
жителей. 

В ближайшее время состоится Все-

российский автопробег под лозунгом 
«За победу КПРФ!». Он запланирован 
на 5 сентября. По всей стране под крас-
ными знамёнами сотни автомобили-
стов проедут по улицам городов и по-
сёлков, делая остановки в знаковых ме-
стах, общаясь с людьми, отвечая на их 
вопросы.  

Среди важнейших тем, которые КПРФ 
намерена обсудить в ближайшее время, 
— ситуация в образовании, ей будет уде-
лено особое внимание в ходе организо-
ванных Компартией акций. 

Кроме того, 3 сентября коммунисты и 
их сторонники, представители левых 
организаций и движений проведут це-
ремонию возложения цветов к могиле 
Неизвестного солдата, посвящённую 
окончанию Второй мировой войны и 
разгрому милитаристской Японии. 

 
Алёна ЕРКИНА.

Завершающий рывок 
 

Очередное заседание Общероссийского штаба протестных действий 
состоялось 31 августа под руководством заместителя Председателя 
ЦК КПРФ Владимира Кашина. Его участники обсудили завершающуюся 
подготовку к проведению третьего этапа Всероссийской акции проте-
ста «За честные и чистые выборы!» и ряд других вопросов.

На монетарном 
фронте 

без перемен

ВОПРОС РЕБРОМ

А где же посадки?

«Где же посадки?» — строго 
вопросил глава госу-
дарства несколько лет на-

зад на очередном совещании с 
руководителями силовых струк-
тур, ознакомившись с цифрами, 
характеризующими размах чи-
новничьей коррупции в России. 
«Будут посадки, будут, — дружно 
заверили президента съёжившие-
ся под его недобрым взглядом ге-
нералы. — Мы сейчас как раз над 
этим работаем…» 

И действительно, вскоре на всю 
страну прогремело дело о взятках 
министра Улюкаева, а почти од-
новременно с ним «за руку» были 
схвачены и несколько губернато-
ров-коррупционеров. Работа вро-
де как закипела. В проправитель-
ственных СМИ (с подачи тех же 
силовиков) стали появляться мно-
гочисленные публикации об ак-
тивизации борьбы за чистоту чи-
новничьих рядов и решительном 
настрое тех, кто призван стоять 
на страже законности и порядка в 
экономической сфере. 

Но вот что интересно: как толь-
ко поднятое президентом «цуна-
ми» стало постепенно откаты-
ваться, пропорционально этому 
стала снижаться и антикорруп-
ционная активность силовых 
структур. Нет, в их сети продол-
жала попадаться «мелкая рыбка», 
но мощных ударов по системе 
коррупции в стране никто так и 
не увидел. Тема постепенно отхо-
дила на второй план. 

И тут как гром среди ясного 
неба появились свежие данные 
Генпрокуратуры РФ о состоянии 
той самой коррупции на сего-
дняшний день. Они произвели на-
стоящий фурор: выяснилось, что 
только за семь месяцев 2021 года 
в России выявлено максимальное 
количество коррупционных пре-
ступлений за последние восемь 

лет. Именно такая формулировка 
содержится на портале правовой 
статистики Генпрокуратуры РФ. 

Вот краткое содержание этой 
информации: в ведомстве зафик-
сировали 24,5 тысячи корруп-
ционных преступлений за 2021 
год, что является рекордом за по-
следние восемь лет в указанный 
период времени. По сравнению с 
прошлым годом количество пре-
ступлений коррупционной на-
правленности в 2021-м выросло 
на 16,5 процента! 

По данным Генпрокуратуры, 
почти половина таких преступ-
лений (12,1 тысячи) приходится 
на взятки. За семь месяцев 2021 
года их количество увеличилось 
на 27,4 процента по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 го-
да. Больше всего преступлений 
по делу о взяточничестве зареги-
стрировано в Пермском и Став-
ропольском краях, а также в 
Санкт-Петербурге. 

Размер ущерба от преступлений 
коррупционной направленности к 
августу 2021 года увеличился с 
32,4 миллиарда до 39,4 миллиарда 
рублей по сравнению с аналогич-
ным периодом 2020 года. 

В нынешнем году, вне зависи-
мости от добровольного погаше-
ния или изъятия имущества, вы-
росла сумма возмещённого ущер-
ба: с 3,5 миллиарда рублей за семь 
месяцев 2020 года до 9,9 миллиар-
да рублей в текущем периоде. Так-
же отмечается, что стоимость ак-
тивов, на которые наложен арест, 
выросла почти в три раза. В целом, 
по заключению Генпрокуратуры, 
в России наблюдается увеличение 
общего количества преступлений 
экономической направленности. 
За семь месяцев 2021 года их чис-
ло по сравнению с тем же перио-
дом 2020-го выросло почти на 
семь тысяч. Материальный ущерб 

составил предварительно 171,8 
миллиарда рублей. 

Но вот что в данной ситуации 
особенно интересно: по той же 
статистике, в нынешнем году ко-
личество экономических пре-
ступлений, по которым было при-
остановлено расследование, оста-
лось почти на том же уровне, что 
и раньше. Отсюда вывод: пре-
ступлений стало больше, а нака-
заний — нет. 

Впрочем, стоит ли удивляться 
этому факту? Ведь, как это ни 
странно на первый взгляд, в теку-
щем году на коррупции и взятках 
сплошь и рядом ловят… именно 
силовиков. А стало быть, этим доб-
лестным ведомствам придётся 
увеличивать «процент посадок» за 
счёт своих же схваченных за руку 
представителей. Вот и сидят и ду-
мают генералы, как им спасать 
нерадивых подчинённых им пол-
ковников, полковники — майоров 
и капитанов и так далее. Ну а спа-
сать самих генералов, судя по все-
му, — задача высшего руководства 
ведомств. А как же иначе? Ведь 
речь идёт о «чести мундира» самих 
руководителей этих структур. А 
стало быть, подчинённых им кор-
рупционеров и взяточников лучше 
«по-тихому» уволить, нежели до-
водить дело до следствия и суда… 

Вот так обстоит дело с пресло-
вутыми посадками. В связи с 
этим хочется вспомнить извест-
ное изречение о том, что «в обла-
сти балета мы впереди планеты 
всей». К сожалению, приходится 
констатировать, что не только 
по части балета. Автор не возь-
мётся утверждать, что Россия 
«впереди планеты всей» по части 
коррупции, таких данных нет. Но 
то, что среди очевидных миро-
вых лидеров, — это точно. 

 
Всеволод НАДЕЖДИН.
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— Даниэль, что побудило вас 
написать мемуары? 

— Столетие Французской комму-
нистической партии и то, что я сочла 
важным сказать по этому случаю.  
Я родилась в 1938 году в еврейской 
семье. Будучи ребёнком, вынуждена 
была бежать и стала свидетелем то-
го, как многие члены моей семьи 
оказались в концлагере. 

Коммунисты были для меня доб-
лестными рыцарями, которые це-
ною своей жизни меня спасли. И 
главным в собирательном образе 
этого доблестного рыцаря была для 
меня с детства Красная Армия.  
Я прожила очень хорошую жизнь, и 
я обязана ею Красной Армии — ни-
когда этого не забуду. В моих мемуа-
рах я хотела засвидетельствовать это. 

Я вступила в ряды Французской 
коммунистической партии в 1956 
году во время венгерских событий, 
когда другие покидали ФКП. Тогда я 
увидела фотографию коммунистов, 
повешенных контрреволюционера-
ми на крюках для мясных туш. Ис-
тинный коммунист не тот, кто вы-
бирает путь к победе, а тот, кто оста-
ётся верен своей присяге посреди 
ночи и перед лицом поражения. 
Коммунист не терпит несправедли-
вости, и поэтому он сильнее её. 

Наконец, я интеллектуал, акаде-
мик, и история имеет важное значе-
ние для меня, это моя страсть. Ни-
что не впечатляет меня так, как от-
печатки ладоней на стенах доисто-
рических пещер, я хочу приложить 
свою ладонь к ним. Всё, что для ме-
ня важно, имеет смысл только в об-
щении с другими людьми. С моей 
коллегой Марианной Данлоп мы 
создали сайт «Истуар э сосьетэ» 
(«История и общество»), который 
завоевал широкую аудиторию. Мы 
отстаиваем истину перед лицом со-
временного торгашества, боремся с 
реабилитацией нацизма и с попыт-
ками замалчивания роли коммуни-
стов. Мои мемуары — ответ на эти 
вызовы времени, это — ода комму-
нистам, порой не без юмора. Мы 
живём в центре борьбы. 

— Ваша политическая дея-
тельность привела вас в Цент-
ральный Комитет Французской 
коммунистической партии. Ка-
ков ваш анализ исторической 
роли этой партии и её нынеш-
него состояния? 

— Французская коммунистиче-
ская партия является ключевым иг-
роком в новейшей истории своей 
страны. Она возникла на фоне гне-
ва, вызванного мучениями, перене-
сёнными в годы Первой мировой 
войны, и предательством социал-
демократического Интернационала, 
проголосовавшего за войну. Она яв-
ляется фактором политики мира, в 
которой нуждаются народы. 

Французская коммунистическая 
партия знала, как бороться, когда 
того требовали времена. Во главе со 
своим великим лидером Морисом 
Торезом эта партия была авангар-
дом рабочего класса и вела борьбу 
против эксплуатации.  

В то же время перед лицом пре-
дательства капиталистов, их стрем-
ления к расколу общества ФКП от-
стаивала единство этой великолеп-
ной страны — Франции, отстаивала 
суверенитет французского народа, 
при этом открывая Францию миру 
без шовинизма, без ксенофобии. Эту 
открытость партия практиковала в 
своей солидарности с СССР, с ком-
мунистическим движением, и преж-
де всего в антиколониальной борь-
бе… Моя политическая деятель-
ность началась во время войны в 
Алжире: для меня было новостью, 
насколько опасной может быть для 
коммунистов их чёткая политиче-
ская позиция как во Франции, так и 
во франкистской Испании. 

К сожалению, эту великую партию, 
уважаемую всеми, постигла та же 
участь, что и другие партии, заиграв-
шиеся в еврокоммунизм. Она отре-
зала себя от рабочего класса. Сегодня 
не более 2% французских рабочих 
голосуют за ФКП. Её организация 
была уничтожена бывшим Нацио-
нальным секретарём Робером Ю и 
двумя последовавшими за ним ли-
дерами, в результате чего партия 
встала на путь социал-демократии. 
В своих мемуарах я рассказываю, 
как в восьмидесятые годы я наблю-
дала сопоставимые процессы само-
уничтожения коммунистических 
партий в Венгрии, в Италии по по-
вторяющемуся спланированному 
сценарию. Но тогда я с трудом пони-
мала всю глубину причинно-след-
ственных связей этого явления. Пом-
ню то ощущение шторма, при кото-
ром отсутствует видимость хотя бы 
на метр, когда я оказалась на Мальте 
на саммите Буша — Горбачёва. 

Я анализирую всё это и, в част-
ности, роль Франсуа Миттерана, 
который был правым политиком, 
приверженцем атлантизма и нео-
либерализма, глубоко коррумпиро-
ванной и развращённой лич-
ностью, запятнавшей свои руки в 
годы алжирской войны кровью 
коммунистов. Как такой человек 
мог говорить о «левом повороте»? 
Он уничтожил нас, но в первую 
очередь он дискредитировал Со-
циалистическую партию и дал под-
няться крайне правым. 

Я пыталась понять причины, по-
чему коммунисты пошли на союз с 

этим человеком, не имея иллюзий 
по поводу его характера. И я объ-
ясню почему. Я не хочу сводить 
счёты: везде есть люди, которые 
продают родину, предатели, кото-
рые занимаются ликвидацией ев-
ропейских коммунистических пар-
тий, поэтому случаются и контрре-
волюции, которые, начиная с воен-
ного переворота в Чили в 1973 году, 
сотрясают планету. Повсюду сеются 
сомнение, неуверенность. 

Парадокс заключается в том, что 
гонители рабочего движения и на-
родов представляют себя защит-
никами демократии и прав чело-
века. Еврокоммунизм способство-
вал этому развитию, дал ему под-
держку слева. Центром является 
Европа, но и другие части света 
прошли тот же путь. Всё это пре-
подносится как продолжение по-
литики «десталинизации», начало 
которой положил Хрущёв. 

Но вернёмся к ФКП: я против 
отождествления Жоржа Марше с 
двумя другими лидерами евроком-
мунизма — Энрико Берлингуэром и 
Сантьяго Каррильо, потому что тот 
же Торез отличался от Тольятти.  
Марше с середины 1980-х годов от-
казывался дрейфовать вправо и ор-
ганизовал сопротивление партии 
против реформизма. Было сделано 
всё, чтобы дестабилизировать ФКП 
как внешне, так и внутренне. Те, кто 
раскачал лодку, состояли не в По-
литбюро Марше, это были леваки. 

Я ставлю себе первый вопрос 
перед лицом того, что повсюду я 
была свидетелем этого контрна-
ступления. Я убеждена, что без 
партии ленинского типа не было 
ни одной успешной революции. 
Без такой партии невозможно за-
воевать и удержать власть. 

Но почему же так выходит, что 
во главе коммунистических пар-
тий оказываются вдруг люди, не 
являющиеся коммунистами, и по-
чему от них так трудно избавить-
ся? Должны ли мы приписать этот 
промах структуре партий ленин-
ского типа, чрезмерной дисцип-
лине их членов, да или нет? 

Нет, потому что то, что я наблю-
дала, было спланировано извне, 
чтобы уничтожить эти партии, из-
гнать их честных лидеров и рево-
люционеров, заменить их коллабо-
рационистами и беспринципными 
бюрократами. Эти партии отрезали 
от их классового базиса для того, 
чтобы полностью дезорганизовать. 
Наши враги поставили себе целью 
положить конец интернационализ-
му, подменить его «гуманизмом» и 
«общечеловеческими ценностями». 
Так было и в СССР, где сердцевина 
Советского государства была разру-
шена. Всё это совершалось под ви-
дом демократизации, которая на 
самом деле лишила людей реальных 
рычагов вмешательства, утвердив 
буржуазную демократию.  

Наблюдая положение ФКП сего-
дня, мы должны понимать, что то, 
что произошло на 38-м съезде в 
2018 году, доказывает силу привер-
женности членов ФКП коммунисти-
ческим идеалам. Со времён Мориса 
Тореза и укрепления им единства 
партии против оппортунистов и ле-
ваков мы ни разу не видели, чтобы 
секретарь партии и его команда бы-
ли отправлены в отставку на съезде 
партии. Тем не менее в 2018 году 
именно это и произошло: комму-
нисты, которые не хотели видеть 
свою партию уничтоженной, соста-
вили свой манифест, в работе над 
которым я участвовала вместе с те-
ми, кто вёл эту борьбу. Новое руко-
водство было избрано членами пар-
тии, которые хотят, чтобы ФКП су-
ществовала. 

Французское общество восстало, 
оно ведёт социальную борьбу про-
тив политики правительств как пра-
вых, так и левых, но этой борьбе не 
хватало политической перспективы. 
Растёт процент избирателей, не 
принимающих участия в выборах, а 
разочарованные избиратели голо-
суют подчас за крайне правых. Пе-
ред лицом этого возросло осознание 
необходимости укрепления комму-
нистической партии. К этому мы и 
пришли, дверца приоткрылась: по-
явились новый секретарь и новая 
команда. 

Однако 30 лет ликвидаторской 
политики не прошли даром, и пока 
ещё не всё отыграно. Старое руко-
водство не только не разоружилось. 
Многие из них до сих пор зани-
мают ключевые позиции: в их ру-
ках газета «Юманите», междуна-
родный отдел и подготовка пар-
тийных кадров. Наша борьба ве-
дётся за то, чтобы восстановить 
единство партии, вернуть ей поли-
тическую автономию в этом ослаб-
ленном государстве. Но мы знаем, 
что есть воля и есть путь; мы долж-
ны помочь этому обновлению, и я 
поддерживаю начинания Фабьена 
Русселя и его команды, зная, что 
ещё придётся преодолеть много 
препятствий. Другого пути нет, и 
возвращение ФКП на международ-
ную арену является частью нашего 
возрождения.  

— Ваш международный опыт 
позволил вам познакомиться с 
Кубой, Китаем и Советским Сою-
зом. В каком обществе, по ваше-
му мнению, социализм был по-
строен самым успешным обра-

зом? Каковы преимущества каж-
дой из этих моделей? 

— Я задалась бы этим вопросом 
исходя из задач, которые стоят пе-
ред коммунистами повсюду. Мы 
должны подвести итоги того, что 
ослабляет или усиливает нашу ком-
мунистическую политику. Готовой 
модели как таковой нет, но есть 
примеры и опыт. 

Я думаю, что для лучшего пони-
мания стоит рассмотреть историю 
коммунистического движения в 
рамках более длительного отрезка 
времени. Когда я рассуждаю о более 
длительном периоде времени, то я 
имею в виду переход от одного спо-
соба производства к другому, от од-
ной формации к другой. Не вдаваясь 
слишком глубоко в историю, нельзя 
забывать о том, что падение Рим-
ской империи длилось тысячу лет и 
завершилось открытием Америки; 
схватка буржуазии с феодализмом 
длилась 600 лет, пока не была за-
вершена победой Великой француз-
ской революции. 

Путь к коммунизму и утвержде-
ние власти рабочего класса были 
несомненно сознательно ускорены 
в разы благодаря марксизму-лени-
низму и невероятному опыту мо-
дернизации в СССР. Был ликвиди-
рован длившийся тысячи лет пе-
риод частной собственности, когда 
она защищалась и переходила в 
результате потрясений от одного 
правящего класса к другому. Боль-
шевистская революция за 70 лет 
превратила отсталое общество в 
современное. 

Но эта трансформация была не 
только внутренней — она перевер-
нула мир. Международные отно-
шения трансформировались, 
утвердился кантовский идеал ми-
ра, основанного на уважении к су-
веренитетам, с момента возникно-
вения наций и конституций сфор-
мировался общественный договор. 
Действие этой ударной волны про-
должается. 

В качестве члена ЦК ФКП я часто 
бывала в СССР, объездила Среднюю 
Азию, Белоруссию… Несколько лет 
назад мы с моей коллегой Мариан-
ной Данлоп исколесили дороги 
бывшего СССР, побывали в Крыму, 
Одессе, Молдавии, Москве, Санкт-
Петербурге, Казани. У всех встре-
чавшихся на моём пути людей я 
как социолог наблюдала чувство 
принадлежности к Советскому 
Союзу. Мы говорили с ними о но-
стальгии, которая выходит за рам-
ки этого понятия, это, скорее, осо-
знание цивилизации. 

Перед лицом империалистиче-
ской агрессии, которая продолжа-
ется, есть советское, а есть иное. Но 
то, что патриотично, — советское, 
даже если те, кто заявляет, что они 
не коммунисты, это отрицают. 

Иногда товарищи из КПРФ задают-
ся вопросом: что такое быть русским?  
Русский народ был выкован револю-
цией и является по своему характеру 
советским: быть русским патриотом 
— значит быть советским. Но быть 
полностью советским — это значит 
быть социалистом, желать исхода 
олигархии, готовой продать страну и 
принести народ в жертву. Первым, 
кто выдвинул идею об этой общности 
как о цивилизации, был Сталин, рас-
суждая о театре и кино, которые он 
очень любил. 

Какое отношение это имеет к 
коммунистической партии? Не все 
граждане могут быть революцио-
нерами, не все готовы посвятить 
свою жизнь этой миссии. Роль ком-
мунистической партии состоит в 
том, чтобы найти революционеров 
и обучить их таким образом, чтобы 
они могли убедить тех, кто не готов 
стать революционером. Именно в 

этом смысле коммунисты создают 
другую демократию, они должны 
вместе с другими организациями 
раскрыть общий интерес нации и 
класса. В зависимости от задач, ко-
торые должны быть решены, выбор 
приоритетов может быть разный, 
но всегда должны сочетаться мате-
риальный интерес и уважение че-
ловеческого достоинства. 

