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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Ровно 77 лет назад, 
24 июня 1945 года,  
на Красной площади  
советской столицы со-
стоялся исторический 
Парад Победы. И с тех 
пор этот день в кален-
даре будет всегда пере-
кликаться для наших со-
отечественников с по-
бедным 9 Мая. Вот по-
чему именно сегодня мы 
решили напечатать не-
давно полученное редак-
цией письмо, которое 
вы сейчас прочитаете. 

Девятого мая 2022 года  
я шёл по проспекту  
В.И. Ленина в парадном 

костюме, с орденами и меда-
лями, к памятнику Ленина. В 
руке у меня были три алые ро-
зы, чтобы положить их к мо-
нументу величайшего гения 
человечества в День Великой 
Победы Советского Союза над 
фашистской Германией. 

По пути поздравлял встре-
чающихся земляков, молодых 
и пожилых, прежде всего иду-
щих с детьми, с праздником 
Великой Победы, отмечая при 
этом особые заслуги В.И. Ле-
нина и И.В. Сталина, вождей 
советского народа. Меня тоже 
поздравляли мальчики и де-
вочки, которые шли на ми-
тинг с алыми гвоздиками в ру-
ках. Очень приятны, отрадны 
были эти поздравления!.. 

А на площади рядом со 
мной встали две девушки 
старшего школьного возраста. 
И они подали мне ленточку 
оранжево-чёрной окраски — 
как символ памяти о защит-
никах Родины в годы Великой 
Отечественной войны. 

Я поблагодарил девушек за 
патриотизм, но не принял этот 
подарок. Объяснил им, что 
считаю символом памяти и 
верности, человеческой соли-
дарности красный цвет — цвет 
Знамени нашей советской 
борьбы и Великой Победы. 

Ведь и в 1917 году под Крас-
ным знаменем рабочие, солда-
ты и крестьяне во главе с пар-
тией Ленина одержали победу 
над буржуазным Временным 
правительством. А в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
наши деды, отцы, братья под 
этим же знаменем крушили 
врага, дошли до его главного 
логова — Берлина и водрузили 
алое знамя над рейхстагом. 

В то же время мы, «дети 
войны», помогавшие фронту, 
возили на лошадках зерно к 
элеватору, водрузив на первой 
повозке алый флаг. Поэтому, 
если мыслить трезво и по 
справедливости, ленточка па-
мяти о той войне должна быть 
красной — как частица алого 
Знамени Победы. 

Ведь мы несём к Вечному 

огню, к памятникам павших 
за Родину героев, к памятнику 
В.И. Ленина розы и гвоздики 
именно красные. Потому что 
красный цвет — символ жизни 
и великих побед за свободу и 
счастье трудового народа, 
символ социальной справед-
ливости. Поэтому я убеждён, 
что наша памятная Победная 
лента должна быть красной! 

Всё это вкратце я высказал 
двум подругам на празднич-
ной площади. Девушки, как 
мне показалось, внимательно 
выслушали и, надеюсь, что-то 
поняли. Во всяком случае, они 
с теплотой и сердечностью 
благодарили меня. 

Но я решил написать о про-
исшедшем в редакцию моей 
любимой газеты «Правда». 
Почему? Да потому, что со-
знаю: не от тех юных собесед-
ниц зависит коренное изме-
нение антисоветского процес-
са, продолжающегося в нашей 
стране уже более тридцати лет 
и так сильно меня огорчающе-
го. Впрочем, не только меня, а 
многих, многих и многих! 

На словах «сверху» говорит-
ся о недопустимости фальси-
фикации истории. Однако как 
назвать подмены, подобные 
той, о которой я написал? 
«Правда» уже неоднократно 
ставила этот вопрос, но долж-

ной реакции властей предер-
жащих нет. И мне хочется че-
рез газету ещё раз прокричать 
им: услышьте всё-таки нас — 
защитников красной, Совет-
ской Победы! 

 Минизагит Минниярович  
НАФИКОВ, 

ветеран Великой  
Отечественной войны,  

ветеран труда,  
отличник нефтяной  

промышленности СССР. 
г. Лениногорск, 
Республика Татарстан. 

 
Продолжение темы — 

на 2-й странице. 

Услышьте всё-таки 
нас — защитников 
Советской Победы!

q Кульминация Парада Победы. Советские воины бросают поверженные фашистские 
знамёна к подножию Мавзолея В.И Ленина.

Главные истоки Победы

По окончании акции па-
мяти Геннадий Андре-
евич выступил перед 

журналистами. 
— Сегодня — День памяти и 

скорби, — отметил он, — но, 
скорбя, надо вспомнить всё 
героическое и великое, что 
было в нашей победной исто-
рии. Ведь без Победы в мае 
1945-го сейчас мы бы не от-
мечали никакие другие празд-
ники. Мы пришли на это свя-
тое место поклониться преж-
де всего величию подвига со-
ветского народа, который спас 
планету от фашистской чумы, 
продемонстрировав выдаю-
щуюся волю и мужество в 
борьбе с самым большим злом 
в мировой истории. 

Хочу вам напомнить, что 
фашисты создали свою пар-
тию в 1920 году. А в 1925-м 
Гитлер уже написал «Майн 
кампф», где приговорил наш 
народ. Гитлеровский рейх го-
товился не завоёвывать нашу 
страну. Впервые в истории че-
ловечества фашисты шли нас 
убивать и уничтожать. Армия 
численностью в 8,5 миллиона 

человек собралась у границ 
Советской страны. И если бы 
Сталин не предвидел это на-
шествие и не провёл модерни-
зацию, мы бы не устояли. 

Храбрость и достоинство 
нашей великой страны за-
ключались прежде всего в том, 
что трагический 1941-й мы 
встретили сплочённым насе-
лением, самой сильной нау-
кой, лучшим образованием, 
исключительной социальной 
защитой, мощной Коммуни-
стической партией и Совет-
ской властью. Вот главные ис-
токи нашей Победы! 

Так давайте сегодня покло-
нимся светлой памяти тех, кто 
сражался и защищал Родину. 
И если возьмём в наследство 
их победы, их мужество, тогда 
обязательно победим! 

Цветы были также возложе-
ны к стелам городов-героев, 
городов воинской славы и к 
памятнику Маршала Совет-
ского Союза Георгия Констан-
тиновича Жукова. 

 
Пресс-служба ЦК КПРФ. 

Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

По призыву крупнейших 
профсоюзов в Бельгии 

состоялись манифестации и 
стачки, вызванные подоро-
жанием продуктов и топли-
ва, а также скачком инфля-
ции при несвоевременной 
и недостаточной индексации 
зарплаты и социальных по-
собий. Только в Брюсселе на 
улицы с сигнальными раке-
тами и транспарантами вы-
шли свыше 70 тысяч человек, 
призвавших правительство 
принять эффективные меры 
по борьбе с ростом стоимо-
сти жизни. Манифестанты 
требовали уважать их труд и 
улучшить его условия, на-
стаивали на увеличении зар-
платы и отмене акцизного 
сбора.  

Из-за массовых забастовок 
в королевстве произошли 
сбои в работе воздушного и 
наземного транспорта, а так-
же в других промышленных 
сферах. В столичном аэро-

порту задержали или отме-
нили десятки рейсов из-за 
протестов сотрудников без-
опасности авиагавани, ещё 
больший хаос внесла прохо-
дившая трёхдневная стачка 
пилотов и бортпроводников 
«Брасселс эйрлайнс».  

Причины недовольства 
жителей королевства — рез-
кий рост цен на газ, электро-
энергию, продукты, и осо-
бенно на бензин, стоимость 
которого достигла рекорд-
ных значений, превысив два 
евро за литр. В одном из са-
мых благополучных госу-
дарств Европы существенно 
снизилась покупательная 
способность населения. По 
информации Центробанка 
Бельгии, в 2022 году инфля-
ция в стране составит 8%.  

Комментируя общенацио-
нальные протесты, премьер-
министр Александр Де Кро 
сообщил: бельгийским рабо-
чим рано жаловаться, по-

скольку их зарплата индек-
сируется с учётом инфляции, 
а, значит, они защищены 
лучше, чем их коллеги в 
большинстве других стран 
Евросоюза. Кроме того, пра-
вительство продлило меры 
по снижению налога с про-

даж на газ, электроэнергию и 
топливо до конца года. Ранее 
Де Кро подчеркнул, что не 
поддерживает полный отказ 
ЕС от российских энергоно-
сителей, поскольку его стра-
на не намерена принимать 
меры, делающие её слабее. 

Безудержный рост инфля-
ции вкупе с повсеместным 
падением уровня жизни 
спровоцировали и массовые 
антиправительственные вы-
ступления в Пакистане. По 
призыву бывшего премьер-
министра Имрана Хана де-
сятки тысяч людей вышли на 
улицы  Исламабада, Равал-
пинди, Фейсалабада, Мулта-
на, Карачи, Пешавара и Ла-
хора, требуя отставки вла-
стей и проведения досроч-
ных выборов. Бывший руко-
водитель кабмина, которому 
парламент, явно руковод-
ствуясь указаниями США, в 
апреле вынес вотум недове-
рия, выступил перед своими 
сторонниками в онлайн-
формате и заявил, что Паки-
стану угрожает превращение 
в «следующую Шри-Ланку», 
если нынешнему руковод-
ству не удастся справиться с 
углубляющимся финансово-
экономическим кризисом.  

«Я призвал вас протесто-
вать против повышения цен 
для вашего  же блага. Бюд-
жетники, фермеры, рабочие 
— вот кто больше всех стра-
дает из-за инфляции, обер-
нувшейся тотальным обни-
щанием большей части насе-
ления», — заявил Хан в ви-
деообращении к своим сто-
ронникам и гражданам Па-
кистана. Политик обвинил 
действующего главу прави-
тельства Шахбаза Шарифа в 
безропотном следовании 
указаниям Запада и напом-
нил, что в бытность премь-
ером тоже получал указания 
от МВФ повышать цены на 
топливо, но его кабинет не 
пошёл на поводу у кредито-
ров и, наоборот, снизил их на 
10 рупий за литр. 

Кстати, на днях Хан, в 
июне переизбранный на 
пост председателя оппози-
ционной партии «Движение 
за справедливость», в интер-
вью британской газете «Сан-
ди таймс» вновь подчеркнул, 
что за его смещением с поста 
премьера стоял Вашингтон, 
и не последнюю роль в этом 
сыграл визит политика в 
Москву 24 февраля. Экс-
премьер, не осудивший рос-
сийскую военную спецопе-
рацию на Украине, отметил: 
терзания по поводу действий 
России — «это та роскошь, ко-
торую могут позволить себе 
лишь богатые страны». 

По оценкам аналитиков, 
объёмы валютных резервов 
в пакистанских банках со-
ставляют порядка 16 млрд 
долларов, тогда как уже в 
2023 финансовом году для 
погашения внешних долго-
вых обязательств потребу-
ется не менее 27  млрд. Та-
ким образом, перед ислам-
ской республикой встаёт ре-
альная угроза дефолта. 

 
Фото Рейтер.

Пешавар

Брюссель

Ленинская премия 
ЦК КПРФ 2022 года 
 

Президиумом Центрального Комитета КПРФ принято Постанов-
ление «О присвоении Ленинской премии ЦК КПРФ 2022 года». Пред-
лагаем вниманию читателей текст принятого 15 июня решения.

Рассмотрев материалы, 
представленные заместите-
лем Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиковым, отмечая 
высокую значимость про-
фессиональной и обще-
ственной деятельности и в 
ознаменование 100-летней 
годовщины со дня образо-
вания Союза Советских Со-
циалистических Республик, 
Президиум ЦК КПРФ поста-
новляет:  

Присвоить Ленинскую 
премию Центрального Ко-
митета КПРФ 2022 года сле-
дующим номинантам: 

1. БАРАНОВОЙ Ларисе Ге-
оргиевне, сопредседателю 
Союза писателей России — за 
деятельное участие в защите 
ценностей и традиций рос-
сийской и советской культу-
ры, популяризацию достиже-
ний отечественной литерату-
ры, музыкального и художе-
ственного творчества, рас-
крытие их гражданско-пат-
риотического звучания, про-
паганду российско-украин-
ского исторического един-
ства, участие в постановке ли-
тературно-музыкальных ком-
позиций в честь выдающихся 
деятелей российской истории 
и культуры. 

2. КРЕНЦУ Эгону Руди 
Эрнсту, немецкому политиче-
скому и общественному деяте-
лю, руководителю Союза сво-
бодной немецкой молодёжи в 
1974—1983 годах, генерально-
му секретарю Социалистиче-
ской единой партии Германии 
и председателю Государствен-
ного совета ГДР в 1989 году — 
за верность идеалам социа-
лизма, честные оценки исто-
рии ГДР и СССР, активную ис-
следовательскую, аналитиче-
скую и общественную дея-
тельность, нацеленную на 
утверждение принципов спра-
ведливости, гуманизма и со-
циального прогресса, последо-
вательную позицию в деле 
укрепления дружбы народов. 

3. САВИЦКОЙ Светлане 
Евгеньевне, космонавту, лёт-
чику-испытателю СССР, дваж-
ды Герою Советского Союза — 
за многоплановую обще-
ственно-политическую, на-
учно-исследовательскую и пе-
дагогическую деятельность, 
направленную на сохранение 
и использование опыта совет-
ского государственного строи-
тельства, отстаивание дости-
жений социальной справедли-
вости и народовластия, защи-
ту интересов российских на-
учных и производственных 
школ, отечественного образо-
вания и космонавтики. 

4. ХАРИТОНОВУ Николаю 
Михайловичу, члену Прези-
диума ЦК КПРФ, председате-
лю комитета Государственной 
думы ФС РФ по развитию Арк-
тики и Дальнего Востока — за 

многолетнее личное участие в 
борьбе за ценности советского 
народовластия, широкую пар-
ламентскую и общественно-
политическую деятельность в 
интересах трудящихся, актив-
ную позицию в защите инте-
ресов российского села и регу-
лярные инициативы по соци-
ально-экономическому и 
культурному развитию Сиби-
ри, Дальнего Востока и Севера 
России. 

5. ШВЕЦ Любови Ники-
тичне, общественному деяте-
лю, депутату Государственной 
думы ФС РФ в 1995—2008 го-
дах — за верность идеалам со-
циализма, настойчивость в за-
щите принципов социальной 
справедливости, многоплано-
вую исследовательскую дея-
тельность по вопросам соци-
ально-экономического разви-
тия России и личный вклад в 
изучение проблем бюджетной 
политики, большую просвети-
тельскую работу среди моло-
дёжи и активное участие в 
борьбе с русофобией и анти-
советизмом. 

Секретариату Центрального 
Комитета КПРФ организовать 
вручение Ленинской премии 
ЦК КПРФ 2022 года, её дипло-
мов и почётных нагрудных 
знаков в торжественной об-
становке. 

Контроль за выполнением 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. 
Новикова. 

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

22 июня в Москве, в ознаменование 81-й годов-
щины начала Великой Отечественной войны, ком-
мунисты, комсомольцы, союзники и сторонники 
партии возложили цветы к могиле Неизвестного 
солдата у Кремлёвской стены. Колонну под крас-
ными знамёнами возглавил лидер КПРФ и народ-
но-патриотических сил России Г.А. Зюганов.
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ПИСЬМО ИЗ РЕДАКЦИИ

Вы правы, дорогой Ми-
низагит Минниярович: 
остро воспринимаемая не-
справедливость, которая 
побудила вас обратиться 
в «Правду», уже давно со-
ставляет одну из главных 
тем нашей газеты. Ко-
нечно, имеется в виду да-
леко не только вопрос о 
памятной ленточке в 
честь Великой Победы. Те-
ма неизмеримо шире, мас-
штабнее — об отношении 
к нашему советскому про-
шлому в целом. Но и отно-
шение к исторической 
символике занимает в ней 
важное место. 

 

Недаром так много людей, 
пишущих в «Правду», с 
волнением обсуждают 

именно это. Разве правомерно 
было отречься от Знамени По-
беды как Государственного 
флага страны? Почему вообще 
у властей такое насторожённо-
подозрительное восприятие 
красных символов советской 
эпохи? Как это можно столь 
долго изолировать Мавзолей 
В.И. Ленина от парадов, посвя-
щённых Дню Победы?.. 

Словом, Минизагит Минния-
рович, вы сами знаете, что по-
водов подобного рода для не-
доумения и возмущения более 
чем достаточно. И мы с вами 
понимаем изначальную их ро-
дословную. Ведь вся предатель-
ская «катастройка» Горбачёва, 
а одновременно бешеная анти-
советчина Ельцина были на-
правлены в первую очередь на 
полную дискредитацию совет-
ского периода в жизни нашей 
страны. Он, ставший вершиной 
российской истории, был за-
клеймён как «чёрная дыра». 

Ну а коли так, что с ним цере-
мониться! В «чёрной дыре», яс-
ное дело, всё плохо или очень 
плохо, ничего хорошего оттуда 
не извлечёшь. Вот и символика 
великой эпохи понадобилась 
гайдаровско-чубайсовской сво-
ре лишь для того, чтобы ноги об 
неё вытирать. В буквальном 
смысле. Так и делалось во время 
их сборищ, когда Красное знамя 
бросали при входе вместо по-
ловика… 

 
* * * 

Живо вспомнилось всё это 
совсем недавно. Перекликну-
лось с пронзительным эпизо-
дом, который многие видели 
на телеэкране. Пожилая жен-
щина вышла на окраину харь-
ковского села, чтобы встретить 
своих, то есть участников спе-
циальной военной операции 
России. Вышла с заветным 
Красным флагом, который тай-
но сумела сберечь. 

Но «свои»-то оказались не 
своими. И они, бандеровцы, на-
чали топтать ненавистный флаг 
— точь-в-точь как некогда чу-
байсо-гайдаровцы, а до них 
гитлеровцы. 

Есть о чём задуматься, Ми-
низагит Минниярович? Эта 
женщина (её зовут, как выясни-
лось, Анна Ивановна Иванова) 
олицетворяет в своих ожида-
ниях многих на Украине. О чём 
свидетельствует хотя бы тот 
факт, что в освобождаемых от 
неонацистов местах люди по 
собственной инициативе выве-

шивают не какие-нибудь, а 
красные советские флаги, на 
которых, как правило, изобра-
жены серп и молот. И восста-
навливают памятники Ленину. 

Судя по всему, под влиянием 
этого и российские бойцы, 
воюющие там, где били фаши-
стов их деды и прадеды, тоже 
поднимают над своими танка-
ми и другой техникой алые 
флаги. Красиво выглядит! 

Но я вспоминаю, что до по-
следнего времени на Поклон-
ной горе в Москве, где нахо-
дится Музей Победы, не было 
ни одного Знамени Победы. То 
есть внутри музея, конечно, не 
могли без него обойтись, а вот 
на всей обширной мемориаль-
ной территории — обошлись. 
Два памятника участникам 
Первой мировой войны здесь 
установили, а вот для Знамени 
Победы в Великой Отечествен-
ной места не нашлось. Случай-
но? Не думаю. 

Очень верно пишут наши чи-
татели о насторожённо-подо-
зрительном отношении властей 
предержащих даже к самому 
цвету красному — как сугубо 
нежелательному, крамольному. 
Доходило прямо-таки до смеш-
ной детской непосредственно-
сти, когда в День Победы Крас-
ную площадь оформляли 
сплошь в сине-голубом или 
жёлто-оранжевом цвете. Лишь 
бы красного совсем избежать! 
Жжётся он для них, что ли? 

Уже подзабыто, какие бои 
пришлось выдержать КПРФ, от-

стаивая достойный вид копии 
Знамени Победы. Копию эту 
для массового использования 
некий генерал Сигуткин пред-
ставил Госдуме без серпа и мо-
лота, да и вообще мало похожей 
на оригинал. Тогда известный 
советский поэт-фронтовик 
Егор Исаев выстрелил знаме-
нитыми стихами: 

 Пороть Сигуткина, пороть! 
Сняв генеральские штаны, 
На Красной площади страны. 
С огромным трудом было 

утверждено Знамя Победы в 
том виде, в каком сегодня оно 
демонстрируется. Но и теперь 
заметно, что нет у властей за-
интересованности в появлении 
его. Вроде бы положено выве-
шивать в День Победы на госу-
дарственных зданиях — вместе 
с официальным триколором и 
флагом здешней администра-
ции. Однако при обязательном 
наличии этих двух Знамя Побе-
ды нередко отсутствует. С воз-
мущением пишут люди об этом 
в «Правду»! 

А бывает и ещё хуже. При 
прощании с выдающимся со-
ветским писателем-коммуни-
стом, героем Сталинградской 
битвы Юрием Бондаревым 
московский рабочий Олег 
Прудников развернул Красный 
флаг. И что же? К нему немед-
ленно подбежали распорядите-
ли и потребовали флаг убрать. 
Но ведь именно под ним Юрий 
Васильевич прошёл всю войну, 
и можно ли сомневаться, на-

сколько дорог всегда оставался 
он ему. Нет же, кто-то уверен, 
что «не положено»... 

 
* * * 

Как вы думаете, Минизагит 
Минниярович, сейчас наша 
страна приблизилась к возмож-
ному повороту в лучшую сто-
рону? Я имею в виду некоторые 
обстоятельства, связанные со 
специальной военной операци-
ей в Донбассе и на Украине, о 
которой упомянуто выше. 

Она ли вынудила или просто 
время неизбежно настало, но, 
согласитесь, впервые «сверху» 
послышались столь определён-
но негативные оценки минув-
шего антисоветского тридцати-
летия и горьких его результа-
тов. А в советском периоде, в 
социалистическом опыте, на-
оборот, всё больше раскрыва-
ется такого, что очень может 
пригодиться нам сегодня и на 
будущее. 

Конечно, всех честных людей 
это радует, как всегда их радует 
победа правды над ложью. Од-
нако и тревожная озабочен-
ность остаётся. Сила более чем 
тридцатилетней инерции вели-
ка, и мы по-прежнему в самых 
разных видах и формах стал-
киваемся с агрессивными про-
явлениями антисоветизма. Так 
что нельзя обольщаться. 

Да вы, дорогой товарищ На-
фиков, и без моих убеждений всё 
это видите. Большая и напря-
жённая борьба за справедли-
вость, в том числе за честную ис-
торическую память, продолжа-
ется и должна быть продолжена. 

Только с честной, а не лука-
вой памятью наша страна вновь 
по-настоящему может побе-
дить. Как в 1945-м. 

Виктор КОЖЕМЯКО, 
политический обозреватель, 
член редколлегии «Правды».

Историческая справка

Известна в Российской империи с 
XVIII века. Двухцветная лента ис-

пользовалась как часть наградной и 
воинской атрибутики и изначально 
представляла собой чередование трёх 
чёрных и двух жёлтых полос. Цвета 
были выбраны в соответствии с то-
гдашней государственной символи-
кой, прежде всего — с гербом, на ко-
тором основной цвет двуглавого орла 
был чёрным, а цвет поля — жёлтым 
(золотым). Те же цвета присутствуют 
и на флаге Российской империи с до-
бавлением белой полосы. 

Чёрно-золотая лента была частью 
таких наград, как орден Святого Геор-
гия, Георгиевский крест и Георгиевская 
медаль. Отсюда и её наименование. 

В соответствии со статутом 1913 
года лента из чёрно-золотой стала 
чёрно-оранжевой, причём уже ранее 
отмечалось использование в Геор-
гиевской ленте этого оттенка. Но 
при этом возникло и новое толкова-
ние: чёрный — цвет дыма, оранже-
вый — цвет пламени. Впрочем, с 
точки зрения геральдики и жёлтый, 
и оранжевый цвета являются равно-
ценными символами золота, а по-
тому преемственность с символикой 
Российской империи полностью со-
хранилась. 

Георгиевская лента использовалась 
не только в личных наградах, но и 
была одним из символов Гвардей-
ского экипажа, а также имелась на 
флагах некоторых частей, отличив-
шихся в боях и имевших соответ-
ствующие награды. 

Особую известность лента получила 
в ходе Первой мировой войны, когда 

Георгиевскими крестами были награж-
дены около 1,6 млн человек. Использо-
валась она и позднее в ходе Граждан-
ской войны: в некоторых из белых ар-
мий продолжали вручать прежние на-
грады — теперь уже за борьбу не с 
внешним врагом, а со своим собствен-
ным народом. 

В СССР чёрно-оранжевая лента вер-
нулась в число воинских символов в 
конце 1941 года, когда родилась Со-
ветская Гвардия. Соответственно 
именовалась лента теперь Гвардей-
ской. Позже она стала не только сим-
волом Гвардии, но и частью солдат-
ского ордена Славы — советского эк-
вивалента Георгиевского креста, а 
также медали «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». 

Но и как Георгиевская эта чёрно-
оранжевая лента тоже использовалась 
в ходе Второй мировой войны. Георги-
евские кресты вручались в качестве 
неофициальных наград коллаборацио-
нистам из Русского корпуса, служив-
шим гитлеровцам. Таким образом, под 
старым наименованием эта лента, на-
ряду с Андреевским крестом и трико-
лором, стала одним из символов вла-
совцев. 

Была ли чёрно-оранжевая лента в 
числе символов Дня Победы в СССР? 
В некоторой мере да, хотя основным 
цветом праздника был, конечно же, 
красный. Гвардейская лента исполь-
зовалась в оформлении плакатов, что 
было вполне естественно. Это была 
не только дань мужеству гвардейских 
частей: медаль «За победу над Гер-
манией» получили свыше 15 млн че-

ловек, и увидеть эти цвета на груди 
ветерана можно было довольно ча-
сто. Именовалась лента при этом, ра-
зумеется, Гвардейской, а не Георги-
евской. 

