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АНТИСОВЕТЧИНАТРУД И КАПИТАЛ

Телеэкран 
заряжают клеветой

Казалось бы, с чего вдруг так возбудились 
провластные идеологи? Вроде бы ника-
кой «круглой» даты нет, да и каких-либо 

«сенсационных открытий» в деле о расстреле 
семьи Романовых, которыми периодически 
«подкармливали» общественность в минувшие 
годы, в этот раз не отмечено... А причина всё та 
же, и она очевидна: в нынешнем году — с при-
ближением 100-летия образования СССР — ста-
ло окончательно понятно, что память о вели-
кой и могучей державе жива и у значительной 
части населения России, и у людей на освобож-
даемых территориях Украины. Чего стоит один 
только яркий пример — недавнее широкое 
празднование Дней чувашской культуры в Та-
тарстане, вылившееся в подлинную демонст-
рацию интернационализма и дружбы народов. 

«Правда» подробно сообщала об этом собы-
тии, и даже главный телеканал «Россия-1» вы-
нужден был дать на редкость приличный ре-
портаж о пребывании делегации КПРФ во главе 
с её лидером Г.А. Зюгановым в Казани — в том 
числе показать кадры на фоне памятника В.И. 
Ленину, что в последнее время на государст-
венном телевидении случается, мягко говоря, 
не часто. А куда было деваться господам про-
пагандистам, если в торжествах приняло ак-
тивное участие руководство самой крупной 
из входящих в состав России республик, вклю-
чая её главу Рустама Минниханова? 

А сколько ещё примеров уважительного от-
ношения к советскому прошлому демонстри-
руют люди на просторах России! И это несмот-
ря на то, что практически на всех популярных 
политических ток-шоу, идущих на основных 
телеканалах, градус великодержавного шови-
низма и откровенного национализма и так 
уже превысил все мыслимые — и даже немыс-
лимые! — «температурные» рекорды. И всё 
равно — память о Советском Союзе замазать 
не удаётся! Может ли с этим смириться так на-
зываемая элита, которая вся, по недавнему 
точному выражению известного режиссёра 
Карена Шахназарова, «воспитана в антисовет-
ском духе»? 

Однако атаковать, что называется, «в лоб» от-
ношения, сложившиеся в СССР и построенные 
на равноправии и дружбе народов, власть не 
может — тем более на фоне стремительно при-
ближающегося юбилея Союза. Отсюда вполне 
логичная с её точки зрения попытка прибег-
нуть к «универсальному» средству: в очередной 
раз как можно сильнее замазать грязью осно-
вателя СССР — В.И. Ленина, ну и всю больше-
вистскую партию, конечно. Очередная годов-
щина событий в доме Ипатьевых и всего, что с 
этим связано, показалась идеальным вариан-
том для того, чтобы запустить на главном госу-
дарственном телеканале «Россия-1» целую ан-
тикоммунистическую эпопею. В ходе её, как 
видно, мыслилось дать «убийственный» анти-
коммунистический пропагандистский залп. 
Однако залпа не получилось — вместо него вы-
шел клеветнический выхлоп. 

 

Но обо всём по порядку. Первый день на-
чался с демонстрации уже изрядно про-
пахшего нафталином художественного 

фильма Глеба Панфилова «Романовы. Венце-
носная семья», снятого ещё в 2000 году. Вообще 
в последние два с лишним десятилетия извест-
ный режиссёр отметился постановкой филь-
мов с самыми нелепыми антикоммунистиче-
скими сюжетами, которые с охотой регулярно 
повторяло российское телевидение. При этом 
особой популярностью, помимо «Романовых», 
у руководства телеканала пользовался много-
серийный фильм по роману обер-предателя  
А. Солженицына «В круге первом». Раз за разом 
его повторяли-повторяли и... вдруг в самое по-
следнее время перестали. Что же произошло? 
Отчего этот «Круг...» попал в немилость?  

А причина донельзя проста. В чём суть этого 
солженицынского «шедевра»? В прямом вос-
певании — нет, даже не белогвардейцев вре-
мён Гражданской, не монархистов, столь по-
читаемых нынешней властью, а прямого 
предательства, совершаемого главным 
персонажем романа — дипломатом-дву-
рушником Иннокентием Володиным в ин-
тересах Соединённых Штатов. Отношение 
«литературного власовца» Солженицына — 
ещё раз воспользуемся выражением режиссё-
ра Шахназарова — к подобным «героям» и по-
добным поступкам очевидно и понятно. А тот 
факт, что подобный сюжет на протяжении де-
сятков лет — и до экранизации романа, и 
после — пользовался если не прямой поддерж-
кой, то явной симпатией со стороны анти-
коммунистической российской власти, лучше 
любых речей говорит уже об идеологии са-
мой власти и вытекающей из неё полити-
ческой сущности. 

Поэтому когда сегодня В. Соловьёв, Д. Куликов 
и другие ведущие кремлёвские пропагандисты 
из передачи в передачу воспевают «мудрую по-
литику верховного главнокомандующего» и 
одновременно в телеэфире гневно проклинают 
пресловутую прозападную и при этом оказав-
шуюся отнюдь не малочисленной «пятую ко-
лонну» в нашей стране, сразу же возникает во-
прос: а кто эту самую «колонну» не одно де-
сятилетие взращивал? Кто воспитывал моло-
дёжь с помощью таких вот фильмов — не сама 
ли верховная власть давала «отмашку»? Де-
монстрируя тем самым свою ярко выраженную 
классовую сущность (наличие чего пропаган-
дисты режима с пеной у рта отрицают!), в со-
ответствии с которой откровенный измен-
ник Родины более симпатичен, чем Совет-
ская власть.  

Но сегодня в свете событий на Украине на-
ступило такое время, когда фактически оправ-
дывать измену на государственном телеканале 
стало уже попросту невозможно, и это «творе-
ние» режиссёра Панфилова отправили на полку 
(интересно всё же, надолго ли? — О.Ч.). Вот и 
весь секрет. Другое дело — «Романовы»; эта 
лента полностью соответствует консерватив-
но-националистическим устремлениям так на-
зываемой элиты и при этом вроде бы не содер-
жит прямых призывов к сотрудничеству с анг-
лосаксами, которые из «партнёров» преврати-
лись «вдруг» в противников. 

Если говорить о художественной стороне 
картины, то в ней занято немало известных ак-
тёров ещё с советским опытом. Однако если го-
ворить о ней как о своеобразном примере эда-
кой «семейной мелодрамы» и обсуждать игру 
актёров — это одно дело. Совсем другое, если 
ведём речь об исторической и политической 
составляющей фильма. Здесь вопросы возни-
кают с самых первых кадров и множатся 
вплоть до последних. 

 

Фильм начинается — в качестве преди-
словия — с титров, из которых зритель 
может узнать, что Первая мировая вой-

на «была кровопролитной» и что за один толь-
ко 1916 год Российская империя потеряла уби-
тыми, ранеными и пленными 2 миллиона че-
ловек. Казалось бы, всё верно, да только на этих 
двух фактах вся правда создателей фильма от-
носительно войны и кончается. Действительно, 
тот год не принёс России никаких позитивных 
результатов — один лишь поначалу успешный, 
но в конце концов захлебнувшийся «Брусилов-
ский прорыв» чего стоит. Но ведь 1916-й стал 
лишь продолжением той катастрофы, что по-
стигла царскую армию в предыдущем, 1915 го-
ду и привела к потере огромных территорий, а 
фронт откатился к Минску и Риге.  

 
(Окончание на 2-й стр.)

На минувшей неделе четыре вечера кряду — с понедельника по четверг — глав-
ный государственный телеканал «Россия-1» транслировал целый пакет анти-
коммунистической и антиленинской грязи, приурочив её к очередной годовщине 
расстрела семьи бывшего царя Николая II. В этот раз кремлёвские пропаганди-
сты и те, кто за ними стоит, явно вознамерились дать с телеэкрана настоя-
щий антикоммунистический залп.

Судя по комментарию 
первичной профсоюз-
ной организации руд-

ника, речь идёт об увольне-
нии 207 рабочих, намечен-
ном на 31 июля. Руководство 
рудника объясняет это реше-
ние неподтверждённым за-
пасом руды, требующим до-
разведки. 

Несколько иные цифры 
назвал исполняющий обя-
занности главы Тунгокочен-
ского района Николай Ана-

ненко, сообщивший об 
увольнении 130 горняков.  

— Это связано с уходом от 
ручного труда на юго-запад-
ной шахте к механизирован-
ной работе в карьере Тала-
туй, — поясняет он. — Сейчас 
меняют тактику подхода к 
добыче и перебрасывают 
усилия на более рентабель-
ные направления. 

По словам Ананенко, во-
прос сокращения работни-
ков на руднике обсуждается 

с начала этого года. К его ре-
шению подключались адми-
нистрация губернатора и 
министерство труда и соци-
альной защиты населения 
региона, Законодательное 
собрание края. Для персона-
ла подыскивают новую рабо-
ту и предлагают пройти кур-
сы по переквалификации. 

О том, что работа на юго-
западном и центральном 
участках рудника приоста-

новлена из-за экономиче-
ской нецелесообразности 
дальнейшей добычи, со-
общает и владелец Дарасун-
ского рудника — компания 
Highland Gold.  

Не впервые с Дарасунского 
рудника приходят тревож-
ные вести. Так, в мае 2017 го-
да горняки отказались поки-
дать забои из-за задержки 
апрельской зарплаты и сни-
жения коэффициента трудо-

вого участия и поднялись из 
шахты лишь после встречи с 
губернатором. В июле 2018 
года около 70 шахтёров 
устроили голодовку в знак 
протеста против невыплаты 
зарплаты. На третий день ак-
ции протеста все долги перед 
рабочими были погашены. 

 По сообщениям  
информагентств.  

Фото: ТАСС. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Тревожное 
золото 

Прокурор Забайкальского края Максим 
Ершов поручил проверить информацию о 
сокращениях работников золотодобы-
вающего Дарасунского рудника, опублико-
ванную региональными СМИ. «Если будут 
выявлены нарушения, то мы примем ме-
ры, чтобы их устранить, а виновных при-
влечь к ответственности», — сообщает 
пресс-служба ведомства.

ППааррллааммееннттссккииее  ссллуушшаанниияя  вв  ГГооссддууммее  РРФФ

Пришло время 
исторических решений!

— В руководстве нашей 
партии каждый второй имеет 
научную степень, и каждый 
третий депутат фракции 
коммунистов или преподавал 
в вузах, или защитил диссер-
тацию, — подчеркнул он, 
выйдя на трибуну. — Мы дав-
но настаивали на проведении 
таких слушаний. Хочу напом-
нить гениальную мысль Гер-
берта Уэллса, который как-то 
сказал, что история челове-
чества — это гонка между об-
разованием и катастрофой. 
Катастрофа уже состоялась, 
третий системный кризис 
усиливается, а два предыду-
щих закончились мировыми 
войнами. И от того, какого 
качества будут управленче-
ские кадры, зависит судьба 
всего человечества. 

Можно взорвать завод, но 
двух лет хватит, чтобы по-
строить новый. Однако если 
вы взорвёте образование, то 
это станет для человека трав-

мой на всю жизнь, а для госу-
дарства на двадцать лет ми-
нимум. Поэтому первые шаги 
ленинско-сталинской модер-
низации были связаны с об-
разованием. Приведу не-
сколько исторических при-
меров, которые, думаю, вас в 
этом убедят. Когда допраши-
вали главарей фашистского 
рейха, то они открыто сказа-
ли, что проиграли войну не 
Красной Армии, а советскому 
учителю, инженеру и воспи-
тателю. Они не думали, что 
за десять лет можно подгото-
вить таких блестящих офице-
ров и солдат, создать такую 
великолепную технику. Вто-
рой пример. Когда мы поле-
тели в космос, американцы 
прислали к нам большую ко-
миссию, подготовившую до-
клад почти в две тысячи 
страниц. И в нём была глава 
«Что знает Иван, и чего не 
знает Джонни». Американцы 
тогда сделали вывод, что 

проигрывают соперничество 
с СССР за школьной партой и 
на студенческой скамье. В ре-
зультате они утроили финан-
сирование своего образова-
ния и стали скупать «мозги» 
по всему миру. 

Не устаю повторять: есть 
стостраничный доклад, под-
готовленный ещё в 1994 году, 
«Образование для России в 
переходный период», где го-
ворится о том, как ликвиди-
ровать профтехобразование 
и другие достижения совет-
ской системы. И всё по этой 
схеме за двенадцать лет реа-
лизовали господа Фурсенко и 
Ливанов. 

Когда в своё время Фурсен-
ко внёс предложение оста-
вить в школе четыре базовых 
предмета: физкультуру, ОБЖ, 
английский язык и историю 
по Кредеру, я ахнул! Пошёл к 
президенту и сказал: моя се-
мья 350 лет преподаёт в шко-
лах и вузах. Я в семнадцать 

лет пошёл работать учителем 
сельской школы. Так почему 
вы нас не слушаете? Почему 
не слушаете Алфёрова, Мель-
никова, Смолина, целую 
группу депутатов, которые 
готовят блестящие законы? И 
после этого удалось более-
менее исправить ситуацию. 

Сейчас выстраивается но-
вая система. Но мы её созда-
ём в условиях «гибридной 
войны», которая ещё не ясно 
чем закончится. Нас обложи-
ли со всех сторон, поэтому 
требуются очень грамотные, 
волевые, умные люди. При-
чём у нас нет лишнего време-
ни для решения этой пробле-
мы. 

Благодарю ректора МГУ Са-
довничего, который сохранил 
многие русские и советские 
традиции классического выс-
шего образования. Но сего-
дня мы созрели для принятия 
исторических решений и вся-
чески будем этому способ-
ствовать, тем более в усло-
виях мобилизации. 

У нас готова программа 
«Двадцать неотложных мер 
для преображения России». 
Готов закон «Образование 
для всех», впитавший всё 
лучшее, что было в русско-со-
ветской школе, европейский 
опыт и наработки наших ки-
тайских друзей. Это уникаль-
ный, потрясающий опыт, 
позволяющий готовить не 
просто талантливого челове-
ка, но человека мужественно-
го, мобильного, способного 
учиться всю жизнь. Потому 

что знания обновляются каж-
дые четыре — пять лет и тре-
буется соответствующая под-
готовка. У нас также готов 
бюджет развития в 33 трил-
лиона рублей. 

С чего начинала Советская 
власть? Прежде всего с соз-
дания чрезвычайных комис-
сий по борьбе с бандитиз-
мом и безграмотностью. И 
ещё казалось бы недавно по-
луграмотная страна траги-
ческий 1941-й встретила об-
разованным населением и 
лучшим станочным парком. 
Так что мы могли решать 
эти задачи очень быстро и 
энергично. 

В 1942 году, когда фаши-
сты ещё стояли под Москвой, 
на образование расходова-
лось 6 процентов бюджета 
(сейчас в два раза меньше). А 
в 1950 году на эти цели шёл 
каждый пятый рубль, благо-
даря чему нам удалось и 
прорваться в космос, и до-
стичь ракетно-ядерного па-
ритета, и стать самой умной 
и образованной державой. А 
сейчас мы по качеству обра-
зования опустились ниже 
шестого десятка. 

Главные вопросы сегодня — 
это борьба с вымиранием 
страны и восстановление со-
циальной справедливости. 
Соответствующие законо-
проекты нами подготовлены. 
Но для их принятия нужна 
политическая воля. 

 Продолжение темы 
на 3-й стр.

Сотни людей вышли на 
марш в столице Пуэрто-

Рико, требуя, чтобы прави-
тельство карибского архи-
пелага расторгло контракт с 
оператором электросетей 
«ЛУМА энерджи» из-за хро-
нических перебоев в подаче 
электроэнергии и частого 
повышения тарифных ста-
вок. Участники демонстра-
ции, организованной проф-
союзами и общественными 
активистами, возмущались 
тем, что жители Сан-Хуана 
регулярно остаются без све-
та, а «ЛУМА энерджи» толь-
ко дерёт втридорога за свои 
некачественные услуги. 

Протестовавшие сканди-
ровали: «Вот идёт «ЛУМА» — 
идёт «ЛУМА» с ещё одним 
увеличением тарифов», «ЛУ-
МА» — кучка идиотов, кото-
рые сжигают подстанции». 

Тарифы на электроэнер-
гию в Пуэрто-Рико (зависи-
мая от США территория, 
находящаяся под их управ-
лением, но не входящая в 
состав) выросли в пять раз 
с тех пор, как 1 июня 2020 
года «ЛУМА» начала экс-
плуатировать систему пе-
редачи и распределения 
электроэнергии страны. 
Последнее повышение, 
вступившее в силу в начале 

июля, привело к росту цен 
на 17,1%. 

Между тем в апреле треть 
острова на несколько дней 
погрузилась во тьму после 
пожара на электростанции 
«Коста-Сур». Без электриче-
ства сидели 350 тысяч чело-
век (а 160 тысяч ещё и без 

воды), обесточенными ока-
зались 400 тысяч зданий, в 
том числе жилые дома, гос-
учреждения и предприятия. 

Офис губернатора Пу-
эрто-Рико Педро Пьерлуиси 
пока никак не отреагировал 
на массовое недовольство 
местных жителей, тогда как 

руководство «ЛУМА» попы-
талось оправдаться. «Хотя 
мы уважаем право на про-
тест, реальность такова: не-
которые люди предпочи-
тают играть в политику и 
игнорировать тот факт, что 
«ЛУМА» унаследовала элек-
троэнергетическую систе-

му, десятилетиями пребы-
вавшую в запустении», — 
говорится в официальном 
заявлении компании. «ЛУ-
МА» также напомнила, как 
в 2018 году ураган «Мария», 
обрушившийся на Пуэрто-
Рико и лишивший света 
весь остров с населением 
3,3 млн человек, практиче-
ски уничтожил электросеть 
острова, и без того находив-
шуюся в плачевном состоя-
нии вследствие ненадлежа-
щей эксплуатации и недо-
статка финансирования. 

Протестные настроения 
царят и в Сьюдад-Хуаресе — 
крупнейшем городе мекси-
канского штата Чиуауа, где 
студенты-медики с плака-
тами «Призвание не должно 
стоить жизни» устроили де-
монстрацию, призывая вла-
сти обеспечить безопас-
ность занимающихся соц-
работой врачей-практикан-
тов, отправляемых в кри-
минальные районы, в кото-
рых их нередко подстерега-
ет смерть.  

«Я хочу, чтобы мои колле-
ги-выпускники не оказались 
в гробу, как доктор Масиэль 
Мехия Медина, недавно уби-
тая в посёлке Сан-Хуанито-
Бокойна, или доктор Эрик, 
погибший в отдалённом 

районе Дуранго», — цитиру-
ет одного из манифестантов 
агентство «Рейтер». 

Участники шествия, на-
чавшегося у кольцевой раз-
вязки Панчо Вилья, прошли 
маршем по Университетско-
му проспекту и завершили 
акцию напротив здания мэ-
рии. Помимо безопасности 
и более внимательного от-
ношения к людям в белых 
халатах манифестанты тре-
бовали снизить кримино-
генную обстановку в общи-
нах горных муниципалите-
тов, считающихся зоной по-

вышенного риска.  Демон-
странты обратили внима-
ние на то, что молодым 
женщинам-врачам прихо-
дится особенно тяжело. «Я 
поступала в университет, 
чтобы стать врачом, а не 
для того, чтобы подверг-
нуться изнасилованию или 
вообще лишиться жизни», — 
заявила одна из студенток.  

В ходе марша его участ-
ники провели символиче-
скую перекличку, вспом-
нив имена интернов, пав-
ших от рук преступников, и 
почтили память недавно 

погибших коллег:  доктора 
Масиэль Мехию Медина, 
убитую из огнестрельного 
оружия в своём доме в Сан-
Хуанито-Бокойна, и 24-лет-
него интерна-медика Авто-
номного университета Ду-
ранго Эрика Андраде, за-
стреленного в больнице 
Эль-Сальто в Пуэбло-Нуэво, 
где он работал. 

Разгул насилия в Сьюдад-
Хуаресе — постоянная го-
ловная боль мексиканских 
властей. Достаточно отме-
тить, что с 2008 по 2010 год 
город признавался самым 
опасным на планете, по-
скольку ежемесячно более 
600 человек там станови-
лись жертвами конфликтов  
наркокартелей. 

 
Фото Рейтер.

Сан-Хуан

В Государственной думе прошли большие парламентские слуша-
ния, посвящённые реформе системы отечественного высшего обра-
зования после выхода России из Болонского процесса. 

А за несколько дней до этого депутаты-коммунисты провели 
«круглый стол» на ту же тему, пригласив на заседание высокопо-
ставленных представителей исполнительной власти, руководите-
лей вузов, известных учёных, педагогов и общественных деятелей, 
чтобы в преддверии больших парламентских слушаний обсудить 
проблемы высшей школы и наметить направления её развития. 

Учитывая высказанные за «круглым столом» мнения, Председатель 
ЦК КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Госдуме Г.А. ЗЮГАНОВ 
подготовил своё выступление на парламентских слушаниях.

Сьюдад-Хуарес
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22 июля 
— День защитников неба 

Москвы. Отмечается в па-
мять об отражении первого 
массированного налёта фа-
шистской авиации на Москву 
в ночь с 21 на 22 июля 1941 
года. 

— 35 лет назад был осу-
ществлён космический по-
лёт советско-сирийского 
экипажа в составе: А.С. Вик-
торенко и А.П. Александрова 
(СССР) и гражданина САР, кос-
монавта-исследователя Му-
хаммеда Фариса (22—30 июля 
1987 г.). 
23 июля 

— 130 лет со дня рождения 
В.Я. Климова (1892—1962) — 
советского учёного и кон-
структора в области авиа-
ционного моторостроения, 
академика АН СССР, дважды 
Героя Социалистического 
Труда, генерал-майора инже-
нерно-авиационной службы. 
В годы Великой Отечествен-
ной войны руководил созда-
нием двигателей для истре-
бителей и бомбардировщи-
ков. Лауреат Сталинских пре-
мий. 

— 80 лет назад погиб в бою 
Александр Лизюков (1900—
1942) — советский военачаль-
ник, генерал-майор, Герой Со-
ветского Союза. В Великую 
Отечественную войну коман-
довал 5-й танковой армией. 
24 июля 

— 120 лет со дня рождения 
В.А. Цареградского (1902—
1990) — российского геолога, 
одного из первооткрывателей 
колымского золота, генерал-
майора инженерно-техниче-
ской службы, Героя Социали-
стического Труда, лауреата 
Государственной премии 
СССР. 

— 110 лет со дня рождения 
Н.О. Гриценко (1912—1979) 

— советского актёра театра и 
кино, народного артиста 
СССР, лауреата Сталинской 
премии и Государственной 
премии РСФСР. 
25 июля 

— 85 лет назад скважина 
№1 на окраине Бугуруслана 
дала первую промышлен-
ную нефть Оренбуржья. 
26 июля 

— Национальный празд-
ник Республики Куба — 
День национального вос-
стания (1953 г.). 69-я годов-
щина героического штурма 
казармы Монкада группой 
патриотов во главе с Фиделем 
Кастро. 

— 125 лет со дня рождения 
К.С. Алабяна (1897—1959) — 
советского архитектора, дей-
ствительного члена акаде-
мии строительства и архи-
тектуры СССР. По его про-
ектам построены Сочинский 
морской вокзал, Централь-
ный театр Советской Армии 
и др. Лауреат Ленинской и 
Государственной премий 
СССР. 

— 50 лет назад была приня-
та в промышленную эксплуа-
тацию Красноярская ГЭС. 
Ныне одна из крупнейших 

российских гидроэлектро-
станций. 
27 июля 

— 70 лет со дня открытия 
Волго-Донского судоходно-
го канала. В тот же день была 
введена в эксплуатацию 
Цимлянская ГЭС. 
28 июля 

— 65 лет назад в Москве от-
крылся VI Всемирный фе-
стиваль молодёжи и студен-
тов (28 июля — 11 августа 
1957 г.). На нём обрела все-
мирную известность песня 
«Подмосковные вечера». 

— 90 лет назад вышел в 
сквозное плавание из Архан-
гельска во Владивосток ле-
докольный пароход «Алек-
сандр Сибиряков», прошед-

ший впервые в истории по-
лярных плаваний Северный 
морской путь за одну нави-
гацию. 

— 100 лет со дня рождения 
В.В. Карпова (1922—2010) — 
русского писателя, Героя Со-
ветского Союза. В Великую 
Отечественную войну коман-
довал взводом разведчиков. 
Автор рассказов, повестей и 
романов о войне. Первый сек-
ретарь Союза писателей СССР 
(1986—1991). Лауреат Госу-
дарственной премии СССР. 
29 июля 

— 80 лет назад были уч-
реждены полководческие 
ордена Александра Невско-
го, Кутузова и Суворова. В 
настоящее время эти ордена 
сохранены в наградной си-
стеме РФ. 

— 205 лет со дня рождения 
И.К. Айвазовского (1817—
1900) — выдающегося русско-
го живописца-мариниста, ав-
тора полотен «Девятый вал», 
«Чёрное море», «Чесменский 
бой» и др. 

30 июля 
— 115 лет со дня рождения 

Р.А. Руденко (1907—1981) — 
советского государственного 
деятеля, юриста. Герой Социа-
листического Труда. Выступал 
главным обвинителем от 
СССР на Нюрнбергском про-
цессе (1945—1946). Был Гене-
ральным прокурором СССР в 
1953—1981 годах. 
31 июля 

— День Военно-морского 
флота РФ. 

— Юбилей эстрадной пе-
вицы Эдиты Пьехи (1937) — 
народной артистки СССР, ис-
полнительницы популярных 
песен.

«ПРАВДА» ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО?

Телеэкран заряжают клеветой
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 
 
Таким образом, к моменту при-

хода к власти большевиков и Поль-
ша, и Западная Белоруссия, и боль-
шая часть Прибалтики уже дли-
тельное время находились под 
оккупацией войсками кайзеров-
ской Германии. Именно этот 
факт постоянно и неслучайно за-
малчивается антикоммунистами 
практически всех оттенков, по-
тому что он камня на камне не 
оставляет от лживых утвержде-
ний о том, что царская Россия к 
началу 1917 года находилась-де 
«в шаге от победы». 

Этот миф повторяют и авторы 
фильма «Романовы», безапелля-
ционно, без какого-либо подтвер-
ждения фактами заверяющие, что, 
несмотря на неудачи 1916 года, уж 
к следующему-то году российская 
монархия под «светлым скипетром» 
императора Николая была готова к 
«успешному продолжению» войны. 
И армия-то «была перевооружена», 
и готовность «солдатиков» умирать 
на фронте неизвестно за что, ока-
зывается, просто зашкаливала, и 
вся-то Россия «как один» была за 
верховную власть. И только один, 
мол, «злодейский» Петроград с его 
студенчеством и «гнилой» интел-
лигенцией был против «царя-ба-
тюшки». 

