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Небольшая статья 
о больших вещах 

В столетней давности публикации 
в «Правде» В.И. Ленин как будто видит 
сквозь время, отвечая разномастным 
«критикам» со всех сторон 
политического спектра 2

Разве сейчас 
такое возможно? 

Опыт рабочего корреспондента 
советского времени свидетельствует: 
именно с низов закладываются основы 
подлинной демократии 4

Реальная перспектива — 
замёрзнуть 

Целый ряд регионов Украины не имеют 
возможности начать новый 
отопительный сезон 
 5

Новый инструмент давления? 
Недавно мы рискнули предположить, что в области за-

претов и репрессивных мер власть только разогревается. 
Подтверждение этого не заставило себя ждать. 

Кто-то, очевидно, решил, что у МВД и ФСБ недостаточ-
но полномочий. И вот Росфинмониторинг выкатил ини-
циативу о предоставлении этим ведомствам права без 
решения суда блокировать счета, карты и операции с де-
нежными средствами при возникновении подозрений на 
противоправную деятельность. 

Разумеется, в центральных СМИ сообщили о том, что ме-
ры эти направлены на борьбу с терроризмом, незаконным 
оборотом наркотиков и прочими действительно опасными 
преступными деяниями. Только вот проект документа до-
ступен для свободного ознакомления, и из него происте-
кает, что без политики в этом вопросе тоже не обошлось. Не 
верится? Читаем в тексте об одном из оснований для вне-
судебной блокировки: «В случаях, не терпящих отлагатель-
ства, и при наличии достаточных, предварительно подтвер-
ждённых и задокументированных сведений об использо-
вании банковских счетов (вкладов) или электронных 
средств платежа в целях финансирования деятельности, на-
правленной на организацию и (или) проведение публич-
ных мероприятий с нарушением установленного настоя-
щим Федеральным законом порядка…» 

В последнее время практически любую организован-
ную коммунистами публичную акцию власти стараются 
не согласовать и объявить незаконной. Яркие образчики 
этого мы видели в первые же дни после выборов. Причём 
в «организаторы» акции полицейские легко записывали 
даже тех, кто в ней не принимал участия, например, юри-
ста МГК КПРФ Мухамеда Биджева. 

Похоже, власть создаёт ещё один мощный инструмент 
для оказания давления на своих политических оппонентов. 

Михаил КОСТРИКОВ. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

В столице ФРГ состоялась 
очередная акция протеста 

строителей. Участники де-
монстрации предупредили: в 
случае невыполнения их 
условий следующим шагом 
станет общенациональная за-
бастовка работников отрасли. 
Рабочие уже неоднократно 
требовали повышения окла-
дов и других выплат, включая 
увеличение компенсации за 
длительные командировки 
на строительные объекты. 

Как отметил Роберт Фей-
гер, глава IG BAU, пятого по 
величине профсоюза Герма-
нии,  сегодня вероятность 
всеобщей стачки строите-
лей — выше чем когда-либо 
за последние 20 лет. 

В Берлине сотни рабочих 
вышли на улицы с литав-
рами и трубами, чтобы на-
рочито громко заявить о 
своём желании получить до-
полнительную финансовую 
поддержку на фоне наблю-
дающегося в ФРГ строитель-
ного бума, способствовавше-
го росту крупнейшей эконо-
мики Европы. Профсоюз 
призывает к увеличению 
зарплаты на 5,3% для 900 ты-

сяч сотрудников, занятых в 
сфере, а также к выравнива-
нию тарифов в Восточной и 
Западной Германии, чего так 
и не удалось добиться за 32 
года, прошедших с момента 
воссоединения страны.   

Кроме того, профсоюз хо-
чет, чтобы работодатели со-
гласились на более суще-
ственную компенсацию 
возросших транспортных 
расходов сотрудников, вы-
нужденных ежедневно со-

вершать поездки туда и  
обратно на весьма часто 
удалённые стройплощадки. 
Кстати, именно это требова-
ние, обсуждаемое с 2018-го, 
является едва ли не главным 
камнем преткновения на 

переговорах между IG BAU и 
работодателями. 