Есть моменты революционного 
подъёма, но бывают и временные 
отрезки стабилизации того, что бы-
ло достигнуто, цивилизационного 
развития. Все коммунистические 
партии, которые преуспели в своей 
революции, являются ленинскими, 
и советская революция в целом по-
могла им. При этом они должны 
учитывать свои национальные осо-
бенности. Если Куба на минуту за-
будет, что у неё на границе злейший 
враг, то острову Свободы наступит 
конец. Если Китай забудет, что ему 
нужно кормить 1,4 миллиарда ки-
тайцев, то власть коммунистов дол-
го не продержится. Но каждая из 
этих партий должна придавать 
своей борьбе международный ха-
рактер, наполняя её гуманизмом и 
надеждой. Это проект общества на-
подобие того, каким был СССР. 

Куба стремится к сохранению су-
веренитета во имя человечества, 
её Коммунистическая партия яв-
ляется гарантом этого проекта. Ку-
ба очаровательна тем, что каждый 
вызов империализма, пытающийся 
заставить остров отказаться от со-
циализма, подталкивает кубинцев 
к революционной изобретательно-
сти. Куба — это торжество мораль-
ных ценностей и творческая им-
провизация. 

Китай — это поиск пути выхода 
из многовекового унижения древ-
нейшей цивилизации мира, расчле-
нённой империи, которая была вы-
нуждена производить опиум… Пар-
тия, вытащившая Китай из этой ни-
щеты и отсталости, переходит сего-
дня от революционного импульса к 
импульсу цивилизационному, от 
наступательной к манёвренной вой-
не. В Китае речь идёт о том, чтобы 
заковать капитализм в клетку, ли-
шив капиталистов политической 
власти подобно тому, как капитал 
никогда не давал малейшей поли-
тической власти ни немецкому ра-
бочему классу, который должен был 
совершить революцию, ни рабочему 
классу Соединённых Штатов. Перед 
лицом империалистической угрозы 
Китай готовится к долгому маршу и 
создаёт Новый шёлковый путь. 

Куба и Китай существуют только 
потому, что большевистская рево-
люция совершила невозможное. 

Я восхищаюсь революционным 
опытом этих стран, и мы, французы, 
вместо того, чтобы давать уроки, 
чем мы подчас грешим, должны 
многому научиться и проявить с 
ними солидарность в их борьбе. Не 
только там, где партии находятся у 
власти, а повсюду. В своей жизни я 
немало путешествовала в рамках 
работы социологом, а также по ли-
нии ФКП и встречалась с предста-
вителями партий в самых разных 
странах… Я встречалась с коммуни-
стами Бенина, Алжира, Мексики, 
Латинской Америки, стран Кариб-
ского бассейна, Судана, с товарища-
ми из Иранской народной партии 
«Туде», иракцами. На примере 
крестьянского движения в Индии 
мы видим, что коммунисты вновь 
восстают из пепла, как птица Фе-
никс, восстают наперекор неспра-
ведливости. Коммунизм жив: крот 
истории поднимается из своего 
подземного царства. 

— ФКП известна как партия ин-
теллигенции. Какова роль деяте-
лей культуры в истории партии? 

— Роль деятелей культуры за-
ключается в первую очередь в соз-
дании новой цивилизации… Я бы-
ла близка с Арагоном в последние 
годы его жизни. Он проделал боль-
шую работу, чтобы объединить во-
круг партии деятелей культуры и 
интеллигенцию. Интеллектуаль-
ный авангард пришёл на помощь 
политическому, чтобы совместно 
построить новую цивилизацию, где 
интеллигенция и художники пере-
станут быть слугами сильных мира 
сего и будут полноправными архи-
текторами нового мира. 

Во Франции — это наследие про-
свещённого абсолютизма и энцик-
лопедистов, Сен-Симона, утопиче-

ского социализма и революцион-
ной науки, уроки из «дела Дрейфу-
са». Коммунистам из партии Мо-
риса Тореза удалось убедить учё-
ных и деятелей культуры в том, что 
партийность является продолже-
нием развития их деятельности. 
Соотношение производительных 
сил и этики лежит в основе про-
гресса, это нам хорошо знакомо на 
примере советского опыта… 

Лично я также по-прежнему при-
вержена коммунизму, идее по-
строения общества, которое обес-
ценивает капитал. Необходимо 
придерживаться коммунистиче-
ской идеи, чтобы ответить на этот 
вызов времени, находиться на пе-
редовой, отдавая лучшее для нашей 
общей цели. Это нелегко, потому 
что капитал способствует система-
тической конкуренции между ин-
теллектуалами, художниками, он 
индивидуализирует их. 

— Какова перспектива комму-
низма во Франции и Европе? На-
ходятся ли коммунисты этих 
стран в процессе объединения? 

— К сожалению, Европа находит-
ся под диктатурой ЕС. Эта органи-
зация является не свободной Евро-
пой, а вассалом Соединённых Шта-
тов, бюрократической карикатурой. 
Достаточно взглянуть на политику 
Макрона, на его подчинение капи-
талу и на то, как он предлагает свои 
услуги команде Байдена в разжига-
нии новой войны на Ближнем Вос-
токе. Это разжигание войны под 
прикрытием фигового листка прав 
человека. Оно влечёт за собой раз-
грабление стран, что является спо-
собом разрешения кризиса амери-
канского общества путём военных 
кампаний, чтобы заставить людей 
забыть о кризисе, который после-
довал за пандемией, при том что 
его корни гораздо глубже. 

Мы являемся свидетелями краха 
социал-демократии, проект которой 
в этом европейском контексте слил-
ся воедино с политикой правых, а 
крайне правые силы растут как на 
дрожжах. Поэтому лучше всего по-
зиционировали себя те партии, ко-
торые, подобно коммунистическим 
партиям Греции и Португалии, дис-
танцировались от европейского 
проекта и присоединившихся к не-
му еврокоммунистов. 

С тех пор, как Фабьен Руссель 
стал у руля ФКП, произошли неко-
торые сдвиги, возобновились кон-
такты с нашими португальскими 
товарищами, но мы должны идти 
дальше. Лично я считаю, что мы 
должны проявить смелость и за-
явить о Евразийском континенте, 
если хотим вести антиимпериали-
стическую борьбу. Но сейчас время 
ставить вопросы. А формулировать 
вопросы и задачи важно в той же 
степени, что и давать практические 
ответы.  

— Какой коммунистической 
партии в Европе вы симпатизи-
руете сегодня больше всего? 

— Мне хотелось бы, чтобы ФКП 
имела более тесные контакты с Ком-
мунистической партией Греции и 
Португальской компартией, ставя 
конкретные задачи по сотрудниче-
ству. Нельзя просто проводить 
встречи, которые ни к чему не при-
водят. Необходимо сотрудничать не 
только с партиями в пределах Евро-
пы, как это делала команда Пьера 

Лорана (бывшего Национального 
секретаря партии, отправленного в 
отставку 38-м съездом партии).  

— Откуда коммунистические 
партии могут черпать силы се-
годня? 

— Учитывая опыт 38-го съезда 
партии, я настаиваю на контексте 
борьбы как в Европе, так и в миро-
вом масштабе. Давление со стороны 
капитала огромно, целое поколение 
живёт менее благополучно, чем их 
родители, уровень детской смерт-
ности растёт, средняя продолжи-
тельность жизни снижается. 

Проблемным становится сам во-
прос выживания человеческого ро-
да, и нет другой силы, способной 
дать прогрессивный политический 
ответ, кроме коммунистов. Нет дру-
гого движения, способного заме-
нить эту партию… Движения «Впе-
рёд, республика!» Макрона или «Не-
покорённая Франция» Меланшона 
являются ложной демократией, где 
небольшая группа людей подменяет 
народовластие, которое они при-
зывают возродить. 

Но коммунистические партии как 
таковые должны трансформиро-
ваться и в практической, и в теоре-
тической работе. Наша сила должна 
укрепляться убеждённостью, зна-
нием, организацией и сплочён-
ностью, демократией действия, что-
бы вновь закрепиться в массах и 
предложить конкретные решения. 
Интернационализм помогает нам 
видеть глобальный масштаб про-
блем и обмениваться опытом. Надо 
порвать с насаждёнными капита-
лом потёмкинскими деревнями, в 
которых капиталистические запад-
ные державы с помощью своих СМИ 
довлеют над мнением международ-
ного сообщества. 

— Как, на ваш взгляд, должны 
относиться французские комму-
нисты к России и Китаю? Можно 
ли объяснить недостаточное по-
нимание процессов в этих стра-
нах отсутствием знаний и запад-
ной пропагандой? 

— Мы подвергаемся идеологиче-
ской обработке. Западные капита-
листы боятся заикаться о состоянии 
собственных стран, поэтому они го-
ворят неустанно о том, как плохо у 
других, они вдалбливают людям, 
что любая революция приводит к 
диктатуре. Они на уровне ЕС пы-
таются официально отождествить 
советский коммунизм с нацизмом, 
Сталина с Гитлером. Всё это делает-
ся для того, чтобы обелить фаши-
стов, необходимых капиталу для 
контроля над рабочими массами. 

Но капиталисты не забывают и о 
своих агентах слева — от троцки-
стов до социал-демократов. Во 
Франции после того, как Жорж Мар-
ше пошёл на сделку с социал-демо-
кратами, руководство коммунисти-
ческой партии позволило просо-
читься этой антикоммунистиче-
ской пропаганде в ряды партии. В 
итоге насаждаются невежествен-
ные представления о развитии со-
циалистических и других прогрес-
сивных стран: они подменили со-
бой партийное образование. 

С этой точки зрения западная 
пропаганда доходит до уровня про-
паганды Геббельса, это всё бездо-
казательная ложь. Поэтому заявле-
ния Фабьена Русселя о России и 
Китае в «Правде» и в интервью 
ТАСС стали неожиданностью и сде-
лали его популярным. В нашей пар-
тии мы боремся с дезинформаци-
ей. Сайт, который я создала с Ма-
рианной Данлоп, знакомит наших 
товарищей по партии с новостями 
из России, Китая и с Кубы. Есть 
близкие нам издательства: «Дель-
га» выпустило мои мемуары, там 
публикуются интересные работы в 
правильном направлении. Но мы 
должны вместе идти дальше, опре-
делять цели контрнаступления, 
усиливать подготовку кадров и мо-
лодёжные обмены. 

— В этом году мы отмечали 
150-летие Парижской Коммуны. 
Какую роль сыграло это событие 
в жизни международного рабоче-
го движения? 

— Парижская Коммуна положила 
начало утверждению власти проле-
тариата. Маркс, анализируя классо-
вую борьбу во Франции, показыва-
ет, как во Франции Кант становится 
Робеспьером, хотя переход к дей-
ствию порой теоретически запутан 
и сложен. В то же время немцы на 
практике отчаиваются, а сам Маркс 
колеблется в своём отношении к 
Франции между восхищением 
французской революционностью и 
раздражением, вызванным нашей 
теоретической близорукостью, на-
шей неспособностью диалектически 
мыслить… 

Парижская Коммуна освободила 
от иллюзии о необходимости вос-
производства французской буржу-
азной революции, на сцену истории 
вышел новый герой — пролетариат. 
Коммуна защитила нашу страну от 
предательства буржуазии, открыла 
новые пути в области образования, 
в юриспруденции, которые конкре-
тизировала позже большевистская 
революция… Учитывая короткую 
историю Парижской Коммуны, её 
опыт учит нас тому, что нам нужна 
не просто автономизация рабочего 
класса, а диктатура пролетариата 
перед лицом диктатуры буржуазии. 

В современной Франции суще-
ствует тенденция клеймить любую 
революцию как бесполезное меро-
приятие, ведущее к «резне, якобин-
ской диктатуре, гильотине и 
ГУЛАГу». Такая интерпретация ис-
тории началась в эпоху Миттерана, 
когда возникла необходимость раз-

жечь контрпожар, чтобы заблоки-
ровать коммунистам доступ во 
властные структуры, лишить их воз-
можности действовать. 

Таким образом капитал и его 
идеологи насаждают социал-демо-
кратию, как в настоящее время мы 
наблюдаем это в Португалии… Они 
игнорируют противоречивое про-
шлое социалистических партий, са-
мого Миттерана, его связи с режи-
мом Виши, его антикоммунизм, его 
роль в колониальных войнах и ре-
прессиях, его приверженность ат-
лантизму и т.д., делая вид, что со-
циал-демократия всегда защищала 
свободу перед лицом возможной 
диктатуры коммунистов. 

Еврокоммунизм следовал этой 
интерпретации, приписывая СССР 
тоталитарный характер, чуждый ев-
ропейским устремлениям. Это про-
должается и сегодня, когда происхо-
дит идеологический захват фран-
цузского революционного прошло-
го и переписывание истории. 

— Как Парижская Коммуна из-
менила Францию? 

— Коммуна была низвергнута, а 
революционное движение рассеяно, 
несмотря на последовавшее за этим 
появление гедизма, первого марк-
систского течения. Но существует 
преемственность революций, и если 
годы после разгрома Коммуны не 
изменили классовое сознание фран-
цузского народа (которое, несмотря 
на репрессии, росло из-за недове-
рия французского пролетариата к 
политике в традициях анархо-син-
дикализма), то на международном 
уровне Коммуна имела широчай-
ший резонанс во многом благодаря 
анализу работ Маркса и Ленина. 

— Одним из столпов рабочего 
и социалистического движения 
во Франции исторически являет-
ся анархо-синдикализм. Каковы 
сильные и слабые стороны этой 
традиции? 

— Сильные стороны — воин-
ственность, недоверие к работода-
телям и буржуазным организациям, 
а слабость — в отказе от политики, 
от борьбы за власть. Анархо-синди-
кализм ограничивается всеобщей 
забастовкой, в то время как марк-
систы заботятся об укреплении пар-
тии, способной взять государствен-
ную власть. Сила Тореза в том, что 
он построил партию, которая объ-
единила эти течения, но после его 
ухода раскол возобновился. 

Даже сегодня создание партий-
ных ячеек на предприятиях всё ещё 
является спорным вопросом. До тех 
пор, пока в партии не будет поли-
тической ясности, не будет пони-
мания того, зачем рабочему классу 
нужна эта партия. Пока ФКП не пе-
рестроит свою стратегию, не пе-
рейдёт к ясности действий, многие 
рабочие будут считать, что им до-
статочно иметь только профсоюз, а 
партию можно поддержать лишь в 
ходе предвыборной кампании. 

— Что значит для вас быть 
французским коммунистом? 

— Быть коммунистом — значит 
наполнить жизнь смыслом. Я более 
чем когда-либо убеждена в необхо-
димости быть коммунистом не 
только в связи с чрезвычайной си-
туацией в мире, опасностью импе-
риализма и кризиса, но и ради са-
мих людей, чтобы помочь им вы-
рваться из социального вакуума, в 
котором они… самоуничтожаются. 

Коммунистическим партиям 
ещё предстоит восстановить меж-
дународную солидарность, обмен, 
координацию конкретных дей-
ствий. Они понесли ущерб — и 
партии, и общество в целом. Когда 
я говорю о плачевном состоянии 
партии, то я знаю, что французское 
общество в целом находится ещё в 
более худшем состоянии…  

ФКП преобразится. Быть фран-
цузским коммунистом, независи-
мо от того, являюсь ли я членом 
ФКП или нет, — это повод вспом-
нить, что заставило ту молодую 
женщину выбрать именно этот 
путь и почему та пожилая дама, 
которая с вами разговаривает, не 
жалеет о прожитом: у неё был шанс 
участвовать в лучшем из того, что 
есть у человечества. 

Как и наш великий Дидро, быв-
ший атеистом, я повторяю: когда 
ты завершишь свою жизнь, ты за-
снёшь усталым, как после честно 
проделанной работы… Но ещё не 
время закрывать глаза. Мы должны 
привнести то, что знаем, передать 
факел, сказать то, что, по нашему 
мнению, должно быть сказано. Мы 
должны работать на то, чтобы про-
летарии всех стран наконец соеди-
нились. Мы должны заниматься 
этим повсеместно и ежечасно — 
наше интервью является крупицей 
в этой работе, но я надеюсь, что и 
оно поможет.  

Быть француженкой? Робеспьер 
верно сказал о нас: «причины на-
шего существования важнее нашего 
существования». Приветствуя рус-
ских товарищей и благодаря их за 
то, что они дали миру, мы ценим 
великое русское терпение. Наше до-
верие к вам основывается не только 
на том, что вы принесли человече-
ству за 70 лет существования СССР, 
но и на том, как вы отказываетесь 
подчиняться контрреволюции. Я 
помню встречу с товарищем Зюга-
новым в Индии на съезде Комму-
нистической партии страны в 1994 
году, когда я представляла ФКП и 
была там вместе с Ж. Риске, который 
представлял Компартию Кубы. Рис-
ке, как и я, глубоко симпатизировал 
Советскому Союзу, и мы были очень 
впечатлены убеждённостью Г.А. Зю-
ганова. Это нам помогло.

«Быть коммунистом — значит 
наполнить жизнь смыслом»

Специальный корреспондент «Правды» Андрей Дульцев  
беседует с Даниэль Блейтрак — профессором, социологом,  

писательницей, членом ЦК ФКП в 1981—1996 годах

q Даниэль Блейтрак (слева) с коллегой Марианной Данлоп.
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Китай становится домом для диких животных Юньнань — 
сокровищница 

биоразнообразия 
 
В 2021 году в провинции Юньнань было обнару-

жено более 50 новых видов флоры и фауны. Эту 
провинцию недаром называют «королевством жи-
вотных», «царством растений», «садом мира» и 
«генофондом разных видов». Именно здесь, в «ме-
сте пересечения гор Юго-Западного Китая, региона 
Восточные Гималаи и района Индо-Мьянмы», мож-
но найти 36 видов животных и растений, находя-
щихся под угрозой исчезновения. 

 

Ю ньнань по сути является самой богатой в Китае 
провинцией с точки зрения биологического раз-
нообразия, это центр происхождения и распре-

деления большого количества видов, а также наиважней-
шая сокровищница биоразнообразия Китая, щит эколо-
гической безопасности на юго-западе страны. Особое 
географическое расположение, разнообразные ландшаф-
ты и климатические условия способствовали появлению 
на этой территории чрезвычайно богатой биологической 
кладовой. 

Согласно статистическим данным, с 1992 по 2020 год в 
провинции Юньнань всего было обнаружено 3718 новых 
видов, в их числе 1199 новых зарегистрированных видов 
растений и животных. 

Представитель департамента окружающей среды про-
винции отметил, что «Юньнань является плодотворной 
землёй, сокровищницей биоразнообразия. За 30 лет более 
одной трети новых видов флоры и фауны были обнаруже-
ны именно в провинции Юньнань, которая стала терри-
торией с самым большим в стране количеством обнару-
женных новых видов биоразнообразия». 

В последние пять лет провинция Юньнань продолжает 
активно укреплять защитную систему флоры и фауны, 
оказывает помощь и осуществляет охрану редких и цен-
ных видов, находящихся под угрозой исчезновения. Бо-
лее 88 процентов ключевых диких животных и растений 
в провинции уже эффективно взяты под охрану. И это 
приносит свои результаты. Популяции таких животных и 
растений, как индийский слон, чёрный ринопитек и 
японская белая сосна уезда Цяоцзя, которые находятся 
под угрозой исчезновения, неуклонно увеличиваются. 

 
«Жэньминьван». 

Работа по защите  
животных вступила 

в новый этап 
После проведения ХVIII 

Всекитайского съезда КПК 
концепция по строительству 
экологической цивилизации 
вывела работу по защите ди-
ких животных на новую бес-
прецедентную высоту. Пере-
смотр «Закона о защите ди-
ких животных», полный за-
прет на употребление их в 
пищу в соответствии с этим 
документом, внесение изме-
нений в «Список ключевых 
диких животных, находя-
щихся под охраной госу-
дарства», являются важными 
событиями на национальном 
уровне. 