Как же тогда не Гвардейская, а 
именно Георгиевская лента, которая 
в большей степени имеет отношение 
к царскому периоду истории, вдруг 
оказалась одним из основных сим-
волов Дня Победы сегодня? Истоки 
этого следует искать в антисоветской 
политике нынешней власти, которая 
в какой-то момент оценила огром-
ный пропагандистский потенциал 
этого великого достижения СССР и 
предприняла попытки его привати-
зации с целью укрепления своего ав-
торитета. 

В Дне 9 Мая для власти всё было хо-
рошо с точки зрения воодушевления и 
сплочения общества, кроме того факта, 
что Победа была достигнута советским 
народом под руководством коммуни-
стов и была прямо связана с их симво-
ликой. Поэтому в 2005 году «Единая 
Россия» и её пиар-службы предприняли 
попытки внедрения вместо неё сурро-
гатов. 

Одним из них должно было стать 
красное полотнище с белой пятико-
нечной звездой, подменявшее собой 
подлинные советские знамёна с золо-
той звездой и серпом и молотом. 

Эта попытка провалилась, но вот 
подмена Гвардейской ленты на Геор-
гиевскую удалась. Хотя, как сказано 
выше, это содержит крайне опасный 
контекст. Если для Первой мировой 
или для войн более раннего времени 
Георгиевская лента — безусловный 
символ, то в контексте Великой Оте-
чественной это ассоциация с колла-
борантами, но никак не с Гвардейской 
лентой советских солдат.

Вновь победим  
с честной памятью

Георгиевская лента

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Прокуратура г. Балаково Саратовской обла-
сти организовала проверку соблюдения 

требований трудового законодательства в ООО 
«Балаковский судостроительно-судоремонт-
ный завод». Это произошло после того, как са-
ми работники завода в социальных сетях и 
СМИ привлекли внимание к своей проблеме. 

Установлено, что 128 работникам предприя-
тия не выплачена заработная плата за март — 
апрель. Общий долг превысил 7,2 млн рублей. 

По данному факту прокуратура возбудила в 
отношении директора организации дело об ад-
министративном правонарушении, а также внес-
ла представление руководителю предприятия. 

После вмешательства надзорного ведомства 
задолженность по заработной плате погашена 
в полном объёме. 

По информации: balrepot.ru  

В Уфе, столице Республики Башкирия, рассле-
дуется уголовное дело по факту невыплаты 

заработной платы работникам ПАО «Акционер-
ная компания Востокнефтезаводстроймонтаж». 

По версии следствия, в период с февраля по 
апрель руководство компании не в полном 
объёме выплачивало заработную плату своим 
работникам. 

Следователями проведены обыски в офисах 
ПАО, истребована необходимая бухгалтерская 
документация. Также допрашиваются руко-
водство и работники организации. Помимо 
этого, была назначена финансово-экономиче-
ская судебная экспертиза с целью установле-
ния точной суммы задолженности и целей, на 
которые были потрачены средства, положен-
ные для выплаты долгов по заработной плате. 

В настоящее время часть задолженности 
перед работниками погашена, принимаются 
меры к полному восстановлению нарушенных 
прав работников. В обеспечительных целях на 
имущество предприятия наложен арест. 

По информации: bashinform.ru 
Подготовил Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

Нынешний июнь оказался бо-
гатым на знаковые события, 
имеющие непосредственное 

отношение к науке.  
В начале месяца прошло очеред-

ное Общее собрание Российской ака-
демии наук (РАН) — первое в ситуа-
ции, складывающейся в результате 
специальной военной операции. 
Санкционный вал, обрушившийся 
на Россию, прошёлся не только по 
многочисленным производственно-
кооперационным цепочкам и марш-
рутам доставки товаров и грузов, но 
и оказал разрушающее действие на 
международное сотрудничество в 
области научных исследований.  

Выступая с докладом, президент 
РАН Александр Сергеев особо под-
черкнул, что в сложившейся ситуа-
ции российским учёным и органи-
заторам науки ни в коем случае 
нельзя становиться инициаторами 
дальнейшего ухудшения взаимо-
отношений между учёными и на-
учными институтами, напротив — 
необходимо всячески способство-
вать поддержанию, а по возможно-
сти — расширению взаимообога-
щающих науку контактов.  

Невозможно не учитывать сло-
жившиеся в научном мире реалии. 
В своём докладе президент Акаде-
мии наук привёл важнейшие дан-
ные: на долю стран, которые сегодня 
мы называем недружественными, 
приходится почти 2/3 общемировых 
затрат на исследования и разработ-
ки в области науки. Расхожая исти-
на: большая наука — дело затратное, 
однако только лишь по величине 
расходов нельзя судить о конечном 
результате, то есть о том, какова бу-
дет от них отдача. Но вот ведь не-
случайное совпадение: именно эти 
страны (США, Великобритания, Ев-

росоюз и Япония) производят 55 
процентов мирового ВВП. 

С другой стороны, общая доля Ки-
тая, России, Индии, государств Ближ-
него и Среднего Востока в совокуп-
ных мировых затратах на научные 
исследования и разработки состав-
ляет примерно 18 процентов, а их 

вклад в совокупный мировой ВВП — 
пока что 26 процентов. Если исполь-
зовать другие сравнения, то нынеш-
няя доля финансирования фунда-
ментальной науки в общем объёме 
ВВП у ведущих западных государств 
составляет 0,4—0,45 процента, а у 
России — всего 0,18 процента. При 
том, что объём экономики сего-
дняшней России много меньший по 
сравнению с ведущими державами 
Запада. Что же тогда удивляться 
много меньшей отдаче от сегодняш-
ней российской науки?..  

Кто-то, быть может, удивится при-
ведённым президентом РАН циф-
рам, сравнивая их с тем поистине 
шапкозакидательским валом, что 
несётся на головы россиян с экранов 
государственного телевидения, по-
этому уточним одну очень важную 
деталь. Российская академия наук 
оперирует официальными данны-
ми и использует цифровые сравне-
ния на основе статистики ООН — в 
отличие от раздуваемых кремлёв-
скими пропагандистами во многом 
искусственных показателей. А офи-
циальные данные, как мы видим, 
свидетельствуют: страны, как сего-
дня принято говорить, «коллектив-

ного Запада» пока что вдвое пре-
восходят ведущие незападные 
центры по совокупным размерам 
экономики.  

Конечно, тенденция ускоренного 
роста китайской, а в последние годы 
и индийской экономик нам хорошо 
известна, и «Правда» не раз об этом 
писала, но на настоящий момент 
— нравится это кому-либо или 
нет — ситуация всё ещё обстоит 
именно так. Утверждать иное было 
бы просто безответственно по отно-
шению к гражданам России — осо-
бенно сегодня. 

Столь же безответственно посто-
янно твердить о «скором крахе за-
падной экономики», о том, что он 

«вот-вот уже наступит», а Евросоюз 
вообще чуть не завтра «развалится», 
о чём россияне уже устали слышать с 
экранов государственных телекана-
лов. Никчёмность подобных закли-
наний — иначе не скажешь! — оче-
видна хотя бы потому, что даже на 
том же самом государственном теле-
видении нет-нет да и проскочит объ-
ективная информация о том, что оче-
редная авторитетная экономическая 
организация понизила прогноз по 
росту ведущих западных стран. Что 
это означает? То, что рост на Западе 
уменьшится (кризис действительно 
касается всех), но при всех их труд-
ностях это будет всё-таки рост! В 
том числе — пусть минимальный — в 
странах того самого якобы развали-
вающегося Евросоюза. Каким бы ни 
был в этих странах скачок инфляции 
— но рост в них продолжается. В от-
личие от России, где чиновники и 
эксперты продолжают спорить о том, 
каким окажется падение ВВП. В том 
же, что это будет именно падение, не 
сомневается никто...  

Таким образом, очевидно, что 
пусть замедлившийся, но в то же 
время продолжающийся рост веду-
щих западных экономик во многом 

— если не в решающей степени — 
обеспечен остающимся их научно-
технологическим превосходством. 
Столь же очевидно, что преодолеть 
отставание в этой области, как кто-
то может рассчитывать, за счёт 
простой смены импортёра высо-
ких технологий, то есть попыток 
опереться на незападные источни-
ки научно-технических достиже-
ний и тем удовлетвориться, у сего-
дняшней России не получится. При 
всём уважении, например, к таким 
нашим торговым партнёрам среди 
государств Среднего Востока, как 
Катар или Объединённые Арабские 
Эмираты, надеяться на получение 
от них каких-либо их собственных 

прорывных технологий, мягко го-
воря, не приходится. 

 

Что же касается научно-техни-
ческого сотрудничества с ос-
новным нашим торговым 

партнёром — Китайской Народной 
Республикой, то уровень его остав-
ляет желать много лучшего. Собст-
венно, даже наша торговля говорит 
о многом. Посмотрим, например, на 
самые свежие данные о состоянии 
взаимного товарооборота между на-
шими странами. По официальным 
данным Главного таможенного 
управления Китая, за 5 месяцев ны-
нешнего года — с января по май 
включительно — его объём увели-
чился почти на 29 процентов по 
сравнению с аналогичным периодом 
2021-го, при этом российский экс-
порт в Китай значительно превысил 
импорт из КНР. 

Но что включает в себя этот боль-
шой экспорт? Примерно 70 процен-
тов (!) его стоимости приходится 
только на нефть, газ и уголь. А ещё 
Россия экспортирует медь и медную 
руду, древесину и морепродукты. Хо-
рош состав экспорта для страны, 
претендующей на статус «вели-

кой»? А тут ещё — нет, это не розыг-
рыш, а на полном серьёзе — несколь-
ко дней назад государственные теле-
каналы стали буквально взахлёб 
представлять как великое достиже-
ние тот факт, что Россия заместила 
Саудовскую Аравию как главного 
поставщика нефти в Китай. Как 
тут не задаться вопросом: может 
быть, управляемая нынешней 
властью Россия вообще поставит 
целью занять место и обрести роль 
— при всём уважении к этой стра-
не — Саудовской Аравии в мире?..  

А теперь сравним российский экс-
порт с нашим же импортом из Ки-
тая. Он состоит из смартфонов и 
компьютеров, промышленного и 

специализированного оборудова-
ния, транспортных средств и обуви.  

Перед нами — абсолютно чёт-
кая картина торговли развитой 
промышленной страны со слабо-
развитой!  

В то же время обращаем внима-
ние, что китайский экспорт состоит 
из уже готовой, товарной промыш-
ленной продукции, но отнюдь не из 
научно-технических продуктов, раз-
работок или высоких технологий. И 
дело даже не в том, что объективно 
успехи китайской науки пока ещё не 
достигли уровня западной. Думает-
ся, что руководство Компартии Ки-
тая имеет все основания не до конца 
доверять политике буржуазного ру-
ководства России и делиться с ним 
самыми совершенными научными 
достижениями. 

В такой ситуации, не имея ре-
ально работающих планов научно-
го развития страны, в том числе 
предполагающих приоритетное 
финансирование самой науки по 
сравнению с другими отраслями 
экономики, нечего и рассчитывать 
на преодоление сложившегося на-
учно-технологического отставания 
— в первую очередь в той же про-

мышленности. Ведь зачастую про-
стое вложение средств в уже дей-
ствующие производства — при 
всей его важности — может озна-
чать консервацию устаревающих 
мощностей и отстающих управ-
ленческих структур. Чтобы вывести 
такие производства на передовые 
позиции по мировым стандартам, 
необходимо первоначальное вло-
жение средств в научные разра-
ботки. 

Поэтому, возвращаясь к докладу 
академика Сергеева на Общем со-
брании РАН, мы видим, что абсо-
лютно обоснованной выглядит огла-
шённая цифра необходимого уве-
личения вложений в фундаменталь-
ную науку: с нынешних, как уже 
упоминалось выше, 0,18 процента 
ВВП до 0,27 процента в будущем, 
2023 году, и до 0,4—0,45 процента 
(то есть до величины доли развитых 
западных стран) к 2030 году. Без та-
кой материальной поддержки науки 
нам экономического прорыва не 
обеспечить. 

К высказанным позициям руко-
водства Российской академии наук 
хотелось бы добавить следующее. 
Большой вопрос: в состоянии ли ны-
нешний так называемый финансо-
во-экономический блок правитель-
ства, слегка разбавленный антиком-
мунистическими «патриотами», 
определить по-настоящему приори-
тетные направления научно-техно-
логического развития даже при усло-
вии выделения необходимых 
средств? Мало изыскать средства — 
надо их эффективно использовать. 
И тут бы этим господам стоило 
вспомнить историю.  

Хотя бы тот факт, что в таком же 
месяце июне — только в июне 1922 
года, 100 лет назад, был принят по-
истине исторический декрет Совета 
Народных Комиссаров (СНК) РСФСР 
об учреждении Особого временного 
комитета науки при СНК. Согласно 
этому документу, на комитет возла-
галось выявление всех материаль-
но-организационных потребно-
стей научных учреждений и при-
нятие необходимых мер к их 
удовлетворению. 

Оценим этот факт: всего год 
как начала осуществляться 
новая экономическая поли-

тика, только-только справились со 
страшным голодом в Поволжье, мо-
лодое Советское государство вынуж-
дено было экономить буквально 
каждый рубль, что называется, во 
всех областях жизни. Но на науке 
даже в такой тяжелейшей ситуа-
ции не экономили! По одной про-
стой причине: В.И. Ленин, партия 
большевиков думали о будущем, а 
это будущее было невозможно без 
передовой науки. 

Оттого-то указанный комитет и 
получил статус особого, что он наде-
лялся самыми широкими организа-
ционными и материально-финансо-
выми полномочиями. Значение, ко-
торое руководство партии и Совет-
ского государства придавало этому 
органу, видно хотя бы по уровню 
личностей, которые его составили. 
Возглавил Особый комитет замести-
тель (фактически — первый замести-
тель) В.И. Ленина как главы Совет-
ского правительства и член Полит-
бюро ЦК РКП(б) Алексей Рыков. Вошли 
в него Ф.Э. Дзержинский и Л.Б. Красин 
— народный комиссар внешней тор-
говли и полномочный представитель 
(Чрезвычайный и Полномочный По-
сол. — О.Ч.) РСФСР в Великобрита-
нии, один из крупнейших физиков 
того периода академик Пётр Лазарев 
и выдающийся геолог и геохимик 
академик Александр Ферсман, а также 
многие другие известные учёные. 

В короткие сроки Особый комитет 
выполнил поистине колоссальный 
объём работы: выявил и обозначил в 
качестве особо значимых для буду-
щего страны те направления фунда-
ментальной науки — в том числе уни-
верситетской, — развитие которых 
уже через одно-два десятилетия не 
только определит весь научно-обра-
зовательный облик Страны Советов, 
но и обеспечит тот оборонный щит, 
что позволит достичь победы в Вели-
кой Отечественной войне. И на базе 
которого в конечном счёте сущест-
вует и современная Россия.  

Олег ЧЕРКОВЕЦ, 
доктор экономических наук.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Поддержка отраслей реального сектора экономики имеет, 
конечно, огромное значение — особенно в кризисные периоды. 
Однако просто вкладывать средства в уже действующие 
производства порой может означать консервацию устаре-
вающих мощностей и отстающих управленческих структур. 
Чтобы обеспечить подлинный технический прорыв мирового 
уровня, необходимы масштабные инвестиции прежде всего 
в науку — фундаментальную, а на её основе и прикладную.

С мыслями о будущем

Основные положения законопроекта, внося-
щего поправки в Закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», 

касаются повышения оплаты труда медиков. Со-
гласно законопроекту, средняя зарплата врачей 
должна быть не менее 200% от средней зарплаты 
по региону, а зарплата среднего и младшего мед-
персонала — не менее 100%. Проблему повышения 
зарплат медиков и учителей фракция КПРФ пыта-
лась решить в прошлом созыве Госдумы через 
установление базовой ставки заработной платы 
педагогических и меди-
цинских работников не 
ниже двух региональ-
ных МРОТ. Законо-
проект коммунистов 
был отклонён. Такая же 
участь ждала теперь и 
законодательную ини-
циативу «справороссов». 

Помимо повышения 
зарплаты, законо-
проект вводил и ряд га-
рантий для медицин-
ских работников: право 
на досрочное назначе-
ние страховой пенсии 
по старости, предостав-
ление нуждающимся 
жилья, получение еже-
месячной 25-процент-
ной надбавки к окладу 
для молодых специа-
листов, получение единовременного пособия в 
размере двух должностных окладов при уволь-
нении в связи с выходом на пенсию по старости 
(при стаже работы 25 лет и более) или по инва-
лидности (независимо от стажа работы), на до-
платы за учёную степень, компенсацию стоимо-
сти санаторных путёвок и др. 

«Нормы хорошие, но законодательно не про-
работанные» — таков был вердикт профильного 
комитета, рекомендовавшего депутатам не при-
нимать законопроект. «У вас большинство и в 
Госдуме, и в Совете Федерации, и большинство 
губернаторов из «Единой России». Что же вам 
мешает все эти хорошие идеи, коль вы с ними 
принципиально согласны, претворять в жизнь?» 
— спрашивала парламентская оппозиция оппо-
нентов из «партии власти». В ответ лились про-
странные рассуждения о системном подходе, 
идущей многолетней работе по формированию 
отраслевой системы оплаты труда, пилотном 
проекте по её апробированию. Логично предпо-
ложить, что точкой отсчёта всей этой деятельно-
сти должен служить указ президента от 7 мая 
2012 года «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», где и была 
поставлена задача повышения зарплаты бюд-
жетникам. Прошло 10 лет, а воз и ныне там. За 
эти годы думская оппозиция предлагала множе-
ство вариантов решения. Однако все они отме-
тались парламентским большинством: дескать, 
это популизм и шапкозакидательство, а у нас, 
мол, подход основательный. Настолько основа-
тельный, что проблема в землю вросла.  

Наблюдается колоссальный — пятикратный — 
перекос в уровне доходов медиков по регионам. В 
экономически развитых субъектах Федерации, де-
лающих солидные отчисления в Фонд ОМС, соот-
ветственно и зарплаты медицинских работников 
достойные, в бедных же регионах — всё иначе. 
Особенно жалкое существование влачат сельские 
медики, и здесь кадровый дефицит ощущается в 
полной мере. Впрочем, это относится не только к 
здравоохранению, а ко всей социальной сфере.  

Беда в том, считает Николай Осадчий, что аг-
рохолдинги, которые стали главной фигурой в 
сельскохозяйственной отрасли, не заинтересо-
ваны в развитии социальной сферы на селе. В 
целом же, по официальным данным, за прошлый 

год в России не хватало 130 тысяч медицинских 
работников и 25 тысяч врачей. Эпидемия коро-
навируса выявила тенденцию к сокращению 
врачей-эпидемиологов: с 1995 по 2020 год их 
число сократилось в 2,5 раза — с 34 тысяч до 13 
тысяч. Вследствие кадрового дефицита снижа-
ется качество работы системы здравоохранения, 
медработники испытывают большие перегрузки, 
происходит их морально-психологическое вы-
горание. «Поэтому сегодня перед государством 
стоит сверхзадача — повысить статус медработ-
ника и престиж медицинской профессии», — 
подчеркнул Николай Осадчий. А для этого нужно 
и зарплаты медикам повышать, и создавать им 
нормальные условия жизни независимо от того, 
в каком населённом пункте они работают. Оче-
видно, что «Единая Россия», взявшая на себя ру-
ководящую роль, с этой задачей не справляется. 

Зато «партия власти» преуспевает в другом — в 
создании иллюзии успешного развития страны. Те 
же «майские указы» президента, если и выпол-
няются, то за счёт титанической нагрузки на врачей 

и учителей. Или взять, к 
примеру, проблему бед-
ности. Её вообще реши-
ли одним махом, взяв 
на вооружение новую 
систему расчёта МРОТ 
и прожиточного мини-
мума (ПМ), от которых 
зависит и господдержка 
малоимущих.  

До 2021 года МРОТ и 
ПМ рассчитывались по 
потребительской корзи-
не. Тоже не ахти какой 
метод, учитывая, что на-
бор корзины не пере-
сматривался с 2012 года 
и обеспечивал лишь уро-
вень физического выжи-
вания. С прошлого года 
наша страна вслед за Ев-
ропой перешла на расчёт 

минимального размера оплаты труда по медианно-
му среднедушевому доходу — величине, относи-
тельно которой у половины населения доходы выше, 
а у половины — ниже. В результате этих арифмети-
ческих ухищрений число бедных в нашей стране 
одномоментно сократилось на 5 миллионов человек. 
И это при том, что с 2014 по 2021 год падение дохо-
дов граждан составило 8 с лишним процентов. 

Фракция «Справедливая Россия — За правду» 
предложила вернуться к расчёту МРОТ по мини-
мальной потребительской корзине. И если исхо-
дить из реальной её стоимости, то бедных в Рос-
сии будет не 18 миллионов человек, как сейчас, а 
30 миллионов. Это обязывает выделить из бюд-
жета дополнительно 38,5 миллиарда рублей.  

Фракция КПРФ законопроект поддержала. 
«Медианная система расчёта прожиточного ми-
нимума и минимальной заработной платы — 
это привилегия стран, относительно обеспечен-
ных, и стран с относительно низким социальным 
неравенством», — считает Олег Смолин.  

Огромный разрыв в доходах приводит к тому, 
что медианная заработная плата существенно от-
личается от средней. В 2020 году она была 60%. К то-
му же в странах Евросоюза МРОТ составляет от по-
ловины до 67% медианной зарплаты. В России он 
был установлен на уровне 42%, а, по оценкам неза-
висимых экспертов, реальное соотношение МРОТ и 
медианной зарплаты у нас вообще 38%. Прожиточ-
ный минимум в России — 44% от медианного 
дохода и фактически в 2 раза ниже той цифры, что 
получена в ходе научных исследований. По оценкам 
учёных, прожиточный минимум должен быть 31087 
рублей, Федерация независимых профсоюзов оце-
нивает его в 43 тысячи рублей, но в результате хит-
роумных расчётов он зафиксирован после недавнего 
повышения на отметке 13919 рублей.  

Специалисты отмечают: если уж высчитывать 
МРОТ по медианной зарплате, то он должен быть 
не меньше 60%. А если отталкиваться от средней 
зарплаты, то не меньше 50%. «Единороссы» не 
скрывают, что именно такие требования выдвигает 
Европейская конфедерация труда. Но у российской 
власти свой аршин, которым она измеряет бед-
ность. Вот только охватить им всю ширину этого 
не укладывающегося в определение социального 
государства явления никак не удаётся. 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Сколько бедных  
в России?Социальная повестка, которую открыл на 

заседании Госдумы 21 июня законопроект фрак-
ции КПРФ об установлении базовых окладов для 
педагогов общеобразовательных учреждений не 
ниже двух минимальных размеров оплаты труда 
по региону (см. прошлый номер «Правды»), была 
продолжена на следующий день. Группа эсеров 
представила на рассмотрение палаты законо-
проекты об установлении дополнительных га-
рантий медицинским работникам и о потреби-
тельской корзине. Фракция КПРФ поддержала 
оба, ведь в них то, о чём не раз не только гово-
рили коммунисты, но и реализовали в своих за-
конодательных инициативах.
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СОВЕТСКИМ ПЕСНЯМ ЗВУЧАТЬ ВСЕГДА

Смелого пуля боится 
К началу Великой Отечествен-

ной войны Алексею Алексан-
дровичу Суркову было уже за 
сорок. В творческом арсенале — 
поэтические сборники, статьи о 
поэзии, о песнях, сотрудниче-
ство с А.М. Горьким, работа в 
литературных журналах. За 
плечами Гражданская война и 
война с Финляндией, поход с 
Красной Армией в Западную Бе-
лоруссию. Так литературная дея-
тельность Суркова приобрела 
военную направленность. 

Поэтому не мудрено, что Ве-
ликая Отечественная стала для 
батальонного комиссара новой 
ступенью его военно-патрио-
тического творчества. Хотелось 
бы особо подчеркнуть: букваль-
но с первого дня. На это указы-
вает сам поэт: «Для писателей, 
как и для всех советских людей, 
22 июня 1941 года не изгладит-
ся из памяти никогда. В тот 
день мы собрались в отделе 
печати Главного политического 
управления Красной Армии. 
Собрались, чтобы получить 
проездные документы и отпра-
виться на фронт».  

Но дата 22 июня для поэта 
примечательна и ещё одним 
событием: он коренным обра-
зом переделал на тему дня свою 
«Песню смелых», написанную 
во время Финской кампании. 
Оставив в неизменном виде 
только припев, отправил новый 
вариант в «Правду». И 25 июня 
стихи уже были здесь опубли-
кованы! 

Прочитав их, композитор  
В. Белый, автор знаменитого 
«Орлёнка», сел к роялю. Через 
несколько дней песня в испол-
нении выдающегося оперного 
певца, солиста Большого театра 
Павла Лисициана была испол-
нена по Всесоюзному радио. В 
музыкальном мире Лисициан 
— глыба. Интересно упомянуть, 
что свои первые концерты бу-
дущий певец давал… сидя на 
коленях родителей. Мальчонке 
было всего четыре годика, а он 
дуэтом с отцом в этом возрасте 
исполнял не только армянские 
песни, но и русские, и неаполи-
танские. 

«Песня смелых» полетела из 
радиостудии в бушующее море 
войны и стала призывом к 
борьбе: 

 Стелются чёрные тучи, 
Молнии в небе снуют. 
В облаке пыли летучей 
Трубы тревогу поют. 
С бандой фашистов  

сразиться 
Сталин отважных зовёт. 
Смелого пуля боится, 
Смелого штык не берёт! 
 
Ринулись ввысь самолёты, 
Двинулся танковый строй, 
С песней стрелковые роты 
Вышли за Родину в бой. 
Песня, крылатая птица, 
Смелых скликает в поход. 
Смелого пуля боится, 
Смелого штык не берёт! 
 
Славой бессмертной покроем 
В битвах свои имена. 
Только отважным героям 
Радость победы дана. 
Смелый к победе стремится, 
Смелым — дорога вперёд. 
Смелого пуля боится, 
Смелого штык не берёт! 
 
