
Г а з е т а  о с н о в а н а  

5  м а я  1 9 1 2  г о д а  

В . И .  Л Е Н И Н Ы М

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Центрального Комитета КПРФ

№40 (31243)                               15—18 апреля 2022 года                         l                       Цена свободная16+

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Этот Козырев играл 
чужими козырями  

Потрясает крайняя жестокость,  
даже бесчеловечность, проявленная  
по отношению к самым верным друзьям 
нашей страны, когда называлась  
она Советский Союз 3

Сила ощущения 
добра 

 

Виль Липатов оставил нам уникальное 
литературное наследие, не растерявшее 
своей актуальности и в наши дни
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Приговор 
за независимость 

 

Пакистан переживает кризис,  
внутренние причины которого  
переплетены с внешними 
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ОБРАЩЕНИЕ 
Международного союза 

советских офицеров 
к личному составу Вооружённых сил России,  

Народной милиции  Донецкой и Луганской народных 
республик, участникам  спецоперации на Украине

Дорогие товарищи! Наши боевые друзья! 
Генералы, офицеры, сержанты и солдаты! Се-

годня вам выпала труднейшая, до предела 
опасная, но жизненно необходимая боевая за-
дача по освобождению от геноцида свободолю-
бивого народа Донецкой и Луганской народных 
республик, уничтожению бандеровского фа-
шизма на Украине. 

В течение полутора месяцев вы с честью и 
достоинством, с величайшим патриотизмом и 
самоотверженностью выполняете свой воин-
ский долг перед нашей Родиной, перед нашим 
народом. В настоящее время вы боретесь не 
только с украинским национализмом — сейчас 
вы ведёте настоящую войну со всей сворой ан-
тироссийских тёмных сил, которые, как беше-
ные псы, вцепились в нашу страну, чтобы уни-
чтожить её и разорвать на куски. США, Велико-
британия, Германия, Турция, Польша, в целом 
НАТО хотят своими санкциями и военной по-
мощью бандеровской фашистской Украине 
схватить наш российский народ за горло и по-
ставить его на колени!  

Поэтому в вашем лице, в лице каждого ге-
нерала, офицера, сержанта и солдата, наш на-
род видит своего освободителя, избавителя 
от всех бед, надвигающихся на нашу страну! 
Вы — наше спасение от всей международной 
сволочи, которая ополчилась на нашу Родину, 
на нашу ВЕЛИКУЮ ДЕРЖАВУ! Их руки по 
локти в крови! Прежде всего — в крови мир-
ных жителей, женщин, детей, стариков и в ва-
шей благородной крови! До начала СВО от 
рук бесчинствующих бандеровских палачей 
погибли более 160 детей и почти 14 тысяч жи-
телей Донбасса.  

Мы вместе с вами негодуем, глядя на пре-
ступления бандеровских нелюдей, которые 
устроили дикую провокацию в Буче, на вокзале 
в Краматорске. Эти изверги откровенно глу-
мятся и нагло издеваются над нашими военно-
пленными. 

Смерть этим негодяям! Палачам нет места на 

нашей земле! Нет и не должно быть им проще-
ния и пощады! 

Запад веками вынашивал бредовые, звери-
ные планы уничтожить и растоптать Россию. В 
средние века — это были тевтонские псы-ры-
цари, затем польская шляхта, Наполеон в 1812 
году. Уничтожить Советский Союз и утопить 
наш народ в крови мечтал бесноватый Гитлер 
в 1941 году. Ничего у них не получилось! Всем 
им сломали хребет и выбросили на задворки 
истории! Мы выстояли и победили! 

Сегодня аналогичная ситуация. Международ-
ные преступные, бандитские силы, «коричневая 
чума» задумали нас сломать и разорвать, пора-
ботить и добиться, чтобы нашей Родины, нашей 
России не было! Вы не должны этого позволить! 
Наш народ верит в успешное выполнение вами 
поистине исторической, судьбоносной миссии 
по освобождению родной Украины от скверны 
бандеровцев и откровенных фашистов. Палачам 
нет места на нашей мирной земле! Каждый из 
них должен получить по заслугам! 

С волками иначе не делать мировой, как 
снявши шкуру с них долой! 

Мы, члены Международного союза советских 
офицеров, участники Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий в Афгани-
стане, Чечне, Южной Осетии, Сирии, знаем не 
понаслышке о тех боевых трудностях, возмож-
ных невосполнимых потерях, которые прихо-
дится вам испытывать. Мы всецело с вами! 
Мы верим в вас! 

Мы искренне поддерживаем вас и жела-
ем вам достижения Победы в этой нелёгкой 
борьбе! Только полной и окончательной по-
беды! Иного нам не дано! 

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА 
НАМИ! 

 
Председатель Центрального исполнительного 

комитета МССО и ЦС ССО РФ 
Г.М. БЕНОВ, 

генерал-лейтенант авиации.

Братская помощь

Сопровождали гуманитар-
ную помощь в Курскую 
область Евгений Сазон-

цев, член Санкт-Петербургского 
городского отделения КПРФ, 
первый секретарь Невского 
райкома КПРФ; Андрей Язов, 
член Санкт-Петербургского го-
родского отделения КПРФ; Ян 
Двинский, член Ленинградско-
го обкома КПРФ; Роман Орехов, 
член Гатчинского райкома 
КПРФ Ленинградской области. 

— Коммунисты на протяже-
нии восьми лет, с 2014 года, по-
стоянно оказывают поддержку 
жителям Донецка и Луганска, — 
говорит секретарь Курского об-
кома КПРФ, член ЦК КПРФ, ру-
ководитель фракции Компартии 
в Курском городском собрании 
Светлана Канунникова. — И с са-
мого начала военной спецопе-
рации мы помогаем и бежен-
цам, и военнослужащим. В этих 
условиях очень важно сохранять 
и налаживать новые межрегио-
нальные связи между горкома-
ми, обкомами, крайкомами. Мы 
благодарим Ленинградский об-
ком КПРФ, Сант-Петербургский 
горком за столь значимую по-
мощь. Несмотря на удалённость 
от границы с Украиной, партий-
цы не остаются равнодушными 
к нашей общей беде. 

— Мы не могли оставаться 
безучастными к той ситуации, в 
которой оказались жители До-
нецка и Луганска, — говорит Ев-
гений Сазонцев. — Гуманитар-
ную помощь собирали и комму-
нисты, и те, кто хотел поддер-
жать братский народ. Комплек-
товали то, что необходимо 

прежде всего военнослужащим 
— продукты питания, бельё, 
строительные перчатки. Кроме 
того, мы заранее узнали, что в 
Курскую область отправлены 
преимущественно дети из на-
родных республик, а потому 
привезли продукты питания, 
сладости, подгузники, средства 
гигиены. Мы благодарны всем 
петербуржцам за оказанную 
помощь. Люди приносили кто 
что мог, от всей души. Как толь-
ко мы собрали груз, тут же ре-
шили привезти его тем, кто в 
этом сегодня нуждается.  

Дети были рады подаркам и 
тут же делились друг с другом, 
обменивались. Столько было 
радости! 

Многие взрослые не могли 
сидеть сложа руки, в первые 

же дни попросили предоста-
вить работу. Им пошли на-
встречу: заполнили все ва-
кантные места в спортивно-
оздоровительном комплексе.  

Екатерина, социальный пе-
дагог Харцызского детского 
социального центра Донецкой 
области: 

— Мы вывезли детей из соци-
ального приюта в Россию 18 
февраля в экстренном порядке. 

Это ребятишки, попавшие в 
сложные жизненные обстоя-
тельства, из неблагополучных 
семей. В Курске приняли очень 
хорошо, всё было отлажено, 
каждый, кто к нам был при-
креплён, знал свою работу. Мы 
приехали поздно ночью. Нас 
накормили, оперативно разме-
стили. Полное медобследова-
ние прошли как взрослые, так и 
дети. Кормят три раза очень 

большими порциями: овощи, 
фрукты, соки всегда на столе. 
Школьники сразу начали заня-
тия по программе. Их возят на 
специальном автобусе. Для до-
школьников организована иг-
ровая комната. Мероприятий 
много: приезжают волонтёры, 
аниматоры, театры, библиоте-
ки. Всем нравится. Занят весь 
день. Были в Курском цирке, в 
филармонии… Проводят экс-
курсии по городу. 

Уезжать на родину беженцы, 
конечно, собираются. О ней ду-
мают. Её любят. Она им снится. 
Ведь там остались их мужья и 
родители. Но сначала школьни-
ки окончат учебный год в курс-
ких школах, выпускники полу-
чат здесь аттестаты зрелости. 
Среди беженцев в спортивно-
оздоровительном комплексе 
проживает студент. Его безого-
ворочно приняли в Курский  
госуниверситет, и он окончит 
учебный год. 

— Ждём победы русских! — 
говорил нам каждый из бежен-
цев при расставании. 

Это наше общее желание! 
 

Наталья ЛАЩЁВА, 
соб. корр. «Правды». 

Курская область.

7 апреля была проведена совместная акция Курского 
обкома КПРФ, Санкт-Петербургского горкома партии и 
Ленинградского обкома КПРФ по оказанию гуманитарной 
помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных рес-
публик, размещённым в спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Олимпиец» в местечке Моква Курской области. 
Курские коммунисты также проводят сбор необходимых 
вещей для беженцев, и в сочетании с питерским грузом 
помощь братскому народу получилась ощутимая.

Будут ждать  
желанной встречи  

Месяц назад мы писали о том, что национализация стучится 
в двери. Время сейчас такое, что решения должны принимать-
ся и осуществляться быстро. Что ж, посмотрим, как обстоят де-
ла, а расскажут нам об этом главные действующие лица. 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 
заявила, что речи о национализации имущества иностран-
ных компаний, уходящих из РФ, не идёт. Первый вице-
премьер РФ Андрей Белоусов, с кем некоторые почему-то 
связывают какие-то надежды, высказался в том смысле, что 
Россию провоцируют на резкие действия в отношении иму-
щества ушедших из страны из-за санкций компаний, но 
здесь нужна взвешенная позиция. 

И, наконец, светоч либеральной экономической мысли, 
глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин сказал то, о чём 
другие пока предпочитают помалкивать: он выразил надеж-
ду, что не будет принято каких-то мер, которые затруднят 
возвращение иностранных компаний в РФ. В общем, как в 
той песне: «Буду ждать желанной встречи я у двери начеку». 

На этом фоне группа депутатов от «Единой России» на 
всех парах, едва ли не спотыкаясь от спешки, помчалась 
вносить в Госдуму законопроект о внешнем управлении для 
компаний, которые бросили иностранцы. Это как? Постере-
гут ценное имущество до возвращения хозяев? То есть ино-
странный бизнес может не исполнять обязательства, даже 
ранее оплаченные, вышвыривать работников на улицы, но 
национализировано его имущество не будет. Права бизне-
смена, даже из «недружественных стран», будут соблюдены. 

В общем, понятно, что от одного только слова «национа-
лизация» нынешних властителей воротит как чёрта от ла-
дана. Каждый, наверное, вспоминает при этом о собствен-
ном капитальце. А для тех, кто всё ещё продолжает сомне-
ваться, не устарел ли марксизм, заметим: классовая соли-
дарность буржуев выглядит именно так. 

Михаил КОСТРИКОВ.

Очередное заседание Об-
щероссийского штаба про-
тестных действий состоя-
лось 12 апреля под руковод-
ством заместителя Предсе-
дателя ЦК КПРФ Владимира 
Кашина. Собравшиеся обсуди-
ли подготовку к апрельским и 
майским мероприятиям, в 
том числе к 152-й годовщине 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина. 

 

Перед началом заседания В. Кашин 
поздравил собравшихся с Днём 
космонавтики, подчеркнув боль-

шое значение этого праздника, символи-
зирующего мощь Советской державы, 
первой отправившей человека в космос. 

В эти апрельские дни по всей стране в 
рамках всероссийской акции проходят 
автомотопробеги в поддержку космиче-
ской отрасли, оборонной промышленно-
сти и науки. Они, отметил В. Кашин, при-
влекли большое внимание прохожих и 
автомобилистов и были яркими и массо-
выми. Люди воодушевлённо приветство-
вали коммунистов, высказывали им свою 
поддержку. Но работу в этом направле-

нии необходимо усиливать, подчеркнул 
заместитель Председателя ЦК КПРФ. 
Москва должна стать примером для 
остальных регионов, а значит, массовость 
должна быть ещё большей. 

Далее участники заседания обсудили 
подготовку к приближающейся ленин-
ской дате 22 апреля. Традиционно в этот 
день столичные коммунисты, комсомоль-
цы, представители левых организаций и 
движений возложат венки и цветы к Мав-
золею В.И. Ленина. 

Кроме того, приближается день отправ-
ки очередного гуманитарного конвоя жи-
телям Донбасса, который намечен на 25 
апреля. Собравшиеся обсудили связанные 
с этим организационные вопросы, под-
робности сбора и формирования груза. 

Далее В. Кашин призвал всех начать 
подготовку к акциям 1 и 9 Мая, обеспе-
чить их массовость. В Москве запланиро-
ваны традиционные шествие и митинг. 
Кроме того, состоятся посвящённые зна-
менательным датам торжественные со-
брания, «круглые столы» и т.д. 

Ещё одна важнейшая дата, которую 
предстоит в нынешнем году отметить 

коммунистам, — 100-летие со дня обра-
зования Всесоюзной пионерской орга-
низации имени В.И. Ленина 19 мая. Раз-
витие пионерского движения по-преж-
нему в числе важнейших задач, которые 
ставит перед собой КПРФ. И в этом пла-
не должна проводиться активная, не-
устанная, ежедневная работа, подчерк-
нул В. Кашин. 

Секретарь ЦК КПРФ Мария Дробот рас-
сказала о планируемых мероприятиях в 
связи с пионерской датой. С 16 по 22 мая 
их пройдёт немало. В частности, 16 мая в 
Госдуме откроется выставка, посвящён-
ная истории пионерского движения. Кро-
ме того, будут подведены итоги всерос-
сийского детского творческого конкурса 
о пионерии с награждением победителей. 
На следующий день, 17 мая, в Колонном 
зале Дома союзов состоится концерт 
«Встреча поколений». А на 22 мая запла-
нирована традиционная пионерская ли-
нейка на Красной площади, в ходе кото-
рой ряды юных ленинцев пополнят сотни 
мальчишек и девчонок из разных регио-
нов нашей страны. 

Алёна ЕРКИНА.

ШТАБ ПРОТЕСТА

Горячая пора

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Рабочие, строящие в Татарстане 
трассу Москва — Казань, из-за долгов 
по зарплате объявили забастовку. Без 
средств к существованию остались 
монтажники стальных конструкций, 
электрики, водители и экскаватор-
щики — всего более 20 человек. 

Но это ещё не все беды, которые свали-
лись на строителей трассы. Видимо, 

полагая, что людям без денег питаться во-
все необязательно, закрыли столовую, где 
рабочие обедали. 

Многие из них приехали в республику на 
заработки с Урала, Дальнего Востока и из 
Сибири. Теперь они, оставшись с пустым 
карманом, не могут вернуться домой. 

— Ни денег наших мы не видим и ника-
кого ответа от руководства не слышим. До 
него мы не можем достучаться, на наши 
телефонные звонки никто не отвечает, — 
рассказывают строители. 

В региональном Следственном управле-
нии СК РФ заведено уголовное дело по 
статье о невыплате зарплаты. Устанавли-
ваются все обстоятельства происшедшего. 

 
По сообщениям информагентств.

Ни уехать, ни поесть

Многотысячная акция 
протеста с требованием 

увеличить государственную 
поддержку населения состоя-
лась в Аргентине. После обна-
родования информации о 
том, что мартовская инфля-
ция в латиноамериканском 
государстве превысила 6,5%, 
демонстранты с плакатами 
«Они хотят убрать нас с улиц, 
но не из бедности» организо-
вали марш по центральным 
улицам Буэнос-Айреса, при-
зывая увеличить размер со-
циальных выплат и создать 
новые рабочие места. В Ар-
гентине, входящей в число 
стран с самой высокой ин-
фляцией в мире, растёт коли-
чество нетрудоустроенных. В 
рамках госпомощи семьи из 
четырёх человек получают 
чуть больше 300 долларов. Од-
нако, сетовали протестовав-
шие, этих средств недостаточ-
но: за время пандемии без ис-
точника дохода остались свы-
ше трёх миллионов человек. 
Инфляция растёт, а значит, 
продукты подорожают ещё 
больше, но зарплата при этом 
останется прежней.  

Напомним, ранее прави-
тельство Буэнос-Айреса при-
звало центральные власти 
страны лишать социальных 
пособий тех, кто блокирует 
улицы и разбивает палаточ-

ные городки в сердце столи-
цы, поскольку это мешает пе-
редвижению людей. 

А в Эквадоре несколько ты-
сяч производителей бананов 
перекрыли главные автома-
гистрали в трёх провинциях, 
где выращивается основной 
урожай ягоды, из-за проблем 
с поставками своей продук-
ции в Россию, на которую 
приходится пятая часть экс-
порта. Как сообщил лидер 
Национальной федерации 
производителей бананов 
(НФПБ) Сегундо Солано, агра-
рии бросили свои фермы и 
вышли на дороги в Гуаясе, 
Лос-Риосе и Эль-Оро, блоки-
ровав их с помощью камней 
и автопокрышек. Участники 
многодневной акции пожа-
ловались на финансовые 
проблемы из-за невозмож-
ности экспорта, а также от-
сутствие средств для обес-
печения работы плантаций и 
зарплаты для сотрудников.  

Некоторым производите-
лям уже пять недель подряд 
не удаётся реализовать со-
бранный урожай, другим 
приходится отдавать выра-
щенное даром или по сни-
женным ценам. Многие фер-
меры опасаются, что креди-
торы в ближайшие дни кон-
фискуют их имущество. Сола-
но предложил эквадорскому 

правительству выкупить те 
объёмы плодов, которые не-
возможно продать. Другие аг-
рарии призывают власти 
установить закупочную цену 
за 18-килограммовую короб-
ку бананов на уровне 6,25 
доллара и покрыть расходы 
на фумигацию посевов. Как 
заявил губернатор провин-
ции Эль-Оро Фултон Серрано, 
требования аграриев услы-
шаны и направлены властям 
столицы страны Кито.  

Проблемы с отправкой ба-
нанов из Эквадора в Россию 
связаны с санкциями Запада 
против Москвы, проводящей 
военную спецоперацию на 
Украине. Целый ряд судоход-

ных компаний отказался 
ввозить продовольствие в 
Россию, что вызвало боль-
шие заторы в европейских 
портах. Это коснулось и по-
ставок на Украину. По дан-
ным эквадорской Ассоциа-
ции экспортёров бананов, с 
начала конфликта Киева и 
Москвы республика сократи-
ла их на 17,64% (почти вдвое 
от уровня 2021 года). Пробле-
му подтвердил и министр 
сельского хозяйства страны 
Педро Алава на недавней 
пресс-конференции в Гуая-
киле, напомнив, что в общей 
сумме на РФ и Украину при-
ходится около четверти экс-
порта бананов из Эквадора, в 
том числе более 20% — на 
Россию. Ситуацией также 
обеспокоен президент стра-
ны, бывший бизнесмен Гиль-
ермо Лассо.  

Нынешняя акция ферме-
ров — далеко не первая. В се-
редине марта они уже пере-
крывали главные дороги на 
западе страны гроздьями ба-
нановых плодов. Поставщи-
ки цветов из Эквадора и го-
вядины из Парагвая сталки-
ваются с аналогичными 
трудностями. 

Фото Рейтер.

Буэнос-Айрес

Гуаякиль
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ПОЛИТИКА И ФУТБОЛ

К 110-ЛЕТИЮ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»

q «Правда», №153 (21488), 2 июня 1977 г. 
Рис. Ю. ЧЕРЕПАНОВА.

q «Правда», №304 (11411), 31 октября 1949 г. 
Рис. М. АБРАМОВА.

ÏÐÀÂÄÀ ÀÊÒÓÀËÜÍÀ ÂÑÅÃÄÀ!

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ САМОЧУВСТВИЕ

Билет в светлое будущее
«Представленные здесь кар-

тины напоминают о ценности 
труда» — такой отклик полу-
чила выставка «В светлое бу-
дущее», посвящённая 100-ле-
тию образования СССР. Она про-
ходила с 26 марта по 10 апреля 
в Краснодарском краевом вы-
ставочном зале изобразитель-
ных искусств, где можно было 
увидеть около 20 полотен со-
ветских художников 1950—
1980 годов. 

Э кспозицию посетили не только 
многие краснодарцы, включая 
местных школьников, но и жители 

других регионов России. Об этом свиде-
тельствуют всё те же записи, оставлен-
ные в книге отзывов: 

«Зашли на выставку «В светлое буду-
щее», а ощущение такое, как будто воз-
вратились в светлое реалистичное про-
шлое» (Анастасия Курсакова, Валентина 
Путинцева).  

«Спасибо за возможность почувство-
вать дух величия одной из страниц исто-
рии нашего государства» (Дарья Злобина, 
24 года, Антон Грищук, 28 лет, Николай 
Якунин, 22 года, г. Владивосток). 

«Всё, что связано с советским прошлым 
нашей Родины, вызывает огромный инте-
рес» (Иван Боднев). 

«Владыкой» выставки «В светлое буду-
щее» действительно стал труд советских 
людей. Почти каждый посетитель начи-
нал свой обзор с огромного полотна Ва-
лентина Мордовина «Земледельцы», на-
писанного в 1967 году.  

Вот у этой картины остановились папа, 
сын и дочка.  

— Скажите мне, пожалуйста, о чём по-
вествует нам художник, — тихонько об-
ратился к детям отец.  

— Закончилась война, и люди нако-
нец-то вышли в поле. Один человек 
сажает растение, а остальные разгова-

ривают между собой, — бойко затара-
торила девочка, которую, как оказа-
лось, зовут Есения Изместьева. Перво-
классница Есения пришла на выставку 
вместе с братом Захаром и папой Ан-
тоном. 

— Здесь я могу наглядно рассказать 
своим детям о Советском Союзе, в ко-
тором жили мои родители, — объяснил 
мне цель культпохода Антон Изместь-
ев. — Конечно, я надеялся, что картин 
будет значительно больше и все они 
раскроют разные грани советского вре-
мени. Если художник правильно пере-
дал дух той эпохи, не нужно никаких 
объяснений. Просто подходишь, смот-
ришь и всё понимаешь. Очень хотелось 

бы увидеть полотна, рассказывающие 
о 1920-х, 1930-х, 1940-х и всех осталь-
ных годах СССР. Я даже немного рас-
строен, что здесь не было такого хро-
нологического деления. Радует одно — 
у меня теперь есть билет «В светлое 
будущее». 

Примечательно, что 12-летний Захар 
Изместьев знал о строительстве БАМа и 
назвал картины советских художников 
настоящими — так он истолковал для се-
бя метод социалистического художе-
ственного реализма.  

Затем я познакомилась с филологом 
Ириной Колпаковой. Она живёт в не-

большом посёлке Стрелка Темрюкского 
района. А бывая в Краснодаре — городе 
своей студенческой юности, — всегда по-
сещает музеи и выставки.  

— Я в соседней комнате только что 
смотрела картины Рембрандта и Верме-
ера. Голландцы, конечно, впечатляют, но 
то искусство, в которое погружаешься 
здесь, — оно своё, родное, — заявила 
женщина. — С детства помню брезенто-
вые плащи колхозников, изображённых 
художником Мордовиным, их натружен-
ные руки. 

Вот что примечательно: Ирина Саи-
довна родилась и выросла в Туркмен-
ской ССР, а народный художник РСФСР, 
заслуженный деятель искусств РСФСР 

и Чечено-Ингушской АССР Валентин 
Мордовин — родом со Ставрополья. 
Герои его картины «Земледельцы», су-
дя по всему, тоже живут в районе Се-
верного Кавказа. Но Ирина Колпакова 
увидела в них своих родных туркмен-
ских колхозников. Это ещё раз свиде-
тельствует: за время существования 
СССР представители всех его нацио-
нальностей стали общностью совет-
ских людей.  

— Меня сегодня по-новому впечат-
лила картина Сергея Дудко и Василия 
Медведовского «Строительство Днепро-
гэс», — призналась Ирина Колпакова. — 
В молодости я её воспринимала обы-
денно: строят да и строят. А сейчас ви-
жу, что она наполнена каким-то удиви-
тельным светом. Создание Днепровской 
гидроэлектростанции было тяжелей-
шим делом. Но посмотрите: люди до-
ставляют кирпичи вручную, на носил-
ках, а какие у них счастливые, одухо-
творённые лица!  