Научно-исследовательские 
проекты также вступили в 
новый исторический период. 
В 2021 году исполнилось 40 
лет с тех пор, как был восста-
новлен ареал красноногого 
ибиса, называемого «восточ-
ной жемчужиной» (он исчез в 
конце 70-х годов ХХ века). 
Количество красноногих 
ибисов уже выросло до 7 ты-
сяч в мире, территория оби-
тания этого вида птиц с ме-
нее пяти тысяч квадратных 
километров увеличилась до 
15 тысяч. Уровень угрозы ис-
чезновения этой «жемчужи-
ны» с «критически опасного» 
опустился до «опасного». 

Китай уже создал довольно 
совершенную систему запо-
ведников, обширные при-
родные экосистемы посто-
янно и комплексно охра-
няются, эффективно улучше-
на среда обитания диких жи-
вотных. Усовершенствованы 
условия жизни таких редких 
и исчезающих видов живот-
ных, как дикие панды, тибет-
ские антилопы и лоси. По-
пуляции отдельных видов та-
ких животных постепенно 
восстанавливаются, числен-
ность амурских тигров, амур-
ских леопардов, азиатских 
слонов и красноногих ибисов 
заметно увеличивается. Чис-
ло гигантских панд в дикой 

природе уже превышает 
1800, а уровень угрозы исчез-
новения с «опасного» сни-
зился до «уязвимого». 

Заместитель директора На-
ционального зоологического 
музея Института исследова-
ния фауны Китайской акаде-
мии наук Чжан Цзиньшо от-
метил, что в октябре 2021 го-
да в Куньмине провинции 
Юньнань пройдёт 15-я Кон-
ференция сторон Конвенции 
о биологическом разнообра-
зии, которая будет способ-
ствовать более комплексной 
защите биоразнообразия, что 
имеет важное значение для 
гармоничного развития че-
ловека и природы. 

 
Защита животных 
в сознании людей 

На протяжении десятилетий 
многочисленные жители Ки-
тая прилагают неустанные 
усилия для защиты диких жи-
вотных. Граждане страны так-
же играют заметную роль в 
расширении этой работы. Не-
мало фотографов дикой при-
роды с помощью снимков и 
документальных фильмов 
продвигают концепцию защи-
ты диких животных. Активное 
продвижение информации 
музеями и другими учрежде-
ниями также оказывает серь-
ёзное влияние и поддержку. 

Чжан Цзиньшо подчерк-
нул, что экономическое раз-
витие является основой для 
изменения мышления людей. 
«Раньше люди голодали, по-
этому они не задумывались о 
духовных устремлениях», — 
отметил Чжан Цзиньшо. По 
его мнению, животные обла-
дают некой духовной и эсте-
тической ценностью. Наблю-
дение за птицами, походы в 
горы и слияние с природой 
уже стали образом жизни для 
китайцев. В этом процессе 
люди с помощью различных 
каналов, в частности плат-
форм социальных медиа, 
публикуют свои эмоции и 
впечатления — именно таким 
образом осуществляются 

стремительное распростра-
нение концепций и транс-
формация идей. 

Самое большое впечатле-
ние на Чжан Цзиньшо про-
извёл тот факт, что ранее не 
известный широко Нацио-
нальный зоологический му-
зей Китая превратился в «од-
но из самых популярных 
мест». Это государственное 
научное учреждение занима-
ется изучением системы фау-
ны и эволюции животных, 
сбором образцов и популяри-
зацией информации о живот-
ных. По словам Чжан Цзинь-
шо, в Национальном музее 
зоологии насчитывается бо-
лее 8,93 миллиона экземпля-
ров фауны, это крупнейший в 
Азии зоологический музей. 
Изначально учреждение за-
нималось лишь научно-ис-
следовательскими работами, 
однако теперь двери его от-
крыты для посетителей. 

«В последние несколько 
лет наблюдается тенденция 
значительного роста посети-
телей. Несмотря на некото-
рые меры по ограничению 
людского потока, каждый 
день музей принимает до пя-
ти тысяч человек . Контин-
гент становится всё разнооб-
разнее. Раньше здесь часто 
можно было увидеть родите-

лей с детьми, сейчас всё 
больше молодых людей посе-
щают музей, чтобы получить 
соответствующие знания», — 
заметил Чжан Цзиньшо. 

Эксперт отметил, что для 
удовлетворения потребно-
стей общественности музей 
часто меняет выставки. Бога-
тые экспонаты также привле-
кают огромное число людей 
для неоднократного посеще-
ния. Не только дневные вы-
ставки, но и ночные экспози-
ции пользуются большой по-
пулярностью. 

Международное сообще-
ство дало высокую оценку 
развитию экокультуры в Ки-
тае благодаря недавнему ин-
циденту с миграцией азиат-
ских слонов: «В нынешних 
условиях повышенного осо-
знания необходимости за-
щищать животных люди 
знают, что слоны — очень 
ценные животные и нуж-

даются в охране на общеми-
ровом уровне». 

Граждане Китая показали 
своё сильное желание защи-
щать слонов. Государствен-
ное управление лесного и 
степного хозяйства КНР, 
Центр по исследованию и за-
щите азиатских слонов и 
другие структуры страны 
разработали множество раз-

ных проектов для того, чтобы 
позволить диким слонам 
вернуться в свои места оби-
тания на базе принципа не-
вмешательства в их передви-
жение. Недавно 15 азиатских 
слонов уже возвратились в 
свои первоначальные ареалы 
обитания в городе Пуэр про-
винции Юньнань. 

 
Создание сообщества 

сосуществования 
человека и природы 
В последнее время часто 

встречались случаи проник-
новения диких животных в 
районы проживания людей. 
Например, амурские тигры 
проникли в деревни, боль-
шое количество енотов по-
явилось в разных районах 
Шанхая. С одной стороны, 
это свидетельствует об ус-
пешных результатах работы 
Китая по защите диких жи-

вотных, с другой — возник 
новый вопрос о том, как ба-
лансировать гармоничное 
сосуществование между че-
ловеком и животными. 

Чжан Цзиньшо считает, 
что чрезмерное число диких 
животных угрожает не толь-
ко здоровью людей, но и 
местной экологии: «Управле-
ние дикой природой имеет 
важное значение». 

На протяжении многих лет 
китайские и зарубежные на-
учно-исследовательские 
структуры, учреждения по 
межуниверситетскому со-
трудничеству с большим ин-
тересом и вовлечённостью 
относятся к научным обме-
нам в области защиты диких 
животных. После проведе-
ния ХVIII Всекитайского 
съезда КПК защита диких 
животных стала важной со-
ставной частью в осуществ-
лении строительства «со-
общества единой судьбы че-
ловечества» и продвижении 
инициативы «Один пояс, 
один путь». 

В ходе Пекинского сам-
мита Форума сотрудниче-
ства Китай — Африка в 2018 
году председатель КНР Си 
Цзиньпин отметил, что КНР 
готова совместно с афри-
канскими странами укреп-
лять контакты и взаимо-
действие в области охраны 
диких животных. 

На мероприятии по стар-
ту одного из исследователь-
ских проектов китайско-аф-
риканского сотрудничества 
в области защиты диких жи-
вотных директор Института 
дикой природы Танзании 
Юлиус Кейю отметил, что с 
каждым днём усиливаются 
противоречия и конфликты 
между защитой диких жи-
вотных и экономическим 
развитием Танзании, им не-
обходимо перенимать ус-
пешный опыт Китая в этой 
сфере. 

Согласно статье, опубли-
кованной на новостном 
сайте ЮАР Daily Maverick, в 
последние годы Китай осу-
ществлял активные дей-
ствия для борьбы с незакон-
ной контрабандой предста-
вителей дикой природы. В 
некоторых африканских 
странах, сотрудничающих с 
КНР, резко сократилось ко-
личество контрабандных 
случаев, связанных с дики-
ми животными. 

 
«Жэньминьван».

q  Тропический лес в Сишуанбаньна (провинция Юньнань) 
— рай на земле.                                                Фото: IC photo

q Азиатские слоны вернулись в традиционный ареал обитания в уезде Моцзян (провинция 
Юньнань).                                              Фото сделано беспилотным летательным аппаратом.

q Красноногий ибис в заболоченном парке города Хучжоу.       Фото: ШИ ГУАНДЭ, IC photo. q Чёрный ринопитек. Фото: «Шанхай хуабао», «Дунфан» IC.

Недавняя миграция азиатских слонов в китайской провинции 
Юньнань привлекла международное внимание. В последние несколь-
ко лет разные инциденты, связанные с защитой животных в стра-
не, позволили миру узнать результаты работы КНР в этой обла-
сти. Концепция защиты животных глубоко укоренилась в сознании 
китайцев, такие изменения — это результат долгого и упорного 
труда. От государства до народа — многочисленные граждане и 
организации заложили для такого достижения прочную базу.

О бщая протяжён-
ность моста состав-
ляет около 7194 мет-

ра, проектная пропускная 
способность определена 
как 21 миллион тонн в год, 
а проектная скорость дви-
жения — 100 километров в 
час. Длина основной части 
нового моста, церемония 
закладки фундамента ко-
торого состоялась в февра-

ле 2014 года, достигает 
2215 метров. 

В октябре 2018 года ос-
новные работы по строи-
тельству китайского участ-
ка железнодорожного мо-
ста завершились. В июле 
2019 года была полностью 
осуществлена вся процеду-
ра по официальной при-
ёмке этого участка. 

Как сообщили предста-
вители Харбинского же-
лезнодорожного управле-
ния Китайской железнодо-
рожной корпорации (China 
Railway), на этапе про-

ектирования моста китай-
ские и российские инже-
неры и техники провели 
глубокое и детальное ис-
следование стандартов 
проектирования мостов и 
железнодорожных путей 
двух стран, после чего 
обеими сторонами был со-
вместно определён вари-
ант проекта по укладке 
рельсов на мосту, соответ-

ствующий требованиям 
разных стандартов колеи в 
Китае и России. 

Мост Тунцзян — Нижне-
ленинское — это новый ка-
нал в системе железнодо-
рожного сообщения между 
Китайской Народной Рес-
публикой и Российской 
Федерацией. Его строи-
тельство имеет большое 
значение для продвиже-
ния высококачественного 
торгово-экономического 
развития двух стран. 

 
«Жэньминьван». 

Завершена укладка 
рельсов 

на железнодорожном 
мосту Тунцзян — 
Нижнеленинское 

 
Китайские строители 17 августа соединили 

последние секции рельсов на железнодорожном мо-
сту Тунцзян — Нижнеленинское через реку Хэйлунц-
зян (Амур), возведение которого, по их словам, за-
ложило прочную основу для открытия движения 
по этому трансграничному переходу.

q Первый китайско-российский железнодорожный мост 
Тунцзян — Нижнеленинское. 

Фото: ЧЖАН ТАО (Синьхуа).

На общевойсковом 
тактическом полиго-
не в городском уезде 
Цинтунся (Нинся-Ху-
эйский автономный 
район, Северо-Запад-
ный Китай) прошли 
китайско-российские 
военные учения «За-
пад/Взаимодействие-
2021». Член Госсове-
та КНР, министр обо-
роны Вэй Фэнхэ и ми-
нистр обороны РФ 
Сергей Шойгу со-
вместно наблюдали за 
боевыми манёврами, 
провели переговоры и 
присутствовали на 
церемонии подписания 
документов о сотруд-
ничестве. 

К акую роль играют ны-
нешние совместные 
военные учения двух 

стран? Во-первых, самой 
главной целью учений яв-
ляется укрепление стратеги-
ческого взаимодоверия меж-
ду странами и вооружённы-
ми силами двух государств. 
Проведение совместных ма-
нёвров вносит новый пози-
тивный вклад в защиту ре-
гиональной безопасности и 
стабильности. 

Во-вторых, китайско-рос-
сийские совместные учения 
направлены на борьбу с тер-
роризмом и защиту регио-
нальной безопасности и ста-
бильности на фоне «непри-
соединения к блокам», «отка-
за от конфронтации» и «от-
сутствия нацеливания на 
третьи страны» в двусторон-

них отношениях. Это дикту-
ется не только потребностью 
в гарантии внутренней без-

опасности КНР и РФ, но и 
международной ответствен-
ностью двух стран в деловом 

сотрудничестве в рамках 
Шанхайской организации со-
трудничества (ШОС). 

В-третьих, как и в ходе про-
шлых китайско-российских 
совместных учений, военные 

учения «Запад/Взаимодей-
ствие-2021» проводились в 
соответствии с изменениями 
в международной и регио-
нальной ситуации в области 
безопасности, укреплением 
военного сотрудничества. 

В связи с ухудшением ситуа-
ции с безопасностью в Афга-
нистане ШОС обязана укреп-
лять взаимодействие в воен-
ной сфере и в области безопас-
ности. Это историческая мис-
сия, возложенная на эту орга-
низацию Уставом ШОС. 

В последнее время Россия 
также проводит совместные 
военные учения с централь-
но-азиатскими странами. 
Подобно китайско-россий-
ским учениям, они осуществ-
ляются в ответ на изменение 
ситуации в Евразии в области 
региональной безопасности.  

В этом году отмечается  
20-летие основания Шанхай-
ской организации сотрудни-
чества. В новой междуна-
родной и региональной си-
туации ШОС может и в даль-
нейшем играть роль своего 
рода стабилизатора регио-
нальной безопасности. 

 
«Жэньминьван».

Китайско-российские учения 
демонстрируют решимость двух стран 
защищать региональную стабильность

q Китайско-российские учения «Запад/Взаимодействие-2021».                                                          Фото: ЛЮ ФАН (Синьхуа).
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Студёное дыхание 
«арабской весны» 

 

Народы ближневосточных стран расплачиваются за преступления буржуазных 
элит. В Тунисе правящий класс пошёл на уловки в страхе перед протестами. 
Далёк от разрешения подпитываемый извне ливийский конфликт.

Верхушечный переворот 
«Победа свободы над отсталостью и угнете-

нием» — подобные тирады наводняли западные 
издания в разгар «арабской весны». Спустя де-
сятилетие очевидны ошибочность таких оценок 
и криводушие их авторов. Число беженцев в ре-
гионе выросло с 2 до 19 млн, в большинстве 
стран снизился индекс человеческого развития. 
Например, Ливия, в 2010 году находившаяся в 
этом рейтинге на 53-м месте, опустилась на 
110-е, а Сирия оказалась ниже Зимбабве. Ещё 
накануне пандемии более 50 млн жителей Ближ-
него Востока страдали от голода. 

Хуже всего ситуация в странах, испытавших 
внешнее вмешательство: Ливии, Сирии, Йемене. 
Но даже там, где смену власти вызвали внутрен-
ние причины, трудящиеся не увидели ни осво-
бождения, ни процветания. И этот процесс про-
должается. В отмечаемый 25 июля День респуб-
лики президент Туниса Каис Саид объявил о 
приостановке на месяц деятельности парламен-
та и снятии с депутатов неприкосновенности. В 
отставку отправлены премьер-министр Хишам 
Машиши, главы минобороны, минюста и другие 
чиновники. В столицу ввели армию, на всю стра-
ну распространились чрезвычайные меры, вклю-
чая комендантский час и ограничение собраний. 
Свои действия Саид обосновал 80-й статьёй 
Конституции, позволяющей президенту прини-
мать исключительные полномочия при угрозах 
национальной безопасности. Вот только делаться 
это должно по согласованию с премьером и спи-
кером, да и необходимость чрезвычайных мер 
вызывает сомнения. Оценку мог дать Конститу-
ционный суд, но он так и не сформирован из-за 
споров по поводу его состава.  

Получив неограниченную власть, Саид ини-
циировал расследование против крупнейших 
партий: «Ан-Нахды» («Возрождение») и «Сердца 
Туниса». Они обвиняются в иностранном фи-
нансировании. По подозрению в коррупции 
арестованы несколько депутатов и чиновников. 
И это, судя по всему, только начало. Как заявил 
президент, за последние годы из казны украде-
но почти 5 млрд долл. 

Каис Саид постоянно апеллирует к «народ-
ному благу». «Я решил быть на стороне народа, 
чтобы сохранить единство страны и защитить 
её от грызущей коррупции. Жёсткие меры бу-
дут приниматься до тех пор, пока в Тунис не 
вернётся общественное согласие и пока мы не 
спасём государство», — заявляет он. Да и сам 
переворот был обставлен как единение прези-
дента с обществом. В День республики по стра-
не прокатились манифестации с требованием 
роспуска парламента, их участники громили 
офисы «Ан-Нахды».  

В официальной риторике проглядывают ис-
тинные мотивы Саида и его окружения. Говоря 
об «общественном согласии», они ратуют за 
прекращение классовой борьбы и подчинение 
трудящихся воле буржуазии. «Жасминовая ре-
волюция» 2010—2011 годов положила конец 23-
летнему правлению Бен Али, но не принесла 
избавления от его пороков. Экономика снижа-
ется начиная с 2014 года, а по итогам прошлого 
года рухнула на 9 процентов. Безработица при-
близилась к 18 процентам, работы не имеет 
почти 40 процентов молодёжи.  

Получив три транша от МВФ, власти послушно 
выполняли его условия. Это выразилось в при-
ватизации и отмене субсидий. Только в 2014—
2018 годах расходы на здравоохранение сокра-
тились с 293 до 250 долл. на душу населения. 
Это стало одной из причин того, что Тунис 
крайне тяжело переживает пандемию. По числу 
заражений он вышел на третье место в Африке, 
а по смертности — на первое. Несмотря на это, 
правительство начало переговоры об очередном 
4-миллиардном кредите МВФ. Бывший министр 
экономики Али Кули обнародовал план реформ, 
включающих сокращение фонда оплаты труда, 
реструктуризацию госкомпаний и внедрение 
гибких форм трудоустройства.  

Это вызвало растущее возмущение. В отличие 
от большинства других ближневосточных и аф-
риканских государств, Тунис имеет развитые 
традиции рабочего и левого движения. Большим 
влиянием обладает Всеобщее объединение тру-
да — крупнейший профсоюз страны. В число 
ведущих политических сил после революции 
вошёл Народный фронт — левая коалиция во 
главе с марксистско-ленинской Партией рабо-
чих Туниса. Несмотря на убийство исламистами 
лидеров Народного фронта Шокри Белаида и 
Мохаммеда Брахми и попытки раскола, левые 
остаются значительной силой.  

Это доказало их участие в протестах. В про-
шлом году в стране прошли почти 8 тыс. вы-
ступлений, а в январе власти ввели комендант-
ский час и направили войска в охваченные ма-
нифестациями регионы. Новая волна протестов 
началась летом. Сотни тысяч человек требовали 
смены социально-экономического курса. По-
чувствовав угрозу, капитал решился на хитрый 
манёвр. В жертву была принесена исламистская 
партия «Ан-Нахда», связанная с международ-
ным движением «Братья-мусульмане»*. Будучи 
легализована после революции, она стала веду-
щей политической силой, а её бессменный ли-
дер Рашид Ганнуши был спикером парламента.  

Недовольство политикой «Ан-Нахды» про-
явилось в 2019 году, когда 73 процента избира-
телей проголосовали за Саида, позициониро-
вавшего себя как не связанного с истеблишмен-
том кандидата. Широкую поддержку имели и 
последние решения президента, хотя за отстав-
ками не последовало действительно важных 
решений. 23 августа Саид продлил действие 
«особых мер», страна фактически живёт без 
правительства и парламента. 

Налицо обычный метод буржуазии: сковать 
трудящихся автократией и обмануть популиз-
мом. О том же, что действия Саида отвечают 
интересам капитала, говорит реакция США и 
Евросоюза. Там не стали осуждать переворот, 
ограничившись пожеланием «придерживаться 
демократии и прав человека». После этого даже 
Ганнуши заявил о готовности к диалогу под ру-
ководством президента.  