И весь этот сусальный бред на 
полном серьёзе обрушивается на го-
ловы телезрителей. Но дальше — 
больше. Все революционные собы-
тия февраля 1917-го в фильме  
Г. Панфилова сводятся к одному-един-
ственному террористическому акту 
(!), совершённому двумя какими-то 
мрачными личностями (!!), в кото-
рых по тужуркам и фуражкам можно 
угадать, конечно же, смутьянов-сту-
дентов. И всё! Ни слова, ни кадра о 
том, что на улицы Петрограда вы-
шли сотни тысяч людей, что уже на 
второй день революционных собы-
тий — 24 февраля (9 марта по ново-
му стилю) в столице в стачках при-
нимали участие рабочие более 200 
предприятий, что 25 февраля поли-
ция начала стрелять по демонстран-
там, что на четвёртый день — 26 
февраля — солдаты лейб-гвардии 
Павловского полка открыли ответ-
ный огонь по полицейским, расстре-
ливавшим рабочих. И вечером того 
же дня начался массовый переход 
армии, включая гвардейские пол-
ки, на сторону восставших. И обо 
всём этом — ни полслова, ни даже 
намёка в фильме! 

И вот на такого рода, с позволения 
сказать, «историческом» материале 
построен практически весь фильм. 
Вынужденное отречение Николая II 
показано исключительно как след-
ствие каких-то интриг и притом ка-
кими-то мазками. Последующие ре-
волюционные события всемирного 
значения месяц за месяцем прохо-
дят где-то за кадром, словно бы са-
ми по себе; основной же сюжет кар-
тины сводится к взаимоотношениям 
между членами семейства уже быв-
шего, отрёкшегося от престола им-
ператора и нескольких фигур из их 
окружения. 

 

И  на всю эту псевдоисториче-
скую, с позволения сказать, 
жвачку можно было бы мах-

нуть рукой, если бы не сверхзадача, 
которую поставили перед собой соз-
датели фильма и его заказчики. Эта 
сверхзадача становится очевидной 
и во всей полноте проявляется уже 
во второй части фильма, где пока-
заны пребывание семейства Рома-
новых в Екатеринбурге и развязка 
драмы. Без какого-либо намёка на 
историческую достоверность, не 
просто тенденциозно, а откровенно 
лживо подаётся роль В.И. Ленина 
якобы в организации (?!) расстрела 
Романовых, чему за минувшие 100 
с лишним лет не найдено ни од-
ного документального подтвер-
ждения.  

Отсутствие какой-либо доказа-
тельной базы режиссёр Панфилов 
восполняет абсолютно подлым 
приёмом, вкладывая в уста Ленина 

якобы им произнесённые, а на са-
мом деле абсолютно клеветниче-
ские, никем не слышанные и никем 
никогда не подтверждённые слова: 
«Не оставлять им (надо полагать, 
имеются в виду монархисты, бело-
гвардейцы и т.п. — О.Ч.) ни одного 
живого символа». Произносятся они 
— опять-таки якобы — на каком-то 
в прямом смысле слова закулисном 
совещании, которое В.И. Ленин 
«тайно» проводит с другими руко-
водителями Советской России. Пря-
мо-таки заговор, словно перенесён-
ный из сюжетов французских рома-
нов и популярных фильмов об эпохе 
Великой революции и до неё! 

Так вот для чего создавался весь 
этот слезливо-сусальный «шедевр»! 
Ну нет и не было у российских анти-
коммунистов со времён двурушника 
Б. Ельцина ни одного доказатель-
ства того, что В.И. Ленин в какой 
бы то ни было форме отдавал 
приказ о расстреле бывшего царя 
— так режиссёр Г. Панфилов взял на 
себя позорную роль клеветнически 
восполнить этот «пробел» на кино- 
и телеэкране. А ведь, строго говоря, 
по российским законам клевета, со-
пряжённая с обвинением в тяж-
ком преступлении, является оче-
видным уголовно наказуемым 
деянием. 

 

Т ак не пора ли начать давать 
клеветникам не только поли-
тический, но и юридический 

отпор?.. 
Тем временем антикоммунисти-

ческая и антиленинская эпопея на 
канале «Россия-1» продолжилась де-
монстрацией уже документального 
— причём аж трёхсерийного, иду-
щего три дня подряд! — фильма с 
громким названием «Цареубийство. 
Следствие длиною в век». И в этом, 
с позволения сказать, «творении» 
чётко реализуется поставленная — 
можно предположить, кем и отку-
да, — такая же сверхзадача. Впро-
чем, сразу было понятно, что чего-
либо другого от фильма, автором 
сценария и генеральным продюсе-
ром которого в титрах значится из-
вестная злобная антикоммунистка 
Елена Чавчавадзе, нечего было и 
ожидать.  

Если что и поражает, так только 
уровень исполнения поставлен-
ной задачи. Создатели фильма даже 
не потрудились хотя бы для вида 
разбавить целую рать задейство-
ванных так называемых экспертов, 
не скрывающих своих политиче-
ских предпочтений, одним-двумя 
сторонниками альтернативных 
взглядов. А ведь один только факт 
ярко выраженной политической ан-
гажированности, что подтвердит 
любой юрист, позволяет отвергнуть 
совокупность представленных ав-
торами фильма «экспертных выво-
дов» как необъективную. И это в 
лучшем случае! 

Имена и фамилии всех этих «экс-
пертов» нет смысла даже перечис-
лять за их малозначимостью, за  
исключением одной особы, о чём 
подробнее скажем ниже. Как нет 
смысла и повторять — в который 
уже раз — детали многолетних (если 
брать в целом события и периода 
белогвардейской оккупации Екате-
ринбурга, и всё происходившее 
после 1990 года) поисков останков в 
урочище под названием Ганина Яма 
и тем более последовавшей много-
летней же телевизионной — иначе 
не скажешь — «пляски на костях». В 
первых двух частях фильма кадры с 
прямо-таки натуралистическим 
смакованием сожжённых останков 
занимают изрядную часть времени. 

Всё это — повторим ещё раз — 
российские телезрители видели не-
однократно. Куда важнее другое. Во 
всех этих повторах о «белогвардей-
ском следствии» 1918—1919 годов и 
о следствии уже в «демократиче-
ской» России присутствуют очень 
важные проговорки, допущенные, 
вполне вероятно, помимо воли соз-
дателей ленты, но вынужденно со-
держащие объективную инфор-
мацию. О чём идёт речь? 

Во-первых, рассказывается о том, 
что следователь Николай Соколов, о 

котором за последние три с лиш-
ним десятилетия говорилось и пи-
салось как о главной фигуре всего 
«белогвардейского следствия», при-
ступил к делу только в конце 1918 
года. А ведь Екатеринбург был за-
хвачен белогвардейскими войска-
ми при поддержке белочехов уже 
25 июля. Отчего же командование 
белых тянуло несколько важней-
ших с политической точки зрения 
месяцев в столь принципиальном 
для всей антибольшевистской про-
паганды вопросе? 

Многие прежние публикации и те-
лепостановки как-то расплывчато 
освещали этот вопрос, нынешний 
же фильм на редкость подробно 
проясняет ситуацию. Нет, вовсе не 
тянули белые с так называемым 
следствием — просто Соколов был 
не первым и даже не вторым, а уже 
третьим по счёту следователем 
по данному делу. Спрашивается, ну 
и что в этом — с точки зрения ны-
нешних пропагандистов — такого, 
чтобы стараться не заострять на 
данном факте внимание? В чём 
здесь, как любят говорить совре-
менные студенты, «фишка»? 

А дело всё в том, что и первый, и 
второй следователи были отстра-
нены белогвардейским командо-
ванием по явным политическим 
мотивам. Первый следователь — 
Алексей Намёткин, приступивший к 
расследованию сразу после вступ-
ления белых в Екатеринбург, был 
уже очень скоро — в начале августа  
отстранён от дела решением коман-
дующего объединённым Западным 
фронтом белогвардейцев и интер-
вентов генералом М. Дитерихсом. 
Причина: «вёл дело неэнергично». 
Но в чём же эта «неэнергичность» 
выражалась? Об этом авторы филь-
ма умалчивают, а мы вправе задать 
законный вопрос: не в отказе ли 
следователя Намёткина — по-своему 
честного служаки с дореволюцион-
ным опытом — следовать некоему 
политическому заказу? Тогда каким 
мог быть подобный заказ? Вопрос, 
повторим ещё раз, правомерен, и 
авторы фильма сами дают к нему 
основание своим материалом. Вот 
только не дают, к сожалению, ника-
кого ответа... 

Вторым следователем по делу 
командование белых поставило 
Ивана Сергеева. При этом более чем 
странным является то, что генерал 
Дитерихс — крайний реакционер и 
монархист — согласился с кандида-
турой меньшевика Сергеева, имея 
в виду, как монархисты — по понят-
ным причинам — ненавидели мень-
шевиков, эсеров и им подобных. От-
куда же благосклонное отношение к 
этой кандидатуре? Может быть, от 
меньшевика Сергеева требовалась 
какая-то важная политическая услу-
га? Тогда какой же могла быть по-
добная услуга? Авторы фильма и 
здесь не дают никакого ответа. 

А между тем всплывает известная 
странная история — и в фильме об 
этом подробно напоминают — о не-
коей надписи, якобы обнаруженной 
в «расстрельной» комнате подвала 
дома Ипатьевых и якобы содержав-
шей строки из стихотворения Ген-
риха Гейне об убийстве слугами пе-
чально известного вавилонского ца-
ря Валтасара. Почему вокруг этих 
строчек вот уже больше 100 лет пе-
риодически возникают споры, пе-
реходящие в политические обвине-
ния? Да потому, что вполне опреде-
лённые силы сразу же стали искать 
в них намёк на ритуальное убий-
ство семьи Романовых и строить на 
этом основании выгодные для себя 
политические выводы.  

Но вот вопрос, и фильм как раз 
заостряет на этом внимание: как 
так получилось, что эту надпись об-
наружили лишь 14 августа, то есть 
тремя неделями позже занятия 
Екатеринбурга белыми? И обнару-
жил-то её как раз сменивший сле-
дователя Намёткина меньшевик 
Сергеев. Простое совпадение? А ес-
ли нет? Если от прежнего следова-
теля Намёткина требовали найти 
подобную надпись или хотя бы на-
мекали на это — а он, тупой служа-
ка, намёков-то и не понимал?..  

А самой-то надписи все эти три 
недели могло и не быть! Возмо-
жен такой вариант? Вполне — и, по-
вторим ещё раз, может быть, даже 
помимо своей воли авторы фильма 
сами дают основание для такой воз-
можности. 

Желание реакционеров-монархи-
стов разжечь костёр антисемитизма 
и придать борьбе с большевиками 
национальный оттенок вполне по-
нятно, как понятно и желание, что-
бы основания для этого нашёл не 
кондовый монархист, а «левый» — 
меньшевик Сергеев. Вот он и нашёл. 
А такой вариант возможен? Тоже 
вполне правдоподобная версия, вы-
текающая из представленного са-
мими авторами фильма материала...  

Но вот дальше у господ белогвар-
дейцев опять что-то пошло не так. 
Надпись-то следователь Сергеев 
«нашёл», а вот сами останки — всё 
никак... И тянулись эти поиски це-
лых несколько месяцев, пока, как 
известно из истории, «под занавес» 
1918 года в результате переворота к 
власти в Сибири и на Урале не при-
шёл адмирал А. Колчак. Зоологиче-
ски ненавидевший любых «левых» 
при всех обстоятельствах (ну прямо 
как некоторые сегодняшние офици-
альные пропагандисты!), ново-
явленный «верховный правитель» 
отстранил Сергеева от дела и назна-
чил уже третьим по счёту следова-
телем того самого Н. Соколова, о ко-
тором много написано и сказано. 

А далее фильм рассказывает, что 
следователь Соколов провёл «огром-
ную работу», но... вот останков-то 
царских он вплоть до лета 1919 года 
так и не обнаружил! Хотя всё время 
ходил вокруг да около предполагае-
мого места захоронения... С мате-
риалами следствия он и отправился 
в эмиграцию вместе с разбитыми и 
отступавшими с Урала колчаковски-
ми войсками, не завершив — и это 
подчёркивают авторы фильма — так 
называемого «следствия» и не бу-
дучи уверен в том, что в урочище 
Ганина Яма действительно захоро-
нены останки Романовых. Уже мно-
го десятилетий спустя собранные 
им материалы будут использованы 
в ельцинской России.  

Во-вторых, фильм подробно ак-
центирует внимание на том, как ан-
тикоммунистические власти «демо-
кратической» России сразу ухвати-
лись за идею поиска останков и... 
довольно быстро нашли. У непред-
взятого зрителя возникает закон-
ный вопрос: следователь Соколов, 
лично всё проверявший, не нашёл, 
а эти, выходит, сразу нашли? Ко-
нечно, может быть, действительно 
нашли, тем более что техника и со-
ответствующие возможности были 
уже несопоставимо иными. Но... во-
просы-то остаются. 

И опять-таки сам фильм (его вто-
рая часть) даёт к этому немалые ос-
нования. Прежде всего, подробным 
рассказом о том, как создавалась и 
как работала правительственная 
комиссия по идентификации цар-
ских останков. Более чем показа-
тельно, что создана она была отнюдь 
не в 1991 году, а только в октябре 
1993 года. Это очередное совпаде-
ние? Или расстрел Дома Советов в 
Москве открыл для ельцинского ру-
ководства ранее недостижимую 
возможность осуществления не-
коей поставленной цели? Какой же 
именно? 

Ответ становится очевидным из 
дальнейшего содержания второй 
части фильма. Авторы прямо при-
водят свидетельства о том, что ру-
ководивший работой комиссии Бо-
рис Немцов, несмотря на имевшиеся 
особые мнения ряда её членов, 
фактически продиктовал извест-
ное решение о том, что останки 
принадлежат семье Романовых. Вся 
дальнейшая показушная церемо-
ния с похоронами летом 1998 года 
и т.д. столь же хорошо известна. Ну 
и какое после этого может быть до-
верие к подобному решению по-
добной комиссии?..  

Любой, кто помнит это время, сде-
лает вывод, что политическая и, бе-
ря глубже, идеологическая подоплё-
ка всей возни вокруг до сих пор 

многими не признаваемых царских 
останков очевидна и имела своей 
непосредственной целью подвести 
пропагандистскую базу под нанесе-
ние «решающего» — как замышля-
лось ельцинистами — удара по рос-
сийским коммунистам и их сторон-
никам. В частности, хорошо извест-
но, как планировалась ликвидация 
Мавзолея В.И. Ленина. Однако со-
бытия в августе 1998-го стали раз-
виваться таким образом, что дву-
рушнику Ельцину и его подельни-
кам стало уже не до Мавзолея... 

Что же касается сверхзадачи са-
мого фильма, то и она очевидна и 
во всей полноте проявляется в 
третьей, последней части. Показа-
тельно, что первые две части сняты 
ещё в 2019-м, а третью доснимали 
уже в нынешнем, что ещё раз дока-
зывает очевидную идеологическую 
цель всей этой эпопеи — как можно 
сильнее измазать «царской кровью» 
всю большевистскую партию и осо-
бенно В.И. Ленина и тем самым по-
пытаться опрокинуть возрастаю-
щую симпатию народа к советскому 
прошлому.  

В страстной попытке достичь 
этой цели авторы фильма в третьей 
части, как говорят в таких случаях, 
действительно превзошли самих 
себя. Таких чудовищных натяжек, 
какие используют один за другим 
выступающие «эксперты», не при-
нял бы даже карикатурный «Шемя-
кин суд». «Я думаю (?!), что именно 
в первые дни июля именно на квар-
тире Свердлова рядом с квартирой 
Ленина в Кремле и было принято 
решение о расстреле»; «Ясно (?!), 
что вернувшись из Москвы, комис-
сар Голощёкин привёз на Урал уст-
ный (?!) или письменный (?!) при-
каз о расстреле». И дальше в таком 
же духе. 

Любой самый плохой юрист от-
правил бы такие «доводы» в кор-
зину. «Я думаю...» Да кому интерес-
но, что ты думаешь, если не имеешь 
ровно никаких доказательств для 
такого важнейшего заявления? «Яс-
но, что...» Кому ясно и на основа-
нии чего? «Письменный приказ...» 
А кто и когда его видел? Не говоря 
уже о смехотворном «устном прика-
зе». Авторы фильма, войдя в анти-
коммунистический раж, даже не за-
мечают, что действуют абсолютно в 
духе печально знаменитого хайли 
лайкли (highly likely) — дословно «с 
высокой долей вероятности» — 
штампа, который, начиная с пре-
словутого «дела Скрипалей», актив-
но используется сперва в британ-
ской, а затем и во всей мировой ан-
тироссийской пропаганде. 

 

А  теперь — о той самой особе 
среди экспертов, которая не-
пременно заслуживает быть 

упомянутой персонально. Речь — об 
Ольге Васильевой, бывшем министре 
образования и науки, а затем — ми-
нистре просвещения России. Похо-
же, что именно ей авторы фильма 
уготовили роль «козырной карты» 
во всей этой позорной антиленин-
ской истерии. 

«Во главе кампании (?!) по уни-
чтожению (?!) царской семьи стоя-
ли Ленин и Свердлов», — безапел-
ляционно заявляет доктор истори-
ческих наук, а с прошлого года ещё 
и академик Российской академии 
образования (РАО). Без документов, 
без доказательств. Абсолютно в 
стиле хайли лайкли. Безответ-
ственное, абсолютно клеветниче-
ское заявление, которое становится 
очевидным всем, кто видит это на 
экране. 

Кто-то теперь будет удивляться 
тому, какие проблемы до послед-
него времени копились в нашем 
образовании, если им руководил 
такой министр?  

«Козырь» в лице г-жи Васильевой 
оказывается битым. Как, впрочем, и 
все остальные. Власть и её главные 
пропагандисты намеревались, ис-
пользуя очередную печальную го-
довщину, дать антикоммунистиче-
ский залп. Вместо этого получился 
очевидный клеветнический вы-
хлоп.  

Олег ЧЕРКОВЕЦ. 

В прочем, до недавних 
пор насчёт просвещён-
ности в данной теме 

местных властей приходилось 
сомневаться. И причины тому 
нашлись недалеко от столицы 
год назад, когда наша газета 
опубликовала репортаж из 
подмосковного города Озёры, 
назвав его «Сезон унылых ля-
гушек» («Правда», №75, 16—
19 июля 2021 г.). Речь в нём 
шла о купальщиках, хлынув-
ших с началом июльской жа-
ры на берега Оки, озёр и про-
чих водоёмов. Как оказалось, 
муниципальные службы мас-
сового досуга тут на них дав-
ным-давно рукой махнули, 
оставив бедолаг под ярост-
ным солнцем и коварной вол-
ной в буквальном смысле без 
прикрытия.  

А в этом году, знаете ли, спо-
хватились! Похоже, это «Прав-
да» подвигла подмосковных 
чиновников взяться за забытое 
с советских времён пляжное 
дело. В ту пору, напомним, оно 
было поставлено здесь, на Оке, 
как полагается, — расписные 
грибочки со скамейками укры-
вали отдыхающих от пекла, 

оберегали от глубины резвя-
щуюся в воде детвору купальня 
и отважные спасатели… Вдо-
бавок — прокат лодок и вкус-
ный буфет. С таким вот ком-
фортом и безопасностью и от-
дыхал тут советский человек. 
План, чтобы всё это обеспе-
чить, как видим, не хитрый и 
совсем не дорогой.  

И как здорово, что нако-
нец-то в Озёрах вновь приня-
ли его к исполнению! Воткну-
ли на берегу такие же, как 
прежде, нарядные грибочки, 
новые раздевалки, мусорные 
урны и скамейки установили. 
А купален нынче аж две! Одна 
на мелководье для мелюзги, 
другая, где поглубже, для де-
тей постарше. А в лодке, за 
вёслами которой дежурят на 
воде Дарья Белова и Екатери-
на Воробьёва, всегда наготове 
спасательный круг и реши-
тельность этих прелестных 
пловчих со стажем. 

— К счастью, ни то ни дру-
гое нам пока не пригодилось, 
— весело рассказывает Даша. 
— Этим летом работаем без 
происшествий. Хотя Озёры 
городишко и маленький, но 

людей в жаркие дни на нашем 
пляже бывает много. Около 
двухсот загорающих мы с Ка-
тей как-то раз насчитали. 
Приезжают сюда купаться и 
из соседних Зарайска и Каши-
ры, из других мест. Да вы по-
смотрите, какой здесь чудес-

ный золотой песок, какие здо-
ровенные рыбины плещут, ка-
кой красоты лес на том вон 
гористом берегу!  

Действительно, загляденье! 
Надо заметить, что этим ле-
том преобразились берег и 
окрестности другого большого 

водоёма, когда-то образовав-
шегося на окраине Озёр на 
месте отработавшего своё пес-
чаного карьера. Его наша га-
зета в том материале живопи-
сала так: «Пейзаж там соот-
ветствующий заброшенной 
промзоне: лысый и скучный, 

как серая полынь». В этом году 
пляж здесь стал шире. Спаса-
тель в лодке — начеку. Тени-
стые грибочки, скамейки, ур-
ны, раздевалки — на месте. А 
рядом разбили симпатичный 
парк «Сосновый бор», проло-
жив между стоящих тут без 
надобности вековых деревьев 
удобные дорожки, по которым 
не спеша гуляют, дыша хвой-
ными ароматами, и пенсио-
неры, и молодые родители с 
колясками, и шустро крутит 
велосипедные педали озёр-
ская ребятня.  

Что и говорить, здорово! 
Всегда бы такая деловая реак-
ция на замечания прессы!  

А лучше бы чиновнику са-
мому детально изучить вве-
ренное ему хозяйство. Тогда, 
пожалуй, и не пришлось бы 
второй год подряд наблюдать 
в центре Озёр такую вот кар-
тину. Идёт, значит, гражданин 
по улице, сумки в руках, сол-
нышко шпарит и всё такое... А 
тут и уютный скверик возле 
Дворца культуры, который 
прямо-таки манит еловой 
своей прохладой и разно-
цветьем клумб в нём поси-
деть. Отдохнуть, значит. Граж-
данин направляется ко входу 

и тут же натыкается на таб-
личку, висящую на едва за-
метной проволочной загород-
ке: «Проход запрещён». Он с 
другого бока пытается в скве-
рик заскочить. Но и там ре-
шётка с грозным предупреж-
дением: «Опасная зона». Его 
ярое поползновение проник-
нуть в тенистый оазис с 
третьей стороны остужает 
предупреждающая надпись: 
«Ведётся видеонаблюдение». 
И замыкает всю эту непри-
ступную оборону милый ре-
веранс: «Приносим извине-
ния за предоставленные не-
удобства».  

Надо же, какую драматур-
гию с любезным концом за-
крутили на заборе сочинители 
всех этих табличек, лишь бы!..  

Впрочем, попробуем разо-
браться. Весь скверик как на 
ладони. Стройные его ели 
стоят, не падают. Никакие ра-
боты здесь не ведутся и, судя 
по чистоте и опрятности, и не 
намечаются. Отчего ж всё это 
изящество признано опасным 
и столько времени окольцо-
вано решёткой? Не оттого ли, 
что берегут ту самую чистоту 
и порядок от нашествий го-
родской публики?  

Может, надо наоборот? Мо-
жет, надо беречь и уважать как 
раз публику, для радости ко-
торой, а не для показухи и раз-
бит сей приятный во всех от-
ношениях скверик? А чистоту 
надо не лениться наводить 
тем, кто за неё отвечает. Тогда 
и люди ответят городу полным 
своим уважением. Там, где все-
гда убирают, — в общем-то, и 
не мусорят. Представляете, ру-
ка не поднимается портить 
дивный вид! Хорошая метла 
не только метёт здорово, но и, 
обратите внимание, ещё как 
воспитывает! 

 

П очаще, граждане чи-
новники, вам надо по-
сматривать на наши го-

рода и сёла не только из пер-
сонального авто, а хотя бы вот 
так, сидя на скамеечке в скве-
ре или на пляже. Можно для 
начала и на пару с развёрну-
той на коленке «Правдой». За 
то, что вы, взглянув с её стра-
ниц на городские проблемы, 
взялись их решать, — вам от 
озерчан большое спасибо! Но 
учтите, что дорога, по которой 
они обычно возвращаются с 
окского пляжа, идёт как раз 
мимо того самого скверика, 
возле которого это «большое 
спасибо», надо полагать, и за-
канчивается. 

 
Александр ОФИЦЕРОВ. 

Фото автора.

Как известно медицинской науке, в разгар лета 
всем ответственным за своё хорошее самочувствие 
гражданам положено купаться. Для принятия этой 
процедуры, как тоже должно быть известно чиновни-
кам на местах, где обычно либо гордо несёт свои воды 
река, либо красуется жемчужиной пруд или озеро, по-
ложено всё на пляжах организовать и обустроить.

Грибной сезон на пляже

АНТИСОВЕТЧИНА
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Мотив идеологический, 
а ум небольшой 

 
Олег СМОЛИН, первый замести-

тель председателя комитета Гос-
думы по науке и высшему образова-
нию (фракция КПРФ): 

— Позволю себе напомнить исто-
рию вопроса. Возможность участия 
российских вузов в Болонской си-
стеме была предоставлена Феде-
ральным законом «О высшем и 
послевузовском профессиональном 
образовании» 1996 года на добро-
вольной основе, хотя некоторые ву-
зы экспериментировали в этом от-
ношении и раньше. Мне довелось 
быть одним из авторов этого закона.  

В сентябре 2003 года на конфе-
ренции министров образования ев-
ропейских стран в Берлине россий-
ская делегация присоединилась к 
Болонскому процессу. В то время 
мы все очень рвались попасть в ми-
ровое образовательное сообщество 
любой ценой. Однако тогдашний ми-
нистр науки и образования Филип-
пов утверждает, что подписи нашего 
представителя под документом нет. 
Мы точно знаем, что приказ мин-
обрнауки от 15 февраля 2005 года 
№40 «О реализации положений Бо-
лонской декларации в системе выс-
шего профобразования в России» 
подписал следующий министр об-
разования Фурсенко. 

Кстати, хочу обратить внимание 
на то, что Болонская декларация 
предусматривает широкую автоно-
мию университетов. В этом смысле 
закон 1996 года, который предостав-
лял возможность выбора между Бо-
лонской и классической системой, 
ей не противоречил. 

Сейчас участие российских вузов 
в болонских процедурах приоста-
новлено нашими бывшими партнё-
рами. Поэтому главный сегодня во-
прос в том, как правильно выстроить 
отечественную систему высшего об-
разования. 

Напомню, что в 2007 году прави-
тельство РФ предложило законо-
проект, по которому российским ву-
зам навязывалась Болонская систе-
ма (бакалавриат плюс магистратура) 
на принудительной основе. Тогда 
мы выступали категорически про-
тив. Я говорил министру Фурсенко, 
что дикий капитализм — это анти-
советская власть плюс принудитель-
ная бакалавризация всей страны.  