Мы с Ириной Саидовной ещё раз по-
любовались каждой из картин. Задержа-
лись возле трогательной работы заслу-
женного художника РФ Владимира Анд-
рющенко «Старые вещи дедушки Семё-
на». Затем перешли к портрету молодой 
женщины, подпись под которым гласила: 
«Член бригады коммунистического труда 
камвольно-суконного комбината Аня 
Мельникова».  

Автор портрета, уроженец Красно-
дара Василий Бирюков, по этому пово-
ду вспоминал: «В 1959 году состоялась 
новая интересная творческая работа —  
написать портреты девушек из ком-
плексной бригады комтруда имени 
Громовой камвольно-суконного ком-
бината г. Краснодара. Эта бригада де-
вушек славилась не только на Кубани, 
но и за её пределами высокой произво-
дительностью труда и качеством вы-
пускаемой продукции. Возраст девушек 
был от 25—35 лет, позировать они при-
ходили сразу после работы и могли не-
подвижно сидеть по три часа. Несмотря 
на жёсткие условия по времени, мне 
удалось написать семь портретов…» 

Краснодарский камвольно-суконный 
комбинат, выпускавший в советское 
время порядка 10 млн метров ткани 
ежегодно, давно уничтожен катком ка-
питализма. Возможно, вспоминая об 
этом загубленном предприятии у порт-
рета ударницы коммунистического 
труда Ани Мельниковой, один из посе-
тителей экспозиции потом написал: 
«Небольшая выставка порождает ветер 
перемен в душе. Именно благодаря это-
му ветру разгорается огонь, освещаю-
щий нам путь в светлое будущее». 

 
Любовь ЯРМОШ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Краснодар.

КК  110000--ллееттииюю  ооббррааззоовваанниияя  ССССССРР

q Полотно В. Мордовина «Земледельцы» (1967 г.).

q Семья Изместьевых у картины С. Дудко и В. Медведовского «Путь к Золотому 
звену».

В Кабардино-Бал-
карском республикан-
ском отделении КПРФ 
состоялась торже-
ственная презентация 
книги Б.М. Зумакулова 
и Б.С. Паштова «Они 
сделали всё, что мог-
ли…», изданной при 
поддержке депутата 
Государственной думы 
от КПРФ А.Ж. Бифова. 
Презентация, в кото-
рой приняли участие 
члены местных отде-
лений КПРФ и сторон-
ники Компартии, была 
проведена в рамках 
празднования 100-
летнего юбилея Ка-
бардино-Балкарской 
Республики. 

… П осле победы 
Великого Ок-
тября на Се-

верном Кавказе начался про-
цесс автономизации. В ян-
варе 1921 года ВЦИК издал 
Декрет об образовании Гор-
ской Автономной Социали-
стической Советской Респуб-
лики, в состав которой во-
шли Кабарда, Балкария, Осе-
тия, Ингушетия и Чечня. Гор-
ской АССР была суждена не-
долгая жизнь: в июне того 
же года из неё вышла Кабар-
да, объявив себя автономной 
областью в составе РСФСР. 
Руководителем новой Кабар-
ды был избран большевик 
Бетал Калмыков, её админи-
стративным центром стал 
город Нальчик. 

1 сентября 1921 года была 
создана Кабардинская авто-
номная область в составе 
РСФСР, а в январе 1922-го — 
единая Кабардино-Балкар-
ская автономная область, 
преобразованная в 1936 году 

в Кабардино-Балкарскую Ав-
тономную Советскую Социа-
листическую Республику. 
Наши народы получили ста-
тус государства с собствен-
ной Конституцией, законо-
дательством, обозначенной 
территорией и символами 
государственности. 

Изучать прошлое Кабарди-
но-Балкарской Республики в 
отрыве от истории Комму-
нистической партии невоз-
можно. А история Компар-
тии — это жизнь, труд и 
борьба конкретных людей. 
Поэтому руководитель Ка-
б а р д и н о - Б а л к а р с к о г о 
областного (республиканско-

го) комитета КПСС в 1980—
1991 годах Борис Зумакулов 
и первый секретарь Кабар-
дино-Балкарского рескома 
КПРФ Борис Паштов расска-
зали о становлении и разви-
тии Кабардино-Балкарской 
организации Компартии с 
1920 по 1991 год через от-
дельные человеческие судь-
бы. В их числе — первые 
коммунисты, руководители 
предприятий, учёные, врачи, 
председатели колхозов и ди-
ректора совхозов, ударники 
пятилеток, герои войны и 
труда.  

Эта документальная, с ра-
ритетными фотографиями 

книга — правдивый компас 
для нынешних и грядущих 
поколений Кабардино-Бал-
карии. Коммунисты прошло-
го сделали для нашей Отчиз-
ны всё, что могли. Теперь — 
слово за нами. 

 
Заира ХАЧЕТЛОВА,  

первый секретарь Лескенского 
местного отделения КПРФ. 

 
Кабардино-Балкарская  
Республика. 

 
q Презентация книги Б.М. 
Зумакулова и Б.С. Паштова 
«Они сделали всё, что мог-
ли…».

«Они сделали всё, 
что могли…»

В  Оренбурге ООО «Строй Си-
ти Трейд» обязали вернуть 

деньги программистке, трудив-
шейся в этой организации, за 
незаконное отстранение от ра-
боты после отказа от вакцина-
ции против коронавируса. 

В октябре 2021 года работо-
датель издал приказ о проведе-
нии вакцинации. Оренбурженка 
предоставила организации за-
явление о несогласии передачи 
сведений, которые составляют 
врачебную тайну. После этого её 
отстранили от работы. На момент 
издания документа женщина на-
ходилась на больничном.  

Тогда она решила оспорить 
приказ об отстранении от ра-
боты в судебном порядке.  

Как сообщили в Центральном 
районном суде Оренбурга, доку-
мент признали незаконным. С 
ООО «Строй Сити Трейд» в поль-
зу женщины взыскали утрачен-
ный заработок в сумме 240 тыс. 
255 рублей. Кроме этого, рабо-
тодатель выплатит программист-
ке компенсацию за задержку 
зарплаты — 6 тыс. 557 рублей и 
компенсацию морального вреда 
— 5 тыс. рублей. 

По информации: ria56.ru 
 

В   Иркутской области 64 ра-
ботникам «Усть-Илимского 

хлебокомбината» выплатили 10 
млн рублей долгов по зарплате. 

Предприятие прекратило дея-
тельность 28 января. Письмо с 
уведомлением на имя мэра го-
рода поступило от индивиду-
ального предпринимателя и 
многолетнего руководителя 
Леонида Мамонтова. 

В Усть-Илимскую межрайон-
ную прокуратуру поступило че-
тыре заявления от бывших ра-
ботников хлебокомбината о за-
держке заработной платы.  

Полный расчёт сотрудники по-
лучили после суда, который при-
нял решение о принудительном 
взыскании. Судебные приставы 
возбудили исполнительное про-
изводство и проинформировали 
бывшего владельца хлебоком-
бината о сроках добровольного 
исполнения обязательств и ме-
рах принудительного воздей-
ствия. После этого он полностью 
погасил все долги по зарплате. 

По информации: altairk.ru 
Подготовил  

Илья СИБИРСКИЙ.

ХРОНИКА 
ГРАБЕЖА

Сомнительная стабильность
На фоне спецоперации на Украи-

не и санкций Запада в отношении 
России сервис «Актион Бухгалте-
рия» по просьбе «Форбс» провёл 
опрос среди российских компаний. 
Выяснилось, что уже 20% из них 
под ударами «партнёров» сокра-
тили штат или же отправили ра-
ботников в простой. В опросе при-
няли участие 285 компаний мало-
го и среднего бизнеса, из которых 
85,6% с численностью штата до 
100 человек. Среди опрошенных 
27,4% — из сферы услуг, 26,3% — 
из оптовой и розничной торговли, 
20,4% — из производства, 8,8% — 
из строительства, а также из 
других отраслей. 

 

С огласно опросу, более трети ком-
паний (37,5%) на протяжении по-
следнего месяца теряют выручку и 

клиентов. Около 19% лишились постав-
щиков, а 17,5% вынужденно сокращают 
расходы. Только на 13,7% респондентов 
санкции пока никак не повлияли.  

Примерно 31% компаний сообщили, 
что их выручка упала незначительно, не 
более чем на 10—25% от показателей 
предыдущих месяцев. Более 28% указали 
на снижение выручки на 25—50%. У 13,7% 
— упали более чем на 50%, а 3,5% опро-
шенных компаний вовсе приостановили 
работу. При этом около 23% респонден-

тов заявили, что выручка осталась преж-
ней или даже выросла. 

Однако подавляющее большинство 
компаний (78,6%) не спешат с резкими 
шагами. Около 11% уволили или отпра-
вили в простой менее 10% сотрудников, 
6,3% — от 10 до 30% работников, 1,4% — 
50% и более, 1,4% — всех. 

Впрочем, на деле сложно судить, как 
долго будет длиться стабильность боль-
шинства компаний. Так, 42,8% респон-
дентов не смогли уверенно ответить на 
вопрос о том, что с ними будет в ближай-
шие полгода. Около трети компаний 
(29,5%) считают, что скорее продолжат 
работу, чем закроются. Полную уверен-
ность в продолжении работы выразили 
только 19,6%. 

Наиболее эффективной мерой господ-
держки, по мнению опрошенного бизне-
са, является отсрочка по налогам — такое 
мнение высказали 44,6% компаний. 
16,5% положительно оценили введение 
льготного кредитования, 14,4% — мора-
торий на плановые проверки, 1,4% — 
мораторий на банкротство. Однако почти 
четверть респондентов (23,2%) считают, 
что ни одна из предложенных мер под-
держки от государства не является эф-
фективной в нынешней ситуации. 

В целом понятно, почему не все ком-
пании готовы с уверенностью смотреть 
в завтрашний день, включая даже то 
большинство, которого экономические 
трудности и санкции пока не косну-
лись. Если экономическая блокада со 

стороны западного капитала не затро-
нула отдельно взятое предприятие се-
годня, нет гарантий, что это не про-
изойдёт завтра. Причём если постра-
дает отдельно взятый предпринима-
тель и закроется его предприятие, то 
десятки его наёмных работников оста-
нутся ни с чем. При любых раскладах 
именно они окажутся самыми безза-
щитными среди пострадавших. 

К сожалению, за 30 лет капиталисти-
ческой реставрации Россия только теря-
ла экономический суверенитет. Если в 
СССР производили практически всё, то 
сейчас «импортозаместить» не то что 
отдельные товары, но даже детали для 
этих товаров будет либо крайне сложно, 
либо и вовсе невозможно в течение дли-
тельного времени. Тот сук, который 
обеспечивал мощь Советской державы, 
нещадно рубился, и в экстремальной си-
туации приходится пожинать плоды 
этих разрушений. 

Только реиндустриализация и плано-
вая экономика помогут спастись от санк-
ционного хаоса, потому что иностранные 
компании продолжат уходить, а местные 
будут терпеть убытки, разоряться, со-
кращать штат сотрудников и задержи-
вать им зарплату. Если не последует ни-
каких радикальных изменений в эконо-
мическом курсе, ситуация будет только 
усугубляться, и тогда уже не 20%, а как 
минимум 60—70% предприятий постра-
дают от санкций. 

Владислав ГОНЧАРОВ.

Спортивный принцип? 
Не для всех!

События на 
Украине всё 
отчётливее 

выявляют активно 
распространяю-
щуюся на Западе 
опасную болезнь — 
помутнение рас-
судка. Как свиде-
тельствует меди-
цина, до какого-то 
момента такая бо-
лезнь незаметна, 

но затем наступает кризис, запускающий не-
обратимый процесс мыслительного распада. 
Странности поведения, казавшиеся поначалу 
безобидными и даже забавными, внезапно 
приобретают зловещие очертания. 

Всё больше таких примеров поступает из спор-
тивной сферы нашей жизни, которая, по понят-
ным причинам, всегда интересна для сотен мил-
лионов людей на всех континентах. Одним из 
самых наглядных из них стала ситуация вокруг 
предстоящего в Катаре в конце текущего года 
чемпионата мира по футболу. «Отличились» в 
очередной раз британские футбольные журна-
листы. Заметим, что долгое время именно они 
считались образцом объективности и храните-
лями консервативных ценностей профессии. Но 
с недавних пор эти «коллеги» позволяют себе го-
ворить и делать откровенные глупости без ма-
лейшего зазрения совести.  

Мало того, что Запад практически полностью 
исключил Россию из спортивной жизни, в том 
числе отстранив её руками ФИФА (Международ-
ная федерация футбольных ассоциаций) от борь-
бы за участие в предстоящем чемпионате мира, 
так теперь ещё и собирается попрать базовые 
правила футбола. Так, в Англии предлагают ни 
много ни мало, как… пропустить сборную Украи-
ны на чемпионат мира без стыковых матчей до-
полнительного отбора. А почему бы тогда сразу 
не в финал этого турнира или как минимум в 
матч за третье место? 

Услышав столь безумную идею, любой адек-
ватный человек первым делом задаст именно 
такой вопрос. Но у британцев теперь на все по-
добные вопросы есть только один ответ: «легко» 
или «запросто». Во всяком случае, так считает 
автор этого «гениального предложения» обозре-
ватель лондонской газеты «Телеграф» Джим Уайт. 
Для него ситуация совершенно ясна. Он видит 
развитие событий следующим образом. Украина 
в июне должна играть в «стыках» с Шотландией, 
и шотландцы обязаны… отказаться от прохода в 
следующий раунд в пользу соперника. После 
этого решающий для Украины матч с другой 
британской сборной — Уэльса. Соответственно, 
знаменитому Гарету Бэйлу и его партнёрам по 

команде следует поддержать начатое шотланд-
цами по игре в поддавки и пропустить Украину 
в Катар. А всё потому, что «Украина переживает 
тяжёлые времена и нельзя лишить её футболь-
ного праздника». Что же касается Шотландии и 
Уэльса, давно мечтавших о попадании на чем-
пионат мира, то они это как-нибудь переживут. 
Поскольку, по мнению упомянутого журналиста, 
такой поворот событий «будет соответствовать 
общественным настроениям». 

Однако, несмотря на массовый русофобский 
психоз на Британских островах, эта идея понра-
вилась не всем, в первую очередь футбольным 
ассоциациям Шотландии и Уэльса. Но безвыход-
ных ситуаций, как говорится, не бывает. И вот 
шотландцами уже предложен своеобразный вы-
ход из положения, который, по их мнению, 
может стать компромиссным. Представил новую 
идею в интервью британской же «Дейли рекорд» 
бывший известный шотландский футболист и 
тренер, успевший поработать в том числе в анг-
лийском «Ливерпуле», Кевин Далглиш. 

По его мнению, сборная Украины по футболу 
должна получить место в финальной стадии чем-
пионата мира… вообще без участия в каком-
либо отборе или квалификации, но не сейчас, а 
применительно к следующему такому турниру, 
который пройдёт уже в 2026 году. При этом в 
предложении Далглиша есть и весьма хитрый 
поворот применительно к текущей ситуации во-
круг «стыков». Так, он полагает, что «Украине 
сейчас сложно принять участие в матчах», поэто-
му было бы логично, чтобы путёвку в Катар сразу 
разыграли между собой Шотландия и Уэльс. А вот 
что касается следующего отборочного цикла, то 
здесь украинцам должна быть предоставлена «зе-
лёная улица», то есть автоматическое право при-
ехать сразу на финальную часть ЧМ-2026. 

Как же все эти заявления контрастируют с от-
странением от возможности побороться за пу-
тёвку на ЧМ-2022 нашей футбольной сборной! 
Не говоря уже о грубейшем нарушении при этом 
столь чтимого на словах западными чиновника-
ми из ФИФА и прочих футбольных ассоциаций 
спортивного принципа.  

И последнее. Инициаторы такого «снисходи-
тельного» отношения к Украине в ущерб упомя-
нутому спортивному принципу, очевидно, не 
понимают, что создают тем самым опасный пре-
цедент. Ведь если их идея воплотится в жизнь, то 
и в ФИФА, да и в другие международные федера-
ции по многим иным видам спорта сразу же вы-
строится очередь из различного рода «обижен-
ных», требующих для себя особых условий уча-
стия в крупнейших международных соревнова-
ниях из-за якобы имеющихся у них форс-ма-
жорных обстоятельств… 

Пётр НИКОЛАЕВ. 
Фото с сайта ФИФА.
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ЛИЧИНЫ ОБОРОТНЕЙ

Этот Козырев играл чужими козырями

Участник 
Беловежского сговора — 

почётное звание? 
 
— В предыдущей беседе («Правда», 

№28 за 18—21 марта с.г.) мы говорили 
о деятеле по фамилии Бурбулис. 
Странно, однако факт: было время, 
когда под начальством Ельцина этот 
персонаж, согласно занимаемой 
должности, официально значился 
вторым государственным лицом в 
России. А мы с вами, Жан Теренть-
евич, озаглавили наш диалог «Многие 
ли помнят, кто такой Бурбулис?». 
Действительно, помнят теперь очень 
немногие! Однотипный случай и с 
Козыревым, про которого будем сей-
час говорить? 

— Вполне однотипный. Он также мало 
у кого остаётся в памяти. Хотя более пя-
ти лет, причём в самое переломное для 
страны время, заправлял внешней по-
литикой России: с октября 1990 года 
был министром иностранных дел — 
сперва РСФСР, а затем РФ. 

— А в чём, на ваш взгляд, причина 
столь быстрого забвения? 

— Думаю, в том, что сама власть, не-
когда выдвинувшая и поднявшая на са-
мый верх явно недостойных людей, 
предпочитает, как говорится, лишний 
раз теперь их не поминать. Стыдновато, 
да и абсолютно ясно, что не в пользу 
власти. Но я сразу считаю нужным от-
метить и ещё одно существенное сход-
ство Козырева с Бурбулисом. 

— Какое же? 
— Оба непосредственно и активно го-

товили предательский Беловежский сго-
вор, а потом весомо в нём участвовали. 
Мы ведь отмечали в прошлой беседе, 
что собственной подписью под согла-
шением об убийстве СССР (вместе с под-
писью ельцинской) Бурбулис гордится 
как главным делом всей своей жизни. 
Вот и у Козырева, представьте себе, есть 
повод для подобной гордости. 

— В связи с происходившим в Бело-
вежье? 

— Да-да. Я напомню вам эпизод, став-
ший, можно сказать, кульминацией всей 
той подрывной эпопеи. Вы же знаете, 
кому самому первому позвонил по теле-
фону Ельцин, чтобы доложить: Совет-
ского Союза больше не существует. 

— Это все знают: президенту США 
Бушу. Факт поразительный, конечно. 

— Прямо-таки невероятный! Раскры-
вающий подлинную суть политических 
деятелей, которые всю эту операцию за-
теяли и провели. Но я хочу задержать 
ваше внимание на том, как свою «выго-
ду» из происшедшего извлекает Андрей 
Владимирович Козырев. 

— А её можно извлечь? 
— Вообще-то странно такое звучит, 

но иначе в данном случае, пожалуй, и 
не скажешь. История-то тёмная, но 
участники понимают её двусмыслен-
ность и неприглядность в нынешней 
реальности. Потому излагается обыч-
но так: Ельцин позвонил сначала всё-
таки Горбачёву, но, поскольку его те-
лефон не ответил, набрал вашингтон-
ский номер. 

— Не смог хотя бы повторить по-
пытку с Горбачёвым через какое-то 
время… 

— Не терпелось: это же какая радость 
для американского Белого дома! Так вот, 
Козырев, всячески затуманивая про-
исходившее, чуть ли не центральной фи-
гурой делает себя в этом эпизоде. Дес-
кать, это он якобы не дозвонился до 
Горбачёва и тут же позвонил Бушу, чтобы 
предоставить слово Ельцину для потря-
сающего исторического сообщения. А 
пытался ли Козырев на самом деле Гор-
бачёву звонить — это ещё вопрос. 

— Очень хотелось самому влезть в 
большую историю! 

— Если оценивать реально, то в исто-
рию грандиозного предательства, кото-
рое с началом «перестройки» разверну-
лось не только во внутренней политике, 
но и во внешней. Вот это и будет основ-
ной темой нашего сегодняшнего разго-
вора — через ничтожную, прямо за-
являю, фигуру Козырева. 

 
Шло соревнование 

предателей 
— Действительно, в предыдущих 

наших беседах мы пока ещё мало ка-
сались внешнеполитических проблем 
переломного времени. 

— Знаете, когда сегодня, по проше-
ствии более трёх десятилетий, восста-
навливаешь в памяти череду тогдашних 
событий на международной арене, воз-
никает удивительная картина. Предпо-
лагаю, что у вас такое же восприятие: с 
определённого момента началось и за-
тем всё более набирало силу соревнова-
ние двух направлений государственного 
предательства. 

— Возглавляемых Горбачёвым и 
Ельциным. 

— Конечно! И на поприще внешнепо-
литическом состязание между ними шло 
в том, кто кого перещеголяет в сдаче го-
сударственных интересов страны. По хо-
ду дела, в текучке повседневности мно-
гим представлялось, будто действовали 
в основном взаимная ревность, стрем-
ление к большему рейтингу, личной по-

пулярности. Это, безусловно, было, но 
главное всё же в другом. 

Сегодняшнее положение нашей стра-
ны, когда с неотложной остротой встал 
вопрос о преодолении зависимости от 
коллективного Запада, требует доско-
нального анализа, как эта зависимость 
не только уничтожила Советский Союз, 
но и приняла угрожающий характер по 
отношению к современной России. 

— Итак, две линии внешнеполити-
ческого предательства… 

— С одной стороны — Горбачёв и на-
значенный им на пост министра ино-
странных дел СССР Шеварднадзе, не 
имевший ни малейшего опыта на дип-
ломатическом поле. В Советском Союзе 
ранее это было просто немыслимо. 

— Может быть, в «новых» условиях 
и при тех задачах, которые перед 
ним были поставлены, в таком опыте 
Шеварднадзе и не нуждался? 

— Справедливо замечено. Горбачёв 
провозгласил, как вы помните, «новое 
мышление для нашей страны и для 
всего мира». Во как! А в чём его новизна 
в наших отношениях с миром, то есть с 
другими странами? Уступать всем и вся 
безоглядно; чохом сдавать все пози-
ции, за которые раньше держались и 
которые твёрдо отстаивали; пытаться 
предугадать любое очередное желание 
президента США и других западных 
«партнёров», чтобы поскорее его вы-
полнить… 

— Да уж, по этой части Михаил Сер-
геевич вместе с Эдуардом Амвросие-
вичем не скупились. 

— Докатились до беспрецедентного 
решения о роспуске Варшавского Дого-
вора — военного союза восточно-евро-
пейских стран. А вот противостоявший 
ему Североатлантический союз, то есть 
НАТО, остался неприкасаемым. Более 
того, устное обещание «партнёров» не 
распространять этот военный блок да-
лее в сторону нашей страны развеялось 
как сон, как утренний туман. В резуль-
тате и грянул нынешний украинский 
кризис… 

— И на каких унизительных для 
СССР условиях приняли Горбачёв и 
Шеварднадзе объединение Германии! 

— Многое можно вспоминать и вспо-
минать. Например, ликвидацию ракет 
средней дальности. Или даже сдачу ча-
сти территорий СССР в Баренцевом и 
Беринговом морях и т.д. и т.п. 

Однако вернёмся к соревнованию 
предателей. По реализации главной за-
дачи «перестройки» — уничтожению 
Советского Союза тандем Ельцина — 
Козырева оказался впереди. Пока Гор-
бачёв крутил-вертел со своим казуи-
стическим Союзным договором, в глу-
ши Беловежской пущи убийственное 
дело уже было сделано. 

И если после 8 декабря 1991 года гор-
бачёвцам оставалось только спустить го-
сударственный Красный флаг над Крем-
лём, то ельцинисты брали власть в охап-
ку. Так что когда союзный министр ино-
странных дел Шеварднадзе расписался 
в своём дипломатическом невежестве и 
демонстративно ушёл в отставку, соот-
ветствующий российский министр, тор-
жествуя, располагался на вершине оте-
чественной дипломатии. 