Смелый дерётся с врагами, 
Жизни своей не щадя. 
Смелый проносит как знамя 
Светлое имя вождя. 
Смелыми Сталин гордится, 
Смелого любит народ. 
Смелого пуля боится, 
Смелого штык не берёт! 
Зимой 1942 года ЦК ВЛКСМ 

организовал встречу молодых 
партизан с творческой интел-
лигенцией. На ней присутство-
вал и Алексей Сурков. Он вос-
произвёл одно место из вы-
ступления десятиклассницы, 
рассказавшей, как песня помо-
гала ей преодолеть страх в бое-

вой обстановке: «Идём мы ле-
сом, рассредоточились, далеко 
друг от друга. Кругом стрельба 
идёт... С непривычки страшно-
страшно... Я иду и, чтобы себя 
подбодрить, шепчу одно и то 
же: «Смелого пуля боится, сме-
лого штык не берёт». И знаете, 
помогло». 

А 1 сентября 1943 года ка-
лужская газета «Коммуна» 
опубликовала письмо одного из 
фронтовиков, рассказавшего о 
силе воздействия «Песни сме-
лых» на воинов: «Это было су-
ровой зимой 1941 года. Полчи-
ща озверелого врага рвались к 
сердцу нашей Родины — Моск-
ве. Наше подразделение грудью 
отстаивало вверенный ему кло-
чок родной земли. Силы были 
явно неравные. Обнаглевшие 
немцы поднялись в атаку... И 
вдруг в эту грозную решающую 
минуту боя над заснеженной 
поляной взметнулась песня. 
Она взвилась как боевое знамя, 
как призыв к победе, как тор-
жество. Это пел наш любимец 
сержант Субботин. Его голос 
звенел как струна. Песня взбод-
рила нас, влила невиданные си-
лы, и, подхватив припев, мы 
встали из снега и, ощетинив 
штыки, ринулись на врага... Фа-
шисты отступили». 

В первой партии эвакуиро-
ванных из Москвы в город Горь-
кий детей находилась Нина За-
вадская, ставшая после войны 
музыковедом. Она рассказыва-
ла: «Когда пароход с эвакуиро-
ванными детьми причалил к 
пристани Горького, стало из-
вестно, что фашисты бомбят 
Москву. Дети стали плакать, ведь 
там остались их родные и близ-
кие. Но тут из радиорепродук-
тора полилась «Песня смелых», 
и её мобилизующая сила так по-
действовала на детей и сопро-
вождавших их взрослых, что те 
перестали плакать и начали под-
певать рефрен: «Смелого пуля 
боится, смелого штык не берёт!» 

Что и говорить: крылатыми 
и мобилизующими стали слова 
песни. 

 
«Мне в холодной  
землянке тепло...» 

Это строка песни «В землян-
ке». Между тем стихотворение, 
из которого она родилась, не 
предназначалось не то что для 
песни — даже для печати. Оно 
было сугубо личным и адресо-
валось жене поэта Софье Кревс. 
Ставший к осени 1941 года спец-
кором газеты «Красная звезда», 
Сурков потом вспоминал: 

«Возникло стихотворение, из 
которого родилась эта песня, 
случайно. Оно не собиралось 
быть песней. И даже не претен-
довало стать печатаемым сти-
хотворением. Это были шест-
надцать «домашних» строк из 
письма жене, Софье Антоновне. 
Письмо было написано в конце 
ноября 1941-го, после одного 
очень трудного для меня фрон-
тового дня под Истрой, когда 
нам пришлось ночью после тя-
жёлого боя пробиваться из 
окружения со штабом одного 
из гвардейских полков…» 

Именно этот эпизод тяжёлого 
боя, при котором его участни-
ки, в том числе и Алексей Сур-
ков, явно ощутили холодок 
смерти, породил желание рас-
сказать любимой жене о пере-
житом. И сделал он это стихо-
творным языком. Поэт — он 
ведь всегда и во всём поэт: 

 
Бьётся в тесной  

печурке огонь, 
На поленьях смола,  

как слеза. 
И поёт мне в землянке  

гармонь 
Про улыбку твою и глаза. 
 
Про тебя мне шептали кусты 
В белоснежных полях 

под Москвой. 
Я хочу, чтобы слышала ты, 
Как тоскует мой  

голос живой. 

Ты сейчас далеко, далеко, 
Между нами снега и снега... 
До тебя мне дойти нелегко, 
А до смерти — четыре шага. 
 
Пой, гармоника, вьюге назло, 
Заплутавшее счастье зови! 
Мне в холодной  

землянке тепло 
От моей негасимой любви. 
 
Какое событие привело пи-

сателя на передовую? Им стал 
приказ Верховного Главноко-
мандующего от 26 ноября о 
присвоении 78-й стрелковой 
дивизии гвардейского звания. 
Это действительно было собы-
тие, тем более что произошло в 
самое трудное для страны вре-
мя. Не могу не рассказать о том, 
как об этом узнал командир со-
единения А. П. Белобородов. 
Ему позвонил начальник штаба 
Западного фронта генерал В. Д. 
Соколовский и начал разговор 
издалека. Укоризненно спро-
сил: «Сдал Истру?» Комдив от-
ветил: «Сдал». И после неболь-
шой паузы услышал: «Нехоро-
шо. А ещё гвардеец!» 

И снова пауза. Дальше гене-
рал зачитал приказ, в котором 

значилось, что дивизия гене-
рал-майора Белобородова стала 
9-й гвардейской. Теперь паузу 
выдержал командир дивизии, а 
затем робко заметил: «Я-то 
ведь полковник, а не генерал-
майор». Потеплевшим голосом 
Василий Данилович ответил: 
«Был полковником. До вчераш-
него дня. Приказ подписал Вер-
ховный Главнокомандующий». 
И поздравил личный состав ди-
визии с гвардейским званием, 
а её командира с присвоением 
очередного воинского звания. 

Вот в связи с чем корреспон-
денты газеты Западного фронта 
«Красноармейская правда» и 
«Красной звезды» прибыли 27 
ноября в дивизию с заданием 
написать о боевых делах гвар-
дейцев. Среди них был и Алек-
сей Сурков. Ему предстояло по-
работать в 22-м гвардейском 
полку, штаб которого разме-
щался в деревне Кашино. Во 
второй половине дня, словно 
решив дать советскому коррес-
понденту материал для его 
статьи, немцы перешли в на-
ступление и отрезали у деревни 
Дарна командный пункт полка 
от его подразделений. 

Не буду описывать подробно-
сти боя и отступления штаба 
полка, скажу только, что под ми-
номётным огнём врага они бы-
ли крайне трудными. Трудными 
и… рискованными. Обратимся 
к воспоминаниям Алексея Алек-

сандровича: «Когда вошли в но-
вое селение, кажется Ульяново, 
остановились. Самое страшное 
обнаружилось здесь. Начальник 
инженерной службы вдруг го-
ворит Суханову: 

— Товарищ подполковник, а 
мы же с вами по нашему мин-
ному полю прошли! 

И тут я увидел, что Суханов — 
человек, обычно не терявший 
присутствия духа ни на секунду, 
— побледнел как снег. Он знал: 
если бы кто-нибудь наступил 
на усик мины во время этого 
отхода, ни один из нас не уце-
лел бы. 

Потом, когда мы немного 
освоились на новом месте, 
начальник штаба полка капи-
тан Величкин, тот, который 
закидал гранатами вражеских 
автоматчиков, сел есть суп. 
Две ложки съел и, смотрим, 
уронил ложку — уснул. Чело-
век не спал четыре дня! И ко-
гда раздался телефонный зво-
нок из штаба дивизии — к то-
му времени связь была вос-
становлена, — мы не могли 
разбудить капитана, как ни 
старались… Под впечатлени-
ем пережитого за этот день 
под Истрой я написал письмо 
жене».  

Этот рассказ дополняют вос-
поминания А.П. Белобородова: 
«Известный поэт Алексей Сур-
ков просил разрешения про-
ехать в полк Суханова. 

— Поезжайте, Алексей Алек-
сандрович, но с уговором: на 
передовую не ходить. Так? 

— Так! — согласился он, ви-
димо не очень довольный 
условием. 

Вернулся поэт поздно вече-
ром усталый, шинель посечена 
осколками. 

— Уговор, — сказал он, — до-
роже денег. Дальше штаба пол-
ка не сделал ни шага. Ни еди-
ного... 

— Ужинали? — спрашиваю. 
А он, казалось, не слышит 

меня, глаза — отсутствующие, 
и всё повторяет: 

— Ни шагу... Нет, не то. Ни 
единого шага не сделал, а до 
смерти четыре шага. Вот так! 

Он выхватил из кармана 
блокнот и карандаш, что-то за-
писал, повернулся и вышел. Ну 
что поделаешь с ними, с по-
этами? Творческий процесс! И 
ни ужин Суркова не соблазнил, 
ни сон. Всю ночь просидел 
Алексей Александрович над 
своим блокнотом в землянке, у 
солдатской железной печурки. 
Не знал я тогда, что присут-
ствую при рождении знамени-
той «Землянки» — песни, кото-
рая войдёт в народную память 

как неотъемлемый спутник Ве-
ликой Отечественной войны, 
песни, слова которой будут по-
вторять вслед за дедами и от-
цами наши сыновья и внуки: 
«До тебя мне дойти нелегко, а 
до смерти — четыре шага». 

Позже поэт скажет: «До 
смертного часа не изгладятся в 
моей памяти воспоминания су-
ровой осени того года». Да, та-
кое не забывается. А у поэта 
подобное становится отправ-
ной точкой к новому стихотво-
рению, что и произошло с Алек-
сеем Сурковым. Изложив пере-
житое в стихотворной форме, 
он отправил своё творение же-
не. При этом даже не дал ему 
названия, сопроводив двумя 
словами: «Тебе, солнышко». 

Письмо ушло адресату, а сти-
хотворение могло так и остать-
ся стихотворением. Но ему, 
приобретя музыкальное обрам-
ление, суждено было превра-
титься в песню. И сделал это 
композитор К. Листов. Констан-
тин Яковлевич тоже перешаг-
нул сорокалетний рубеж и имел 
в музыкальной среде достаточ-
но высокий авторитет. Он уже 
автор двух опер, более десятка 
оперетт, его музыка украшала 
спектакли и кинофильмы. 

И всё же наибольшую извест-
ность ему принесли песни. Ис-
следователи его творчества счи-
тают, что он музыкальный ав-
тор 600 песен! Среди них «Гре-

нада», «Думка», «Севастополь-
ский вальс», «В парке Чаир», 
«Песня о тачанке», «Если лю-
бишь — найди», «Ходили мы 
походами». В предвоенные го-
ды Константин Листов был ди-
рижёром Московского театра 
оперетты, а в годы войны стал 
консультантом Главного поли-
тического управления Военно-
Морского Флота. 

И вот в феврале 1942 года 
композитор вернулся в Москву. 
В поисках стихотворения для 
новой песни заскочил в редак-
цию «Фронтовой правды», где 
теперь трудился А. Сурков, и 
попросил «что-нибудь, на что 
можно написать песню». Таким 
«что-нибудь» и стали стихи  
«В землянке». 

Вот как встречу с компози-
тором описал Сурков: «И тут я, 
на счастье, вспомнил о стихах, 
написанных домой, разыскал 
их в блокноте и, переписав на-
чисто, отдал Листову, будучи 
абсолютно уверенным в том, 
что хотя я свою совесть и очи-
стил, но песни из этого лири-
ческого стихотворения не 
выйдет. Листов пробежал гла-
зами по строчкам, промычал 
что-то неопределённое и 
ушёл. Ушёл, и всё забылось. Но 
через неделю композитор 
вновь появился у нас в редак-
ции, попросил у фоторепортё-
ра Михаила Савина гитару и 
спел свою новую песню, назвав 
её «В землянке». 

Все свободные от работы «в 
номер» прослушали песню, за-
таив дыхание. Всем показалось, 
что песня получилась. Листов 
ушёл. А вечером Миша Савин 
после ужина попросил у меня 
текст и, аккомпанируя себе на 
гитаре, исполнил песню. И сра-
зу стало ясно, что песня «пой-
дёт», если мелодия её запомни-
лась с первого исполнения. Пес-
ня действительно «пошла». 

Сам композитор вспоминал: 
«Стихи захватили меня своей 
эмоциональной силой, забрали 
искренностью, отозвались в 
сердце… Я много написал во 
время войны песен, но ни одна 
из них не полюбилась слушате-
лям так, как эта». 

 
Большая судьба 

Вначале песня шагнула на 
страницы «Комсомольской 
правды». Вот как сопроводил 
её туда писатель и сотрудник 
«Фронтовой правды» Е.З. Во-
робьёв. Сразу после исполне-
ния песни Евгений Захарович 
попросил композитора запи-
сать её мелодию. Нотной бума-
ги под рукой не оказалось, и 
Листов набросал ноты на обыч-
ном листе бумаги. Воробьёв 
вспоминал: 

«С этой нотной записью и с 
гитарой мы с Мишей Савиным 
отправились в редакцию 
«Комсомольской правды», где 
я несколько лет проработал до 
войны. Нам повезло: в тот 
день проходил один из тради-
ционных «четвергов», на ко-
торые усилиями сотрудника 
«Комсомолки» Ефима Рубина 
приглашались артисты, писа-
тели, композиторы. Мы при-
няли в нём участие и показали 
«Землянку». На этот раз пел я, 
а Михаил Иванович мне ак-
компанировал. Песня очень 
понравилась, и её тут же при-
няли для публикации в газете. 
Так что на страницах «Комсо-

мольской правды» ищите са-
мую первую её публикацию». 

Текст песни был опубликован 
25 марта 1942 года. Растиражи-
рованная газетой, она пошла к 
людям. Да нет, не пошла, а по-
летела! Словно крылатая птица. 
Полетела по землянкам, фрон-
там и необъятным просторам 
Советского Союза. Она звучала 
по радио, её исполняли солисты 
и хоровые коллективы, имени-
тые певцы и просто любители 
песен. Ей суждено было стать 
одной из первых лирических 
песен, созданных в период Ве-
ликой Отечественной войны, и 
она стала всенародно любимой. 
Почему? На этот вопрос отве-
тил ленинградский журналист 
Л.И. Сидоровский:  

«Конечно же, сугубо личные 
строки Суркова совсем не слу-
чайно стали популярнейшей 
песней войны, одной из наи-
высших лирических удач всей 
фронтовой поэзии. Уже с пер-
вых дней Великой Отечествен-
ной поэт почувствовал: солдат-
ское сердце ищет не только ло-
зунга и призыва, но и ласкового, 
тихого слова, чтобы разрядить-
ся от перегрузки всем тем 
страшным, что на него обру-
шила жестокая действитель-
ность. Неслучайно же рядом с 
коваными строками: «Идёт 
война народная, священная 
война» — в солдатском сердце 
жила в общем-то не очень ис-
кусная песенка про синий пла-
точек. И поэт откликнулся на 
этот зов сердца.  

Но есть ещё один секрет ис-
ключительной душевной при-
язни миллионов бойцов к та-
ким стихам, как симоновское 
«Жди меня», к таким песням, 
как сурковская «Землянка». 
Этот секрет — в абсолютной до-
верительности лирической ис-
поведи, которая притягивала 
миллионы сердец, целиком 
принимающих строки песни 
как выражение собственных 
чувств — самых затаённых и 
самых святых: «Про тебя мне 
шептали кусты в белоснежных 
полях под Москвой. / Я хочу, 
чтобы слышала ты, / Как тоскует 
мой голос живой».  

Люди воспринимали не толь-
ко смысл стихотворения, но и 
весь вложенный в него жар серд-
ца, пульсацию крови, волнение, 
надежду, любовь... Вот почему 
если бывшие фронтовики поют 
про землянку, то даже сегодня 
они не жалеют для этой песни 
сердца и не стыдятся слёз». 

От этого стихотворения, 
ставшего песней, веет всем тем, 
что составляет суть человече-
ской жизни, — негасимой лю-
бовью к родной земле, родите-
лям, семье. Воистину: тоскую-
щий по дому и любимой стихо-
творный голос поэта слился с 
чувствами миллионов людей, 
разлучённых войной. Пожалуй, 
это и есть высочайшая оценка 
его творению под названием 
«В землянке». 

Музыку в конверте домой не 
отправишь, а стихи можно. И 
многие бойцы это делали. Из 
воспоминаний ветерана Вели-
кой Отечественной войны Му-
сина: «После того, как появи-
лись слова «Землянки» и стихо-
творение «Жди меня», многие 
солдаты, и я в том числе, пы-
тающиеся писать родным пись-
ма в стихах, перестали мучить-
ся над неподдающимися стро-
ками. Мы переписывали стихи 
Суркова или Симонова, потому 
что они передавали наше ду-
шевное состояние, и посылали 
их домой за двумя подписями 
— поэта и своей, а иногда и 
просто за своей подписью. Го-
ворили, что поэты на это не 
обижались. «Землянку» любили 
все и часто напевали в переры-
вах между боями, вспоминая 
свой дом и своих близких». 

А вот воспоминания другого 
участника Великой Отече-
ственной — Гребнева: «Землян-
ку» пели везде. Она была очень 
знаменитой песней. И «Зем-
лянка», и «Тёмная ночь» объ-
единяли людей, как бы протя-
гивая нить между фронтом и 
тылом, между передовой и род-
ным домом. Такие песни были 
необходимы солдату». 

Неутомимыми пропаганди-
стами песни стали замечатель-
ные советские исполнители: 
Леонид Утёсов, Клавдия Шуль-
женко, Марк Бернес. В испол-
нении Лидии Руслановой «Зем-
лянка» звучала у стен повер-
женного рейхстага. А после вой-
ны её исполняли Ренат Ибраги-
мов, Ярослав Евдокимов, Евге-
ний Беляев, Владимир Трошин, 
Дмитрий Хворостовский. Какие 
имена! 

Популярной стала песня и 
за пределами Советского Сою-
за, особенно в первые десяти-
летия после окончания войны. 
Константин Листов рассказы-
вал, как любили эту песню 
французы. Будучи на гастро-
лях в Париже, он с друзьями 
зашёл в кафе. Узнав, что они 
русские, посетители попроси-
ли исполнить «Землянку» и 
слушали её стоя. 

 
А что сегодня? 

Поют её и сегодня, особенно 
люди старшего поколения. Но 
хочется, чтобы больше пела мо-
лодёжь. Со мной песня уже бо-
лее шестидесяти лет. Её глубо-
кий смысл и лиричность осо-
бенно раскрыл мне товарищ по 
службе Владимир Ракитин. 
Обладая тонким слухом, он 
прекрасно пел. Мы дружили 
семьями, и ни одно застолье не 
обходилось без этой чудесной 
песни. Правда, я, боясь хоть 
малейшим образом исказить 
мелодию, больше заворожённо 
слушал. 

Помню, мы всегда пели: 
«Мне в холодной землянке теп-
ло от твоей негасимой любви». 
Однажды кто-то нас поправил, 
заметив, что в тексте не от 
твоей, а от моей негасимой 
любви. Пришлось уточнять в 
песенном сборнике. Товарищ 
оказался прав. Позже я узнал, 
что это разночтение было 
предметом разговора и в семье 
поэта. Его дочь Наталья Алек-
сеевна вспоминала, что во вре-
мя одного из застолий отец 
возмущался этим разночтени-
ем, на что жена заметила: «Вот 
тебя и поправили слушатели». 

За последнее тридцатилетие 
(антисоветское!) стало обыч-
ным повторять, будто «Зем-
лянку» чуть ли не всю войну 
держали под запретом. Якобы 
из-за пессимистических 
строк: — «До тебя мне дойти 
нелегко, / А до смерти — четы-
ре шага». Однако известно, что 
Лидия Русланова и другие из-
вестные певцы исполняли эту 
песню все военные годы. Не-
правда и то, что в послевоен-
ный период песня была забы-
та, а впервые прозвучала по 
радио будто бы только после 
смерти И.В. Сталина. Могло ли 
такое быть, если иметь в виду, 
что в 1946 году поэт стал лау-
реатом Сталинской премии 
первой степени (!) за обще-
известные стихи и песни, в 
том числе и за «Землянку». Да 
и ещё одна Сталинская пре-
мия — за сборник стихов «Ми-
ру — мир» была присуждена в 
1951 году, то есть тоже при 
жизни вождя. 

Меня взволновал такой факт. 
Жители подмосковной деревни 
Кашино посвятили песне «В 
землянке» памятный знак. Он 
установлен в 1999 году и напо-
минает, что именно здесь ро-
дился сурковский песенный 
шедевр. 

Ныне, когда снова льётся 
кровь в военном противостоя-
нии, фронтовые песни Алексея 
Суркова должны быть в боевом 
строю. И «Песня смелых», и «В 
землянке». Они призваны 
вдохновлять и согревать. 
Должны стать в боевой строй 
произведения и других выдаю-
щихся поэтов, писателей, ки-
норежиссёров, творивших в го-
ды Великой Отечественной 
войны или после неё посвя-
тивших ей свой талант. 

К сожалению, этого не вид-
но. Российское телевидение 
словно закостенело: почти ни-
какого отхода от давно за-
езженных программ. Кому 
нужны в эти тяжёлые дни такие 
шоу, как «Маска», «Секрет на 
миллион», «Приют комедиан-
тов»? Кому и зачем вздумалось 
вытаскивать на телевизион-
ный экран солженицынского 
«Ивана Денисовича»? 

Встаёт вопрос ребром: «С 
кем вы, мастера культуры?» 
Ведь гибнут люди, во многих 
семьях траур, десятки тысяч 
жителей Донецкой и Луган-
ской народных республик по-
теряли всё, что у них было. А 
как смотреть на телевизион-
ный разгул тому, кто находит-
ся в горниле войны? 

Все они нуждаются в мо-
ральной поддержке, всем надо 
осознавать, что их дело пра-
вое. К этому из далёкого про-
шлого призывает и Алексей 
Александрович Сурков. 

 
А.М. СЕРГИЕНКО, 

кандидат исторических наук, 
подполковник в отставке. 

г. Белгород.

Силой слова и музыки
«Правда» продолжает вести актуальнейшую рубрику о советской 

песне. Несколько раз и я откликнулся на газетный призыв. Военная спец-
операция заставляет меня вновь обратиться к этой теме: уж очень хо-
чется поддержать тех, кто выполняет свой воинский долг. Пусть песни 
родом из другой войны вдохновляют нынешних защитников Родины на по-
двиги и помогают переносить тоску о любимых оторванным от дома вои-
нам. Эти песни хорошо поработали 80 лет тому назад, пусть потрудятся 
и теперь, в пору нового лихолетья. Автором стихов предлагаемых мною 
двух песен стал талантливый советский поэт и писатель А.А. Сурков.

q Это он, поэт Алексей Сурков, в разные годы жизни.

q А здесь военкор Сурков вместе с другим военкором и поэтом Константином Симоновым 
на кратковременном привале под Смоленском. Лето 1941 г.

Тот, кто рождён  
был у моря, 

Тот полюбил навсегда 
Белые мачты на рейде, 
В дымке морской города, 
Свет маяка над волною, 
Южных ночей забытьё, 
Самое синее в мире 
Чёрное море моё, 
Чёрное море моё! 
Море в далёкие годы 
Пело мне песни,  

как мать, 
Море меня научило 
Грозные бури встречать. 

Дорог мне кубрик  
матросский 

Скромное наше жильё, 
Самое синее в мире 
Чёрное море моё, 
Чёрное море моё! 
Стонет волна штормовая, 
В дальние дали маня. 
Так не ревнуй, дорогая, 
К Чёрному морю меня! 
Пусть не легка эта доля — 
Мне не прожить без неё, 
Самое синее в мире 
Чёрное море моё, 
Чёрное море моё!

МОЯ ЛЮБИМАЯ

Прошлым летом после долгого пе-
рерыва мне довелось побывать в Ад-
лере, на берегу Чёрного моря. И, как 
всегда бывает, когда наконец-то сно-
ва вижу синюю гладь моря и слышу 
шум прибоя, я тихонько начал про 
себя напевать: «Тот, кто рождён был 
у моря, тот полюбил навсегда белые 
мачты на рейде, в дымке ночной горо-
да. Свет маяка над волною, южных 
ночей забытьё — самое синее в мире 
Чёрное море моё, Чёрное море моё».  

Сейчас эту песню услышишь редко.  
А вот в пору моего детства её ча-

стенько пели по радио, а также некото-
рые мои друзья. Помню, особенно хоро-
шо её исполнял мой однокурсник Миша 
Кулешов, у которого был неплохой бари-
тон.  

Долгое время я не знал, кто автор му-
зыки и стихов к этой песне, считал её 
чуть ли не народной. Но теперь мне из-
вестно, что автор музыки — композитор 
Оскар Фельцман и написана песня им 
для фильма «Матрос с «Кометы». А идея 
этой песни родилась у поэта Михаила 

Матусовского, которому пришли на ум 
две строчки: «Самое синее в мире Чёр-
ное море моё...» Сам поэт, хоть их и 
придумал, но сильно сомневался, как 
это может «самое синее в мире» море 
быть Чёрным, но композитор, вырос-
ший на берегу Чёрного моря и знавший, 
каким оно бывает, дал своему соавтору 
полное «добро».  

К фильму «Матрос с «Кометы» у кри-
тиков было прохладное отношение, да, 
в общем-то, придраться там действи-
тельно есть к чему — фильм был мало 
похож на комедию, скорее, это музы-
кальное ревю. Может, поэтому его дол-
гое время и не показывали по телеви-
дению. Но песня «Чёрное море моё», 
так проникновенно исполненная актё-
ром и певцом Глебом Романовым, тут 
же ушла в народ. Блестяще исполнял её 
эстонский певец Георг Отс. Он же, кста-
ти, великолепно пел такие прославлен-

ные советские песни, как «Сормовская 
лирическая», «Вечерняя песня», и, ко-
нечно же, несравненную арию мистера 
Икс. Его незабываемый баритон с лёг-
ким эстонским акцентом производил 
потрясающее впечатление.  