Действия правящего класса разоблачают ле-
вые силы. «Правительство «Ан-Нахды» вызвало 
экономический кризис, безудержную корруп-
цию, политический террор, ввергло страну в за-
висимость. Но переворот не принесёт желаемых 
изменений. Борьба президента с некоторыми 
партиями — это не борьба за другую экономи-
ческую стратегию. Он надувает рабочих, удов-
летворяя потребности буржуазии», — говорится 
в заявлении Партии рабочих. Коммунисты вы-
ступают за сплочение прогрессивных сил и про-
должение массовых выступлений трудящихся.  

 
Добыча корпораций 

Жертвой алчности остаётся Ливия. Напом-
ним, в последние годы она была разделена меж-
ду двумя центрами власти: западным (Триполи) 

и восточным (Тобрук). Выступившая на стороне 
второго ливийская национальная армия (ЛНА) 
во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром 
безуспешно пыталась объединить страну, обви-
няя правительство в Триполи в сговоре с ради-
кальными исламистами.  

За каждой из сторон стояли внешние силы. 
Если Хафтара поддерживали Египет, Франция, 
ОАЭ, Саудовская Аравия и Россия, то «западный 
кабинет» опирался на помощь Италии, Катара и 
Турции. Последняя, навязав Триполи военное 
соглашение, отправила в Ливию вооружения, 
инструкторов, а главное, тысячи сирийских бое-
виков. Это позволило нанести серию поражений 
ЛНА. В ответ Хафтар в прошлом году ввёл бло-
каду нефтяных объектов, добыча упала с 1,2 
млн до 200 тыс. баррелей в сутки. 

После этого европейские страны, являю-
щиеся основными потребителями ливийской 
нефти, сменили тактику. Отложив разногласия, 
они вынудили Хафтара снять блокаду и за-
ключить с Триполи соглашение о прекращении 
огня. Добыча вернулась на прежний уровень 
и, как ожидается, достигнет 1,5 млн баррелей 
— максимума с 2010 года.  

В феврале в Женеве прошёл форум полити-
ческого диалога с участием внутриливийских 
сил и их зарубежных «патронов». На нём было 
избрано переходное правительство нацио-
нального единства (ПНЕ) во главе с Абдель Ха-
мидом Дбейбой и президентский совет. Их за-
дачей объявлена подготовка к всеобщим вы-
борам 24 декабря.  

Добившись частичной стабилизации, корпо-
рации ринулись за прибылью. В ходе визита в 
Ливию гендиректор французской компании «То-
таль» Патрик Пуянне «застолбил» месторожде-
ния «Северное Гиало» и NC 98, а также получил 
согласие на расширение добычи на уже разра-
батываемых — «Эль-Ваха», «Мабрук» и др. Италь-
янская «Эни» обнародовала планы инвестиций 
объёмом 10 млрд долл. в нефтяной и газовый 
секторы, испанская «Репсоль» намерена увели-
чить долю в совместном предприятии по экс-
плуатации месторождения «Эш-Шарара». О воз-
вращении после девятилетнего перерыва со-
общила британско-голландская корпорация 
«Ройял Датч Шелл», а российский «Газпром» 
возобновил добычу в сотрудничестве с немец-
кой компанией «Винтерсхалл». 

Кроме того, иностранный бизнес пытается 
получить контракты на восстановление ли-
вийской инфраструктуры. Италия ведёт пере-
говоры о реконструкции прибрежной автома-
гистрали, немецкая компания «Сименс» в связ-
ке с турецкой «Энка» приступила к строитель-
ству электростанции в Мисурате. «Богатства 
Ливии делают её потенциальным золотым 
дном для зарубежных фирм», — указывает 
агентство «Франс Пресс». 

Но чем шире распахиваются двери перед 
капиталом, тем ненасытнее тот становится. 
После краткого перемирия ведущие игроки 
возобновили конкуренцию. Это видно по обо-
стрению ситуации. Во-первых, ухудшились от-
ношения между ПНЕ и заседающей в Тобруке 
палатой представителей. «Правительство стре-
мится к узурпации власти, оно не смогло объ-
единить страну», — заявил спикер последней 
Агила Салех. 

Стороны никак не могут договориться о бюд-
жете на текущий год, кандидатурах на посты 
глав центробанка, генпрокуратуры и т.д. Под 
угрозой проведение выборов. Очередная встре-
ча в Женеве, где планировалось согласовать 
конституционную основу для голосования, 
окончилась провалом. Дошло до того, что палата 
представителей потребовала от правительства 
отчёта и пригрозила отозвать его признание. 

Во-вторых, решениям ПНЕ отказывается сле-
довать Хафтар. «Армия не будет подчиняться 
какой-либо власти, кроме той, которая будет 
избрана напрямую народом», — объявил фельд-
маршал. Он пообещал возобновить боевые дей-
ствия, если выборы не будут проведены вовре-
мя. Для демонстрации силы ЛНА проводит па-
рады и игнорирует запрет Триполи на передви-
жение без специального разрешения.  

Заявляя об узости социальной поддержки 
ПНЕ, тобрукские политики и Хафтар не грешат 
против истины. Большинство его членов яв-
ляются выпускниками западных вузов и быв-
шими сотрудниками зарубежных компаний. 
Например, Дбейба окончил университет То-
ронто, новая глава МИД Наджла аль-Мангуш 
много лет прожила в США, работая в находя-
щемся в ведении американского правительства 
Институте мира.  

Прямым следствием этого является подчи-
нённость внешнему влиянию и необходимость 
опираться на сомнительные силы. Не имея 
собственной армии, ПНЕ пошло по пути преж-
него кабинета Фаиза Сараджа — «взяло под 
крыло» многочисленные ополчения (читай: бан-
ды). Командующим этой вольницей назначен 
глава мисуратской бригады «Халбус» Мохаммед 
аль-Хаддад, сражавшийся против войск Кадда-
фи, а затем против Хафтара. По словам Дбейбы, 
11 тыс. ополченцев будут интегрированы в си-
ловые структуры и госорганы. Пока же они за-
няты привычным делом: вымогательствами, 
похищениями и стычками друг с другом. Не-
давно в Триполи прошли столкновения ополче-
ний за право охранять резиденцию ПНЕ.  

Другой подпоркой режима остаётся Турция. 
Изначально пообещав вывести все иностранные 
силы, правительство заняло лукавую позицию. 
Там заявляют, что Турция — не иностранная, а 
«братская страна», к тому же заключившая с 
Триполи соглашение. Что ПНЕ не собирается 
его разрывать, было официально объявлено 17 
августа в ответ на запрос Хафтара.  

Запад пошёл на поводу у Триполи и Анкары. 
На международной встрече в Берлине Турция 
настояла на включении в итоговое коммюнике 
пункта о том, что «вопросы о наёмниках и регу-
лярных силах, консультирующих и оказываю-
щих помощь в обучении, должны рассматри-
ваться отдельно». В свою очередь посол США 
Ричард Норланд назвал Турцию «важным парт-
нёром» и выступил против вывода иностранных 
войск до выборов.  

В страхе перед потерей власти ПНЕ устраняет 
конкурентов. После заявления Сейфа аль-Исла-
ма Каддафи о возможном участии в выборах 
прокурор Триполи выдал ордер на его арест. 
Сына погибшего лидера страны обвиняют в 
связях с российскими наёмниками.  

На этом фоне число голодающих ливийцев за 
последний год выросло вдвое, свыше 40 про-
центов жителей не имеют доступа к электро-
энергии. Но в политических играх простые люди 
рассматриваются как «досадное недоразуме-
ние». Такова участь всех стран, ставших добычей 
капитала. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды». 

 
*Организация, запрещённая в РФ.

КОПЕНГАГЕН. Санитарный пропуск больше не 
будут требовать в барах и ресторанах Дании. С 10 
сентября в скандинавском королевстве отменяются 
все ограничительные меры против распростране-
ния COVID-19 за исключением пограничного конт-
роля.  Как заявило правительство, эпидемию в 
стране удалось взять под контроль. Защитные 
маски остаются обязательными при авиаперелётах, 
поскольку авиакомпании и аэропорты действуют в 
соответствии с международными правилами, обя-
зательными на воздушном транспорте. 

 
ЕРЕВАН. Парламент Армении одобрил про-

грамму нового правительства, сформированного 
в результате внеочередных парламентских вы-
боров 20 июня. В своём плане действий на 
2021–2026 годы команда премьер-министра 
Никола Пашиняна подчеркнула важность углуб-
ления стратегических отношений с Россией, а 
также сотрудничества в рамках Евразийского 
экономического союза и Организации Договора 
о коллективной безопасности. 

 
БРЮССЕЛЬ. Европарламент намерен подать в 

суд на Еврокомиссию за отказ увязать финанси-
рование Венгрии с соблюдением этой страной 

принципов правового государства, установленных 
в ЕС. Депутатов возмутил негативный ответ пред-
седателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на 
требование их спикера Давида Сассоли сократить 
Будапешту выплаты из союзного бюджета. Ещё в 
январе был утверждён механизм для осуществле-
ния такого наказания. У Европарламента и Евро-
комиссии есть два месяца на то, чтобы догово-
риться о мерах против нарушителей общих норм. 
После этого их решение в течение месяца должно 
утвердить ещё одно союзное учреждение — Евро-
совет, но для этого потребуется согласие самой 
Венгрии и других восточноевропейских госу-
дарств, которые могут поддержать друг друга. 

 
ПАРИЖ. Бывший главный переговорщик ЕС по 

брекзиту Мишель Барнье решил баллотироваться в 
президенты Франции. Представитель правоцент-
ристской партии «Республиканцы» составит конку-
ренцию действующему главе государства Эмма-
нюэлю Макрону на выборах 2022-го года. Основной 
пункт программы кандидата — иммиграция. Политик 
собирается ограничить поток беженцев в страну и 
«заставить других уважать Францию». 

По сообщениям информагентств подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Студенты Белорусского 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
университета разра-

ботали дизайн комнат Рес-
публиканского реабилита-
ционного центра для де-
тей-инвалидов (РРЦДИ).  
Об этом корреспонденту 
БЕЛТА сообщили в пресс-
службе вуза. В команду ди-
зайнеров вошли четверо-

курсницы факультета со-
циокультурных коммуника-
ций (ФСК) университета  
Вероника Михновец, Ана-
стасия Скакун, Полина 
Иванчик, Виктория Иван-
чик, Елизавета Гицук, Ма-
рия Галица, Яна Волкова 
под руководством старше-
го преподавателя кафедры 
искусств и средового ди-

зайна Алёны Матросовой. 
«Девушки разработали 

проект дизайна интерьера 
пяти жилых помещений для 
совместного проживания 
родителей и детей в госте-
вом корпусе «Ромашковое 
поле» Республиканского 
реабилитационного центра 
для детей-инвалидов. В 
течение двух месяцев они 

занимались созданием сти-
листики помещений, под-
бором цветовой палитры, 
мебели, текстиля, декора. 
Также студентки выполни-
ли трафаретную роспись 
стен в коридоре с изобра-
жением природы и живот-
ных», — рассказали в пресс-
службе. 

В вузе отметили, что 

команда дизайнеров ФСК 
сотрудничает с центром 
уже на протяжении пяти 
лет. За это время было 
оформлено несколько учеб-
ных классов, запланирован 
ремонт в помещениях 
третьего этажа «Ромашко-
вого поля». За прекрасную 
работу члены дизайнерско-
го коллектива БГУ награж-
дены благодарностями Рес-
публиканского реабилита-
ционного центра для детей-
инвалидов.

Расцветёт «Ромашковое поле»

П рофильный отряд 
юных пчеловодов в 
Мстиславском районе 

республики собрал в августе 
отличный урожай товарного 
цветочного мёда. Об этом 
корреспонденту БЕЛТА рас-
сказала заведующая Мсти-
славским учебно-методиче-
ским кабинетом Алеся Тру-
бянкова. 

«Отряд создан впервые и 
действует на базе ГУО «Под-
солтовский учебно-педагоги-
ческий комплекс детский сад 
— средняя школа», — отмети-
ла А. Трубянкова. — В нём за-
действованы учащиеся 9—10-х 
классов, которые в течение 
учебного года осваивали про-
грамму профессиональной 
подготовки по специальности 
«пчеловод». Ребята постигали 
азы этой отрасли сельского 
хозяйства, мастерили рамки 
для ульев и шили защитные 
костюмы пчеловодов. С на-
ступлением лета юные пче-

ловоды в составе профиль-
ного отряда активно включи-
лись в работу по уходу за 
пчелиными семьями, форми-
рованию отводов и своевре-
менной откачке мёда». 

Свою первую продукцию со 
школьной пасеки — более 150 кг 

товарного цветочного мёда — 
учащиеся Подсолтовского 
учебно-педагогического ком-
плекса (УПК) представили на 
дегустации-продаже в Мсти-
славле, где оборудовали по-
дворье пчеловодов импрови-
зированными ульями и дру-

гим красочным тематиче-
ским оформлением. 

«Программа профессио-
нальной подготовки пчело-
водов рассчитана на 2 года, 
— уточнила заведующая 
учебно-методическим каби-
нетом. — По её завершении 
учащихся ждут экзамены, 
присвоение соответствую-
щего разряда и выдача под-
тверждающих документов о 
получении специальности». 

К слову, в летний период 
работа профильных отрядов 
аграрной направленности 
была организована на базе 
сельских учреждений обще-
го среднего образования 
Мстиславского района 
впервые. Проектом «Агро-
смена» охвачены семь учеб-
ных заведений по двум на-
правлениям: пчеловодство 

и овощеводство. Программу 
профессиональной подго-
товки по специальности 
«овощевод» осваивают Ма-
золовский, Селецкий, Ря-
занцевский, Копачевский, 
Мишневский и Мушинский 
УПК. Всего в профильных 
отрядах трудятся около 70 
детей. 

На пришкольных и учебно-
опытных участках учащиеся 
8—10-х классов будут выра-
щивать ягодные кустарники, 
овощные и пряно-аромати-
ческие культуры. Ребята из-
учают технологию ведения 
сельскохозяйственного про-
изводства в условиях регио-
на, а также изучают культуру 
землепользования и вовле-
каются в исследовательскую 
деятельность. 

Юлия ЕВМЕНЬКОВА.

Знакомьтесь: юные пчеловоды

«С ледствие, начатое в 
конце прошлого го-
да, направлено на 

установление фактов совер-
шения нацистами, их пособ-
никами и бандформирова-
ниями в ходе Великой Отече-
ственной войны и в после-
военный период на террито-
рии БССР действий по пла-
номерному уничтожению со-
ветских граждан, в том числе 
белорусов и представителей 
иных национальностей, — со-
общили в генпрокуратуре Бе-
лоруссии. — В июне литов-
ская сторона была проинфор-
мирована, что в рамках уго-
ловного дела изучаются све-
дения о проведении кара-
тельных операций, разруше-
нии населённых пунктов, на-
сильственном угоне мирного 
населения на принудитель-
ные работы, уточняются офи-
циальные данные о числе по-
гибших мирных граждан. Так, 
в период с 1941 по 1944 год в 
целенаправленном истребле-
нии с особой жестокостью на-
селения БССР принимали 
участие добровольцы литов-
ских коллаборационистских 
формирований, которыми 
руководили службы Герман-
ского рейха». 

Белорусская сторона обра-
тились с просьбой допросить 
проживающих на территории 
Литвы уже установленных 

членов карательных литов-
ских батальонов, в том числе 
порученца «минского мясни-
ка» (Антанас Людвико Импу-
лявичюс-Импуленас) — Воль-
демараса Хубертаса Лайму-
тиса Адамкавичюса (после 
смены персональных данных 
— Валдас Адамкус, бывший 
литовский президент). Одна-
ко генпрокуратура Литвы, иг-
норируя взятые на себя меж-
дународные обязательства и 
безосновательно сославшись 
на ст.19 Договора между Рес-
публикой Беларусь и Литов-
ской Республикой о правовой 
помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам от 
20 октября 1992 года, уведо-
мила об отказе принять к ис-
полнению данное поручение, 
поскольку это, по её мнению, 
может причинить вред их су-
веренитету или безопасно-
сти, правам и законным ин-
тересам граждан. 

Таким образом, право-
охранительные органы Лит-
вы фактически способ-
ствуют укрывательству на-
цистских преступников от 
правосудия. Это неудиви-
тельно, ведь правительства 
прибалтийских стран после 
развала СССР взяли курс на 
реабилитацию фашизма. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Укрывают 
нацистских 

преступников 
Литовская генпрокуратура отказала белорус-

ским коллегам в оказании правовой помощи по уго-
ловному делу о геноциде белорусов в годы Великой 
Отечественной войны.

q В банке г. Ляньюньган провинции Цзянсу.  
За первые семь месяцев 2021-го доходы бюджета Китайской Народной Республики увеличи-

лись на 20 процентов в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют официальные данные, 
опубликованные на днях министерством финансов. Согласно им, за отчётный период доходы 
бюджета страны превысили 13,77 трлн юаней (около 2,12 трлн долларов). 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Р ечь идёт о реализации 
одной из 106 мер, одоб-
ренных правитель-

ством для укрепления социа-
листических государствен-
ных предприятий, пояснил 
министр сельского хозяйства 
Идаэль Перес. Выступая на 
телевидении в передаче «За 
«круглым столом», он обра-
тил особое внимание на то, 
что утверждённый и претво-
ряемый в жизнь документ 
является выражением поли-
тической воли руководства 
республики к укреплению 
сельского хозяйства, под-
черкнув, что создаются луч-
шие условия для согласова-
ния цен и заключения дого-
воров с производителями, 
для покрытия внутреннего 
рынка, в том числе в ино-
странной валюте. «Наша 
цель — максимальное сти-
мулирование сельхозпроиз-
водства с устранением пре-
пятствий с помощью новых 
и инновационных механиз-
мов, которые охватывают 
всех участников процесса, 
поддержка муниципалите-
тов и местного развития, 
улучшение условий труда и 
рост заработной платы», — 
добавил он. 

Глава минсельхоза под-
черкнул, что, разумеется, всё 

сегодня делается с учётом те-
кущей ситуации, а это эко-
номические ограничения из-
за блокады и введения новых 
санкций со стороны США, 
из-за последствий COVID-19 
и изменения климата, то есть 
факторов, влияющих на за-
купку всего необходимого 
для обработки земли, а зна-
чит, и на урожайность. «Кубе 
пришлось искать альтерна-
тивы для увеличения про-
изводства продуктов пита-
ния и удовлетворения расту-
щих потребностей населе-
ния, поэтому все принятые 
правительством 106 мер 
взаимосвязаны и имеют 
большое значение. Ведь они 
дают нам возможность 
собственными усилиями 
обеспечить страну, заря-
диться энергией и разви-
ваться», — сказал он. 

Директор по маркетингу 
министерства сельского хо-
зяйства Исель Гонсалес заве-
рил, что сегодня нет 
ограничений для сельскохо-
зяйственного маркетинга, 
цель состоит в том, чтобы 
избежать потерь, чтобы всё, 
что посеяно и выращено, по-
падало на стол кубинцев, 
притом отличного качества. 

 
Пренса Латина.

Куба внедряет 
сельхозинновации 

Сегодня Куба проводит гибкую и новаторскую 
маркетинговую политику в области сельского хо-
зяйства, которая основана на стимулировании сель-
скохозяйственного производства, чтобы гаранти-
ровать стабильные поставки продукции для насе-
ления республики и на экспорт. Ушёл из жизни после продолжительной 

болезни Микис Теодоракис — известный 
греческий композитор, общественный и 
политический деятель, лауреат премии Ле-
нинского комсомола (1967) за песни муже-
ства и свободы, зовущие молодёжь на борь-
бу против угнетения, фашизма, за мир, 
лауреат Международной Ленинской пре-
мии «За укрепление мира между народа-
ми» (1983). 