 
Смотрите, кто пришёл 

— Надо нам поближе познакомить 
наших читателей с этой полузабытой, 
но нанёсшей колоссальный вред стра-
не личностью. 

— Я уже назвал Козырева ничтожной 
фигурой, а наречь его личностью — это 
слишком. В том-то и общее между пер-
сонажами, о которых мы говорим, что 
никаких высоких личностных до-
стоинств у них не было и нет. К власти 
они пришли отнюдь не по каким-то за-
мечательным деловым и нравственным 
качествам. Скорее, наоборот. 

— В биографических данных Козы-
рева местом рождения значится 
Брюссель. Ему международная стезя 
была предопределена? 

— Родился в семье инженера Мини-
стерства внешней торговли СССР, нахо-
дившегося в Бельгии в длительной 
командировке. Желание попасть в пре-
стижнейший вуз — МГИМО понятно. А 
вот кто его потом пристроил на работу в 
Министерство иностранных дел СССР — 
это остаётся покрытым мраком не-
известности. Хотя надо бы воздать за 
такого выдвиженца! 

— В 22 года, будучи студентом, он 
уже член КПСС. 

— Подобного нюанса я вынужден был 
коснуться в разговоре о целом ряде на-
ших антигероев — Ельцине, Чубайсе, 
Гайдаре, Бурбулисе и т.д. В Коммуни-
стическую партию они рвались не по 
убеждённости. Общая страсть — карь-
еризм. 

А на том, как устроил свою жизнь Ко-
зырев после завершения министерской 
карьеры, стоит задержаться. Уже много 
лет он гражданин США, живёт с семьёй в 
Майами. Ему американцы нашли хоро-
шее денежное место в фармацевтиче-
ской корпорации, а потом и ещё один 
выгодный бизнес. 

Думается, далее читатели поймут, за 
что этот тип удостоен такой вниматель-
ной американской заботы. Всё не даром. 
Работал на США и их сателлитов, пред-

ставляя официально Россию. Да, лишь 
представлял её, а служил совсем другим 
интересам, играл чужими козырями. 

— Но его же отобрали на должность 
российского министра иностранных 
дел! Его же сюда рекомендовали! То 
есть как и направление в союзное 
министерство кто-то персонально 
ему это обеспечил. Разве неважно 
знать — кто? 

— Для истории, разумеется, важно. Со 
многими она, история, ещё будет разби-
раться. Но я здесь хочу подчеркнуть од-
но: в данном случае ТАКОЕ назначение 
(именно Козырева!) вовсе не было ошиб-
кой. Именно ТАКОГО и подбирали, ибо 
ТАКОЙ для решения стоявших задач и 
был нужен. 

В общем, как принято говорить, он 
оказался в нужное время на нужном ме-
сте — для тех, кто разваливал СССР. И, с 
точки зрения назначивших его, функ-
цию свою выполнял блестяще. 

 
Коллаборационист 

классический 
— В книге своей вы называете Ко-

зырева коллаборационистом. 
— По-моему, с полным основанием. 

Слово это (от французского collaboration 
— сотрудничество) появилось во время 
Второй мировой войны. Им в странах, 
оккупированных немецкими фашиста-
ми, обозначали лиц, которые встали на 
путь сотрудничества с ними. Первым 
призвал свою нацию к этому глава ре-
жима Виши во Франции маршал Петен. 
Затем такой термин стал применяться к 
другим европейским правительствам, 
действовавшим под германской окку-
пацией (например, правительству Квис-
линга в Норвегии). В нашей стране по-
зорным примером коллаборационизма 
остаётся генерал Власов, поставивший 
на службу врагам так называемую Рус-
скую освободительную армию, а на 
Украине ярыми коллаборационистами 
стали бандеровцы. 

Замечу, что впоследствии в уголовном 
законодательстве подавляющего боль-
шинства стран мира факт коллабора-
ционизма стал квалифицироваться как 
преступление против своей страны, как 
государственная измена. В современной 
истории этим термином обозначают 
также деятельность лиц, которые в ре-
зультате некритического восприятия 
норм и правил жизни чужой действи-
тельности навязывают их стране, в ко-
торой живут. На деле это было и есть из-
мена, приспособленчество, предатель-
ство, отказ от интересов собственной 
страны и ориентация на иные и даже 
враждебные политические режимы. 

— Жан Терентьевич, да такой была 
к началу 1990-х годов чуть ли не вся 
правящая верхушка в нашей стране, 
сумевшая захватить власть. Преда-
тельская! Разве не так? 

— Согласен. Мы об этом уже говорили. 
Но даже на таком фоне Козырев выде-
лялся. Урок поучительный, особенно в 
нынешний критический момент, когда 
России объявлена экономическая война 
(и не только!) в связи с событиями на 
Украине. Опасность коллаборациони-
стов, от каждого из которых можно ожи-
дать предательства интересов страны, 
ещё более возрастает. 

— Скажите, это правда, что ино-
странные дипломаты называли Ко-
зырева между собой «Мистер «Да»? 

— Именно так. В отличие от советского 
министра иностранных дел Андрея Гро-
мыко, которого они же прозвали «Ми-
стер «Нет». Потому что твёрдо отстаивал 
отечественные интересы. Ну а Козырев 
вёл себя, можно сказать, диаметрально 
противоположно. С первых шагов на вы-
соком посту проявил себя безукориз-
ненным последователем и проводником 
американской политики. 

Главная ориентация во всём была на 
Соединённые Штаты. Они для россий-
ского министра — основной светоч и ку-
мир. Бросалось в глаза не просто подо-
бострастие, а самое настоящее угодни-
чество перед американцами. Если при 
общении с другими западными коллега-

ми Козырев говорил слово «Да», то с 
американскими — «Да-с». 

Очень ему хотелось не только подру-
житься, но и породниться с США, что 
нашло отражение в «Хартии российско-
американского партнёрства», подготов-
ленной Козыревым в 1992 году. Однако 
ожидания не оправдались. В том году 
Россия получила от Международного ва-
лютного фонда всего 1 миллиард долла-
ров — и ничего от всех стран Запада, 
включая США, несмотря на бурное одоб-
рение ими происшедшего в нашей стра-
не. Судите сами: можно ли сравнить эту 
подачку с помощью США Мексике, пе-
режившей кризис в 1990-е годы и полу-
чившей сразу 40 миллиардов долларов 
для устранения его последствий? 

— И как оценивалось в Штатах не-
официально угодничество Козырева? 

— Со смешанным чувством удивления 
и презрения. По воспоминаниям аме-
риканского политолога Д. Саймса, при-
сутствовавшего при встрече экс-прези-
дента США Никсона с Козыревым, итог 
разговора Никсон подвёл так: «Россий-
ский министр — человек, благожела-
тельно относящийся к Соединённым 
Штатам, но я не уверен, насколько он 
понимает характер и интересы той дер-
жавы, которую представляет». А потом 
продолжил: «Когда я был вице-прези-
дентом, а затем президентом, я хотел, 
чтобы все знали, что я «сукин сын» и во 
имя американских интересов буду 
драться за них изо всех сил. А этот (Ко-
зырев. — Ж.Т.), когда Советский Союз 
только что распался, когда новую Рос-
сию нужно защищать и укреплять, хочет 
всем показать одно: какой он замеча-
тельный, приятный человек». 

— Судя по различным источникам, 
российский МИД при Козыреве фак-
тически стал филиалом госдепарта-
мента США, поскольку всецело дей-
ствовал в русле его политики, а не 
национальных интересов своего го-
сударства. 

— Абсолютный факт! Мало того, ми-
нистр изо всех сил старался опорочить 
страну, в которой вырос и получил об-
разование. Чего стоит его программная 
статья накануне 1992 года, в только что 
начавшейся постсоветской России. Из-
лив поток славословия и восторга по по-
воду того, что «нас окружает цивилизо-
ванное, научившееся превыше всего це-
нить интересы человека, открытое к об-
щению и взаимодействию международ-
ное сообщество», он тут же перешёл к 
уничижительным и оскорбительным 
перлам в адрес СССР. Его он изображает 
как страну, в которой «творили вакхана-
лии затянутые в кожу комиссары», 
«красно-коричневые фюреры», «совки». 
Статья полна таких оборотов, как «со-
ветская империя», «сплошной ГУЛАГ», 
«железобетонная конструкция диплома-
тии тоталитарного СССР» и пр. 

— А кто из новоявленных властите-
лей России вовсю в том же самом не 
поупражнялся? 

— Это верно. Однако ему, Козыреву, 
во многом принадлежит приоритет, ко-
торым он гордится. Например, по его 
утверждению, именно он пустил в обо-
рот хлёсткий ярлык «красно-коричне-
вые» и первым начал называть Совет-
ский Союз и Россию «эта страна». Таким 
образом человек определённых взглядов 
всем даёт понять, что он не идентифи-
цирует себя ни с историей, ни с буду-
щим, ни с проблемами и достижениями 
России, то есть ни с чем, что волнует и 
интересует истинных её граждан. 

Вот вам коллаборационист Козырев, 
которому вверили внешнюю политику 
«этой страны». 

 
Потери даже трудно 

подсчитать 
— Наверное, я сильно озадачу вас, 

Жан Терентьевич, но всё-таки задам 
этот вопрос: скажите, а возможно ли 
в какой-либо форме выразить поте-
ри, которые страна понесла от козы-
ревской внешней политики? 

— Что вы! Прежде всего она ведь не 
лично козыревская, а в основе — горба-

чёвско-ельцинская. Но и ещё. Вы сами 
понимаете, такого рода потери очень 
трудно, а точнее — просто невозможно 
подсчитать. 

— Ладно, пусть не математически. 
А всё же пройдёмся по наиболее су-
щественным результатам его деяний. 

— О самом существенном сказано: 
уничтожен Советский Союз. Ну а далее, 
если обозреть весь период пребывания 
Козырева в МИД (до января 1996 года), 
то следует заключить: это была без-
мерная и беспредельная сдача позиций 
нашей страны на международной аре-
не. Россия постоянно пятилась, отсту-
пала, кому-то угождала, уходила из 
многих регионов мира, которые немед-
ленно заполнялись оппонентами, пря-
мыми или косвенными противниками. 
Один из высокопоставленных деятелей 
НАТО признавался: «Мы вынуждены 
срочно заполнять всё новый геополи-
тический вакуум, потому что русских 
там давно нет». 

И их не пугало, что Ельцин время от 
времени грозил кому-то на Западе, даже 
упоминал всуе ядерную кнопку, петлял 
в процессе югославского кризиса. Запад 
воспринимал всё это спокойно, зная за-
ранее, что «дедушка шутит». 

— А что значила подготовленная 
Козыревым к январю 1993 года Кон-
цепция внешней политики России? 

— Да по существу ничего она не 
значила. Лишь предательски подтвер-
ждала то, что уже стало реальностью. 
Нормы международного права тракто-
вались здесь в одностороннем порядке, 
в смысле полного и безоговорочного 
подчинения интересам единственной 
теперь сверхдержавы. 

Козырев и до этого максимально стре-
мился приспособиться к интересам 
США. Уже в феврале 1992 года во время 
визита Ельцина в Штаты была подписана 
Декларация о новых отношениях, а в 
июне того же года принята Хартия рос-
сийско-американского партнёрства. 

— Кроме Штатов, были же и другие 
страны. Что с ними? 

— Угождая госдепартаменту США, Ко-
зырев рушил экономические связи со 
странами бывшего Варшавского Дого-
вора. А ведь помимо экономических и 
политических отношений, здесь были и 
объединяющие народы духовные нача-
ла, которые образовывали не только ос-
новы официальных отношений, но и 
создавали базу для межличностного об-
щения, что, как правило, крепче любых 
официальных уз. Но это стало уходить в 
Лету, и о возврате, даже модифициро-
ванном, к прежним доверительным от-
ношениям не помышлялось. 

— То же самое происходило и в от-
ношениях с государствами, возник-
шими на территории СССР? 

— Увы! С ними также утрачивались 
значимые связи, что положило начало 
конфронтации и дистанцированию от 
России многих из них. Так, Козырев — 
один из авторов блокадных мероприя-
тий против Абхазии, что привело к за-
тяжному кризису вокруг этой террито-
рии и кровавой схватке между абхазами 
и грузинами. 

Характерны и факты, связанные с 
Латвией. Для переговоров туда Козырев 
послал своего заместителя Ф. Шелова-
Коведяева, не имеющего никакого дип-
ломатического опыта. И этот посланец 
подписал соглашения, согласно кото-
рым произошла полная потеря мате-
риальных активов всех ведомств быв-
шего СССР, ускорен вывод советских 
войск с территории республики и никак 
не оговорена защита русскоязычных 
граждан, которые на то время состав-
ляли треть населения Латвии. Немалую 
роль в сдаче интересов России сыграл 
факт отказа от сохранения стратегиче-
ских объектов РФ — Скрундской ра-
диолокационной станции, Центра сле-
жения за космическими объектами в 
Вентспилсе и базы подводных лодок в 
Лиепае, чем была оголена наша оборо-
на в этом регионе. 

— В начале 1990-х годов ещё оста-
вался ряд социалистических стран — 
Монголия, Куба, Вьетнам, КНДР… 

— На совести Козырева — разрыв мно-
голетних отношений с ними, результа-
том чего стало резкое ослабление рос-
сийского влияния и замещение его ино-
странным. Уход из этих стран законо-
мерно порождён дипломатией Козыре-
ва, одобренной Ельциным. Накопленное 
за долгие годы партнёрство, бесценный 
опыт сотрудничества были растранжи-
рены в считаное время. 

Очень скоро было утрачено и геопо-
литическое влияние в странах Африки и 
Азии. Всё, что ранее относилось к на-
ционально-освободительному и антико-
лониальному движению (при всей услов-
ности позиций некоторых государств 
социалистической ориентации), колла-
борационистом Козыревым было пуще-
но на самотёк или даже отвергнуто. А 
ведь эти страны долгое время были опо-
рой СССР в противостоянии с другой 
мировой державой и служили опреде-
лённым противовесом гегемонистским 
стремлениям США. 

— Вопиюще позорно проявилась 
козыревская политика на Балканах. 

— Да, это важнейший стратегический 
район мира, который издавна был зоной 
повышенного интереса и ответственно-
сти России. Но когда стали развёрты-
ваться трагические события в Югосла-
вии, представлявший Россию Козырев 
полностью солидаризировался с пози-
цией НАТО и США, поддерживал все их 
предложения, соглашался со всеми их 
акциями по поводу «усмирения» Сербии. 
Она всегда была опорой российских ин-
тересов на Балканах, потому вполне ес-
тественно, что Запад пытался подорвать 
такие отношения. И с помощью Козыре-
ва это вполне удавалось. Мало того, 
оправдывались и так называемые гума-
нитарные бомбардировки... 

Недаром уже в 1992 году участники 
Первого международного конгресса 
славянских культур обратились к «псев-
дорусским дипломатам, которые рабо-
лепно вытягиваются в струнку перед 
Вашингтоном и фактически предают 
честь и историю славянских народов», 
со следующими словами: «Русский на-
род не давал и никогда не даст вам пра-
во от его имени, от имени России объ-
являть бойкот нашим балканским 
братьям — сербам и черногорцам. Сла-
вянская душа всё великодушно прощала 

и готова прощать — кроме греха преда-
тельства». Но такие обращения мало 
действовали на коллаборационистов — 
они только более тщательно камуфли-
ровали свои мысли, прибегая к излюб-
ленной тактике: за границей говорить 
одно, а дома — другое. 

— Когда думаешь о том времени, 
особенно режет по сердцу, что ведь в 
1992-м едва-едва не состоялась сдача 
Японии Курильских островов! 

— Можно сказать, чудом не состоялась. 
Хорошо, что вмешался Верховный Совет, 
и предлагаемое решение во время визита 
Ельцина в Японию было отменено. 

 
От подлости огромной 

до мелкотравчатой 
— Если речь идёт о государствен-

ном деятеле (а, как ни крути, Козырев 
в этом статусе побывал), всегда хо-
чется рассмотреть за поступками 
должностными человеческий харак-
тер. И у меня складывается впечатле-
ние, что вся эта генерация оборотней, 
оказавшихся у власти после уничто-
жения ими социализма и Советского 
Союза, ничего позитивного в своих 
характерах не содержала. Ну нечем 
же тут умилиться или восхититься! 

— Я именно к такому выводу и при-
шёл как к основополагающему в ре-
зультате долгой работы над книгой 
«Фантомы российского общества». Вот 
мы сейчас говорим о Козыреве, и я при-
знаюсь: меня потрясает крайняя жесто-
кость, даже бесчеловечность, проявлен-
ная по отношению к самым верным 
друзьям нашей страны, когда называ-
лась она Советский Союз. 

Вспомните: последнему руководителю 
ГДР Э. Хонеккеру, уже смертельно боль-
ному, отказали в пребывании в России и 
вынудили принять смерть в другой стра-
не, на другом континенте. А казнь тали-
бами последнего руководителя Афгани-
стана Наджибуллы, который, конечно, 
надеялся на СССР, а затем на Россию! 
Разумеется, такого рода внешнеполити-
ческие вопросы решались не только в 
МИД, но его роль здесь могла быть очень 
весомой. Если бы она при Козыреве во-
обще была... 

— А скажите, это правда — сцена с 
носовым платком государственного 
секретаря США? Я читал об этом не 
раз. 

— Очевидцы вспоминают. Да, на од-
ной из российско-американских встреч 
на высшем уровне госсекретарь США 
Бейкер уронил носовой платок. А ми-
нистр иностранных дел России Козырев 
ловко нагнулся и поднял его. Госсекре-
тарь иронически улыбнулся. 

— Факт вроде бы проходной, однако 
министра характеризует. 

— Знаете, у него крупномасштабная 
подлость всё время чередуется с мелко-
травчатой, шкурничество по самому 
большому счёту — с крохоборством кар-
манного жулика. Как говорится, ничем 
не гнушался и не гнушается, ради выго-
ды готов на всё. 

Скажем, в самый разгар ельцинской 
«борьбы с привилегиями» (конёк ЕБН!), 
когда показуху временно надо было 
строго блюсти, добивался «в порядке ис-
ключения» 5-комнатной квартиры на 
Арбате. Не удовлетворяясь официальной 
дачей, покупает с согласия Ельцина быв-
шую казённую дачу — всего за 1600 (!) 
долларов. А ведь сотка земли стоила 
здесь как минимум 50 тысяч в амери-
канской валюте. И вскоре участок этот 
он продаёт за 10 миллионов «зелёных»! 

— Сообразительность, ничего не 
скажешь. 

— Но аппетиты росли. Не погнушался 
и возможностью ухватить побольше — 
активно участвует в операциях на рынке 
ГКО, спекуляции на котором, по мне-
нию бывшего Генерального прокурора  
Ю. Скуратова, стали одной из причин 
дефолта в августе 1998 года. 

— Ещё я читал немало любопытно-
го, как трогательно заботился глава 
российского МИД обо всех своих трёх 
жёнах. 

— Достойно изумления. Приведу для 
наших читателей хотя бы один эпизод, 
весьма характерный. Известно, что Ко-
зырев на правительственном бланке рос-
сийского МИД просил госдеп США вы-
делить своей первой жене государст-
венную стипендию в размере 5 тысяч 
долларов (дали три тысячи), ходатай-
ствуя о её работе в Вашингтонском уни-
верситете. Можно ли представить ми-
нистра иностранных дел любой страны, 
который устраивает свою жену на работу 
в другое государство, используя столь 
оригинально своё высокое служебное 
положение? 

Не менее показательно его поведение 
и в отношении следующей жены — быв-
шего секретаря-референта МИД. Она со-
провождала министра на официальных 
приёмах, ещё не будучи за ним замужем, 
что ставило в тупик принимающую сто-
рону: как поступать и как обращаться с 
названной особой? Такое поведение на-
рушало все писаные и неписаные про-
токолы. 

— Другого, наверное, после всего 
этого с треском выгнали бы. На чём 
он-то держался? 

— На изощрённейшем угодничестве 
перед Ельциным, которого не стеснялся 
в глаза называть «дипломатом №1». 
Очень и очень умел потрафить любив-
шему лесть Борису Николаевичу. 

А потом, представьте себе, выясни-
лось, что и сам не прочь был занять его 
место. Процитирую одно из его выска-
зываний, о котором напомнил Иванов, 
ставший после него министром ино-
странных дел: «Я строитель новых типов 
отношений». В книге воспоминаний, ко-
торую Козырев опубликовал в 2021 году 
в одном из провинциальных издательств 
США (на английском языке — спрашива-
ется, для кого?), на полном серьёзе пи-
шет, что были политические силы, кото-
рые предлагали ему баллотироваться на 
пост президента России. И он уже поду-
мывал об этом. Но вот, дескать, такие 
разговоры дошли до Ельцина, что и ста-
ло одной из причин его отставки. 

— Выходит, случайность уберегла 
страну ещё и от такого персонажа на 
президентском месте? 

— Сам-то Козырев, судя по всему, до 
сих пор уверен, что этого места был до-
стоин... 

Рисунок Олега ХРОМОВА.

В цикле этих бесед, начатых в связи с тридцатилетием 
развала СССР, рассматриваются персонажи, активно содей-
ствовавшие величайшей трагедии нашей страны. Сегодня 
уже должно быть более чем очевидно для всех, что трагедия 
та была рукотворной. И нет сомнения: виновники её займут 
в отечественной истории самое позорное место. 

Однако приходится признавать, что пока ещё в опреде-
лённом секторе общественного сознания отношение к этим 
фигурам всячески «подрессоривается». А для кого-то они 
даже по-прежнему выглядят героями: ведь боролись «против 
коммунизма и советского тоталитаризма». Как-то забыва-
ется, что в результате была уничтожена великая страна… 

Нет, конечный приговор каждому из них будет объектив-
ным и справедливым. По делам узнаём их. Вот и сегодняшнего 
нашего антигероя Андрея Козырева — тоже.

Член-корреспондент Российской академии наук Жан ТОЩЕНКО 
в беседе с политическим обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО
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ССооввееттссккииее  ииммееннаа

Первые знакомства чи-
тателей с прозой Липа-
това состоялись на 

страницах журналов «Юность» 
и «Молодая гвардия». С ком-
сомолом, с воспитанием но-
вых поколений в духе высокой 
нравственности, честности, 
принципиальности в отстаи-
вании народных интересов бу-
дет напрямую связана вся его 
недолгая, но яркая творческая 
жизнь, оборвавшаяся в май-
ские дни 1979 года на самом 
пике писательского полёта, 
когда, казалось, всё впереди — 
только успевай любить, стре-
миться, действовать…  

«…Я, как и большинство 
коллег, не собирался быть пи-
сателем, но стал им не слу-
чайно. Видимо, это един-
ственно возможный способ 
моего существования на этой 
круглой и тёплой земле», — 
напишет Виль Владимирович 
в 1966 году в очерке «Первое 
прикосновение искусства», 
рассказывая о понимании 
своего гражданского предна-
значения. И это признание, 
данное им в расцвете творче-
ских сил, не было высоким 
оборотом речи талантливого 
журналиста, мастера очерков, 
корреспонденций, статей и 
зарисовок, решившего испы-
тать себя в реалистической 
прозе и получившего к тому 
времени известность. Он дей-
ствительно не мог жить без 
литературного труда, без по-
стоянного осмысления жиз-
ненного пространства по-
средством русского слова.  
И эта страсть к словесности 
проявилась в нём рано.  
«…Будучи мальчишкой лет 
десяти, — вспоминал Липатов 
в этом же очерке, — я однаж-
ды сказал девчонке: «Я буду 
журналистом!» — «Станешь 
снимать киножурналы!» — 
очень обрадовалась она, но я 
разочаровал. Сын старого 
журналиста, подписывающе-
гося известным в Забайкалье 
псевдонимом Старик Софрон, 
я уже точно знал, что кино-
журналы выпускать не хочу. 
Девчонке это очень не понра-
вилось, и она ушла, надув гу-
бы. Это было понятно — в те 
годы мы жили кино. 

Я вспомнил об этом разго-
воре с подружкой детства че-
рез много лет, когда критик  
А. Макаров сказал, что мне 
свойственен кинематографи-
ческий показ жизни, что я мно-
го перенял от кино. Я прочёл 
это и понял, как он прав, — все 
мои вещи очень похожи на 
разжиженный сценарий. Плохо 
это или хорошо, судить не мне, 
но это очень справедливо».  