Очень часто Болонскую систему 
связывают с Единым госэкзаменом. 
На самом деле это разные темы. Но 
между ними есть две общие харак-
теристики. Первая состоит в том, 
что они обе заимствованы у наших, 
как говорит президент, партнёров, 
причём в достаточно жёстком виде.  

Кстати, за рубежом университеты, 
помимо результатов тестирования, 
при наборе студентов учитывают и 
другие факторы, вплоть до спортив-
ных показателей. Недавно мы бесе-
довали с руководителем Рособрнад-
зора Анзором Музаевым. Он не ис-
ключает того, что со временем у нас 
тоже появится возможность прини-
мать парня или девушку в вуз на ос-
новании целого ряда их достижений. 
И, мне кажется, это было бы шагом 
вперёд по сравнению с Единым го-
сударственным экзаменом. 

Вторая общая черта между ЕГЭ и 
Болонской системой заключается в 
том, что они облегчают утечку из 
России умов. Смотрите, что получа-
ется: ребята, допустим, из Сибири 
или других регионов поступают в 
московские и питерские вузы. И в 
подавляющем большинстве они об-
ратно не возвращаются. Мои сибир-
ские коллеги с тревогой говорят о 
проблемах с восстановлением ин-
теллектуального потенциала, о бу-
дущем научных школ... И ещё. По 
данным Высшей школы экономики, 
половина из тех, кто на стадии бака-
лавриата уже проявляет какие-то 
серьёзные успехи, уезжает за рубеж. 
Ни ЕГЭ, ни Болонская система не яв-
ляются главными тому причинами, 
но так или иначе они этому способ-
ствуют. Тем самым мы фактически 
работаем на развитие человеческого 
потенциала у наших так называемых 
партнёров, а не у самих себя. 

Принудительная бакалавризация 
всей страны была окончательно вве-
дена начиная с 2011 года. За это в 
Госдуме проголосовали фракция 
«Единой России» и большинство 
представителей ЛДПР. А до этого, 
напомню, 90 процентов всех вы-
пускников выходили из стен вуза 
специалистами, у которых, как пра-
вило, подготовка была куда более 
качественная. Дважды мы пытались 
вернуться к добровольности участия 
вузов в Болонской системе. И оба 
наших законопроекта об образова-
нии были отклонены голосами фрак-
ции «Единой России». Это вот к во-
просу о том, кто сначала пел за-
здравную, а теперь, что называется, 
отходную... 

Кстати, так в Госдуме поют сегодня 
не все. Фракция партии «Новые лю-
ди» устами Ксении Горячевой заяви-
ла о том, что мы должны сохранить 
принудительную Болонскую систе-
му. Принуждение — это, видимо, осо-
бенность отечественных либералов... 

Главный их аргумент такой: эта 
система понятна на международном 
уровне. Собственно, и я ничего про-
тив международного опыта не имею. 
Но мы должны его принимать толь-
ко в том случае, когда международ-
ные стандарты оказываются выше 

наших. Если, например, минималь-
ную зарплату в нашей науке сделать 
как во Франции или в Соединённых 
Штатах, то нет вопросов. А когда на-
ши собственные стандарты выше 
международных, зачем гнаться за 
заграницей?  

Повторю: по качеству образова-
ния бакалавр явно уступает специа-
листу. И не только потому, что бака-
лавр учится на год меньше. Занятий 
по основным курсам у него в сред-
нем тоже меньше процентов на 40. 
Бакалаврское образование можно 
сравнить с широкой, но мелкой та-
релкой, а образование специалиста 
— с высоким и глубоким кувшином. 

По оценкам специалистов в обла-
сти технического образования (со-
шлюсь на мнение экс-ректора, а ны-
не президента Омского государст-
венного технического университета 
Виктора Леонидовича Шалая), спе-
циалист в технических науках полу-
чает радикально больше фундамен-
тальных знаний. Специалитет гото-
вит конструктора, а бакалавриат — 
лишь пользователя чужими кон-
структорскими разработками. То 
есть, по сути, это всё та же старая ли-
беральная идея готовить вместо 
мыслящей личности, квалифициро-
ванного потребителя.  

Понятно, что при таком раскладе 
наша зависимость от других госу-
дарств будет только нарастать. Кста-
ти, в кадровых службах оборонных 
предприятий города Омска мне не 
раз приходилось слышать тревогу за 
завтрашний день: кто будет продол-
жать дело, когда уйдёт старшее по-
коление конструкторов? Похожая 
ситуация и в других отраслях науки 
и производства.  

Мой учитель, декан с сорокалет-
ним стажем, утверждал, что уровень 
современного бакалавра на гумани-
тарных факультетах примерно со-
ответствует образованию хорошего 
выпускника советской школы. Сей-
час по фундаментальным историче-
ским дисциплинам курсы резко со-
кращены. 

Бывают случаи, когда человек, 
окончивший бакалавриат по марке-
тингу, затем идёт в магистратуру по 
дефектологии и получает право 
учить детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Разве это 
правильно?  

Мы разделяем позицию прези-
дента Российского союза ректоров, 
ректора МГУ Виктора Антоновича 
Садовничего, который предлагает 
изменить соотношение вузовской 
подготовки в пользу специалистов. 
Считаю, что нужно ввести так назы-
ваемые интегрированные програм-
мы бакалавриата и магистратуры, 
которые во многом напоминают 
расширенный специалитет. 

Профильный комитет Совета Фе-
дерации подготовил законопроект, 
предполагающий, что по приори-
тетным направлениям технологиче-
ского развития страны высшее об-
разование студенты должны полу-
чать только по программам специа-
литета. Это один подход. Мы подго-
товили другой законопроект, в ко-
тором предлагаем вернуться к тому, 
что было в законодательстве после 
1996 года. Считаем, что программа 
специалитета должна стать основ-
ной, но при этом можно оставить 
вузам возможность выбора. В конце 
концов есть специальности, не тре-
бующие высокой квалификации, где 
бакалаврского образования доста-
точно. Но их меньшинство. 

Хочу заметить, что идею исполь-
зования Болонской системы исклю-
чительно на добровольной основе 
недавно высказал и министр обра-
зования и науки Фальков. Мы, есте-
ственно, это приветствуем. 

Наша система образования долж-
на быть ориентирована на то, чтобы 
формировать человеческий потен-
циал здесь — у нас, а не там — у них. 
Мы должны получить главный ре-
зультат — повышение качества на-
шего образования.  

В своё время вхождение России в 
Болонский процесс происходило по 
идеологическим мотивам и, изви-
няюсь, без большого ума. А вот вы-
ходить из него надо с умом и про-
фессионально. 

 
Взять лучшее за сто лет 

Пётр КУЧЕРЕНКО, статс-секре-
тарь — заместитель министра 
науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации: 

— Мы рассматриваем сегодняш-
нюю площадку как некий набор ре-
комендаций, которые будут ис-
пользованы министерством при 
подготовке больших парламент-
ских слушаний.  

Я бы хотел обратить внимание на 
то, что, собственно, собой представ-
ляет Болонская система и какую роль 
в ней играет Российская Федерация. 

Юридически значимого докумен-
та о присоединении нашей страны к 
этому процессу не было, да и в прин-
ципе не могло быть, потому что в 
2003 году Российской Федерацией 
был представлен доклад о совре-
менном состоянии образования в 
России в рамках конференции участ-
ников — стран, которые разделяют 
так называемую Болонскую декла-
рацию. И лишь после заявления Рос-
сии о намерении присоединиться к 
этому процессу были сформированы 
рабочие органы, конференция… До 
этого никакого юридически значи-
мого действия не предпринималось, 

поэтому, по большому счёту, нам и 
выходить неоткуда.  

Преимуществом Болонской систе-
мы является сопоставимость про-
грамм участников, которая позво-
ляет признавать дипломы друг друга 
и повышать академическую образо-
вательную мобильность студентов и 
преподавателей в разных её выра-
жениях. Но нужно понимать, что мо-
бильность, которая является одним 
из главных плюсов Болонского про-
цесса, сегодня фактически умерла по 
вине других стран, которые высту-
пили с соответствующим заявлением 
в апреле, призвав всех участников 
образовательного европейского про-
странства воздержаться от контактов 
с вузами России и Белоруссии.  

Предстоит серьёзный анализ всего 
того, что произошло за последние 
20 лет. Мы видим, что накоплена 
значительная практика, которая, с 
одной стороны, показывает, что 
часть декларируемых принципов 
оказалась неэффективной, а часть 
всё-таки целесообразно сохранить.  

Одним из принципов Болонской 
системы являлось поступление в ма-
гистратуру независимо от профиля 
базового образования, что является 
безусловным минусом и вредит рос-
сийской экономике, потому что 
очень часто мы сталкиваемся с си-
туацией, когда возможность эта ис-
пользуется только для получения 
диплома. У нас, например, получив-
шие образование по политологии 
порой поступают в магистратуру на 
машиностроение и т.п. 

Но полностью отказаться от бака-
лавриата и магистратуры мы сего-
дня не можем по ряду причин. Во-
первых, несколько миллионов на-
ших граждан получили дипломы ба-
калавра, и их нельзя лишать воз-
можности когда-либо продолжить 
обучение. У нас получилось так, что 
фактически бакалавры, по закону 
являясь лицами с высшим образова-
нием, достаточно ограничены в 
своих правах. Например, для работы 
в правоохранительных органах, в 
прокуратуре необходимо иметь уро-
вень специалиста либо магистра — 
бакалавра там недостаточно. Похо-
жие требования предъявляются к 
судьям и на государственной службе, 
где диплом бакалавра ограничен 
должностями не выше заместителя 
начальника отдела.  

Российская Федерация входит в 
топ стран по числу иностранных 
студентов, для которых бакалавр, 
магистр — это понятная система. 
Они приезжают учиться в россий-
ские вузы, а возвращаясь на родину, 
продолжают обучение. И в целях 
продвижения наших интересов эту 
возможность тоже важно сохранить.  

В то же время нужен специалитет 
для уже упомянутых будущих юри-
стов и инженеров. Но Болонская си-
стема может себя оправдать, напри-
мер, в креативной индустрии, где, 
как утверждают специалисты, для 
обучения вполне достаточно и че-
тырёх лет. 

У нас сегодня нет задачи вернуть-
ся в прошлое. Однако тот опыт, ко-
торый имеет Россия, опыт советской 
системы и даже более ранний опыт 
наших замечательных университе-
тов, благодаря которому появилось 
множество учёных с мировым име-
нем, нужно применять и развивать. 
Нам необходимо проанализировать 
весь опыт образовательной системы 
за последнее столетие, взять лучшие 
наработки, проанализировать опыт 
российского образования в Болон-
ский период и отсечь всё лишнее. 

 
Реформам — 

комплексный характер 
Дмитрий БИСИКАЛО, и.о. глав-

ного учёного секретаря президиума 
Российской академии наук, акаде-
мик РАН:  

— Очень приятно то, что начали 
обсуждать этот вопрос в спокойном 
режиме, без перегибов — либо одно, 
либо другое. Болонская система при-
нята во всём мире, то есть это не 
только те 47 стран, которые вписаны 
в Болонскую систему. Эта система 
работает везде, в том числе в Китае, 
во всех странах БРИКС, что важно 
для нас. Почему? Потому что все мы 
сейчас занимаемся поиском мягкой 
силы и пытаемся донести информа-
цию о российском образе жизни в 
разные страны. Очевидно, что наи-
более успешные шаги в этом на-
правлении делает образование, по-
скольку именно обучающиеся в Рос-
сии иностранные студенты роль 
этой мягкой силы и исполняют. Если 
мы сейчас резко откажемся от Бо-
лонской системы, то потеряем часть 
иностранных студентов. А за 5 лет 
они проникаются нашими идеями, с 
ними же возвращаются домой. Мы 
прекрасно это знаем на примере 
Африки, где сейчас те, кто учился 
при Советской власти, начинают иг-
рать доминирующую роль. Считаю, 
что Болонскую систему хотя бы из 
этих соображений нужно сохранить. 
Понятно, что не полностью, но для 
иностранных студентов она абсо-
лютно необходима. 

Второе. Специалитет — это не воз-
врат к советской системе. Хочу обра-
тить ваше внимание, что тренды на 
рынке труда сейчас определяют ра-
ботодатели — а это и госучреждения, 
и госкорпорации, и наука, которым 
нужны хорошо образованные люди. 
Но есть ещё и частный бизнес, где 

такие люди не нужны. Поэтому при 
принятии решения о специалитете 
нужно дать дополнительную степень 
свободы: в отдельных случаях может 
быть достаточно и 3 лет обучения, а 
что касается, например, исследова-
тельской работы, то там 6 или больше 
лет придётся посвятить учёбе… 

И третье — это комплексный ха-
рактер изменений в образовательной 
сфере. Не секрет, что качество обра-
зования в стране последние 30 лет 
регулярно и сильно падает. И если у 
нас по-прежнему будет обучение в 
школе такое же, как сейчас, когда 
студентов первых курсов фактически 
приходится дотягивать до уровня со-
ветского школьника и только потом 
они начинают воспринимать инсти-
тутскую программу, то мы так и бу-
дем продолжать выпускать не шибко 
квалифицированных инженеров и 
учёных. Говорю об этом совершенно 
уверенно. Я последние лет 20 воз-
главляю комиссию по приёму в ас-
пирантуру Института астрономии 
РАН и вижу, что качество абитури-
ентов, будущих аспирантов, падает. 
Что мы сделали? Увеличили срок ас-
пирантуры на год, что фактически 
означает — доучивайте. Но это же 
невозможно делать бесконечно. По-
этому мой призыв: подумать о ком-
плексном характере таких реформ. 

 
Возможность 

адаптироваться быстро 
Михаил ЛЕВИЦКИЙ, и.о. акаде-

мика-секретаря Отделения фило-
софии образования и теоретиче-
ской педагогики Российской акаде-
мии образования:  

— Хочу подчеркнуть два тезиса. 
Первый заключается в том, что Бо-
лонская система затрагивает не 
только вопросы бакалавриата и ма-
гистратуры, но и идеологию всей 
системы образования, начиная от 
дошкольного и заканчивая подго-
товкой квалифицированных кадров. 

ЕГЭ с Болонской системой вроде 
бы и не связан. Но, с другой стороны, 
мы все помним, что к ЕГЭ должно 
было быть ещё пристёгнуто ГИФО — 
это государственное именное фи-
нансовое обязательство. И таким об-
разом мы фактически могли перей-
ти на полуплатную систему высшей 
школы. Кроме того, некий атавизм в 
этом плане сохранился и в настоя-
щее время. Пять вузов и десять спе-
циальностей сейчас может выбрать 
любой абитуриент. Итого, каждый 
может подать 50 заявлений. Что из 
этого выходит? В результате все при-
ёмные комиссии вузов решают не-
вероятно сложную задачу из теории 
вероятности: сколько же придёт к 
ним высокобалльных выпускников 
школ? Столь же сложную задачу ре-
шают и родители: куда податься их 
детям, чтобы они точно поступили?  

Должны ли мы развивать нашу си-
стему, где выпускники получают фун-
даментальное системное образова-
ние, или же будем по-прежнему го-
товить их в рамках компетенций, до-
статочных для выполнения трудовых 
функций и задач? Полагаю, что мы 
обязаны вернуться к тому, что было 
всегда характерно и для СССР, и для 
России — это фундаментальное си-
стемное образование, позволяющее 
быстро и эффективно адаптировать-
ся к любым вариациям нашего соци-
ально-экономического развития.  

 
Сохранить пятилетку! 
Алексей ЛУБКОВ, ректор Мос-

ковского педагогического государст-
венного университета, академик 
Российской академии образования:  

— Мы критически относимся к Бо-
лонской системе в нашем отечествен-
ном педагогическом образовании. 
Опыт, приобретённый за время су-
ществования двухуровневой системы 
подготовки учительских кадров, по-
казывает, что, строго говоря, ни уму, 
ни сердцу она ничего не добавила. 
Мы убедились, что наша националь-
ная система подготовки, которая су-
ществовала в советское время, дей-
ствительно является той основой, ко-
торую следует сегодня развивать и 
на которую нужно опираться.  

При переходе на Болонскую си-
стему наше педагогическое образо-
вание — единственное, что сохрани-
ло пятилетнюю структуру обучения 
в бакалавриате. Практика показыва-
ет, что пятилетний срок даёт воз-
можность подготовить специалиста, 
который востребован сегодня в шко-
ле. И от этого срока мы не должны 
отходить. Ведь сегодня необходимо 
готовить наших студентов, будущих 
учителей, по сдвоенным, а для сель-
ской школы и по строенным специ-
альностям. Отдельно — естествен-
но-научная подготовка, отдельно — 
гуманитарная. Это даёт возможность 
вернуться в специалитет, но на уже 
новом качественном уровне. 

Что же позитивного было за эти 
годы, несмотря на наше критическое 
отношение в целом к Болонской си-
стеме? Прежде всего то, что мы всё-
таки развивали межпредметность. 
Она важна — и не только для сель-
ской школы. Сегодня при подготовке 
учителя мы имеем год на практику. 
А в советской системе у нас на прак-
тику оставалось максимум полгода.  

Последнее время мы делаем упор 
не только на предметную подготов-
ку, не только на фундаментальность, 
но и на ценностно-смысловые осно-
вания в независимости от того, кого 
мы готовим — физика или лирика. 

Все мы ратуем за фундаменталь-
ность, но здесь тоже не надо быть 
догматиками. Как сегодня её пони-
мать, когда картина мира меняется? 

Фундаментальность — это не за-
стоявшееся понятие, и представле-
ние о ней мы сегодня пытаемся в 
нашем университете с учётом ис-
следований раскрыть по-новому.  

Считаю, что надо по-умному вы-
ходить из Болонской системы и по-
умному возвращать специалитет.  

У нас есть поручение министра, и мы 
сейчас заняты проектом стандарта, 
ФГОСа по специалитету. Надеемся, 
что в течение лета он будет подго-
товлен и его будут широко обсуждать.  

Конечно, при переходе с двухуров-
невой Болонской системы на спе-
циалитет много и организационных 
трудностей. Надо дать возможность 
нашим зарубежным коллегам оце-
нить все достоинства этого возвра-
щения. Мы активно работаем с ву-
зами стран СНГ и КНР. В основе их 
образовательных систем, кстати го-
воря, многие наши подходы, сохра-
нённые ещё с советских времён, ес-
ли, допустим, брать ту же Китайскую 
Народную Республику.  

Мы уже сейчас осуществляем этот 
поворот практически. Время требует 
от нас возрождения и развития на-
циональной системы подготовки 
учительских кадров! 

 
Есть вариант 
и пострашнее 

Михаил МАТВЕЕВ, член фракции 
КПРФ в Госдуме, доктор историче-
ских наук:  

— Я профессор кафедры россий-
ской истории Самарского универ-
ситета и хочу донести до вас глубо-
кую обеспокоенность наших препо-
давателей, которая возникла в связи 
с появившимися заявлениями о том, 
что под маркой возможного отказа 
от Болонской системы министерст-
во выстраивает планы построения 
некоей собственной и уникальной 
системы образования, которая  
«позволит студентам обеспечить 
максимальную степень гибкости в 
обучении».  

Речь, видимо, о том, что вместо 
Болонской системы «4 + 2» нам могут 
попытаться подсунуть систему «2 + 
2 + 2», первые сообщения о которой 
относятся ещё к 2019 году. То есть 
два года общего образования, затем, 
как в бакалавриате, студенты выби-
рают направления подготовки с воз-
можностью перехода откуда и куда 
угодно, а потом по этому же прин-
ципу они могут выбирать аналог ма-
гистратуры.  

Мы полагаем, что этот вариант 
ещё страшнее, чем Болонская систе-
ма. Думаем, что министерство будет 
хвататься зубами за сохранение в 
том или ином виде нынешней си-
стемы, что позволяет набирать аб-
солютно безграмотные кадры, кото-
рые способны только безнаказанно 
воровать миллиарды и сочинять пу-
стопорожние бюрократические бу-
мажки, отбирающие больше поло-
вины рабочего времени у препода-
вателей. Вряд ли когда-нибудь они 
откажутся от ЕГЭ, от компетентност-
ного подхода, от нищенского фи-
нансирования учебного процесса.  

Нужно менять закон «Об образо-
вании». А значит, начальная схватка 
за будущую конфигурацию высшей 
школы и среднего образования будет 
происходить именно в Государст-
венной думе. Поэтому крайне важно, 
по какому пути мы пойдём. 

Полагаем, что косметический от-
каз от Болонской системы приведёт 
только к ухудшению и без того пло-
хого состояния высшей школы. Нуж-
ны срочные меры по восстановле-
нию всей системы образования в 
России. И тяжелейшей проблемой 
здесь является старение преподава-
тельского состава.  

Основу нынешнего преподава-
тельского корпуса составляют пен-
сионеры, которым уже далеко за 60, 
а многим уже и за 70 лет. Началось 
естественное массовое выбывание 
этой части преподавателей из ак-
тивной работы. И только абсолютно 
безразличный к судьбе образования 
человек не видит этого процесса. 
Нынешняя же молодёжь весьма 
прагматична, и за те жалкие копей-
ки, которые получают у нас доценты 
и профессора, не говоря уже об ас-
систентах, она не согласится рабо-
тать в вузах ни при каких раскладах. 
Это касается и инженерных, и есте-
ственно-научных специальностей, и 
гуманитарных. Проблема стоит 
очень остро, притом что работа пре-
подавателя требует тяжёлого труда 
и обучения. И стоит ли говорить о 
долгих годах упорной работы для 
получения звания профессора? Ради 
чего? Чтобы получать в итоге 50 ты-
сяч рублей в месяц и пенсию в 15 
тысяч после 30 лет «пахоты». В ре-
зультате мы получим то, что в выс-
шей школе через три — пять лет 
просто некому будет работать.  

Основные предложения, которые 
преподаватели Самарского универ-
ситета поручили мне высказать за 
этим «круглым столом», следующие: 
существенно увеличить финансиро-
вание высшей школы, в том числе в 
разы поднять уровень оплаты пре-
подавателей и учителей (профессор 
должен получать не менее 200 тысяч 
рублей в месяц, а ассистент — около 
50 тысяч). Приравнять преподавате-
лей и учителей по пенсионному 
обеспечению к государственным 
служащим или же признать их гос-
служащими. Уже эти две меры сдви-
нут с мёртвой точки кадровую си-
туацию в высшей школе, да и в сред-
нем образовании тоже. Отказаться 
от Болонской системы, восстановив 
систему советского пятилетнего  
обучения. При этом теоретически 
можно оставить на усмотрение вуза 
аналог бакалавриата и магистратуры 
по некоторым специальностям.  

Если же наши выпускники, связы-
вающие свою жизнь с заграницей, 
переживают о том, что их дипломы 
не будут там котироваться, то можно 
им выдавать второй диплом между-
народного образца. Какая проблема?  

Полный отказ от ЕГЭ уменьшит 
существующее соотношение, где 12 
студентов на одного преподавателя, 
которое нужно довести к соотноше-
нию хотя бы 8 к одному. И прямо в 
законе выставить предельную годо-
вую нагрузку преподавателя в рам-

ках, соответствующих типовым на-
грузкам в странах, например, Евро-
пы. А это 200—400 часов. 

Отказаться от компетентностного 
подхода, всех связанных с ним стан-
дартов и порождённой ими бюро-
кратической нагрузки, полностью 
изменить нынешнюю бюрократиче-
скую систему министерства образо-
вания, расформировать Рособрнад-
зор с его аккредитациями и лицен-
зированием, тем самым уменьшив 
на порядок бюрократические изыс-
ки министерства.  

Это те первоочередные меры, ко-
торые, на наш взгляд, необходимо 
провести в ближайшие год-два. 

 
Наука советской 

привлекательности 
Владимир ЗЕРНОВ, президент 

Ассоциации негосударственных ву-
зов России, ректор Российского но-
вого университета:  

— Что мы хотим? В чём цель наша? 
Отказаться от Болонии? Нет, конечно. 
Хотим, чтобы наш выпускник был 
конкурентоспособен в любой точке 
мира, куда бы он ни попал, как и 
было при великом и могучем Совет-
ском Союзе. Зачем? Затем, чтобы весь 
мир видел, что мы готовим лучше.  

Мы с вами постоянно спорим на 
одну и ту же тему: кто готовит лучше 
— мы или они? Капица в начале 
1970-х провёл замечательный экс-
перимент. Он привёз из-за границы 
задачи, которых мы в СССР никогда 
не видели. И студенты Физтеха (од-
новременно почти 600 человек) за-
сели решать их. А для того чтобы по-
ступить в аспирантуру ведущих ву-
зов США, нужно было решить то ли  
3 задачи за 5 часов, то ли 5 задач за 
3. Нам же дали чуть больше часа. В 
итоге я решил 13 задач и думал, буду 
одним из лучших в нашей группе. 
Увы, я был только в первой пятёрке. 
Правда, нужно отметить, что это бы-
ла одна из лучших групп Физтеха.  

То есть советская подготовка была 
на полтора-два порядка лучше, чем 
у наших основных конкурентов. 
Проведи сейчас подобный экспери-
мент, и в ведущих наших вузах ре-
зультат, думаю, был бы примерно 
такой же.  

Если мы возьмём и завтра скажем: 
всё, Болонской системы больше нет, 
как конкурентоспособность изме-
нится? Да никак. Поэтому я предла-
гаю всё проанализировать, взять 
лучшее и откинуть то, что мешает 
развитию.  

 
Человек, а не функция 
Александр БУЗГАЛИН, заслужен-

ный профессор МГУ им. Ломоносо-
ва, доктор экономических наук: 

— Хочу поставить проблему, на 
мой взгляд, гораздо более сложную, 
чем та, которую мы сейчас обсужда-
ем. Болонская система — лишь пена. 
А что там внутри? Отнюдь не про-
блема бакалавров и магистров, там 
проблема унификации или как ми-
нимум сопоставимости программ. 
Если в области математики или фи-
зики это не такой уж болезненный 
вопрос, то в области общественных 
наук — вопрос принципиальный.  

Если мы 30 лет учим по амери-
канской программе молодое поко-
ление тому, что главная задача эко-
номики — таргетирование инфля-
ции, чему посвящаем аж три года, 
то, поверьте, выпускники именно 
это и будут делать на практике. Прак-
тически вся экономическая наука 
живёт по американским учебникам.  

Если у нас останется унификация 
программ и мы не будем менять со-
держание гуманитарного образова-
ния, то результатов будет очень не-
много.  

Но главное в другом. Система об-
разования — это порождение обще-
ственно-экономической и полити-
ческой систем. Если наши выпуск-
ники хотят уехать в Америку, то не 
потому, что их диплом позволяет 
это сделать, а потому, что там им 
лучше. Вопрос, как сделать так, что-
бы им лучше было здесь?  

Бакалавриат и магистратура — это 
то, что востребовано современной 
рыночной экономикой и политиче-
ской системой. Нужны плохо об-
ученные профессионалы, умеющие 
правильно выполнять функции в 
бухгалтерии, в школе... Нужны вин-
тики рынка, винтики бюрократии. 
Они-то и востребованы современ-
ной Россией. И если у нас образова-
ние вдруг станет хорошим, а востре-
бованными останутся другие люди, 
то будет клинч.  