Родился он 29 июля 1925 года на грече-
ском острове Хиос. С детства мальчик 
проявил интерес и любовь к музыке, свои 
первые песни стал сочинять, ещё не умея 
играть на музыкальных инструментах. В 
возрасте 17 лет организовал хор в городе 
Триполисе. Во время Второй мировой вой-
ны Теодоракис участвовал в движении 
Сопротивления. Был схвачен нацистами 
и подвергался пыткам. В годы граждан-
ской войны в Греции (1946—1949) компо-
зитор был отправлен в ссылку на остров 
Икария, а затем помещён в концлагерь на 
острове Макронисос, где его также пытали 
и истязали. 

Но есть и другие факты в биографии 
композитора: в 1950 году он окончил 
Афинскую консерваторию, затем с 1954 по 
1959 год в Парижской консерватории учил-
ся музыкальному анализу у О. Мессиана и 
дирижированию у Э. Виго. Живя во Фран-
ции, много сочинял.  

В 1959 году композитор вернулся в Гре-
цию, где организовал оркестр в Афинах и 
Музыкальное общество в Пирее. 

Политическую деятельность он не остав-
лял, был депутатом парламента от Единой 
левой демократической партии Греции 

(1964—1967). В апреле 1967-го — вскоре 
после путча «чёрных полковников» — Тео-
доракис ушёл в подполье. Его музыку за-
претили, а вскоре композитор попал в 
тюрьму, где провёл пять месяцев. В 1968 
году его освободили под давлением миро-
вого общественного мнения и отправили в 
ссылку, но уже в 1969-м поместили в конц-
лагерь Оропос под Афинами. 

За Теодоракиса снова заступились — это 
были всемирно известные деятели культу-
ры, в их числе Д. Шостакович, Л. Бернстайн, 
А. Миллер, Г. Белафонте. Это возымело дей-
ствие, и в апреле 1970 года композитора 
освободили. С 1970-го он жил и работал во 
Франции. В изгнании продолжал борьбу, 
устраивая концерты в пользу борцов с хун-
той. После падения хунты в июле 1974 года 
Теодоракис снова вернулся в Грецию. 

В 1980-х и 1990-х годах несколько раз из-
бирался в парламент, был министром в 
правительстве К. Мицотакиса, основал 
Движение независимых граждан «Искра».  

Перу композитора принадлежат многочис-
ленные симфонии, камерные произведения, 
а также популярные песни и танцы в народ-
ном стиле, опера «Квартал ангелов», балеты 
«Орфей и Эвридика», «Антигона», «Медея» и 
др., музыка к драматическим спектаклям и 
фильмам, вокальные сочинения. 

Танец сиртаки, а также музыку к нему, 
написанную Микисом Теодоракисом, ино-
гда называют «танцем Зорбы» (из фильма 
«Грек Зорба»), после выхода которого на 
экран сиртаки стал самым популярным 
греческим танцем в мире и одним из сим-
волов Греции.  

Любовь БОРИСОВА.

Он воспевал мужество и свободу
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №93 
По горизонтали: 4. Галерея. 7. Университет. 10. Серна. 11. 

Яна. 12. Зорин. 17. Техас. 18. Рисунок. 19. Шифер. 22. Кулинария. 
23. Актинидия. 25. Орган. 26. Экспорт. 27. Шакал. 30. Цифра. 31. 
Икт. 32. Финиш. 35. Матенадаран. 36. «Коллеги». 

По вертикали: 1. Нарва. 2. Терренкур. 3. Ленин. 5. Юнона. 6. 
Бекон. 8. Детализация. 9. Цивилизация. 13. Мемуары. 14. Лисич-
ка. 15. Конкурс. 16. Пеликан. 20. Хан. 21. Рим. 24. Спектакль. 28. 
«Ермак». 29. Жираф. 33. Щегол. 34. Чанги.

По горизонтали: l. Ha Се-
вере и Дальнем Востоке: вя-
леная рыба. 6. Лекарственная 
трава, плоды используются 
также в пар фюмерии и как 
пряность. 7. Государство в 
Азии. 10. Главный ар -
хитектор комиссии для вос-
становления Москвы после 
пожара 1812 года. 11. Буква в 
дореволюционном русском 
алфавите. 13. Единица апте-
карского веса, равная в 
прежней России 62,2 мг. 16. 
Трос, верёвка для корабель-
ной оснастки. 17. Марка 
спортивных и гоночных 
итальянских автомобилей. 
18. Картина И. Левитана 
(1895). 19. Время суток. 21. 
Город и порт в Италии, ку-
рорт. 22. Легкоатлетиче ский 
инвентарь. 23. Лодка, обычно 
выдолбленная из дерева. 24. 
Почтительное обращение к 
мужчине в испаноязычных 
странах. 26. Сплавы, из кото-
рых изготовляют посто-

янные магниты. 27. Кормо-
вая бобовая культура. 28. 
Русский советский писатель 
и поэт. 29. Крытое нежилое 
строение. 

По вертикали: 2. Тонкая 
прозрачная хлопчатобумаж-
ная ткань. 3. Город во Фран-
ции. 4. Физическое явление — 
взаимное усиление или 
ослабление волн. 5. Жанр 
циркового искусства. 8. Пар-
нокопытное животное, объ-
ект промысла. 9. Получение 
денег или вещей в долг на 
определённых условиях. 12. 
Североамериканский смерч. 
14. Хвойное дерево. 15. Треск 
чего-нибудь хрупкого, ло-
мающегося. 20. Зодиакальное 
созвездие. 22. Твёрдая на-
кладка на место кост ного пе-
релома или иного поврежде-
ния. 24. Плавучее сооружение 
для разработки россыпных 
месторождений. 25. В славян-
ской мифологии — русалка, в 
греческой — ...

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Б удущий гроссмейстер 
родился в 1950 году и 
вырос в Челябинске, его 

шахматным наставником был 
известный тренер Леонид 
Аронович Гратвол, воспитав-
ший также Анатолия Карпова, 
Геннадия Тимощенко, Алек-
сандра Панченко. В юноше-
ские годы Свешников зани-
мался во Всероссийской шах-
матной школе под руковод-
ством гроссмейстера Игоря 
Бондаревского и мастера Вик-
тора Голенищева. В 17 лет 
стал мастером. 

В 1973 году Евгений Свеш-
ников победил в первенстве 
СССР среди молодых мастеров 
и завоевал право выступить в 
чемпионате Советского Союза 
(этот турнир был одним из 
сильнейших в истории). В 
1975 году Свешников выиграл 
Всесоюзный турнир, посвя-
щённый 30-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не, в 1976 году ещё раз стал 
чемпионом СССР среди моло-
дых мастеров, а в 1977-м ему 
присвоили звание гроссмей-
стера. Участвовал в 9 чемпио-
натах Советского Союза, был 
чемпионом Москвы 1983 года. 
В составе сборной СССР — по-
бедитель молодёжного чем-
пионата мира (1976) и чем-
пионата Европы (1977). Побе-
дитель и призёр свыше ста 
международных турниров. 

В течение 10 лет Свешни-
ков был одним из руководи-
телей Всероссийской шах-
матной школы, позднее воз-
главлял многие региональ-
ные школы, в частности, в го-
роде Сатка Челябинской 
области. В качестве тренера-
секунданта помогал Анато-
лию Карпову, Льву Полугаев-
скому, Алексею Широву, 
Александре Костенюк, трени-
ровал сборные нескольких 
стран. Выступал на всемир-
ных шахматных олимпиадах 
в составе сборной Латвии. 

Свешников внёс огромный 
вклад в теорию дебютов; ещё 
в юные годы разработал и 
ввёл в практику так называе-
мый челябинский вариант си-
цилианской защиты, который 
на Западе называют The 
Sveshnikov Sicilian. Автор не-
скольких дебютных моногра-
фий, которые пользуются 
большой популярностью у 
профессионалов и любителей 
шахмат, и множества статей. 
Активный борец за права 
шахматистов, в частности, за 
право на интеллектуальную 
собственность. 

Больших успехов Свешни-

ков добился в соревнованиях 
ветеранов: неоднократно ста-
новился чемпионом России в 
личном и командном зачётах, 
чемпионом Европы и мира в 
составе сборной страны, а в 
2017 году выиграл индивиду-
альный чемпионат мира сре-
ди мужчин старше 65 лет.  

Евгений Эллинович, без-
условно, был личностью неза-
урядной. Он всегда имел свою 
точку зрения по любому во-
просу. Часто это вызывало 
иронические улыбки. Но лично 
у меня всегда вызывает уваже-
ние наличие позиции, собст-
венного мнения, пусть даже 
противоречащего инстинкту 
молчаливого большинства. 
Ведь только тот, кто всегда на-
ходится в поиске, способен на 
великие открытия… 

 
Из творчества  

маэстро 
Р. Берзиньш — Е. Свешников 

Таллин, 2015 год 
 
1. e4 c5 2. Кc3 Кc6 3. Сb5 Кd4 

4. Кf3 e6 5. Кxd4?! cd 6. Кe2?! 
Фg5! 7. Кxd4? Фc5 8. c3 e5  

Ход белых. 
Латышский мастер уже те-

ряет лёгкую фигуру. И, не-
смотря на упорное сопротив-
ление, проигрывает партию. 

 
А между тем… 

Всё чаще в прессе возни-
кают дискуссии «о тёмной 
стороне шахмат». Речь идёт о 
неспортивном поведении с 
использованием компьютер-
ных технологий. Современ-
ные разработки создают для 
шахматистов реальную угрозу 
использования вспомогатель-
ных программ во время со-
ревнований с помощью мик-
рочипов. Это более серьёзная 
угроза, чем допинг в других 
видах спорта, так как против 
компьютерной подсказки 
бессилен даже мозг гроссмей-
стера экстра-класса. 

Честь смолоду 
 

18 августа на 72-м году жизни скончался 
известный гроссмейстер и теоретик чемпион 
мира среди ветеранов в личном и командном 
зачётах Евгений Эллинович Свешников.

СОВЕТСКИЕ ИМЕНА

Музыка, создававшаяся 
не одно десятилетие 
этим замечательным рус-
ским советским компози-
тором, отличалась особой 
доступностью и демокра-
тизмом, позволявшими её 
воспринимать самой ши-
рокой аудитории, не имев-
шей профессионального 
музыкального образова-
ния, но способной слы-
шать, вырабатывая тем 
самым собственные музы-
кальные предпочтения. А 
таких в советское время 
было большинство. Имен-
но для них, своих сограж-
дан, обычных советских 
людей, живших полноцен-
ной, насыщенной образца-
ми подлинной культуры и 
искусства жизнью и писал 
свои произведения Леонид 
Викторович Афанасьев, 
чей столетний юбилей со 
дня рождения отметили 
на днях его многочислен-
ные поклонники. 

 

Пожалуй, Афанасьева, композито-
ра многогранного, сочинявшего 
музыку всех жанров, кроме разве 

опер и балетов, можно считать прежде 
всего национальным творцом, скорее 
даже русским подвижником, который 
осознанно выбрал путь служения рус-
скому искусству и стремился передать 
в своём творчестве исконно русские 
мотивы, навеянные русским фолькло-
ром и выдающимися классическими 
произведениями, созданными велики-
ми русскими композиторами. И в то же 
время он всегда шёл в ногу со своей 
эпохой, с грандиозным, созидатель-
ным, возвышавшим человека трудом, 
что позволило ему не просто состояться 
как композитору, но и достичь больших 
высот, признания, любви слушателей и, 
конечно, заслуженных наград, о кото-
рых, между прочим, разговор особый. 

Фронтовик и общественник, о кото-
ром известный композитор Р. Щедрин 
говорил, что «вот человек, жизнелюбие 
которого одержало верх над всеми не-
взгодами», был награждён орденами 
Красной Звезды и Александра Невского, 
учреждённым для награждения ко-
мандного состава за выдающиеся заслу-
ги в организации и руководстве боевы-
ми операциями и за достигнутые в ре-
зультате этих операций успехи в боях за 
Родину. Афанасьев получил его в побед-
ном 1945 году, из всех советских компо-
зиторов он имелся лишь у него одного. 
А ещё два ордена Отечественной войны 
I степени, ордена Трудового Красного 
Знамени и Дружбы народов. В 1983 году 
композитор был отмечен серебряной 
медалью имени А.В. Александрова, при-
суждённой ему Министерством культу-
ры СССР, Союзом композиторов СССР и 
Главным политическим управлением 
Советской Армии и Военно-Морского 
Флота за активную работу в области во-
енно-патриотической тематики. В 1952 
году Афанасьеву присудили Сталинскую 
премию третьей степени, удостоен он 
был и почётных званий заслуженного 
деятеля искусств РСФСР и народного 
артиста РСФСР.  

Пожалуй, начну разговор о нём с его 
вклада в наше советское кино, для ко-
торого он написал музыку более чем к 
семидесяти картинам. Афанасьев был 
членом правления Союза кинемато-
графистов СССР, председателем его 
секции киномузыки из старшего поко-
ления. Ну кто не помнит такие много-
серийные шедевры, как «Тени исче-
зают в полдень» и «Вечный зов», по-
ставленные режиссёрами В. Красно-
польским и В. Усковым, по одноимён-
ным романам большого русского со-
ветского писателя А. Иванова? Сколько 
бы раз ни смотрел ранее эти сериалы, 
готов делать это снова и снова. Такая в 
них правда нашей русской, советской 
жизни, под стать бесподобной музыке, 
автором которой был Афанасьев. 

Работа над этими фильмами потре-
бовала от него громадной самоотдачи. 
Композитору пришлось отразить в 
своей музыке, состоявшей из двадцати 
шести (по количеству серий в «Тенях») 
самостоятельных партитур, всё те 
сложные перипетии, заложенные в 
сценарии и воплощённые в фильме. 
Вспомним эмоционально напряжён-
ный эпизод из «Вечного зова», когда 
встречаются майор Алейников и сер-
жант Иван Савельев, узнающий о том, 
что его родной брат Фёдор стал преда-
телем и служит карателем у фашистов. 
Вначале музыка звучит как бы глухо-
вато, вяло. Но потом оркестровое 
звучание достигает своего предела, 
эмоции бьют через край.  

Трогательно, задушевно, но и вели-
чественно, передавая всю значимость 
подвига советского солдата-освободи-
теля, звучит музыка Афанасьева и в за-
ключительной серии «Вечного зова» — 
«Бессмертие», в эпизоде, когда Анна 
Савельева приезжает в Норвегию на 
могилу к сыну Семёну. Её переживания 
слиты с гордостью за наш народ, за 
русского бесстрашного солдата, спас-
шего мир от «коричневой чумы». 

Таких показательных примеров в этих 
потрясающих фильмах немало. Но для 
автора этих строк особую значимость 
имела звучащая за кадром песня из «Те-
ней» «Гляжу в озёра синие...» на стихи 
поэта И. Шаферана и исполненная пре-
красной русской певицей Е. Шавриной. 

Песня эта сразу и надолго полюби-
лась народу. Она дважды становилась 
победительницей конкурса «Песня го-
да». О ней восторженно писали и про-
фессионалы-музыковеды, и простые 
слушатели, направлявшие свои отзы-
вы на телевидение и в редакции цент-
ральных газет. Особую её сердечность 
отмечал первый секретарь правления 
Союза композиторов СССР Т. Хренни-
ков. Её исполняли многие именитые 
вокалисты. Стала она особенно доро-
гой и для самой первой исполнитель-
ницы, для которой она, по словам ар-
тистки, «сама запелась» и была с пер-
вого дубля записана на студии, что для 
советского времени с его взыскатель-
ными творцами и редакторами случа-
лось крайне редко. «Всякий раз вол-
нуюсь, — сказала однажды певица, — 
исполняя её, и вижу, как волнует и 
трогает она людей. Потому, наверное, 
что согрета чувством родной нашей 
русской земли». Проникновенно зву-
чат слова и мелодия этой песни в на-
шем XXI столетии:  

 Гляжу в озёра синие, 
В полях ромашки рву, 
Зову тебя Россиею, 
Единственной зову. 
Спроси-переспроси меня, 
Милее нет земли, 
Меня здесь русским именем 
Когда-то нарекли… 
Не знаю счастья большего, 
Чем жить одной судьбой, 
Грустить с тобой, земля моя, 
И праздновать с тобой. 
Не менее трогательна и песня «Ро-

дина суровая и милая», написанная на 
слова В. Фирсова и звучавшая в финале 
«Вечного зова»: 

 Родина, суровая и милая, 
Помнит все жестокие бои. 
Вырастают рощи над могилами, 
Славят жизнь по рощам соловьи. 
Дней военных грозные мелодии,  
Радость или горькая нужда —  
Всё проходит, остаётся Родина, 
То, что не изменит никогда. 
 
С ней живут любя, страдая, радуясь, 
Падая и поднимаясь ввысь. 
Над грозою торжествует радуга, 
А над смертью торжествует жизнь!  
Как же надо было любить свою Ро-

дину, свою Советскую Россию, чтобы 
создать такую песню! Сегодня она 
практически не звучит ни по телеви-
дению, ни по радио. И как же обидно 
за мастеров, веривших в величие Рос-
сии, нёсших ей светоч высокой культу-
ры и духовности! Горько сознавать, что 
песен этих не знает сегодняшняя мо-
лодёжь, напичканная низкопробными 
поделками как наших доморощенных 
подпевал, не имеющих ни талантов, ни 
голосов, так и зарубежной белибердой, 
вовсе не поддающимися никакому 
сравнению с настоящим вокальным 
искусством. Доколе всё это непотреб-
ство, унижающее достоинство нашего 
народа, будет продолжаться?  

Развивая темы Родины, земли и её 
вечного зова, без которых народу на-
шему никак нельзя и ставших цент-
ральными как в эпопее А. Иванова, так 
и в одноимённом фильме, для которо-
го писатель совместно с К. Исаевым 
написал и сценарий, композитор соз-
дал ещё две прекрасные, патриотиче-
ские песни — «Вечный зов родной зем-
ли» на стихи В. Фирсова и «Земля, ро-
димая земля» на слова И. Шаферана. 

О вечном зове родной земли уроже-
нец Томска, детство и юность которого 
прошли в Семипалатинске, участник 
Великой Отечественной войны, на ко-
торого матери дважды приходили «по-
хоронки», боевой лётчик, совершив-
ший без малого девяносто боевых вы-
летов, командир эскадрильи штурмо-
виков, получивший, совершая герои-
ческий поступок, чтобы спасти девоч-
ку, тяжелейшее ранение позвоночника 
и ставший в результате войны её ин-
валидом, но успевший при этом и 
после явно незавершённого лечения 
вновь повести в бой свой самолёт, а та-
ких боевых вылетов у него окажется аж 
сорок, член ВКП(б) с 1944 года, знал не 
понаслышке. Потому и написал Афа-
насьев замечательную музыку к песне, 
которую можно причислить к лучшим 

советским песням о патриотизме и 
верности России: 

 Мы поклонимся России, 
Краю дедов и отцов. 
Скажем трепетно — спасибо 
За священный вечный зов! 
С вечной верой в человека 
Он живёт у нас в крови. 
Вечный зов добра и света, 
Вечный зов родной земли, 
Вечный зов моей земли.  
«Земля, родимая земля» — музыка из 

этой песни звучит в «Вечном зове» во 
многих сценах: борьбы красных с белы-
ми бандами в ходе Гражданской войны, 
Великой Отечественной войны, строи-
тельства оборонного завода, чудовищ-
ной сцены заживо сжигаемого врагами 
Якова Алейникова и многих других: 

 Земля, родимая земля, 
Ты столько горя повидала, 
Но вековая боль твоя 
Нас никогда не покидала. 
Сынов не счесть, а ты одна, 
И, став за правду жизни новой, 
Мы возвратить, земля, сполна 
Тебе свой долг готовы. 
 