Сын сибирских интелли-
гентов — журналиста и учи-
тельницы русского языка и 
литературы, убеждённых 
большевиков — после окон-
чания третьего курса истори-
ческого факультета Томского 
государственного педагоги-
ческого института, переве-
дясь на экстернат (по воспо-
минаниям писателя, то был 
«исключительный случай»), 
Липатов уходит работать 
журналистом в областную га-
зету «Красное знамя». Каж-
дый день, наблюдая за кон-
кретным, почерпнутым из 
повседневной жизни мате-
риалом, его пульсирующая 
мысль всё более явственно 
подводила к осознанию, что 
только на литературном по-
прище он сможет раскрыть 
весь свой потенциал. И уже 
первые повести молодого пи-
сателя — «Шестеро», «Капитан 
«Смелого», «Своя ноша не тя-
нет», «Стрежень», «Зуб муд-
рости», «Смерть Егора Сузу-
на», «Чёрный Яр», «Чужой» — 
подтвердили, что в литерату-
ру пришёл самобытный та-
лант, способный к искусному 
построению сюжетных линий 
и тонкому, порой с юмором, 
пониманию человеческих 
взаимоотношений. Со време-
нем же, когда будут написаны 
повести и романы «Сказание 
о директоре Прончатове», «И 
это всё о нём…», «Игорь Сав-
вович», «Житие Ванюшки 
Мурзина, или Любовь в Ста-
ро-Короткине», «Повесть без 
названия, сюжета и конца…», 
«Лев на лужайке», станет оче-
видным и мастерство Липа-
това в подборе острых тем, 
необычных противоречивых 
характеров, через которые 
писатель передавал атмосфе-
ру непримиримой борьбы за 
торжество добра и справед-
ливости, за подлинные цен-
ности советской жизни.  

Героями Липатова были 
рыбаки и речники, шофёры, 

шахтёры и инженеры, строи-
тели и чабаны... И все они 
были выписаны с предельной 
достоверностью. Липатов хо-
рошо знал, о ком и о чём пи-
сал. Своих персонажей, во-
площённых в собирательных 
образах, он поначалу находил 
в постоянных поездках по 
родной Сибири, а затем и в 
других уголках страны.  

С каждым новым произве-
дением крепло его мастерст-
во, расширялся диапазон 
творческого охвата повество-
вания. Книги писателя вызы-
вали неподдельный интерес 
критиков. Они спорили с ав-
тором, порой со многим не 
соглашались, откровенно его 
ругали, но, по существу, под-
тверждали, что произведения 
писателя всегда остросоци-
альны и своевременны. 

Сам же Липатов довольно 
критично относился к своей 
работе. В одном из газетных 
интервью прозвучала такая 
его мысль: «Писателям, рабо-
тающим над темами сего-
дняшнего дня, зачастую при-
ходится нелегко, на этом пути 
мы набиваем себе немало ши-
шек, случается делать и ошиб-
ки… Удачно или неудачно, но 
я ищу, постоянно ищу, а ведь 
известно: не ошибается лишь 
тот, кто ничего не делает». Но 
в том-то и было преимуще-
ство Липатова, что он никогда 
не замыкался на своих упу-
щениях и излишествах в жи-
вописании, порой встречав-
шихся на страницах его книг. 
Волновало писателя другое, а 
именно сам литературный 
процесс. Он спешил работать, 
как будто бы предвидел, что 
судьба отмерила ему дней со-
всем немного.  

Особой же чертой практи-
чески всех произведений Ли-
патова было их богатство на 
положительных героев, несу-
щих в себе заряд созидатель-
ного действия. Они были 
близки и дороги его сердцу, 
становясь своеобразной вит-
риной липатовской прозы. 
Писатель, несмотря на быто-
вавшее мнение литературных 
критиков, что прямолиней-
ность в подаче положитель-
ного, как, впрочем, и отрица-
тельного, литературного ге-
роя упрощает замысел и со-
держание произведения, 
своих «любимцев» всегда 
представлял на страницах 
книг во всей человеческой их 
красе. Потому-то, видимо, и 
стали многим близки и неза-
бываемый участковый мили-
ционер из сибирской деревни 
Кедровка Фёдор Иванович 
Анискин, и директор сплав-
конторы Олег Олегович Прон-
чатов, и ищущая себя в жиз-
ни, без вины виноватая Лида 
Вараксина, и тридцатилетний 
заместитель главного инже-
нера сплавного треста, исце-
лившийся от равнодушной 
пресыщенности жизнью 
Игорь Саввович Гольцов. Ну 
и, конечно же, комсомоль-
ский вожак Евгений Столетов, 
решительно вступающий в 
бой с мастером лесоучастка 
Гасиловым — с виду добропо-
рядочным, но ради своих ко-
рыстных интересов нанося-
щим немалый вред госу-
дарству. 

И многие из этих персона-
жей затмили тенью своей из-
вестности самого автора. 
Один только милиционер 
Анискин из снятого по сце-
нарию Липатова фильма в ис-
полнении народного артиста 
СССР Михаила Жарова чего 
стоит! Согласитесь: ведь и по 
сей день советские кинопо-
вести об этом участковом вы-
зывают добрые чувства у те-
лезрителей. А вот об авторе 
книг и сценариев фильмов об 
Анискине вспоминают неча-
сто. Порой у многих склады-
вается впечатление, что 
Анискин — герой вовсе не 
придуманный, и посему не 
столь и важно, кому он обязан 
своим рождением. При упо-
минании Анискина вам, по-
жалуй, чаще назовут имя ар-
тиста Жарова, нежели вспом-
нят о писателе Липатове.  
Что ж, это тот случай, когда 
литературный образ уходит 
от автора своей дорогой. 

Заметным героем Липатова 
был и директор Тагарской 
сплавконторы Олег Олегович 
Прончатов, образ которого 
был также экранизирован в 
трёхсерийном фильме «Ин-
женер Прончатов», где глав-
ную роль сыграл будущий на-
родный артист России Игорь 
Васильев. Уже в самом начале 
повести «Сказание о дирек-

торе Прончатове» Липатов 
даёт читателю о своём глав-
ном герое немало информа-
ции: «Лесотехнический ин-
ститут Олег Олегович Прон-
чатов окончил в конце соро-
ковых годов, несколько лет 
работал инженером на мел-
ких сплавных участках, затем 
попал в штат сплавной кон-
торы и к началу следующего 
десятилетия был главным ин-
женером. А в шестьдесят вто-
ром году, когда умер от рака 
директор Тагарской сплавной 
конторы Иванов, Олег Олего-
вич числился в двух ипоста-
сях: директора и главного ин-
женера». 

Но это, что называется, 
официальное представление. 
Читая повесть далее, мы ви-
дим Прончатова фигурой не-
ординарной, наделённой чер-
тами своего рода «рациональ-
ного эгоизма». По существу, 
вся его жизнь и представле-
ния о ней были у него рацио-
нальными. Да и человеком он 
был стоящим, а уж работни-
ком — так и подавно отлич-
ным. Почему же Прончатов 
тогда не вправе открыто пре-
тендовать на вакантную 
должность директора сплав-
конторы? При этом он пони-
мает, что обязательно прине-
сёт пользу общему делу, ко-
торое хорошо знает. А посе-
му, несмотря на некоторую 
полемичность поведения 
Прончатова, можно уверенно 
сказать, что желание его стать 
директором глубоко порядоч-
но и нравственно. За ним — 
явная готовность к макси-
мальной отдаче сил и знаний 
ради интересов сплавконто-
ры и её коллектива. И Липа-
тов не погрешил против ис-
тины, когда изобразил нема-
ло сцен, в которых мы видим 
поддержку Прончатова со 
стороны рабочих. Это был 
верный приём, показывав-
ший неразрывную связь ру-
ководителя с трудовым кол-
лективом. 

Интересно и завершает Ли-
патов эту повесть. Прончато-
ву, по задумке автора, прихо-
дится говорить с секретарём 
обкома партии Цукасовым:  

«Олег Олегович, — ожив-
лённо спросил секретарь об-
кома, — объясните, пожалуй-
ста, как можно обвинением в 
зазнайстве убить здоровую 
инициативу? Помните, вы го-
ворили давеча? 

— Очень просто! — в тон 
ему ответил Прончатов. — 
Представьте, что к нам при-
ходит молодой инженер и го-
ворит: «У меня есть предло-
жение ускорить скорость ле-
бёдочных тросов!» Вы внима-
тельно смотрите на него… — 
Прончатов, сощурившись и 
задрав бровь на лоб, показал, 
как надо глядеть на молодого 
инициативного инженера, — 
вы смотрите на него и гово-
рите: «А здорово ты зазнался, 
Сидоров! Вот вы уже и умнее 
всех себя считаете! Выходит, 
все мы кругом дураки, а вы 
один умный! И обком дурак, 
и трест дурак, и я, выходит, 
дурак, если не подумал о том, 
что можно увеличить ско-
рость тросов… А, Сидоров!..» 

В словах этих, с которыми 
секретарь обкома соглашает-
ся, не только весь Прончатов, 
сам прошедший хорошую 
производственную школу и 
привыкший слушать и слы-
шать своих подчинённых, но 
и чёткая, последовательная 

липатовская мысль о том, что 
в трудовых коллективах 
должны быть здоровые и доб-
рожелательные отношения, 
нацеленные на получение 
максимального результата. 
Следовательно, руководитель 
в интересах дела обязан при-
слушиваться к подчинённо-
му, должен замечать, если тот 
не искренен, говорит витие-
вато, с каким-то подтекстом, 
а не прямо, как того и требуют 
не только производственные, 
но и нормальные человече-
ские отношения. Уверен, что 
такой подход к взаимоотно-
шениям между начальником 
и подчинённым не устареет 
никогда. В нормальном об-
ществе всегда будут востре-
бованы такие яркие и неорди-
нарные руководители, как 
Прончатов.  

Любопытен и образ Лиды 
Вараксиной из одноимённой 
липатовской повести, где эта 
героиня, заведующая сель-
ским клубом, выступает эта-

ким несоответствием между 
личными и профессиональ-
ными качествами, заканчи-
вающимся для неё душевной 
драмой. И не сразу можно ра-
зобраться, кто она: увлёкшая-
ся приобретательством жен-
щина или добрый, порядоч-
ный, но играющий вовсе не 
свою роль на селе человек? 
Хотя, бесспорно, что Липатов 
в этой повести, если смотреть 
на неё шире, показывает не 
только процессы роста куль-
туры в деревне, но и немалые 
противоречия, сопровождаю-
щие их.  

Игорь Саввович Гольцов, 
главный герой романа «Игорь 
Саввович», — образ ещё более 
интересный. Уже хотя бы по-
тому, что на его примере Ли-
патов показал тех преуспе-
вающих, но социально пас-
сивных молодых людей, ко-
торые часто по протекции за-
нимают большие и не всегда 
соответствующие их знаниям 
и подготовке должности. 
Впрочем, роман «Игорь Сав-
вович», где мы видим отнюдь 
не примитивного героя, не 
просто психологичен. Это 
ещё и довольно удачная по-
пытка писателя высветить те 
проблемы личностного харак-
тера, прижившиеся в соответ-
ствующей руководящей сре-
де, составной единицей кото-
рой был и молодой Гольцов. 

Такие проблемы советского 
общества Липатова тоже вол-
новали.  

В одном из самых извест-
ных произведений Липатова, 
романе «И это всё о нём», глав-
ный герой комсомолец Евге-
ний Столетов воплотил в себе 
мысли и настроения целого 
поколения, став бесспорным 
светлым символом советской 
молодёжи семидесятых.  

На переднем плане про-
изведения — конфликт бри-
гады Столетова с мастером 
лесозаготовок Гасиловым, как 
выяснилось преднамеренно 
занижавшим плановые пока-
затели выработки, но при 
этом обеспечивавшим рабо-
чим при фактически непол-
ной их занятости высокие за-
работки. 

И, что характерно, Вилю Ли-
патову прежде всего здесь 
блестяще удался портрет глав-
ного героя — комсомольца той 
эпохи. Сюжет романа строит-
ся через призму восприятия 

образа Евгения Столетова 
другими героями. А повество-
вание идёт путём расследова-
ния загадочной смерти Сто-
летова, которое, тщательно 
вскрывая причины, привед-
шие к его гибели, ведёт сле-
дователь Прохоров. Так, ба-
лансируя между недавним 
прошлым и настоящим, и рас-
крывается суть производ-
ственного конфликта вожака 
комсомольцев Столетова и 
стяжателя Гасилова, который 
предстаёт здесь как типичный 
мещанин, «красный меща-
нин», барствующий началь-
ник, хозяин, больше заботя-
щийся о своём благополучии, 
нежели об интересах дела.  

Борьба комсомольцев с Га-
силовым овеяна в романе па-
фосом утверждения высоты 
духовного мира таких людей, 
как Столетов, — самоотвер-
женных, искренних, не тер-
пящих несправедливость, 
стяжательство и обман, с пре-
зрением относящихся к ме-
щанскому быту.  

Но не стоит полагать, гово-
рит подспудно читателям Ли-
патов, что Гасилов всего лишь 
единичный экземпляр, слу-
чайно проникший в трудовой 
коллектив. Нет, на проблему 
необходимо смотреть шире и 
говорить о гасиловщине как 
о явлении, порождённом ме-
щанством, жаждой мнимого, 

исключительно материально-
го благополучия, потреби-
тельским отношением к жиз-
ни и поразительным умением 
в этой жизни пристраиваться, 
что называется, на хлебных 
местах.  

Позвольте, скажут читатели 
автору этих строк, а не сгу-
щаются ли краски, ведь речь 
идёт о семидесятых годах со-
ветской эпохи, признанных 
сегодня самыми благополуч-
ными? Думается, что нет, не 
сгущаются. А разве не такие 
же гасиловы вскоре в горба-
чёвскую перестройку станут 
подымать головы, не они ли 
начнут организовывать пер-
вые частные фирмы, а потом 
и откровенно присваивать 
народную собственность? 
Или, может, их не будет в сре-
де обласканной советской 
властью интеллигенции, мно-
гие представители которой 
вдруг станут либералами и 
примутся бессовестно обога-
щаться, в то время как основ-

ная масса народа станет ни-
щать? К сожалению, гасило-
вых в нашей стране окажется 
слишком много. Продолжают 
они своё существование и се-
годня, правда, сильно транс-
формировавшись.  

Не менее характерны в ро-
мане «И это всё о нём» и дру-
гие столкновения неприми-
римых социальных явлений 
того времени. Показателен 
там и образ бывшего уголов-
ника Заварзина. Схлестнув-
шись со Столетовым, сыном 
потомственных трудовых ин-
теллигентов, внуком старого 
большевика Егора Семёнови-
ча, полвека врачующего в 
этом сибирском посёлке, За-
варзин спрашивает: «Чего те-
бе, всех больше надо? В ста-
хановцы ты вышел, Столетов, 
комсомольцы тебя в началь-
ство выбрали, скоро орде-
нишко на грудь получишь… 
Чего ещё тебе не хватает, Сто-
летов?» Комсомольский сек-
ретарь отвечает на это веско, 
прямо, без фальши. В его сло-
вах заложены весь героизм, 
вся нравственная основа, весь 
подлинный патриотизм того 
поколения сознательных ра-
бочих, комсомольцев-созида-
телей, своим трудом обеспе-
чивших строительство важ-
нейших народнохозяйствен-
ных комплексов великой 
страны. «Я рабочий, Заварзин. 

Пролетарий, который «всех 
стран, соединяйтесь»… Я не 
буду заботиться о высокой 
производительности труда, 
кто же будет заботиться?» 

Комсомольцы, возглавляе-
мые Столетовым, ведут борь-
бу с Гасиловым открыто на 
комсомольских собраниях, 
предъявляя мастеру обвине-
ния по всем, как говорится, 
пунктам. Подчас их методы 
борьбы с опытным, научив-
шимся ловко обманывать го-
сударство Гасиловым, наивны 
и запальчивы. Но это, собст-
венно, и помогает им в ко-
нечном счёте прийти к наи-
более эффективному методу 
борьбы — «забастовке наобо-
рот», когда они начинают ра-
ботать с полной отдачей, тем 
самым разительно перекры-
вая нормы и трудом своим 
разоблачая системный обман 
мастера. 

Побеждает, таким образом, 
созидательный труд, бывший 
для Липатова высшим мери-

лом нравственности. А ком-
сомольцы в его романе ста-
новятся подлинными гражда-
нами своей социалистиче-
ской страны. Этот сплав люд-
ского сообщества и его госу-
дарственных институтов, по 
Липатову, всегда должен 
оставаться надёжным.  

Роман «И это всё о нём» 
увидел свет в 1974 году. Пи-
сатель не случайно его начи-
нает с эпиграфа: «Комсомоль-
цам семидесятых годов по-
свящается», ставшим его пер-
сональным признанием гран-
диозных заслуг молодых ле-
нинцев перед страной и на-
родом.  

А время действительно бы-
ло героическое. В связи с этим 
вспоминается подвиг комсо-
мольца из Рязанской области 
Анатолия Мерзлова, пожерт-
вовавшего собой ради спасе-
ния колхозного хлебного уро-
жая от пожара. Об этом тра-
гическом случае, запечатлев-
шем величие духа и нрав-
ственную силу молодого по-
коления того времени, в очер-
ке «В свои восемнадцать лет. 
Размышления о подвиге ком-
сомольца Анатолия Мерзло-
ва», опубликованном 22 сен-
тября 1972 года в «Комсо-
мольской правде», рассказал 
Константин Симонов. Этот 
подвиг, сравнимый им с по-
двигом солдата в бою, пора-
зил тогда, без преувеличения, 
всех советских людей. «Кста-
ти, первому подняться в атаку 
— это почти самое трудное 
на войне — у Мерзлова хвати-
ло решимости…», не думая о 
себе, вступить в битву за хлеб. 
А какое мужество проявил 
Анатолий, получив смертель-
ные ожоги, «…обессилев в 
борьбе с огнём, всё-таки вы-
рвался, выполз из пламени, в 
котором уже, казалось, не 
могло остаться ничего живо-
го. А когда выполз, сам, преж-
де чем успели к нему подбе-
жать, сорвал с себя остатки 
обгоревшей одежды и сам до-
шёл до мотоцикла с коля-
ской…» Спасти героя не смог-
ли. Он ушёл в вечность. По-
смертно Президиум Верхов-
ного Совета СССР наградил 
его орденом «Знак Почёта», а 
его имя было внесено в Книгу 
почёта ЦК ВЛКСМ. 

Великая воля, мужество и 
твёрдость таких людей, как 
Анатолий Мерзлов, их подвиг 
не были просто вспышкой от-
чаяния, безоглядным поры-
вом. К. Симонов подчёркивал: 
«На смертельный риск пошёл 

человек твёрдый, человек с 
самообладанием, решивший 
исполнить свой долг так, как 
он его понимал, и надеявший-
ся, что он сумеет это сделать, 
сумеет оказаться победителем 
в этой схватке со стихией».  

И по прошествии полувека 
мы можем однозначно ска-
зать о том, что такие герои-
ческие воспитанники ВЛКСМ, 
как реально живший Мерзлов 
и ставший собирательным 
литературным образом Сто-
летов, характеризуют то мо-
лодое поколение — поколе-
ние бессребренников и ро-
мантиков великих строек, по-
коление патриотов. Это им 
выпала честь быть на передо-
вой трудового фронта. Это 
они прокладывали и строили 
БАМ, это они осваивали неф-
тегазовые месторождения За-
падной Сибири, это они воз-
водили могучий оборонный 
щит Родины, который до сих 
пор позволяет России надёж-
но защищать свой народ и 
земли. И мы сегодня, нахо-
дясь у них в долгу, не вправе 
об этом забывать.  

Пятьдесят два года ходил 
Виль Липатов по «этой круг-
лой и тёплой земле». Ходил 
круто и размашисто, всё заме-
чая и осмысливая пережитое 
в своих книгах. Иначе не мог. 
Ведь даже когда в зрелых 
своих годах он стал секрета-
рём правления Союза писате-
лей РСФСР, душой Виль Вла-
димирович так и остался юн, 
продолжая заниматься на-
ставничеством нового литера-
турного поколения. Его духов-
ное родство с советской моло-
дёжью было скреплено пре-
мией Ленинского комсомола. 
Этой высокой награды он был 
удостоен за создание сцена-
рия к многосерийному худо-
жественному фильму по ро-
ману «И это все о нём». По су-
ществу, в 60—70-е годы XX ве-
ка Липатов был одним из са-
мых любимых и авторитетных 
комсомольских писателей.  

До последних своих дней 
Виль Липатов не представлял 
себя без газетной работы. Глав-
ной его трибуной как журнали-
ста стала «Правда», где он по-
следние два года жизни был 
специальным корреспонден-
том. На страницах главной га-
зеты Советской страны появи-
лось немало его злободневных 
очерков. Причём, оставаясь 
прежде всего писателем, Липа-
тов готовил свои публикации в 
особом стиле. Нередко его герои 
представали на газетной полосе 
образами собирательными.  

Например, в одном из номе-
ров «Правды» за 1977 год Ли-
патов познакомил читателей с 
Игорем Александровичем Ху-
дяковым. И начиналось это 
знакомство с анкетных дан-
ных, из которых следовало, что 
речь идёт о директоре лес-
промхоза, члене райкома пар-
тии, депутате областного Со-
вета депутатов трудящихся. А 
вот разговор директор повёл… 
«о рабочей злости». В своей 
публикации Липатов рассуж-
дал о таких важных понятиях, 
как добро и зло, труд и трудо-
вые мозоли, производство и 
образ рабочего человека. В ито-
ге вымышленной дискуссии 
писателю рабочий человек 
представлялся таким: «Образ 
рабочего. Он, то есть образ, мо-
делируется довольно просто 
при всей его гигантской слож-
ности. Никакой «злости» — ни 
рабочей, ни домашней, высо-
кая квалификация и доведён-
ные до виртуозности навыки, 
интеллектуальность, обще-
ственная активность и добро 
во всех проявлениях — вот со-
тая часть облика рабочего но-
вой формации, рабочего эпохи 
развитого социализма. Кроме 
всего прочего, этот человек хо-
рошо воспитан… Ещё мину-
точку! Рабочий вот такого типа 
силён ощущением добра и гу-
манности нашей системы и на-
шего государства — отсюда он 
черпает силы для добра и са-
моотверженного труда». 

После смерти писателя 
вследствие тяжёлой болезни 
«Правда» в своём сообщении 
об утрате, постигшей редак-
цию и литературную обще-
ственность, отметила, что ве-
дущей «…темой его очерков, 
которые часто публиковались 
на страницах газеты, стала 
жизнь рабочего класса, а их 
пафосом — утверждение вы-
соких принципов коммуни-
стической нравственности».  

Виль Липатов оставил нам 
уникальное литературное на-
следие, не растерявшее своей 
актуальности и в наши дни. 
Сейчас, может быть, ещё острее 
воспринимаются его романы, 
повести, рассказы, очерки и 
корреспонденции, главным ге-
роем которых неизменно вы-
ступало само время. То славное 
советское время, которое мы 
потеряли. Однако, следуя жиз-
ненным и литературным прин-
ципам писателя-коммуниста 
Виля Липатова, точку всё же 
поставим на оптимистической 
ноте. Ведь идеалы социальной 
справедливости и народовла-
стия, которые он своим чест-
ным пером воспевал, обяза-
тельно восторжествуют!  

 
Руслан СЕМЯШКИН. 

г. Симферополь.

Сила ощущения добра
В русскую советскую литературу 

Виль Липатов, чьё 95-летие со дня 
рождения отмечается в эти дни, 
пришёл совсем молодым. Понятно, 
что и герои его первых художе-
ственных произведений, увидевших 
свет во второй половине пятидеся-
тых годов прошлого века, в основ-
ном принадлежали к молодому со-
ветскому поколению, чьи заботы, 
чаяния и стремления талантливо 
отразило перо начинающего писа-
теля, имевшего к тому времени уже 
хороший журналистский опыт. 

q Обложка книги В. Липатова. q Афиша к кинофильму «И это всё о нём».

q Кадр из художественного фильма «Деревенский детектив».
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Приговор 
за независимость 
 
Пакистан переживает кризис, внутренние причины которого переплетены с внеш-

ними. Углубление отношений с Китаем и перспективы формирования регионального 
союза вызывают недовольство США, использующих влияние на оппозицию и армию.