Кстати говоря, «Вечернюю песню» 
(композитор Василий Соловьёв-Седой, 
автор стихов Александр Чуркин) я тоже 
очень люблю. Поскольку любил, люблю 
и буду любить «город над вольной Не-
вой». Хотя «юность комсомольская моя» 
проходила в Москве, а не в Ленинграде. 
Недавно я услышал, как эту песню ис-
полнял квартет актёров из сериала «Ули-
цы разбитых фонарей». Но вместо 
«юность комсомольская моя» они пели 
«юность театральная моя». Господа актё-
ры, ну как можно? Ведь правильно гово-
рят, что «из песни слова не выкинешь»… 

…Немножко личных воспоминаний. 
Август очень далёкого 1961 года. Я готов-

люсь пойти первый раз в первый класс. 
Мы с матушкой в Таллине, в гостях у её 
подруги Тамары Захаровны — собствен-
ного корреспондента «Известий» в Эстон-
ской ССР. В один из дней по заданию ре-
дакции она поехала брать интервью у Гео-
рга Отса, который жил в дачном посёлке 
Вызу под Таллином, и взяла нас с собой. 
Приехав на место, мы остались сидеть в 
машине («Волга ГАЗ-21» с «оленем»), а Та-
мара Захаровна вышла и направилась к 
стоящей неподалёку группе людей. 

— А где же Георг Отс? — спрашиваю я 
матушку. 

— Да вон же он стоит, — ответила 
она. Действительно, узнать его было 
нетрудно — если остальные мужчины 
были в костюмах с галстуками, то он 
вышел в махровом халате… 

Так я первый и последний раз в жиз-
ни видел Георга Отса. Кстати говоря, 
родился он в Петрограде в 1920 году, и 
его бабушка с отцовской стороны была 
русской. А ушёл он из жизни, когда ему 
было всего 55 лет.  

Сейчас люди (естественно, те, у кого 

есть деньги) предпочитают ездить на 
разные дальние моря. Но как бы на этих 
морях ни было прекрасно, проникно-
венных песен о них не было, нет, да и, 
как видно, не будет. Хотя, как мы знаем, 
множество наших соотечественников 
больше всего стремятся ныне в Турцию 
и Египет. Что ж, в связи с этим вспоми-
нается другая прекрасная советская пес-
ня — «Летят перелётные птицы» (музыка 
композитора Матвея Блантера, стихи 
поэта Михаила Исаковского). А конкрет-
но такие строки: «А я остаюся с тобою, 
родная навеки страна, не нужен мне бе-
рег турецкий и Африка мне не нужна».  

А «самое синее в мире Чёрное море 
моё» всегда будет привлекать к себе. И 
нас, естественно, со временем гораздо 
больше не турецкий его берег (кстати, 
туристы ездят в основном на турецкое 
Средиземноморье), а наши родные чер-
номорские берега Краснодарского края 
и Крыма. 

Андрей ТАРАБРИН, 
литератор. 

г. Москва.

Чёрное море моё... 
 
(из кинофильма «Матрос с «Кометы») 
Стихи М. Матусовского, музыка О. Фельцмана

Самое синее в мире
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Советская память служит светлому будущему

К огда читал его, больше 
всего думал о связи по-
колений. Эта тема по-

стоянно звучит на страницах 
«Правды» как одна из важ-
нейших. И есть ощутимые ре-
зультаты такой работы! 

Приведу пример. Почти 
три года назад газета напеча-
тала мою статью «Услышать 
героев, сокрушивших фа-
шизм». В ней рассказывалось 
о только что вышедшей тогда 
из печати книге «Живой го-
лос Победы». Это личные вос-
поминания (отсюда — живой 
голос!) ветеранов-москви-
чей, участников Великой 
Отечественной войны, запи-
санные и подготовленные к 
печати автором проекта кни-
ги и её главным редактором 
двадцатичетырёхлетним сту-
дентом Гуманитарного ин-
ститута кино и телевидения 
Вячеславом Нарским. 

Потом, через год и через 
два, «Правда»  достаточно ши-
роко рассказала о выходе в 
свет второго и третьего томов 
издания «Живой голос Побе-
ды». Обещанное осуществи-
лось. Причём публикации со-
провождались большим коли-
чеством снимков их героев. 

Важно отметить ещё вот 
что. Вячеслав Нарский за го-
ды работы над серией книг 
«Живой голос Победы» сумел 
создать вокруг себя юный 
коллектив единомышленни-
ков, в который вошли не 
только москвичи, но и моло-
дые люди Подмосковья, мно-
гих других городов России. 
Название книг стало уже и 
названием команды Вячесла-

ва Нарского. Поиски ветера-
нов Великой Отечественной, 
записи их воспоминаний, 
подготовка к изданию стали 
делом всех этих ребят. 

И я вдруг стал получать по-
здравительные письма и от-
крытки от незнакомых мне 
девушек и юношей из раз-
личных городов России. В 
конце каждого послания 
значилось имя автора и при-
писка: «Из команды «Живой 
голос Победы». Не правда ли, 
гордо звучит! 

Но не только это. Не только 
работа над книгами, не толь-
ко вдохновляющие письма и 
открытки.  

Восьмого мая сего года у 
меня в квартире раздался 
звонок. Послышался голос 
Вячеслава Нарского:  

— Позвольте мне и моей 
команде посетить вас и по-
здравить вас с Днём Великой 
Победы. 

Представляете, какая это 
радость для ветерана? 

И вот они у меня в квартире. 
Их — семь парней и две девуш-
ки. Все как на подбор. Каждому 
чуть более или менее четверти 
века. Вся жизнь впереди. 

И тут началось. И поздрав-
ления от внуков и правнуков. 
И цветы, любимые мной 
гвоздики. И песни наши, со-
ветские песни. 

Я не удержался и стал, как 
мог, подпевать. О пилотах, 
для которых «небо наш, небо 
наш родимый дом». И о 
фронтовой землянке, о том, 
что «до тебя далеко, далеко, а 
до смерти четыре шага». И, 
естественно, о Дне Победы, 

которую «мы приближали, 
как могли». 

Я в свою очередь прочитал 
молодым людям собственное 
стихотворение «Клеветникам 
Победы». 

 
...Когда ж уйдёт последний 

 ветеран, — 
Я поднимусь над сонмищем 

 лжецов, 
Чтобы призвать к ответу 

 подлецов — 
Клеветников-иуд из разных, 

 стран. 
 
Они порочат тех, кто был 

 со мной 
В боях у Волги, в сечах 

 у Днепра, 
Кто в сорок пятом,  

майскою весной, 
Спас человечество,  

ещё вчера 
Влачившее в неволе жребий 

 свой. 
И вот — освобождённое  

тобой! 
 
Я буду бить наотмашь,  

буду рвать 
Их вымыслы, их грязные  

слова, 
Я стану в них проклятия 

 метать, 
Испепелив наветы их дотла. 
 
И, убедившись, что вставал 

 не зря — 
Вернусь к своим  

товарищам-друзьям. 
 
Прощаясь, мы обнимались 

как родные. Слава успел шеп-
нуть мне:  

— У нас ещё несколько ад-
ресов ветеранов войны, о ко-
торых мы писали в книгах 
«Живой голос Победы». Кста-
ти, новая книга с таким же 
названием — в работе. 

Я пожелал Вячеславу и его 
команде: так и только так 
держать! 

Игорь ГРЕБЦОВ, 
фронтовик Великой  

Отечественной войны, 
участник Сталинградской  

и Курской битв,  
форсирования Днепра, 

коммунист с 1942 года. 
г. Москва.

q Вячеслав Нарский с командой своих помощников.

Так держать, 
дорогой Слава! 

 
Для меня каждый очередной номер «Правды» 

— событие. Но вышедший в нынешнем году к Дню 
Победы особенно понравился. Обращаю внимание 
всех на этот выпуск родной моей газеты, дати-
рованный 6—11 мая.

В  этот флигелёк я прихо-
дил всегда, оказываясь в 
родном городе. Теперь 

библиотека находится в дру-
гом помещении, но я по-преж-
нему вижу при входе в неё всё 
тот же бюст Горького и рядом 
на стене его слова, запомнив-
шиеся мне на всю жизнь: 
«Всем хорошим во мне я обя-
зан книгам». Праздник, на ко-
торый меня пригласили, по-
свящался творчеству Горького 
для детей.  

Горький — детям... Значит, 
на празднике пойдёт речь о 
таких знакомых мне издавна 
повестях и рассказах, как «Дет-
ство», «Макар Чудра», «Чел-
каш», «Сказки об Италии», «Дед 
Архип и Лёнька», о других па-
мятных мне книгах.  

Рассказ «Дед Архип и Лёнь-
ка», как и стихи Маяковского 
«Что такое хорошо и что такое 
плохо», как и «Солнечная» Кор-
нея Чуковского и «Маленькие 
испанцы» Елены Кононенко, и 
сегодня стоит на полке у нас в 
доме на самом почётном ме-
сте. Все четыре книжки — 1937 
года издания. Все они хорошо 
сохранились и дошли до пято-
го поколения своих читателей. 

Да, перечисленные мной 
книги — духовное наследие из 
советского времени. Но, к ве-
личайшему сожалению, мно-
гие произведения оттуда дети 
сегодня не смогут прочитать. 
Мы в детском и подростковом 
возрасте с увлечением читали 
рассказы о Великой Октябрь-
ской революции, о героях 
Гражданской войны. Так, мне 
запомнилась детская книга 
«Оборона Царицына» — о Ста-
лине и Ворошилове.  

Я позвонил в библиотеку, 
спросил, есть ли у них детские 
художественные произведе-
ния о Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
о революции 1905—1907 годов, 
о Гражданской войне. Таких 
книг в библиотеке не оказа-
лось. А ведь меня с детства не-
обыкновенно увлекала инте-

реснейшая книга о револю-
ционере Баумане «Грач — пти-
ца весенняя» Сергея Мстислав-
ского. Я хотел дать её почитать 
внукам, но и этой книги в биб-
лиотеке не было. Всю истори-
ческую, патриотическую ли-
тературу, связанную с рево-
люционными событиями, изъ-

яли из библиотеки после 
контрреволюционного пере-
ворота в 1990-х. Тогда настало 
мрачное время, когда либера-
лы в нашей стране яростно 
оплёвывали героическую ис-
торию (этим, кстати, зани-
маются и сегодня представи-
тели «пятой колонны»).  

Но и в нынешнее время 
правдивые произведения, в 
том числе о нашей новейшей 
истории, всё-таки пробивают 
себе дорогу в издательствах. 
Однако их трудно найти на 
полках библиотек, и они мало 
известны молодёжи. Назову 
хотя бы книги Виктора Коже-
мяко о Викторе Розове и Ва-
лентине Распутине, о Зое Кос-
модемьянской и Александре 
Зиновьеве. И пронзительное 
повествование того же автора 
«Убийства в жертву «демокра-
тии». Представляет безуслов-
ный интерес и книга Льва Да-
нилкина о Ленине, вышедшая 
недавно в издательстве «Мо-
лодая гвардия», в известной 
серии «Жизнь замечательных 
людей».  

После событий 1990-х годов 
из библиотек изъяли не толь-
ко книги о революции. Не по-
везло и многим произведе-
ниям детских советских писа-
телей о школе, о пионерах, о 
комсомоле, о романтике пер-
вых пятилеток.  

Я уже сказал, что в нашем 
доме сохранилась удивитель-
ная книга 1937 года издания — 
«Солнечная» Корнея Иванови-

ча Чуковского. Она осталась 
любимой для всех поколений 
нашей семьи. Но книги этой в 
детской библиотеке нет! Не по-
тому ли она исчезла из внима-
ния, что Чуковский в этой кни-
ге не вписывается в созданное 
представление об этом писа-
теле как о далёком от полити-
ки? А ведь в «Солнечной» Чу-
ковский показал огромную за-
боту Советской власти о детях, 
которые уже в первые после-
революционные годы могли 
лечиться в санатории в Крыму. 
Это был уникальный санато-
рий для ребят, больных кост-
ным туберкулёзом. Чуковский 
в своей книге описывает не 
только само лечение и забот-
ливых врачей, но и участие ре-
бят в жизни страны, их горя-
чий настрой скорее вылечить-

ся и стать «героями строек», 
героями первой советской пя-
тилетки. 

 
Мы скоро, мы скоро, 

 мы скоро 
Покинем больничные койки, 
И скоро, и скоро, и скоро 
Мы станем героями  

стройки.  
Такую песню сочинили дети 

в «Солнечной».  
Прекрасная книга досталась 

моим внукам в наследство!  
 

* * * 
Помню, как мы стояли в биб-

лиотеке в очереди за книжка-
ми о путешествиях, об откры-
тии новых земель русскими 
мореплавателями. Многие из 
этих книг не переиздавались, а 
старые из-за ветхости сданы в 
утиль. Не нашлось сегодня в 
библиотеке даже повести Во-
допьянова о перелёте Чкалова 
и его товарищей через Север-
ный полюс в Америку.  

Совершенно ясно, что инте-
рес к романтике, достижениям 
русской, советской культуры, 
патриотическим датам нашей 
великой истории за последние 
десятилетия угасал. И как это 
радовало наших «друзей» за 
океаном! Они после развала 
Советского Союза надеялись, 
что так всё и будет.  

Мог ли я, переживший в дет-
стве Великую Отечественную 
войну, потерявший отца, осво-
бождавшего нашу страну от 
нацистов, представить себе, 

что потомки этих нацистов ко-
гда-нибудь вновь появятся на 
наших границах и будут уби-
вать русских людей в Донбас-
се? Только за то, что они хотят 
говорить на своём родном 
языке! В течение многих лет 
на эти убийства не реагировала 
ни «просвещённая» Европа, ни 
Америка. Теперь же, когда мы 
отбросили фашистскую не-
чисть от наших границ, рус-
ские освободители Европы ста-
ли для Запада агрессорами. В 
Европе и Америке стремятся 
предать забвению преступле-
ния, совершённые США и их 
сателлитами в Югославии, Ли-
вии, Ираке. А русскому, совет-
скому народу приписывают 
всё что им заблагорассудится. 

Подрастают новые поколе-
ния. Но им в странах Запада 

передаются по наследству со-
всем не те книги, из которых 
они могут узнать правду о ми-
ровой истории. Правды аме-
риканцы и их сателлиты сего-
дня боятся. Боятся лишиться 
своей придуманной исключи-
тельности и оказаться в мно-
гополярном мире. 

 
В страхе Америка,  
Бьётся в истерике. 
Что в самом деле 
Делать с Кореей? 
И на Россию  
Смотрит с опаской: 
Вдруг вслед за Крымом  
Вернёт и Аляску? 
 
Многополярный мир, кото-

рый так страшит Соединённые 
Штаты, — это мир без гегемо-
на. В этом мире некого по-
учать, некому навязывать свои 
правила. Все суверенны, все 
гордятся своей историей, своей 
культурой. Всё хорошее и прав-
дивое, что содержится в книж-
ках, в том числе в учебниках 
отечественной истории, пере-
даётся из поколения в поколе-
ние. Грустно и страшно, если 
так и останутся на Украине но-
вым поколениям книги иска-
жённые, лживые, переписан-
ные человеконенавистниками 
и маразматиками. А всё прав-
дивое будет сожжено в кострах 
безумия... 

Тот мир, который называ-
ется цивилизованным, ска-
тился к поощрению нацизма, 
русофобству. Ему уже не нуж-

на мировая культура, нена-
вистна культура русская, не-
приемлемы Достоевский и 
Чайковский, опасен Максим 
Горький, с которым дружили 
и творчеством которого вос-
хищались выдающиеся пред-
ставители европейской и всей 
мировой культуры. На Украи-
не нацисты снесли памятник 
Горькому, а на Западе про-
молчали. Молчит «цивилизо-
ванная» Европа, когда укра-
инские нацисты сносят па-
мятники спасителям европей-
ской цивилизации — совет-
ским воинам, освободителям 
Европы от фашизма. Снесли 
на Украине и памятник Пуш-
кину. Опасными оказались 
для нацистов и свои украин-
ские герои. Уничтожен памят-
ник Щорсу, сожжены вместе с 
правдивыми учебниками ис-
тории даже песенники. 

 
* * * 

Какие же книги, какие песни 
оставят своим потомкам бан-
деровцы? Видимо, те лживые 
сочинения современных наци-
стов, где оплёвывается миро-
вая культура. Новым поколе-
ниям украинцев достанутся по 
наследству только ложь и не-
нависть. 

Когда я говорю о книжках по 
наследству, я имею в виду те, 
которые наши предки сохра-
нили в наших семьях с давних 
времён. У нас в семье, как я 
уже говорил, таких четыре — 
Максима Горького, Владимира 
Маяковского, Корнея Чуков-
ского и Елены Кононенко, из-
данные в далёком 1937-м. И 
они пришли уже к пятому по-
колению своих читателей. Дет-
ские книги именно этих авто-
ров — символ духовности, вы-
сокой нравственности и пат-
риотизма моих родных, береж-
но сохранивших бесценные ре-
ликвии. Но они ещё и символ 
всего литературного духовного 
богатства, которое существо-
вало в нашем распоряжении в 
светлое советское время — в 
библиотеках, в книжных мага-
зинах, в личных домашних 
коллекциях. 

Хочется верить, что и сего-
дня старшее поколение сможет 
донести до своих внуков и пра-
внуков всю правду отечествен-
ной истории и наши потомки 
будут, как и мы, гордиться ве-
ликими достижениями вели-
кого народа.  

 
Леонард КРАЙНОВ, 
ветеран «Правды».

Мне позвонили из Нижнего Новгорода, из Центральной 
детской библиотеки имени А.М. Горького:  

— Приезжайте к нам на праздник. Будет интересная 
встреча с читателями.  

Увы, на этот раз я не смог поехать в родной город и по-
сетить библиотеку, в которой состою читателем… с 1 
марта 1939 года! Тогда, в этот первый весенний день, 
меня шестилетним мальчиком привёл отец в загадочный 
деревянный флигель во дворе дома на Ковалихинской улице, 
где давно меня привлекала мемориальная доска. Я уже умел 
читать и прочёл на доске: «Здесь стоял дом Каширина, в 
котором 28 марта 1868 года родился великий пролетар-
ский писатель Алексей Максимович Горький».

Книжки по наследству

«ПРАВДА» В МОЕЙ ЖИЗНИ

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Правда»! 
Пишу для предложенной вами рубрики «Правда»  

в моей жизни». 
Я родился и проживаю в Мордовии, в селе Зайцево. 

Сейчас мне 14 лет, и я учусь в 7-м классе. Самый лю-
бимый предмет — история. 

Что касается правды в моей жизни, то она для 
меня очень важна. И меня очень привлекает, что 
уже в названии газеты «Правда» именно это — са-
мое главное. 

Я стараюсь не врать и не люблю, когда другие врут. 
Раньше, когда я был маленький, много врал, но потом 

с каждым днём стал всё больше понимать, что это 
очень плохо. Я уважаю тех, кто никогда не врёт. 

Ложь — это зло! Такой должен быть девиз у всех 
школьников и взрослых, а лучше — у всего человече-
ства. Известный советский детский писатель Виктор 
Драгунский в своём произведении «Денискины рас-
сказы» верно заметил: «Тайное всегда становится яв-
ным». 

Эти слова постоянно звучат в моей душе. Да и мно-
жество других хороших писателей указывают в своих 
произведениях, что врать плохо. Нужно быть чистым, 
честным и открытым. 

Я — борец за справедливость. Я до конца отстаиваю 
свою позицию. Особенно это приходится делать в 
школе. Учителя иногда поступают несправедливо по 
отношению к ученикам. А хочется, чтобы этого не 
происходило. Конечно, идеальных людей очень мало, 
но надо радоваться тому, что они всё-таки есть. 

Я призываю всех и советую всем никогда не врать. 
Считаю исключительно важным, что к тому же при-
зывает и этому учит газета с высоким названием 
«Правда». 

Артём ОСИПОВ, 
ученик 7-го класса Гуменской школы. 

с. Зайцево, 
Краснослободский район, 
Республика Мордовия.

Уже в названии — самое главное

Фашизм — это как пожар 
в открытом море 

В июне 1941 года на деревню Ти-
гощи обрушился с неба «листовоч-
ный снегопад». Председатель колхо-
за приказал сжигать листовки не чи-
тая. Однако многие, в том числе и я, 
одну зиму ходивший в первый класс, 
старались хотя бы бегло ознакомить-
ся с содержанием бумажки. В ли-
стовке говорилось: «Немецкая армия 
несёт освобождение». От чего и от 
кого? «Немецкая армия продвигает 

европейскую культуру в массы». Что 
за европейская культура? В нашей 
деревне вряд ли кто мог это объ-
яснить, да и некогда было разводить 
антимонии по бумажкам... 

Когда деревню оккупировали, сол-
даты заняли жилые дома. Хозяев, не 
церемонясь, выпихнули в хозяй-
ственные постройки. Фашизм, при-
несённый на штыках немецких за-
хватчиков, оживил классовую борьбу 
в деревне. Возвратившись из мест 
ссылки, кулаки и недобитые нэпма-
ны расправились с остатками кол-

хозных активистов, по-бандитски 
порезав ножами шестерых ночью, и 
деревня проснулась от воя женщин. 
Вскоре бандиты с немецким оружи-
ем сбились в отряд и начали потро-
шить окрестные сёла, находя ямы 
со съестными припасами. Всё это 
свозилось в немецкую комендатуру. 

Приход фашизма сравним с по-
жаром на пароходе в открытом 
море. Или ты пожар победишь, 
или он спалит тебя. А с нашими 
доморощенными фашистами бо-
роться было некому. Основная 

масса мужчин ушла на фронт и в 
партизаны. 

Наступала осень с холодными ут-
ренними росами. Семьи в подсоб-
ных постройках мёрзли. В одну из 
дождливых ночей деревня собралась 
на колхозном гумне и ждала кого-
то. Были тут и мальчишки. Наконец, 
прошелестело: «Пришёл!» Мужчина 
уверенно сказал: «Товарищи, колхоз 
не распущен, его устав действует. В 
своих домах нам жить не дадут, так 
что пора рыть землянки, одну — на 
три, на четыре семьи». И ещё гово-
рилось о предстоящем питании 
«земляных жителей» из одного кот-
ла, ради чего придётся обобще-
ствить схроны. В этот момент гром-
ко пискнул девчоночий голосок: 
«Идут патрули!» И я прошмыгнул в 
свою сараюшку… 

К великому сожалению, по мало-
летству не понял я тогда, кто был 
тот мужчина. Не знаю и до сих пор. 

 
«Земляные жители» 

Ямы для землянок рыли женщи-
ны, подростки и старики. Немцы с 
полицаями наблюдали издали, ух-
мыляясь. Вскоре пошли у нас крова-
вые мозоли, но простуженные дети 
и утренние заморозки со снегом 
дисциплинировали. Очень помогал 
коллективизм труда, пусть и такого 
тяжёлого да ещё несправедливого: 

ведь наши тёплые дома стояли ря-
дом! Только жили в них фашисты. 
Зато у нас дед Васька оказался ма-
стером на все руки: печник, плот-
ник, кровельщик. Он практически 
на одной ноге прыгал с костылями 
от ямы к яме и для каждого у него 
хватало шуток-прибауток. Не знаю, 
был ли дед коммунистом, но поли-
цаи называли его «коммунистиче-
ской кочергой». 

Измученные односельчане ждали 
заселения, особенно мы — детвора. 
Но что вышло в итоге! Пока мы ко-
пались в земле, полицаи сожгли де-
вять окрестных деревень. Естествен-
но, женщины и дети перебежали от-
туда к нам. Это были в основном 
родственники. Землянки перепол-
нились. И в первый же вечер, набив-
шись битком в подземелье, люди 
запели. Пелись «Бродяга», «Раски-
нулось море широко», «Ермак» и, 
наконец, «Вставай, страна огром-
ная». Петь, лёжа на боку, было не-
удобно, но побеждал энтузиазм. 

Немцы выходили из тёплых до-
мов, стояли на холоде в темноте. О 
чём они думали, слушая непонятных 
русских, загнанных под землю? Осо-
бенно ярко звучали детские голоса. 
Потом полицаи приказали молчать, 
пригрозив бросить гранату. Вскоре 
стало не до песен, потому что вспых-
нули вшивость и чесотка, коклюш, 
куриная слепота… Когда мимо про-

ходил офицер, то мы, мальчишки и 
девчонки, чумазые от лечебного дёг-
тя, с синюшными лицами, окружали 
офицера и просили «брот», то есть 
хлеб, протягивая коростовые ручон-
ки. Немец брыкался, что-то руга-
тельно бубнил и спешил прочь. 

 
Мы понимали, кто враг 

А время шло своим чередом. По-
прежнему грохотала канонада, са-
молёты бомбили Локню, Сущёво. В 
периоды межвластья, когда меня-
лись немецкие воинские части в 
деревне, полицаи теряли свою наг-
лость. В такие благодатные дни вся 
земляночная рать бежала в поле, 
долбила ломиками мёрзлую землю, 
даже не боясь мин. Картошку, слег-
ка подмороженную, расхватывали, 
везли на саночках в землянки, ва-
рили и ели. Такую вкусную, слад-
кую от мороза! И ещё мы вскрыва-
ли ямы с зерном ржи. Нас продол-
жал кормить колхоз. 

Однажды дядя Федя Анютин уви-
дел в своём хлеву, открытом с осе-
ни, потерявшуюся корову Красавку 
и понял, что она пришла домой те-
литься. Как же она не угодила к не-
мецким патрулям или на минные 
поля? Загадка. Через час все земля-
ночные жители знали: к Анютину 
вернулась корова! Первой собра-
лась у хлева детвора. Мы тогда не 
бегали, а плелись, как старички, 
кашляя и хлюпая носами. Вдруг из 
дома дяди Феди вышли два немец-
ких солдата с винтовками. Они на-
кинули корове на рога верёвку и 
повели во двор. Дядя Федя махал 
руками, что-то горячо объяснял, 
пытаясь помешать грабежу. 