А если свой последний час 
Нам повстречать в бою  

смертельном, 
Земля родная, помни нас, 
И всех, и каждого отдельно. 
«Тени исчезают в полдень» и «Веч-

ный зов» красноречиво подтвердили, 
что Афанасьев предельно обострённо 
чувствовал искусство кино, ставшее 
ему близким и родным. Многие та-
лантливые и известные режиссёры 
стремились сотрудничать с компози-
тором. Были среди них и такие при-
знанные художники, как И. Лукинский, 
снявший «Прыжок на заре» и «Взорван-
ный ад»; Т. Лиознова с её фильмами 
«Память сердца» и «Евдокия», Л. Кули-
джанов («Когда деревья были больши-
ми»); Ш. Айманов («В одном рейсе»);  
М. Фёдорова, снявшая картины (с кото-
рых начиналась работа Афанасьева для 
кино) «Призвание» и «Стучись в любую 
дверь»; Л. Мирский («Это было в раз-
ведке», «Великие голодранцы», «Крас-
ный чернозём», «Тайна горного подзе-
мелья»); В. Назаров («Хозяин тайги»);  
В. Журавлёв («Морской характер» и 
«Человек в штатском»); Г. Иванов («По-
старайся остаться живым»). 

Самым же плодотворным стало со-
трудничество с В. Краснопольским и  
В. Усковым. Помимо фильмов «Тени ис-
чезают в полдень» и «Вечный зов», ком-
позитор сочинил музыку и для таких их 
совместных картин, как «Самый медлен-
ный поезд», «Таёжный десант», «Стюар-
десса», «Неподсуден», «Отец и сын» и др. 

К сожалению, названные картины 
сегодня редко показывают по телеви-
дению, переставшему, за редкими ис-
ключениями, выполнять одну из важ-
нейших функций, присущих советско-
му времени, — воспитательную. Пото-
му и фильмы эти сегодня не на слуху. 
А ведь они, в том числе благодаря и 
прекрасной музыке Афанасьева, до-
стойны того, чтобы их вновь трансли-
ровать, чтобы на них воспитывать на-
шу молодёжь. 

Являясь большим другом советского 
кинематографа, композитор дружил и 
с театром. Плодами этих отношений 
стали его оперетта «Калифорнийский 
сувенир» (либретто Л. Куксо), премьера 
которой состоялась в марте 1970 года в 
Свердловском театре музыкальной ко-
медии, и музыка для ряда спектаклей, 
среди которых «Я хочу домой» по пьесе 
С. Михалкова, поставленный в Алма-
Атинском театре юного зрителя; «На 
рассвете» В. Пистоленко в Московском 
драматическом театре имени К.С. Ста-
ниславского; «Барабанщица» по пьесе 
А. Салынского, а также спектакли «Люб-
ка-Любовь» («Когда не заходит солнце») 
по пьесе З. Дановской, «Если покинешь 
меня» З. Плугаржа, «Не померкнет ни-
когда» («Люди света») по пьесе Н. Пого-
дина, «Ковалёва из провинции» И. Дво-
рецкого, «Белая палатка», написанная 
И. Стаднюком, гремевшие на сцене 
Центрального академического театра 
Советской Армии, значительной рабо-
той стала и музыка Афанасьева для ра-
диоспектакля «Судьба человека» по бес-
смертному рассказу М. Шолохова. 

Не менее известен Афанасьев и как 
композитор, работавший над создани-
ем прекрасных мелодичных и лирич-
ных задушевных песен. Их в его арсе-
нале около двухсот на слова известных 
советских поэтов, исполненных не ме-
нее известными артистами. При этом 
следует подчеркнуть, что Афанасьев не 
писал песни на какого-либо конкрет-
ного исполнителя, давая тем самым 
возможность каждому сделать свой 
выбор, но во многих случаях он под-
спудно, конечно, слышал тембр голоса 
и представлял манеру и характер ис-
полнения своих песен. 

Среди наиболее известных назову 
такие: «Переулком на Арбате», 
«Вспомним, друзья», «Когда расцве-
тают яблони», «Перед стартом», «Песня 
пилота», «Колдунья», «На таёжном ки-
лометре», «Не сбываются сны», «Не на-
зову тебя красавицей», «Улица нашей 
любви», «Парни, повстречавшие вой-
ну», «Письма солдата», «Ты к небу не 
ревнуй меня», «Геолога заветная меч-
та», «Эту песню с собой возьму», «Си-
ний лёд», «Луговая сторона», «Ты без 
меня», «Я или ты?», «Позабуду, да 
вспомнишься», «Я прошу, вернись». 
Словом, он писал о любви, о дружбе, о 
молодёжи, о войне и Великой Победе, 
о мирной жизни, труде, о прекрасных 
городах, о пионерии и комсомоле. 

Многие песни Афанасьева отличают-
ся повышенной публицистичностью. За 
ними — славная история нашей вели-
кой страны, черты советского человека-
созидателя, строившего, творившего, 
добивавшегося самых грандиозных ре-
зультатов… Возьмём, к примеру, такие 
песни, как «Бамовцы» и «Мой Атом-
маш» (автор слов обеих песен Л. Куксо). 
«Московский марш» (на стихи Л. Куксо) 
был посвящён Московской Олимпиаде, 
а песню «Голоса друзей», автором слов 
которой стал М. Пляцковский, компо-
зитор написал к ХII Всемирному фести-
валю молодёжи и студентов, проходив-
шему в 1985 году в Москве. 

При этом Афанасьев не ограничи-
вался сферой массовых жанров. Он на-
писал Концерт для скрипки с орке-
стром, ставший его дипломной рабо-
той в Алма-Атинской консерватории, 
за который он был удостоен Сталин-
ской премии третьей степени, а много 
лет спустя и Второй концерт для 
скрипки с оркестром. Его перу, поми-
мо камерных сочинений, принадлежат 
и симфонические произведения, на-
пример, симфония, посвящённая со-
ветским лётчикам «Друзьям-однопол-
чанам»; симфоническая поэма, посвя-
щённая советским морякам, «Черно-
морцы»; лирическая поэма для камер-
ного оркестра «Сортавала». 

Прекрасны, своеобразны, патрио-
тичны и вокально-симфонические 
произведения Афанасьева. Балладу для 
баса, смешанного хора и оркестра «Сын 
земли» на слова Л. Куксо мастер посвя-
тил советским космонавтам. Название 
вокально-симфонической поэмы для 
баритона, смешанного хора и оркестра 
«Коммунисты, вперёд!» на стихи А. Ме-
жирова, думается, говорит само за себя. 
Символично и название торжествен-
ной оды-кантаты для баса, дисканта, 
смешанного хора и оркестра на слова 
С. Гребенникова «Залп «Авроры». 

Музыкальное наследие Афанасьева 
воистину велико. Даже из нашего об-
зора видно: работал он ударно, не жа-
лея времени и сил, а ведь создание му-
зыкальных произведений требует 
вдохновения, особой нацеленности, 
полёта фантазии, мечтательности, ес-
ли хотите, ну и, конечно, профессиона-
лизма. Все эти составляющие у компо-
зитора были в избытке, вот только вре-
мени на всё подчас недоставало. Он 
ведь был ещё и общественным деяте-
лем. Причём общественной работе 
Афанасьев придавал большое значе-
ние, ведь, по его же словам, «компози-
тор — должность общественная». 

Началось же его прикосновение к 
этой деятельности с того, что, ещё буду-
чи аспирантом А. Хачатуряна в Москов-
ской консерватории, он становится чле-
ном Союза композиторов СССР и по ре-
комендации Т. Хренникова его зачис-
ляют в аппарат данного творческого 
союза, где ему предстояло проработать 
семь лет. Годы эти оказались для Афа-
насьева очень плодотворными. Он ча-
сто был в командировках, изучая на ме-
стах работу организаций композиторов 
и творчество их членов. Так, ему уда-
лось побывать не только в Дагестане на 
смотре музыки композиторов респуб-
лики, но и в Узбекской и Таджикской 
ССР, познакомиться с композиторами 
этих среднеазиатских республик. 

Работа в аппарате Союза композито-
ров стала предвестницей многолетней 
практики избрания Афанасьева в вы-
борные органы. А избирался он членом 
правлений союзов композиторов 
РСФСР и СССР, членом правления и 
президиума Московской композитор-
ской организации и членом её партий-
ного бюро, секретарём партийной ор-
ганизации Союза композиторов СССР, 
членом правления Союза кинематогра-
фистов СССР и председателем секции 
киномузыки этого творческого объеди-
нения. А ещё — член редакционного со-
вета издательства «Музыка», член худо-
жественного совета Всесоюзного радио. 

При этом Афанасьев не замыкался в 
московских кабинетах. Ему всегда не-
обходимы были простор, новые впе-
чатления и ощущения, новые знаком-
ства. По сути, его влёк за собой дух вре-
мени, требовавший от него, как от му-
зыканта-художника, глубокого внедре-
ния в повседневность с её стройками и 
нововведениями. Потому-то и радуш-
но встречали композитора в Тюмени и 
на Атоммаше, в Тольятти и на БАМе, в 
шахтёрских коллективах Донбасса и 
Кузбасса, на колхозных станах, в учреж-
дениях и организациях, в воинских ча-

стях. И встречи эти, не говоря уже об 
авторских концертах, проходивших не 
только в Москве, но и во многих других 
городах страны, отличались всегда теп-
лотой и душевностью. 

Выполняя ответственные поручения 
Союза композиторов СССР, Афанасьев, 
как полпред советской культуры и ис-
кусства, побывал в Румынии и Болга-
рии, на Кубе, в Мексике. 

Но как же он добрался до всех этих 
высот? Были ли на этой его дороге уха-
бы и затруднения? 

Вообще-то, музыкантом, компози-
тором Афанасьев мог и не стать. Ведь 
первым большим и целиком захватив-
шим юношеское сознание увлечением 
Леонида стало небо. Авиация звала 
его, манила. Пройдут годы, и Афанась-
ев на слова поэта С. Гребенникова пи-
шет одну из лучших своих песен: «Ты 
к небу не ревнуй меня», где есть и та-
кие слова, всецело относящиеся к са-
мому композитору: 

 Как птица, 
Я пленник высоты и скоростей. 
И если б трижды мне пришлось  

родиться, 
Дорога в небо трижды  

стала бы моей! 
Так и случилось. Афанасьев, окончив 

в 1939 году школу и семипалатинский 
аэроклуб, твёрдо решает связать свою 
жизнь с лётным делом. И, пройдя 
жёсткий отбор, получает направление 
в Чкаловское, ставшее впоследствии 
Оренбургским, высшее военно-авиа-
ционное училище имени И. Полбина, 
которое в своих стенах воспитывало 
Ю. Гагарина и от которого сегодня, в 
условиях капиталистической России, 
фактически остались лишь руины. 

Свидетельство об окончании учили-
ща Леонид получил 21 июня 1941 года, 
но на фронт его, оставленного в учили-
ще инструктором по подготовке кур-
сантов к боевым операциям, отпусти-
ли лишь в 1943 году. 

О героизме Афанасьева на войне го-
ворят не только его боевые награды и 
тяжёлое ранение, последствия которо-
го он ощущал всю жизнь, но и тот факт, 
что, едва придя в себя после ранения, 
лишившего Леонида на некоторое вре-
мя памяти, он вновь устремился в небо, 
дабы бить ненавистного врага. 

Наверное, скромность не позволила 
Афанасьеву подробно рассказать в кни-
ге о своём участии в войне. О нём, впро-
чем, он сказал в своей музыке. Но у свя-
завшего свою жизнь с авиацией, откуда 
же было взяться увлечению музыкой? 

В том-то и дело, что и музыка жила 
в нём с самого детства. И незаурядные 
музыкальные способности безоши-
бочно угадала в мальчике его мать — 
Конкордия Евгеньевна, профессио-
нальный музыкант. Итак, подростко-
вые музыкальные занятия, не обещав-
шие пока ничего впечатляющего, тяга 
в небо, да ещё и спорт, от которого то-
же невозможно было отказаться. 

Но вроде бы побеждала музыка — 
после окончания девятого класса Лео-
нид уезжает поступать в Свердловский 
музыкальный техникум, однако экза-
мена по специальности не выдержива-
ет, хотя и производит хорошее впечат-
ление своей явной музыкальностью. 
Поддавшись на уговоры друзей по 
аэроклубу, звучавшие в их письмах, он 
принимает решение вернуться домой. 
А дальше — учёба в Чкалове, война и 
жёсткое заключение врачей: с авиаци-
ей покончить навсегда. 

Недаром в народе говорят: судьбу не 
обманешь. Так получилось и у демоби-
лизованного майора Афанасьева, по-
ступившего в 1946 году в Алма-Атин-
скую консерваторию. Кстати, сам факт 
поступления в консерваторию можно 
расценивать как уникальный. У Афа-
насьева ведь не было среднего специ-
ального образования, а без него в му-
зыкальный вуз не зачисляют. Но его 
зачислили как бы условно, на несуще-
ствующее подготовительное отделе-
ние. На нарушение установленных 
правил руководители консерватории 
пошли осознанно, было очевидно, что 
при хромавшей музыкальной грамот-
ности перед ними предстал, бесспор-
но, очень музыкально одарённый че-
ловек, из которого следовало вырас-
тить профессионала. 

Так и произошло. Всё у Афанасьева в 
стенах Алма-Атинской консерватории, 
несмотря на неизбежные трудности 
учебного процесса, сложилось хорошо. 
Помогли и талантливые композиторы-
педагоги Л. Хамиди и Е. Брусиловский, 
бывшие тогда в Казахстане в ореоле 
своей заслуженной славы. 

Именно Евгений Григорьевич Бру-
силовский, в классе композиции кото-
рого Афанасьев занимался, заметил 
его талант и как опытный педагог по-
мог ему не просто дойти до дипломно-
го сочинения, но и поверить в собст-
венные силы и призвание. Уважение к 
этому выдающемуся композитору и 
педагогу, одному из основоположни-
ков казахской советской музыки, Афа-
насьев пронёс через всю свою жизнь. 

Затем — обучение в аспирантуре 
Московской консерватории у великих 
А. Хачатуряна, Ю. Шапорина, В. Шеба-
лина, одно перечисление этих имён 
завораживает. Из стен ведущего музы-
кального вуза страны Афанасьев вы-
шел состоявшимся профессионалом, 
композитором, способным самостоя-
тельно творить серьёзную музыку. С 
тех пор жизнь композитора неразрыв-
но была связана с Москвой, где он и на-
шёл своё последние пристанище. 

Сорок лет отдал Леонид Афанасьев 
творчеству. Уникальному и неповто-
римому. Недаром же великий русский 
советский режиссёр Т. Лиознова как-то 
очень точно подметила: «Я безоши-
бочно угадываю, когда звучит его му-
зыка, своеобразие его мышления и 
способ выразить себя в музыке». Посе-
му хочется верить, что так удачно вы-
раженное этим замечательным рус-
ским советским композитором в соз-
данных им музыкальных произведе-
ниях собственное видение мира во 
всём его многообразии не будет забы-
то и вновь станет востребованным. Да 
и само имя Леонида Викторовича Афа-
насьева — настоящего гражданина, 
коммуниста, бесстрашного лётчика-
штурмовика, мужественно защищав-
шего Отечество, композитора, искрен-
не служившего стране и её народу и 
подарившего им свой лиричный, пе-
сенный талант, — не сотрётся из на-
родной памяти. 

Руслан СЕМЯШКИН. 
г. Симферополь.

Чувство  
родной земли



73 — 6 сентября 2021 года    l    №96 (31156)

Понедельник,  
6 сентября 

  6.00 Художественный фильм «Золо-
тая речка» 12+ 

  7.45 Мультипликационный фильм 
«В яранге горит огонь» 12+ 

  8.05 «Детский сеанс» 12+ 
  8.25 Художественный фильм  

«Республика ШКИД» 12+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

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

«Пропавшая экспедиция».  
1—2-я серии 12+ 

14.00 Художественный фильм  
«Золотая речка» 12+ 

15.45 Мультипликационный фильм 
«Рикки-Тикки-Тави» 12+ 

16.05 «Детский сеанс» 12+ 
16.25 Художественный фильм  

«Республика ШКИД» 12+ 
18.00 Художественный фильм  

«Руины стреляют...». 1—3-я се-
рии 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Руины стреляют...». 1—3-я се-
рии 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм «Руи-
ны стреляют...». 1—3-я серии 
12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Руины стреляют...». 1—3-я се-
рии 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.05 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Клад-
бищенская монополия» 12+ 

23.30 Художественный фильм «Гонка 
с преследованием» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «Гонка 
с преследованием» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Руины стреляют...». 1—3-я се-
рии 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Руины стреляют...». 1—3-я се-
рии 12+ 

 Вторник, 7 сентября 
  3.00 Художественный фильм  

«Руины стреляют...». 1—3-я се-
рии 12+ 

  5.45 Специальный репортаж «Клад-
бищенская монополия» 12+ 

  6.05 Художественный фильм «Гонка 
с преследованием» 12+ 

  7.40 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 «Клад-

бищенская монополия» 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Руины стреляют...». 1—3-я се-
рии 12+ 

15.40 Художественный фильм «Гонка 
с преследованием» 12+ 

17.15 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.10 Художественный фильм  
«Руины стреляют...». 4—6-я се-
рии 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Руины стреляют...». 4—6-я се-
рии 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм «Руины 
стреляют...». 4—6-я серии 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм «Руины 
стреляют...». 4—6-я серии 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Поче-
му мы вымираем?» 12+ 

23.30 Художественный фильм «Игра 
без правил» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «Игра 
без правил» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Руины 
стреляют...». 4—6-я серии 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «Руины 
стреляют...». 4—6-я серии 12+ 

 Среда, 8 сентября 
  4.00 Художественный фильм «Руины 

стреляют...». 4—6-я серии 12+ 
  6.15 Специальный репортаж «Поче-

му мы вымираем?» 12+ 
  6.35 Художественный фильм  

«Игра без правил» 12+ 
  8.20 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 «Поче-

му мы вымираем?» 12+ 
11.30 Художественный фильм «Руины 

стреляют...». 4—6-я серии 12+ 
15.35 Художественный фильм «Игра 

без правил» 12+ 
17.20 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
18.20 К дню рождения Людмилы Це-

ликовской. Художественный 
фильм «Мы с вами где-то 
встречались» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 К дню рождения Людмилы Це-
ликовской. Художественный 
фильм «Мы с вами где-то 
встречались» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Ключи от неба» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Ключи от неба» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Прин-
ципиально разные подходы» 
12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Против течения» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Против течения» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 К дню рождения Людмилы Це-
ликовской. Художественный 
фильм «Мы с вами где-то 
встречались» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 К дню рождения Людмилы Це-
ликовской. Художественный 
фильм «Мы с вами где-то 
встречались» 12+ 

 Четверг, 9 сентября 
  3.50 Художественный фильм  

«Ключи от неба» 12+ 
  5.20 Специальный репортаж «Прин-

ципиально разные подходы» 
12+ 

  5.40 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  6.40 Художественный фильм  
«Против течения» 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 «Прин-
ципиально разные подходы» 
12+ 

11.30 К дню рождения Людмилы Це-
ликовской. Художественный 
фильм «Мы с вами где-то 
встречались» 12+ 

13.10 Художественный фильм  
«Ключи от неба» 12+ 

15.00 Художественный фильм  
«Против течения» 12+ 

16.20 Специальный репортаж «Прин-
ципиально разные подходы» 12+ 

17.10 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.10 Художественный фильм  
«Сердца четырёх» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Сердца четырёх» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Их знали только в лицо» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Их знали только в лицо» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Премьера. Специальный ре-
портаж 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Ещё раз про любовь» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Ещё раз про любовь» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Сердца четырёх» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Сердца четырёх» 12+ 

 Пятница, 10 сентября 
  3.50 Художественный фильм  

«Их знали только в лицо» 12+ 
  5.30 Премьера. Специальный ре-

портаж 12+ 
  6.00 Художественный фильм  

«Ещё раз про любовь» 12+ 
  7.45 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Премьера. Специальный ре-

портаж 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Сердца четырёх» 12+ 
13.10 Художественный фильм  

«Их знали только в лицо» 12+ 
15.00 Художественный фильм  

«Ещё раз про любовь» 12+ 
16.45 Премьера. Специальный ре-

портаж 12+ 
17.20 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
18.40 Художественный фильм  

«По улицам комод водили» 
12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм «По 
улицам комод водили» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Опасно для жизни» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Опасно для жизни» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Документальный фильм «Дети 
Донбасса» 12+ 

23.35 Художественный фильм  
«Небесный тихоход» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Небесный тихоход» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «По 
улицам комод водили» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «По 
улицам комод водили» 12+ 

 
Суббота, 11 сентября 
  3.40 Художественный фильм  

«Опасно для жизни» 12+ 
  5.25 Документальный фильм «Дети 

Донбасса» 12+ 
  6.00 Художественный фильм  

«Небесный тихоход» 12+ 
  7.40 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 «Дети 

Донбасса» 12+ 
11.40 Художественный фильм «По 

улицам комод водили» 12+ 
13.00 К дню рождения Л.Н. Толстого. 