Стабильная нестабильность 
За 75 лет — такой юбилей независимости бу-

дет праздновать Пакистан в этом году — страна 
видела многое. Периоды развития сменялись 
упадком, мирные годы — военными конфлик-
тами. Единственная незыблемая черта, как 
грустно шутят местные жители, это чехарда 
правительств. Действительно, в Пакистане сме-
нилось три десятка кабинетов, а рекорд их су-
ществования составляет «целых» 3 года и 10 
месяцев. Его установило правительство Зуль-
фикара Али Бхутто ещё в 1970-х годах. 

Среди причин и соперничество основных 
политических сил — левоцентристской На-
родной партии и правоцентристской Мусуль-
манской лиги, и борьба за первенство между 
элитами различных провинций, особенно 
Пенджаба и Синда. Не менее важный фактор 
— огромная роль армии, которая вмешивается 
в политику и смещает неугодные фигуры. Па-
кистан пережил четыре переворота, а военные 
режимы находились у власти в общей сложно-
сти более тридцати лет. 

Не так давно появилась надежда, что страна 
обретёт долгожданную стабильность. В 2018 
году премьером стал харизматичный политик 
— бывший капитан пакистанской сборной по 
крикету и лидер партии Движение за справед-
ливость Имран Хан. Используя недовольство 
истеблишментом и обещая построить обще-
ство всеобщего благоденствия, он сумел сфор-
мировать довольно прочную коалицию в пар-
ламенте. Также Хан заручился поддержкой ар-
мейского командования, что давало ему шанс 
побить рекорд Зульфикара Али Бхутто.  

Но чуда не произошло. В марте оппозиция, 
включая Народную партию и Мусульманскую 
лигу, обвинила власть в неспособности спра-
виться с экономическим кризисом и начала 
протестную кампанию. На фоне митингов в 
секретариат парламента была внесена резо-
люция о вотуме недоверия кабинету Хана. Под 
ней подписался 161 человек, что меньше не-
обходимых для отставки 172 голосов. Однако 
в последующие дни правящий альянс покину-
ли десятки депутатов.  

Оппозиция не скрывала ликования. Но в 
день голосования, 3 апреля, ведший заседание 
вице-спикер Касим Сури заблокировал ини-
циативу, обвинив её сторонников в нарушении 
Конституции. Сразу после этого Хан призвал 
президента — своего однопартийца Арифа Ал-
ви — распустить парламент. Тот так и сделал, 
тем самым запустив процедуру подготовки 
новых выборов.  

Противники власти обратились в Верховный 
суд с требованием признать незаконными от-
мену голосования и роспуск парламента. В со-
вместной декларации премьер обвинялся в 
«измене стране, Конституции, демократии и 
политической морали». Отдельные политики 
пошли ещё дальше. Глава Мусульманской лиги 
Шехбаз Шариф заявил об отсутствии «какой-
либо разницы между Имраном Ханом и Гитле-
ром». Наконец, оппозиционеры призвали «за-
нять позицию» армейское командование.  

 
Заговор и его авторы 

Отличие нынешней ситуации от предыду-
щих кризисов состоит в том, что Хан и его 
окружение заявили об «иностранном загово-
ре», в котором оппозиция играет роль испол-
нителей. В обращении после роспуска парла-
мента премьер открыто обвинил США в по-
пытке его свергнуть. Доказательств этого пред-
ставлено несколько. Во-первых, властям стало 
известно о встрече оппозиционеров с ино-
странными дипломатами, потребовавшими 
ускорить процесс отстранения Хана. Беседа 
прошла 7 марта, а на следующий день в парла-
мент был внесён запрос о вотуме недоверия. 

Во-вторых, посол Пакистана в США Асад Мад-
жид направил в МИД донесение о разговоре с 
помощником американского госсекретаря по 
делам Южной и Центральной Азии Дональдом 
Лу. Тот заявил, что будущие отношения двух 
стран зависят от того, покинет ли Имран Хан 
свой пост. После этого временной поверенной 
в делах США Кристине Аггелер вручили ноту о 
недопустимости вмешательства Вашингтона. 

Трещины в американо-пакистанских отноше-
ниях проявились больше десяти лет назад. На 
это повлияли операции, проводимые США на 
территории страны без ведома Исламабада. Во 
время одной из них был убит Усама бен Ладен, 
но жертвами становились и мирные жители. Как 
заявил недавно Хан, народ Пакистана больше 
всего пострадал от объявленной Вашингтоном 
«войны с терроризмом», но вместо благодарно-
сти столкнулся с высокомерием и давлением. 

При Дональде Трампе раскол углубился. Сде-
лав ставку на Индию, США открыто обвинили 
Пакистан в поддержке террористов. Это при-
вело к сворачиванию контактов между обо-
ронными и разведывательными ведомствами 
и почти полному прекращению американской 
помощи.  

Победа Джозефа Байдена мало что измени-
ла. После ухода из Афганистана госсекретарь 
США Энтони Блинкен заявил о «негативной 
роли» Исламабада, добавив, что его действия 
«во многих случаях противоречат интересам 
Вашингтона». На столь резкие высказывания, 
возможно, повлиял отказ размещать амери-
канские военные базы. В феврале Националь-
ный банк Пакистана был оштрафован финан-
совыми органами США на 55 млн долл. за «не-
достатки в борьбе с отмыванием денег», разо-
рван ряд оборонных контрактов.  

В критическую фазу отношения вступили в 
конце февраля. Визит в Москву Имрана Хана 
совпал с началом операции на Украине, затем 
Исламабад отказался поддерживать антироссий-
ские резолюции. Послы 22 западных стран по-
требовали от Пакистана изменить позицию. Глава 
правительства не скрывал возмущения. «Мы не 
ваши рабы, чтобы подчиняться!» — заявил он. 
Премьер добавил, что Исламабад стремится раз-
вивать дружественные связи с США, Россией, Ки-
таем и Европой, при этом соблюдая нейтралитет 
и не примыкая к какому-либо лагерю. 

В ответ в палату представителей США был 
внесён законопроект, предлагающий признать 
Пакистан государством, поддерживающим 
терроризм. «Пока мы пытаемся объединить 
мир против России, Пакистан не голосует в 
ООН и поддерживает Москву, которая обещает 
построить ему газопровод», — заявил автор 
документа республиканец Скотт Перри. 

 
Борьба за регион 

Травлю подпитывает внешнеполитический 
курс страны. В 2013 году Исламабад и Пекин за-
ключили соглашение о Китайско-пакистанском 
экономическом коридоре (КПЭК), включающем 
транспортные артерии, электростанции, про-

мышленные предприятия. В одной только энер-
гетике запущены или находятся в стадии завер-
шения полтора десятка объектов на сумму 15 
млрд долл. «Проект значительно улучшил ситуа-
цию с транспортом, связью и производством 
электроэнергии, реанимировал горнодобываю-
щий сектор, который страдал от высоких транс-
портных расходов, низких инвестиций и неадек-
ватной инфраструктуры», — признал американ-
ский журнал «Дипломат», который не заподо-
зришь в симпатиях ни к КНР, ни к Пакистану. 

На параде в честь Дня Пакистана 23 марта 
участвовали вооружения, поставленные Кита-
ем в последние годы. Среди них многоцелевые 
истребители J-10CE, танки, самоходные гауби-
цы, средства ПВО. Это не считая военных ко-
раблей, подлодок и другой техники, исполь-
зуемой пакистанской армией.  

Стратегический характер сотрудничества 
подтвердила серия двусторонних встреч. Им-
ран Хан участвовал в церемонии открытия 
Олимпийских игр в Пекине, а в конце марта 
глава китайского МИД Ван И посетил Паки-
стан. Стороны подписали несколько соглаше-
ний, подтвердив словами президента Арифа 
Алви «единые взгляды на международные и 
региональные вопросы». «Исламабад высту-
пает против попыток внешних сил сдержать 
развитие КНР», — заявил он. 

В рамках визита китайский дипломат стал 
гостем саммита Организации исламского со-
трудничества — впервые за более чем полуве-
ковую её историю. Это подтвердило растущую 
роль Пекина в регионе. «Осью» этого влияния 
становится КПЭК. После Исламабада Ван И от-
правился в Афганистан, где обсуждались эко-
номические проекты. Среди них создание в 
Кабуле промышленного парка, добыча полез-
ных ископаемых и присоединение Кабула к 
китайско-пакистанскому коридору. Как под-
черкнул замглавы афганского правительства 
Абдул Гани Барадар, страна готова использо-
вать географические преимущества, чтобы 
участвовать в совместных транспортно-ин-
фраструктурных проектах и стать мостом для 
регионального сотрудничества. 

Разговор продолжился на саммите в китай-
ском городе Туньси 30—31 марта. Сначала он 
прошёл в узком составе с участием глав МИД 
КНР, Пакистана и Афганистана, а затем — в 
расширенном. На саммит прибыли делегации 
дипломатических ведомств Ирана, России, 
Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. По 
итогам встречи было решено создать меха-
низм регулярных консультаций между спец-
представителями соседних с Афганистаном 
стран, а также совместные рабочие группы по 
экономическим, политическим, гуманитар-
ным и другим вопросам. Для помощи Кабулу 
учреждён гуманитарный трастовый фонд.  

Таким образом, регион имеет шансы пре-
вратиться в транспортный и экономический 
узел глобального значения. Одной из его «ни-
тей» может стать железная дорога Мазари-
Шариф — Кабул — Пешавар, которая соединит 
Узбекистан с Пакистаном через территорию 
Афганистана. На недавних переговорах трёх 
стран был согласован её маршрут. В рамках 
соглашения Ташкента и Исламабада о тран-
зитной торговле создан автомобильный кори-
дор. В марте по нему проследовала первая ко-
лонна со 140 тоннами груза.  

На разных стадиях обсуждения находятся 
другие проекты. Например, связывающую Иран 
и Афганистан железную дорогу Хаф — Герат 
планируется продлить до Мазари-Шарифа. Ещё 
одной трансграничной артерией может стать 
железная дорога Махируд (Иран) — Фарах (Аф-
ганистан). Поднят вопрос возобновления про-
екта газопровода Иран — Пакистан — Индия, 
замороженного больше десяти лет назад.  

Такие перспективы раздражают США, стре-
мящиеся изолировать Китай и Иран. Удары 
наносятся по слабым звеньям этой конструк-
ции, включая Пакистан. Замыслам Вашингтона 
способствует непростая экономическая ситуа-
ция. Резкое подорожание энергоносителей 
ударило по стране, не оправившейся от пан-
демии коронавируса. Не всегда дальновидны-
ми являлись действия властей. Подписав до-
говор с МВФ о кредите размером 6 млрд долл., 
правительство согласилось с выдвинутыми до-
норами условиями. Среди них рост энергота-
рифов и цен на топливо, сокращение госрас-
ходов на промышленное и дорожное строи-
тельство, расширение автономии центробанка. 
Это лишь обострило кризис. Инфляция разо-
гналась до рекордных 15 процентов, резко вы-
росли бюджетный дефицит и госдолг. 

Это благоприятствовало контрнаступлению 
оппозиции. 7 апреля Верховный суд признал 
роспуск парламента незаконным. Вернувшиеся 
к своим обязанностям депутаты с минимальным 
перевесом всё-таки отправили кабинет Хана в 
отставку. Новым премьером избран Шехбаз Ша-
риф. В победной речи он обещал «пролить пот и 
кровь, чтобы возродить экономику». 

Очевидно, что решающую роль сыграла ар-
мия. Ещё в прошлом году между премьером и 
начальником штаба вооружённых сил Камаром 
Джаведом Баджвой произошёл конфликт во-
круг кандидатуры главы межведомственной 
разведки. За этим последовал скандал, связан-
ный с терактом на севере Пакистана. После ги-
бели девяти китайских инженеров с должности 
сопредседателя совместного комитета по КПЭК 
был снят родственник начштаба Асим Баджва. 

Позиция армии была выражена на конфе-
ренции по безопасности в Исламабаде. Камар 
Джавед Баджва раскритиковал поддержку Ха-
ном Москвы, заявил, что «военные действия 
России против небольшой страны нельзя 
оправдать», и сообщил об «отличных оборон-
ных и экономических отношениях» Пакистана 
с Украиной. Сотрудничество с Вашингтоном 
Баджва назвал «исторически прекрасным». 
«Хорошая армия, которую мы сегодня имеем, 
в значительной степени построена и обучена 
США. Лучшее вооружение, которое у нас есть, 
это американское вооружение», — отметил он. 
Назвав ошибочной ориентацию Вашингтона 
на Индию, Баджва призвал Белый дом вспом-
нить о Пакистане, а в качестве положительных 
примеров сотрудничества привёл помощь Ис-
ламабада американским войскам во Вьетнаме 
и в Афганистане и совместное участие в импе-
риалистических блоках — СЕАТО и СЕНТО. 

Смена власти будет способствовать общей 
дестабилизации. Это видно по активизации 
«Исламского государства»* в Афганистане и 
участившимся терактам в самом Пакистане, 
многие из которых нацелены на проекты 
КПЭК. Бескровно отдавать регион геополити-
ческим противникам Запад не собирается. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 

политический обозреватель «Правды». 
 
*Организация, запрещённая в РФ.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

ОДЕССА — ТЕРНОПОЛЬ — 
УЖГОРОД. В этом порту на 
юго-западе Украины демонти-
руют указатели российских го-
родов с памятного знака горо-
дов-побратимов и городов-
партнёров на Думской площа-
ди, сообщил мэр Одессы Ген-
надий Труханов, добавив, что 
«освободившиеся места займут 
наши дружественные города, 
при чьей поддержке мы обя-
зательно выиграем». Одновре-
менно в Тернополе снесли мо-
нумент советским лётчикам, на 
месте которого, отметил мэр 
города Сергей Надал, воздвиг-
нут мемориал Героям Украины. 
В начале этой недели в Ужго-
роде, на крайнем западе 
Украины, избавились от оче-
редного памятника Александру 
Пушкину.  

 
СТОКГОЛЬМ. Швеция по-

даст заявку на вступление в Се-
вероатлантический альянс в хо-
де июньского саммита НАТО в 
Мадриде. Об этом сообщила 
премьер-министр скандинавско-
го королевства Магдалена Ан-
дерссон, добавив, что референ-
дум о членстве в блоке не за-
планирован. Как отметили в 
пресс-службе правительства, по-
зиция населения представлена 
в местных газетах. Так, напри-
мер, в организованном издани-
ем SvD в марте опросе 46% 
шведов выступили за членство 
в НАТО, 30% — против, а осталь-
ные не определились. 

 
ЛОНДОН — ВАШИНГТОН 

— БЕРЛИН. Уровень инфляции 
в Великобритании в марте под-
скочил до рекордного значения 
с 1992 года, достигнув 7%, а в 
апреле и вовсе может прибли-
зиться к 8%. Ранее в этот день 
стало известно о росте потреби-
тельских цен в США  на 8,5% к 
концу марта, что явилось самым 
высоким уровнем инфляции  с 
1981-го. В Германии инфляция 
в марте поднялась до 7,3% — 
наивысшего показателя с мо-
мента объединения ФРГ и ГДР в 
1990-м. 
 

ТОКИО. США, Великобрита-
ния и Австралия выразили ин-
терес по поводу присоедине-
ния Японии к партнёрству в 
области безопасности и оборо-
ны AUKUS. Как пишут японские 
СМИ, вероятной целью сбли-
жения Страны восходящего 
солнца с альянсом, скорее все-
го, является намерение трёх 
государств использовать япон-
ские технологии для «разра-
ботки гиперзвукового оружия 
и усиления возможностей ра-
диоэлектронной борьбы». Ва-
шингтон, Лондон и Канберра 
также интересуются достиже-
ниями Токио в таких областях, 
как кибернетика, искусствен-
ный интеллект и квантовые 
технологии. 
 

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

«Белшина»: в ногу со временем 

Сегодня это предприятие 
Бобруйска является од-
ним из крупнейших в 

Европе производителей шин-
ной продукции. Оно предла-
гает потребителю шины для 
легковых, грузовых, больше-
грузных автомобилей, стро -
ительно-дорожных и подъ-

ёмно-транспортных машин, 
электротранспорта, автобусов 
и сельскохозяйственных ма-
шин. Продукция выпускается 
под 14 брендами, в числе ко-
торых Astarta, Bravado, Forcerra 
Industry, Artmotion All Seasons, 
и поставляется таким круп-
нейшим мировым производи-

телям автотехники, как ОАО 
«БелАЗ», ОАО «МАЗ», ОАО 
«МТЗ», ОАО «МЗКТ», ОАО  
«Амкодор», ОАО «Гомсель-
маш», ООО «Ростсельмаш», АО 
«АвтоВАЗ», ПАО «КамАЗ», ООО 
УК «Группа ГАЗ», и другим. 

Развитая дистрибьютор-
ская сеть предприятия поз-

воляет предлагать шины по-
требителям более чем из 70 
стран. Основными каналами 
товародвижения являются 
торговые дома, прямые про-
дажи (свыше 1500 контраген-
тов), фирменные розничные 
магазины, дилерская сеть. 

ОАО «Белшина» давно стало 
брендом Белоруссии. Компа-
нию знают и уважают не толь-
ко в стране, но и во всём мире. 
За 50 лет она выросла в высо-
котехнологичное и динамично 
развивающееся предприятие, 
которое идёт в ногу со време-
нем, внедряя новые техноло-

гии производства и учитывая 
потребности рынка. Логотип 
«Белшины», на котором со дня 
основания красуется символ 
Республики Беларусь — вели-
чественный зубр, отождеств-
ляется с безукоризненным ка-
чеством шинной продукции, 
произведённой на предприя-
тии. Но главные герои — это, 
конечно, люди, которые тру-
дятся на «Белшине». Ведь 
именно работники этого пред-
приятия являются его важней-
шим активом, основой и зало-
гом промышленных побед. 

БЕЛТА.

ОАО «Белшина» в прошлом году исполнилось 50 лет. В честь юбилея одного из 
крупнейших белорусских промышленных предприятий БЕЛТА и ОАО «Белшина» 
подготовили совместный мультимедийный проект под названием «50 страниц 
славной истории». В новом выпуске проекта под названием «Белшина сегодня» 
есть возможность ознакомиться с обширной географией поставок продукции 
предприятия по всему миру и его разветвлёнными деловыми связями.

Самую серьёзную за по-
следние десятилетия за-
суху переживают сейчас 
около 15 миллионов чело-
век на Африканском Роге 
— в Кении, Сомали и Эфио-
пии, сообщила ООН на 
своём официальном сайте. 

 

Подчёркивается, что полное 
отсутствие осадков в тече-

ние нескольких так называемых 
сезонов дождей может вызвать 
небывалый гуманитарный кри-
зис в регионе, который и без 
того сильно пострадал от во-
оружённых конфликтов, изме-
нения климата, пустынной са-
ранчи и пандемии коронавиру-
са. Международная организация 
по миграции предупредила, что 
оперативное и эффективное  
гуманитарное реагирование 
крайне важно для избежания 
крупномасштабного ухудше-
ния положения в регионе. 

В связи с быстрым ухудше-
нием ситуации с продоволь-
ственной безопасностью уси-
ливается риск голода и недо-
едания. Скотоводы и кресть-
яне, которые крайне зависят от 
природных ресурсов, остаются 
без средств к существованию, 
наблюдая падёж скота (на 
снимке) и гибель больших пло-
щадей посевов. В одной только 
Кении во втором полугодии 
2021-го из-за засухи погибло 
1,4 млн голов скота, многие ты-
сячи семей были вынуждены 
покинуть свои дома в поисках 
еды, воды и пастбищ. 

Официальный представитель 
Генерального секретаря ООН 
Стефан Дюжаррик на очередном 

брифинге заявил, что с начала 
2022 года значительно обостри-
лась проблема отсутствия про-
довольственной безопасности в 
Сомали, где столь сильной засу-
хи не было 40 лет. «Согласно по-
следним прогнозам, более  
6 миллионов сомалийцев могут 
столкнуться с серьёзнейшей не-
хваткой еды в период с апреля 
по июнь нынешнего года», — 
подчеркнул он. 

Агентства ООН и их партнё-
ры, информирует Синьхуа, уси-
ливают сотрудничество с пра-
вительствами соответствующих 
стран, чтобы ускорить темпы и 
увеличить интенсивность пре-
доставления чрезвычайной гу-
манитарной помощи.

Государства Африканского Рога 
изнывают от засухи

Пример Даугавпилса 
 
Из второго по значимости и населению (82 тыс. человек) 

города Латвии — Даугавпилса, где, согласно данным за про-
шлый год, была самая высокая доля русских среди населённых 
пунктов республики (48,1%), пришла положительная для ны-
нешнего времени новость. Хотя практически на днях СМИ 
опубликовали сообщение иного рода: в Даугавпилсе в принуди-
тельном порядке было закрыто генеральное консульство РФ.

Итак, 9 Мая возложение 
цветов к памятникам 

воинов Советской Армии 
ограничено не будет, о чём, 
по информации интернет-
портала bb.lv., заявил пред-
седатель городской Думы 
Андрей Элксниньш. 

«Сомневаюсь, — подчерк-
нул он на пресс-конферен-
ции, которую давали власти 
города, — что для возложения 
цветов возле памятников 
требуется разрешение само-
управления. В Даугавпилсе 
будут возлагать цветы, и ни-
какие ограничения этому не 
помешают». 

Следует отметить, что лат-
вийский сейм в срочном по-
рядке утвердил новые нормы, 

согласно которым у памят-
ников советского периода 
нельзя проводить массовые 
мероприятия, однако инди-
видуальное возложение цве-
тов не ограничивается. А по-
сему, заметил Элскниньш, на-
ша городская Дума будет дей-
ствовать в соответствии с за-
конодательством. 

Ранее власти Даугавпилса 
уже, так сказать, нестандарт-
но, учитывая нынешнюю си-
туацию в республике, прояви-
ли себя: отказались вывеши-
вать у здания мэрии флаг 
Украины, пояснив, что впол-
не достаточно трёх полот-
нищ: местного самоуправле-
ния, Латвии и ЕС. 

Татьяна АВЕРЧЕНКО.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

q Последние годы власти уезда Пинли (провинция 
Шэньси, Северо-Западный Китай) прилагали огромные 
усилия для реконструкции и модернизации старых до-
мов в сельской местности, что позволило обновить 
облик этого уезда и улучшить условия жизни местного 
населения.

Праздник книги 
в Гаване 

Более 270 гостей из 32 
стран примут участие в 

Гаванской книжной ярмарке, 
которая пройдёт с 20 по 30 
апреля на своём обычном 
месте в Историческом воен-
ном парке Сан-Карлос-де-ла-
Кабанья в дополнение к дру-
гим важным вспомогатель-
ным площадкам в Историче-
ском центре Гаваны, в Ла 
Финка-де-лос-Монос и на 
Сельскохозяйственной яр-
марке Ранчо Бойерос, со-
общили организаторы на 
конференции в Международ-
ном пресс-центре. 

Президент Института ку-
бинской книги Хуан Родригес 
поделился новостями о глав-
ном литературном меро-
приятии, посвящённом на 
сей раз Мексике, и подтвер-
дил присутствие 96 экспонен-
тов, дистрибьюторов и изда-
телей из других стран, таких 
как Перу, Эквадор, Аргенти-
на, Боливия и Венесуэла. 

Родригес подчеркнул, что 
второй раз страна ацтеков 
Мексика выступает в каче-
стве почётного гостя на 
Книжной ярмарке и культур-
ном фестивале, впервые это 
было в 1998 году. Сантьяго 
Руис, советник по культуре 
посольства Мексики на Кубе, 
отметил, что «эти большие 
совместные усилия являют-
ся выражением дружбы меж-
ду двумя народами», и на-
помнил об успешном уча-
стии Кубы в фестивале Ми-
геля Сервантеса в Мехико в 
прошлом году. 

На этот раз более 20 авто-
ров представят лицо Мекси-
ки в поэзии и прозе, в то 
время как артистическая де-
легация готовит номера к га-
ла-концерту на открытии 
конкурса. 

Организаторы конкурса 
призвали соблюдать дей-
ствующие в стране санитар-
ные протоколы в связи с эпи-

демической ситуацией, вы-
званной COVID-19, и под-
твердили, что литературные 
встречи пройдут во всех му-
ниципалитетах столицы. 

 

Лула поддержал 
коренные народы 

Бразилии 
В  защиту автономии ко-

ренных народов Брази-
лии выступил, приняв уча-

стие в трёхдневном 18-м ме-
роприятии-марафоне пере-
говоров с политиками Acam-
pamento terra livre (ATL), что 
в переводе означает Лагерь 
свободной земли, экс-пре-
зидент страны Луис Инасиу 
Лула да Силва (на снимке), 
основной кандидат на пред-
стоящих в октябре выборах 
главы государства.  