Образование может немножко 
улучшать систему, а может и наобо-
рот. Сейчас — ухудшает. Но даже ес-
ли мы изменим систему, но не из-
меним образование, результат будет 
небольшой. И образование будут ру-
гать за то, что готовит не тех, кто ну-
жен рынку и бюрократии. И пра-
вильно будут ругать.  

Главный же вопрос в том, где мы 
живём, в какой стране? Образова-
ние здесь может кое-что скоррек-
тировать.  

Мы готовим профессионального, 
умеющего правильно выполнять за-
данные рынком или международ-
ным стандартом функции специа-
листа, или же мы готовим личность, 
обладающую творческим потенциа-
лом и социальной ответствен-
ностью? Если такую личность, то она 
за небольшим исключением нашему 
рынку не нужна. Но она востребова-
на рынком китайским и западным. 
Российский же частный бизнес ин-
новациями занимается разве что на 
капельку — как доктор экономиче-
ских наук могу об этом сказать от-
ветственно.  

Итак, нам надо готовить таких ду-
мающих людей для страны или для 
человечества? Менделеев — это рус-
ский учёный или?.. Если мы будем 
работать только на себя, то нас не 
будут ни любить, ни уважать. И пра-

вильно сделают. Нельзя замыкаться. 
Если у нас напишут роман, который 
переведут на сто языков мира, — это 
будет для России важнее, чем победа 
в политической или военной кон-
фронтации.  

Советский Союз уважали не толь-
ко потому, что у него была сильная 
армия, а потому, что кругом были 
выпускники наших университетов, 
потому, что советские фильмы были 
интересны всему миру, как и наши 
песни, музыка, книги… А Гагарин 
был символом планеты.  

У нас образование по факту плат-
ное даже в государственном вузе. 
Ведь чтобы туда поступить, денег 
репетиторам надо будет заплатить 
больше, чем пойдёт на оплату вуза 
частного. Поэтому либо образование 
будет действительно бесплатным, 
общедоступным, — а это единствен-
ное условие формировать творче-
ский потенциал у России сегодня — 
либо останется то, что есть. 

У нас есть лишь несколько уни-
верситетов, в которых можно полу-
чить образование мирового уровня. 
Если ты не абсолютный гений, обла-
дающий огромным потенциалом 
расталкивать локтями всех осталь-
ных, а выходец из бедной семьи и 
депрессионного региона, то ты в та-
кой вуз не попадёшь. Я преподаю на 
философском и на экономическом 
факультетах, где есть очень талант-
ливые дети из бедных семей с пери-
ферии. Но их — разве что один на 50 
— 100 человек. Остальные те, кого за 
счёт богатеньких родителей натас-
кали репетиторы. Вот проблема! С 
такой «элитарностью» пора кончать.  

Вместо неё нужна эгалитарность, 
только она даёт высокое качество 
знаний и раскрывает настоящие та-
ланты. Для того чтобы были у нас 
эйнштейны и пушкины, надо, чтобы 
у каждого ребёнка из любой деревни 
была возможность ими стать. Для 
этого нужны бесплатные подгото-
вительные курсы, социальные сти-
пендии и многое другое.  

И ещё один очень важный компо-
нент — демократизм управления. 
Если в науке, в образовании, в ис-
кусстве не будет реального само-
управления, выборности и сменяе-
мости, контроля над доходами ад-
министрации, система тоже рабо-
тать не будет.  

Нужно готовить человека, а не 
функцию. Общедоступность, эгали-
тарность, реальный демократизм — 
всё это альтернативы коммерциа-
лизации, бюрократизации, менед-
жеризации образования.  

 
Система, 

подобная смерти 
Ирина СУХОЛЕТ, ректор АНО ВО 

«Институт современного искус-
ства», профессор: 

— В творческом образовании пе-
реход на Болонскую систему прохо-
дил особенно болезненно. Начиная 
с 2003 года творческие вузы боро-
лись с Болонской системой, приме-
нение которой в нашей сфере, на 
мой взгляд, вообще невозможно. Что 
такое бакалавр оперного искусства 
или хореографии — никто понять не 
мог. Но переход произошёл. А сейчас 
у нас планируется, видимо, возврат. 
Кстати, у целого ряда творческих 
специальностей в вузах сохранился 
статус специалитета, что, безуслов-
но, пошло им на пользу. Это актёр-
ское искусство, режиссура кино, те-
атра, музыкальная звукорежиссура 
и так далее.  

Было создано огромное количе-
ство всяких стандартов, большой ме-
тодический материал, от которого 
мы сейчас собираемся отказаться. 
За какое время это можно сделать? 
Я разговаривала с коллегами, они 
считают, что нам и пяти лет не хва-
тит, чтобы мы могли вернуться об-
ратно. Но не везде в этом есть не-
обходимость.  

Что из себя представляют бака-
лавр и магистр хореографического 
искусства? Бакалавр может работать 
как педагог, например, с различны-
ми детскими и самодеятельными 
коллективами, а магистр — это тот, 
кто может заниматься в том числе  
и управлением в сфере хореографи-
ческого образования. Всё это логич-
но. Но есть вещи, которые нелогич-
ны совершенно. Например, в опер-
ном пении. У нас есть академическое 
пение (бакалавриат), оперное пение 
(специалитет), академическое пение 
(магистратура). Почему всё выстрое-
но именно так — абсолютно неясно. 
Здесь, наверное, нужно возвращать-
ся к специалитету. Только вопрос: 
сколько на это уйдёт времени?  

А что будет с теми, кто окончил 
бакалавриат и не смог пойти в ма-
гистратуру? У них что, неполное 
высшее образование? Как вообще 
будет решаться их судьба, в том чис-
ле и в творческой сфере? Мы уже 
видим, что ни на какие админи-
стративные должности этих людей 
не приглашают — там нужна только 
магистратура.  

Ещё одна опасность — это амери-
канская система «2 плюс 2». В твор-
ческом образовании она смерти по-
добна. Что получится, если два года 
заниматься общегуманитарными 
предметами и лишь потом начать 
играть на фортепиано или петь?.. 
Это же просто невозможно… 

Также хотелось бы обратить вни-
мание на то, что в творческой сфере 
очень высокий конкурс, интерес к 
этим профессиям по-прежнему 
очень большой. В московских школах 
появилась даже некая творческая 
вертикаль, которая сейчас активно 
внедряется. И снова вопросы: а зачем 
нам столько людей с творческим об-
разованием, какие специалисты в 
этой сфере нам нужны, где они будут 
востребованы? Считаю, что здесь 
должен быть сформулирован госу-
дарственный заказ. 

Подготовил 
Александр ОФИЦЕРОВ. 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» В ГОСДУМЕ РФ

Болонская система: вход и выход
…Прощанье будет без печали — пожалуй, так, переиначивая строку поэта, можно ко-

ротко выразить общее настроение участников проведённого фракцией КПРФ в Госдуме 
«круглого стола» на вынесенную в заголовок тему. Собравшись на Охотном Ряду, депута-
ты вместе с управленцами, учёными и специалистами делились мнениями о состоянии 
высшей школы, дискутировали и предлагали решения, которые, на их взгляд, помогут вы-
вести отечественное образование из кризиса. 

Открывая заседание, председательствующая за «круглым столом» депутат-комму-
нист Нина Останина, возглавляющая в Госдуме комитет по вопросам семьи, женщин и 
детей, подчеркнула, что надеется на хороший результат предстоящей работы, потому 
что только при широком обсуждении проблем можно выстроить достойный образ буду-
щего российского образования.
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В зявшись за написание 
данного очерка, в оче-
редной раз задумался. А 

какая же всё-таки роль в ис-
полнении этого непревзой-
дённого мастера мне наибо-
лее дорога? Старшина Попри-
щенко из выдающейся рабо-
ты Сергея Бондарчука по ро-
ману Михаила Шолохова 
«Они сражались за Родину» 
или рядовой Краюшкин из 
картины Игоря Шатрова «Ми-
нута молчания»? Или, может 
быть, Егор Байнев из фильма 
«Дом и хозяин» Будимира Ме-
тальникова? 

Да, роли эти, как и многие 
другие, действительно впечат-
ляют. Но, пожалуй, так, как 
сыграл Иван Лапиков, чей сто-
летний юбилей приходится на 
июль текущего года, Панкрата 
Назарова в «Вечном зове» Вла-
димира Краснопольского и Ва-
лерия Ускова, ни до и ни после 
него не играл никто. Потому и 
незабываем этот потрясаю-
щий образ. И сколько бы ни 
смотрел сей многосерийный 
киношедевр по великому од-
ноимённому роману Анатолия 
Иванова, а Панкрат Назаров, 
соль земли русской, её раде-
тель и бесстрашный защит-
ник, живущий с вечной думой 
о ней и о людях, каждый раз 
подталкивает к непраздным 
размышлениям и вызывает 
неподдельные переживания. 
Особенно же помнится мне 
тот эпизод, когда, похоронив 
сына Максима, оказавшегося 
слабым и малодушным че- 
ловеком, старый Панкрат 
упадёт на только что соору-
жённый земляной холмик и 
проникновенно взмолится: 
«Прости землица родная, 
прости его…» 

Скажите, ну разве эта рабо-
та выдающегося русского со-
ветского актёра могла кого-
то оставить равнодушным? 
Не думаю… но, к сожалению, 
нынешняя молодёжь и те, ко-
му сегодня тридцать — сорок 
лет, Ивана Лапикова практи-
чески не знают. Фильмы, в 
которых он снимался, по те-
левидению показывают ред-
ко, да и вспоминают о нём 
также нечасто. По какой же 
причине так сложилось, ска-
зать трудно. Возможно, даже 
и потому, что уж слишком со-
ветским был он творцом, не 
воспринимавшим либералов 
и западников, их трескотню и 
пустопорожние обещания о 
мифической всеобщей демо-
кратии, жившим скромно, по 
совести, игравшим, как пра-
вило, характерные роли про-
стых и великих в этой своей 
высоконравственной просто-
те советских людей — кресть-
ян, рабочих, солдат. 

Иван Герасимович Лапи-
ков…  

Практически тридцать лет 
прошло с того майского дня 
1993 года, когда народный ар-
тист СССР и РСФСР, лауреат 
Государственной премии 
СССР и Государственной пре-
мии РСФСР имени братьев Ва-
сильевых, лауреат премии Ле-
нинского комсомола Иван Ла-
пиков прямо во время вы-
ступления перед воинами од-
ной из подмосковных частей 
навсегда сошёл со своего зем-
ного круга. Сошёл всё-таки 
рановато, полностью не реа-
лизовав все свои творческие 
планы и задумки. Впрочем, 
такие художники, как Лапи-
ков, вряд ли когда-либо смог-
ли бы осуществить всё то, что 
их интересовало, волновало и 
убеждало действовать. Слиш-
ком уж неуёмными натурами 
они были, и творчество в их 
жизни, без преувеличения, иг-
рало основную роль, будучи 
настоящим призванием.  

Но призвание призванием, 
а ведь необходимы к тому же 
талант, яркая актёрская инди-
видуальность, способность 
всеохватного вживания в роль. 
В конце концов не обойтись 
артисту и без душевности, до-
стоверности, органичности, 
увлечённости и преданности 
профессии, непростой, тре-
бующей полной эмоциональ-
ной и физической самоотдачи, 
без которых зритель может его 
работу просто-напросто не 
воспринять и не понять.  

Лапиков, конечно, в этом 
отношении обделён не был. 
Хотя и не любил он себя как-
то выпячивать и рекламиро-
вать, притом что актёром яв-
лялся самобытным, умевшим 
выкладываться сполна и пре-
подносить своих героев в раз-
личных ситуациях, подчёрки-
вая тем самым их непохо-
жесть и неоднородность. 

 

Н емаловажно при сём 
подчеркнуть и то, что 
Лапикова советские 

критики практически в один 
голос относили к актёрам вто-
рого плана, игравшим зача-
стую лишь эпизодические ро-

ли. И были, вне всякого со-
мнения, правы, так как таким, 
по сути, мастером он и был, 
прекрасно отдавая себе отчёт, 
что и второстепенные роли 
важны и могут стать большим 
светлым открытием для бла-
годарного зрителя, привык-
шего в советские годы к со-
держательному, глубокому, 
вдумчивому кинематографу.  

А вообще же, Лапиков, с мо-
мента своего прихода в кино, 
сыграл в нём массу прекрас-
ных, легко запоминавшихся 
зрителю ролей. И в связи с 
этим, дабы в полной мере по-
казать работоспособность 
Ивана Герасимовича и напом-
нить читателям о тех фильмах, 
в которых он снимался, поз-
волю себе перечислить его 
наиболее известные и удач-
ные работы. Это Татьяныч из 
«Командировки» и Ефим Го-
лубев из «Если ты прав…»  
Ю. Егорова; Семён Трубников 
из легендарного «Председате-
ля» А. Салтыкова; Легавый  
из «Братьев Карамазовых»  
И. Пырьева; Кирилл из «Андрея 
Рублёва» А. Тарковского; Про-
потей из «Егора Булычова и 
других» С. Соловьёва; старши-
на Поприщенко из «Они сра-
жались за Родину» и Пантелей 
из «Степи» С. Бондарчука; Иона 
из «Карусели» и священник  
из «Маленьких трагедий»  
М. Швейцера; Панкрат Назаров 
из бессмертного «Вечного зо-
ва» и дед Матвей из «Отца и 
сына» В. Краснопольского и  
В. Ускова; Ерофеич из «Фронта 
за линией фронта» и из «Фрон-
та в тылу врага» И. Гостева; 
кузнец Жёмов из «Юности Пет-
ра» и «В начале славных дел»  
С. Герасимова; архиепископ 
Афанасий из «России молодой» 
и Бутурлин из «Гулящих людей» 
И. Гурина; дед Василий из «Воз-
вращения Будулая» А. Бланка и 
многие-многие другие. 

Роли эти не были равно-
значными. И если тот же Пан-
крат Григорьевич Назаров из 
«Вечного зова» стал культо-
вым героем всего советского 
кинематографа и сыграл его 
Лапиков блестяще, вложив в 
этот образ весь свой артисти-
ческий дар, то, допустим, не-
большая эпизодическая роль 
начальника отдела кадров в 
фильме Ф. Филиппова «Рас-
плата», поставленном по сце-
нарию А. Софронова, само со-
бой, никак не могла произве-
сти на зрителя какого-либо 
впечатления, так как не имела 
в фильме никакого значения.  

Что ж, такие примеры, ко-
гда персонаж был начисто ли-
шён характера и его участие в 
картине не несло с собой 
определённой смысловой на-
грузки, в кинематографиче-
ской карьере Лапикова при-
сутствовали. И в этом, по 
большому счёту, нет ничего 
удивительного. Да и надо 
признать, что не всегда арти-
сту удавалось быть в числе 
постоянно востребованных, 
шедших, что называется, на-
расхват актёров. Были и у не-
го вынужденные простои. 
Приходилось и ему ждать 
знаковых интересных ролей, 
тем более что не всегда он 
воспринимался и некоторы-
ми режиссёрами, считавши-
ми его человеком замкнутым, 
трудно идущим на контакт и 
не располагающим к себе ни 
коллег по цеху, ни зрителя.  

 

Т акое мнение о Лапикове 
складывалось не на пу-
стом месте и в некото-

ром смысле оно имело под 
собой вполне реальную почву. 
Собственно, даже сам облик 
актёра подсказывал нам, зри-
телям, что он не был челове-
ком простым и во всех отно-
шениях понятным и доступ-
ным. Никак нельзя его было 
назвать и рубахой-парнем, 
способным к быстрой инсце-
нировке незамысловатых ко-
медийных сюжетов. Как-то 
все эти, с позволения сказать, 
отдающие легкомыслен-
ностью перевоплощения с об-
разом Лапикова не увязыва-
лись. Уж слишком серьёзным 
актёром, способным играть 
глубокие, сильные роли, он 
нами и воспринимался, о чём, 
разумеется, знал и чему, ду-
мается, не мог не радоваться. 

Своеобразие Лапикова за-
ключалось ещё и в том, что он 
неизменно тяготел к вопло-
щению на экране положи-
тельного героя, о чём, кстати, 
30 декабря 1982 года выска-
зался и на страницах «Прав-
ды». «Мы, актёры, очень остро 
(во всяком случае не меньше, 
чем сами зрители) чувствуем 
этот «дефицит» положитель-
ного героя,— говорил тогда 
журналисту главной газеты 
страны прославленный актёр. 
— Приходится порой слы-
шать, что, дескать, положи-
тельный — это значит идеа-
лизированный, надуманный, 

ангелоподобный и т.д. Ничуть 
не бывало! Каждый мой това-
рищ по профессии почитает 
счастьем встретиться на 
своём творческом пути с та-
ким человеком, как рядовой 
Краюшкин из фильма «Мину-
та молчания» или Панкрат На-
заров из «Вечного зова», или 
Ерофеич из фильма «Фронт в 
тылу врага». А какое же хоро-
шее, я бы сказал, гордое чув-
ство возникло у меня к моему 
герою Пантелею из удиви-
тельной по своей глубине че-
ховской «Степи», так проник-
новенно поставленной Серге-
ем Бондарчуком, режиссёром, 
работа с которым всегда для 
меня праздник. 

Духовно богатые, социаль-
но активные герои приходят 
в искусство из самой жизни, 
как лучшие типичные пред-
ставители народа, покоряя 
нас масштабом личности, че-
ловечностью, пламенным 
патриотизмом и интернацио-
нализмом. И ещё одно каче-
ство привлекает меня в этих 
героях: их духовность, настоя-
щая интеллигентность, кото-
рая прежде всего проявляется 
в отношении к окружающим». 

Работая над созданием та-
ких крупных, жизнеутвер-
ждающих образов, Лапиков, 
вкладывая в них весь свой 
громадный артистический 
потенциал и искренние ду-
шевные переживания, стре-
мился добраться до самых по-
таённых внутренних струн 
души своих героев, тем са-
мым показывая не только их 
характеры, настроения, при-
страстия, стремления и жела-
ния, но и жизненную правду, 
нелёгкую, зачастую горест-
ную, противоречивую, однако 
не надуманную, а взятую ав-
торами сценариев из реаль-
ной, обыденной жизни.  

Важно тут же подчеркнуть 
и то, что из правды характе-
ров современников, сыгран-
ных Лапиковым, росла и 
правда самого времени, ко-
торое сегодня и следует вос-
принимать таким, каким его 
стремились запечатлеть со-
ветские литература и кино-
искусство, каким его в своих 
работах представлял и Иван 
Герасимович. Он был творцом 
взыскательным и требова-
тельным к себе, как к актёру, 
бравшемуся за роли разные, 
но неизменно содержатель-
ные, ничего общего не имев-
шие с ролями из комедийно-
развлекательного жанра. 

Думается, что не старался 
Лапиков зрителя и растро-
гать. Скорее всего он пытался 
дать ему возможность по-
стичь конкретный образ, 
вникнуть в его внутренний 
мир и путём определённых 
сопоставлений поразмыш-
лять над существом вопло-
щавшегося им в игре героя.  

Так легко ли постигать ла-
пиковских героев? И да, и нет. 
Причём кажущаяся доступ-
ность некоторых из них не 
всегда таковой являлась. Тот 
же Панкрат Назаров, вроде бы 
сыгранный Лапиковым пре-
дельно достоверно, разве мо-
жет восприниматься так уж 
прямолинейно и безапелля-
ционно? Однако же в том и 
проявлялось мастерство Ива-
на Герасимовича, что он к 
каждой роли подходил сугубо 
индивидуально, пытаясь сде-
лать её выразительной и со-
держательной, дающей воз-
можность над ней поразмыш-
лять и порассуждать, а если 
потребуется, то и поспорить. 

 

Л апиков пришёл из Ста-
линградского драмати-
ческого театра имени  

М. Горького, где ему при-
шлось прослужить с 1945 по 
1962 год. Не имевший, к сло-
ву, профессионального арти-
стического образования, так 
как до войны смог окончить 
лишь два курса в Харьковском 
театральном институте, он, 
по счастливому стечению об-
стоятельств, в 1964 году сыг-
рает роль Семёна Ивановича 
Трубникова в потрясающей 
картине «Председатель», сня-
той режиссёром Алексеем 
Салтыковым по сценарию 
Юрия Нагибина. Эта роль ста-

нет для Лапикова не просто 
удачной, а фактически опре-
деляющей, ибо после неё об 
актёре заговорят как о про-
фессионале, способном к во-
площению на экране работ 
больших и сложных.  

Сам же Лапиков о той своей, 
одной из самых удачных ра-
бот отзывался так: «...фильм 
«Председатель» (почти два-

дцатилетней давности!), по-
ставивший в центр повество-
вания крупный, самобытный 
характер Егора Трубникова, 
буквально покорил миллионы 
зрительских сердец и побу-
дил, быть может, целое поко-
ление к жизненной активно-
сти и гражданской смелости, 
показал, как трудно и вместе 
с тем радостно бороться со 
старым, отжившим свой век, 
утверждать не только новые 
методы хозяйствования, но и 
неотделимые от них новые 
нравственные нормы. 

И пусть не во всём был прав 
Егор, не всегда шёл абсолют-
но верным путём и совершал 
ошибки. Но какая в нём сили-

ща, какой масштаб, какая вера 
коммуниста в дело, которому 
он служит! 

Помните, вторая серия 
фильма так и называлась: 
«Быть человеком»… 

Мне довелось в этом филь-
ме играть сложную роль брата 
Егора — Семёна, человека, ко-
торого судьба поставила по 
другую сторону баррикады. У 
него своя логика и своя фило-
софия, во всём противопо-
ложная принципам Егора, 
одержавшего победу в этом 
единоборстве. Но как инте-
ресно это единоборство двух 
сильных личностей, двух 
братьев-врагов! Именно по-
тому и убедительно, потому и 
интересно, что здесь всё по 
правде, без поддавков, как это 
и бывает в действительности. 

Мне, как человеку, вырос-
шему в деревне и вместе с 
односельчанами выстрадав-
шему её беды и боли, хорошо 
знающему её беды и боли, хо-
рошо знающему цену кресть-
янского труда и вкус хлеба, 
добытого в поте лица, эта кар-
тина, открывшая красоту и 
благородство характера со-
ветского человека, бесконеч-
но дорога».  

Противопоставляя друг дру-
гу двух братьев — Егора и Се-
мёна, авторы фильма надея-
лись показать конфликт явно 
мировоззренческий. И так, 
собственно, оно у них и вышло. 
Потому-то и не верится, что 
Егор, подтянутый, уверенный 
в себе и знающий, что ему сле-
дует делать, и Семён, внешне 

расхлябанный и неуклюжий, 
но ловкий и собранный в 
крестьянском труде, оказы-
ваются родными братьями. 

 

Р абота над образом Се-
мёна Трубникова — одна 
из наиболее значимых 

вершин в актёрской судьбе 
Лапикова. И уже хотя бы по-
тому, что сыграть такого не-
простого героя с частнособ-
ственнической психологией 
было, естественно, не просто.  

Во-первых, Лапикову пред-
стояло показать боязнь Семё-
на перед всем сонмом внеш-
них обстоятельств. «Всего я 
теперь боюсь, — говорит Се-
мён. — И своих боюсь, и чу-

жих боюсь. Начальства всяко-
го боюсь, указов боюсь, а пу-
ще всего, что вон семью не 
прокормлю».  

Боится Семён, что ему не 
дадут, не позволят добывать 
хлеб насущный теми полуза-
конными, да и незаконными 
способами, которыми он при-
вык умело пользоваться. И 
страшится он не только как 
глава семейства, но и как 
обыкновенный жулик, созна-
тельно выбравший этот про-
тивоправный путь. На этом 
фоне Лапикову предстояло по-
казать к тому же и тот слож-
нейший сплав искренности и 
хитрости, житейской практич-
ности и мировоззренческой 
слепоты, деловитости и бес-
принципности, который был 
так органично присущ Семёну.  

Ну и, во-вторых, Семён дол-
жен был быть убедительным. 
Фразы его не могли быть ни 
чрезмерно выразительно, но и 
не совсем безлико высказан-
ными. Их следовало говорить 
как-то по-крестьянски: про-
стовато, с некоторой ленцой и 
хитростью, дабы сразу и не по-
нять, где Семён искренен, а 
где слова его фальшивы. 

Такое сочетание вроде бы 
понятий несовместимых Ла-
пиков преподносил крайне 
достоверно. Помните, как по-
казал он чувство искреннего 
удивления, когда Семён 
узнал, что Егор вернулся в 
родную деревню, чтобы воз-
главить там колхоз: «Да за 
что ж тебя так!.. Чем же ты им 
не угодил? Столько крови 

пролил, руки лишился, ты ль 
у них не заслужил, а…»  

Произнося эту фразу, Се-
мён, удивлённый самим фак-
том будущего председатель-
ства Егора, почти издевался 
над ним, лицемерно сокру-
шаясь о его нелёгкой доле.  

Такое же двойственное вос-
приятие возникает и после 
того, когда на слова Егора о 
том, что «власть-то у нас Со-
ветская», Семён опять же с 
явной крестьянской хитрецой 
отвечает: «Плохо нас твоя Со-
ветская власть защитила! Ни 
от фрицевых пуль, ни от фри-
цевых лап не защитила». 

Противоречивость натуры 
Семёна давалась Лапикову 

нелегко. Но крестьянское 
происхождение актёра, зна-
ние им крестьянских харак-
теров, самого быта и настроя 
крестьян сделали своё дело: 
Семён был сыгран талантли-
во, оригинально, без напы-
щенности и лишнего упроще-
ния, которого Лапиков ста-
рался вообще избегать.  

Интересно и то, что на 
съёмках «Председателя» не-
вольно стал раскрываться и 
сам Лапиков, бывший даже 
для его коллег-артистов лич-
ностью загадочной и во мно-
гом непонятной. Провинци-
ал, артист Сталинградского 
драматического театра с про-
стой, незамысловатой внеш-
ностью, выходец из крестьян 
— он казался человеком, за-
городившим себя надёжным 
частоколом и не желавшим 
кого-либо к себе подпускать.  

«…Иван Герасимович, — 
вспоминал Михаил Ульянов, 
сыгравший в фильме главную 
роль — Егора Трубникова, — 
когда я с ним впервые встре-
тился на съёмках «Председа-
теля», поразил своей необыч-
ностью, нестандартностью. 
Тоже вроде бы городской че-
ловек со вполне городской 
профессией, но чем-то он был 
не похож на других. Не похож 
даже внешне — замкнутый, 
«закрытый» в отличие от 
обычной актёрской обще-
ственности. А как партнёр он 
был и радостен мне, и, честно 
говоря, немножко страшен. 
Радостен — потому что рабо-
тать с ним очень легко. Есть у 
иных из нас, даже хороших 
актёров, такой недостаток: по-
вышенное самолюбие, и твор-
ческое и человеческое. Рабо-
тая с такими, приходится ду-
мать прежде всего о том, как 
бы не обидеть. А снимаясь с 
Лапиковым, можно было ду-
мать только о деле, о том, как 
сделать лучше и не бояться, 
что тебя заподозрят в желании 
выделиться на фоне партнёра. 
Можно было пробовать, ис-
кать разные варианты, ставить 
и себя и партнёра в неудобное, 
невыигрышное положение — 
всё с одной целью, чтобы по-
лучилось лучше. 