Художественный фильм «Вос-
кресение». 1—2-я серии 12+ 

16.45 Художественный фильм  
«Опасно для жизни» 12+ 

18.30 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

19.30 Художественный фильм  
«В квадрате 45» 12+ 

20.45 Художественный фильм «Жили 
три холостяка». 1—2-я серии 
12+ 

23.30 Специальный репортаж «Клад-
бищенская монополия» 12+ 

  0.00 Художественный фильм  
«Повесть о настоящем человеке» 
12+ 

  2.00 Художественный фильм  
«В дальнем плавании» 12+ 

 
Воскресенье,  
12 сентября 

  3.40 Художественный фильм  
«В квадрате 45» 12+ 

  5.00 Специальный репортаж «Поче-
му мы вымираем?» 12+ 

  5.30 Художественный фильм «Жили 
три холостяка». 1—2-я серии 
12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж «Прин-

ципиально разные подходы» 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Алые паруса» 12+ 
13.10 Художественный фильм  

«Запасной игрок» 12+ 
14.40 Художественный фильм  

«Сыщик петербургской поли-
ции» 12+ 

16.15 «Детский сеанс» 12+ 
16.35 Художественный фильм  

«Тайна железной двери» 12+ 
18.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
19.00 Специальный репортаж 12+ 
19.30 Художественный фильм  

«Алые паруса» 12+ 
21.10 Художественный фильм  

«Запасной игрок» 12+ 
22.40 Художественный фильм  

«Сыщик петербургской поли-
ции» 12+ 

  0.15 Художественный фильм  
«В шесть часов вечера после 
войны» 12+ 

  2.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  3.00 Специальный репортаж 12+ 
  3.30 Художественный фильм  

«Алые паруса» 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

«Революционер по природе своей»

О днажды услышал от жи-
тельницы деревни Сви-
стуха Светланы Капли-

ной: «А знаете, здесь сохранился 
дом русского живописца Сергея 
Васильевича Иванова? Могу по-
знакомить с его праправнуком 
по материнской линии Сергеем 
Кукушкиным». Познакомила.  

Сергей, названный этим име-
нем в честь именитого пращура, 
очень похож на него, стал моим 
экскурсоводом по имению.  

— Тем, что моя семья и я жи-
вём в этом прекрасном при-
родном оазисе, мы обязаны 
друзьям прапрадеда — брать-
ям-живописцам Васнецовым. 
Как-то они заманили его сюда, 
он был очарован красотой вы-
сокого, лесистого берега реки 
Яхрома рядом с деревней Сви-
стуха и весной 1903 года купил 
у владельцев здешней земли 
Головиных — купчая хранится 
у нас — участок в 8,5 десятины 
в четырёх километрах от же-
лезнодорожной станции Деде-
нёво — поездом и добирался 
потом сюда. Сам спланировал 
дом и вместе с плотниками по-
ставил его. Позже ещё и при-
стройки сделал. Вот, любуйтесь 
красавцем-долгожителем, 
стоит уже 114 лет.  

— А это что за бревенчатый 

теремок с резными налични-
ками?  

— Таких он возвёл вокруг до-
ма под железной крышей че-
тыре. Сохранились три. Это лет-
ние мастерские размером 6 на 
6 аршин. У каждой единствен-
ное окно во всю ширь стены: 
оно выходит только на одну 
сторону света — на север, вос-
ток и запад. Одна была зимняя 
с окном на юг. Мольберты стоя-
ли в каждой, вслед за солнцем 

живописец переходил из ма-
стерской в мастерскую: свет по-
могает художнику творить.  

Кроме того, сотворил себе 
передвижную мастерскую, по-
ставил на сани. Отапливалась 
она двумя громадными керо-
синовыми лампами с металли-
ческими трубами. Выбирал 
пейзаж, подвозил к облюбован-
ному месту возок и, глядя из 
окна, рисовал.  

Натурой для картины «Поход 
Войска Московской Руси. XVI 
век», например, послужил склон 
Яхромы. По снегу катит боль-
шое воинство москвитян. На 
переднем плане — ополченцы 
в ярких, разноцветных одеждах 
с пиками и клинками в руках. 
От полотна веет уверенностью 
в силе и мужестве русичей, что 
поход их завершится победой.  

В бревенчатых мастерских 
три года писал картину «Се-
мья». На ней есть и образы жи-
телей Свистухи.  

Посадил аллею лип и елей. 
Посмотрите, как они, долгожи-
тели, взметнулись ввысь! 

Кормились с огорода, держа-
ли корову. Отложив кисть, ху-
дожник брал в руки косу и заго-
тавливал на зиму для бурёнки 
сено. Помогали отцу сын Васи-
лий и дочь Мария.  

Умер Сергей Васильевич 46 
лет от роду от сердечного при-
ступа здесь, в этом вот доме. В 
крайней бедности.  

В 1920-м землю экспроприи-
ровали. Вдова художника, моя 
прапрабабушка Софья Констан-
тиновна написала жалобу нар-
кому просвещения Анатолию 
Луначарскому. Наверное, на-
помнила об участии мужа в Де-
кабрьском восстании 1905-го, о 
картинах «Расстрел» и серии 
разоблачительных произведе-
ний о переселенцах. Часть зем-
ли — 1,5 десятины — вернули.  

После смерти вдовы прапра-
деда в 1936 году управлять име-
нием стали его дочь Мария и 
зять Александр Яковлев. В 50-е 
годы прошлого века в мастер-
ских художника жили летом го-
сти. В частности, будущие из-
вестные советские физики 
Ландау и Теодорчик. Любил от-
дыхать в одной из избушек и 
фельетонист газеты «Правда» 
Давид Заславский.  

После приватизации усадь-
бы в 1992 году её поделили 
между шестью наследника-

ми. Появились новые дома.  
… «Революционер-худож-

ник», — писали советские ис-
следователи наследия Сергея 
Иванова. А. Ф. Дмитриевский 
считал: «Пожалуй, ни один ху-
дожник не отразил в своём 
творчестве социальные проти-
воречия, конфликты и массо-
вые движения России конца ХIХ 
начала ХХ века, как Сергей Ва-
сильевич Иванов».  

В 1880-е годы началось мас-
совое переселение безземель-
ных крестьян из центральных 
губерний России на окраину 
империи, чаще всего в Сибирь. 
Шли пешком, двигались на те-
легах, порой в товарных ваго-
нах по железной дороге. В дол-
гой дороге их ожидали тяж-
кие испытания, полуголодная 
жизнь, болезни, смерть. А в 
конце пути нередко наступа-
ло жестокое разочарование: 
«вольные, благодатные земли» 
оказывались мифом.  

Студент Московского учили-
ща живописи, ваяния и зодче-
ства Иванов берёт свидетель-
ство «на проезд и жительство» 
в губерниях России, вливается 
в ряды переселенцев. Художник 
и критик Сергей Глаголь, друг 
Иванова, писал: «…Десятки 
вёрст прошёл он с переселен-
цами в пыли русских дорог, под 
дождём, непогодой и палящим 
солнцем в степях, много ночле-
гов провёл с ними, заполняя 
свой альбом рисунками и за-
метками, много трагических 
сцен прошло перед его глазами, 
и в голове сложился ряд картин, 
действительно способных на-
рисовать картину русских пе-
реселений».  

Вот этот ряд: «На новые ме-
ста. Русь идёт!», «Переселенцы. 
Ходоки», «Обратные переселен-
цы», «Переселенка в вагоне», «В 
дороге. Смерть переселенца» ...  

Картина 25-летнего Сергея 
Иванова «В дороге. Смерть пе-
реселенца» прославила его. Па-
вел Третьяков прямо на вы-

ставке приобрёл её для своей 
коллекции.  

— Между прочим, в книге 
Леонида Ильича Брежнева «Це-
лина» среди иллюстраций — две 
картины прапрадеда: «В дороге. 
Смерть переселенца» и «Обрат-
ные переселенцы», — продол-
жает рассказ Сергей Кукушкин. 
— Крестьянские обозы отстава-
ли в пути один за другим. 
Страшная картина — смерть пе-
реселенца! Стоит одинокая те-
лега. На земле — прикрытое 
холстиной тело кормильца се-
мьи: на груди икона. Рядом уби-
вается от горя жена, испуганная 
дочка таращит глаза. Безлюд-
ная, выжженная солнцем степь, 
нелепо торчащие вверх оглобли 
кричат о безысходности этой 
крестьянской семьи, о челове-
ческой трагедии.  

… Во время революции 1905 
года Сергей Иванов был не про-
сто свидетелем событий, но и 
активным участником. Вносил 
в здания Московского универ-
ситета на Моховой улице, пре-
вращённые в лазарет, раненых 
студентов. Накануне Декабрь-
ского восстания рисовал жан-
дармов и казаков, расположив-
шихся возле Кремля. Потом на-
писал картину «Конные жан-
дармы во дворе Московского 
университета во время студен-
ческих волнений». Хоронил 
Баумана. Сохранился альбом 
набросков, этюдов к картине 
«Похороны Баумана».  

Тогда же, по горячим следам 
восстания, написал картину 
«Расстрел». На полотне — пло-
щадь, на белом снегу лежат двое 
убитых, лицами навзничь, муж-
чина и женщина. Справа — ко-
лонна демонстрантов с крас-
ным флагом. Слева, окутанная 
дымом от выстрелов, шеренга 
солдат. Собачонка, напуганная 
пальбой, убегает прочь…  

За такое обвинение властей в 
убийствах художник мог уго-
дить в тюрьму. Вот почему он, 
обернув опасное полотно тка-

нью, хранил его в тайне не толь-
ко от жандармов, но даже от 
членов семьи. Лишь после 
смерти Сергея Васильевича его 
вдова нашла свёрток с карти-
ной без названия. Название 
«Расстрел» дано уже в советское 
время.  

Арестантская тема волновала 
художника. Русский народ все-
гда жалел заключённых, помо-
гал им. Недаром в известной 
песне есть слова: «Хлебом кор-
мили крестьянки его, парни 
снабжали махоркой». «Беглый», 
«Этап» и другие картины про-
низаны сочувствием к страж-
дущим, обвинением обществу.  

С 1885 года Иванов увлёкся 
историческими работами под 
воздействием «Истории госу-
дарства Российского» Николая 
Карамзина. Будучи противни-
ком самодержавия, написал 
картину «Царь. XVI век». Это — 
иллюстрация «Песни о Пото-
ке-богатыре» Алексея Толстого. 
На двух эскизах начертаны од-
ни и те же слова: «То земной 
едет бог!».  

Напомню отрывок из той 
песни: 

 
Вдруг гремят тулумбасы; 

 идёт караул,  
Гонит палками встречных  

с дороги;  
Едет царь на коне,  

в зипуне из парчи,  
А кругом с топорами  

идут палачи, — 
Его милость сбираются  

тешить, 
Там кого-то рубить  

или вешать.  
И во гневе за меч ухватился 

Поток:  
«Что за хан на Руси  

своеволит?» 
Но вдруг слышит слова:  

«То земной едет бог,  
То отец наш казнить нас 

 изволит!» 
 
Возле избушки-мастерской 

художника Иванова фотогра-

фирую Сергея Кукушкина и, по-
благодарив за интересную экс-
курсию, собираюсь уходить. 
Вдруг слышу: 

— А теперь пройдёмте к мо-
гиле Сергея Васильевича. Вот 
она. Тогда, в августе 1910-го, 
его похоронили на кладбище 
при Спасо-Влахернском мона-
стыре в Деденёве. В 1936 году 
там же обрела вечный покой и 
его супруга. Но когда началось 
строительство канала имени 
Москвы, как он теперь имену-
ется, территория была занята 
техникой, палатками, тесня мо-
гилы. К тому же канал отделил 
Свистуху от Деденёва водой. 
Родственникам приходилось 
ходить на кладбище из деревни 
далёким окружным путём. И 
решено было перезахоронить 
Ивановых. Прах их кремирова-
ли, урны привезли сюда. Ка-
менное надгробие по эскизу 
Аполлинария Васнецова изго-

товили студенты Московского 
училища живописи, ваяния и 
зодчества. Старорусским шриф-
том, как видите, выбито: «Ака-
демик живописи Сергей Ва-
сильевич Иванов» и даты его 
рождения и смерти. А сбоку, на 
торце камня: «Товарищу своему 
— Союз русских художников», 
одним из основателей которого 
он был.  

… В журнале «Солнце России» 
(№ 29, август 1910 года) был на-
печатан некролог. Публицист 
Николай Шебуев по случаю кон-
чины Сергея Иванова написал: 
«Жил он народным горем… Го-
рем Руси старинной и нынеш-
ней… Умер громадный худож-
ник… А вы… А мы… Сознай-
тесь, ведь вы почти ничего не 
слыхали о нём». 

Вполне злободневные слова! 
2014 год — год 150-летия вели-
кого русского живописца — был 
объявлен указом президента 
Путина Годом культуры Рос-
сийской Федерации. Среди ос-
новных целей — «сохранение 
культурно-исторического на-
следия страны». Может, орга-
низовали выставку творений 
«громадного художника» (по-

следняя была при Советской 
власти)? Нет, даже словом не 
обмолвились о круглом юбилее 
академика живописи. И понят-
но почему: как же — револю-
ционер-художник, «револю-
ционер по природе своей» … 
Либералы предпочли замолчать 
«седой» юбилей академика жи-
вописи.  

Жители деревни, в отличие 
от властей федеральных и ре-
гиональных, чтут память вели-
кого живописца. В его честь на-
звана одна из улиц — Художе-
ственная. В год 150-летия со 
дня рождения Сергея Василь-
евича заложена Ивановская ал-
лея. Рядом с его липами, елями 
люди посадили другие деревья. 
Установили памятную доску: 
«Ивановская аллея».  

Юрий МАХРИН. 
деревня Свистуха,  
Дмитровский район, 
Московская область.

Так отзывался о своём друге — великом русском 
живописце Сергее Иванове — Михаил Нестеров. Тот 
не дожил до Великой Октябрьской социалистической 
революции — скончался в 1910 году. Но в том, что 
приветствовал бы её «звоном щита», нет сомнений. 
Об этом свидетельствуют вся суть жизни патрио-
та России, его многочисленные картины. В частно-
сти, такие как «Расстрел», «Забастовка», «Митинг 
18 октября», «Едут. Карательный отряд», «Агита-
тор в вагоне» …

q Портрет С. В. Иванова, написанный Осипом Бразом.

q Сергей Кукушкин возле избы-мастерской художника. 
(Фото Ю. Махрина).

q «Расстрел». 

q «В дороге. Смерть переселенца».

ДАЛЁКОЕ — БЛИЗКОЕ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ

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

ниным 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ШИФР» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.15 «Вольф Мессинг. «Я вижу мысли 

людей» 16+ 
  3.05 «Время покажет» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.25 «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 
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+ 
14.55, 2.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 6+ 
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 6+ 
 

ТВЦ 
  6.00, 7.50 «Настроение» 
  7.35 Выборы-2021 12+ 
  8.10 Любимое кино. «Три плюс два» 12+ 
  8.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ ЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» 12+ 
10.35, 4.40 «Ирина Печерникова. От пер-

вой до последней любви...», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События 
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.10 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Елена Малы шева» 

12+ 
14.55 Город новостей 
15.10 «АКВАТОРИЯ» 16+ 
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+ 
18.05 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» 12+ 
22.35 «Дом культуры 2.0», д/ф 16+ 
23.10 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.55 «Советские мафии. Козлов отпу -

щения» 16+ 
  1.35 «Прощание. Роман Виктюк» 16+ 
  2.15 «Первая мировая. Неожиданные 

итоги», д/ф 12+ 
  2.55 «Осторожно, мошенники! Поху -

деть к лету» 16+ 
  3.20 «АКВАТОРИЯ». Детектив 16+ 
 

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

«Сегодня» 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ -

ШЕНИЕ» 16+ 
21.15 «ПЁС» 16+ 
23.50 «ФОКУСНИК» 16+ 
  2.00 «ФОКУСНИК-2» 16+ 
  3.35 Их нравы 0+ 
  4.00 «АДВОКАТ» 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 Третьякова 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.35, 1.05 «Планеты», д/ф 
  8.35 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 
  9.50 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 XX век. «Встреча с Ники той 

Михалковым в Концертной студии 
«Останкино». 1986 год 

12.30 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.40 Линия жизни. Вадим Репин 
14.40 «Забытое ремесло». «Половой», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. APT 
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
16.25 «Евгений Светланов. Воспомина -

ние...», д/ф 
17.20 «Первые в мире». «Светодиод Ло -

сева», д/ф 
17.35 На фестивале «Музыкальный 

Олимп». Концерт победителей меж-
дународных конкурсов в Большом 
зале Санкт-Петербургской  филар-
монии им. Д.Д. Шостаковича 

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

Пласидо Доминго 
22.25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ -

СТЕР НОРРЕЛЛ» 
  1.55 На фестивале «Музыкальный 

Олимп». Концерт победителей 
между народных конкурсов в Боль-
шом зале Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д.Д. Шостаковича 

 
ЗВЕЗДА 

  6.10 «Отечественное стрелковое ору -
жие. Стрелковое оружие Первой 
миро вой», д/ф 0+ 

  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.25, 10.05 «Непокорённые. Непоко рённые: 

Александр Печерский», д/ф 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
10.25, 13.15, 14.05 «БАЛАБОЛ» 16+ 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Битва оружейников. МиГ-21 против 

F-4 Фантом 2», д/ф 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №69» 12+ 
20.25 «Загадки века с Сергеем Мед -

ведевым. Крах операции «Плющ», 
д/ф 12+ 

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

12+ 
23.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+ 
  1.15 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» 12+ 
  2.45 «Революция 1917. Эпоха великих 

перемен», д/ф 12+ 
  5.25 «Хроника Победы», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  7.00 Выборы-2021 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

ниным 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ШИФР» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.15 «Люди добрые» 6+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.25 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом плавном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+ 
14.55, 3.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

6+ 
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 
23.30 Выборы-2021. Дебаты 12+ 
  0.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
 

ТВЦ 
  6.00, 7.50 «Настроение» 
  7.35 Выборы-2021 12+ 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «ОПЕКУН» 12+ 
10.40, 4.45 «Наталья Крачковская. Слёзы 

за кадром», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События 
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Светлана Смир-

нова» 12+ 
14.55 Город новостей 
15.15, 3.25 «АКВАТОРИЯ» 16+ 
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+ 
18.05 «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 

12+ 
22.35 «Хватит слухов!» 16+ 
23.05 «Хроники московского быта. Слё-

зы вундеркинда» 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.50 «90-е. Наркота» 16+ 
  1.35 «Знак качества» 16+ 
  2.15 «Куба. Смертельный десант», д/ф 

12+ 
  2.55 «Осторожно, мошенники! Косме-

толог-самоучка» 16+ 
 

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

«Сегодня» 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» 16+ 
21.15 «ПЁС» 16+ 
23.50 «Поздняков» 16+ 
  0.05 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+ 
  2.05 Их нравы 0+ 
  2.25 «АДВОКАТ» 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 — Можайское 

шоссе 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.35, 1.00 «Планеты», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Эдгар Дега 
  8.45 Легенды мирового кино. Борис Ба-

бочкин 
  9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 XX век. «Театральные встречи. 