Во время своего выступле-
ния в столице страны Лула 
вновь подчеркнул, что мне-
ния коренных общин об их 
будущем и развитии Брази-
лии необходимо учитывать 
при разработке стратегии го-
сударственной политики, и 
пообещал создать мини-
стерство, которое станет за-
ниматься интересами и про-
блемами коренных народов, 
если он одержит победу на 
выборах. 

Лула сказал, что невоз-

можно управлять в одиночку 
во дворце Планалто (рези-
денция исполнительной вла-
сти), и отметил: «Если мы 
хотим проводить правиль-
ную политику в отношении 
коренных народов, то долж-
ны иметь смелость посетить 
бразильские штаты, где жи-
вут коренные народы, и 
узнать об их насущных про-
блемах». 

На встрече ATL, созванной 
организацией «Артикуля-
ция коренных народов Бра-
зилии», основатель Рабочей 
партии Лула да Силва также 
осудил политику прави-
тельства Жаира Болсонару, 
которое намерено разре-
шить «экономическую экс-
плуатацию земель корен-
ных народов», такую как, 
например, добыча полезных 
ископаемых, не беспокоясь 
о том, что думают их обита-
тели. Он высказал убежде-
ние в том, что администра-
ция экс-военных не постес-
няется лишний раз опоро-
чить, оскорбить и дискре-
дитировать бразильских ин-
дейцев, которых необходи-
мо уважать. 

Во время визита на Ог-
ненную Землю бывший 
профсоюзный лидер полу-
чил поддержку и своей кан-
дидатуры на президентский 
пост, и открытого письма с 
такими требованиями, как 
размежевание и защита зе-
мель, которые народы всей 
страны хотели бы видеть 
реализованными при воз-
можном новом правитель-
стве Партии трудящихся. 

 
Пренса Латина.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №37 
По горизонтали: 1. Хомяк. 6. Коломыйка. 9. Байка. 10. Коло-

рит. 14. Шахта. 15. «Пакет». 16. Струг. 21. Ирис. 22. Просо. 23. Ка-
нонада. 26. Скарабей. 27. Седан. 28. Бодо. 31. Океан. 32. Флора. 
33. Зажор. 36. Топливо. 37. Гайка. 39. Горностай. 40. Керри. 

По вертикали: 2. Озон. 3. Языковед. 4. Холка. 5. Укроп. 7. Па-
ста. 8. Биатлон. 11. Наливайко. 12. Такса. 13. Сумароков. 17. Ки-
оск. 18. Орден. 19. Сазан. 20. Пафос. 24. Папанов. 25. Шевро.  
29. Плавание. 30. Пачка. 34. Клеон. 35. Парад. 38. Истр.

По горизонтали: 3. Много-
летняя трава, с древности 
возделывалась ради яркой и 
стойкой краски для тканей; 
иначе — марена красильная. 
6. Единственное удоволь-
ствие Джексона Птицы от 
разведения овец в рассказе О. 
Генри «Пимиентские блинчи-
ки». 8. В греческой мифоло-
гии: легендарный скульптор, 
влюбившийся в изваянную 
им статую Галатеи. 10. Чем 
больше оттуда берёшь, тем 
больше это становится (за-
гадка). 12. Хищная береговая 
птица, питается рыбой. 15. 
Точка, в которой собирается 
прошедший через оптиче-
скую систему параллельный 
пучок световых лучей. 17. Ма-
териал, применяемый в до-
рожном строительстве. 18. 
Персонаж, словами которого 
заканчивается пьеса М. Горь-
кого «На дне». 19. Мера длины 
на железной дороге в бывшем 
СССР, равная 100 м. 21. Струн-
ный музыкальный инстру-
мент народов Индии и Сред-
ней Азии. 22. Древнее назва-
ние реки Амударья. 24. Хими-

ческий элемент, металл, в пе-
реводе с греческого «трудно-
доступный». 25. Селение се-
верокавказских горцев. 26. 
Инертный газ. 

По вертикали: 1. В филосо-
фии — форма последователь-
ной смены явлений и состоя-
ний материи. 2. Гнев, неми-
лость. 4. Второй, а также ше-
стой (его сын) президенты 
США. 5. Один из видов кол-
лекционирования. 7. Морская 
промысловая рыба отряда 
окунеобразных. 9. Снежный 
барс. 11. Река, упоминаемая в 
названии оперы С. Гулак-Ар-
темовского (1813—1873). 13. 
Изображение лица на иконах. 
14. Теплолюбивая бобовая 
культура, «бараний горох». 
15. Вид договора купли-про-
дажи при морской перевозке 
товаров. 16. Экваториальное 
созвездие. 20. Администра-
тивно-территориальная еди-
ница в ряде государств. 22. 
Забродившее жидкое тесто, 
заправленное дрожжами (по 
С. Ожегову). 23. Продукт из 
проросших и смолотых зёрен 
хлебных злаков.

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

В начале операции одним из первых форси-
ровал Одер артиллерийский расчёт стар-
шего сержанта Цепилога. На него враг 

бросил до батальона пехоты и пяти танков. Уже 
первыми двумя выстрелами расчёт вывел из 
строя головной танк. Противник отошёл, но 
вскоре возобновил атаку. Осколком снаряда Це-
пилог был ранен, но продолжал руководить 
боем. Оставшись вскоре после этого один, Це-
пилог продолжал вести огонь и поджёг ещё 
один танк, не дав врагу пройти через позиции 
своей батареи. В другом бою расчёт сержанта 
Королёва подвергся атаке роты противника с 
пятью танками. Смельчаки подбили танк, выну-
див противника отойти, чем сорвали его атаку. 

Капитан Ю. Садовский действиями своей 
разведгруппы 29—30 апреля в районе Кум-
мерсдофа (южнее Берлина) принял на себя 
удар прорывавшегося из окружения противни-
ка, что позволило нашим батареям занять бое-
вые позиции. В ходе боя Садовский заменил 
наводчика и вместе со своими разведчиками 
два часа вёл неравный бой. При этом было уни-
чтожено более 250 гитлеровцев, а Садовский 
лично подбил два танка и БТР. После этого 
ночью Садовский с двумя своими разведчика-
ми пробрался в расположение противника, 
уничтожив спящий экипаж немецкого танка. 
На рассвете смельчаки открыли огонь из тро-
фейного танка. Когда закончились боеприпа-
сы, Садовский на полной скорости направил 
танк на колонну противника, уничтожая его 
живую силу и боевую технику. Так были уни-
чтожены сотни гитлеровцев, два орудия и де-
вять пулемётов, а герои прорвались к своим. 

19 апреля командир самоходно-артиллерий-
ского полка майор Л. Данилюк, увидев, что на-
ступление наших танков на Бернау остановле-
но огнём врага, решил поддержать атаку на-
ших танкистов. Находясь в головной САУ, Да-
нилюк вызвал огонь на себя. Его САУ получила 
пробоину, но Данилюк на повреждённой ма-
шине стремительно двинулся вперёд, раздавил 
мешавшую продвижению наших противотан-
ковую пушку противника и ворвался на окраи-
ну Бернау, чем вызвал замешательство врага. 
Этим и воспользовались другие советские вои-
ны, в итоге сумевшие захватить город. 

30 апреля в бою в районе города Шёнефельд 
(пригород Берлина) расчёт сержанта К. Мила-
шина попал в окружение. Расчёт отбил 12 атак, 
уничтожив автомашину и до 40 гитлеровцев. 
Оставшись один, Милашин 30 минут гранатами 
и огнём автомата сдерживал врага. В конце боя 
он с двумя гранатами бросился на окруживших 
его врагов, уничтожив при этом восемь из них. 
Затем он, будучи тяжело ранен в живот, схватил 
валявшийся рядом карабин и вёл огонь, пока не 
потерял сознание. В тяжёлом состоянии герой 
был вынесен подоспевшими своими, но в тот 
же день скончался в госпитале. 

Наводчик орудия сержант В. Богданенко  
30 апреля в боях южнее Берлина подбил два 
танка и два БТР. Когда враг окружил батарею, 
герой продолжал вести огонь до последнего 
снаряда, до последнего патрона. Затем, про-
рываясь из окружения, он вступил в руко-
пашную, уничтожил гранатой пулемёт и не-
сколько гитлеровцев. 

Орудийный расчёт сержанта С. Киричека 17 
апреля отбивал контратаку крупных сил врага, 
уничтожив при этом четыре САУ и до двух взво-
дов пехоты. Когда враг прорвался к орудию, рас-
чёт в рукопашной схватке отбросил его. 

Наводчик орудия младший сержант И. Маш-
кауцан 29 апреля в бою южнее Берлина подбил 
две САУ, танк и БТР. При этом он был контужен, 
но не вышел из боя. САУ лейтенанта П. Ранжева 
30 апреля в боях в Берлине была подбита. Но 
экипаж под огнём исправил повреждения и 
снова вступил в бой, уничтожив танк, три ору-
дия и группу фаустников. 

Артиллерийский расчёт, в составе которого 
наводчиком был красноармеец Г. Филиппов, 30 
апреля в ходе боя южнее Берлина подбил танк, 
сжёг две САУ, уничтожил десятки гитлеровцев. 
Оставшись из расчёта один, он около получаса 
вёл бой и удержал позицию до подхода под-
крепления, уничтожив при этом около 100 гит-
леровцев. И подобных подвигов наших артил-
леристов было множество. 

Героически сражались и воины-пехотинцы. 
Пулемётчик красноармеец С. Андриянов 16 
апреля с группой разведчиков углубился в обо-
рону противника. Андриянов скрытно про-
брался к доту, откуда по ним вёл огонь пуле-
мёт, и бросил в амбразуру две гранаты, тем са-
мым заставив пулемёт замолчать. После этого 
он вступил в бой с пятью гитлеровцами, четве-
рых из них сразив из автомата, а пятого пле-
нив. 1 мая Андриянов отличился в боях на ули-
цах Берлина, в числе первых он проник во двор 
имперского театра, точным броском гранаты 
уничтожил расчёт зенитной пушки, а затем с 
разведчиками в помещении театра поразил 
семь гитлеровцев, удержав с товарищами по-
зиции до подхода основных сил батальона. 

Командир взвода старший сержант Князев 
забросал гранатами засаду врага, а затем с пя-
тью бойцами пулемётным и автоматным огнём 
уничтожил 36 гитлеровцев и ещё 20 пленил. 

Командир взвода старшина М. Кузовлев от-
личился в боях на северной окраине Берлина. 
16 апреля он первым ворвался во вражеские 
траншеи, пленив 30 солдат и три офицера.  
23 апреля в бою за опорный пункт он подбил 
две САУ и уничтожил много гитлеровцев. 

17 апреля при форсировании Одера ефрей-
тор В. Митряев вместе с четырьмя другими 
воинами получил приказ навести две телефон-
но-кабельные линии на левый берег реки. При 
выполнении этого задания все товарищи Мит-
ряева погибли. Но Митряев один смог выпол-
нить приказ. После этого противник пошёл в 
контратаку, в ходе которой Митряев был ра-
нен. Однако он продолжал дежурить у аппара-
та, вызывая огонь нашей артиллерии. В тече-
ние дня герой шесть раз переплывал Одер и 
участвовал в отражении контратак. Благодаря 
героизму Митряева связь с частями на левом 
берегу Одера работала бесперебойно. 

Отделение сапёров во главе со старшим сер-
жантом Д. Пастуховым при форсировании 
Тельтов-канала в Берлине переправляло бой-
цов на северный берег канала. Лодка Пастухова 
сделала 12 рейсов, на обратном пути вывозя 
раненых. Его лодка была изрешечена осколка-
ми и пулями. Бойцы на ходу заделывали про-

боины, продолжая выполнять боевую задачу. 
Несмотря на большие потери, сапёры своевре-
менно закончили переправу. Сразу после этого 
Пастухов приступил к проделыванию прохо-
дов в заграждениях и лично снял 24 противо-
пехотные мины. 

При форсировании Шпрее отличился авто-
матчик сержант Б. Еналиев. Он получил приказ 
доставить лодки с западного берега реки на вос-
точный. Под сильным огнём врага он 24 апреля 
вплавь преодолел реку и организовал через на-
ходившихся на западном берегу реки бойцов 
эту переправу. Враг пытался захватить Еналие-
ва, но он автоматным огнём уничтожил семь 
гитлеровцев и захватил их ручной пулемёт. За-
тем его атаковали 30 гитлеровцев, 13 из кото-
рых Еналиев уничтожил автоматным огнём. От-
влекая огонь на себя, герой обеспечил перепра-
ву батальона. После переправы первой группы 
Еналиев вместе с нею пошёл в атаку и, ворвав-
шись в дот, гранатами уничтожил его гарнизон. 

При форсировании Одера 17—18 апреля пон-
тонёр красноармеец В. Зверев получил приказ 
отбуксировать 10 мостовых паромов. Всё меж-
дуречье (рек Ост Одер и Вест Одер) прострели-
валось, но Зверев доставил катер к паромам и 
повёл караван. В пути катер и паромы подвер-
глись сильному артогню. При этом катер полу-
чил более 100 пробоин. Приказав своему по-
мощнику Ерофееву заделать пробоины, Зверев 
продолжал вести катер. Гитлеровцы подожгли 
бензобак катера. Приказав Ерофееву открыть 
огонь, Зверев потушил пожар, получив при этом 
сильные ожоги. Герой привёл катер и паромы к 
месту назначения, чем обеспечил батальону на-
водку моста на два часа раньше срока. 

Командир отделения старшина К. Абакаров 
17 апреля в ходе боя в районе города Зеелов 
возглавил отражение контратаки танков и 
штурмовых орудий врага, при этом лично вы-
ведя из строя пять танков и штурмовое орудие.  

Наводчик станкового пулемёта красноарме-
ец И. Беляков 17 апреля в числе первых форси-
ровал Одер, уничтожив при этом несколько ог-
невых точек. Когда пулемёт вышел из строя, 
Беляков продолжал разить врага огнём из ав-
томата и гранатами... 

Много подвигов совершили и танкисты. В 
ходе боя 24 апреля танк Т-34, механиком-води-
телем которого был старший сержант Д. Рассо-
хин, огнём и гусеницами уничтожил два БТР, 
три пулемёта, четыре автомашины с грузами и 
много гитлеровцев. 

В ночь на 27 апреля в южной части Берлина 
один из советских танков подорвался на мине  
и потерял гусеницу. Эсэсовцы отрезали пути от-
хода нашему танку. Механик-водитель танка сер-
жант Г. Шашков заменил погибшего заряжающе-
го, что позволило танку продолжать вести бой. 
Взрывом фаустпатрона был убит командир  

танка, ранее погиб и командир орудия. Остав-
шись один, Шашков продолжал вести бой. 
После очередного попадания фаустпатрона за-
горелось моторное отделение. Но и в этих 
условиях, постоянно перемещаясь от пулемёта 
к пушке и обратно, Шашков продолжал разить 
врага. Когда кончились снаряды и патроны, 
смельчак начал швырять в гитлеровцев грана-
ты. Но вот кончились и они, а герой был уже 
дважды ранен. Шашков отверг предложение 
гитлеровцев сдаться. Подоспевшие советские 
воины ещё застали героя живым…  

В боях на западном берегу Шпрее танк лей-
тенанта А. Чернова был дважды подбит фауст-
никами. Но экипаж танка продолжал вести 
бой, при этом туша пожар. 

Танк лейтенанта М. Атаева в ночь на 27 апре-
ля 4 часа отражал контратаки врага. Огнём 
двух 150-мм орудий наш танк был подбит. Но 
на предложение врага сдаться экипаж ответил 
огнём пушки и пулемётов. Тогда фаустники 
подожгли танк. Но и в этих условиях танк про-
должал вести бой, пока не погиб весь его эки-
паж. В этом бою герои уничтожили два орудия 
с расчётами, семь пулемётов, 15 фаустников и 
до 70 автоматчиков. 

Командир танковой роты старший лейте-
нант И. Белоусько 25 апреля в ходе боёв в Бер-
лине лично уничтожил танк, три штурмовых 
орудия и много гитлеровцев. 

Помощник начальника штаба по разведке 
танкового полка старший лейтенант Ф. Жар-
чинский 21 апреля возглавил группу разведчи-
ков в районе города Тройенбрицен, уничтожив 
охрану концлагеря и освободив при этом 4500 
человек. Жарчинский погиб. Танк ИС-2, коман-
диром орудия которого был старшина М. Ка-
дочкин, 27 апреля 4 часа вёл неравный бой с 
пехотой и танками, уничтожив при этом два 
БТР, два орудия, семь пулемётов и 70 гитле-
ровцев. 

Танк, механиком-водителем которого был 
старший сержант Я. Котов, 16 апреля в районе 
Зееловских высот уничтожил три противотан-
ковых орудия, 10 пулемётов и миномётную ба-
тарею. В ходе уличных боёв в Берлине экипаж 
уничтожил четыре противотанковые пушки, 
две миномётные батареи, пять пулемётных то-
чек. Танк трижды был подожжён, но его экипаж 
всякий раз справлялся с огнём. Несмотря на по-
лученное ранение, Котов заменил выбывшего 
из строя командира танка и продолжал бой. 

Всё это — лишь малая часть героических по-
двигов советских солдат и офицеров. И, как ви-
дим, Берлинская операция изобиловала при-
мерами самопожертвования наших воинов до 
самого конца войны. 

Валерий РЫБАЛКИН, 
кандидат исторических наук,  

доцент МГАФК.

Ученье — свет! 
 

В посёлке Лоо стартовали детские первен-
ства страны — в первую смену сражаются воз-
растные группы до 11 и до 13 лет.

В  этот раз соревнования 
программы проводятся 
в обратном порядке, 

нежели обычно: композиция, 
блиц, рапид и только потом 
классика. Первые три «раз-
миночных» вида уже состоя-
лись. Первенство России по 
блицу завершилось рядом 
сенсаций. Например, у дево-
чек до 11 лет первенствовала 
Виктория Лапа из Новоси-
бирской области — она выиг-
рала турнир в свой день рож-
дения! А у мальчиков в этой 
же возрастной группе долгое 
время лидировал Рома Шогд-
жиев 2015 года рождения! Но 
потом он уступил будущему 
чемпиону Матфею Юрасову и 
финишировал третьим. Для 
столь юного спортсмена 
очень круто! Кстати, здесь 
весь пьедестал забрали моск-
вичи. На юбилейной, 50-й 
сессии Гроссмейстерского 
центра Федерации шахмат 
России в Костроме Рома уча-
ствовал в сборах, и его сразу 
заметил известный тренер 
Михаил Шерешевский, пред-
сказав, что этот мальчик дол-
жен далеко пойти. Надеемся, 
что так и будет! У мальчиков 
до 13 лет победил Иван Зем-
лянский — восходящая звез-
да Тюмени, а у девочек побе-
ду одержала Вероника Юдина 
из Санкт-Петербурга.  

В соревнованиях по быст-
рым шахматам Землянский и 
Юдина сделали золотой 
дубль. В младших же воз-
растных группах отличились 
москвичка Ксения Асаченко 
и Руслан Минхайдаров из Та-
тарстана. Завершается «клас-
сика». Борьба идёт ожесто-
чённая во всех номинациях. 
Через несколько дней на 
старт выйдут старшие по 
возрасту, что предвещает не 

менее жаркие сражения де-
ревянных фигур. 

Но самые серьёзные собы-
тия сегодня происходят дале-
ко от Чёрного моря. В связи с 
весьма недружественными 
действиями Европейского 
шахматного союза и ФИДЕ в 
отношении Федерации шах-
мат России возникли вопро-
сы организационного харак-
тера. Так как на спортсменов 
нашей страны начали накла-
дывать абсолютно незакон-
ные и неадекватные санкции, 
то будет принято решение о 
защите наших интересов. 

В партиях юниоров тем вре-
менем возникают очень инте-
ресные ситуации: 

 
А. Ганиев —  

И. Афинеевский 
Лоо, 2022 год 

Ход чёрных. 
Чёрные приняли неудачное 

решение, которое привело к 
поражению. Но без двух пе-
шек можно было… играть на 
выигрыш! После:  

1... Крe5!! 
Белым нужно играть очень 

аккуратно, так как грозит вне-
запный удар ладьёй на «с3», и 
чёрная пешка может про-
рваться в ферзи. 

А между тем… 
Аркадий Дворкович в ходе визита в Индию для подпи-

сания контракта на проведение Всемирной шахматной 
олимпиады заявил о своём намерении переизбраться на 
пост президента ФИДЕ в 2022 году. Шахматная олимпиада 
и Генеральная ассамблея ФИДЕ состоятся в июле — августе 
в Ченнаи (Индия). Также было объявлено, что в команду 
Дворковича войдёт экс-чемпион мира индиец Вишвана-
тан Ананд. Предвыборная кампания россиянина стартует 
в мае. 

Весьма интересно, как будет вести себя руководство Фе-
дерации шахмат России? После санкционных действий 
ФИДЕ в отношении Сергея Карякина мы будем поддержи-
вать гражданина Дворковича? Или всё-таки порядок будет 
наводиться и в конце концов станет ясно, что такое пат-
риотизм. «Патриотизм» от либералов, где всё хорошо, что 
сделано на Западе. Или всё-таки патриотизм есть защита 
интересов России. Двуличие чиновников людям уже на-
доело и может привести к серьёзным последствиям. 