А страшен — потому что, 
играя рядом с актёром такой 
абсолютной психофизиче-
ской правды, как Лапиков, не-
обходимо было дотягиваться 
до его уровня, иначе всё по-
шло бы насмарку. Есть вот та-
кие «опасные» партнёры: Ла-
пиков, Евстигнеев, ещё неко-
торые. Честно говоря, с таки-
ми интересно. Они как будто 
«тянут» тебя, помогают под-
няться выше. 

Вот эти качества — челове-
ческая нестандартность и аб-
солютная актёрская правди-
вость — мне в нём и дороги. И 
ещё. Театр — коллектив более 
или менее стабильный, а съё-
мочная группа — сугубо вре-
менный, и часто получается 
так, что по окончании фильма 
приходит конец и всяческим 
человеческим отношениям. А 
с Лапиковым, хотя больше мы 
в работе не встречались, от-
ношения не кончились. Не то 
чтобы часто видимся: он и я 
— люди занятые, но что-то 
осталось, какая-то дружеская 
приязнь». 

 

Видимая простота и скры-
тая сложность Лапикова 
убедительно проявились 

и в раскрытии им образа Егора 
Байнева в фильме Будимира 
Метальникова «Дом и хозяин», 
увидевшем свет в 1968 году. 
Первоначально в этом фильме 
Лапикову отводилась другая 
роль. «Лапикову я хотел пред-
ложить эпизод, — вспоминал 
Б. Метальников. — А когда ре-
шили попробовать его на Его-
ра Байнева, то первое, чему я 
поразился, — как ладно сидела 
на нём любая одежда, которую 
приносили из костюмерной: 
казалось, что он уже несколько 
лет носит эту рубаху или ват-
ник. Отсюда всё и началось — 
с ощущения необыкновенной, 
удивительной органичности 
актёра. Органичности, я бы 
сказал, опасной для партнёров, 
— рядом с ним играть нелегко: 
нужно быть таким же орга-
ничным, правдивым. 

Он умеет создать типичный 
образ, в его игре — биография 
человека и биография поко-
ления. Работа с ним помогла 
мне понять, что индивидуаль-
ность актёра может изменить, 
углубить первоначальный за-
мысел роли. Егор Байнев ви-
делся мне фигурой, скорее, 
страдательной, жертвой об-
стоятельств. Но творческая 
личность Лапикова стоит то-
го, чтобы изменить свой за-
мысел, — и в фильме появи-
лась не только беда, но и вина 
Егора, характер, созданный 
актёром, не просто подчинял-
ся жизненным обстоятель-
ствам, но и взаимодействовал 
с ними. Фильм стал более дра-
матичным, потому что глав-
ную роль сыграл Лапиков». 

История Егора, после дол-
гих лет войны и плена вер-
нувшегося домой, к семье, 
узнавшего, что жена ему была 
к тому же и неверна, но взяв-
шегося вновь за обыденный 
крестьянский труд, зрителя в 
своё время не могла не тро-
нуть. Особое значение в 
фильме имели и кадры, запе-
чатлевшие работу Егора, где 
он пашет, возит воду, стара-

тельно и безотказно делает 
всё, что ему поручают. И на 
этом фоне он оттаивает, пре-
ображается, становится мяг-
че, покладистей.  

Жизнь, тем не менее, пре-
подносит ему очередную 
боль. За шестьсот с лишком 
трудодней своего и жены тру-
да он получает всего лишь ме-
шок зерна. И как прокормить 
семью, он, конечно же, не зна-
ет. Отчаяние гонит крестьян-
ского мужика на заработки. 
Поначалу он уходит от семьи 
на небольшой срок, а позже 
едет дальше, на лесозаготов-
ки, и там остаётся, направляя 
домой переводы и принимая 
у себя периодически жену. 

Егор честно и хорошо зара-
батывает, но что-то в нём на-
чинает меняться, и Лапиков 
эту его тягу к самоутвержде-
нию представит достаточно 
красноречиво. Только вот чем 
оборачивается это самоутвер-
ждение, становится понятно, 
когда Егор устраивает бога-
тые поминки по умершей ма-
тери, где угощает всех сыром, 
лимонадом, магазинной вод-
кой, заявляя при этом: «А я 
вот без образования, а больше 
любого инженера зарабаты-
ваю, во как…» 

Эту перемену заметит в 
нём жена. А потом уже он с 
головою погрузится и в новое 
дело. На сей раз он уйдёт в 
море, где будет работать на 
рыболовецком траулере. 

Долгие годы скитаний воз-
вращают Егора всё же домой. 
Только вот возвращается он 
в дом пустой, с заколоченны-
ми окнами: дочь вместе с му-
жем уехала на целину, а вме-
сте с ними укатила и его жена 
Анна, уставшая дожидаться 
мужа… 

Получается же так, что дом, 
как бы в противовес назва-
нию фильма «Дом и хозяин», 
остаётся без хозяина, и Лапи-
ков, вне всякого сомнения, 
блестяще раскрыл эту ма-
ленькую житейскую историю 
с глубоким смыслом, говоря-
щим о том, что накопитель-
ство не ведёт к счастью. Боль-
шие заработки могут помочь 
семье в трудные времена, но 
они не могут быть тем це-
ментирующим материалом, 
который эту семью способен 
сберечь и сохранить… 

Увы, но такова правда жиз-
ни. А о ней Лапиков знал не 
понаслышке. 

 

Деревенский сын, про-
живший, тем не менее, 
большую часть жизни в 

городе, сыгравший массу ро-
лей крестьян, выходцев из де-
ревни, Лапиков, всегда тяго-
тевший к деревне, её чаяниям 
и заботам, испытывая при сём 
боль за её судьбу, будучи чело-
веком зрелым, встретившим 
своё шестидесятилетие, гово-
рил: «Когда я вижу, что дере-
венский юноша или девушка 
растут белоручками (а разве 
мы не встречаем нынче люб-
веобильных мамаш-тружениц, 
которые готовы оградить 
своих чад от всех забот о доме, 
об огороде?), это меня очень 
тревожит. Молодёжь, уродливо 
понимающая престижность 
или непрестижность различ-
ных профессий, побежит из 
деревни в погоне за «лёгкой» 
жизнью, которая впоследствии 
обернётся для неё горькой бе-
дой, разочарованием. 

Как определить подобную 
проблему? Как социальную? 
Пожалуй! Но, безусловно, и 
как проблему нравственную, 
очень существенную в фор-
мировании мировоззрения, 
духовного облика нашего со-
временника. И потому пря-
мой долг искусства, советских 
художников — создать такие 
образы, найти такие довери-
тельные, нужные слова, кото-
рые не оставят человека рав-
нодушным, растревожат со-
весть, разбудят мысль». 

Слова эти всецело относят-
ся прежде всего к самому Ла-
пикову, имевшему удиви-
тельнейший дар понимать 
людей, своих героев, их ха-
рактеры, судьбы. Потому и 
созданные им образы дав-
ным-давно пережили самого 
актёра. Причём многие из них 
стали настоящим достоянием 
отечественного кинематогра-
фа. И к какому вновь не обра-
тись, а они по-прежнему тре-
вожат, волнуют, заставляют 
задуматься, поразмышлять. 

Как, скажите, можно забыть 
Краюшкина, тот незабывае-
мый момент, когда он, ещё 
мгновение тому назад думав-
ший о своём спасении, вдруг, 
понимая, что выбирает собст-
венную гибель, врезается, во 
имя беззаветной любви к Ро-
дине, на полном ходу в фа-
шистский автобус? А как 
пройти мимо, не задумав-
шись о судьбе Панкрата На-
зарова и том вечном зове зем-
ли, всегда звавшей и не от-
пускавшей от себя его, про-
стого крестьянина, рядового 
сына земли русской? 

Вряд ли забудутся и его Пал 
Палыч из «Наших знакомых» 
И. Гурина, и монах Кирилл из 
«Андрея Рублёва» А. Тарков-
ского, и старшина Поприщен-
ко из бессмертной картины 
С. Бондарчука «Они сража-
лись за Родину».  

Не забудется, верю, и сам 
Иван Герасимович Лапиков, 
большой, глубинный, свет-
лый русский советский ак-
тёр, своими огромными та-
лантом и трудом заслужив-
ший бессмертие… 

 
Руслан СЕМЯШКИН. 

г. Симферополь.

Советские актёры-фронтовики — совершенно 
особая плеяда мастеров киноискусства. Правда 
жизни для них — не фигура речи, а выстраданные 
судьбой право и долг не лгать с экрана даже в ме-
лочах. В том числе это долг, который они отдавали 
павшим своим товарищам по оружию. Краснофло-
тец Георгий Юматов, командир стрелкового отде-
ления Иннокентий Смоктуновский, рядовой развед-
чик Михаил Пуговкин, помощник командира зенит-
но-артиллерийского взвода Юрий Никулин, коман-
дир взвода зенитчиков Анатолий Папанов, рядовой 
участник Сталинградской битвы, награждённый 
медалью «За оборону Сталинграда», Иван Лапиков.

q Кадр из фильма «Председатель». 

q Кадр из фильма «Андрей Рублёв».

q Рабочий момент съёмок фильма «Они сражались за Родину».

Правда жизни Ивана Лапикова
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Религия ненависти 
и грабежа 

Межрелигиозная рознь в Индии приобретает роль важнейшего политического 
фактора. Правящий режим использует его для насаждения неолиберального 
курса и разворота дипломатии в сторону союза с США.

«Разделяй и властвуй» 
Характерная для Индии вражда между му-

сульманами и индуистами существовала не 
всегда. Её разжиганию способствовала поли-
тика колониальных властей, с помощью фор-
мулы «разделяй и властвуй» пытавшихся раз-
дробить растущее сопротивление. Образован-
ный в 1885 году Индийский национальный 
конгресс стоял на светских позициях. Борьба 
за освобождение рассматривалась как единый 
процесс, без разделения на мусульманские и 
индуистские территории.  

С одной стороны, британская администра-
ция способствовала созданию Мусульманской 
лиги, а с другой — благоволила активистам 
«хиндутвы». Это движение учило, что только в 
индуизме возможно «истинное проявление 
индийского духа», а остальные религии яв-
ляются чуждыми и подлежат искоренению. 
Подобные построения были изначально спе-
кулятивными, поскольку индуизм нельзя на-
звать религией в привычном смысле слова. 
Это совокупность множества течений и школ 
(шиваизм, вайшнавизм, шактизм и т.д.), раз-
личия между которыми велики.  

Тем не менее поставленная задача была вы-
полнена. Разделение страны на две части — 
Индию и Пакистан — облегчило возможность 
внешнего вмешательства, а искусственный 
«религиозный ренессанс» заложил бомбы за-
медленного действия. Это видно на примере 
сегодняшней Индии, где «хиндутва» фактиче-
ски стала государственной идеологией.  

Тревожные тенденции нарастают с 2014 года, 
когда к власти пришла правая «Бхаратия джа-
ната парти» (БДП). Согласно независимым ис-
точникам, только за первые четыре года на ре-
лигиозной почве было убито более сотни чело-
век. Возник даже специальный термин — «шаф-
рановый терроризм», указывающий на исполь-
зуемый сторонниками «хиндутвы» цвет. Опас-
ные веяния проникают буквально повсюду. Ми-
нистр внутренних дел Амит Шах недавно воз-
мутился «искажением истории». Исследователи, 
по его словам, сосредоточились на изучении 
мусульманской империи Великих Моголов и 
игнорируют другие эпохи. В массовой культуре 
набирает популярность жанр «хиндутва-поп». 
Исполнители песен призывают к «пробужде-
нию индусов» и изгнанию мусульман.  

Ещё более систематическим насилие стало 
минувшей весной. Традиционные для этого 
времени года индуистские фестивали превра-
тились в агрессивные демонстрации. Рели-
гиозные фанатики устраивали шествия по му-
сульманским кварталам и нападали на их жи-
телей. В ряде мест, например в городе Варана-
си, раздавались призывы к сносу мечетей. По-
лиция реагировала только на ответные дей-
ствия мусульман. В городе Харгон (штат 
Мадхья-Прадеш) власти без какого-либо су-
дебного решения снесли 16 домов и 29 мага-
зинов, откуда мусульмане якобы закидывали 
индуистов камнями. «Мы превратим эти рас-
садники ненависти в кучу щебня!» — заявил 
глава МВД штата, представитель БДП Шиврадж 
Сингх. Аналогичные репрессии предприняты 
к жителям столичного района Джахангирпури, 
где во время фестиваля «Хануман Джаянти» 
произошли столкновения. Все полсотни сне-
сённых строений принадлежат мусульманам.  

Закономерным этапом этой политики стал 
скандал, связанный с заявлением главы пресс-
службы БДП Нупур Шармы. В телевизионном 
ток-шоу она допустила оскорбительные выпа-
ды в адрес пророка Мухаммеда. Это вызвало 
негативную реакцию в исламском мире — от 
вручения нот протеста до бойкота индийских 
товаров. Учитывая, что на арабские страны 
приходится значительная часть товарооборота 
страны и что там работают миллионы трудо-
вых мигрантов из Индии, власти были вынуж-
дены пойти на уступки. Шарму сняли с долж-
ности, а затем исключили из партии.  

Однако внутри страны реакция была иной. 
Акции протеста жестоко разгонялись, в штате 
Уттар-Прадеш власти прибегли к привычной 
практике. Среди десятков снесённых строений 
оказался дом известного политика Дживеда Ах-
меда. Арестованы сотни граждан. Руководители 
страны только подливают масла в огонь. Во вре-
мя съезда БДП в Хайдарабаде премьер-министр 
Нарендра Моди преднамеренно игнорировал 
название этого города, основанного в конце XVI 
века султаном Мухаммедом Кули, и использовал 
бытующее среди индуистов название — Бхагь-
янагар. В Нью-Дели отделение правящей партии 
выступило за переименование всех топонимов, 
имеющих мусульманские корни. 

 
Звериный дух рынка 

С резкой критикой этого курса выступают 
левые силы. В резолюции прошедшего недавно 
XXIII съезда Коммунистической партии Индии 
(марксистской) — КПИ(м) отмечается, что раз-
жиганием ксенофобии и религиозного сек-
тантства правящий класс пытается отвлечь 
внимание людей от кризиса и подорвать со-
лидарность трудящихся в борьбе с эксплуата-
цией. «БДП укрепляет свою власть с помощью 
националистической, ура-патриотической де-
магогии и межобщинной поляризации. Под 
этим прикрытием происходит разграбление 
национальных богатств, легализация клано-
вого капитализма, коррупции и авторитариз-
ма», — подчёркивают коммунисты. 

Оценка Компартии соответствует истине. По 
всему миру — от Бразилии до Турции, от Израи-
ля до Японии — капитал обращается к национа-
лизму и языку ненависти, чтобы замаскировать 
провалы и оправдать грабёж трудящихся. Этот 
процесс в условиях Индии анализирует про-
фессор центра политических исследований уни-
верситета Джавахарлала Неру Аджай Гудаварти. 
«В политике БДП агрессивный неолиберализм 
идёт рука об руку с воинственными религиоз-
ными практиками, — пишет он. — Звериный 
дух рынка слился с сектантским социал-дарви-
низмом, а «религиозное единство» стало при-
крытием для бессовестного накопления и экс-
проприации общественной собственности. По-
литизированная религия больше не занимается 
духовностью, а оправдывает господство мень-
шинства, монетизацию и приватизацию». 

Правительству есть что маскировать. Число 
граждан, живущих в крайней нищете, за по-
следние два года выросло со 150 до 200 млн 
человек. Куда больше граждан — около 1 млрд, 
или почти три четверти населения,— лишены 
полноценного питания. Среди детей эта цифра 
составляет 89 процентов. Хуже всего ситуация 
в штатах, управляемых БДП, — Гуджарате, Ут-
тар-Прадеше и других, где показатель прибли-
зился к 95 процентам.  

Вместо помощи обездоленным слоям населе-
ния власти углубляют неравенство. Правитель-
ство резко сократило корпоративные налоги, 

но повысило косвенные, бьющие по простым 
гражданам. Компаниям, управляемым одним 
из богатейших людей Индии Гаутамом Адани, 
переданы аэропорты и морские порты, передача 
электроэнергии и добыча угля. В результате его 
активы за два года выросли в восемь раз. Всего 
же отношение частного богатства к националь-
ному доходу подскочило с 290 до 555 процентов.  

В ближайшие месяцы должны вступить в си-
лу четыре новых трудовых кодекса. Их нормы 
дают возможность увеличивать рабочий день 
до 12 часов, расширяют возможность заключе-
ния срочных контрактов, ужесточают правила 
создания профсоюзов и проведения забасто-
вок, ослабляют требования безопасности. Это 
сократит права трудящихся, положение кото-
рых иллюстрирует Доклад о мировом неравен-
стве. Если 1 процент богатейших жителей Ин-
дии контролируют 22 процента доходов, то на 
«нижнюю» половину населения приходится 13 
процентов. В распределении национального 
богатства разрыв ещё более заметен: соответ-
ственно 30 с лишним и менее 6 процентов.  

Правящая партия жёстко предостерегает от 
критики олигархов. Как заявили во время де-
батов по бюджету депутаты от БДП, все ин-
дийцы должны «в ноги кланяться» Гаутаму 
Адани, Мукешу Амбани и другим миллиарде-
рам «за то, что они создают рабочие места». 
Углубление кризиса только подчёркивает ци-
низм подобных призывов. Инфляция бьёт 
многолетние рекорды. Растительное масло и 
овощи подорожали за год на 20—25 процентов, 
пшеница — на 15 процентов. Как говорится в 
совместном заявлении КПИ(м), Компартии Ин-
дии и других левых сил, «неуклонный рост цен 
налагает беспрецедентное бремя на людей, 
выталкивая десятки миллионов в ещё большую 
нищету, обрекая их на муки голода».  

 
Щит теократии 

Но у правительства другие рецепты. Недавно 
оно провозгласило военную реформу, пред-
усматривающую изменение системы комплек-
тования армии. Раньше военнослужащие-конт-
рактники (обязательный призыв в Индии от-
сутствует) служили в среднем по 17 лет, полу-
чая после отставки право на пенсию и различ-
ные льготы. Теперь же срок службы сократится 
до четырёх лет. Никаких социальных прав во-
еннослужащим не светит. Исключение составят 
25 процентов счастливчиков, которые смогут 
продолжить карьеру в вооружённых силах.  

Согласно официальному объяснению, рефор-
ма позволит повысить эффективность армии. 
Критики же считают, что тем самым власть 
пытается превратить войска в свой оплот, а 
главным критерием отбора станет верность 
«хиндутве». Шаги властей нашли горячую под-
держку среди ультраправых индуистских дви-
жений. Один из их лидеров Сунил Амбекар за-
явил, что новые правила воспитают в молодом 
поколении дисциплину и патриотизм. 

Для сотен тысяч молодых людей, рассмат-
ривавших службу как возможность вырваться 
из нищеты, это означает крушение надежд. По 
стране прокатились протесты, особый размах 
приобретя в штате Бихар. Это объясняется вы-
соким уровнем безработицы. 73 процента юно-
шей 15—19 лет в регионе нигде не учатся и не 
работают, среди молодых людей от 19 до 24 
лет не имеют работу почти 40 процентов.  

Ширятся рабочие выступления. В начале 
июля бастовали 15 тыс. сотрудников комму-
нальных служб в штате Карнатака, требовав-
шие повышения зарплаты и заключения по-
стоянных трудовых договоров. В соседней Ма-
хараштре протестуют медики. И без того ни-
щенские зарплаты не выплачиваются месяца-
ми. В штате Тамилнад к забастовке прибегли 
работники трёх морских портов. Но все эти 
акции могут померкнуть перед назревающей 
стачкой в государственной угледобывающей 
компании India Coal Limited, где трудятся поч-
ти 250 тыс. человек. В новом коллективном 
договоре предусмотрен рост зарплаты на  
3 процента, что намного ниже уровня инфля-
ции. Это при том, что прибыль компании за 
последний год выросла на 36 процентов.  

Не спадает активность партизан-наксали-
тов. Стоящее на коммунистических позициях 
движение действует на территории десятков 
округов. Несмотря на суровые методы сило-
виков, использующих боевые беспилотники и 
другое современное оружие, в ряды наксали-
тов вливаются жители, возмущённые насиль-
ственной конфискацией земель и прочими 
«благами» неолиберального режима.  

Раздувая религиозную истерию, власть пы-
тается обезопасить себя от народного гнева. В 
конце июня прошла серия довыборов в парла-
мент и местные законодательные ассамблеи. 
Большинство вакантных мест заняла БДП. Это 
произошло и в Трипуре — штате, который до 
2018 года управлялся коммунистами. Коммен-
тируя итоги выборов, КПИ(м) заявила, что на 
итоги повлияли подкуп, насилие и админи-
стративный ресурс.  

Ожесточённая борьба развернулась за пост 
президента Индии. БДП выдвинула Драупади 
Мурму — экс-губернатора штата Джаркханд, 
известную приверженностью индуизму. Объ-
единённая оппозиция, включая обе крупней-
шие компартии, поддержала кандидатуру экс-
главы МИД Яшванта Синхи. Результаты голо-
сования коллегии выборщиков будут обнаро-
дованы в ближайшие дни. 

«Зачистка» внутриполитического поля помо-
гает проводить в жизнь непопулярные внешне-
политические решения. Индия является актив-
ной участницей международных проектов под 
эгидой США, включая четырёхсторонний диалог 
по безопасности («четвёрка»). По словам главы 
МИД Субраманьяма Джайшанкара, укрепление 
альянса является приоритетом правительства. 
Американские стратеги пытаются натравить 
Нью-Дели на Пекин, и здесь есть явные успехи. В 
ходе визита в Индию главы Тихоокеанского 
командования вооружённых сил США Чарльза 
Флинна было решено провести в октябре со-
вместные учения в Гималаях, у границы с КНР. 
Гость прямо заявил, что Вашингтон и Нью-Дели 
должны вместе создавать противовес «дестаби-
лизирующему и разрушительному поведению 
Китая». А премьер-министр Моди принял участие 
в саммите «большой семёрки», где поддержал 
антикитайские и антироссийские резолюции. 
Как отмечают коммунисты, индийское руковод-
ство подчинилось планам США, превратившись 
в союзника американского империализма.  

Для борьбы с религиозно-неолиберальным 
«кентавром» левые силы призывают объеди-
ниться всем светским демократическим силам. 
Только солидарность может остановить ска-
тывание страны в бездну теократической фа-
шистской диктатуры. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды».

РИМ. Премьер-министр 
Италии Марио Драги подтвер-
дил решение уйти в отставку, 
сообщила канцелярия прези-
дента республики Серджо Мат-
тареллы. Тем не менее нынеш-
нее правительство остаётся у 
власти для решения текущих 
вопросов. Напомним, первый 
раз Драги заявил о намерении 
покинуть пост 14 июля. Причи-
ной решения называлось от-
сутствие взаимопонимания с 
одной из ведущих партий стра-
ны — «Движением 5 звёзд», 
которая не поддержала парла-
ментский вотум доверия и за-
браковала антикризисные ме-
ры в экономике и энергетике, 
представленные командой гла-
вы кабмина. 

 
ВРОЦЛАВ. В этом польском 

городе местная молодёжь 
устроила акцию протеста про-
тив флагов Украины, разме-
щённых на общественном 
транспорте. «Мы не хотим сде-
лать из Польши Укрополию и 
не позволим этого нашему пра-
вительству», — заявили пред-
ставители партии «Конфедера-
ция польской короны» и пред-
ложили подать петицию, со-
гласно которой на обществен-
ном транспорте Польши долж-
ны появиться польские флаги. 
«Как Конфедерация мы хотим, 
чтобы Польша была польской, 
а не «радужной», «левой» или 
действующей по указке брюс-
сельских еврократов», — под-
черкнули они. 

 
ЛОНДОН. По данным бри-

танской букмекерской конто-
ры «Пэдди пауэр», глава бри-
танского МИД Лиз Трасс может 
выиграть в избирательной гон-
ке за пост премьера Соеди-
нённого Королевства. По дан-
ным букмекеров, шансы на по-
беду Трасс составляют при-
мерно 65%, в то время как у 
её соперника, экс-министра 
финансов Риши Сунака, — все-
го 44%. Имя нового лидера 
консерваторов станет известно 
5 сентября. 

 
ДАМАСК. МИД Сирии за-

явил о разрыве дипотношений 
с Украиной  в ответ на анало-
гичные действия Киева, после-
довавшие после того, как Да-
маск признал суверенитет До-
нецкой и Луганской народных 
республик. Как сообщают си-
рийские СМИ, Украина факти-
чески поставила крест на дву-
сторонних отношениях ещё в 
2018 году, когда отказала в 
продлении резидентских виз 
дипломатам, работавшим в по-
сольстве арабской республики, 
что повлекло приостановку ра-
боты дипмиссии. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Елена МОРОЗОВА. 

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

В  студотряде работают 
старшеклассники Тель-
минской средней шко-

лы Брестского района. Ребя-
та занимаются прополкой 
растений, сбором овощей и 
их сортировкой.  

«Учащиеся собирают капу-
сту различных сортов, про-
палывают овощи, выпол-
няют мелкие поручения, — 
рассказала командир отряда 
Екатерина Ильютчик. — Ра-
бота даётся по-разному. Не-
которые школьники впервые 
в жизни взяли в руки сель-
хозинвентарь, а некоторым 

труд в поле хорошо знаком. 
Помогают друг другу. В пло-
хую погоду отряд переводит-
ся на склад для сортировки 
овощей». 

Арина Андриюк впервые 
подрабатывала прошлым ле-
том. Как и в этом году, труди-
лась со сверстниками в «Бе-
рестье». Пришла сюда по 
своему желанию: не хотелось 
сидеть дома без дела на ка-
никулах. Трудиться неслож-
но: взрослые всегда придут 
на помощь.  

Давид Кулага в отряде тоже 
второй раз. Решил провести 

лето с пользой. Юноше нра-
вится работать с друзьями и 
одноклассниками: так они 
лучше узнают друг друга, 
учатся новому.  

«Растить урожай — тяжё-
лое занятие. Поработав в 
поле, начинаешь ценить чу-
жой труд», — отметил 
школьник. 

«Попасть в тепличный 
комбинат «Берестье» очень 
престижно. Порой не можем 
удовлетворить все заявки. В 
этом году здесь будут тру-
диться три отряда», — рас-
сказала первый секретарь 

Брестского райкома Бело-
русского республиканского 
союза молодёжи Лилия Пу-
ляшко. 