6 октября в Берлине под 
руководством президента 
Федерального социального 
суда Райнера Шлегеля начал-
ся арбитраж, призванный 
разрешить продолжающий-
ся с мая «зарплатный кон-
фликт» в отрасли. Если Шле-
гель не найдёт решения, 
устраивающего как сотруд-
ников, так и работодателей, 
то Германию ждёт первая с 
2002 года всеобщая забастов-
ка в строительном секторе. 

Между тем в рамках дру-
гого «зарплатного конфлик-
та» 16 федеральных земель 
Германии и профсоюзы на-
чали 8 октября переговоры 
о повышении окладов на 5% 
для 2,3 млн служащих гос-
сектора. Желая поддержать 
бюджетников с более низ-
кими доходами, профобъ-
единения добиваются того, 
чтобы новое соглашение га-
рантировало им увеличение 
зарплаты как минимум на 
150 евро в месяц. 

А работникам системы 
общественного здравоохра-
нения, принявшим на себя 

главный удар в борьбе с 
пандемией коронавируса, 
по мнению профсоюзов, не-
обходимо поднять заработ-
ную плату не менее чем на 
300 евро в месяц. 

За свои права активно бо-
рются и немецкие учителя. 
По призыву профсоюза ра-
ботников образования и 
науки (ПРОН) почти 500 пре-
подавателей из 28 берлин-
ских школ провели преду-
предительную забастовку, 
требуя зафиксировать в кол-
лективном договоре обяза-

тельный пункт о сокраще-
нии числа учеников в клас-
сах. В ходе стачки состоялся 
массовый протестный вело-
пробег, маршрут которого, 
начавшийся на площади 
Ораниенплац, пролегал ми-
мо берлинских штаб-квар-
тир ведущих политических 
партий страны: «Зелёных», 
СвДП, Левых и СДПГ. 

 Как подчеркнул председа-
тель ПРОН Том Эрдманн, 
пандемия COVID-19 оказа-
лась тяжёлым испытанием 
для всех, в том числе для пе-

дагогов, учеников и их роди-
телей. Снижение заполняе-
мости классов приведёт к 
уменьшению рабочей нагруз-
ки на педагогов, будет спо-
собствовать улучшению со-
блюдения санитарных норм, 
а значит, поможет сохранить 
здоровье всем вовлечённым 
в учебный процесс. Эрдманн 
попросил родителей про-
явить солидарность, посколь-
ку их дети также будут в вы-
игрыше от предлагаемого. В 
то же время профлидер уточ-
нил: если требование проф-
союза по введению в практи-
ку так называемого коллек-
тивного контракта на охрану 
здоровья не будет выполне-
но, то предупредительные 
стачки продолжатся и охва-
тят ещё большее количество 
немецких школ. 

Фото Рейтер.

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ
13 октября в рамках «круглого 

стола» на тему «О задачах фрак-
ции КПРФ в Государственной думе 
ФС РФ восьмого созыва» состоялся 
Совет левопатриотических сил 
России. Вёл его Председатель ЦК 
КПРФ, лидер левопатриотических 
сил России Г.А. Зюганов. 

«Год назад мы договорились пойти на 
думские выборы единой и сплочён-
ной командой. Эта договорённость 

была выполнена. На сегодня КПРФ является 
стержнем левопатриотического объедине-
ния. Всеми участниками объединения была 
активно поддержана наша программа «Де-
сять шагов к власти трудового народа», — 
сказал Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 

Далее Геннадий Андреевич рассказал, 
что фракция КПРФ в Госдуме намерена вы-
полнять наказы избирателей. В ближайшие 
дни будет внесён в Госдуму законопроект 
КПРФ «Образование для всех». 

Геннадий Андреевич подтвердил наме-
рение оказывать всемерную поддержку на-
родным предприятиям. Они, по его мне-
нию, могут стать тем «локомотивом», кото-
рый вытащит экономику страны из кризи-
са. Он посетовал на то, что руководители 
народных предприятий по-прежнему под-
вергаются преследованиям, и в связи с 
этим твёрдо заявил, что КПРФ будет реши-
тельно бороться с подобным произволом. В 
частности, КПРФ оказывает поддержку не-
большому народному предприятию («Ай-
вори Интерьеры»), которое возглавляет  
Галина Костецкая и которое на днях под-
верглось жёсткому рейдерскому захвату. 
Г.А. Зюганов в связи с этим обратился в 
прокуратуру и в ближайшие дни потребует 
в Госдуме парламентского расследования. 