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

Герои 
Берлинской 

операции 
 
Берлинская наступательная операция советских войск проходила  

16 апреля — 8 мая 1945 года. В ней участвовали более 1,9 млн советских 
воинов. Она стоила нашим войскам 78291 погибшими и пропавшими без 
вести и 274184 ранеными. В ходе Берлинской операции более 600 совет-
ских воинов были удостоены звания Героя Советского Союза, ещё 22 — вто-
рой медали «Золотая Звезда». Маршал Советского Союза Г.К. Жуков и лёт-
чик-ас майор И.Н. Кожедуб стали трижды Героями Советского Союза. Бер-
линская операция, как и все операции советских войск, изобиловала подви-
гами наших воинов. Вспомним некоторых из них.
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Понедельник,  
18 апреля 

 
  5.45 Художественный фильм  

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

  8.20 «Детский сеанс» 12+ 
  8.40 Художественный фильм 

«Москва — Кассиопея» 12+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж  

«Мы не рабы» 12+ 
11.30 Художественный фильм «Два 

билета на дневной сеанс» 12+ 
13.15 Художественный фильм 

«Знахарь». 1—2-я серии 12+ 
16.00 «Детский сеанс» 12+ 
16.20 Художественный фильм 

«Москва — Кассиопея» 12+ 
18.00 Специальный репортаж  

«Мы не рабы» 12+ 
18.20 Художественный фильм  

«Угрюм-река». 1-я серия 12+ 
20.00 Художественный фильм  

«Комиссар полиции обви-
няет» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.20 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.20 «Стоит заДУМАться» 12+ 
23.45 Художественный фильм  

«Голубые дороги» 12+ 
  2.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
  2.20 Художественный фильм  

«Угрюм-река». 1-я серия 12+ 

Вторник, 19 апреля 
 
  4.00 Художественный фильм  

«Комиссар полиции обви-
няет» 12+ 

  5.45 «Стоит заДУМАться» 12+ 
  6.10 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  7.00 Художественный фильм «Го-

лубые дороги» 12+ 
  8.40 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.20 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.10 «Стоит заДУМАться» 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Угрюм-река». 1-я серия 12+ 
13.10 Художественный фильм  

«Комиссар полиции обви-
няет» 12+ 

15.00 Художественный фильм  
«Голубые дороги» 12+ 

16.40 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.00 «Стоит заДУМАться» 12+ 
18.20 Художественный фильм  

«Угрюм-река». 2-я серия 12+ 
20.10 Художественный фильм  

«Комиссар полиции и Ма-
лыш» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.20 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.25 Специальный репортаж  
«Не болей, Фрязино!» 12+ 

23.45 Художественный фильм 
«Партизаны в степях Украины» 
12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.20 Художественный фильм  
«Угрюм-река». 2-я серия 12+ 

 
Среда, 20 апреля 

  4.00 Художественный фильм  
«Комиссар полиции и Ма-
лыш» 12+ 

  5.45 Специальный репортаж  
«Не болей, Фрязино!» 12+ 

  6.10 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  7.10 Художественный фильм 
«Партизаны в степях Украины» 
12+ 

  8.40 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.20 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.20 Специальный репортаж  

«Не болей, Фрязино!» 12+ 
11.40 Художественный фильм  

«Угрюм-река». 2-я серия 12+ 
13.15 Художественный фильм  

«Комиссар полиции и Ма-
лыш» 12+ 

15.00 Художественный фильм 
«Партизаны в степях Украины» 
12+ 

16.40 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.50 Специальный репортаж  
«Не болей, Фрязино!» 12+ 

18.30 Художественный фильм  
«Угрюм-река». 3-я серия 12+ 

20.15 Художественный фильм  
«Чистыми руками» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.20 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.20 Специальный репортаж 
«Остров невезения» 12+ 

23.45 Художественный фильм  
«В мирные дни» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.20 Художественный фильм  
«Угрюм-река». 3-я серия 12+ 

 
Четверг, 21 апреля 

  4.00 Художественный фильм  
«Чистыми руками» 12+ 

  5.45 Специальный репортаж 
«Остров невезения» 12+ 

  6.10 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  7.00 Художественный фильм  
«В мирные дни» 12+ 

  8.45 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.20 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.20 Специальный репортаж 

«Остров невезения» 12+ 
11.40 Художественный фильм  

«Угрюм-река». 3-я серия 12+ 
13.10 Художественный фильм  

«Чистыми руками» 12+ 
15.00 Художественный фильм  

«В мирные дни» 12+ 
16.45 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
17.40 Специальный репортаж 

«Остров невезения» 12+ 

18.15 Художественный фильм  
«Угрюм-река». 4-я серия 12+ 

20.15 Художественный фильм  
«Последний патрон» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.20 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.20 Премьера. Специальный ре-
портаж «Как Иван Казанков 
дяде Сэму ответил» 12+ 

23.40 К дню рождения В.И. Ленина. 
Художественный фильм  
«Человек с ружьём» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.20 Художественный фильм  
«Угрюм-река». 4-я серия 12+ 

 Пятница, 22 апреля 
  4.20 Художественный фильм  

«Последний патрон» 12+ 
  6.00 Премьера. Специальный ре-

портаж «Как Иван Казанков 
дяде Сэму ответил» 12+ 

  6.20 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  7.10 К дню рождения В.И. Ленина. 
Художественный фильм  
«Человек с ружьём» 12+ 

  9.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.20 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.20 Премьера. Специальный ре-

портаж «Как Иван Казанков 
дяде Сэму ответил» 12+ 

11.45 Художественный фильм  
«Угрюм-река». 4-я серия 12+ 

13.30 Художественный фильм  
«Последний патрон» 12+ 

15.00 К дню рождения В.И. Ленина. 
Художественный фильм  
«Человек с ружьём» 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.00 Премьера. Специальный ре-
портаж «Как Иван Казанков 
дяде Сэму ответил» 12+ 

18.30 Художественный фильм  
«Если можешь, прости...» 12+ 

20.10 Художественный фильм 
«Капкан» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.20 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.10 К дню рождения В.И. Ленина. 
Документальный фильм 
«Великий государственник» 
12+ 

  0.00 Художественный фильм  
«Десятый шаг» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.20 Художественный фильм  
«Если можешь, прости...» 12+ 

 
Суббота, 23 апреля 

  4.00 Художественный фильм 
«Капкан» 12+ 

  5.30 К дню рождения В.И. Ленина. 
Документальный фильм  
«Великий государственник» 
12+ 

  6.30 Художественный фильм  
«Десятый шаг» 12+ 

  8.20 «МультУтро» 6+ 

10.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

10.20 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

11.20 К дню рождения В.И. Ленина. 
Документальный фильм  
«Великий государственник» 
12+ 

12.10 Художественный фильм  
«Если можешь, прости...» 12+ 

13.30 Художественный фильм  
«Пиковая дама» 12+ 

15.10 Художественный фильм 
«Капкан» 12+ 

16.50 Художественный фильм  
«Десятый шаг» 12+ 

18.30 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

19.30 Художественный фильм 
«Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо» 
12+ 

21.10 Художественный фильм  
«Фараон». 1—2-я серии 12+ 

  0.00 Художественный фильм  
«Пиковая дама» 12+ 

  2.00 Художественный фильм 
«Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо» 
12+ 

 
Воскресенье,  

24 апреля 
  3.40 Художественный фильм  

«Фараон». 1—2-я серии 12+ 
  6.30 К дню рождения В.И. Ленина. 

Документальный фильм  
«Великий государственник» 
12+ 

  7.30 Художественный фильм  
«Пиковая дама» 12+ 

  9.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Премьера. Специальный ре-

портаж «Как Иван Казанков 
дяде Сэму ответил» 12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Фараон». 1—2-я серии 12+ 

14.15 Художественный фильм 
«Прямая линия» 12+ 

16.00 «Детский сеанс» 12+ 
16.20 Художественный фильм  

«Отроки во Вселенной» 12+ 
18.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
19.00 Премьера. Специальный ре-

портаж «Как Иван Казанков 
дяде Сэму ответил» 12+ 

19.35 Художественный фильм 
«Русь изначальная». 1—2-я 
серии 12+ 

22.20 Художественный фильм 
«Прямая линия» 12+ 

  0.00 Художественный фильм 
«Шахтёры» 12+ 

  2.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  3.00 Премьера. Специальный ре-
портаж «Как Иван Казанков 
дяде Сэму ответил» 12+ 

  3.20 Художественный фильм 
«Русь изначальная». 1—2-я 
серии 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

КК  110000--ллееттииюю  ВВссеессооююззнноойй  ппииооннееррссккоойй  ооррггааннииззааццииии  ииммееннии  ВВ..ИИ..  ЛЛееннииннаа

Когда я был пионером 
и страна была большая

Т ак, в глазах народа, на-
ша многострадальная 
страна открывала кос-

мическую эру. Нет теперь 
тех старших звёздных на-
блюдателей, победителей в 
страшной войне с европей-
ским фашизмом. Они закон-
но гордились новой победой 
их Родины, своей сопри-
частностью к ней. Тогда не 
было специальных встреч с 
ветеранами, мы жили с ни-
ми и дома, и на улице, и в 
школе, гордимся этим и сей-
час, жаль только уж слиш-
ком быстро они ушли. 

В том году из октябрят ме-
ня приняли в пионеры. 
Красный галстук нравился, 
но носить его всегда и везде 
было не принято, то ли дело 
школьная линейка... Тогда 
всё было и по правде крас-
ным, сейчас бы красный 
галстук, но нет, теперь им 
подавай голубой. 

Сегодня бывшие пионер-
вожатые как бы раздвои-
лись: что-то вспоминают о 
пионерии, комсомоле, а на 
деле соглашаются с десове-
тизацией и в школе, и дома. 
Иначе почему бы не занять-
ся возрождением былого 
полезного в воспитании, 
ведь примеры по стране 
есть. Наша школа была се-
милетней, дети были воен-
ные и послевоенные, классы 
— многочисленные, школь-
ная пионерская дружина — 
большой и боевой. Это лет 
через десять построят со-
временную школу (не опти-
мизируют и закроют, как 
сейчас), а тогда мы учились 
в бывшем панском полуто-
раэтажном доме с большим 
приусадебным участком. 
Говорят, кто-то из польских 
наследников приезжал по-
смотреть на «свою усадьбу». 
Вот ещё откуда теперешняя 
вражда потомков шляхты к 
Советам, к России. 

Здесь у нас были сад, 
школьный огород, спортив-
ная площадка, столярная 
мастерская. Всё в наших ру-
ках, мы работали и масте-
рили здесь как могли. Пом-
ню своих учителей Наталью 
Николаевну, Ивана Петро-
вича, Николая Назаровича, 
Евгения Григорьевича, Ма-
рию Александровну и мно-
гих других, которые помог-
ли нам стать на ноги, при-
учили к труду, научили то-
вариществу и многому ещё 
человеческому. 

Не могу не написать, на-
болело, о том, что мы учили: 
«Историю Древнего мира», 
«Историю Средних веков», 
«Историю СССР», зубрили 
даты правления великих 
князей, царей и императо-
ров. В общем не только 
«Краткий курс...», как дол-

донят сейчас, хотя и его по-
лезно бы изучить некото-
рым «историкам». Мы знали 
не только континенты и 
страны, но, например, и все 
моря и острова Северного 
Ледовитого океана, думаю, 
рассуждающие сегодня о его 
шельфе в Москве их сразу и 
не назовут. Пионеры рабо-
тали на полях и в огородах 
колхозов. Помню название 
одного из них — «Волна ре-
волюции». Правда, красиво? 
Пусть прозвучит это назва-
ние сегодня в честь 105-й 
годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции. 

Сейчас коллективизацию 
иначе как насильственной 
не называют, как будто кол-
лективные хозяйства проти-
воречили крестьянству, а 
вот моя бабушка вспомина-
ла, что жить работникам 
стало легче, появилось вре-
мя для детей, приласкать их. 
Мы смолоду познали ра-
дость и усталость полезного 
коллективного труда. За-
помнился особый вкус бе-
лого хлеба, сала, молока, мё-
да и фруктов в поле, лесопо-
лосе, голодными не были. 

Соревновались, сопер-
ничали и спорили за спра-
ведливость, победителей от-
мечали, кого-то журили. Не 
обходилось и без курьёзов. 
Одним из пионерских дел 
был сбор металлолома. Путь 
в школу в три километра ле-
жал мимо колхозного трак-
торного отряда, вот мы там 
и присмотрели «металло-
лом». Когда взрослые разо-
брались, нас хорошо отруга-
ли и заставили отнести на-
зад, как оказалось, ещё год-
ные запчасти от сеялок и 
тракторов. 

Собирали и военные тро-
феи: каски, всевозможные 
металлические коробки, 
бочки. Много ещё по-
падалось использованных и 
неиспользованных патро-
нов, снарядов, но это уже 
было опасно, так как мы пы-
тались их самовольно раз-
ряжать, бросать в костёр. 
Итальянские обманки (типа 
взрывпакетов) стоили неко-
торым ребятам да и взрос-
лым инвалидности. Медные 
патроны мы сдавали «ган-
черяшныку» (ездили соби-
рали утиль, сырьё) в обмен 
на изделия всевозможных 
промыслов. Мне достались 
от старших итальянские, 
очень гибкие, может, егер-
ские лыжи (одна сломанная 
с алюминиевым носком). 
Неладное эхо недавней вой-
ны, оккупации давало о себе 
знать. 

С Россошанской слободы 
(выражение бабушки Веры 
Ивановны) немцев и их под-

ручных итальянцев погнали 
зимой 1943 года после по-
беды под Сталинградом. Как 
вспоминала моя мама 
(Александра Пантелеевна), 
первыми появились развед-
чики на лыжах в добротных 
белых полушубках. А гово-
рили, Красной Армии уже 
конец… Солдаты всё шути-
ли: «Где же немцы? Уже не-
делю гонимся». А немцы, 
бросив своих горе-союзни-
ков замерзать (до сих пор 
их останки ищут в меловых 
кручах, только вот зачем 
привлекать к этому русских 
солдат?), побежали подаль-
ше от Дона. 

На второй день после 
освобождения стали восста-
навливать школьную жизнь 
— так работала советская 
власть. Естественно, среди 
забав основной была игра в 
войну. Играли в пионербол, 
волейбол, городки, лапту 
взрослые и дети вместе, 
учителей-мужчин тогда бы-
ло много. Вспоминается и 
наша кролиководческая 
«эпопея», помню, как сей-
час, призыв на красном по-
лотне: «Дадим стране 1200 
кроликов». Были сделаны 
клетки, заготовлены корма, 
установлено время кормле-
ния и очерёдность уборки, 
дежурства, в том числе и во 
время летних каникул. Го-
да два получалось, но по- 
том специалисты сказали: 
хватит. 

Пионерская жизнь не мог-
ла быть без сборов, походов, 
костров, песен, стихов, пер-
вой влюблённости. Май — 
июнь: природа Черноземья, 
Придонья буйствует, и мы 
вместе с ней, подрастая из 

года в год. Где вы, ребята, 
как вам живётся? Витька Се-
реда и Иван Антоненко, 
Шурка Шингарёв и Вовка 
Горбанёв, Валя Рудюк и Витя 
Гайдамака, Света Бондарева 
и Шура Заиченко. Помню 
многих таких разных, даже 
по фамилиям можно по-
нять, какой это был друж-
ный интернационал. Мест-
ные следопыты в одной из 
деревень нашли прямых по-
томков Тараса Шевченко, 
потом их повезли в Киев на 
юбилей поэта. Запомнилась 
поездка на родину молодо-
гвардейцев в Краснодон. 

Учили нас и равнялись мы 
на пионеров — героев не-
давней войны: Валю Котика, 
Нину Куковерову, Сашу Ко-
валёва и других. В связи с 
этим протестую против 
очернения всуе памяти Пав-
лика Морозова. Отец его 
был в местном Совете, то 
есть при новой власти, но 
вёл двойную жизнь, помогая 
кулакам. Пьянствовал, раз-
вратничал, постоянно изби-
вал мать. Да не будь и пио-
нером, видя это, подрастаю-
щий паренёк не мог не ис-
пытывать чувства протеста, 
он и выступил против такой 
напасти. Вспомните себя в 
12—13 лет! Хулители по-
ступка Павлика замалчи-
вают, что было дальше. А 
дальше кулак зверски, по-
средневековьи убивает 
своего родного внука, мало 
этого, спасая свою шкуру, то 
же делает со вторым мало-
летним внуком, ставшим 
невольным свидетелем его 
разбоя. Теперь судите, кто 
прав. Эта трагедия ещё ждёт 
своих Шолоховых. Лицеме-

ры, а как быть с сегодняш-
ним законом УК за недоно-
сительство, с постоянными 
призывами к информирова-
нию власти? 

Дочь нашла в интернете 
давнее фото нашей Аннов-
ской семилетней школы, 
бывшего панского дома 
(спасибо людям). Сравни-
ваю с мазанками тогдашних 
крестьян, зримо напомина-
ет сегодняшние виды, когда 
среди разорённой деревни 
торчит чей-то особняк, при 
этом в школах по стране 
есть ещё занятия в три сме-
ны, а в детсадах не хвата- 
ет мест. 

Не могу в связи с этим не 
напомнить бывальщину. Ле-
гендарный полярник Папа-
нин построил дачу и при-
гласил Сталина на ново-
селье. Сталин осмотрел то-
гдашние хоромы героя, а за 
столом сказал, что хороший 
детдом мог бы из них полу-
читься, чем и стала потом 
эта дача. После вождь в уз-
ком кругу обмолвился: нель-
зя же три шкуры с одной 
льдины сдирать. Многим се-
годняшним «героям капита-
листического труда» это в 
памятку, наука на будущее. 

Вот повспоминал и заду-
мался. Скажут: опять идеа-
лизирует, ностальгирует, ес-
ли не врёт. 

Дорогие мои, пишу прав-
ду, этим живу. В школе учё-
ба, пионерские заботы и ра-
дости, а дома у большинства 
трудностей невпроворот. 
Пошёл ливень, соломенная 
крыша течёт, размывается 
земляной пол, подставляем 
всевозможные посудины, 
мать ругает отца…. Про отца 
не могу не сказать. Два с 
лишним года плена после 
подлой сдачи Власовым 2-й 
Ударной в болотах Новго-
родчины, 57-мм пушка, взя-
тие Кёнигсберга, никаких 
лагерей, как сегодня клоко-
чат по телевизору, продол-
жал работать учителем. 
Электричество нам провели 
только в 1960-м от дизеля 
МТФ. Стекло от семилиней-

ной керосиновой лампы 
случайно разбито мной, в 
магазине его нет, помню, 
как мама пишет планы при 
каганце. 

Зачем, скажут мои сорат-
ники, об этом пишу, лью во-
ду на мельницу хулителям 
Советской власти? Отвечаю: 
хочу показать то время, ат-
мосферу нашего бытия, ведь 
никто уже не расскажет, 
кроме нас. Видимо, дело в 
том, в какой семье и как, с 
каким пониманием воспри-
нималось хорошее и плохое.  

Опять и опять задаюсь во-
просом: почему, ну откуда 
антисоветизм у нашего пре-
зидента-ленинградца, вроде 
бы патриота? Ведь Путин 
учился ещё в том универси-
тете, где преподавали марк-
сизм-ленинизм по-настоя-
щему, его учили защищать 
советскую власть. А что слы-
шим? Про резиновые кало-
ши! Сам хотя бы раз их но-
сил? А вот я видел, как ста-
рые интеллигенты и рабо-
чие ими пользовались в не-
погоду. 

Возвращаюсь к семье: ви-
димо, кухонное, мещанское, 
негативное толкование про-
исходящего часто брало 
верх даже в воспоминаниях 
о войне. Не каждому дано 
своевременно подняться 
над подобным отношени-
ем к действительности, к 
истории, понять начало со-
бытий. Но заигрывать с 
властью, как это пытают- 
ся делать некоторые, нель-
зя. Необходимо активное 
разоблачение в конечном 
счёте антинародной поли-
тики в угоду нынешним 
олигархам. 

По Ленину, природа им-
периализма одна: реак-
ционность по всем жизнен-
ным устоям и война. Ны-
нешние отношения с Украи-
ной и далее по всему пери-
метру страны — тому под-
тверждение. Никакие ссыл-
ки на современные условия 
не позволяют нам забывать 
об этом. Идёт многовековой 
исторический процесс сме-

ны системы эксплуатации 
на свободное, всестороннее 
развитие личности. 

Сегодня российская 
власть во главе с Путиным 
препятствует тому очело-
вечиванию, к которому ве-
ками стремятся народы. 
Разрушили такой всемир-
ный проект, как СССР. Это 
позор России конца ХХ и на-
чала XXI веков! Где же ваша 
просвещённость, чёрт возь-
ми?! Вот, скажете, совсем не 
по-пионерски. Извините, но 
это поговорка дяди Алёши, 
инвалида войны, и других 
мужиков из моей бывшей 
деревни. Начал с далёких 

пионерских дел, а пришёл к 
современной действитель-
ности. 

Спасибо подвижникам 
возрождения пионерского и 
комсомольского движения! 

Поздравляю всех, желаю 
восстановления Советской 
власти, возвращения социа-
листического жизнеустрой-
ства. Тогда и пионерский 
горн с барабаном зазвучат в 
полную силу, собирая, при-
зывая красногалстучную 
пионерию на дела хорошие.  

 
Е. ОБУХОВ. 

г. Кириши, 
Ленинградская область. 

Время стирает из памяти многие периоды жизни, а вот детские 
годы снова и снова дают знать о себе. Часто вспоминается родной ху-
тор Никоноровка, что в Воронежской области. Поздний вечер, мужчины, 
женщины, дети вышли из хаты на улицу, к калитке, все всматри-
ваются в звёздное небо. И вот уже кто-то кричит: «Вижу, вон 
летит!» Все восторженно загалдели, наблюдая пересекающую небосвод 
красную точку. Мои родные, земляки наблюдали за первым, затем за 
вторым и третьим советскими искусственными спутниками Земли. 
О времени и возможности видеть их тогда сообщали по радио, 
которое провели нам в том же 1957 году.

М оё детство прошло в городе Лубны 
Полтавской области. Не могу не ска-
зать, что моя малая родина отмечена 

богатой историей. Город был основан вели-
ким князем киевским Владимиром Свято-
славичем в 988 году. Сначала Лубны пред-
ставляли собой небольшую деревянную кре-
пость в Посульской оборонительной линии 
на юго-восточной границе Киевской Руси. 
Первое летописное упоминание датируется 
1107 годом в «Ипатьевской летописи». Луб-
ны (Лубно) знали и половецкие орды, и та-
таро-монгольские нашествия, и владыче-
ство Великого княжества Литовского. Под 
Лубнами состоялся последний бой повстан-
цев-казаков под предводительством Севе-
рина Наливайко с войском польского гетма-
на С. Жолкевского. В 1654 году город вошёл 
в состав Русского государства. Позже его 
жители воевали и со шведами. 13 января 
1918 года была установлена Советская 
власть, но в марте того же года город захва-
тили австро-германские войска. В феврале 

1919 года Советская власть была восстанов-
лена, и Лубны стали районным центром 
Полтавской губернии. 13 сентября 1941 года 
город был захвачен наступавшими немец-
кими войсками и в дальнейшем включён в 
состав рейхскомиссариата Украина. 18 сен-
тября 1943 года Лубны были освобождены 
Красной Армией. 

И теперь, рассматривая карту действий 
военной спецоперации на Украине, с 
грустью наблюдаю, что город опять нахо-
дится в районе боевых действий. Там живут 
мои родственники, и я не знаю, что с ними. 

Но хотела бы рассказать о светлых годах 
города, о своём пионерском детстве. 

Я несколько лет была председателем со-
вета отряда в классе. Мы активно собирали 
макулатуру, металлолом, занимались шеф-
ской работой. Одни отряды помогали пожи-
лым землякам, а наш отряд — детским са-
дам. Убирали территории, играли с малы-
шами, дарили им разные поделки. Очень 
хорошо помню, как праздновали День По-

беды — 9 Мая. Возлагали цветы к Вечному 
огню, поздравляли ветеранов, принимали 
участие в концертах. В городе много де-
ревьев посажено нашими руками. 

А приём в пионеры был самым большим и 
очень ответственным событием. К нему го-
товились, волновались, участием в нём гор-
дились. Я на второй день после приёма в 
пионеры даже гулять на улицу вышла в гал-
стуке. Своему соседу-однокласснику помог-
ла правильно завязать галстук и заставила 
тоже идти на улицу в галстуке. Это же гор-
дость, что нас приняли в пионеры! 

Надо сказать, что огромную роль в нашей 
жизни играли книги. Мы пытались подра-
жать героям. И, наверное, это правильно. 
Особое впечатление производили герои-
пионеры Великой Отечественной войны. У 
нас в городе были свои герои. Трое мальчи-
шек — Ваня Сацкий, Толя Буценко, Боря 
Гайдай — в январе 1943 года совершили ди-
версию в депо: взорвали паровоз и не дали 
немцам выпустить отремонтированные ва-

гоны на фронт. Депо было выведено из строя 
на два месяца. Ребят поймали и расстреляли. 
Позже именем одного из них — Вани Сацко-
го — была названа пионерская дружина на-
шей школы. 

Мы пытались быть похожими на них. Но 
кто бы мог подумать, что в 2022 году во время 
боевых событий на Украине даже упоминание 
о тех смелых мальчишках-пионерах может 
стать печальной наводкой для фашистского 
националистического батальона «Азов»*?  

Тогда общественное для нас всегда было 
на первом месте. Ни малейшего намёка на 
зависть к кому-либо. Все были одержимы 
что-то сделать полезное, хорошо учиться. 
Так и росли: на призыв «Будь готов!» от-
вечали: «Всегда готов!» Вот так мне пом-
нится моя пионерия: весело, дружно, ответ-
ственно. 

Нина ПОЗНАХИРКО. 
г. Москва. 

 
*Организация, запрещённая в РФ.

Особая гордость — носить красный галстук

q Плакат художника В. Первозванского. Смоленск. Запгиз. 
1933 год.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20 «Жить здорово!» 16+ 
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 3.05 

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+ 
22.55 «Большая игра» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»  
  2.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  9.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+ 
11.00 Городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+ 
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
13.50, 4.40 «Мой герой. Светлана Не мо-

ляева» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 «10 самых... «Звёздные горе-во-

дители» 16+ 
15.30, 2.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 
17.05 «Евгений Жариков. Две семьи, два 

предательства», д/ф 16+ 
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+ 
22.35 «За последней чертой», д/ф 16+ 
23.05 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.25 «Блудный сын президента», д/ф 

16+ 
  1.10 «Назад в СССР. Космическая мечта», 

д/ф 12+ 
  1.50 «Клаус Барби. Слуга всех го спод», 

д/ф 12+ 
  4.00 «Владимир Гостюхин. Герой не на-

шего времени», д/ф 12+ 
  5.20 «Личный фронт красных марша-

лов», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се годня 
  8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.00 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 16+ 
23.30 «ПЁС» 16+ 
  3.30 «ПОРОХИ ДРОБЬ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва яузская 
  7.05 «Истории в фарфоре». «Цена се -

крета», д/ф 
  7.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». Проект митрополита Ила-
риона. Фильм 5-й. «Притчи Иисуса 
Христа» 

  8.25 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Николай Гумилёв 

  8.50, 16.35 «ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 «Света», д/ф 
12.05 Цвет времени. Эдгар Дега 
12.15 «Предки наших предков». «Хазары. 