Брестский район преиму-
щественно аграрный, поэто-
му у большинства студотря-
дов сельскохозяйственный 

профиль. Сейчас работают че-
тыре: три сельскохозяйствен-
ных и экологический. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест. 
Фото БЕЛТА.

Каникулы с пользой 
Студенческий сельскохозяйственный отряд «Искра» имени П.М. Машерова 

трудится на полях тепличного комбината «Берестье».

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Загадочно-смешное 
выражение «здесь вам 
не тут», пришедшее к 
нам из далёких уже  
90-х прошлого столе-
тия, оказывается, мо-
жет выглядеть не 
только не смешно, но и 
иметь совершенно кон-
кретный смысл. Све-
жим примером являет-
ся нынешнее положе-
ние в мире в области 
поставок энергоресур-
сов из России, точнее 
— поставок газа в раз-
ные страны и, соот-
ветственно, разным 
потребителям. 

 

У же введённые и про-
должающие вводиться 
Западом против России 

санкции в самых различных 
областях не могли, естествен-
но, не отразиться и на энер-
гетическом направлении. В 
результате поставки россий-
ской нефти и природного га-
за так называемым недруже-
ственным странам из Запад-
ной Европы резко пошли на 
убыль. А в последние дни де-
ло дошло и вовсе до их оста-
новки: российский «Газпром» 
предупредил западноевро-
пейских потребителей о 
форс-мажоре по контракту на 
поставки газа. Как сообщают 
в связи с этим западные ин-
формагентства со ссылкой на 
источники в самом «Газпро-

ме», «поставщик топлива за-
явил о невозможности вы-
полнить обязательства в силу 
не зависящих от него при-
чин». Согласно принятому ре-
шению, режим форс-мажора 
уже начал действовать. 

Уточним, что упомянутое 
решение касается поставок 
по газопроводу «Северный 
поток-1» — основному «газо-
вому маршруту» в Германию 
и за её пределы. Незадолго 
до этого «Газпром» сообщал, 
что может поставлять в Ев-
ропу по «Северному потоку» 
только 67 миллионов кубо-
метров газа в сутки при пла-
новом объёме 167 миллио-
нов. Компания объяснила это 
выработкой межремонтного 
ресурса газоперекачивающих 
агрегатов (ГПА), задержками 
в работе немецкой «Сименс», 
которая из-за санкций Кана-
ды против России не могла 
до самого последнего време-
ни вернуть отправленную ту-
да на ремонт турбину с ка-
надского завода, а также вы-
явленными неисправностями 
двигателей. В результате про-
качка газа вынужденно оста-
новлена на «неопределённое 
время», а в Европе, где и без 
того ситуация с энергоресур-

сами уже критическая, к тому 
же и усугублённая чудовищ-
ной жарой в большинстве 
стран, люди уже не просто 
хватаются за голову, но рвут 
на ней волосы… 

Впрочем, всего этого могло 
бы и не быть, если бы лидеры 
европейских стран, входящих 
в ЕС, сами не создали такую 
ситуацию, сознательно пойдя 
на «энергетический кон-
фликт» с Россией. Удивитель-
но, что там даже не сочли нуж-
ным прислушаться к мнениям 
собственных дальновидных 
экономистов, предрекавших 
Старому Свету именно такой 
сценарий развития событий, 
к которому в итоге Европа и 
пришла. Поставки из России 
остановлены, с альтернатив-
ными вариантами — настоя-
щая беда, газохранилища во 
многих странах наполовину 
пусты, имеющиеся пока запа-
сы приходится тратить уже 
сейчас, хоть и в режиме стро-
жайшей экономии. А ведь уже 
скоро всех ждёт приход «ге-
нерала Зимы». Об этом рядо-
вым европейцам, в первую 
очередь пожинающим плоды 
политики руководителей 
своих стран, страшно даже ду-
мать… 

Но, возвращаясь к упомяну-
тому в начале публикации вы-
ражению, это — описание си-
туации, которую, примени-
тельно к Европе, можно оха-
рактеризовать словом «тут». А 
вот что касается «здесь», то 
ситуация выглядит прямо 
противоположным образом и 
полностью подтверждает пра-
во этого смешного, на первый 
взгляд, высказывания, на 
жизнь. Поскольку под словом 
«здесь» подразумевается по-
требитель российского газа с 
совершенно другого стратеги-
ческого для нашей экономики 
направления — Китай. Сотруд-

ничество с южным дальневос-
точным соседом у России ак-
тивно развивается и расши-
ряется, а энергоресурсы — 
нефть и газ — стали в этом со-
трудничестве одним из прио-
ритетов. Неудивительно по-
этому, что только в июле этого 
года «Газпром» регулярно, раз 
в несколько дней, фиксирует 
новые суточные рекорды по 
поставкам газа из России в 
Китай по газопроводу «Сила 
Сибири». А с учётом того, что 
это происходит в рамках дол-
госрочного контракта между 
«Газпромом» и китайской 
компанией CNPC, ожидание 
всё новых рекордов — лишь 
дело времени. 

Так что, действительно, 
господа западноевропейские 
лидеры, здесь вам не тут. Не 
пора ли задуматься? 

 
Пётр ПАРХИТЬКО. 

Здесь вам не тут, 
господа европейцы!

В Польше стремительно раз-
рушается угольный рынок, пи-
шет в еженедельнике Myśl Polska 
(«Польская мысль») автор 
статьи Анджей Щесняк. 

Страна — в ловушке: с одной сторо-
ны, это эмбарго на импорт рос-
сийского ископаемого, с другой — 

контроль добычи польского угля Евро-
союзом. 

Угольный рынок страны начинает 
стремительно рушиться. Когда Евросоюз 
без особых дискуссий ввёл эмбарго на 
импорт угля из РФ, был определён срок 
— 1 августа. Брюссель дал время попол-
нить запасы на зиму. Польша пошла на 
радикальные меры. Уже в апреле реше-
нием сейма уголь из России был запре-
щён. Это дестабилизировало ситуацию. 

Рынок разделился на два сегмента. 
Один из них — государственные шахты, 
продающие домохозяйствам уголь по це-
не производителя без особой прибыли. В 
результате цены там в два или три раза 
ниже, чем на остальном рынке. Поэтому 
к государственным шахтам формируются 
очереди, и, конечно, введены ограниче-
ния на продажу. Все боятся, что угля на 
осень не хватит, поэтому паника вызы-
вает скупку угля, что ещё больше повы-
шает цены… И это в государстве, которое 
является европейской угольной держа-
вой, своеобразным угольным Кувейтом. 

Второй парадокс: мы не можем реаги-
ровать на ситуацию, то есть увеличить 
добычу. Добыча шахт продолжает сни-
жаться. В первые пять месяцев нынеш-

него года она составила 23,5 млн тонн. 
Это всего лишь немного больше, чем год 
назад (23,3), при этом значительно мень-
ше (на 10%), чем в 2019-м (26,1 млн тонн).  

Для справки: 10 лет назад этот показа-
тель составлял 32,5 млн тонн, почти на 
40% больше. Почему? Потому что мы на-
ходимся в процессе ликвидации уголь-
ной добычи и сразу потом — энергетики, 
работающей на ней. Брюссель нам за это 
заплатил, прямо-таки шантажируя Поль-
шу тем, что заберёт деньги на Нацио-
нальный план улучшения жилищных 
условий и ставя очень трудные условия, 
точно прописанные в соглашении об 
этом огромном кредите. Для страны, чья 
экономика и государство должны субси-
дироваться из Брюсселя, такой аргумент 
невозможно игнорировать. 

И добыча не будет расти. Теперь 
можно погнать шахтёров на работу по 
субботам и даже воскресеньям, но это 
уже не те времена, когда лопатой ма-
хали быстрее и добыча была весомее. 
Инвестиции в польскую горнодобы-
вающую промышленность прекрати-
лись больше года назад, и все деньги 
идут только на ликвидацию шахт, вы-
платы в связи с потерями горнодобы-
вающих компаний и для успокоения 
общественных настроений. А подго-
товка угольной лавы (например, на 800 
тыс. тонн) — это полтора года работы 
и инвестиции порядка 200 млн злотых 
(из-за бешеных цен на сталь затраты 
стали просто космическими).  

Но что ещё важнее, Брюссель контро-
лирует решения о более серьёзных шагах 

в польской горнодобывающей промыш-
ленности. Мы обеспечили себе такую 
ситуацию, заплатив за неё. Такая плано-
вая климатическая экономика. 

Если Tauron (Энергетическая холдин-
говая компания в Польше. — Ред.) со-
кратит производственные мощности в 
2022 году, то получит на это 1,15 млрд 
злотых из госбюджета. И решение ещё 
предстоит утвердить в Брюсселе. Имен-
но он требовал от нас таких шагов, как 
блокирование с этого года финансиро-
вания установки угольных печей. Только 
«зелёные» источники, в данном случае 
— тепловые пушки. 

Жертвой этого решения в первую оче-
редь стали польские предприятия, в ос-
новном частные. Именно они домини-
ровали на рынке угля индивидуальных 
потребителей и небольших предприятий 
или теплоэлектростанций. Таким обра-
зом, они были отрезаны от импорта с 
востока, поставляемого по железной до-
роге, то есть того, что могли себе позво-
лить. Поставки на больших судах для 
них недоступны.  

Всё это является результатом много-
летней польской энергетической по-
литики с постоянно повторяющимся 
лозунгом энергетической безопасно-
сти. Эта политика так и заканчивается: 
угрозой основной потребности каждо-
го человека — в обеспечении теплом. У 
нас, в европейском угольном Кувейте, 
кризис. А ведь ещё только июль. 

 
ИноСМИ.ру

В европейском 
угольном Кувейте кризис

Крупнейший производитель стали в Со-
циалистической Республике Вьетнам — 
Hoa Phat Group, сообщает интернет-пор-

тал Vietnews.ru, недавно подписал контракт на 
экспорт в августе нынешнего года 8 тыс. тонн 
арматурной стали в Мексику, что является пер-
вой поставкой в Северную Америку. Продукция 
будет идти из производственного комплекса 
Hoa Phat Hai Duong Iron and Steel, расположен-
ного в северной провинции страны Хайзыонг. 

В первом полугодии за рубеж — в 25 стран и 
территорий, включая США, Канаду, Японию, 
Южную Корею, Сингапур, Гонконг и Малайзию, 
— продано почти 4 млн тонн строительной ста-
ли, заготовок и горячекатаных рулонов (HRC), 
что на 6% превышает прошлогодние поставки. 

Мощности Hoa Phat по производству сырой 
стали составляют 8,5 млн тонн в год, из кото-
рых 5,5 млн — заготовки и строительная сталь, 
а 3 млн — HRC. 

Ускоренные государственные инвестиции, 
особенно в крупные проекты транспортной 
инфраструктуры, такие как скоростная авто-
магистраль Север — Юг, повысили спрос на 
строительные материалы по сравнению с 2021 
годом, говорится в пресс-релизе группы. 

Важно отметить, что Hoa Phat Group создала 
почти 30 тыс. рабочих мест во Вьетнаме, в Ав-
стралии и Сингапуре.

Вьетнам наращивает экспорт стали
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По горизонтали: 5. Продукт 
из проросших и смолотых зёрен 
хлебных злаков. 7. Семья фран-
цузских мастеров художествен-
ной мебели (XVIII—XIX вв.). 10. 
Нищенствующий мусульман-
ский монах, дервиш. 11. Окорок 
округлой формы, освобождён-
ный от кости. 12. Американский 
страус. 14. Петля для ловли птиц 
и мелких животных. 15. Дерев-
ня, в которой состоялся воен-
ный совет в сентябре 1812 г. 16. 
Рыба семейства кефалей. 19. Бу-
рятский хороводный танец. 20. 
Натуральный налог с народов 
Сибири и Севера (XV—XX вв.). 
22. Писательница, автор трило-
гии «Радищев», романа «Одеты 
камнем» (1873—1961 гг.). 24. Са-
мый высокий вулкан в Север-
ной Америке. 25. Племянница 
В.А. Жуковского, мать И.В. и 
П.В. Киреевых, одна из образо-
ваннейших женщин своего вре-
мени (1789—1877 гг.). 29. Боль-
шая хищная змея тропиков. 30. 
Знак, обозначающий звук. 33. 
Большая куча плотно уложен-
ного сена, соломы. 35. Крупная 
ящерица. 36. Французский ком-
позитор и скрипач XIX в. 38. 
Тонкопористая кремнистая 
горная порода. 40. Область дея-
тельности, поприще (перен.). 42. 
Музыкально-драматическое 
произведение. 43. Парнокопыт-
ное животное семейства жи- 

рафов. 44. Первая буква грече-
ского алфавита. 45. Птица се-
мейства ястребиных, питается 
рыбой. 

По вертикали: 1. Сосуд для 
вина. 2. Тридцать восьмой пре-
зидент США, годы правления 
1974—1977. 3. Болотистые про-
странства в Восточной Сибири, 
на Дальнем Востоке. 4. Повесть 
А. Куприна. 5. Персонаж пове-
сти И. Тургенева «Вешние во-
ды». 6. Название системы обо-
ронительных сооружений на 
окраинах России XVI—XX вв. 8. 
Жидкая пшённая каша (по С. 
Ожегову). 9. Полуфабрикат для 
выработки кореек, грудинок 
или окороков. 13. Горная индей-
ка. 14. Строгий поборник манер 
и вкусов высшего света. 17. 
Японский остров, где проводит-
ся единственный в Азии бой 
быков. 18. Млекопитающее се-
мейства дельфиновых. 21. Жи-
вущий рядом, вблизи. 23. Сто-
лица государства в Северной 
Африке. 26. Подземная горная 
выработка. 27. Строфа из девяти 
строк. 28. Мера бумаги. 29. Цен-
ная промысловая рыба. 31. Опе-
ра С. Рахманинова. 32. Вьющее-
ся растение, ипомея слабитель-
ная. 34. Марка немецких легко-
вых автомобилей. 37. Курорт в 
Краснодарском крае. 39. Не-
большой ресторан. 41. Самый 
западный мыс Европы.

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Ответы на кроссворд, опубликованный в №76 
По горизонтали: 1. Адмирал. 6. Антарес. 9. Лапта. 10. Ситец. 

14. Серб. 15. Прототип. 18. Пакт. 19. Немо. 20. Ессентуки. 22. 
Скиф. 23. Кадр. 24. Катамаран. 25. Опал. 27. Снег. 28. Частушка. 
30. Троя. 31. Нерпа. 34. Краги. 35. Андорра. 36. Усадьба. 

По вертикали. 2. Дина. 3. Икар. 4. Арес. 5. Лафет. 6. Атабаска. 
7. Сито. 8. Репин. 11. «Аптекарша». 12. Контрабас. 13. «Апостол». 
14. Скрипач. 16. Пекарня. 17. Коврига. 21. Квартира. 26. Лазер. 
27. Сорго. 29. Тапа. 32. Анис. 33. Корд. 34. Краб.

— Н екоторые юные 
д ж е н т л ь м е н ы , 
получив плохие 

позиции во встречах с юными 
леди, позволяли себе бестакт-
нейшим образом предлагать 
партнёрше ничью, а некото-
рые юные леди, проиграв пар-
тию, вели себя крайне несдер-
жанно и, в частности, норови-
ли укусить партнёра или рас-
царапать ему лицо... 

Английский шахматист, играя 
партию в шахматы, позволил 
себе сжульничать. На следую-
щий день он получил письмо от 
своего противника, который пи-
сал: «Дорогой сэр, поскольку 
мой секретарь — дама, я не могу 
продиктовать ей то, что о вас ду-
маю. Более того, поскольку я 
джентльмен, я не имею права 
даже думать о вас так. Но так как 
вы ни то, ни другое, я надеюсь, 
вы поймёте меня правильно». 

Российский император Па-
вел I (1754—1801) любил играть 
в шахматы и слыл хорошим иг-
роком. Однажды к нему во дво-
рец привели из тюрьмы чело-
века, осуждённого за высказы-
вания против императора. Па-
вел, расспрашивая об обстоя-
тельствах дела, спросил его: 

— Играешь ли ты в шахматы? 
— Да, — ответил арестант. 
Они сыграли три партии, и 

император все проиграл. 
— Отпустите его на свободу, 

— приказал Павел. — Такой 
замечательный шахматист не 
может быть преступником. 

Известный шахматист Бо-
голюбов после болезни стал 
активно поправляться. 

В Амстердаме он встретил-
ся с гроссмейстером Брон-
штейном, который не видел 
его несколько лет. 

— Вы сильно изменились, — 
заметил Бронштейн. — Вы 
сейчас выглядите, как сдвоен-
ная пешка. 

Когда в Англии появился 
первый гроссмейстер, то на-
чался настоящий шахматный 
бум. Это побудило театральных 
режиссёров вводить в спектак-
ли сцены, в которых действую-
щие лица играют в шахматы. 
Но шахматный уровень актё-
ров оказался довольно низок. 
Были отмечены случаи, когда 
зрители первых рядов партера 
подсказывали ходы, насмеха-
лись над актёрами и даже руга-
лись неприличными словами. 

Партия Морфии — Па-
ульсен, сыгранная в 1853 году, 
когда ещё не было шахматных 

часов, тянулась 34 часа, и в 
ней было сделано 34 хода. 

В 1982 году шахматная фе-
дерация ФРГ после многолет-
них попыток добилась от ми-
нистерства финансов призна-
ния шахмат «полезным видом 
спорта, имеющим воспита-
тельное значение». Это позво-
лило федерации получить на-
логовые льготы. Решающим 
аргументом явилась цитата из 
письма прусского короля 
Фридриха Великого: «Шахма-
ты воспитывают склонность к 
самостоятельному мышле-
нию». Конец этой фразы, кото-
рый федерация предпочла не 
приводить, гласил: «... а пото-
му не следует их поощрять». 

По подсчётам математиков, 
два короля на шахматной до-
ске позволяют получить 3612 
различных позиций, а из двух 
королей и пешки возможно со-
ставление 167248 позиций.  
Все фигуры на доске можно 
расставить в количестве 
7534686312361225327 позиций. 

Французский король Лю-
довик XVI как-то попросил 
своего подданного Фили- 
дора научить его играть в 
шахматы. 

Прошло полгода и король 
пожелал узнать, как Филидор 
оценивает его игру. 

— Ваше Величество, — отве-
чал Филидор, — всех шахма-
тистов я делю на три группы: 
к первой относятся те, кто не 
умеет играть в шахматы, ко 
второй — те, кто играет плохо, 
и к третьей — те, кто играет 
хорошо. Вы, ваше величество, 
делаете успехи — вы уже отно-
ситесь ко второй группе.  

Сыграйте, как гроссмейстер! 
В. Ноздрачёв — Д. Слизунков 

Москва, 2022 год 

Ход белых. 
26. Кd8!! 
И белые выиграли.

И в шутку, и всерьёз! 
На закрытии чемпионата Великобритании для ре-

бят младшего школьного возраста главный судья тур-
нира Л. Барден высказал ряд претензий к участникам:

Покорение гиперзвука 
 

Отечественным конструкторам после десятилетий усилий удалось решить сложнейшую задачу
Зачем ракете тормоза? 

Для начала договоримся о 
терминах. Определений поня-
тия «гиперзвуковой летатель-
ный аппарат» существует мно-
жество. Каждый желающий 
может выбрать то, что ему по 
вкусу. Мне более всего импо-
нирует следующее: «Гиперзву-
ковой летательный аппарат — 
это аппарат, совершающий по-
лёт в атмосфере со скоростью, 
в 5 раз превышающей число 
Маха с использованием энер-
гии работающего двигателя». 

Скорость, в 5 раз превы-
шающая скорость звука, при-
нята во всех справочниках. 

Полёт должен проходить в 
атмосфере, а не в космосе, ибо 
в космосе нет среды для рас-
пространения звуковых волн, 
следовательно, нет и звука. 
Гиперзвук есть в атмосфере, в 
космосе есть 1-я, 2-я и 3-я кос-
мические скорости. 

Наличие работающего дви-
гателя необходимо для того, 
чтобы полёт проходил в тече-
ние сколько-нибудь продол-
жительного времени, ибо со-
противление воздуха будет 
столь велико, что гиперзвуко-
вой полёт по инерции про-
длится лишь несколько се-
кунд, и скорость снизится до 
сверхзвуковой. 

В 1951 году на вооружение в 
СССР была принята баллисти-
ческая ракета С.П. Королёва Р-2. 
Королёв впервые в мире при-
менил отделяемую в полёте 
головную часть, которая до-
стигла скорости порядка  
2 км/с. С этой гиперзвуковой 
скоростью неуправляемая 
боеголовка, повинуясь силе 
инерции, входила в атмосфе-
ру Земли из космоса и через 
несколько секунд полёта в ат-
мосфере приземлялась. 

С 1960 года проектом стра-
тегического гиперзвукового 
ударного воздушно-космиче-
ского самолёта М-19 занимал-
ся В.М. Мясищев. Самолёт 
должен был иметь скорость 
полёта 6 М, дальность 10000 
км, высоту полёта при манев-
рировании от 30 до 80 км. 
Предполагалось, что он будет 
иметь теплозащитное покры-
тие на основе углеродных во-
локон, карбида кремния и 
плавленого кварца, а также 
атомный или гиперзвуковой 
воздушно-реактивный двига-
тель. Интересно заметить, что 
В.М. Мясищев и академик В.В. 
Струминский были в ссоре. Но 
Струминский был так восхи-
щён этим проектом, что при-
нял в нём непосредственное 
участие. Однако М-19 не вы-
шел за рамки проекта. 

В 1967 году на вооружение 
была принята ракета П.Д. Гру-
шина 5В28 для зенитного ра-
кетного комплекса С-200 «Ан-
гара». Ракета имела маршевую 
скорость 4 М. Атакуя самолёт 
противника, она пикировала к 
Земле с большой высоты, раз-
гоняясь до скорости 6,5 М. Это 
был кратковременный управ-
ляемый гиперзвуковой полёт 
в атмосфере. 

Начиная с 1974 года в МКБ 
«Радуга» под руководством 
А.Я. Березняка был создан це-
лый ряд авиационных ракет 
класса «воздух — поверх-
ность». Обладая маршевой 
скоростью полёта 4 М, все они 
могли разгоняться до гипер-
звука со снижением в атмо-
сфере. Ракеты Х-22, Х-45 и  
Х-15 предназначались для 
борьбы как с сухопутными, 
так и с морскими целями. По-
лёт на гиперзвуковой скоро-
сти был кратковременным, 
проходил после завершения 
работы маршевого двигателя. 

Для создания полноценного 
гиперзвукового летательного 
аппарата, способного совер-
шать относительно длительный 
полёт в атмосфере с маневри-
рованием, требовалось решить 
три архисложные задачи. 

Первая задача: использова-
ние традиционного алюми-
ния исключалось, так как на 
гиперзвуковой скорости этот 
металл нагревался и превра-
щался в тесто для пельменей. 
Требовался специальный теп-
лозащитный материал. 

Вторая задача: необходимо 
было создать наиболее при-
способленный для работы на 
сверхбольших скоростях ги-
перзвуковой прямоточный 
воздушно-реактивный двига-
тель (ПВРД). 

Третья задача: главной це-
лью боевого гиперзвукового 
летательного аппарата счита-
ется авианосец. Авианосец — 
это движущаяся, маневри-
рующая цель. Для попадания 
в него необходимо было соз-
дать сложнейшую систему це-
леуказания и наведения. 

Прямоточными ВРД в на-
шей стране занимались два 
выдающихся конструктора — 
М.М. Бондарюк и И.Б. Лева-
нов. Автору статьи посчастли-
вилось быть знакомым с Лева-
новым. После его выхода на 
пенсию мы часто встречались 
в его квартире в Москве, на 
Михалковской улице, где в на-
чале 2000-х годов я впервые 
услышал увлекательные рас-
сказы о покорении гиперзву-
ка. Леванов говорил так: 

«Гиперзвуковая скорость по-
лёта — это стихия прямоточ-

ного двигателя. Там, где другие 
двигатели задыхаются, он ды-
шит легко и свободно. Есть 
лишь две проблемы: сначала 
его трудно разогнать, а затем 
трудно затормозить. Разго-
няется «прямоточка» неохот-
но, при этом ракета нагревает-
ся так, что может начисто сго-
реть. А разогнавшись до ог-
ромной скорости, может за-
просто проскочить мимо цели. 

Когда после дальнобойных 
ракет мы приступили к двига-
телям зенитных ракет, воз-
никли две новые проблемы. 
При наведении на цель зенит-
ная ракета маневрирует. Пря-
моточный двигатель не тер-
пит маневрирования и глох-
нет. После этого появляется 
вторая проблема. Прямоточ-
ный двигатель не выносит 
многократных включений. 
Его легко запустить на сверх-

звуковой скорости. Но, заглох-
нув на гиперзвуковой скоро-
сти, он ни за что не станет «за-
водиться». А совершив манев-
рирование, боеголовка долж-
на обязательно попасть в 
цель. Иначе она никому не 
нужна. 

Теперь представьте ракету, 
летящую на гиперзвуковой 
скорости на огромной высоте 
над безбрежным Мировым 
океаном. В этом океане есть 
микроскопическая песчинка 
— американский авианосец. В 
эту песчинку необходимо не-
пременно попасть. Над реше-
нием всех этих задач кон-
структоры и ломают головы». 

 
Как потопить 
авианосец? 

Экспериментальные иссле-
дования в области прямоточ-
ных двигателей начались в 
СССР в 1930-е годы под руко-
водством Ю.А. Победоносце-
ва. В 1940 году М.М. Бондарюк 
организовал в составе НИИ 
Гражданского воздушного 
флота группу для создания 
первых ПВРД. После войны 
Бондарюк образовал ОКБ-3, 
где было создано несколько 
небольших авиационных дви-
гателей. Позже ОКБ-3 бы- 
ло преобразовано в ОКБ-670  
Минавиапрома. 

Работами заинтересовались 
С.П. Королёв, С.А. Лавочкин и 
В.М. Мясищев. Королёв решил 
установить двигатель на свою 
экспериментальную крыла-
тую ракету, Лавочкин и Мяси-
щев — на межконтиненталь-
ные крылатые ракеты «Буря» 
и «Буран», которые были рас-
считаны на длительные полё-
ты в атмосфере со скоростью, 
в три раза превышающей ско-
рость звука. Огромный двига-
тель Бондарюка во время ис-
пытаний потреблял 200 кг 
воздуха в секунду, и не на-
шлось газгольдеров, способ-
ных обеспечить его воздухом. 

Разработка стратегических 
крылатых ракет была оста-
новлена, так как в серию по-
шла баллистическая ракета Р-7 
Королёва. Первым приня- 
тым на вооружение и запу-
щенным в производство пря-
моточным двигателем стал 
двигатель 3Ц4, разработан-
ный для зенитной ракеты Л.В. 
Люльева комплекса «Круг». 
Это был успех. В дальнейшем 
под руководством Леванова 
были созданы серийные дви-
гатели противокорабельных 
ракет «Москит» и «Гранит». 