В гостях у Михаила Жарова». 1964 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.35 Искусственный отбор 
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина». 

Фильм 2-й 
14.40 «Русский плакат». «Русский пла -

кат и торговля» 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Лев Толстой «Воскресение» в 

программе «Библейский сюжет» 
15.50 «Белая студия» 
16.35 «Актёры блокадного Ленингра да». 

Рассказывает Юлия Aуг 
16.50, 22.25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 

МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
17.50, 1.55 На фестивале «Музыкаль ный 

Олимп». Концерт лауреатов Меж -
дународного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щелкун-
чик» в Госу дарственной академи-
ческой капелле Санкт-Петербурга 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 75 лет Михаилу Аграновичу. Линия 

жизни 
  2.45 Цвет времени. Микеланджело  

Буонарроти «Страшный суд» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.10 «Отечественное стрелковое ору жие. 

Пулемёты», д/ф 0+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.30, 10.05 «Непокорённые. Непо ко-

рённые: Герои «блока смерти», д/ф 
12+ 

10.00, 14.00 Военные новости 
10.25, 13.15, 14.05 «БАЛАБОЛ» 16+ 
15.40 «БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 16+ 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Битва оружейников. Ту-95 против 

В-52. Противостояние стра теги-
ческих бомбардировщиков», д/ф 
12+ 

19.40 «Последний день». Андрей Петров 
12+ 

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

12+ 
23.40 «БЛОКАДА» 12+ 
  2.45 «Революция 1917. Эпоха великих 

перемен», д/ф 12+ 
  5.25 «Хроника Победы», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  7.00 Выборы-2021 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.20 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей -

ниным 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ШИФР» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.15 «Эрик Булатов. «Живу и вижу» 16+ 
  3.05 «Время покажет» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.25 «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 
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+ 
14.55, 2.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

6+ 
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 6+ 
 

ТВЦ 
  6.00, 7.50 «Настроение» 
  7.35 Выборы-2021 12+ 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+ 
10.55 «Актёрские судьбы. Ариадна Шен-

гелая и Лев Прыгунов», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События 
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.10 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Сергей Кузне цов» 

12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 3.20 «АКВАТОРИЯ» 16+ 
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+ 
18.05 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИ ТЫЕ 

КОРНИ» 12+ 
22.35 «10 самых... Хочу и пою!» 16+ 
23.10 «Закулисные войны. Эстрада». 

Фильм 2-й 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.55 «По следу оборотня», д/ф 12+ 
  1.35 «В тени Сталина. Битва за трон», д/ф 

12+ 
  2.15 «Маршала погубила женщина», д/ф 

12+ 
  2.55 «Осторожно, мошенники! Фантом 

Властелины» 16+ 
  4.40 «Нина Дорошина. Чужая любовь», 

д/ф 12+ 
 

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

«Сегодня» 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ -

ШЕНИЕ» 16+ 
21.15 «ПЁС» 16+ 
23.50 «ЧП. Расследование» 16+ 
  0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.25 «КУРКУЛЬ» 16+ 
  3.15 «АДВОКАТ» 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. Дома мо сков-

ских европейцев 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.35, 0.45 «Планеты», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Микеланджело Бу-

онарроти «Страшный суд» 
  8.45 «Театральная летопись». Юрий Со -

ломин. Часть 1-я 
  9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО МАН» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 XX век. Все клоуны. «Ле -

онид Енгибаров. Клоун с осенью в 
сердце». Ведущий Игорь Кио. 1986 
год 

12.10 «Забытое ремесло». «Целоваль-
ник», д/ф 

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.35 Абсолютный слух. Альманах по ис-

тории музыкальной культуры 
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина». 

Фильм 3-й 
14.40 «Русский плакат». «Русский пла -

кат: курорты и медицина» 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Пряничный домик. «Дивы земли 

воронежской» 
15.50 «2Верник2». Александр Домогаров 

и Анастасия Дьячук 
16.40 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера 
16.50, 22.25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 

МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
17.50, 1.35 На фестивале «Музыкаль ный 

Олимп». Концерт лауреатов Меж-
дународного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щелкун-
чик» в Государственной академи-
ческой капелле Санкт-Петербурга 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 «Энигма. Чучо Вальдес» 
22.15 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница» 
2.25 «Австрия. Зальцбург Дворец Альте-

нау», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.10 «Отечественное стрелковое ору жие. 

Пулемёты», д/ф 0+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.20 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
  9.35, 10.05 «ОТРЯД ОСОБОГО  

НА ЗНАЧЕНИЯ» 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.20, 13.15, 14.05 «ЧУЖИЕ КРЫ ЛЬЯ» 

12+ 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Битва оружейников. Автомати -

ческие снайперские винтовки. СВД 
про тив М16 Кейт», д/ф 12+ 

19.40 «Легенды телевидения». Влади -
мир Цветов 12+ 

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

12+ 
23.40 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 12+ 
  1.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+ 
  2.45 «Революция 1917. Эпоха великих 

перемен», д/ф 12+ 
  5.25 «Хроника Победы», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  7.00 Выборы-2021 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55, 2.35 «Модный приговор» 6+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» 16+ 
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

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

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос 60+» Новый сезон 12+ 
23.25 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.20 «Азнавур глазами Шарля», д/ф 12+ 
  1.50 «Наедине со всеми» 16+ 
  4.40 «Россия от края до края» 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.25 «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 
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

6+ 
21.00 «Шоу Большой Страны» 12+ 
23.20 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 

12+ 
  1.40 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00, 7.50 «Настроение» 
  7.35 Выборы-2021 12+ 
  8.15 «ГЕНИЙ» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
11.50 Петровка, 38 16+ 
12.10, 14.00, 15.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 

12+ 
14.55 Город новостей 
16.40 «Роковой курс. Триумф и гибель», 

д/ф 12+ 
18.15 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+ 
20.10 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+ 
22.10 «Приют комедиантов» 12+ 
  0.00 «Жан Маре. Игры с любовью и 

смертью», д/ф 12+ 
  0.50 «Михаил Зощенко. История одно -

го пророчества», д/ф 12+ 
  1.30 «КОЛОМБО» 12+ 
  5.05 «10 самых... Хочу и пою!» 16+ 
 

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

«Се годня» 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
17.30 «Жди меня» 12+ 
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+ 
23.30 «Своя правда» с Романом Баба -

яном 16+ 
  1.30 Квартирный вопрос 0+ 
  2.30 «АДВОКАТ» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва. Историче ский 

музей 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.35 «Планеты», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Ван Дейк 
  8.45 «Театральная летопись». Юрий Со-

ломин. Часть 2-я 
  9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
10.15 «Медведь» 
11.10«Утро твоё, Москва!», д/ф 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.30 Власть факта. «Италия: от Рисор-

джименто — к Республике» 
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина». 

Фильм 4-й 
14.40 «Русский плакат». «Русский пла кат 

и автотранспорт» 
15.05 Письма из провинции. Респу блика 

Башкортостан 
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес» 
16.15 Цвет времени. Клод Моне 
16.25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ -

СТЕР НОРРЕЛЛ» 
17.25, 1.40 На фестивале «Музыкаль ный 

Олимп». Мастер-класс Даниэля Ба-
ренбойма 

19.45 «Мотылёк», д/ф 
20.30 Линия жизни. Юрий Грымов 
21.25 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
22.35 «2Верник2». Инна Чурикова 
  0.00 «ОСТАНОВИВШАЯСЯ ЖИЗНЬ» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.05, 22.55 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
  6.15, 1.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+ 
  8.45, 9.20, 10.05 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 0+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.20 «Открытый эфир» 12+ 
13.20 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
13.40, 14.05 «БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+ 
16.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+ 
18.40, 21.25 «ТАНКИСТ» 12+ 
23.10 «Десять фотографий». Борис Май-

оров 6+ 
  0.00 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 

12+ 
  3.15 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 12+ 
  4.45 «Легендарные самолёты. И-16. 

Участник семи войн», д/ф 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо та» 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «20 лет спустя. Загадка одиннад -

цатого сентября» 16+ 
12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.55 К дню рождения Иосифа Коб зона. 

«Песня моя — судьба моя» 16+ 
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым 12+ 
17.35 «Горячий лёд». Фигурное ката ние. 

Премьера. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы сборной 
Рос сии. Прямая трансляция из Че-
лябинска 

19.10 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 
21.20 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Летний кубок—2021 16+ 
23.30 К 60-летию Милен Фармер. Кон -

церт 12+ 
  1.20 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.05 «Модный приговор» 6+ 
  2.55 «Давай поженимся!» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00 «Утро России. Суббота» 
  8.00 Вести. Местное время 
  8.20 Местное время. Суббота 
  8.35 «По секрету всему свету» 
  9.00 «Формула еды» 12+ 
  9.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 Вести 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 6+ 
14.00 «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+ 
15.50 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 6+ 
  1.10 «СВАТЫ» 12+ 
  3.30 «СВАТЫ-2» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.30 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+ 
  7.15 Православная энциклопедия 6+ 
  7.50 «Михаил Козаков. Почти семей ная 

драма», д/ф 12+ 
  8.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 
12.00 День Москвы. Церемония от -

крытия. Прямая трансляция 
13.00, 14.45 «Петровка, 38» 12+ 
15.10 «ОГАРЁВА, 6» 12+ 
17.00 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+ 
21.00 «В центре событий» 
22.15 «Право знать!» 16+ 
  0.00 «90-е. Менты» 16+ 
  0.50 «Прощание. Борис Березовский» 16+ 
  1.30 «Дом культуры 2.0», д/ф 16+ 
  2.00 «Хватит слухов!» 16+ 
  2.20 «Советские мафии. Рыбное дело» 

16+ 
  3.05 «Удар властью. Муаммар Кадда фи» 

16+ 
  3.45 «Любимцы вождя», д/ф 12+ 
  4.25 «Личный фронт красных марша лов», 

д/ф 12+ 
  5.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 0+ 
 

НТВ 
  4.55 «КУРКУЛЬ» 16+ 
  6.40 «Кто в доме хозяин?» 12+ 
  7.20 Смотр 0+ 
  8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
  8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 
  8.50 «Поедем, поедим!» 0+ 
  9.25 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым» 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.05 «Однажды...» 16+ 
14.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 «ФАКТОР СТРАХА» 12+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Секрет на миллион» 16+ 
22.40 Ты не поверишь! 16+ 
23.40 «Международная пилорама» 16+ 
  0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Zoloto 16+ 
  1.40 «Дачный ответ» 0+ 
  2.30 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Лев Толстой «Воскресение» в 

программе «Библейский сюжет» 
  7.05 «Петух и краски», «Дядюшка Ау», 

«Робинзон Кузя», м/ф 
  8.40 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
10.10 «Обыкновенный концерт с Эду -

ардом Эфировым» 
10.40 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
11.50 Чёрные дыры. Белые пятна 
12.30 Земля людей. «Манси. Оленьей 

тропой» 
13.00, 1.10 «Эйнштейны от природы», 

д/ф 
13.55 80 лет Гарри Бардину. «Белая сту-

дия» 
14.35 «Приключения Хомы», «Летучий 

корабль», «Серый волк энд Красная 
шапочка», м/ф 

15.30 Премьера. Большие и малень кие 
17.20 «Москва слезам не верит», д/ф 
18.05 К 70-летию Александра Розенбау-

ма. Линия жизни 
19.00 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
20.40 «Разведка в лицах. Нелегалы. Ме-

муары», д/ф 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
23.05 «Морис Бежар. Душа танца», д/ф 
  0.00 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 
  2.00 Искатели. «Гибель аэровагона Аба-

ковского» 
  2.45 «Обратная сторона Луны». Муль -

тфильм для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.30, 8.15 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 6+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  8.40 «Морской бой» 6+ 
  9.45 «Круиз-контроль» 6+ 
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом За -

пашным». «Салют Победы» 6+ 
10.45 «Загадки века с Сергеем Медве -

девым. Британский шпион при дво-
ре Николая II», д/ф 12+ 

11.35 «Улика из прошлого». «Двойники 
на службе государства» 16+ 

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

Охлобыстиным» 12+ 
14.05 «Легенды кино». Сергей Эйзен -

штейн 6+ 
14.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+ 
16.55, 18.30 «ГУРЗУФ» 12+ 
18.15 «Задело!» с Николаем Петро вым. 

Информационно-аналитическая 
программа 

  1.40 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ НИЯ» 
12+ 

  2.55 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+ 
  4.20 «22 победы танкиста Колобанова», 

д/ф 12+ 
  5.05 «Хроника Победы», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  4.55, 6.10 «КАТЯ И БЛЭК» 16+ 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой» 12+ 
  8.10 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Кры -

ловым 12+ 
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.55 «Фабрика чемпионов Алексея Ми-

шина» 12+ 
15.00 «Горячий лёд». Фигурное ката ние. 

Олимпийский сезон. Сильнейшие 
фигуристы сборной России. Прямая 
трансляция из Челябинска 

17.35 «Три аккорда» 16+ 
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» Новый сезон 0+ 
21.00 «Время» 
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 12+ 
23.00 «Короли», д/ф 16+ 
  0.05 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Германская головоломка» 
18+ 

  1.55 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.40 «Модный приговор» 6+ 
  3.30 «Давай поженимся!» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.30, 3.15 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ -

ТЕЛЬСТВУ» 6+ 
  7.15 «Устами младенца» 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя -

ковым» 
  9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 «Большая переделка» 
12.00 «Парад юмора» 6+ 
13.40 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 12+ 
15.45 «ТАКСИСТКА» 12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Владими ром 

Соловьёвым» 12+ 
  1.30 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» 

6+ 
 

ТВЦ 
  6.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+ 
  8.40 «НОЧНОЙ ПЕРЕЗД» 12+ 
10.35 «Олег Табаков. «У меня всё полу -

чилось...», д/ф 12+ 
11.30, 0.35 События 
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+ 
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+ 
16.50 «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» 12+ 
20.40 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+ 
  0.50 Петровка, 38 16+ 
  1.00 «ВЛЮБЛЁННЫЙ АГЕНТ» 12+ 
  4.10 Юмористический концерт 16+ 
 

НТВ 
  4.55 «ДЕНЬГИ» 16+ 
  6.35 «Центральное телевидение» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
  8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу 12+ 
10.20 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Чудо техники» 12+ 
11.50 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.00, 16.20 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой 
20.10 «Ты супер!» Новый сезон 6+ 
22.50 «Звёзды сошлись» 16+ 
  0.25 «ДРЕЗДЕНСКИЙ ОПЕРНЫЙ БАЛ» 

12+ 
  2.20 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Волк и телёнок», «Доктор Айболит», 

м/ф 
  8.00 Большие и маленькие 
  9.45 «Мы — грамотеи!». Телевизионная 

игра для школьников 
10.30 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
12; 10 Письма из провинции. Республи -

ка Башкортостан 
12.40, 1.35 Диалоги о животных. Ново -

сибирский зоопарк 
13.25 «Коллекция». «Музей Изола Бел -

ла», д/ф 
13.55 Абсолютный слух. Альманах по ис-

тории музыкальной культуры 
14.35 100 лет со дня рождения Ста -

нислава Лема. «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Солярис» 

15.20 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком» 
17.10 «Пешком. Другое дело». Менделеев 
17.40 «Дмитрий Донской. Спасти мир», 

д/ф 
18.30 «Романтика романса». Евгений Дятлов 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ» 
22.00 Шедевры мирового музыкаль ного 

театра. Лучано Паваротти в филь -
ме-опере «РИГОЛЕТТО». Режиссёр 
Жан-Пьер Поннель. 1982 год 

  0.05 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
  2.20 «Шут Балакирев». «Что там, под мас-

кой?». Мультфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.40 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 
  7.25, 2.55 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО ВАЛ» 12+ 
  9.00 Новости дня 
  9.25 «Служу России» 12+ 
  9.55 «Военная приёмка» 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №68» 
12+ 

11.30 «Секретные материалы. Блокад ный 
футбол. Битва за жизнь», д/ф 12+ 

12.20 «Код доступа» 12+ 
13.15 «Специальный репортаж» 12+ 
13.35 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Зиновий Колобанов 12+ 
14.25, 19.25 «История русского танка», 

д/ф 12+ 
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
22.45 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» 

12+ 
  1.30 «ВОРОТА В НЕБО» 6+ 
  4.10 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+ 
  5.35 «Москва фронту», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  7.00 Выборы-2021 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.30 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

ниным 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ШИФР» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обая-

тельного человека» 12+ 
  3.05 «Время покажет» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.25 «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 
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+ 
14.55, 3.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 6+ 
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 
23.30 Выборы-2021. Дебаты 12+ 
  0.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
ТВЦ 

  6.00, 7.50 «Настроение» 
  7.35 Выборы-2021 12+ 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.45 «ДЕЛО №306» 12+ 
10.30 «Виталий Соломин. Я принадлежу 

сам себе...», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События 
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Юрий Поляков» 12+ 
14.55 Город новостей 
15.15, 3.20 «АКВАТОРИЯ» 16+ 
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+ 
18.05 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 12+ 
22.35 «Закон и порядок» 16+ 
23.10 «Владимир Ивашов. От измены до 

измены», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.55 «Тюремные будни звёзд», д/ф 16+ 
  1.35 «Евгения Ханаева. Не мать и не же-

на», д/ф 16+ 
  2.15 «Нестор Махно. Я несу смерть», д/ф 12+ 
  2.55 «Осторожно, мошенники! Дачные 

страдания» 16+ 
  4.40 «Вячеслав Шалевич. Позднее 

счастье Казановы», д/ф 12+ 
 

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

«Сегодня» 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное проишествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» 16+ 
21.15 «ПЁС» 16+ 
23.50 «У АНГЕЛА АНГИНА» 16+ 
  1.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
  2.25 «АДВОКАТ» 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 парковая 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.35, 1.05 «Планеты», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер 
  8.45 Легенды мирового кино. Игорь  

Ильинский 
  9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 XX век. «Авторский вечер 

Аркадия Островского». 1984 год 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Бернард Шоу. «Пигмалион» 
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина». 

Фильм 1-й 
14.45 «Русский плакат». «Плакат как ис -

кусство» 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Феликс Петуваш. Художник из 

Майкопа», д/ф 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 

Пласидо Доминго 
16.40 Цвет времени. Василий Поленов 

«Московский дворик» 
16.50, 22.25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 

МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
17.50 На фестивале «Музыкальный 

Олимп». Концерт лауреатов между -
народных конкурсов в Большом за-
ле Санкт-Петербургской филармо-
нии им. Д.Д. Шостаковича 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 «Белая студия» 
  1.55 На фестивале «Музыкальный 

Олимп». Концерт лауреатов меж-
дународных конкурсов в Большом 
зале Санкт-Петербургской филар-
монии им. Д.Д. Шостаковича 

  2.40 «Первые в мире». «Персональный 
компьютер Глушкова», д/ф 

 
ЗВЕЗДА 

  6.10 «Отечественное стрелковое оружие. 
Винтовки и пистолеты-пулемёты», 
д/ф 0+ 

  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.30, 10.05 «Непокорённые. Непоко-

рённые: Братский союз», д/ф 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
10.25, 13.15, 14.05 «БАЛАБОЛ» 16+ 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Битва оружейников. АК-74 против 

М16», д/ф 12+ 
19.40 «Легенды армии» с Александром 

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

12+ 
23.40 «БЛОКАДА» 12+ 
  3.00 «Революция 1917. Эпоха великих  

перемен», д/ф 12+ 
  5.45 «Сделано в СССР», д/ф 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 »»   
 

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

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

Оформить подписку на «Правду» можно также через интернет на сайтах агентства «Книга-Сервис»:  
www. akc. ru; www. pressa-rf. ru или направив письмо в произвольной форме по электронному адресу: 
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 ком-
плект бухгалтерских документов. 

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