По следу писем царя Иосифа», д/ф 
13.00 Линия жизни. Владимир Васи льев 
14.05 «Александр Невский. За Веру и 

Отечество», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. APT 
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
16.20 «Первые в мире». «Самоход Бли-

нова», д/ф 
17.45, 0.50 Шедевры русской хоро вой 

музыки. Валерий Полянский и Го-
сударственная академическая сим -
фоническая капелла России 

18.25 «Забытое ремесло». «Фонар щик», 
д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. 

«Всеволод Мейерхольд. Точка не-
возврата» 

20.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Александром Гиндиным и Всеволо-
дом Задерацким 

21.15 Юбилей Светланы Немоляевой. 
Больше, чем любовь 

21.55 «МЕШОК БЕЗ ДНА» 
  1.25 «Остаться русскими!», д/ф 
  2.20 «Германия. Замок Розенштайн», д/ф 
  2.45 Цвет времени. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной» 
 

ЗВЕЗДА 
  5.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ ТЫЙ 

ВРАГ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 

16+ 
  9.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+ 
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+ 
13.30, 14.05 «Разведка боем. Секретное 

оружие Виктора Леонова», д/ф 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
14.20, 3.55 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» 16+ 
18.45 «Специальный репортаж» 16+ 
20.40 «Александр Невский. Послед няя 

загадка Чудского озера», д/ф 16+ 
21.25 «Загадки века с Сергеем Мед -

ведевым. Путь в «Сатурн» Николая 
Ан дреева», д/ф 12+ 

22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

22.55 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Альманах №99» 
16+ 

23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ-4» 
16+ 

  2.05 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА...» 12+ 

  3.15 «Зафронтовые разведчики», д/ф 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20 «Жить здорово!» 16+ 
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05 

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+ 
23.00 «Большая игра» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
  2.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.45 «Доктор И...» 16+ 
  9.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+ 
10.55 «Актёрские судьбы. Тамара Ма -

карова и Сергей Герасимов» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+ 
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
13.50, 4.40 «Мой герой. Евгений Кунгу-

ров» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 «Обложка. Стареть красиво» 16+ 
15.30, 2.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

12+ 
17.05 «Николай Ерёменко. Эдипов ком -

плекс», д/ф 16+ 
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+ 
22.35 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 «Прощание. Михаил Жванецкий» 

16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.25 «Удар властью. Слободан Мило -

шевич» 16+ 
  1.10 «Знак качества» 16+ 
  1.50 «Юрий Андропов. Легенды и био -

графия», д/ф 12+ 
  4.00 «Олег Борисов. Человек в футля -

ре», 12+ 
  5.20 «Любимцы вождя», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  5.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се годня 
  8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 
  13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.00 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 16+ 
23.30 «ПЁС» 16+ 
  3.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 XX век. «Слушайте, если хо -

тите... Людмила Зыкина». 1983 
12.05 «Предки наших предков». «Бол -

гары. Две судьбы одного народа», 
д/ф 

12.45 Искусственный отбор 
13.30 «Забытое ремесло». «Трубочист», 

д/ф 
13.45, 1.45 «Поднебесная Иакинфа Бичу-

рина», д/ф 
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 

частях». Часть 2-я 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Николай Рубцов. «Пасха» в про -

грамме «Библейский сюжет» 
15.50 «Белая студия» 
16.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 
17.45, 0.50 Шедевры русской хоровой 

музыки. Владимир Минин и 
Москов ский государственный ака-
демический камерный хор 

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и уче ние». 
Проект митрополита Илариона. 
Фильм 7-й. «Смерть Иисуса» 

19.45 Главная роль 
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. 

«Александр Блок. Сегодня я гений!» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 К 100-летию со дня рождения 

Станислава Ростоцкого. Острова 
21.30 Власть факта. «Охранные отделе -

ния в Российской империи» 
22.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА НИЕ» 16+ 
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние», д/ф 
  2.25 «Малайзия. Остров Лангкави», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.05 «СМЕРШ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 

16+ 
  9.15, 13.30, 18.45 «Специальный ре -

портаж» 16+ 
  9.35 «ЗАЙЧИК» 12+ 
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+ 
13.50, 14.05, 3.25 «РУССКИЙ ПЕРЕ ВОД» 

16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
20.40 «80 лет со дня окончания битвы 

под Москвой в ВОВ», д/ф 16+ 
21.25 «Секретные материалы», д/ф 16+ 
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
22.55 «Главный день». «Кубок Канады и 

Владислав Третьяк» 16+ 
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ-4» 16+ 

  2.05 «Атомная драма Владимира Бар-
ковского», д/ф 12+ 

  2.50 «Хроника Победы», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20 «Жить здорово!» 16+ 
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05  

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+ 
23.00 «Большая игра» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
  2.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.40 «Доктор И...» 16+ 
  9.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+ 
10.50 «Актёрские судьбы. Юрий Васильев 

и Александр Фатюшин», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+ 
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
13.45, 4.40 «Мой герой. Анатолий Коте-

нев» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 «Хватит слухов!» 16+ 
15.30, 2.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 
17.05 «Валентина Толкунова. Соломен-

ная вдова», д/ф 16+ 
18.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

12+ 
22.35 «10 самых... Родные конкуренты» 

16+ 
23.10 «Актёрские драмы. Криминальный 

талант», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.25 «Удар властью. Импичмент Ельци-

на» 16+ 
  1.10 «Аркадий Арканов. Женщины Си-

ней Бороды», д/ф 16+ 
  1.50 «Знаменитые соблазнители. Джек 

Николсон и его женщины» 12+ 
  4.00 «Владислав Дворжецкий. Роковое 

везение», д/ф 12+ 
  5.20 «Как отдыхали вожди», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  5.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
  8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.00 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 16+ 
23.30 «ЧП. Расследование» 16+ 
  0.00 «Поздняков» 16+ 
  0.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.05 «ПЁС» 16+ 
  2.55 Их нравы 0+ 
  3.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва романтическая 
  7.05 «Истории в фарфоре». «Кто не с 

нами, тот против нас», д/ф 
  7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 

Проект митрополита Илариона. 
Фильм 7-й. «Смерть Иисуса» 

  8.25 Легенды мирового кино. Алексей 
Баталов 

  8.50, 16.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 «Ласточка с острова Туман-

ный», д/ф 
12.05 «Предки наших предков». «Маори. 

Дети Хаваики», д/ф 
12.45 100 лет со дня рождения Стани-

слава Ростоцкого. Острова 
13.30, 1.50 «Любовь и больше, чем лю-

бовь», д/ф 
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 

частях». Часть 3-я 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Пряничный домик. «Борнуковские 

камнерезы» 
15.50 «2 Верник.2». Светлана Немоляева 
17.45, 0.50 Шедевры русской хоровой 

музыки. Московский Синодальный 
хор 

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 
Проект митрополита Илариона. 
Фильм 8-й. «Воскресение» 

19.45 Главная роль 
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. 

«Майя Плисецкая. Великая Майя!» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Доживём до понедельника», д/ф 
21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин» 
22.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+ 
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние», д/ф 
  2.40 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик» 
 

ЗВЕЗДА 
  5.10, 13.50, 14.05, 4.00 «РУССКИЙ ПЕ-

РЕВОД» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 

16+ 
  9.25, 2.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

12+ 
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+ 
13.25 «Не факт!» 12+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.45 «Специальный репортаж» 16+ 
20.40 «Война миров. Афганистан. Совет-

ский спецназ против моджахедов», 
д/ф 16+ 

21.25 «Код доступа» 12+ 
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
22.55 «Легенды науки». Андрей Туполев 

12+ 
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК, ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ-4» 16+ 

  3.35 «Хроника Победы», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  9.20 «Жить здорово!» 16+ 
10.00, 12.15, 15.15, 1.40 Информа -

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

мановым 16+ 
19.40 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон 0+ 
23.45 «История группы «Bee Gees»: «Как 

собрать разбитое сердце», д/ф 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  0.00 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+ 
  3.20 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.35 «Женская логика. Фактор бес покой-

ства». Юмористический концерт 12+ 
  9.35, 11.50 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ-2» 

12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
13.10, 15.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 

12+ 
14.50 Город новостей 
17.00 «Актёрские драмы. Жизнь как пес-

ня», д/ф 12+ 
18.10 Петровка, 38 16+ 
18.30 «РЕСТАВРАТОР» 12+ 
20.15 «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Приют комедиантов» 12+ 
  0.35 «Актёрские судьбы. Красота ни 

при чём», д/ф 12+ 
  1.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

12+ 
  2.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
  8.25 «Простые секреты» 16+ 
  9.00 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+ 
10.35 «ЧП. Расследование» 16+ 
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.20 «Сегодня в Москве» 
16.45 «ДНК» 16+ 
20.00 «Жди меня» 12+ 
20.50 «Страна талантов» 12+ 
23.15 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном 16+ 
  0.55 «Захар Прилепин. Уроки русско го» 

12+ 
  1.25 Квартирный вопрос 0+ 
  2.15 «Таинственная Россия» 16+ 
  3.00 «СТРАХОВЩИКИ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва шаляпинская 
  7.05 «Истории в фарфоре». «Фарфо -

ровые судьбы», д/ф 
  7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 

Проект митрополита Илариона. 
Фильм 8-й. «Воскресение» 

  8.25 Легенды мирового кино. Кирилл 
Лавров 

  8.50 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 
11.50 «Забытое ремесло». «Фонарщик», 

д/ф 
12.05 «Предки наших предков». «Мао -

ри. Связанные одним прошлым», 
д/ф 

12.45 Власть факта. «Охранные отде -
ления в Российской империи» 

13.30, 2.00 «Дом», д/ф 
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-

хчастях». Часть 4-я 
15.05 Письма из провинции. Петро -

павловск-Камчатский 
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин» 
16.15 «Малайзия. Остров Лангкави», д/ф 
16.40 «ДВЕ СЕСТРЫ» 
17.45 «1918. Бегство из России», д/ф 
18.45 «Билет в Большой» 
19.45 Искатели. «Неизвестный шедевр 

Ивана Шишкина» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Линия жизни. Анатолий Кролл 
21.45 «Одинцово. Васильевский замок», 

д/ф 
22.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+ 
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние», д/ф 
  0.00 «...И БУДЕТ ДОЧЬ» 
  1.10 Шедевры русской хоровой му -

зыки. Государственная академиче -
ская хоровая капелла России им. 
А.А. Юрлова 

 
ЗВЕЗДА 

  5.40 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+ 
  7.35 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 

16+ 
  9.20 «Через минное поле к пророкам», 

д/ф 16+ 
10.25 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+ 
12.30, 13.25, 14.05, 17.50, 18.40 «СЛЕ-

ПОЙ» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+ 
22.30 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» 16+ 
  0.35 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+ 
  2.00 «Мария Закревская. Драматургия 

высшего шпионажа», д/ф 12+ 
  2.55 «Оружие Победы», д/ф 12+ 
  3.15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо та» 
  9.00 «Умницы и умники» 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00, 14.15, 18.00 Новости 
10.15 «Путь Христа» 0+ 
12.15, 4.25 «Храм Гроба Господня» 0+ 
13.00 Схождение Благодатного огня. Пря-

мая трансляция из Иерусалима 
14.30 «МУЖИКИ!..» 0+ 
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым 12+ 
18.20 «Владимир Меньшов. «Кто ска зал: 

«У меня нет недостатков»?» 12+ 
19.15 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ШИФР» 16+ 
23.30 Пасха Христова. Прямая транс -

ляция богослужения из Храма Хри-
ста Спасителя 

  2.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+ 
  3.45 «Оптина пустынь» 0+ 
 

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, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 Вести 
11.50 «Доктор Мясников». Медицин ская 

программа 12+ 
13.00 «Схождение Благодатного огня». 

Прямая трансляция из Иерусалима 
15.00 «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРОЖИ -

ВАНИЕМ» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.15 «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» 16+ 
23.30 «Пасха Христова». Прямая транс -

ляция Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя 

  2.15 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+ 
  3.55 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.45 «РЕСТАВРАТОР» 12+ 
  7.20 Православная энциклопедия 6+ 
  7.45 «Фактор жизни» 12+ 
  8.15 «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+ 
10.00 «Самый вкусный день» 6+ 
10.30 «Москва резиновая» 16+ 
11.00 «Большое кино. Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» 12+ 
11.30, 14.30, 23.20 События 
11.45 Петровка, 38 16+ 
11.55 «ЖЕНЩИНЫ» 0+ 
13.55, 14.45 «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+ 
17.35 «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.00 «Право знать!» 16+ 
23.30 «За последней чертой», д/ф 16+ 
23.55 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 16+ 
  0.35 «90-е. Тачка» 16+ 
  1.20 «Евгений Жариков. Две семьи, два 

предательства», д/ф 16+ 
  2.00 «Николай Ерёменко. Эдипов ком -

плекс», д/ф 16+ 
  2.40 «Маркова и Мордюкова. Закля тые 

подруги», д/ф 16+ 
  3.20 «Валентина Толкунова. Соломен -

ная вдова», д/ф 16+ 
  3.55 «Удар властью. Слободан Мило -

шевич» 16+ 
  4.35 «Удар властью. Импичмент Ель -

цина» 16+ 
 

НТВ 
  5.20 «Хорошо там, где мы есть!» 0+ 
  5.40 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+ 
  7.25 Смотр 0+ 
  8.00, 16.00 Сегодня 
  8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 
  8.50 «Поедем, поедим!» 0+ 
  9.25 Едим дома 0+ 
10.00 «Сегодня в Москве» 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым» 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.00 «Схождение Благодатного огня». 

Прямая трансляция из Иерусалима 
14.15 Своя игра 0+ 
15.05 «Неведомые чудовища на Зем ле». 

Научное расследование 12+ 
16.25 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.30 Ты не поверишь! 16+ 
21.30 «Секрет на миллион». Алла Довла-

това 16+ 
23.35 «Международная пилорама» 16+ 
  0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «После11» 16+ 
  1.30 «Дачный ответ» 0+ 
  2.25 «Таинственная Россия» 16+ 
  2.45 «СТРАХОВЩИКИ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Николай Рубцов «Пасха» в про -

грамме «Библейский сюжет» 
  7.05 «Про бегемота, который боялся 

прививок». «Возвращение блудного 
попугая», м/ф 

  7.55 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
  9.40 «Звёзды о Небе. Илзе Лиепа», д/ф 
10.10 Неизвестные маршруты России. 

«Карелия. От Кеми до Паанаярви» 
10.50 «МОНОЛОГ» 
12.30 «Тайны сингапурских лесов с Дэ -

видом Аттенборо», д/ф 
13.15 «Звёзды о Небе. Наталия Нароч-

ницкая», д/ф 
13.45 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский 
14.35 Хор Московского Сретенского мо-

настыря 
15.35 К 95-летию со дня рождения Павла 

Луспекаева. Острова 
16.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
17.55 Олег Погудин. Концерт-спек такль 

«ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
19.25 «Апостол радости», д/ф 
21.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
23.30 С. Рахманинов. Симфония №2 
  0.55 «ДВА КАПИТАНА» 
 

ЗВЕЗДА 
  4.50 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 12+ 
  6.30, 8.15 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ КА-

НОМ» 6+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  8.30 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ» 6+ 
  9.40 «Война миров. Битва танковых асов», 

д/ф 16+ 
10.25 «Улика из прошлого». «1941. По -

чему минировали столицу» 16+ 
11.05 «Загадки века с Сергеем Медве -

девым. Тайна гибели главы МВД СССР 
Бориса Пуго и его жены», д/ф 12+ 

11.50 «Не факт!» 12+ 
12.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» 12+ 
13.15 «Морской бой» 6+ 
14.15 «Круиз-контроль». «Новокузнецк 

— Шерегеш» 12+ 
14.50 «Легенды музыки» 12+ 
15.20 «Легенды кино». А. Ла зарев 12+ 
16.05 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Нельсон Степанян 12+ 
16.50, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» 12+ 
18.15 «Задело!». Информационно-ана-

литическая программа 16+ 
22.30 Всероссийский вокальный кон курс 

«Новая звезда-2022». 6+ 
23.50 «Десять фотографий» 12+ 
  0.30 «ОСТРОВ» 16+ 
  2.20 «Владимир Красное Солнышко», 

д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.15, 6.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 

12+ 
  6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  6.45 «ТЫ ЕСТЬ...» 12+ 
  8.20 «Часовой» 12+ 
  8.50 «Здоровье» 16+ 
10.15 «Богородица. Земной путь» 12+ 
12.15 «Пасха» 12+ 
13.20 «Святая Матрона. «Приходите ко 

мне, как к живой» 12+ 
14.15 «Земля», д/ф 12+ 
15.15, 18.20 «Земля» 12+ 
18.55 «ШИФР» 16+ 
21.00 «Время» 
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 

иго. Финал 16+ 
23.55 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 16+ 
  1.45 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.15 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.30, 3.15 «МОЛОДОЖЁНЫ» 16+ 
  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, 17.00 Вести 
11.50 «Доктор Мясников». Медицинская 

программа 12+ 
12.55 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 12+ 
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

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

Соловьёвым» 12+ 
  1.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 0+ 
  7.50 «ЖЕНЩИНЫ» 0+ 
  9.35 «Здоровый смысл» 16+ 
10.05 «Знак качества» 16+ 
10.55 «Страна чудес» 6+ 
11.30, 23.00 События 
11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

12+ 
13.35 «Москва резиновая» 16+ 
14.30 Московская неделя 
15.10 «Актёрские драмы. Уйти от иску-

шения», д/ф 12+ 
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа Спа-
сителя 

17.00 «Случится же такое!» Юмористи-
ческий концерт 12+ 

18.30 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+ 
21.50 «Песни нашего двора» 12+ 
23.15 «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+ 
  2.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

12+ 
  5.05 «Леонид Харитонов. Отвергнутый 

кумир», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  5.00 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 

МАМОЙ?» 16+ 
  6.30 «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+ 
11.55 «Дачный ответ» 0+ 
13.05 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.00 Своя игра 0+ 
15.05, 16.20, 1.00 «Основано на реаль-

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

ловой 
20.40 «Маска». Новый сезон 12+ 
23.30 «Звёзды сошлись» 16+ 
  3.30 «СТРАХОВЩИКИ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 Лето Господне. Воскресение Хри-

стово. Пасха 
  7.05 «Умка». «Умка ищет друга». «Алень-

кий цветочек», м/ф 
  8.10 «ЛЮБОЧКА» 
  9.25 «Мы — грамотеи!». Телевизионная 

игра для школьников 
10.05, 23.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
11.25 Письма из провинции. Петропав-

ловск-Камчатский 
11.55, 1.20 Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода «Лимпопо» 
12.35 Невский ковчег: Теория невоз-

можного. Виктор Набутов 
13.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Александр Куприн. «Яма» 
13.45 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский 
14.15 «ДВА КАПИТАНА» 
15.50 Больше, чем любовь. Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком» 
17.15 «Пешком...». Новоиерусалимский 

монастырь 
17.45 «Одна победа», д/ф 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским 
20.10 «МОНОЛОГ» 
21.45 Острова. Илья Авербах 
22.30 «Верую». Концерт Николая Баскова 

в Государственном Кремлёвском 
дворце 

  2.00 Искатели. «Земля сокровищ» 
  2.45 Мультфильм для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.00 «Обитель Сергия. На последнем 

рубеже», д/ф 16+ 
  6.25 «Главный Храм Вооружённых сил», 

д/ф 16+ 
  7.05 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым 16+ 
10.30 «Военная приёмка» 12+ 
11.15 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №96» 
16+ 

12.00 «Секретные материалы. Люди X». 
Тайный фронт технической развед-
ки», д/ф 16+ 

12.45 «Код доступа» 12+ 
13.20 «Битва оружейников. Первое по-

коление атомных подводных лодок. 
Ленинский комсомол против «Нау-
тилуса», д/ф 16+ 

14.10, 3.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 16+ 

18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 
20.10 «История русских крепостей. Со-

ловки. Твердыня русского севера», 
д/ф 16+ 

21.35 «История русских крепостей. 
Псков. Россия начинается здесь», 
д/ф 16+ 

23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+ 
  2.50 «Вальтер Штеннес. Друг против 

Гитлера», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20 «Жить здорово!» 16+ 
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05  

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+ 
23.00 «Большая игра» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
  2.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.35 «Доктор И...» 16+ 
  9.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+ 
10.55 «Актёрские судьбы. Ариадна Шен-

гелая и Лев Прыгунов», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+ 
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
13.45, 4.40 «Мой герой. Сергей Фро лов» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 «Обложка. «Звёздные кило граммы» 

16+ 
15.30, 2.30 «АНАТОМИЯ УБИЙ СТВА» 12+ 
17.05 «Маркова и Мордюкова. Закля тые 

подруги», д/ф 16+ 
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+ 
22.35 «Закон и порядок» 16+ 
23.10 «Борис Грачевский. Любовный ера-

лаш», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.25 «Прощание. Николай Щелоков» 16+ 
  1.10 «Приговор. Сергей Шевкуненко» 

16+ 
  1.50 «Цена президентского имения», 

д/ф 16+ 
  4.00 «Нина Дорошина. Чужая лю бовь», 

д/ф 12+ 
  5.20 «Никита Хрущёв. Как сказал, так и 

будет!», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  5.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се годня 
  8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.00 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 16+ 
23.30 «ПЁС» 16+ 
  3.10 Их нравы 0+ 
  3.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Крым античный 
  7.05 «Истории в фарфоре». «Под цар -

ским вензелем», д/ф 
  7.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». Проект митрополита Ила-
риона. Фильм 6-й. «Тайная вечеря» 

  8.25 Легенды мирового кино. Алла Ла-
рионова 

  8.50, 16.35 «ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 «Света», д/ф 
12.05 «Предки наших предков». «Ава ры. 

Клад неизвестного вождя», д/ф 
12.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги -

ным. «Евгений Водолазкин. «Лавр» 
13.30 «Остаться русскими!», д/ф 
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 

частях». Часть 1-я 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Передвижники. Григорий Мя -

соедов» 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 

Александром Гиндиным и Всеволо-
дом Задерацким 

17.45, 0.55 Шедевры русской хоро вой 
музыки. Владимир Спиваков и Ака-
демический Большой хор «Масте -
ра хорового пения» 

18.25 «Забытое ремесло». «Трубо чист», 
д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. 

«Ильф и Петров. Великие ком -
бинаторы» 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Искусственный отбор 
21.30 «Белая студия» 
22.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА НИЕ» 

16+ 
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние», д/ф 
  1.35 Цвет времени. Караваджо 
 

ЗВЕЗДА 
  5.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 

16+ 
  9.15, 18.45 «Специальный репортаж» 

16+ 
  9.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 12+ 
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+ 
13.30, 3.10 «Сделано в СССР», д/ф 12+ 
13.45, 14.05, 3.25 «СМЕРШ» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
20.40 «Последний воин СМЕРШа», д/ф 

16+ 
21.25 «Улика из прошлого» 16+ 
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
22.55 «Легенды армии» с Алексан дром 

Маршалом. Евдокия Завалий 12+ 
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ-4» 
16+ 

  2.05 «Генрих Гиммлер. Апостол дьяво ла», 
д/ф 12+ 

  2.50 «Хроника Победы», д/ф 16+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

Во всех почтовых отделениях России до 15 июня принимается подписка на газету «Правда»  
на второе полугодие 2022 года. Кроме того, ещё не поздно подписаться на май — июнь. 

 
Сведения о «Правде», в том числе её индекс ПН329 и цена подписки, приведены теперь в бумажном каталоге 

газет и журналов АО «Почта России», который находится в открытом доступе на любой почте. Каталог этот 
остался единственным — других каталогов в отделениях почтовой связи больше нет. Но для оформления подпис-
ного абонемента даже необязательно заглядывать в каталог. Достаточно подойти на ближайшей от вашего дома 
почте к соответствующему окошечку, сказать адрес, по которому должна будет доставляться газета, и оператор 
быстро и правильно всё оформит. 

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@aks.ru. Заявки на 
подписку принимаются агентством «Книга-Сервис» и по факсу: 8(495) 680-90-48. С юридическим лицом, по же-
ланию, заключается договор на оказание услуг и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов.