Тогда один из солдат вскинул 
винтовку и выстрелил в упор. Брыз-
нув кровью, дядя Федя упал замерт-
во. Следующим выстрелом была 
свалена и корова. Тут выскочили из 
домов вооружённые офицеры, но, 
полопотав с солдатом, успокоились. 
А тётя Дуня зашлась в плаче над 
бездыханным телом мужа. Взвыли 
и другие женщины, призывая на 
помощь Красную Армию. Дело за-
кончилось тем, что подкативший 
грузовик увёз коровью тушу на не-
мецкую кухню. По заснеженной 

улице протянулся кровавый след… 
Через пару дней солдата, что убил 

дядю Федю, нашли на огороде мёрт-
вым, с вилами в спине. Полицаи на-
чали шумное расследование, но 
воинская часть вскоре ушла в ту сто-
рону, где грохотала канонада. 

Не за партой проходила моя 
школьная зима 1942 года. Учила 
тогда сама жизнь. Детским чутьём, 
словно двуногие зверёныши, мы 
понимали, кто враг и откуда при-
шла «культура» убийства, голода и 
болезней. 

 
Освобождение 

Деревня Тигощи не была сожжена, 
партизаны защитили. Но она пере-
жила столько бедствий! В Тигощах 
было сорок два жилых дома, а по-
гибло на фронтах двадцать восемь 
мужиков. 

Красная Армия освободила нас 
весной 1944 года. Сразу началась 
наша учёба устная. Не было бумаги, 
чернил, учебников, мы остались го-
лые и босые. Однако Страна Советов 
нас не бросила. В областных центрах 
открылись ремесленные училища, в 
портовых городах — мореходные 
школы, в одну из которых я уехал 
учиться. Всё это бесплатно, за госу-
дарственный счёт — в стране, разо-
рённой войной. Такое могло быть 
только при Советской власти! 

Вспоминается, как нас, курсантов 
Одесской мореходки, созвали на 
торжественное собрание в честь оче-
редной годовщины Октябрьской ре-
волюции. В ожидании начала со-
брания молодые ребята изрядно шу-
мели. И тут открываются двери, в 
зал входят наши преподаватели — в 
морской парадной форме, при по-
гонах, с орденами и медалями. Мо-
лодёжь замерла… Мы, «дети войны», 
понимали цену боевых наград. Ге-
рои, свалившие с земного шара фа-
шистскую и самурайскую чуму, стоя-
ли перед нами, звеня наградами. И 
вот они, настоящие герои, потом 
учили нас премудростям судоре-
монта… 

Владимир ДРОЗДОВ. 
 
q Так было на всей оккупиро-
ванной части СССР.

Детство под пятой 
фашистских оккупантов

В один из дней 2021 года в библиотеку, где я ра-
ботаю, позвонила женщина и попросила позвать к 
телефону Наталью Бухвал, то есть меня. Представи-
лась она Натальей Ивановной и вот что мне сказала: 
«Моему дяде, Владимиру Алексеевичу Дроздову, 
очень нравились ваши газетные публикации. Он 
тоже был внештатным автором, а незадолго до 
кончины попросил найти вас и отдать папку с ка-
кими-то бумагами. Не знаю, пригодятся ли они 
вам, но я бы хотела выполнить завещание дяди». 

Конечно, мы встретились. В папке я обнаружила 
наброски статей и опубликованные газетные мате-
риалы Владимира Алексеевича, его стихи, рассказы. 
В послевоенные годы он, деревенский паренёк из 
Бежаницкого района Псковской области, устремил-
ся в мореходное училище далёкой Одессы. Ведь 
курсанты «мореходок» обеспечивались питанием и 
формой, так что, кроме всего прочего, подросток 
облегчил положение семьи, обнищавшей после фа-
шистской оккупации. 

И ходил потом наш земляк по морям-океанам, 
отработав полвека механиком Дальневосточного 
морского пароходства. Работая, окончил вечерний 
Университет марксизма-ленинизма, стал лектором-
международником Всесоюзного общества «Знание». 
И хотя Владимир Алексеевич прочно обосновался 
во Владивостоке, обзавёлся там семьёй и любимой 
дачей, малую родину всё равно не забывал. 

Среди бумаг Владимира Дроздова меня особенно 
взволновали его воспоминания о фашистской ок-
купации родной деревни Тигощи Бежаницкого рай-
она, который относился в тот период к Калининской 
(ныне Тверской) области, а сейчас — к Псковской. 
Поражаешься, в каких нечеловеческих условиях 
приходилось выживать нашим людям! После за-
хвата Бежаницкого и других районов будущей 
Псковской области (она возникла в августе 1944 го-

да) оккупация лавиной покатилась дальше. Но ка-
кие ещё края страдали от неё и боролись против 
неё так долго, как Псковщина, — три года? 

Я решила предложить заметки Владимира Алек-
сеевича «Правде», поскольку ведь в нашей газете за 
последние годы постоянно звучит тема фашистско-
го геноцида советского населения. 

Мальчику Володе исполнилось восемь лет, когда 
летом 1941 года его мирное детство в тихой деревне 
Тигощи посреди лесов и лугов окончилось. Судя по 
материалам подаренной мне папки, автор до конца 
дней своих остался истинно советским человеком, 
категорически отвергающим два явления — фа-
шизм и капитализм. Так, после уничтожения Со-
ветской власти и развала СССР он страстно писал в 
газеты, в том числе и в «Правду», о том, что начало 
твориться в Приморье в хорошо известных ему 
сферах рыболовства и торгового флота. 

Жаль, что не состоялось наше очное знакомство, 
когда в 2019 году в возрасте восьмидесяти шести 
лет Владимир Алексеевич вдруг перебрался из Вла-
дивостока в родные края — в Псков. Переехать смог, 
но сил на новые знакомства, видимо, уже не хвата-
ло. На малой родине, в Бежаницком районе, он и 
похоронен. «Дети войны» — это, конечно, особо 
трагическая страница в истории Великой Отече-
ственной. Кому-то из детей выпала участь стать 
частью почти девятнадцати миллионов мирных 
советских граждан, погибших от фашизма. А кому-
то посчастливилось пройти интересный и долгий 
жизненный путь, оставив о нём письменные вос-
поминания, как это сделал Владимир Дроздов. 

Наталья БУХВАЛ, 
библиограф областной библиотеки для детей  

и юношества имени В.А. Каверина. 
г. Псков.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

Пробуждение  
народов 

 
Страны Западного полушария отказываются быть пешками Вашингтона. 

Это доказал провал Саммита Америк и успехи левых сил. В Колумбии и Мексике 
они победили на выборах, а в Боливии добиваются успехов в развитии страны.

Доктрины гегемонии 
Экспансия капитала часто маскируется под 

внешне привлекательные теории. В следующем 
году исполнится 200 лет печально известной 
Доктрине Монро. Такое название получила дек-
ларация принципов внешней политики США. 
Лицемерно провозглашая нерушимость свободы 
и независимости стран Северной и Южной Аме-
рики, она отвергала колониальные претензии 
европейских государств. Тем самым обосновы-
вались посягательства самого Вашингтона, а под 
главной мыслью Доктрины Монро — «Америка 
для американцев» — подразумевался принцип 
«Америка для североамериканцев».  

На протяжении двух столетий буржуазия США 
последовательно претворяла его в жизнь. Ин-
тервенции, перевороты, поддержка диктатур 
должны были сохранить незыблемость гегемо-
нии. Однако эффективность этих инструментов 
стала давать сбои. Воодушевлённые Кубинской 
революцией и последующими выступлениями, 
народные массы поднимались против марионе-
точных режимов. Это заставило Вашингтон из-
менить акценты, сохранив незыблемой основу 
своей политики. Так появился Саммит Америк, 
впервые проведённый в США в 1994 году. С тех 
пор его принимали другие страны — от Канады 
до Аргентины, пока мероприятие не вернулось в 
отправную точку. Нынешний, девятый по счёту 
саммит прошёл с 6 по 10 июня в Лос-Анджелесе.  

Задолго до его начала американские власти за-
явили о своих целях. По словам Джо Байдена, в 
последние годы Вашингтон уделял недостаточно 
внимания Латинской Америке, и теперь пришло 
время изменить курс. Каким именно образом, 
уточнил госсекретарь США Энтони Блинкен. По 
его словам, «жестокая агрессия России» и гло-
бальное наступление Китая повышают важность 
укрепления демократии «перед лицом репрес-
сивных правительств». К последним Белый дом 
отнёс Кубу, Венесуэлу и Никарагуа. Они не были 
приглашены на саммит, что стало беспрецедент-
ным случаем. Даже Куба, несмотря на блокаду, 
участвовала в последних Саммитах Америк.  

Параллельно с проведением встречи Вашинг-
тон ввёл санкции «за подрыв демократии» против 
почти сотни никарагуанских должностных лиц. 
А американский сенатор Марко Рубио потребовал 
от генпрокурора США арестовать президента Ве-
несуэлы Николаса Мадуро во время его между-
народного турне. «Соединённые Штаты должны 
использовать все доступные варианты, чтобы та-
кие изгои, как бывший президент Мадуро, пред-
стали перед правосудием», — заявил он. 

Отказывая в праве на существование демо-
кратически избранным правительствам, США 
пригласили на саммит диссидентов. Среди них 
оказались проживающий в Испании рэпер ку-
бинского происхождения Йотуэль, а также пра-
возащитница из Никарагуа Люсия Пинеда и ве-
несуэльская оппозиционерка Ванесса Нойманн. 
Первая получила известность тем, что в сотруд-
ничестве с Вашингтоном организовывала мас-
совые беспорядки, а вторая приложила руку к 
грабежу золотовалютных резервов Каракаса бри-
танскими властями. 

Помимо этого, хозяева встречи разработали 
«План действий по демократическому управле-
нию», который должен был облегчить экспансию. 
Предполагалось создать должность верховного 
комиссара Организации американских госу-
дарств (ОАГ) по защите демократии. Занимаю-
щему её человеку давались широкие полномочия 
по определению степени «демократичности» 
правительств региона. 

 
Борьба за справедливость 

Встреча, которую США рассматривали как реа-
нимацию Доктрины Монро, обернулась позор-
ным фиаско. Это признали даже американские 
СМИ. «Президент Байден стремился продемон-
стрировать единство полушария, но вместо этого 
обнажилась шаткость влияния США», — заметило 
агентство «Блумберг». 

В Лос-Анджелес не приехали главы Боливии, 
Мексики, Гондураса, Гватемалы, Сальвадора, 
Уругвая, Гренады, Сент-Винсента и Гренадин, 
Сент-Китса и Невиса. Большинство из них объ-
яснили это демаршем Вашингтона, отказавше-
гося приглашать три страны региона. «Я верю в 
необходимость изменить политику, которая на-
вязывалась веками. Она состоит в желании до-
минировать и неуважении суверенитета», — за-
явил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес 
Обрадор. «Саммит Америк предлагает строить 
«устойчивое и справедливое будущее». Но это 
невозможно, пока сохраняются блокады и санк-
ции», — добавил глава Боливии Луис Арсе.  

Но и это не обеспечило проведения встречи 
по сценарию Вашингтона. Главным «возмутите-
лем спокойствия» стал президент Аргентины 
Альберто Фернандес. С самого начала он резко 
критиковал формат саммита, но как действую-
щий председатель Сообщества стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна всё же прилетел 
в Лос-Анджелес. В своём выступлении Фернандес 
указал, что проведение саммита в США не даёт 
последним права решать, кого приглашать, а 
кого нет. Отвергнув обвинения Кубы, Венесуэлы 
и Никарагуа в «авторитаризме», он подчеркнул, 
что главным источником проблем региона яв-
ляется Вашингтон и зависящие от него органи-
зации вроде ОАГ. «Наши страны с болью смотрят 
на страдания, которые испытывают братские 
народы от блокады и санкций», — заявил Фер-
нандес. Президент Аргентины потребовал ре-
формировать ОАГ и Межамериканский банк раз-
вития, первую скрипку в которых играют США.  

Не удалось организаторам протолкнуть и пре-
словутый «план действий». Большинство делега-
тов не поддержали создание поста верховного 
комиссара по защите демократии. Зато они доби-
лись включения в итоговые документы пункта о 
том, что миссии ОАГ по наблюдению за выборами 
должны руководствоваться беспристрастностью 
и независимостью. Пожелание более чем акту-
альное, учитывая вмешательство организации во 
внутренние дела государств. Так, её позиция спо-
собствовала перевороту в Боливии в 2019 году.  

Таким образом, слова Байдена о том, что «за 
следующие десять лет Западное полушарие пре-
вратится в самый демократический регион», по-
ходили на хорошую мину при плохой игре. Всё 
больше людей понимают, что риторикой о сво-
боде и демократии прикрывается жёсткая нео-
либеральная политика. За последние два года 
число жителей Латинской Америки, страдающих 
от крайней бедности, увеличилось на 16 млн, а к 
концу этого года может превысить 86 млн. Вдвое 
за восемь лет выросла доля голодающих.  

Эти насущные, а не надуманные проблемы 
оказались в центре мероприятий, альтернатив-
ных Саммиту Америк. 8—10 июня в торгово-тех-
ническом колледже Лос-Анджелеса прошёл Сам-
мит народов. Для участия в нём съехались пред-

ставители более 250 профсоюзных, экологиче-
ских, индейских, левых организаций Нового Све-
та. Главной темой встречи стала «реальная борьба 
за более справедливый мир». Её участники вы-
ступили против санкций, отметив, что они бьют 
по самым уязвимым слоям и являются инстру-
ментом господства Вашингтона. Саммит потре-
бовал уважения национального суверенитета и 
защиты социальной справедливости. «Пришло 
время народов, а не империй. Вслед за Америкой 
начинает пробуждаться весь мир», — заявил пе-
ред собравшимися спикер верхней палаты боли-
вийского парламента Андронико Родригес. Куль-
минацией встречи стал многотысячный марш 
по улицам Лос-Анджелеса. 

Вслед за окончанием Саммита народов в мек-
сиканском городе Тихуана открылся Саммит ра-
бочих Америки. Если США запретили въезд де-
легациям Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, то здесь 
их радушно встретили. В совместном заявлении 
форума подчёркивается, что власть капитала 
несёт бедность, безработицу, экологические про-
блемы, насилие против профсоюзных и обще-
ственных активистов. Участники призвали к со-
лидарности рабочих, крестьян и всех прогрес-
сивных сил для совместной борьбы с империа-
лизмом, неоколониализмом и эксплуатацией. 
Кроме того, предложено сделать Саммит рабочих 
ежегодным мероприятием. 

Наконец, в столице Кубы прошёл XXI саммит 
Боливарианского альянса для народов Америки. 
Он объединяет десять стран, придерживающихся 
антиимпериалистического курса. Итоговая дек-
ларация подтвердила курс на интеграцию в со-
ответствии с принципами социальной справед-
ливости, равенства и экономической кооперации.  

 
Капитал теряет позиции 

Эрозия гегемонии Вашингтона видна и на 
примере событий в отдельных странах. Венесуэ-
ла разрывает блокаду, с таким упорством вы-
страиваемую США. Николас Мадуро посетил 
Иран, Турцию, Алжир, Азербайджан, Катар и Ку-
вейт. В Тегеране руководители Венесуэлы и Ира-
на подписали соглашение о всестороннем стра-
тегическом сотрудничестве. 

На президентских выборах в Колумбии побе-
дил кандидат левых сил Густаво Петро. Успеш-
ными для прогрессивного лагеря стали и губер-
наторские выборы в Мексике. Кандидаты коали-
ции в составе Движения национального возрож-
дения, Партии трудящихся и других левых пар-
тий победили в четырёх из шести штатов — 
Идальго, Оахаке, Кинтана-Роо и Тамаулипасе. 
Прежде ими руководила правая оппозиция. Ре-
зультат голосования важен для всеобщих выбо-
ров, которые состоятся через два года. Хотя дей-
ствующий президент не сможет принять в них 
участие, правящий левый альянс является наи-
более вероятным претендентом на победу.  

Для США и крупного капитала это крайне не-
желательный сценарий. Недавно мексиканский 
парламент одобрил национализацию добычи 
лития — стратегического сырья, используемого 
для производства аккумуляторов. Более того,  
Л. Обрадор инициировал создание ассоциации 
производителей этого металла в составе Мекси-
ки, Аргентины, Боливии и Чили. Это прямой вы-
зов западным корпорациям, привыкшим иметь 
дело с послушными поставщиками.  

Власти Мексики добиваются введения бес-
платной системы образования и здравоохране-
ния, конфискации крупных помещичьих владе-
ний, усиления госконтроля за производством и 
распределением электроэнергии. Реформы тор-
мозятся как правыми силами, чьи позиции до 
сих пор сильны в парламенте и судебной систе-
ме, так и Вашингтоном. Посол США Кен Салазар, 
спецпосланник по вопросам климата Джон Кер-
ри и американская торговая палата открыто вы-
ступили против национализации энергетики, 
утверждая, что она уничтожит конкуренцию и 
нанесёт вред экологии. Между тем сложилась 
парадоксальная ситуация: будучи одним из ли-
деров полушария по добыче нефти и газа, Мек-
сика зависит от импорта бензина и электро-
энергии из США. 

От последствий правления военной хунты из-
бавляется Боливия. После падения экономики на 
11 процентов в 2020 году она увеличилась более 
чем на 6 процентов в прошлом году и сохраняет 
уверенный рост в нынешнем. Этому способ-
ствуют шаги правительства. Государственные ин-
вестиции выросли за год с 1,8 до 2,6 млрд долл., 
налажены выдача производственных кредитов 
для импортозамещения и налоговые льготы для 
высокотехнологичных отраслей. В результате экс-
порт страны вырос на треть, а продукции обра-
батывающей промышленности — на 40 процен-
тов, что позволило добиться максимального с 
2014 года профицита торгового баланса.  

Казну наполняют и другие источники. Введён-
ный в конце 2020 года налог на крупные состоя-
ния только за первый год позволил собрать более 
35 млн долл. Это дало возможность  расширить 
программы жилищного строительства, увеличить 
пенсии и зарплаты. «Экономически более равно-
правное общество развивается быстрее. Мы со-
кратили безработицу, бедность и неравенство, 
работая над развитием Боливии, о которой все 
мечтаем», — говорит президент Луис Арсе.  

10 июня был вынесен долгожданный приговор 
в отношении Жанин Аньес, которую привела к 
власти военная хунта. Суд признал её виновной 
в нарушении Конституции и приговорил к 10 го-
дам заключения. Вместе с Аньес длительные 
сроки получили бывшее руководство вооружён-
ными силами, полицией и другие силовики.  

Но подрывные действия правых это не оста-
новило. Губернатор департамента Санта-Крус и 
один из главарей переворота 2019 года Луис 
Фернандо Камачо призывает к федерализации 
страны, заявляя, что его нефте- и газодобываю-
щий регион «устал кормить остальную Боли-
вию». Сепаратистские призывы подкрепляются 
демагогией, тем более эффективной, что в руках 
правых сохраняются информационные ресурсы. 
В конце прошлого года оппозиция спровоциро-
вала протесты против закона о борьбе с легити-
мацией незаконных доходов. Ей удалось убедить 
часть населения, что инициатива ударит по ра-
ботникам неформального сектора. В результате 
профсоюзы работников транспорта и розничной 
торговли объявили забастовку, а правительство 
вынуждено было отозвать документ. Ободрён-
ные успехом, правые требуют отменить план 
экономического и социального развития до 2025 
года и другие законы.  

В этом они опираются на помощь извне. Вла-
сти перехватили партию оружия, направляв-
шуюся из США в Санта-Крус, что указывает на 
возможность новой попытки переворота. Потеря 
бдительности грозит утратой позиций, завоё-
ванных в тяжёлой борьбе. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды».

Областная молодёжная 
профилактическая акция 
«Летний патруль» стар-
товала в Бресте. 

Около 40 бойцов молодёжных отря-
дов охраны правопорядка (МООП) 

из числа старшеклассников, учащихся 
учреждений профессионального и 
высшего образования собрались на 
Брестской спасательной станции 
ОСВОД «Гребной канал», где специа-
листы провели для них мастер-классы 
по оказанию первой медицинской по-

мощи и использованию оборудования 
для спасения людей на воде, напом-
нили правила поведения на водных 
объектах летом, раздали наглядную 
агитацию. 

Председатель областной организа-
ции ОСВОД В. Кулинич отметил, что 
возлагает большие надежды на волон-
тёров — помощников спасателей. В 
прошлом году были подготовлены бо-

лее 280 активистов Белорусского рес-
публиканского союза молодёжи, кото-
рые в течение всего купального сезона 
участвовали в рейдах по предупреж-
дению гибели людей на воде. На Брест-
чине для купания отведены 109 мест, 
1098 — запрещены.  

По словам первого секретаря обкома 
БРСМ Ю. Сегенюка, акция охватит всю 
область. Запланированы свыше 150 

профилактических рейдов. Всего на 
Брестчине работают около 1000 бой-
цов МООП. 

Акция «Летний патруль» проходит 
ежегодно во всех регионах области. 
Бойцы МООП вместе с сотрудниками 
МЧС и ОСВОД патрулируют пляжи, 
места неорганизованного отдыха, про-
водят информационно-разъяснитель-
ную работу, раздают листовки о пра-
вилах безопасности на воде, купании 
в неустановленных местах и т.д. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

В помощь спасателям

2 июня 2022 года большинством голосов де-
путаты от правящей буржуазной партии 
«Действие и солидарность» (PAS) в первом 

чтении проголосовали за законопроект о рати-
фикации Соглашения между Республикой Мол-
дова и ЕС об оперативной деятельности, осу-
ществляемой Европейским агентством погра-
ничной полиции и береговой охраны в Респуб-
лике Молдова. Согласно этому документу, кото-
рый был подписан ещё 17 марта 2022 года, охра-
нять государственную границу Республики Мол-
дова будут иностранные офицеры. При этом им 
разрешается в случае необходимости примене-
ние табельного оружия, специальных средств 
снабжения, а также физической силы. Получает-
ся, что бездарная буржуазная властная клика 
либо уже не может обеспечить охрану и контроль 
границ собственного якобы независимого госу-
дарства, или, и это скорее всего, откровенно 
торгует последним, что осталось у республики, 
— её суверенитетом. 

«То, что вы делаете, абсолютно неконститу-
ционно! Мы — суверенное, независимое госу-
дарство со своей Конституцией, в которой про-

писано, кто обеспечивает охрану границ Молдо-
вы и какая служба за это отвечает. Хочу повто-
рить для всего парламента: мы уступаем сувере-
нитет Молдовы!» — подчеркнул Воронин. Пред-
седатель ПКРМ заявил, что в результате внедре-
ния этого документа границы Республики Мол-
дова будут охраняться уже не гражданами и не 
её государственными службами, и подчеркнул: 
это недопустимо. 

На том же заседании парламента депутат Бло-
ка коммунистов и социалистов Александр Не-
стеровский уточнил, почему коммунисты счи-
тают это недопустимым: 40% территории рес-
публики будет контролировать иностранная по-
лиция. «По вашей информации, оперативные 
действия могут проходить на расстоянии до  
30 км от приграничной зоны, а это значит, что 
этими оперативными действиями может быть 
охвачено почти 40% территории Молдовы. Какое 
это имеет отношение к статусу нейтралитета 
нашей страны?» — эмоционально спрашивал 
Нестеровский. 

Леонид АНДРЕЕВ. 
г. Кишинёв.

Власти Молдавии  
торгуют суверенитетом 

 
Руководство страны собирается нарушить Конституцию, уступив Евро-

союзу очень важную часть суверенитета государства. Об этом в ходе засе-
дания молдавского парламента заявил экс-президент Республики Молдова, 
депутат от Блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин.

«Настало время позаботиться 
о стражах порядка, и правитель-
ство это сделает» — именно так 
сказал на днях на Болгарском нацио-
нальном радио министр внутренних 
дел страны Бойко Рашков.  

 

И посочувствовал правоохранителям 
во многих регионах, у которых зар-

плата до сих пор остаётся на уровне пя-
тилетней давности, а тем временем ин-
фляция год от года набирает темпы и 
людям всё труднее содержать семью 
из-за роста цен на необходимые товары 
и коммунальные услуги. И далее из его 
уст последовала конкретная дата повы-
шения зарплаты работникам системы 

МВД: она возрастёт с 1 июля в среднем 
на 20 процентов. 

Стражи порядка в свою очередь иро-
низируют насчёт слов министра «на-
стало время» и заявляют, что надо до-
жить до этой даты и убедиться в сказан-
ном Рашковым. Ведь только с начала 
нынешнего года в Болгарии проведено 
более 20 (!) общенациональных акций 
протеста сотрудников правоохрани-
тельных органов с требованием к Совету 
министров повысить зарплату и улуч-
шить соцобеспечение. Однако, несмотря 
на неоднократные обещания властей, 
ни одно из требований пока удовлетво-
рено не было.  

Татьяна АВЕРЧЕНКО.

Дожить до 1 июля

Стачка явилась ответом лю-
дей в белых халатах на отказ 

правительства повысить им зар-
плату и улучшить условия труда. 
«Мы выступаем против закона, 
предложенного парламентской 
комиссией: документ, не учи-
тывающий наши требования и 
права, не способен облегчить 
работу медиков, а потому мы 
объявляем забастовку», — отме-
чается в совместной декларации 
организаций врачей. 

Помимо увеличения окладов, 
работники турецкой сферы здра-
воохранения требовали на госу-
дарственном уровне признать 

коронавирус «особо опасным за-
болеванием». За последние два 
года более 500 медработников 
страны умерли от COVID-19. 