Развитие военных флотов 
мира — это непрерывное дви-
жение от египетских галер к 
американским авианосцам. 
Гребные галеры со штурмовы-
ми отрядами отчаянных сол-
дат сменили парусные корабли 
с примитивными пушками под 

верхней палубой. На смену па-
русным кораблям пришли па-
роходы. Освободившись от 
мачт, парусов и канатов, верх-
ние палубы пароходов получи-
ли дальнобойные пушки круп-
ного калибра. Эти пушки раз-
носили в щепы любые дере-
вянные корабли, и на смену де-
ревянным пришли сначала ко-
рабли стальные, а затем — бро-
неносные. После появления 
мощных баллиститных поро-
хов и нарезных орудий, проби-
вавших любую броню, стало 
ясно, что век броненосцев за-
кончился. Первыми к этому 
выводу пришли англичане, ко-
торые изобрели дредноуты (от 
англ. dreadnought — бесстраш-
ный, название первого корабля 
в этом классе. — Ред.). Их за-
щитой стала не броня, а сверх-
мощное вооружение и герме-
тичные отсеки корабля. 

Неказистое название «дред-
ноут» во многих языках мира 
не прижилось и новые кораб-
ли стали называть линкорами. 
Сверхмощное вооружение 
линкоров привело некоторых 
специалистов к выводу об их 
неуязвимости. Однако эти вы-
воды потерпели крах 7 декаб-
ря 1941 года. В этот день само-
лёты Японии полностью уни-
чтожили американскую воен-
но-морскую группировку на 
базе Пёрл-Харбор, потопив в 
числе прочих кораблей 4 лин-
кора. Позже американцы на-
несли сокрушительный ответ-
ный удар по японскому флоту, 
используя самолёты, взлетаю-
щие с палуб авианосцев. Не-
смотря на сильную противо-
воздушную защиту, самолёта-
ми США был потоплен самый 
большой в мире японский 
линкор «Ямато». Авианосец 
стал главным кораблём флота. 

После войны на вооружение 
США поступили авианосцы с 
палубными самолётами, 
имевшими радиус действия 
до 500 км. Стало ясно, что бли-
же к авианосцу не подойти, а 
значит, необходимы кора-
бельные ракеты с дальностью 
действия не менее 550 км. 

Разработка таких ракет на-
чалась в ОКБ В.Н. Челомея. 
Сразу возник вопрос: как на-
вести ракету на цель, если 
этой цели не видит ни один 
корабельный радиолокатор? 
Кривизна земной поверхно-
сти не позволяет этого сде-
лать. Возникли два предложе-
ния: о разработке системы 
морской космической развед-
ки и целеуказания МКРЦ и о 
разработке системы морской 
авиационной разведки МРСЦ. 

Военные моряки от само-
лётной системы сразу отказа-
лись. Её дальность недоста-

точна, время действия само-
лётов невелико, до многих 
районов Мирового океана они 
вообще не долетят. Нужна 
космическая система. 

Однако космическая систе-
ма оказалась неимоверно 
сложной. Поэтому для развед-
ки и целеуказания были за-
действованы самолёты Ту-
95РЦ. В 1966 году система 
МРСЦ «Успех» с самолётами 
Ту-95РЦ и ракетами П-500 
«Базальт» была принята на во-
оружение. Но, несмотря на все 
усилия конструкторов, при-
цельная стрельба на даль-
ность более 250 км так и не 
получилась. 

Несколько лет спустя кон-
структорам космической си-
стемы удалось справиться со 
сложнейшими проблемами. 
14 ноября 1978 года система 
МКРЦ «Легенда» в составе тя-

жёлого авианесущего крейсе-
ра «Киев» с ракетами П-500 
«Базальт», с космическими 
аппаратами УС-А и УС-П была 
принята на вооружение. 

Первые советские авианос-
цы «Киев», «Минск» и «Ново-
российск» имели на борту по  
8 ракет «Базальт». Стрельба 
велась двумя залпами по 4 ра-
кеты, так как всеми ракетами 
одновременно система наве-
дения управлять не могла. 
Этого боекомплекта оказалось 
недостаточно. 

Новый авианосец «Баку» по-
лучил 12 ракет. Но и этого ока-
залось недостаточно для га-
рантированного поражения 
вражеского авианосца. В 1982 
году новейшие ракетные крей-
серы типа «Слава» получили 
по 16 ракетных пусковых уста-
новок. Но и этого было мало. 
Авианосец по-прежнему пред-
ставлял неуязвимую цель, спо-

собную контролировать любые 
районы Мирового океана. 

Ракета «Базальт» имела 
маршевый турбореактивный 
двигатель. Её скорость в два с 
половиной раза превышала 
скорость звука. Для преодоле-
ния создаваемой в США систе-
мы противоракетной обороны 
этой скорости оказалось недо-
статочно. В ОКБ Челомея на-
чалась разработка новой кры-
латой противокорабельной 
ракеты «Гранит». Её оснасти-
ли сверхзвуковым прямоточ-
ным воздушно-реактивным 
двигателем. Ракета имела ско-
рость полёта 4 М и большую 
часть времени летела на ма-
лой высоте, оставаясь невиди-
мой для радаров кораблей 
противника. Для своего вре-
мени это была самая совер-
шенная противокорабельная 
сверхзвуковая ракета в мире. 

Тяжёлый атомный ракет-
ный крейсер проекта «Орлан» 
(например, «Пётр Великий») 
имел на борту 20 пусковых 
установок ракет «Гранит». 
Атомная подводная лодка 
проекта «Антей» имела на 
борту 24 пусковые установки. 
Интересно заметить, что вся 
эта сокрушительная мощь 
предназначалась для уничто-
жения одного-единственного 
авианосца США. Для борьбы с 
главной силой американского 
военно-морского флота — 
авианосными ударными груп-
пировками (АУГ) — СССР имел 
на вооружении 4 тяжёлых 
атомных крейсера, 12 атом-
ных подводных лодок про-
ектов «Гранит» и «Антей», а 
также другие корабли и под-
водные лодки. 

 
Русские ракеты просто 

неотразимы! 
С началом разработки в 

США нового палубного само-
лёта Ф-18 «Супер Хорнет», 
имеющего боевой радиус с 
подвесными топливными ба-
ками до 1000 км, а также но-
вой серии авианосцев типа 
«Джеральд Форд», на борту 
которых могли разместиться 
до 90 самолётов, понадоби-
лась ракета с дальностью 
стрельбы не менее 1000 км. 
Сверхзвуковая скорость полё-
та уже не годилась. Новой ра-
кете нужна была гиперзвуко-
вая скорость. 

В 1980-е годы американцы 
приступили к размещению на 

кораблях системы морской 
противоракетной обороны 
«Иджис». Она предназнача-
лась для совместной работы с 
общей системой управления 
морской противоракетной 
обороной БИУС. Сверхзвуко-
вая ракета, чьё время полёта 
на максимальную дальность 
достигало 15 минут, преодо-
леть систему Иджис-БИУС не 
могла. Система её обнаружи-
вала, вычисляла координаты и 
сбивала. Справиться с систе-
мой могла гиперзвуковая ра-
кета дальнего действия. 

Теперь вспомним о пробле-
ме, волновавшей Леванова 20 
лет тому назад: как попасть в 
цель, если у ракеты нет тормо-
зов? Закономерность стрель-
бы неумолима: самую высо-
кую точность попадания 
имеют дозвуковые ракеты, 
точность попадания сверхзву-
ковых ракет гораздо ниже, ги-

перзвуковые ракеты как раз-
гонятся, так вообще норовят 
улететь «в молоко». 

Дальнобойные ракеты, 
предназначенные для стрель-
бы по неподвижным целям, 
называются баллистически-
ми. Если известны точные 
координаты места старта ра-
кеты и места падения её го-
ловной части, то, рассчитав 
максимальную скорость полё-
та ракеты и угол стрельбы, 
можно с уверенностью по-
пасть в цель, ибо ракеты будут 
всегда летать по заранее рас-
считанной баллистической 
траектории. Но стрельба бал-
листическими ракетами по 
подвижным целям невозмож-
на, так как местонахождение 
цели в момент встречи с раке-
той неизвестно. 

Авианосец не будет стоять 
на месте и ждать, когда его 
уничтожат. Он постоянно в 
движении. Для поражения по-
движных целей нужны крыла-
тые ракеты, способные манев-
рировать. Во время полёта к 
находящейся на большой даль-
ности движущейся цели ракета 
получает целеуказание от кос-
мического спутника, о чём мы 
уже рассказали. Но на конеч-
ном участке ракета должна за-
хватить цель с помощью собст-
венного бортового радиолока-
тора и поразить её. Вот тут и 
возникают проблемы. 

На первом этапе разработ-
ки справиться со сложнейшим 
бортовым радиолокатором и 
управляющей им бортовой 
электронной вычислительной 
машиной, способными вы-
держать огромные перегрузки 
высокой скорости, не удалось. 
В 1975 году главный конструк-
тор В.П. Макеев передал флоту 
баллистическую ракету Р-27К, 
оснащённую системой пас-
сивного самонаведения. Пас-
сивная система радара не 
имела. Она наводила ракету 
на радиолокационные сигна-
лы кораблей противника, а 
маневрирующая боеголовка 
оснащалась двигателем мно-
гократного включения. Воен-
ных моряков ракета не 
устроила. Этими ракетами 
была оснащена единственная 
подводная лодка проекта 605. 

Во время испытаний одной 
из первых достигших гипер-
звука ракет — ракеты Грушина 
5В28 системы С-200 с борто-
вым радиолокатором — воз-
никла проблема. При достиже-
нии гиперзвуковой скорости 
наведение на цель срывалось, 
ракета «не видела» мишень и 
улетала в неизвестном направ-
лении. Разобравшись, кон-
структоры поняли, что радио-
прозрачный обтекатель голов-
ки самонаведения нагревается 
так сильно, что плавится и ста-
новится «нерадиопрозрач-
ным». Потребовались новые 
материалы, электронные ком-
поненты, способные выдер-
жать перегрузки, и многое дру-
гое. На выполнение сложней-
шей работы ушли десятилетия. 

В один прекрасный момент 
автор этих строк заметил, что 
статьи о гиперзвуке исчезли 
со страниц печатных изданий 
и других средств массовой ин-
формации. Разумеется, не все. 
Исчезли статьи специалистов 
— учёных и конструкторов. 
Вскоре появились информа-
ционные сообщения о начале 
разработки боевой гиперзву-
ковой крылатой ракеты. И всё 
стало ясно. Российским кон-

структорам удалось справить-
ся со сложнейшими пробле-
мами. Гиперзвуковая ракета 
получается.  

Появились сообщения об 
успешных испытаниях гипер-
звуковой ракеты с наземной 
пусковой установки, затем — с 
морской платформы, потом — 
сообщения о первых пусках с 
корабля по береговой цели, о 
первых пусках с подводной 
лодки, о первых залповых 
пусках, наконец, о первых ус-
пешных пусках с корабля по 
морской цели. 

Не очень хорошо, что тему 
засекретили. Не все поймут, 
сколь велика победа. Но очень 
хорошо, что ракета летает. 
Сейчас её уже не остановишь! 

 
Михаил ПЕРВОВ, 

академик Российской  
академии космонавтики  
им. К.Э. Циолковского.

q Современная гиперзвуковая ракета «Кинжал» на борту МИГ-31.

q Контейнеры с ракетами П-500 «Базальт» в носовой части ТАВКР «Киев».

q Памятник ракете П-700 «Гранит» у здания ПО «Стрела» в Оренбурге.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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Понедельник,  
25 июля 

 
  4.45 Художественный фильм 

«Корпус генерала Шубникова» 
12+ 

  6.30 К дню рождения Василия 
Шукшина. Художественный 
фильм «Живёт такой парень» 
12+ 

  8.20 «Детский сеанс» 12+ 
  8.40 Художественный фильм  

«Деревня Утка» 12+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж  

«НЭПа не будет» 12+ 
11.20 Художественный фильм 

«Ключи от неба» 12+ 
12.45 Художественный фильм 

«Корпус генерала Шубникова» 
12+ 

14.30 К дню рождения Василия 
Шукшина. Художественный 
фильм «Живёт такой парень» 
12+ 

16.20 «Детский сеанс» 12+ 
16.40 Художественный фильм  

«Деревня Утка» 12+ 
18.10 Неделя с Шукшиным. Худо-

жественный фильм «Два Фё-
дора» 12+ 

20.10 Неделя с Шукшиным. Худо-
жественный фильм «Ваш сын 
и брат» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж  
«У нас очень хороший народ» 
12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Мао 
Цзэдун». 1—2-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Неделя с Шукшиным. Худо-
жественный фильм «Два Фё-
дора» 12+ 

 
Вторник, 26 июля 

  4.00 Неделя с Шукшиным. Худо-
жественный фильм «Ваш сын 
и брат» 12+ 

  5.40 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.35 Телевизионный сериал «Мао 
Цзэдун». 1—2-я серии 12+ 

  8.35 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.15 Специальный репортаж  

«У нас очень хороший народ» 
12+ 

11.35 Неделя с Шукшиным. Худо-
жественный фильм «Два Фё-
дора» 12+ 

13.15 Неделя с Шукшиным. Худо-
жественный фильм «Ваш сын 
и брат» 12+ 

15.10 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Мао 
Цзэдун». 1—2-я серии 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.15 Художественный фильм  
«В двух шагах от «Рая» 12+ 

20.10 Неделя с Шукшиным. Худо-
жественный фильм «Стран-
ные люди» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Премьера. Специальный ре-
портаж «Статус солдата» 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Мао 
Цзэдун». 3—4-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм  
«В двух шагах от «Рая» 12+ 

 Среда, 27 июля 
  4.00 Неделя с Шукшиным. Худо-

жественный фильм «Стран-
ные люди» 12+ 

  5.45 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.40 Премьера. Специальный ре-
портаж «Статус солдата» 12+ 

  7.00 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Мао 
Цзэдун». 3—4-я серии 12+ 

  9.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Премьера. Специальный ре-

портаж «Статус солдата» 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«В двух шагах от «Рая» 12+ 
13.10 Неделя с Шукшиным. Худо-

жественный фильм «Стран-
ные люди» 12+ 

15.00 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Мао 
Цзэдун». 3—4-я серии 12+ 

17.10 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.00 Премьера. Специальный ре-
портаж «Статус солдата» 12+ 

18.20 Художественный фильм 
«Вдали от Родины» 12+ 

20.10 Неделя с Шукшиным. Худо-
жественный фильм «Земляки» 
12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж  
«Девяностые по-новому» 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Мао 
Цзэдун». 5—6-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Вдали от Родины» 12+ 

 
Четверг, 28 июля 

  4.00 Неделя с Шукшиным. Худо-
жественный фильм «Земляки» 
12+ 

  5.40 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.35 Специальный репортаж  
«Девяностые по-новому» 12+ 

  7.00 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Мао 
Цзэдун». 5—6-я серии 12+ 

  9.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж  

«Девяностые по-новому» 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Вдали от Родины» 12+ 
13.10 Неделя с Шукшиным. Худо-

жественный фильм «Земляки» 
12+ 

15.00 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Мао 
Цзэдун». 5—6-я серии 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.00 Специальный репортаж  
«Девяностые по-новому» 12+ 

18.20 Художественный фильм  
«Берём всё на себя» 12+ 

20.10 Неделя с Шукшиным. Худо-
жественный фильм «Мы, двое 
мужчин» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.20 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Премьера. Специальный ре-
портаж «Валдай — город 
контрастов» 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Мао 
Цзэдун». 7—8-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм  
«Берём всё на себя» 12+ 

 Пятница, 29 июля 
  4.00 Неделя с Шукшиным. Худо-

жественный фильм «Мы, двое 
мужчин» 12+ 

  5.40 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.40 Премьера. Специальный ре-
портаж «Валдай — город 
контрастов» 12+ 

  7.00 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Мао 
Цзэдун». 7—8-я серии 12+ 

  9.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.10 Премьера. Специальный ре-

портаж «Валдай — город 
контрастов» 12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Берём всё на себя» 12+ 

13.10 Неделя с Шукшиным. Худо-
жественный фильм «Мы, двое 
мужчин» 12+ 

15.00 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Мао 
Цзэдун». 7—8-я серии 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.00 Премьера. Специальный ре-
портаж «Валдай — город 
контрастов» 12+ 

18.20 Художественный фильм 
«Женщины шутят всерьёз» 
12+ 

20.10 Неделя с Шукшиным. Худо-
жественный фильм «Печки-
лавочки» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Документальный фильм  
«Мы наш, мы новый...» 12+ 

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

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

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

 
Суббота, 30 июля 

  4.00 Неделя с Шукшиным. Худо-
жественный фильм «Печки-
лавочки» 12+ 

  5.40 Документальный фильм  
«Мы наш, мы новый...» 12+ 

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

  8.00 «МультУтро» 6+ 

10.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

10.15 «Китай сегодня». Докумен-
тальный фильм «Удивитель-
ные истории современного 
Китая» . 1-я серия 12+ 

11.05 Документальный фильм  
«Мы наш, мы новый...» 12+ 

11.50 Художественный фильм  
«Женщины шутят всерьёз» 12+ 

13.10 Классика на экране. Художе-
ственный фильм «Угрюм-река». 
1-я серия 12+ 

14.45 Классика на экране. Художе-
ственный фильм «Угрюм-река». 
2-я серия 12+ 

16.15 Классика на экране. Художе-
ственный фильм «Угрюм-река». 
3-я серия 12+ 

17.30 Классика на экране. Художе-
ственный фильм «Угрюм-река». 
4-я серия 12+ 

19.00 Специальный репортаж  
«Девяностые по-новому» 12+ 

19.20 Неделя с Шукшиным. Худо-
жественный фильм «Печки-
лавочки» 12+ 

21.10 Художественный фильм 
«Одиночное плавание» 12+ 

23.00 Художественный фильм 
«Семнадцатый трансатланти-
ческий» 12+ 

  0.15 Художественный фильм  
«Голубые дороги» 12+ 

  2.00 К Дню Военно-Морского 
Флота. Художественный 
фильм «Крейсер «Варяг» 12+ 

 Воскресенье,  
31 июля 

  3.30 К Дню Военно-Морского 
Флота. Художественный 
фильм «Семнадцатый транс-
атлантический» 12+ 

  5.20 К Дню Военно-Морского 
Флота. Художественный 
фильм «Голубые дороги» 12+ 

  7.00 К Дню Военно-Морского 
Флота. Художественный 
фильм «Одиночное плавание» 
12+ 

  8.45 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 

«Статус солдата» 12+ 
11.20 К Дню Военно-Морского 

Флота. Художественный 
фильм «Адмирал Ушаков» 12+ 

13.15 К Дню Военно-Морского 
Флота. Художественный 
фильм «Корабли штурмуют 
бастионы» 12+ 

15.00 К Дню Военно-Морского 
Флота. Художественный 
фильм «Командир счастливой 
«Щуки» 12+ 

16.50 К Дню Военно-Морского 
Флота. Художественный 
фильм «Нейтральные воды» 
12+ 

19.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

19.55 К Дню Военно-Морского 
Флота. Художественный 
фильм «Адмирал Ушаков» 12+ 

21.50 Художественный фильм «Ко-
рабли штурмуют бастионы» 
12+ 

23.25 Художественный фильм 
«Командир счастливой «Щу-
ки» 12+ 

  1.10 Художественный фильм 
«Нейтральные воды» 12+ 

  3.00 Специальный репортаж 
«Статус солдата» 12+ 

  3.20 Художественный фильм  
«Адмирал Ушаков» 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

ВАХТА ПАМЯТИ

«Не дать забыть подвиг народный!» 
Клятва ветерана Великой Отечественной войны Марии Михайловны Рохлиной

В  первый день нашего ви-
зита делегация М.М. Рох-
линой посетила село Бе-

ленихино. 26 октября 1941 года 
немецкие войска захватили се-
ло, весь район был оккупирован 
в начале июля 1942 года, а осво-
бождён советскими войсками в 
феврале 1943-го. В дни подго-
товки к Курской битве несколь-
ко тысяч беленихинцев участво-
вали в строительстве оборони-
тельных сооружений, многие из 
них получили «благодарности и 
премии от командования». 7—
22 июля 1943 года на террито-
рии района шли ожесточённые 
бои: «из 4116 дворов сожжены 
1273, полностью уничтожена 
усадьба Беленихинской МТС; 
погибло 316 селян (в большин-
стве своём от бомбёжек), 205 
ранено; Козьминка, Красное 
Знамя, Лучки, Ржавец, Ясная По-
ляна переходили из рук в руки 
по три раза и более. 22 июля 
район был полностью очищен 
от оккупантов». И уже на 1 авгу-
ста 1943 года колхозниками Бе-
ленихинского р-на было «убра-
но вручную озимых 700 га и 
вспахано на коровах паров 1500 
га, причём в районе не имеется 
ни одной веялки, сортировки, 
ни одного комбайна». 

В 1943 году неподалёку про-
изошло танковое сражение. В 
селе похоронен Герой Советско-
го Союза Алексей Власов. 

В программе нашего пребы-
вания и посещения мест захо-
ронений такие населённые 
пункты, как Прелестное, в кото-
ром мы открывали памятник 
«Перекрёсток Памяти». Он пред-
ставляет собой две металличе-
ские арки с барельефами, под 
которыми установлены фигура 
старушки и поминальный стол с 
хлебом, стопками и портретами 
солдат. Он посвящён женщинам, 
которые не дождались с фронта 
своих отцов, мужей и сыновей. 
Его открывала Мария Михай-
ловна в июле 2020 года.  

Гусёк-Погореловка. 13 янва-
ря 1943 года началось наступ-
ление Красной Армии. Фашисты 
отступали на запад и гнали с 
собой узников чернянского 
концлагеря. Там были мирные 
жители и военнопленные, по-
павшие в окружение в 1942 году. 
Среди них были воины 21-й ар-
мии, воевавшей на территории 
Прохоровского района. Ближай-
шей станцией, через которую 
ещё можно было переправить 
пленных, была Прохоровка. В 
середине января 1943 года ко-
лонна узников чернянского 
концлагеря (600 человек) вы-
двинулась туда. 20 января плен-
ных привели в село Сагайдач-
ное, где сделали небольшой 
привал. К вечеру узников при-
гнали в Гусёк-Погореловку. 
Сначала их разместили в старой 
школе, а на следующий день пе-
ревели в здание новой школы. 

…Расставив вокруг школы 
охрану, комендант конвоя 
Юганс разместился в доме учи-
теля Веры Кавторинай. На сле-
дующий день немцы собрали 
стариков и заставили подвозить 
к школе солому и обкладывать 
ею здание. Местные жители по-
могали, считая, что сено и соло-
ма нужны пленным, чтобы сде-
лать постели. Приносили одеж-
ду и продукты для пленных. На-
пример, житель села Гусёк-По-
гореловка Алексей Романович 
Кузенко приносил еду в здание 
школы, в это время его самого 
едва не запер с пленными не-
мецкий солдат. 

Фашисты тщательно готови-
лись к расправе над узниками. 
Из села Призначное в бочках 
подвезли бензин. Все окна и две-
ри наглухо забили. Возле каждого 
стояли автоматчики. Вокруг шко-
лы тремя кольцами расставили 
конвой. Первое кольцо в 25—30 
метрах от школы, второе — в 
100—150, а третье — в 300—400. 

Ночью 27 января местные жи-
тели заметили слабый огонь. 
Вначале подумали, что немцы 
греются, но огонь погас и по-
явился чёрный столб дыма, а 
потом гигантский язык пламе-
ни охватил крышу школы и сте-
ны. Это горела солома. Желез-
ная крыша и новая штукатурка 
не поддались огню. Фашисты 
снова навалили соломы, под-
везли бочку бензина, облили 
стены и крышу и зажгли здание 
со всех сторон. Бушующее пла-
мя охватило всю школу. В окна 
немцы бросали гранаты. Плен-
ные задыхались от жары и ды-
ма. Плакали, кричали женщины 

и дети. Рухнул горящий пото-
лок. Горели заживо люди. Бе-
жать было некуда. Тех, кто пы-
тался выскочить, расстреливали 
из пулемётов, забрасывали гра-
натами. Но люди прыгали в ок-
на и тут же, сражённые пулями, 
падали. Очевидцы видели, как 
мужчина в пылающей одежде, с 
горящей бородой выпрыгнул в 
окно. Он умолял фашистов не 

стрелять, говорил, что у него 
пятеро детей. Но враг выстрелил 
— мимо. Пленный попытался 
убежать. Его сразила пуля дру-
гого фашиста… 

Из охваченного пламенем 
здания слышались крики и про-
щальные слова пленных: «Про-
щай, любимая Родина!», «Про-
щай, мама, жена, дети!» 

В четыре часа, перед рассве-
том, началась эта дикая распра-
ва, а к восходу солнца школа 
сгорела дотла. Палачи в груде 

трупов искали и пристреливали 
раненых. Обыскивали трупы и 
забирали у погибших ценные 
вещи. Потом собрали обоз и 
тронулись к Прохоровке. В обо-
зе увозили награбленное и не-
скольких женщин. Четырёх по-
том расстреляли, когда те пыта-
лись сбежать, ещё четырём жен-
щинам удалось спастись. 

Вокруг сгоревшего здания ле-

жали горы трупов, по пять — во-
семь человек друг на друге, по-
том уже в один ряд, а дальше 
убитые были разбросаны пооди-
ночке. Снег был усеян винто-
вочными и автоматными стре-
ляными немецкими гильзами. 

Первым из местных жителей 
на лобное место пришёл Алек-
сей Романович Кузенко. «Воло-
сы встали дыбом, когда я обвёл 
глазами пепелище, где вчера 
стояла школа», — вспоминал он. 

Останки погибших местные 

жители похоронили в братской 
могиле в селе. 

Мария Михайловна вместе со 
своими единомышленниками 
вышла с предложением к главе 
администрации и губернатору 
Белгородской области о созда-
нии на территории Гусёк-Пого-
реловки мемориального ком-
плекса всем заживо сожжён-
ным. И свою премию она пере-
дала на его создание. 

Центральным событием на-
шего посещения Белгородской 
области было мероприятие и 
выступление Марии Михайлов-
ны у Звонницы 12 июля. 

Затем мы собрались в музее 
«Третье ратное поле России», 
где состоялась наша встреча с 
военнослужащими, отправляю-
щимися на спецоперацию в Лу-
ганскую народную республику. 
Мария Михайловна дала напут-
ствие бойцам и передала копию 
Знамени Победы, сказав им: 
«Водрузите Знамя нашей Вели-
кой Победы на освобождённой 
вами территории!» Пожелала 
им скорейшего завершения 
спецоперации и возвращения 
домой. 

Конечной точкой нашего ви-
зита был Корочанский район. 
Глава администрации, предсе-
датель Совета ветеранов и жи-
тели, как всегда, с нетерпением 
ждали визита Марии Михайлов-
ны. Мы возложили цветы к Веч-
ному огню и бюстам Героев Со-
ветского Союза. 