Тем временем цены на про-
дукты питания, транспорт и 
жильё в Турции стремительно 
поднимаются вверх. По заявле-
нию правительства, уровень ин-
фляции в годовом исчислении 
перескочил отметку 70%, став 
высочайшим показателем за по-
следние два десятилетия. Но, как 
свидетельствуют соцопросы, 
многие не верят официальной 
статистике. Группа независимых 
экономистов установила, что 

инфляция уже достигла 160%. 
«Рост стоимости жизни и обес-
ценивание национальной валю-
ты очень серьёзно сказываются 
на политической сфере Турции. 
Уровень поддержки, рейтинг 
правящей партии заметно па-
дают», — цитирует эксперта Вей-
селя Улусоя агентство «Рейтер». 

Неудивительно, что в меди-
цинских кругах постоянно рас-
тёт недовольство низкой опла-
той труда. По данным ТМА, в 
2021-м страну покинули более 
1400 врачей, по состоянию на 
май этого года — уже 938. Мно-
гие специалисты уезжают в Ев-
ропу, главным образом в Гер-
манию, где проживает много-
численная турецкая диаспора. 
Однако отток квалифициро-
ванных кадров, видимо, не 
слишком заботит президента 
страны Реджепа Тайипа Эрдо-
гана, который прокомментиро-
вал массовую эмиграцию вра-
чей словами: «Пускай уедут. То-
гда мы сможем принимать на 
работу наших новых врачей-
выпускников». 

Елена МОРОЗОВА. 
Фото Рейтер.

Турция:  
кто не бастует, 
тот уже уехал

СОФИЯ. Премьер-министр Бол-
гарии Кирил Петков после выне-
сения парламентом вотума недо-
верия его правительству возложил 
ответственность за это на посла 
РФ в стране Элеонору Митрофа-
нову, а также на бизнесмена и 
экс-депутата Деляна Пеевски, ли-
дера инициировавшей голосова-
ние партии ГЕРБ Бойко Борисова 
и главу вышедшей из правитель-
ственной коалиции партии «Есть 
такой народ» Слави Трифонова. 
По мнению депутатов, Петков не 
справился с ростом инфляции и 
не выполнил обещания победить 
коррупцию в Болгарии. Кроме то-
го, он с первых дней правления 
проводил жёсткую пронатовскую 
политику в отношении Москвы, 
полностью поддержал санкции ЕС 
и отказался платить за российские 
энергоносители рублями, в связи 
с чем Болгария осталась без по-
ставок газа из РФ. 

 
БЕРН. С 1 июля Украина вводит 

визовый режим с РФ.  В связи с 
этим Швейцария предложила стать 
посредником между Россией и 
Украиной в оказании консульских 
и дипломатических услуг. Конфе-
деративная республики уже вы-
ступала посредником между РФ и 
Грузией, после того как последняя 

заявила о разрыве дипотношений 
в августе 2008 года из-за кон-
фликта в Южной Осетии. По ре-
зультатам обмена нотами между 
РФ, Грузией и Швейцарией 5 марта 
2009 года в России появилась сек-
ция интересов Грузии. Одновре-
менно посольство Швейцарии в 
Тбилиси открыло секцию интере-
сов РФ. Однако, по мнению экс-
пертов, несмотря на позитивный 
международный опыт, в ситуации 
с Украиной пока о таком соглаше-
нии говорить преждевременно.  

ПРАГА. Власти чешской столи-
цы закрыли Региональный центр 
помощи Украине (РЦПУ), прини-
мающий беженцев, на неопреде-
лённый срок из-за перегрузки. 
Пражский мэр Зденек Гржиб объ-
яснил такое решение большим 
наплывом украинцев и недоста-
точной пропускной способностью 
центра. При этом Гржиб добавил: 
в случае исправления ситуации с 
распределением беженцев Прага 
будет готова вновь открыть РЦПУ. 
А пока в нём будут работать толь-
ко сотрудники информационной 
службы, чья задача — разъяснять 
беженцам необходимые действия 
и направлять в другие центры.  

По сообщениям информагентств 
подготовила Алёна ДУНАЕВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

В стране состоялась общенациональная заба-
стовка медработников, организованная Турецкой 
медицинской ассоциацией (ТМА) при поддержке ещё 
десяти профобъединений врачей и медсестёр.

«Одна из наших 
лучших надежд» 

 
Генеральный секретарь ООН Антониу Гу-

терриш призвал международное сообще-
ство защищать и продвигать права жен-
щин на фоне нынешних сложностей.

Ж енщины, мир и без-
опасность — «одна 
из наших лучших 

надежд» на более мирное бу-
дущее и пригодную для жиз-
ни планету, сказал он, под-
черкнув позитивную роль 
региональных организаций 
в защите и продвижении 
ключевых элементов пове-
стки дня. 

Гендерное равенство от-
крывает путь к устойчивому 
миру и предотвращению 
конфликтов, однако планета 
движется в противополож-
ном направлении, отметил 
генсек ООН. «Сегодняшние 
конфликты усиливают ген-
дерное неравенство, бед-
ность, изменение климата и 
другие формы неравенства», 
— заявил он, добавив, что 
«женщины и девочки непро-
порционально сильно стра-
дают от насилия, а также по-
следствий этой лавины кри-
зисов». 

Число девочек, не посещаю-
щих школу и не имеющих 
перспектив финансовой неза-
висимости, продолжает расти, 
равно как и число женщин и 
девочек, подвергающихся до-
машнему насилию. «Женоне-
навистничество и авторита-
ризм взаимно усиливают друг 
друга и выступают антитезой 
стабильным, процветающим 
обществам», — подчеркнул  
А. Гутерриш, напомнив, что 

«равенство женщин — это во-
прос власти». 

Укоренившиеся конфлик-
ты и длительные тупиковые 
ситуации подчёркивают со-
храняющийся дисбаланс сил, 
как, например, в Афганиста-
не, Мали и Судане. «Во всех 
этих конфликтах мы видим, 
что мужчины у власти, а жен-
щины отстранены от неё, их 
права и свободы преднаме-
ренно ущемляются», — ска-
зал генсек ООН. 

Он отметил, что в условиях 
конфликта на ситуацию могут 
существенно повлиять сосед-
ние страны или региональные 
организации. А. Гутерриш вы-
разил признательность ЕС, 
Африканскому союзу, Лиге 
арабских государств и ОБСЕ 
за сотрудничество с ООН. 

В качестве примера работы 
в сфере прав женщин он при-
вёл партнёрство в Судане 
между ООН, Африканским 
союзом и восточноафрикан-
ским Межправительствен-
ным органом по вопросам 
развития. Оно направлено на 
возвращение политического 
процесса в согласованное и 
законное конституционное 
русло и обеспечение такого 
положения, чтобы по мень-
шей мере 40 процентов 
участников этого процесса 
взаимодействия составляли 
женщины. 

Синьхуа.

Купянск, крупный железнодорож-
ный узел на востоке Украины, во 

время проведения СВО не пострадал 
— российские войска вошли в него 
уже 27 февраля.  

«Моя задача как мэра города была 
уберечь жителей и основную инфра-
структуру. Кажется, мне это удалось», 
— говорит сегодня мэр Купянска Ген-
надий Мацегора.  

В отместку за сохранённый мир на-

цистское руководство Украины пол-
ностью лишило город электричества. 
Но при помощи Российской Федерации 
поставки электроэнергии были восста-
новлены, благодаря чему заработали 
важные объекты инфраструктуры. 

Купянск, над которым отныне раз-
вевается красное Знамя Победы, с 
надеждой смотрит в будущее. 

 
Анастасия ЧЕРНЫШ.

Над Купянском — 
Знамя Победы! 

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, на Харьковщине 
было поднято ещё одно Знамя Победы. Оно стало развеваться над админист-
рацией Купянска — третьего по величине города Харьковской области. 

q Момент смены флага над городской администрацией Купянска.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №64 
По горизонтали: 5. Сафра. 6. Отсек. 8. Просвещение. 13. Кон-

такт. 14. Тик. 15. Диорама. 18. Исход. 19. Прореха. 20. Стерх. 23. 
Карлсон. 24. Растяпа. 28. Вальс. 29. Водичка. 30. Пакля. 33. Коли-
зей. 34. Экк. 35. Сормово. 38. Комментарий. 39. Лимон. 40. Просо. 

По вертикали: 1. Фабрика. 2. Крыса. 3. Атлет. 4. Религия. 7. 
Селитра. 9. Росси. 10 Строгальщик. 11. Протоплазма. 12. Смерд. 
16. Креозот. 17. Ухватка. 21. Ель. 22. Ять. 25. Садок. 26. Диккенс. 
27. Слово. 31. Керосин. 32. Ногинск. 36. Амвон. 37. Сайра.

По горизонтали: 4. Спод-
вижник Богдана Хмельницко-
го, казацкий полковник. 7. 
Благородный олень. 8. Рассказ 
А. Чехова. 3. Государство на 
побережье Средиземного мо-
ря. 11. Выдержка из текста. 13. 
Правый приток Куры. 16. Опе-
ретта Ж. Оффенбаха. 18. Па-
стушковый журавль. 19. В 
Древней Руси — штраф в 
пользу князя за убийство сво-
бодного человека. 21. Лубяное 
или берестяное изделие. 24. 
Сорта сливы французского 
происхождения. 27. Сугроб, 
преграждающий путь. 29. Ре-
ка, впадающая в Восточно-
Сибирское море. 30. Левый 
приток Конго. 31. Степень 
зрелости плода, зерна. 32. 
Уменьшение в количестве, ве-
личине, уровне. 33. Англий-
ская писательница, автор 
пьес «Вкус мёда», «Влюблён-
ный лев». 

По вертикали: 1. Русский 
писатель и естествоиспыта-
тель, один из основоположни-
ков отечественной агрономии 
(1738—1833). 2. Инструмент 

скульптора. 3. Горная система в 
Средней Азии. 4. Подвесное ло-
же. 5. Народное собрание у 
древних греков, а также пло-
щадь, где оно проходило. 6. Де-
коративный полукустарник, 
иногда называемый вереском. 
10. Хищная пресноводная ры-
ба, объект промысла. 11. Сово-
купность растений, животных 
и микроорганизмов данного 
участка суши или водоёма. 12. 
Действующее лицо драмы А. 
Островского «Гроза». 14. Группа 
народов, населяющих Запад-
ную Азию и Северную Африку. 
15. Твердеющий на воздухе сок 
некоторых растений. 17. Город-
порт в Чили. 20. Македонские 
румыны, цинпары, куцовлахи, 
влехи (общее название). 22. 
Средневековый арабский 
укреплённый лагерь, в плане — 
прямоугольник. 23. Большой и 
исключительно яркий метеор. 
25. Одно из доказательств не-
виновности подозреваемого в 
преступлении. 26. Персонаж 
русской сказки. 28. Одежда с 
капюшоном из оленьих шкур у 
народов Севера.

КРОССВОРД

…Н а Ленинград-
ском шоссе 
Пскова, у воен-

ного городка 334-го военно-
транспортного авиационного 
полка (совсем недавно 334-й 
Военно-транспортный авиа-
ционный Берлинский Красно-
знамённый полк. — О.Д.), 
взметнулся монумент Героям 
Советского Союза Степану Здо-
ровцеву, Петру Харитонову и 
Михаилу Жукову. Это дань па-
мяти землякам. В полку знают 
про их подвиги, но мало что 
известно гражданам России. 

10 июля 1941 года газета 
«Правда» в корреспонденции 
«Племя сталинских героев» 
писала: «С чувством гордости 
за сынов своих приняла вся 
наша Советская страна изве-
стие о новой могучей когорте 
сталинских соколов-ордено-
носцев. Это первые ордено-
носцы священной Отече-
ственной войны советских на-
родов против кровавых псов 
фашизма. <…> 

Как только телеграф и радио 
разнесли по стране Указ о пер-
вых Героях Отечественной 
войны, популярны и любимы 
стали имена Героев Советско-
го Союза Степана Здоровцева, 
Михаила Жукова, Петра Хари-
тонова. <…> 

Так воюют и побеждают 
простые советские люди, не 
знающие страха в борьбе, гор-
дые сыны нашего крылатого 
народа. Они множат мастерст-
во и отвагу и бьют врага, бес-
пощадно обрушивая на него 
тонны стали, уничтожая его в 
воздухе. 

Новые Герои Советского 
Союза — из самых молодых 
воспитанников наших воз-
душных школ. Все трое окон-
чили учёбу в 1940 году. Само-
му младшему из них Жукову 
24 года, а Здоровцеву и Хари-
тонову — по 25». 

…Стремительно двигались 
фашистские войска по Совет-
ской земле в первые дни вой-
ны. Полное владение ими си-
туацией на земле и в воздухе 
создавало критическое поло-
жение для советских войск. 
Немецкие армады стремились 
захватить в первую очередь 
Москву и Ленинград. Почти 
сразу возникло понимание, 
что враг стремится к порабо-
щению советского народа. И 
включились невидимые силы, 
которые вели к победе. Моло-
дые лётчики, танкисты, пехо-
тинцы совершали чудеса во 
время сражений.  

Прорывая советскую оборо-
ну, немецкие войска захваты-
вали города и деревни на 
псковской земле. Люфтваффе 
направляли сотни самолётов 
на бомбёжку Ленинграда. Их 
встречал 158-й истребитель-
ный авиационный полк 39-й 
истребительной авиадивизии, 
который дислоцировался в 
Пскове на аэродроме «Кре-
сты». Массированные авиауда-
ры сеяли панику среди населе-
ния. Но лётчики ВВС РККА му-
жественно защищали совет-
ское небо, разбивая самонаде-
янность гитлеровских асов. 

27 июня 1941 года группа 
«Юнкерсов» направлялась 
бомбить город Остров, где её 
перехватили советские истре-
бители. Для младшего лейте-
нанта Петра Харитонова это 
был первый боевой вылет. Он 
стал настигать оторвавшийся 
от группы немецкий самолёт. 
Атака! Прицел на бензобак, но 
пулемёты по какой-то причине 
молчат. Тем временем «Юн-
керс» стал снижаться, пуская 
струи дыма. Харитонов понял, 

что его пытались ввести в за-
блуждение: «Догадался я, что 
включили они форсаж мото-
ров, хотят обмануть меня, ими-
тируют, будто подбит самолёт 
и вот-вот рухнет. Ну, думаю, не 
на такого напали. Иду ещё раз 
в атаку и вижу, что метрах в 
50—70 от меня выровнялся 
бомбардировщик и уходит ту-
да, откуда пришёл. Разозлился 
я страшно и решил таранить. 

Подобрался к хвосту «Юн-
керса». Расстояние сокращает-
ся с каждой секундой. Сбавил 
скорость, прикинул, куда уда-
рить получше, и винтом обру-
бил ему рули глубины. Тут уж 
бомбардировщик действитель-
но пошёл к земле. Трое из эки-
пажа сгорели, четвёртый вы-
бросился с парашютом, его в 
плен взяли. Он-то и показал: 
экипаж состоял из опытных 
асов, за бомбардировку горо-
дов Англии и Франции все име-
ли Железные кресты. Ну а я, как 
говорится, на родную землю 
без потерь приземлился. Мно-
гому меня научил этот бой…» 

Вспоминает о тех днях дваж-
ды Герой Советского Союза 
Главный маршал авиации 
Александр Александрович Но-
виков: «Вернулся я в Ленин-
град только вечером и сразу 
стал готовиться к поездке в 
Смольный для доклада Воен-
ному совету фронта. Не успел 
ознакомиться с боевой свод-
кой дня, как зазвонил телефон. 
Я снял трубку и узнал голос 
Холзакова (Евгений Яковлевич 
Холзаков — командир 39-й 
истребительной авиационной 
дивизии. — О.Д.). Он сообщил 
такое, чему я не сразу поверил. 

— Харитонов, говорите? — 
взволнованно крикнул я в 
трубку. — Немедленно при-
шлите все подробности этого 
боя! 

Сообщение Холзакова бук-
вально ошеломило меня. Сме-
лости, отваги, стойкости и му-
жества нашим лётчикам было 
не занимать. Но вот с тем, что 
совершил лётчик 158-го 
истребительного авиаполка, 
комсомолец, младший лейте-
нант Пётр Харитонов, я столк-
нулся впервые. Это был воз-
душный таран, и совершил его 
совсем молодой пилот в пер-
вом же своём боевом вылете… 

Только тот, кто на себе ис-
пытал первые месяцы войны, 
когда с фронта поступали со-
общения, повергавшие в смя-
тение даже закалённых людей, 
только тот по-настоящему 
поймёт, что означал для нас 
этот подвиг. 

Таран Петра Харитонова 
был в ленинградском небе 
первой ласточкой. Это позже 
стало известно о многочис-
ленных проявлениях героиче-
ского самопожертвования со-
ветских воинов в первые дни 
войны, а в то время мы ещё не 
знали о них…» 

В тот же день в воздушном 
бою сбил «Юнкерс» товарищ 
Харитонова младший лейте-
нант Степан Здоровцев.  

28 июня звенья Ju-88 вновь 
летели на Ленинград. Зелёная 
ракета подняла лётчиков с 
мест, и они бежали к своим са-
молётам. Здоровцев на И-16 
быстро набрал высоту и по-
гнался за «Юнкерсом». Там за-
метили преследование и нача-
ли уходить вверх. Высота бо-
лее 5000 метров. Советский 
лётчик включил кислород, 
чтобы дышалось спокойнее. 
На высоте 6000 метров не-
сколько раз атаковал бомбар-
дировщик, но он продолжал 
лететь. Кончились патроны.  
И-16 в 80—100 метрах от хвоста 

вражеского бомбардировщика. 
Здоровцев, нажав на газ, ре-
шил таранить фашистов: «Де-
лаю последнее усилие регуля-
тором оборотов, увеличиваю 
шаг винта. И вот пропеллер 
моего «ястребка» уже под хво-
стом «Юнкерса». Начинаю ле-
гонько задирать хвост истре-
бителя. Мой самолёт ударил 
винтом по хвосту «Юнкерса» и 
срезал его рули поворота. Вто-
рым приёмом я обрубил у вра-
га рули глубины. Бомбарди-
ровщик потерял управление и 
камнем полетел вниз. Два не-
мецких лётчика выбросились с 
парашютами. Они были за-
хвачены в плен нашими на-
земными войсками». 

Истребитель И-16 из-за по-
вреждённых винтов сильно 
вздрагивал. Младший лейте-
нант, как учили в школе лёт-
чиков, остановил обороты. 
Большой запас высоты позво-
лил планировать свыше 80 ки-
лометров в сторону аэродро-
ма Кресты. На своей базе 
после рассказа о таране това-
рищи ликовали и поздравляли 
с победой. 

Однако фашисты жёстко 
выполняли операцию «Норд», 
в которую вместе с танковыми 
и строевыми частями входил 
1-й воздушный флот под 
командованием генерал-пол-
ковника Альфреда Келлера, 
принимавшего участие в соз-
дании авиации Германии с ле-
та 1912 года. Бомбардировщи-
ки Ju-88 ежедневно взлетали с 
аэродрома в латвийском горо-
де Екабпилсе курсом на Ле-
нинград. 29 июня очередную 
группу встретили и рассеяли 
лётчики 158-го истребитель-
ного авиационного полка. 
Младший лейтенант Михаил 
Жуков гнался за «Юнкерсом», 
поджёг его, но закончились 
патроны. Уже летели над 
Псковско-Чудским водоёмом. 
Жуков решил протаранить 
врага, но тот уклонялся от на-
седавшего И-16. Советский 
лётчик упорно давил, и ас 
люфтваффе зацепил за волну. 
«Юнкерс» нырнул в воду. Фа-
шисты не спаслись.  

4—6 июля советскими вой-
сками был оставлен город 
Остров. Не помогло даже одно 
из первых в Великой Отече-
ственной войне танковое сра-
жение, когда немецкие части 
были выбиты из города.  
8 июля немцы оккупировали 
древний Псков. 

В этот день вышел Указ Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР о присвоении отважным 
лётчикам звания Героя Совет-
ского Союза. Их от души по-

здравляли командиры и това-
рищи. В газете «Правда» под 
Указом стихотворение В.И. 
Лебедева-Кумача «Первые 
три». Его зачитал на митинге 
один из лётчиков полка: 

 
Здоровцев, Жуков,  

Харитонов!  
Вас обнимает вся страна!  
И все от дедов и до внуков  
Твердят родные имена...  
 
Пусть множатся ряды  

героев,  
Пусть в наши грозовые дни  
Дерутся все, как эти трое,  
И побеждают, как они! 
 
Боевая работа стала ещё бо-

лее напряжённой. 9 июля 1941 
года Герой Советского Союза 
младший лейтенант Степан 
Здоровцев вылетел на развед-
ку недавно оставленного аэро-
дрома Кресты в Пскове. Ока-
завшись над знакомыми 
взлётно-посадочными поло-
сами, лётчик не смог сдер-
жаться и нанёс по находив-
шимся на стоянках фашист-
ским самолётам штурмовой 
удар. Взлетевшая группа вра-
жеских истребителей навязала 
бой, в котором Здоровцев по-
гиб. Сын красного кавалериста 
Степан Здоровцев родился 24 
декабря 1916 года на хуторе 
Золотарёвка Ростовской обла-
сти. Позже семья переехала в 
Астрахань, где в феврале 1937 
года комсомольская организа-
ция ОСВОДа послала Степана 

учиться в астраханский аэро-
клуб, который он окончил в 
конце того же года, получив 
официально и звание водола-
за. В 1940 году он на «отлично» 
сдал государственные выпуск-
ные экзамены Сталинградско-
го военного авиационного 
училища лётчиков. 

Герой Советского Союза Ми-
хаил Жуков воевал во время 
Ленинградской блокады, защи-
щал Дорогу жизни на Ладоге, 
Волховстрой. 3 сентября 1941 
года он одержал очередную по-
беду — сбил в паре многоцеле-
вой двухмоторный самолёт 
Ме-110. 3 декабря 1941 года у 
мыса Осиновец он сбил 2 вра-
жеских самолёта. За отличные 
действия при разгроме фин-
ского десанта на Ладожском 
озере Жуков был награждён 
орденом Красного Знамени. 

Он родился 10 ноября 1917 
года в деревне Ружбово Чере-
повецкого уезда Новгород-
ской губернии. В семье Жуко-
вых было восемь детей. Братья 
Алексaндр, Пaвел, Афaнaсий и 
Ивaн так же, как и Михаил Жу-
ков, участвовали в Великой 
Отечественной войне, сестра 
Евдокия была медсестрой. 

Утром 12 января 1943 года, в 
самом начале прорыва блока-
ды Ленинграда, командир зве-
на 158-го истребительного 
авиационного полка (13-я 
Воздушная армия, Ленинград-
ский фронт) старший лейте-
нант Михаил Жуков в составе 
группы из четырёх истребите-

лей прикрывал наступавшие 
наземные войска в районе Мга 
— Верхняя Дубровка. Над по-
сёлком Московская Дубровка 
группа вступила в бой с не-
мецкими истребителями. В 
разгар боя в бензобак его 
«Киттихока» попал вражеский 
снаряд. Почти сгоревший 
истребитель врезался в снеж-
ное поле… на территории про-
тивника. Атаковавший Me-109 
сбил капитан Древятников с 
расстояния 50 метров. 

25 августа 1941 года Герой 
Советского Союза Пётр Хари-
тонов таранным ударом уни-
чтожил ещё один самолёт 
противника. 

«В тот день, помню, шёл 
дождь. Я и лейтенант Иозица 
— странная фамилия у него 
была, чешская, кажется, — си-
дели на поле в готовности №1. 
К самолётам привезли обед. 
Но поесть нам так и не уда-
лось: было приказано срочно 
вылететь на перехват фашист-
ских бомбардировщиков, на-
правляющихся к Ленинграду, 
— делился воспоминаниями 
Харитонов. — Поднявшись в 
воздух, мы сразу же обнаружи-
ли самолёты противника и, по-
дойдя к ним поближе, завяза-
ли бой. Фашисты не ожидали 
столь стремительного нападе-
ния и на какое-то мгновение 
замешкались. Это решило ис-
ход боя. Через несколько ми-
нут оба бомбардировщика 
были сбиты, а третий, тоже 
изрядно изрешечённый, лёг 
на обратный курс. Я лечу над 
ним и веду огонь с возмож- 
но более близкой дистан- 
ции. Противник, естественно, 
огрызается, и мне приходится 
постоянно маневрировать. Но 
вот боезапас израсходован. 
Что делать?.. 

Кружусь над этим прокля-
тым «Хейнкелем-111», раз-
мышлять особенно некогда, 
чувствую: ещё немного — и 
уйдёт. Принимаю решение — 
таранить. Падаю вниз, выжи-
мая из «ишачка» всю возмож-
ную скорость, рублю плос-
костью по хвостовому опере-
нию бомбардировщика. Ко-
нечно, обе машины потеряли 
управление. Я еле выбрался из 
кабины. 

Плыву под куполом пара-
шюта, слышу, пули свистят. 
Поднял голову: весь экипаж 
«Хейнкеля» надо мной, четве-
ро их гадов. Подтянул стропы, 
чтоб ускорить падение, и так 
ударился ногами о твёрдый 
грунт, что голенища сапог лоп-
нули! Сгоряча и боли не почув-
ствовал. Постепенно освобо-
дился от парашюта, перезаря-
дил пистолет и стал наблю-
дать, маскируясь в кустах. Гос-
поди! Неужели я, лётчик, на 
земле погибну! И вдруг — тра-
та-та-та! Это Виктор Иозица 
меня сверху прикрывает. Ну, 
думаю, вдвоём-то мы ещё по-
воюем. Летает мой лейтенант 
и поливает их свинцом на 
бреющем, чуть ли не к самой 
земле прижимается. Одного 
самого прыткого фашиста он 
уложил, остальных взяли в 
плен наши солдаты, прибежав-
шие на выстрелы. 

Только после этого осмотрел 
я себя, ощупал. Гляжу, пробит 
пулей левый рукав и левый 
карман гимнастёрки. Обрадо-
вался: рядом была смертяшка 
и пролетела — значит счаст-
ливчик я. А посмотрел на ноги 
— ахнул. Распухли, как колоды, 
не слушаются, не идут…» 

На аэродроме Петру Хари-
тонову за этот подвиг был вру-
чён второй орден Ленина. 

Пётр Харитонов был назна-
чен командиром эскадрильи 
964-го истребительного авиа-
ционного полка. В одном из 
воздушных боёв был тяжело 
ранен и вернулся в строй толь-
ко в 1944 году. Служил в частях 
ПВО. Всего за время Великой 
Отечественной войны полков-
ник Пётр Тимофеевич Харито-
нов уничтожил 14 самолётов 
противника. 

Такие вот первые Герои Со-
ветского Союза в Великой Оте-
чественной войне из древнего 
Пскова! 

Олег ДЕМЕНТЬЕВ, 
корр. «Правды». 

г. Псков.

«Ж изненно важные 
показатели» Зем-
ли ухудшились — 

изменения климата подталки-
вают планету к преодолению 
переломных моментов, кото-
рые, возможно, не удастся об-
ратить вспять. Учёные опубли-
ковали новое исследование — 
обновление результатов, 
впервые напечатанных в 2019 
году. Оно показывает, что 16 
из 31 жизненно важных пока-
зателей Земли, на которые об-
ращают внимание эксперты, 
включая концентрацию пар-
никовых газов, закисление 
океана и поголовье жвачных 
животных, недавно установи-
ли новые рекорды. Это про-
исходит, несмотря на замед-
ление, наблюдавшееся в 2020 
году в результате пандемии», 
— сообщает корреспондент 
британской газеты «Дейли 
мейл» Крис Чачча. 

«Появляется всё больше сви-
детельств того, что мы прибли-
жаемся или уже преодолели 
переломные моменты, ассо-
циируемые с важными частя-
ми системы Земли, включая 
тепловодные коралловые ри-
фы, тропические леса Амазо-
нии и ледниковые покровы За-
падной Антарктики и Гренлан-
дии», — заявил главный автор 
исследования, учёный из Оре-
гонского университета (США) 
Уильям Риппл. 

«Риппл и его соавтор Кри-
стофер Вольф говорят, что 
продолжающееся снижение 
показателей «в значительной 
степени отражает последствия 
того, что всё продолжается, как 
обычно», ссылаясь на всплеск 
климатических бедствий с 
2019 года, включая наводне-
ния, аномальную жару и «чрез-
вычайные штормы и лесные 
пожары». Документ 2019 года 
подписали 14 тыс. учёных из 
158 стран по сравнению с 11 
тыс. и 153 странами, когда он 
был впервые опубликован», — 
говорится в статье. 

«Летом 2021 года НАСА со-
общило, что мировые уровни 
загрязнения воздуха упали на 
15% из-за глобального локдау-
на, связанного с COVID-19, по-
скольку потребители сократи-
ли свой углеродный след, а лю-
ди во всём мире уменьшили 
использование ископаемого 
топлива. Большинство штатов 
США сократили свои выбросы 
на 25%, а в некоторых азиат-
ских городах выбросы стали 
меньше вдвое. Несмотря на 
улучшение в течение этого пе-
риода, налицо тревожные при-
знаки», — отмечает издание. 

«Минувшей зимой эксперты 
Всемирной метеорологиче-
ской организации заявили, что 
все пять самых жарких лет в 

истории произошли с 2015 го-
да, — констатирует газета. — В 
сочетании с вышеупомянутым 
увеличением количества сти-
хийных бедствий, продолжаю-
щимся ростом уровней угле-
кислого газа, метана и закиси 
азота, это превратилось в си-
туацию «пороховой бочки», 
которая требует немедленного 
внимания». 

«Приоритеты необходимо 
сместить в сторону немедлен-
ного и радикального сокраще-
ния выбросов парниковых га-
зов, особенно метана», — счи-
тает Вольф. 

«Мы также должны пере-
стать рассматривать чрезвы-
чайную ситуацию в сфере кли-
мата как отдельно стоящую 
проблему: глобальное потеп-
ление — это не единственный 
симптом нашей пребывающей 
в стрессе системы Земли, — от-
мечает Риппл. — Политика 
борьбы с климатическим кри-
зисом или любыми другими 
симптомами должна устра-
нять их первопричину — чрез-
мерную эксплуатацию плане-
ты человеком». 

«В заявлении отмечается, 
что в апреле 2021 года кон-
центрация углекислого газа до-
стигла 416 частей на миллион, 
что является самым высоким 
показателем за всю историю. 
Другие результаты исследова-
ния включают то, что в настоя-
щее время насчитывается бо-
лее 4 миллиардов (!) жвачных 
животных с эквивалентной 
массой больше, чем у всех лю-
дей и диких животных на пла-
нете. Выбросы метана круп-
ным рогатым скотом являются 
основным источником парни-
ковых газов, хотя учёные и на-
деются вывести породы, даю-
щие меньшее количество вы-
бросов, — сообщает издание. — 
Исследователи также обнару-
жили, что потеря лесов в бра-
зильской Амазонии достигла 
12-летнего максимума в 2020 
году, когда было вырублено 
1,11 млн гектаров, а закисление 
океана близко к рекордно вы-
сокому уровню, угрожающему 
коралловым рифам». 

Обновлённое исследование 
было опубликовано недавно в 
научном журнале «Биосайенс», 
говорится в публикации. 
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ГЕРОИ НАВСЕГДА

Псковские лётчики — люфтваффе: 
«Иду на вы!»27, 28 и 29 июня 1941 года младшие лейтенанты 

Пётр Харитонов, Степан Здоровцев и Михаил Жуков 
на самолётах И-16  таранили в псковском небе  
Ju-88. Асы люфтваффе летели бомбить Ленинград, 
но юные лётчики, показав изумительное пилотиро-
вание, сорвали их планы. 8 июля 1941 года вышел 
Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвое-
нии комсомольцам, кандидатам в члены ВКП(б) Сте-
пану Здоровцеву, Петру Харитонову и Михаилу Жу-
кову звания Героя Советского Союза. Они стали пер-
выми Героями Великой Отечественной войны. 

q Герои Советского Союза (слева направо) Михаил Жуков, Степан Здоровцев и Пётр 
Харитонов.

q Памятный знак в честь первых Героев Советского Союза 
в годы Великой Отечественной войны.

ПО СТРАНИЦАМ 
ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Земля прошла 
точку невозврата?

ВАЛИТСЯ ИЗ РУК

В России появилась надеж-
да возродить производство 
своих качественных молоч-
ных продуктов. 

О течественный пищепром по-
стигла внезапная беда: далёкая 
Индонезия запретила экспорт 

пальмового масла. Напомним, что 
именно эта экзотическая страна, круп-
нейший в мире производитель паль-
мового масла, обеспечивает больше 
половины мировых поставок. Всего 
Россия ввозит более миллиона тонн 
пальмового масла на 1,2 миллиарда 
долларов ежегодно, 97% поставок при-
ходится как раз на Индонезию. 

Именно растительному тропическо-
му маслу мы обязаны появлением в 
нашем лексиконе словосочетания 
«сырный продукт», в народе именуе-
мый «замазкой» и «мылом». Как гово-
рят специалисты, большого ума и уме-
ния для изготовления этого сомни-
тельного продукта не нужно, дёшево и 
сердито, а продавать можно по цене 
почти как настоящего сыра. Так что с 
исчезновением на российском рынке 
пальмового масла появляется надеж-
да, что сыр на прилавках будет пусть 
даже не достаточно вызревший, но 
всё-таки из молока. Ведь по вполне 
природным причинам пальмовый 
продукт в снежной России импортоза-
мещению при всём желании не подда-
ётся. Конечно, встаёт вопрос о воз-

можности появления качественных 
сыров так называемого долгого созре-
вания, но, похоже, в наших реалиях это 
произойдёт нескоро: с одной сторо-
ны, нашим предпринимателям вечно 
не хватает оборотных средств, в пого-
не за которыми они пытаются уско-
рить и производственные процессы 
(закупил молоко — сделал сыр — вы-
держал кое-как пару месяцев — про-
дал — закупил молоко и т.д.), с другой 
стороны, кошелёк нашего российского 
потребителя явно не рассчитан на тра-
ты на качественные продукты пита-
ния… В любом случае, хочешь не хо-
чешь, нет пальмового масла — его сно-
ва заменит молоко. Может, будет и по-
дороже, зато уж гораздо здоровее. 

И ладно бы ещё только с сыром мы 
потребляли этот неполезный про-
дукт. Но он активно применяется во 
всей пищевой промышленности как 
заменитель молочных жиров. Сего-
дня примерно 30% пальмового мас-
ла, которое мы закупаем, использу-
ется в кондитерской промышленно-
сти. Ещё 25% приходится на продук-
ты быстрого приготовления (напри-
мер, для фритюра при жарке кар-
тошки фри), около 13% — на молоч-
ную промышленность, 15% — на ин-

дустрию хлебопекарных изделий, 3% 
— на маргарины и спреды. Его ис-
пользуют даже в детском питании. 

Стоящее перед плохой альтернати-
вой — здоровье или деньги — боль-
шинство нашего небогатого населе-
ния, увы, вынужденно выбирало эко-
номию за счёт своего здоровья. Впро-
чем, это была экономия сомнитель-
ная, так как тратиться отдельному 
гражданину и государству в целом всё 
равно приходилось — уже на медици-
ну. Поэтому официально власти дела-
ли попытки снижать потребление 
пальмового масла. Например, с 2019 
года правительство и Госдума отме-
нили для поставок пальмового масла 
льготный НДС, который вырос с 10 до 
20%. Предполагалось, что благодаря 
этому российские потребители будут 
иметь больше возможностей поку-
пать действительно натуральные мо-
лочные продукты и сладости. Полу-
ченные деньги предлагалось напра-
вить на поддержку молочной отрас-
ли… Но главное здесь слово: «предпо-
лагалось». А тем временем, пока 
власть колеблется перед решитель-
ным шагом, похоже, сама реальность 
поставит решительную точку в во-
просе оздоровления нашего питания. 

Опять же довольны и российские 
производители молока, избавившие-
ся от дешёвого конкурента — «псев-
домолочки», и многие потребители, 
которые небезосновательно считали, 
что продукты с «пальмой» не только 
подешевели, но и очень потеряли во 
вкусе. Не в убытке должны будут ока-
заться и производители отечествен-
ного подсолнечного масла. 

Впрочем, есть и аргументы с дру-
гой стороны. Так, в период роста цен 
на все продукты, а тем более расти-
тельные масла, этот запрет стал до-
полнительным фактором повыше-
ния стоимости всех масел. А сторон-
ники ЗОЖ предупреждают, что ис-
чезновение пальмового масла не из-
бавит нас от присутствия в них тех 
самых вредных трансжиров, потреб-
ление которых может привести к не-
обратимым изменениям в организ-
ме человека, включая онкологиче-
ские заболевания.  

Однако, правда заключается в  
том, что индонезийский запрет на 
экспорт пальмового масла вряд ли 
просуществует долго. Точно так же, 
как Индонезия достаточно быстро от-
казывалась от подобных же предыду-
щих запретов. Этот продукт — один 

из главных источников пополнения 
бюджета Индонезии, поэтому власти 
этой страны вряд ли будут стрелять 
себе в ногу. Но нас, понятное дело, 
должны волновать не проблемы этой 
далёкой страны, а наше собственное 
положение. Насколько готова наша 
пищевая промышленность работать 
в таких условиях бесконечного цейт-
нота, когда приходится постоянно пе-
рестраиваться в зависимости от на-
строения властей Индонезии? На-
сколько мы готовы гробить своё здо-
ровье, потребляя в огромных количе-
ствах вредный продукт? 

К сожалению, ответ кроется в бед-
ности подавляющего числа наших лю-
дей. Им просто некуда деваться, так 
как настоящая «молочка» и кондитер-
ские изделия с использованием нату-
рального сливочного масла большин-
ству просто не по карману. Чтобы лю-
ди смогли перейти на здоровую и 
вкусную пищу, пришлось бы в разы 
поднять зарплаты и пенсии. Масштаб-
ное использование пальмового масла 
позволяет и голода не допустить, и 
уровень жизни не поднимать. Поэто-
му импорт пальмовых масел, увы, бу-
дет расти и дальше.  

Мария ПАНОВА.

Прощай, пальмовое масло!
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репортаж «Трудные подро-
стки» 12+ 

23.35 Художественный фильм 
«Ночь председателя» 12+ 

  2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Чужое имя» 12+ 

 
Пятница, 1 июля 

  4.00 Художественный фильм 
«Зелёный дом» 12+ 

  5.45 Премьера. Специальный 
репортаж «Трудные подро-
стки» 12+ 

  6.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  7.10 Художественный фильм 
«Ночь председателя» 12+ 

  8.30 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная про-

грамма «Темы дня» 

10.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

11.10 Премьера. Специальный 
репортаж «Трудные подро-
стки» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Чужое имя» 12+ 

13.10 Художественный фильм 
«Зелёный дом» 12+ 

15.00 Художественный фильм 
«Ночь председателя» 12+ 

16.30 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.40 Премьера. Специальный 
репортаж «Трудные подро-
стки» 12+ 

18.25 Художественный фильм 
«Какая у вас улыбка» 12+ 

20.10 Художественный фильм 
«За спичками» 12+ 

22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Документальный фильм 
«Время цвета» Фильм пер-
вый. «Цвет чёрный» 12+ 

23.50 Художественный фильм 
«Старинный водевиль» 12+ 

  2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Какая у вас улыбка» 12+ 

 
Суббота, 2 июля 

  4.00 Художественный фильм 
«За спичками» 12+ 

  5.45 Документальный фильм 
«Время цвета». Фильм пер-
вый. «Цвет чёрный» 12+ 

  6.25 Художественный фильм 
«Старинный водевиль»  
12+ 

  7.45 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная про-

грамма «Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Документальный фильм 

«Время цвета». Фильм пер-
вый. «Цвет чёрный» 12+ 

11.50 Художественный фильм 
«Какая у вас улыбка» 12+ 

13.30 Художественный фильм 
«Идиот» 12+ 

15.40 Художественный фильм 
«За спичками» 12+ 

17.15 Художественный фильм 
«Старинный водевиль»  
12+ 

18.30 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

19.20 Специальный репортаж 
«Исторический бандитизм» 
12+ 

19.40 Художественный фильм 
«Одиночество». 1—2-я се-
рии 12+ 

23.20 Художественный фильм 
«Идиот» 12+ 

  1.30 Специальный репортаж 
«Исторический бандитизм» 
12+ 

  2.00 Художественный фильм 
«Одиночество». 1—2-я се-
рии 12+ 

Воскресенье, 3 июля 
 
  4.40 Художественный фильм 

«Подкидыш» 12+ 
  6.10 Специальный репортаж 

«Исторический бандитизм» 
12+ 

  6.30 Художественный фильм 
«Идиот» 12+ 

  8.40 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 

«Ненужный город» 12+ 
11.20 Художественный фильм 

«Дайте жалобную книгу» 12+ 
13.10 Художественный фильм 

«Один и без оружия» 12+ 
14.40 Художественный фильм 

«Взрослые дети» 12+ 
16.00 «Детский сеанс» 12+ 
16.30 Художественный фильм 

«Морской охотник» 12+ 
18.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
19.00 Специальный репортаж 

«Трудные подростки» 12+ 
19.30 Художественный фильм 

«Щит и меч». 1-я серия 12+ 
21.10 Художественный фильм 

«Щит и меч». 2-я серия 12+ 
23.00 Художественный фильм 

«Щит и меч». 3-я серия 12+ 
  0.25 Художественный фильм 

«Щит и меч». 4-я серия 12+ 
  2.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  3.00 Специальный репортаж 

«Ненужный город» 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

ПАМЯТНАЯ ДАТА

485 пограничных застав рас-
полагались на Западной 

границе СССР. И ни одна из них 
не отступила без приказа! На 
уничтожение застав враг выделял 
полчаса. Но они, не имея артилле-
рии, танков, часто бились часами. 
Застава лейтенанта А. Лопатина 
сражалась 11(!) суток: 2 июля по-
гибли последние её защитники. 
Пограничники, нёсшие службу на 
реке Прут, держались до 4 июля и 
при этом даже совершали ночные 
вылазки на территорию Румынии.  

Брестская крепость оборонялась 
до 23 июля, когда в бессознатель-
ном состоянии в плен попал майор 
П. Гаврилов — один из руководите-
лей её обороны. Уже 23 (!) июня на-
ши воины освободили первый со-
ветский город Перемышль и даже 
устремились на территорию, до 
войны не принадлежавшую СССР. 
Лишь 27 июня по приказу Пере-
мышль был оставлен советскими 
войсками. 22—29 июня шли упор-
ные бои за Лиепаю. 5—26 июля 
оборонялся Могилёв. К 23 июля 
танковые и моторизованные со-
единения группы армий «Центр» 
потеряли около 50%, а пехотные — 
около 20% своего состава. Поэтому 
30 июля вермахт был вынужден на 
московском направлении перейти 
к обороне. Ещё 19 июля враг был 
вынужден приостановить наступ-
ление на Ленинград, а 12 августа — 
и на Киев. 

Повествование о героях первых 
дней войны начнём с рассказа о 
подвигах лётчиков. Уже 22 июня 

они совершили около 20 воздуш-
ных таранов. В этот же день стар-
ший лейтенант П. Чиркин совер-
шил первый в минувшей войне 
воздушный таран наземной цели. 

30 июня экипаж торпедоносца 
(командир — младший лейтенант 
П. Игашов) Балтийского флота со-
вершил уникальный подвиг: воз-
душный таран, а затем таран на-
земной цели в одном бою. Герой 
боёв в Китае — Герой Советского 
Союза подполковник С. Супрун 30 
июня и 1 июля сбил по одному са-
молёту противника. 4 июля он 
вступил в бой с шестью гитлеров-
скими самолётами, сбил три из 
них, при этом погиб. 22 июля 1941 
года Супрун был посмертно на-
граждён второй медалью «Золотая 
Звезда», став первым в Великой 
Отечественной войне дважды Ге-
роем Советского Союза. 

6 июля старший лейтенант  

К. Анохин вступил в бой с пятью 
бомбардировщиками противни-
ка, уничтожил одного из них, но 
и сам был подбит. Смельчак на-
правил горящий самолёт на тан-
ковую колонну противника. Во-
енком эскадрильи истребителей 
лейтенант Н. Дудин отличился в 
бою 28 июля. Прикрывая пере-
праву, он сбил самолёт врага, а 
другой уничтожил тараном. 
Младший лейтенант С. Здоровцев 
28 июня в бою с тремя бомбарди-
ровщиками врага таранил один 
из них и благополучно вернулся 
на свой аэродром. 8 июля ему в 
числе первых троих в минувшей 
войне было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 9 июля в 

ходе боя Здоровцев пропал без 
вести. Он навечно зачислен в 
списки воинской части. 

Капитан А. Карманов 22 июня 
вступил в бой против девяти са-
молётов врага, при этом сбив 2 из 
них. На следующий день он сбил  
2 самолёта врага и 1 таранил. 
Младший лейтенант А. Лукьянов в 
бою 4 июля, когда кончился бое-
запас, винтом самолёта отрубил 
хвост вражескому самолёту, после 
чего приземлился на своём аэро-
дроме. В июле того же года он та-
ранил ещё один самолёт врага и 
при этом погиб. 

Старший лейтенант П. Маркуца 
в июле был атакован восемью 
истребителями. В ходе этого боя 
Маркуца сбил одного из них, но 
был подбит и приземлился на за-
нятой врагом территории. Возгла-
вив попавшую в окружение группу 
красноармейцев (208 человек) с 
двумя знамёнами и вооружением, 
он вывел её в расположение наших 
частей. Бомбардировщик, штурма-
ном которого был лейтенант  
М. Навроцкий, в июле уничтожил 
переправу через Днестр, чем при-
остановил наступление врага. Его 
самолёт был подожжён, но Навроц-
кий вместе с экипажем продолжал 
выполнять боевую задачу.  

Теперь о подвигах танкистов. 22 
июня танк младшего лейтенанта 

П. Гудзя совершил первый в ми-
нувшей войне танковый таран. 
Танк под командованием сержанта 
Г. Найдина 25 июня открыл огонь 
по колонне противника, уничто-
жив и повредив 12 танков и 10 ору-
дий. Экипаж бронемашины сер-
жанта Я. Беляева в бою 25 июня 
уничтожил танк и 3 мотоцикла.  
6 июля он уничтожил 4 машины с 
пехотой. Но в этом бою наша бро-
немашина была подбита и загоре-
лась. Её экипаж вступил в руко-
пашную схватку с врагом, в ходе 
которой Беляев погиб. 

Старший сержант А. Борисов был 
командиром танка. 2 июля он под 
сильным огнём противника эва-
куировал подбитый советский танк 
с экипажем. 3 июля экипаж Бори-
сова, удерживая рубеж у моста, 32 
часа отражал многочисленные ата-
ки врага. 6 июля, несмотря на тя-
жёлое ранение, Борисов продолжал 
вести бой на повреждённом танке. 

24 июня советский танк у города 
Расейняя (в Литве) перекрыл доро-
гу и удерживал её 22 часа. Ведя 
огонь, экипаж танка сначала рас-
стрелял и раздавил 12 автомашин, 
затем подбил 2 противотанковых 
орудия, 88-мм и 22-мм зенитки. 
Герои погибли и были похоронены 
врагом со всеми почестями. К со-
жалению, мы не знаем их имён, 
так как факт этот почерпнут из до-
кументов противника. Сообщают 
враги и о таком факте: советский 
танк был подбит в бою, но один из 
членов его экипажа повёл огонь из 
пистолета, пока не был убит. Когда 
же враги приблизились к нему, то 
увидели, что у героя взрывом были 
оторваны ноги. 

3 июля в занятый врагом Минск 
въехал советский танк, который 
враги посчитали уже захваченным 
ими трофеем, а потому отнеслись 
к этому спокойно. Но он открыл 
огонь, уничтожив 10 танков, 14 гру-
зовиков и 360 гитлеровцев. Вот со-
став экипажа этого танка: майор 
Васечкин, старший сержант Д. Маль-
ко, курсанты Ф. Наумов, Н. Педан,  

А. Рачицкий и Сергей, чья фамилия 
неизвестна. Майор Васечкин погиб, 
пытаясь прикрыть отход товари-
щей. Очевидно, погиб и Рачицкий. 
Раненному осколком в голову ме-
ханику-водителю Малько удалось 
перейти линию фронта и попасть 
к своим. Заряжающий Наумов по-
пал к партизанам. Педан был пле-
нён и провёл войну в концлагере. 
Неизвестна судьба (очевидно, по-
гиб в этом бою) Сергея.  

Также мужественно встретили 
врага и артиллеристы. Красноарме-
ец Н. Дмитриев был наводчиком 
орудия. 10 июля, отражая внезап-
ную атаку врага, он уничтожил  
3 танка. Будучи тяжело раненным, 
Дмитриев уничтожил ещё 1 танк и 
удержал рубеж. Батареей войск 
НКВД командовал младший лейте-
нант А. Дивочкин. В бою 25 июля, 
когда почти все расчёты батареи 
были выведены из строя, Дивочкин 
продолжал один вести огонь по-
очерёдно из уцелевших орудий. В 
результате, потеряв более взвода, 
враг отступил. 

Наводчик орудия красноармеец 
Я. Кольчак 13 июля подбил 2 танка. 
Когда расчёт орудия вышел из 
строя, он один уничтожил ещё  
2 машины. Герой вёл бой до тех 
пор, пока орудие не было раздав-
лено прорвавшимся танком врага. 

5 июля капитан Б. Хигрин, заме-
нив раненого наводчика, лично 
подбил 4 танка, ценой своей жизни 
остановив продвижение врага. 17 
июля старший сержант Н. Сироти-
нин остался один у орудия. Он два 
с половиной часа вёл бой, уничто-
жив за это время 11 танков, 7 бро-
немашин и 57 гитлеровцев. Герой 
погиб и был похоронен врагами со 
всеми почестями. 

23 июня наводчик красноармеец 
А. Серов подбил 18 танков, при 
этом 7 из них уже имея ранения в 
руку и в ногу. В бою 25 июня четы-
рёхорудийная батарея младшего 
лейтенанта А. И. Логвиненко под-
била 42 танка. При этом 17 из них 
подбило орудие сержанта И. Пан-

филёнка, 11 из которых подбил 
лично его командир. 

Необходимо рассказать и о по-
двигах пехотинцев и бойцов мор-
ской пехоты. Помощник коман-
дира взвода морской пехотинец 
Северного флота старший сер-
жант В. Кисляков 14—18 июля 
вместе с бойцами захватил сопку 
в районе устья реки Западная Ли-
ца. Когда кончился боезапас, он 
приказал всем отойти, а сам при-
крыл отход товарищей. Примерно 
7 часов ведя огонь из пулемёта и 
из винтовки, отбиваясь граната-
ми, Кисляков сдерживал более 
сотни фашистов и удержал высоту 
до подхода подкрепления, заста-
вив врага отступить. 

Заместитель политрука радио-
роты А. Мери отличился в июль-
ских боях. Когда 17 июля фашисты 
прорвались к штабу корпуса, он 
возглавил группу связистов и ор-
ганизовал оборону. Мери был при 
этом ранен, но остался в строю. 
Все атаки врага были отбиты. 