24 октября 1941 года Короча 
стала прифронтовым городом, 
когда Белгород был оставлен 
Красной Армией. В годы вой-

ны Корочанским военкоматом 
на фронт мобилизовано около 
30000 человек. 13000 тысяч ко-
рочанцев не вернулись с полей 
сражений. Короча была окку-
пирована 1 июля 1942 года. 
Оккупация длилась 221 день. 
7 февраля 1943 года город был 
освобождён от гитлеровских 
захватчиков.  

 
Татьяна НИКИТАС, 

депутат Московской  
областной думы.

В канун 79-й годовщины Прохоровского сражения 
делегация Подольского городского отделения КПРФ 
(Т.Е. Никитас, Л.И. Тукалова, А.Р. Четверикова) и пред-
ставитель Подольского городского отделения «ВЖС — 
«Надежда России» (А.А. Черкасова) вместе с председа-
телем благотворительного фонда имени Подольских 
курсантов Ириной Бабаковой и председателем 95-й 
Гвардейской стрелковой Полтавской дивизии Марией 
Михайловной Рохлиной посетили места захоронений 
советских воинов на Прохоровской земле.

q Делегация во главе с М.М. Рохлиной.

q Делегация провожает бойцов на специальную военную операцию.

Неожиданное развитие получила моя статья «Алый галстук — 
словно пламя костра», опубликованная в газете «Правда» (№43, 22—
25 апреля 2022 года). Речь идёт о фотографии, на которой группа 
людей стоит у небольшого холмика с деревянным постаментом, 
увенчанным красной звёздочкой. Летом 1961 года жители белорус-
ской деревни Деменка Гомельской области хоронили неизвестного на 
тот момент красноармейца. Его останки были найдены группой 
мальчишек недалеко от разрушенного железнодорожного моста 
через реку Птичь. 

Он погиб 
в августе 41-го

Ч лены местной партийной ячей-
ки, в том числе и мой отец Сер-
гей Филиппович Селиончик (на 

том снимке он в тёмной одежде), сде-
лали всё, чтобы память о найденном 
красноармейце сохранилась как мож-
но дольше. Предали земле останки 
солдата, через военкомат по медаль-
ону восстановили его полное имя — 
Тимарь Михаил Сергеевич, вели пере-
писку с его родными. Впоследствии 
фамилия забылась, осталось «солда-
тик» и «солдатик»… 

Во время очередного приезда в род-
ную Белоруссию летом нынешнего го-
да мне посчастливилось ознакомиться 
с домашним архивом Александра Ни-
колаевича Ходько, бывшего парторга 
местного колхоза имени Жданова. 
При изучении документов обнаружи-
ла список солдат, захороненных и пе-
резахороненных в братской могиле 
соседнего села Кошевичи. В списке 
значился тот самый «солдатик», ука-
заны дата рождения — 1906-й и дата 
смерти — август 1941 года. 

Моей радости не было предела, ко-
гда в пожелтевшем от времени кон-
верте оказалось письмо дочери Ми-
хаила Тимаря — Натальи Штанько. 
Оно было написано, судя по неясному 
почтовому штемпелю, в 1971 или 1972 
году и адресовано учащимся 4-го 
класса Кошевичской (в то время вось-
милетней) школы.  

С небольшими поправками письмо 
перед вами.  

«Здравствуй-
те, уважаемый 
Ефим Аврамо-
вич (директор 
школы. — Т.В.) 
и ваши учени-
ки 4-го класса! 

Получила ва-
ше письмо, ад-
ресованное же-
не Михаила 
Тимаря Прас-
ковье Ефимов-
не. К большому 
с о ж а л е н и ю , 
она умерла в 
1968 году. По-
этому письмо 
прочла я, дочь 
Михаила Сер-
геевича — 
Штанько На-
талья Михай-
ловна.  

Вы сделали 
очень большое 
и нужное дело, 
о р г а н и з о в а в 
поиски пропав-
ших без вести 
солдат. Сердеч-
ное вам спаси-
бо за память об 
отце, за других 
участников Ве-
ликой Отече-
ственной вой-
ны. Мы благо-
дарны им за то, 
что можем 
учиться, рабо-
тать, отдыхать 
и пользоваться 
всеми благами.  

Во время войны я с мамой жила на 
Украине, в Черниговской области. Когда 
началась война, мне было примерно 
столько лет, сколько вам сейчас, но я хо-
рошо помню фашистские танки, которые 
«утюжили» нашу землю, горящие избы, 
зверские расправы с партизанами…  

Желаю вам, дети, чистого неба, что-
бы о войне вы знали только из исто-
рии. Желаю также хороших успехов в 
учёбе, крепкого всем здоровья. 

С уважением, Штанько Н.М.» 
Наташа приезжала с дочерью Таней 

в Деменку на могилку отца и вела пе-
реписку с моим отцом и директором 
Кошевичской школы Е.А. Панфиленко. 

В заключение хочу сообщить сле-
дующее. В деревне осталось мало жи-
телей, поэтому заботу о могилке Ми-
хаила Тимаря взяла на себя моя се-
мья. С сёстрами, Антониной и Зоей, 
привели её в порядок, посадили но-
вые цветы, покрасили сохранившийся 
памятный знак, к сожалению, он уже 
без звёздочки. Заказали в мастерской 
ритуальную табличку: «Тимарь Миха-
ил Сергеевич. 1906 — август 1941. 
Здесь в 1961 году захоронены останки 
Тимаря М.С., красноармейца, погиб-
шего в бою за железнодорожный мост 
деревни Деменка в августе 1941 года». 
Никто не должен быть забытым, ни-
что не должно быть забыто! 

 
Тамара ВОЛКОВА. 

Москва — Деменка. 
Фото автора. 
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16.50 «За гранью» 16+ 
17.55 «ДНК» 16+ 
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ НЫЙ 

АНСАМБЛЬ» 16+ 
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+ 
  0.00 «ПЁС» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  5.30 «Пешком...». Мышкин затейливый 
  7.00 «Другие Романовы». «Последняя 

Великая княгиня» 
  7.30 «Истории в фарфоре». «Кто не с 

нами, тот против нас», д/ф 
  8.00 Легенды мирового кино. Керк Ду-

глас 
  8.25 «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-

туры 
10.15, 1.30 Красуйся, град Петров! Зод-

чий Карл Росси. Сенат и Синод 
10.45 Academia. Сигурд Шмидт. «История 

государства Российского» Н.М. Ка-
рамзина» 

11.35 Искусственный отбор 
12.20 «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца», д/ф 
13.15, 21.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ» 
14.30 «Тунис. Дворец Эссаада», д/ф 
15.05, 0.25 Ансамбли. Трио. Вадим Ре-

пин, Александр Князев и Андрей 
Коробейников 

16.00 «Эффект Айвазовского», д/ф 
16.40 Дороги старых мастеров. «Воло -

годские мотивы» 
16.50 Спектакли-легенды. Ленинград -

ский государственный академиче-
ский театр драмы им. А.С. Пушкина. 
Бруно Фрейндлих, Юрий Толубеев, 
Нелли Максимова в постановке 
Александра Иузиля «СКАЗКИ СТА-
РОГО АРБАТА». Запись 1973 года 

19.45 Письма из провинции. Калмыкия 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.35 Острова. Леонид Куравлёв 
22.30 «Климт и Шиле. Слишком много 

таланта», д/ф 
23, 30 «Скучная жизнь Марио Дель Мо -

нако», д/ф 
  1.15 Голливуд Страны Советов. «Звез -

да Марины Ладыниной». Расска-
зывает Валерия Ланская 

  1.55 «Весёлый жанр невесёлого вре -
мени», д/ф 

  2.40 «Первые в мире». «Ледокол Брит-
нева», д/ф 

 

ЗВЕЗДА 
  5.40, 14.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+ 
  9.20, 0.20 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 

12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Подводная война. С-12», д/ф 16+ 
19.40 «Секретные материалы. Партизан -

ские войны: как выжить в лесу», 
д/ф 16+ 

22.55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ» 12+ 

  1.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+ 

  3.15 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО СТИ» 
12+ 

  4.25 «Фундаментальная разведка. Ле -
онид Квасников», д/ф 12+ 

  5.10 «Перелом. Хроника Победы», д/ф 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05  

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «ОТЧИМ» 16+ 
23.45 «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, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
17.00 Вести. 
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
23.55 «СОФИЯ» 16+ 
  1.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+ 
  2.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.30, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
  8.50 «НАСЛЕДНИКИ» 12+ 
10.35, 4.40 «Виктор Мережко. Здрав -

ствуй и прощай», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ПРАКТИКА» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Леонид Сереб-

ренников» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.10, 3.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+ 
17.00 «Наталья Богунова. Тайное без у-

мие», д/ф 16+ 
18.10 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+ 
22.40 «10 самых... Богатые жёны» 16+ 
23.10 «Актёрские драмы. Роль как про -

клятье», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Прощание. Сергей Доренко» 16+ 
  1.30 «Хроники московского быта. 

Страшный суд по-советски» 12+ 
  2.10 «Мария Спиридонова. Одна ночь и 

вся жизнь», д/ф 12+ 
  2.50 «Осторожно, мошенники! ЗОЖ-

грабёж» 16+ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
 

НТВ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се годня» 
  8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+ 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.50 «За гранью» 16+ 
17.55 «ДНК» 16+ 
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ НЫЙ 

АНСАМБЛЬ» 16+ 
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+ 
  0.00 «ПЁС» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва храмовая 
  7.00 «Другие Романовы». «Праздник на 

краю пропасти» 
  7.30 «Истории в фарфоре». «Фарфоро -

вые судьбы», д/ф 
  8.00 Легенды мирового кино. Бинг 

Кросби 
  8.25 «ДОРОГА НА БАЛИ» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-

туры 
10.15, 1.30 Красуйся, град Петров! Зод-

чий Александр Резанов. Владимир -
ский дворец 

10.45 Academia. Сигурд Шмидт. «Исто -
рия государства Российского»  
Н.М. Ка рамзина» 

11.35 Искусственный отбор 
12.20 «Скучная жизнь Марио Дель Мо-

нако», д/ф 
13.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
14.30 «Ростов-на-Дону. Особняки Пара-

моновых», д/ф 
15.05, 0.25 Ансамбли. Квартет имени 

Давида Ойстраха 
15.55 200 лет со дня рождения Аполло -

на Григорьева. Театральный архив 
16.30 Спектакли-легенды. Театр им. Евг. 

Вахтангова. Евгений Карельских, 
Люд мила Максакова, Алла Казан-
ская, Ма рианна Вертинская, Вяче-
слав Шалевич в постановке Алек-
сандры Ремизовой «ИДИОТ». За-
пись 1979 года 

19.45 Письма из провинции. Павлово 
(Нижегородская область) 

20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.35 85 лет со дня рождения Виктора 

Мережко. Линия жизни 
21.25 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
23.00 Цвет времени. Микеланджело Бу-

онарроти. «Страшный суд» 
23.30 «Зураб Соткилава. Божьей мило -

стью певец», д/ф 
  1.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Валентины Караваевой», Рассказы-
вает Полина Кутепова 

  1.55 «Весёлый жанр невесёлого време -
ни», д/ф 

  2.40 «Первые в мире». «Аппарат Илиза-
рова», д/ф 

 

ЗВЕЗДА 
  5.35 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00.20.30 Новости дня 

16+ 
  9.20 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.25, 14.05, 4.00 «ЗАБЫТЫЙ» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «Подводная война. Л-24», д/ф 16+ 
19.40 «Код доступа». «Планета мусора» 

12+ 
22.55 «КОНТРУДАР» 12+ 
  0.25 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 16+ 
  1.55 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+ 
  3.30 «Перелом. Хроника Победы», д/ф 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.35, 12.15, 15.15 Информацион ный 

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

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 Большой юбилейный концерт Гри-

гория Лепса 12+ 
  0.10 «Айвазовский. На гребне волны» 

12+ 
  1.05 «Информационный канал» 16+ 
  4.55 «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 «ЛЕГЕНДА №17» 6+ 
23.50 «ТРЕНЕР» 12+ 
  2.20 «ДУЭЛЯНТ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.40, 11.50 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.45, 15.05 «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+ 
14.50 Город новостей 
17.00 «Актёрские судьбы. Великие скан-

далисты», д/ф 12+ 
18.10 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 

12+ 
19.55 «СПАСАТЕЛЬ» 16+ 
21.55 «Закулисные войны. Юмори сты», 

д/ф 12+ 
22.35 Кабаре «Чёрный кот» 16+ 
  0.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» 12+ 
  1.35 «Петровка, 38» 16+ 
  1.50 «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+ 
  4.45 «Актёрские драмы. Роль как про -

клятье», д/ф 12+ 
  5.25 «Олег Ефремов. Последнее при -

знание», 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, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+ 
16.20 «Сегодня в Москве» 
16.50 «За гранью» 16+ 
17.55 «ДНК» 16+ 
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ НЫЙ 

АНСАМБЛЬ» 16+ 
21.45 «ПРИГОВОРЁННЫЙ» 12+ 
23.20 «Чайф 35+». Юбилейный кон церт 

6+ 
  1.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА МЕР» 

16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва заречная 
  7.00 «Другие Романовы». «Портрет на 

аверсе» 
  7.30 «Ростов-на-Дону. Особняки Па -

рамоновых», д/ф 
  8.00 Легенды мирового кино. Орсон Уэллс 
  8.25, 23.50 «ДАВИД И ГОЛИАФ» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры 
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Жан-Франсуа Тома де Томон. Дом 
Лаваля 

10.45 Academia. Александр Ужанков. «Ге-
рой нашего времени» 

11.35 Искусственный отбор 
12.15 «Забытое ремесло». «Денщик», д/ф 
12.30 «Зураб Соткилава. Божьей ми -

лостью певец», д/ф 
13.25 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо Вирсаладзе 

и Квартет имени Давида Ойстраха 
15.40 «Главные слова Бориса Эйфмана», 

д/ф 
17.05 Спектакли-легенды. Театр Сати ры. 

Нина Архипова, Татьяна Пельтцер, 
Георгий Менглет в постановке Мар-
ка Захарова и Александра Шир-
виндта «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!». За-
пись 1974 года 

18.45 XXX Музыкальный фестиваль 
«Звёзды белых ночей» 

19.45 «Смехоностальгия» 
20.15 «Молодинская битва. Забытый по-

двиг», д/ф 
21.00 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 
  1.25 Голливуд Страны Советов. «Звез да 

Зои Фёдоровой». Рассказывает Ка -
терина Шпица 

  1.40 Искатели. «Земля сокровищ» 
  2.30 «Шут Балакирев». «Про Ерша Ершо-

вича». Мультфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.40 «ЗАБЫТЫЙ» 16+ 
  7.25 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО ГОНИ» 

12+ 
  9.00, 13.00.18.00 Новости дня 16+ 
  9.20 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА СТИ-

ОНЫ» 12+ 
11.25 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Михаил Грешилов. 12+ 
12.10 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Валентин Селиванов 
12+ 

13.25, 14.05, 19.00 «ОТРЫВ» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.40 «Время героев» 16+ 
23.00 «Музыка+» 12+ 
23.55 «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН» 16+ 
  1.20 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+ 
  2.45 «Революция. Западня для России», 

д/ф 12+ 
  5.30 «Перелом. Хроника Победы», д/ф 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо та» 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
10.15 «Высоцкий. «Где-то в чужой незна-

комой ночи...» 16+ 
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+ 
14.05, 15.15 «Крещение Руси» 12+ 
18.20 К дню рождения Эдиты Пьехи. «Я 

отпустила своё счастье» 12+ 
19.20 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.35 «Сегодня вечером» 16+ 
23.15 «НЕ ЖДАЛИ» 16+ 
  1.20 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.35 «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+ 
  9.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Доктор Мясников». Медицин ская 

программа 12+ 
12.35 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «РЫЖИК» 12+ 
  0.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+ 
  4.00 «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 16+ 
 

ТВЦ 
  5.55 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 

12+ 
  7.30 «Православная энциклопедия» 6+ 
  7.55 «Олег Янковский. Последняя охо та», 

12+ 
  8.30 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+ 
10.10 «Москва резиновая» 16+ 
10.55 «Страна чудес» 6+ 
11.30, 14.30 События 
11.45, 6.35 «Петровка, 38» 16+ 
11.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+ 
13.40, 14.45 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-

КИ» 16+ 
17.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.00 «Прощание. Маршал Ахромеев» 

16+ 
22.40 «90-е. Голые Золушки» 16+ 
23.25 «Дикие деньги. Отари Квантриш-

вили» 16+ 
  0.05 «Хроники московского быта. Жен -

щины Ленина» 12+ 
  0.45 «10 самых... Брошенные жёны 

звёзд»16+ 
  1.10 «10 самых... Молодые дедушки» 

16+ 
  1.40 «10 самых откровенных сцен в со -

ветском кино»16+ 
  2.05 «10 самых... Богатые жёны» 16+ 
  2.35 «Всеволод Абдулов. Тень Высоц -

кого», д/ф 16+ 
  3.15 «Людмила Марченко. Девочка для 

битья», д/ф 16+ 
  3.55 «Виктор Авилов. Игры с нечистой 

силой», д/ф 16+ 
  4.35 «Наталья Богунова. Тайное без у-

мие», д/ф 16+ 
  5.15 «Актёрские судьбы. Великие скан-

далисты», д/ф 12+ 
  5.55 «Закулисные войны. Юмористы», 

д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «ДЕЛЬТА» 16+ 
  8.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  8.20 «Поедем, поедим!» 0+ 
  9.25 «Едим дома» 0+ 
10.00 «Сегодня в Москве» 
10.20 «Главная дорога» 16+ 
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-

вым 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос» 0+ 
13.05 «Однажды...» 16+ 
14.00 «Своя игра» 0+ 
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+ 
19.30 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» 16+ 
22.15 «Маска» 12+ 
  0.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Фридрих Дюрренматт «Авария» в 

программе «Библейский сюжет» 
  7.05 «Кораблик». «Сказка о царе Салта-

не», м/ф 
  8.10 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 
  9.25 «Обыкновенный концерт» 
  9.50 «Передвижники. Архип Куинджи» 
10.20 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 
12.45 Чёрные дыры. Белые пятна 
13.30, 1.05 Диалоги о животных. Мо с-

ковский зоопарк 
14.15 «Марис Лиепа... Я хочу танцевать 

сто лет», д/ф 
14.55 Легендарные спектакли Боль шого. 

Марис Лиепа, Владимир Васи льев, 
Екатерина Максимова в балете 
«СПАРТАК». Хореография Юрия 
Григо ровича. Запись 1970 года 

17.15 «Энциклопедия загадок». «Кули -
ково поле», д/ф 

17.45«Песня не прощается... 1978 год» 
19.05 Искатели. «Клады озера Кабан» 
19.50 К 100-летию российского джаза. 

Линия жизни. Давид Голощёкин 
20.45 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
23.00 «ВЕРТИНСКИЙ. РУССКИЙ ПЬЕРО». 

Спектакль-концерт Николая Марте-
на в Александрийском театре 

23.55 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» 
  1.45 Искатели. «Русское Зазеркалье 

Льюиса Кэрролла» 
 2.30 «Балерина на корабле». «Великая 

битва Слона с Китом». Мультфиль-
мы для взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  6.00 «Сделано в СССР», д/ф 12+ 
  6.10, 2.09 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 

6+ 
  7.40, 8.15 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ» 6+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.15 «Легенды кино». Евгений Моргу -

нов 12+ 
10.00 «Главный день». «Фильм «Иро ния 

судьбы» и Эльдар Рязанов» 16+ 
10.50 «Война миров. Мао против Хрущё-

ва», д/ф 16+ 
11.40 «Не факт!» 12+ 
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». «А что там по те-
леку? Любимые советские переда-
чи» 12+ 

13.15 «Легенды музыки». «Группа Любэ» 
12+ 

13.45, 18.30 «HA ВСЕХ ШИРОТАХ...» 16+ 
21.55 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+ 
  0.30 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА СТИ-

ОНЫ» 12+ 
  3.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+ 
  5.00 «Легендарные флотоводцы. Па вел 

Нахимов», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.10, 6.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ ВОЙ 

«ЩУКИ» 12+ 
  6.00, 10.00, 12.15, 15.00, 18.00 Новости 
  7.00, 10.10 «День Военно-морского 

флота РФ». Праздничный канал 
11.00 Торжественный парад к Дню Воен-

но-морского флота РФ 
2.30 «Цари океанов. Путь в Арктику» 12+ 
13.35, 15.15, 18.20 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 

16+ 
21.00 «Время» 
22.35 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+ 
  0.20 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.35 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.35, 3.15 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+ 
  7.15 «Устами младенца» 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым» 
  9.10 «Сто к одному». Телеигра 
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести 
11.00 Торжественный парад к дню Во -

енно-морского флота РФ 
12.45 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+ 
18.00 «Песни от всей души» Вечернее 

шоу Андрея Малахова. Специ-
альный праздничный выпуск к Дню 
военно-морского флота РФ. 12+ 

22.00 «Воскресный вечер с Владими ром 
Соловьёвым» 12+ 

  1.00 «АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ. ФЛОТО-
ВОДЕЦ ПОБЕДЫ» 12+ 

  1.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+ 
  8.15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 6+ 
  9.55 «Знак качества» 16+ 
10.50 «Святые и близкие. Фёдор Уша ков» 

12+ 
11.30, 14.30, 23.35 События 
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ -

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+ 
13.30 «Москва резиновая» 16+ 
14.45 «Смешная широта». Юмористи -

ческий концерт 12+ 
16.30 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 12+ 
20.05 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 12+ 
23.50 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+ 
  1.20 «СПАСАТЕЛЬ» 16+ 
  3.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «ДЕЛЬТА» 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+ 
19.45 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ НЫЙ 

АНСАМБЛЬ» 16+ 
22.25 «Маска» 12+ 
  0.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
 1.55 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Энциклопедия загадок». «Кули ково 

поле», д/ф 
  7.00 «Капризная принцесса«. «Дюймо -

вочка», м/ф 
  7.50 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
10.10 «Обыкновенный концерт» 
10.40 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» 
11.50 Острова. Анатолий Кузнецов 
12.35, 1.00 Диалоги о животных. Мо -

сковский зоопарк 
13.15 «Коллекция». «Музей парфюме -

рии во Флоренции», д/ф 
13.45 «Весёлые ребята», д/ф 
14.25 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи. «Поёт Эдита 

Пьеха» 
17.10 «Космические спасатели», д/ф 
17.50 «Пешком.. .». Музей-заповедник 

«Коломенское» 
18.20 «Русские в океане. Адмирал Лаза-

рев», д/ф 
19.05 «Романтика романса» 
20.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
21.40 Большая опера-2016 
23.25 «ДОРОГА НА БАЛИ» 
  1.40 Искатели. «Сокровища Радзивиллов» 
  2.30 «Что там, под маской?». «Гром не 

грянет». Мультфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.35 «Военная приёмка. След в исто -

рии». «1696. Пётр Первый. Рожде-
ние флота»12+ 

  6.15 «Военная приёмка. След в исто -
рии». «Ушаков. Адмирал Божьей 
мило стью» 12+ 

  6.55 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 12+ 
   9.00 Новости недели 16+ 
  9.25 «Служу России» 12+ 
  9.55 «Военная приёмка» 12+ 
10.45 «Сделано в СССР», д/ф 12+ 
11.00 Торжественный парад к Дню Во-

енно-морского флота РФ 
12.25 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Сергей Горшков. 12+ 
13.20 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Арсений Головко. 12+ 
14.10 «ВИКИНГ» 16+ 
18.00 Новости дня 16+ 
18.15 «История российского флота», д/ф 

16+ 
  0.45 «МООНЗУНД» 12+ 
  3.10 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО -

МОЩЬ» 6+ 
  4.10 «Легендарные флотоводцы. Фёдор 

Ушаков» д/ф 16+ 
  4.55 «КАДЕТЫ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.20Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05  

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «ОТЧИМ» 16+ 
23.45 «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 «СОФИЯ» 16+ 
  1.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+ 
  2.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.30, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
  8.50 «НАСЛЕДНИКИ» 12+ 
10.35, 4.45 «Актёрские драмы. Смерть на 

сцене», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ПРАКТИКА» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Елена Ханга» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.10, 3.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+ 
17.00 «Людмила Марченко. Девочка для 

битья», д/ф 16+ 
18.25 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+ 
22.40 «10 самых.. Молодые дедушки» 

16+ 
23.10 «Хроники московского быта. Лю-

бовь без штампа» 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Приговор. Георгий Юматов» 16+ 
  1.30 «Знак качества» 16+ 
  2.10 «Ловушка для Андропова», д/ф 12+ 
  2.45 «Осторожно, мошенники! Родные 

паразиты» 16+ 
 

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, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+ 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.50 «За гранью» 16+ 
17.55 «ДНК» 16+ 
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ НЫЙ 

АНСАМБЛЬ» 16+ 
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+ 
  0.00 «ПЁС» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва Гиляров ского 
  7.00 «Другие Романовы». «Некороно -

ванный император» 
  7.30 «Истории в фарфоре». «Под цар -

ским вензелем», д/ф 
  8.00 Легенды мирового кино. Ингрид 

Бергман 
  8.30 «ИНТЕРМЕЦЦО» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-

туры 
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Аполлон Щедрин. Здание Двена-
дцати коллегий 

10.45 Academia. Сергей Иванов. «Юродство 
с точки зрения истории культуры» 

11.35 Искусственный отбор 
12.20 «Энрико Карузо. Запретные вос-

поминания», д/ф 
13.15 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 
14.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница» 
15.05, 0.25 Ансамбли. Дуэт. Никита Бо-

рисоглебский и Борис Березовский 
16.35 «Климт и Шиле. Слишком много 

таланта», д/ф 
17.20 Спектакли-легенды. «Совре -

менник». Игорь Кваша, Валентин 
Гафт, Олег Табаков, Андрей Мягков, 
Алек сандр Вокач в постановке Ге-
оргия Тов стоногова «БАЛАЛАЙКИН 
И Ко». Запись 1975 года 

19.45 Письма из провинции. Борисоглеб 
(Ярославская область) 

20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.35 «Николай Парфёнов. Его знали 

только в лицо » д/ф 
21.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
22.25 «Чёрный квадрат. Поиски Мале -

вича», д/ф 
23.30 «Неразрешимые противоречия Ма-

рио Ланца», д/ф 
  1.55 «Весёлый жанр невесёлого вре -

мени», д/ф 
  2.40 «Первые в мире». «Владимир Хав-

кин. Рыцарь эпидемиологии», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.30, 14.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.25, 18.15 «Специальный репор таж» 

16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Подводная война. С-4», д/ф 16+ 
19.40 «Улика из прошлого». «Запах хищ-

ника. Брежнев против маньяка» 16+ 
22.55 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+ 
  0.35 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+ 
  2.05 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 12+ 
  4.15 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
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