Красноармеец П. Сокур отличил-
ся в боях на полуострове Ханко. 22 
июня, действуя в дозоре, вдвоём с 
товарищем он уничтожил 13 вра-
жеских солдат и 3 пленил. Ездовой 
красноармеец Д. Овчаренко 13 
июля доставлял боеприпасы на по-
зиции. Путь ему преградили около 
50 гитлеровцев. Овчаренко, бросая 
гранаты и орудуя топором, уни-
чтожил 21 солдата и 2 офицеров, а 
остальных обратил в бегство.  

Думается, что изложенного уже 
достаточно, чтобы полностью 
опровергнуть приведённый в на-
чале статьи закадровый текст упо-
мянутого фильма. Первые шаги к 
нашей Победе были сделаны в пер-
вые же дни войны. 
Р.S. 23 февраля (!) и 9 мая (!) те-

кущего года телеканал НТВ повто-
рил показ этого «киношедевра». 
Значит, кому-то такой фильм даже 
очень нужен. 

В.П. РЫБАЛКИН, 
кандидат исторических наук,  

доцент МГАФК.

Сорвавшие «блицкриг»

q Пехота Красной Армии в обороне.

q Советские артиллеристы с пушкой УСВ.

q Подразделение снайперов РККА.

9 мая 2020 года телеканал НТВ показал фильм 
«Лейтенант Суворов», рассказывающий о начальном 
периоде Великой Отечественной войны — середине 
июля 1941 года. Фильм начинается с многообещающей 
заставки: «Памяти наших отцов и дедов посвящает-
ся». Но уже первый закадровый текст буквально оша-
рашивает: «Бросая военную технику…, Красная Армия 
стремительно откатывается на восток на всех фрон-
тах», «есть лишь отдельные очаги сопротивления», 
«в плен сдаются батальоны, полки, дивизии». Ну совсем 
в духе Геббельса. Можно подумать, будто именно в 
эти дни не было ни мужественной обороны Брестской 
крепости, Таллина, Лиепаи, ни освобождения Пере-
мышля уже 23 июня, ни многого другого подобного, за-
ставившего врага уже в июле — августе временно при-
остановить наступление на всех направлениях. 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ СРЕДА, 29 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ СУББОТА, 2 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯВТОРНИК, 28 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
10.00 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 3.05 

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+ 
22.40 «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 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
23.55 «АННА КАРЕНИНА» 12+ 
  0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+ 
  2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.25, 2.40 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ СТО 

СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 12+ 
10.20, 4.15 «Актёрские судьбы. Алексей 

Локтев и Светлана Савёлова», д/ф 
12+ 

10.55 «Городское собрание» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
12.00 «АКАДЕМИЯ» 12+ 
13.45, 5.20 «Мой герой. Олеся Судзилов-

ская» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.10 «СПЕЦЫ» 16+ 
16.55 «Прощание. Андрей Краско» 16+ 
18.10 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ ТРА» 

16+ 
22.35 «Миссия выполнима: укроще ние 

лесных пожаров», д/ф 16+ 
23.05 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.40 «Удар властью. Муамар Кадда фи» 

16+ 
  1.25 «Жанна Прохоренко. 30 лет оди -

ночества» 16+ 
  2.05 «Атаман Краснов и генерал Вла -

сов», д/ф 12+ 
  4.45 «Короли эпизода. Светлана Ха -

ритонова» 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  8.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+ 
  9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.40 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+ 
21.45 «ПЕРЕСУД» 16+ 
  0.00 «ПЁС» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30 

Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва бородин ская 
  7.05 «Другие Романовы». «Мой милый 

друг Сандро» 
  7.35 Легенды мирового кино. Сергей 

Столяров 
  8.05 Чёрные дыры. Белые пятна 
  8.45 «КОРТИК» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 XX век. «Иннокентий Смок-

туновский. Актёр, которого жда ли». 
1986 

12.15 «Одинцово. Васильевский за мок», 
д/ф 

12.50 «На волне моей памяти», д/ф 
13.30 «РОДНАЯ КРОВЬ» 
15.05, 0.55 К 90-летию со дня рож дения 

Николая Некрасова. Концерт Ака-
демического оркестра русских на -
родных инструментов 

15.50 Театр на экране. «ЦАРЬ ФЁДОР 
ИОАННОВИЧ». Спектакль Малого 
теа тра. Режиссер Б. Равенских. За-
пись 1981 года 

19.15 Цвет времени. Павел Федотов 
19.45 Главная роль 
20.05 «Режиссёр Борис Равенских», д/ф 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда» 
21.00 Гала-концерт лауреатов Меж -

дународного конкурса имени С.В. 
Рахманинова. Прямая трансляция 
из Большого зала Московской 
консерва тории 

23.30 Новости культуры 
  1.35 Иностранное дело. «Дипломатия 

Древней Руси» 
  2.15 «Валентин Тернявский. На волне 

моей памяти», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 

16+ 
  9.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ  

ВЕСНЫ» 12+ 
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+ 
13.25, 14.05, 5.00 «МОРСКОЙ ПА ТРУЛЬ» 

16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
21.50 «Загадки века с Сергеем Мед -

ведевым. Как передавали Крым 
Укра ине. Мифы и реальность», д/ф 
12+ 

22.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+ 
  0.30 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ КЕ!» 

12+ 
  1.35 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 12+ 
  2.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+ 
  4.30 «Перелом. 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 «АнтиФейк» 16+ 
10.00 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+ 
22.45 «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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
23.55 «АННА КАРЕНИНА» 12+ 
  0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+ 
  2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.25, 2.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 

ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+ 
10.20, 4.25 «Ирония судьбы Эльдара Ря-

занова», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
12.05 «АКАДЕМИЯ» 12+ 
13.45, 5.20 «Мой герой. Наталья Нурму-

хамедова» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 «СПЕЦЫ» 16+ 
16.55 «Прощание. Арчил Гомиашвили» 

16+ 
18.25 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 

16+ 
22.35 «Хватит слухов!» 16+ 
23.05 «90-е. Бандитский Екатеринбург» 

16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Удар властью. Руцкой и Хасбула -

тов» 16+ 
  1.25 «Знак качества» 16+ 
  2.05 «Минск-43. Ночная ликвидация», 

д/ф 16+ 
 

НТВ 
  4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА РЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сего-

дня» 
  8.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+ 
  9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.40 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+ 
21.45 «ПЕРЕСУД» 16+ 
  0.00 «ПЁС» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва студенческая 
  7.05 «Другие Романовы». «Ода к радо сти 

и грусти» 
  7.35 Легенды мирового кино. Борис 

Чирков 
  8.05 Иностранное дело. «Великий по -

сол» 
  8.45 «КОРТИК» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 «Опознание, или По сле дам 

людоеда», д/ф 
12.10, 0.45 Цвет времени. Михаил Вру-

бель 
12.25 «Князь Потёмкин. Свет и тени», 

д/ф 
12.55 Academia. Алексей Хохлов. «Умные 

полимеры». 2-я лекция  
13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 
14.30 Пряничный домик. «Три свадьбы 

удмурта» 
15.05, 1.00 К 90-летию со дня рожде ния 

Николая Некрасова. Алибек Дни-
шев и Академический оркестр рус-
ских народных инструментов 

15.50 «Роману Козаку посвящается...», 
д/ф 

16.30 Театр на экране. «ЖЕНИТЬБА». 
Спектакль МХТ им. А.П. Чехова. Ре -
жиссёр Р. Козак. Запись 2002 года 

19.00 Письма из провинции. Псково-Пе-
чорский край 

19.45 Главная роль 
20.05 «Режиссёр Борис Равенских», д/ф 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Искусственный отбор 
21.30 «Драматургия одной судьбы», д/ф 
23.00 «Завтра не умрет никогда». «Мир-

ный атом. Испытание страхом», д/ф 
  1.45 Иностранное дело. «Хозяйка Ев -

ропы» 
  2.30 «Крым. Мыс Плака», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.55, 13.25, 14.05, 5.00 «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 

16+ 
  9.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 12+ 
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
21.50 «Секретные материалы. Жаркая 

осень холодной войны. Подводные 
тай ны Карибского кризиса», д/ф 
16+ 

22.40 «КОНТРАБАНДА» 12+ 
  0.20 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+ 
  1.50 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+ 
  3.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА...» 12+ 
  4.25 «Перелом. 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 «АнтиФейк» 16+ 
10.00 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+ 
22.45 «Большая игра» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14, 55 «Кто против?» 12+ 
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
23.55 «АННА КАРЕНИНА» 12+ 
  0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+ 
  2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.20, 2.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙ НА 

ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+ 
10.20, 4.30 «Роковой курс. Триумф и ги-

бель», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
12.05 «АКАДЕМИЯ» 12+ 
13.45, 5.20 «Мой герой. Владимир Мол-

чанов» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 «СПЕЦЫ» 16+ 
16.55 «Прощание. Муслим Магомаев» 

16+ 
18.10 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 16+ 
22.35 «10 самых... Расстались некраси -

во» 16+ 
23.05 «Актёрские драмы. От сумы и от 

тюрьмы...», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «90-е. Ритуальный Клондайк» 16+ 
  1.25 «Дикие деньги. Убить банкира» 

16+ 
  2.10 «Мятеж генерала Гордова», д/ф 

12+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се годня» 
  8.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+ 
  9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.40 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+ 
21.45 «ПЕРЕСУД» 16+ 
  0.00 «ЧП. Расследование» 16+ 
  0.35 «Поздняков» 16+ 
  0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.35 «ПЁС» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Феодосия Айвазов -

ского 
  7.05 «Другие Романовы». «Охота на 

рус ского принца» 
  7.35 100 лет со дня рождения Владими -

ра Дружникова. Легенды мирового 
кино 

  8.05 Иностранное дело. «Хозяйка Ев -
ропы» 

  8.45 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик» 

  8.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 XX век. «Вокруг смеха». 

1981 
12.25 «Князь Потёмкин. Свет и тени», 

д/ф 
12.55 Academia. Юрий Оганесян. «Сверх-

тяжёлые элементы». 1-я лекция 
13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА ТЫЕ» 
14.30 Пряничный домик. «Роза песков» 
15.05, 1.00 90 лет со дня рождения Ни-

колая Некрасова. Ирина Архипова 
и Академический оркестр русских 
народ ных инструментов 

15.50 «Белая студия» 
16.30 Театр на экране. «СВАДЬБА КРЕ-

ЧИНСКОГО». Спектакль Театра им. 
Мос совета. Режиссёр П. Хомский. 
Запись 2013 года 

19.00 Письма из провинции. Енисейск 
(Красноярский край) 

19.45 Главная роль 
20.05 «Режиссёр Борис Равенских», д/ф 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Искусственный отбор 
21.30 «Энигма. Артём Дервоед» 
23.00 «Завтра не умрет никогда». «Ин -

тернет против прайваси», д/ф 
  1.45 Иностранное дело, «Дипломатия 

побед и поражений» 
  2.30 «Одинцово. Васильевский замок», 

д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.50, 13.25, 14.05 «МОРСКОЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 

16+ 
  9.20 «Освобождение», д/ф 16+ 
  9.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ  

ВЕСНЫ» 12+ 
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
21.50 «Код доступа». «Обратная сторо на 

санкций» 12+ 
22.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 

12+ 
  0.20 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО -

ЗЫСКА» 12+ 
  1.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ СКА» 

12+ 
  3.20 «ГОСПОДА ГОЛОВЛЁВЫ» 16+ 
  4.50 «Великая Отечественная. Партиза -

ны Украины», д/ф 12+ 
  5.40 «Сделано в СССР», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
10.00 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15 Информацион ный ка-

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

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+ 
23.25 «The Beatles в Индии», д/ф 16+ 
  1.10 «Информационный канал» 16+ 
  5.00 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
21.20 «ЭКИПАЖ» 6+ 
23.50 «Немецкая Украина. От гетмана  

до гауляйтера», д/ф 
  0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.00 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
11.50 «АКАДЕМИЯ» 12+ 
13.40 «Мой герой. Олеся Фаттахова» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 «СПЕЦЫ» 16+ 
16.55 «Актёрские драмы. Роль через 

боль», д/ф 12+ 
18.10 «НОВЫЙ СОСЕД» 12+ 
19.55, 3.45 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+ 
22.00 «В центре событий» 
23.00 Кабаре «Чёрный кот» 16+ 
  0.30 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+ 
  2.00 «Петровка, 38» 16+ 
  2.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+ 
  5.25 «Георг Oтс. Публика ждёт...», д/ф 

12+ 
 

НТВ 
  5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се годня» 
  8.25, 10.35 «Мои университеты. Буду -

щее за настоящим» 6+ 
11.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
21.50 «Концерт памяти Михаила Круга. 

60» 12+ 
23.50 «ОТПУСК» 16+ 
  1.25 «Квартирный вопрос» 0+ 
  2.20 «Их нравы» 0+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Российская Госу дар-

ственная библиотека 
  7.05 «Другие Романовы». «Путь на Гол -

гофу» 
  7.35 Легенды мирового кино. Инна Ма-

карова 
  8.00 Новости культуры 
  8.05 Иностранное дело. «Дипломатия 

побед и поражений» 
  8.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
10.15 «Каменный цветок. Ураль ский 

сказ» 
11.40 «Мой дом — моя слабость», д/ф 
12.25 «Князь Потёмкин. Свет и тени», 

д/ф 
12.55 Academia. Юрий Оганесян. «Сверх-

тяжёлые элементы». 2-я лекция 
13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА ТЫЕ» 
14.30 Пряничный домик. «Сладкая ра -

бота» 
15.05, 1.05 К 90-летию со дня рож дения 

Николая Некрасова. Евгений Не-
стеренко и Академический оркестр 
русских народных инструментов 

15.50 «Энигма. Артём Дервоед» 
16.30 Театр на экране. «МЁРТВЫЕ ДУ-

ШИ». Галопад в двух действиях. 
Спектакль Театра им. Евг. Вахтан-
гова. Режиссёр В. Иванов. Запись 
2022 года 

19.00 Письма из провинции. Остров Иту-
руп (Сахалинская область) 

19.45 «Смехоностальгия» 
20.15, 1.45 Искатели. «Тайна оживше го 

портрета» 
21.00 «Первые в мире». «Летающая лод-

ка Григоровича», д/ф 
21.15 Линия жизни. Марина Лошак 
23.20 «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...» 
  2.30 «Серый волк энд Красная шапоч -

ка». Мультфильм для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00, 18.55 «Оружие Победы», д/ф 12+ 
  6.15, 9.20, 13.25, 14.05, 3.00 «МОР -

СКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
10.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ  

ВЕСНЫ» 12+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.40 «Время героев» 16+ 
19.15 «Герой 115», д/ф 16+ 
20.30 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+ 
22.15 «Музыка» 12+ 
23.10 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+ 
  2.50 «Сделано в СССР», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
  8.35 «Умницы и умники». Финал 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
10.15 К 65-летию Александры Яковле -

вой. «Жизнь с чистого листа» 12+ 
11.00, 12.15 «Видели видео?» 0+ 
14.00 «ЭКИПАЖ» 12+ 
17.10 Специальный репортаж. «Украина. 

Когда открываются глаза» 16+ 
18.20 «На самом деле» 16+ 
19.25 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.35 «Сегодня вечером» 16+ 
23.15 «СТЕНДАПЕР» ПО ЖИЗНИ» 16+ 
  1.00 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.15 «Россия от края до края» 12+ 
 

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+ 
  9.20 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.40 «Доктор Мясников». Медицин ская 

программа 12+ 
12.40 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «НЕРОДНАЯ» 12+ 
  0.30 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+ 
  3.55 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.20 «НОВЫЙ СОСЕД» 12+ 
  7.50 «Православная энциклопедия» 6+ 
  8.15 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+ 
10.00 «Самый вкусный день». 6+ 
10.35 «Екатерина Васильева. На что спо-

собна любовь», д/ф 12+ 
11.30, 14.30 События 
11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

0+ 
13.15, 14.45 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ РИТЬ» 

12+ 
17.20 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 

ПАУТИНА» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.00 «Приговор. Юрий Соколов» 16+ 
22.45 «90-е. Водка» 16+ 
23.25 «Удар властью. Эдуард Шевар -

днадзе» 16+ 
  0.05 «Хроники московского быта. Смер-

тельная скорость» 12+ 
  0.50 «Миссия выполнима: укрощение 

лесных пожаров», д/ф 16+ 
  1.15 «Хватит слухов!» 16+ 
  1.40 «Прощание. Андрей Краско» 16+ 
  2.20 «Прощание. Ольга Аросева» 16+ 
  3.00 «Прощание. Арчил Гомиашвили» 

16+ 
  3.45 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+ 
 

НТВ 
  5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА РЕЙ» 

16+ 
  7.25 «Простые секреты» 16+ 
  8.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  8.20 «Поедем, поедим!» 0+ 
  9.20 «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+ 
13.05 «Однажды...» 16+ 
14.00 «Своя игра» 0+ 
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+ 
19.35 «БЛИЗНЕЦ» 12+ 
23.20 «Международная пилорама» 16+ 
  0.00 «НЕПРОЩЁННЫЙ» 16+ 
  2.00 «Дачный ответ» 0+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Ромен Гари «Вся жизнь впереди» 

в программе «Библейский сюжет» 
  7.05 «Топтыжка», «Крокодил Гена», «Че-

бурашка», «Шапокляк», «Чебураш ка 
идёт в школу», м/ф 

  8.25, 0.05 «ПОРТРЕТ МАДЕМУАЗЕЛЬ 
ТАРЖИ» 

  9.35 «Обыкновенный концерт» 
10.05 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» 
11.30 Чёрные дыры. Белые пятна 
12.15 Музыкальные усадьбы. «Мали -

новый звон. Михаил Глинка» 
12.45, 1.15 «Дикая природа Баварии», 

д/ф 
13.40 Легендарные спектакли Боль шого. 

Елена Образцова, Владимир Ат -
лантов, Юрий Мазурок в опере  
Ж. Бизе «КАРМЕН». Постановка Ро-
стислава За харова. Запись 1982 
года 

16.15 Больше, чем любовь. Елена Об -
разцова и Альгис Жюрайтис 

16.55 «Энциклопедия загадок». «Тай ны 
живых камней», д/ф 

17.25 «ДЯДЮШКИН СОН» 
18.50, 2.10 Искатели. «Нижегород ская 

тайна Леонардо да Винчи» 
19.40 «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ» 
23.10 Чик Кориа на фестивале Джаз во 

Вьенне 
 

ЗВЕЗДА 
  6.30 «СОЛЁНЫЙ ПЁС» 12+ 
  7.40, 8.15 «САДКО» 6+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.35 «Легенды кино». Рина Зелёная 12+ 
10.15 «Главный день». Вольф Мессинг 

16+ 
11.00 «Война миров. Сталин против Гит-

лера», д/ф 16+ 
11.45 «Не факт!» 12+ 
12.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». «Страна Советов 
— жизнь по советскому стандарту» 
12+ 

13.15 «Легенды музыки», «Комбина ция» 
12+ 

13.40 «Круиз-контроль» 12+ 
14.15 «Оружие Победы», д/ф 12+ 
14.25 «ДАУРИЯ» 12+ 
18.25 «ВЫСОТА 89» 16+ 
20.20 «ЧАСОВЩИК» 16+ 
22.00 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+ 
23.35 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+ 
  5.15 «Легендарные полководцы. Ми -

хаил Кутузов», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.15, 6.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС ЛИ» 

(«МЕНТАЛИСТ») 16+ 
  6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  7.05 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.45 «Часовой» 12+ 
  8.15 «Здоровье» 16+ 
  9.15 «Непутёвые заметки» с Дм. Кры -

ловым 12+ 
10.15 «Голос из прошлого. Холодная 

война Никиты Хрущёва» 16+ 
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+ 
13.20, 15.15 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+ 
18.25 «Джентльмены удачи». Все от тенки 

Серого» 12+ 
19.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+ 
21.00 «Время» 
22.35 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-КИНЛИ» 

12+ 
  1.25 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.55 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.35, 3.10 «БУКЕТ» 12+ 
  7.15 «Устами младенца» 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя -

ковым» 
  9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00, 17.00 Вести 
11.40 «Доктор Мясников». Медицин ская 

программа 12+ 
12.40 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 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 Владими ром 

Соловьёвым» 12+ 
  1.30 «Кресты» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.40 «10 самых... Расстались некраси во» 

16+ 
  7.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО СТАМ...» 0+ 
  8.30 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+ 
10.05 «Знак качества» 16+ 
10.55 «Страна чудес» 6+ 
11.30, 23.35 События 
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+ 
13.30 «Москва резиновая» 16+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 «Несерьёзные люди». Юмори -

стический концерт 12+ 
16.45 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 12+ 
20.05 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+ 
23.50 «Петровка, 38» 16+ 
  0.00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРО -

ВИЩЕ НАЦИИ» 16+ 
  2.45 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+ 
  4.20 «Удар властью. Человек, похожий 

на...» 16+ 
  5.00 «Закон и порядок» 16+ 
  5.30 Московская неделя 12+ 
 

НТВ 
  5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА РЕЙ» 

16+ 
  7.25 «Простые секреты» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу 12+ 
10.20 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Чудо техники» 12+ 
12.00 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.00 «Своя игра» 0+ 
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+ 
19.40 «Основано на реальных событи -

ях» 16+ 
22.30 «Маска» 12+ 
  1.50 «Таинственная Россия» 16+ 
  2.30 «ДИКИЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Энциклопедия загадок». «Тайны 

живых камней», д/ф 
  7.00 «Бременские музыканты». «По сле-

дам бременских музыкантов», м/ф 
  7.50, 23.45 «СЫН» 
10.10 «Обыкновенный концерт» 
10.35 «ДЯДЮШКИН СОН» 
12.00 Больше, чем любовь. Николай Рыб-

ников и Алла Ларионова 
12.40 Письма из провинции. Плёс 
13.10, 2.05 Диалоги о животных. Мо -

сковский зоопарк 
13.50 «Коллекция». «Египетский музей в 

Турине», д/ф 
14.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК» 
15.50 «Валентин Никулин. Каждый вы -

бирает для себя», д/ф 
16.30 «Домашние помощники XXI века», 

д/ф 
17.10 «Пешком.. .». Российская Госу -

дарственная библиотека 
17.40 «Храм», д/ф 
18.30 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» 
21.40 Большая опера 2016 
  2.45 «Парадоксы в стиле рок». Муль т-

фильм для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.55 «ЖАЖДА» 12+ 
  7.10 «ВЫСОТА 89» 16+ 
  9.00 «Новости недели» 16+ 
  9.30 «Служу России» 12+ 
10.00 «Военная приёмка» 12+ 
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №44» 
16+ 

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

12.10 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Василий Брюхов 12+ 

12.55 «Специальный репортаж» 16+ 
14.15 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 

16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 
20.00 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
22.55 «ДАУРИЯ» 12+ 
  2.05 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+ 
  3.35 «СОЛЁНЫЙ ПЁС» 12+ 
  4.45 «Перелом. 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 «АнтиФейк» 16+ 
10.00 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+ 
22.45 «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 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
23.55 «АННА КАРЕНИНА» 12+ 
  0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+ 
  2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.20, 2.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ СТО 

СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 12+ 
10.20 «Владимир Гуляев. Такси на Ду -

бровку», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
12.00 «АКАДЕМИЯ» 12+ 
13.45, 5.20 «Мой герой. Андрей Гу сев» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.00 «СПЕЦЫ» 16+ 
16.55 «Прощание. Ольга Аросева» 16+ 
18.25 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ ТРА» 16+ 
22.35 «Закон и порядок» 16+ 
23.05 «Владислав Листьев. Убий ственный 

«Взгляд», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Удар властью. Человек, похожий 

на...» 16+ 
  1.25 «Прощание. Николай Крючков» 

16+ 
  2.10 «Любимая игрушка рейхсфюрера 

СС», д/ф12+ 
  4.25 «Шуранова и Хочинский. Леди и 

бродяга», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА РЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се годня» 
  8.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+ 
  9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.40 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+ 
21.45 «ПЕРЕСУД» 16+ 
  0.00 «ПЁС» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва музейная 
  7.05 «Другие Романовы». «Последний 

крестоносец Российской Империи» 
  7.35 Легенды мирового кино. Вален -

тина Серова 
  8.05 Иностранное дело. «Дипломатия 

Древней Руси» 
  8.45 «КОРТИК» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 XX век. «Авторский вечер 

композитора Евгения Крылатова в 
Колонном зале Дома Союзов». 
1987 

12.25 «Князь Потёмкин. Свет и тени», 
д/ф 

12.55 Academia. Алексей Хохлов. «Ум ные 
полимеры». 1-я лекция 

13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА ТЫЕ» 
14.30 Пряничный домик. «Кавказский 

костюм» 
15.05, 1.00 К 90-летию со дня рожде ния 

Николая Некрасова. Артур Эйзен и 
Академический оркестр русских на -
родных инструментов 

15.50 «Абрам Алиханов. Музыка кос -
мических ливней», д/ф 

16.30 Театр на экране. «ГОРЕ ОТ УМА». 
Спектакль РАМТ. Режиссёр А. Боро -
дин. Запись 2021 года 

18.45 Цвет времени. Рене Магритт 
19.00 Письма из провинции. Плёс 
19.45 Главная роль 
20.05 «Режиссёр Борис Равенских», д/ф 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Искусственный отбор 
21.25 «Белая студия» 
23.00 «Завтра не умрёт никогда». «Я ста-

ну мамой? Технологии надежды», 
д/ф 

  1.35 Иностранное дело. «Великий по -
сол» 

  2.15 «Мой дом — моя слабость», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.55, 13.25, 14.05, 5.00 «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 

16+ 
  9.20 «Освобождение», д/ф 16+ 
  9.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ  

ВЕСНЫ» 12+ 
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
21.50 «Без права на славу», д/ф 16+ 
22.55 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+ 
  0.35 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+ 
  1.55 «РОЗЫГРЫШ» 12+ 
  3.30 «БЛИЗНЕЦЫ» 6+ 
  4.50 «Сделано в СССР», д/ф 12+
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