«Президент выступает в Кремле, приглаша-
ет нас к диалогу. У нас общее дело, надо выво-
дить страну из кризиса. Надо всё делать, чтобы 
реализовать обещания. Мы же их и реализуем. 
Но в это время те, кто отвечает за порядок, 
обложили наши народные предприятия суда-
ми и полицейщиной, разным жульём, ворьём, 
палихатами. Мы с этим никогда не согласимся. 
Если они не успокоятся, у граждан есть воз-
можность выразить коллективный протест. 
Напомню, что за нас проголосовали почти 11 
миллионов человек. По Москве — около одно-
го миллиона. Наши избиратели имеют право 
высказать свою точку зрения, защитить своих 
кандидатов и ту программу, которую мы вме-
сте принимали», — считает Г.А. Зюганов.  

«На этих выборах власть ставила задачу 
загнать КПРФ в одну весовую категорию с 
ЛДПР и СР, но эти планы провалились. 
«Единая Россия» одержала на думских вы-
борах пиррову победу, а морально-полити-
ческая победа принадлежит КПРФ», — счи-
тает первый заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонин. 

Далее Юрий Вячеславович подвёл итоги 
прошедших выборов. Так, в четырёх регионах 
страны коммунисты одержали убедительную 
победу над «единороссами». Это Республика 
Марий Эл, Якутия, Ненецкий АО и Хабаров-
ский край. Средний возраст депутатов фрак-
ции КПРФ в Госдуме — 55 лет. Коммунисты — 
главы регионов обеспечили на этих выборах 
состязательность избирательной системы, 
там было минимальное число нарушений. 

В рамках проекта КПРФ «Красный Конт-
роль» нашими юристами оформлено 365 
дел о нарушениях избирательного права и 
передано в прокуратуру. Ещё примерно та-
кое же количество дел дополнительно гото-
вится нашими юристами. «Мы ставим за-
дачу во всех случаях привлечь фальсифика-
торов к уголовной ответственности», — 
твёрдо заявил Ю.В. Афонин. 

Затем слово предоставили заместителю 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новикову. 
Дмитрий Георгиевич отметил, что резуль-
тат КПРФ и ЕР на этих выборах получился 
примерно равновеликий. «Это, разумеется, 
наш успех и победа, но победой, в полном 
смысле этого слова, можно считать такой 
исход выборов, когда у нас появится реаль-

ная возможность на практике реализовать 
свою программу», — считает Д.Г. Новиков. 

Далее он отметил, что КПРФ по итогам 
выборов упрочила свои политические по-
зиции в обществе и создала плацдарм для 
будущих побед. Успех КПРФ, по мнению 
Дмитрия Георгиевича, был обеспечен 
принципиальной позицией нашей партии 
в предшествующие годы. 

Из особенностей последней думской кам-
пании Д.Г. Новиков отметил то, что «Единая 
Россия» спрятала своего партийного лидера 
Д.А. Медведева. Во время избирательной 
кампании его было и не видно, и не слыш-
но. Другой особенностью является то, что 
после выборов информационная атака на 
КПРФ не ослабла, а, напротив, ещё больше 
усилилась. Ранее по окончании выборов 
имела место другая тенденция: накат на 
КПРФ временно ослабевал. 

Дмитрий Георгиевич высказался о думской 
фракции «Новые люди». Поскольку она в пол-
ном составе проголосовала за кандидатуру 
Володина на пост спикера Думы, он сделал 
вывод, что все «они одним миром мазаны». 

«Победа КПРФ была, но судьи оказались 
неадекватны» — к такому выводу об итогах 
выборов пришёл директор совхоза имени 
Ленина П.Н. Грудинин. 

В ходе выборной кампании Павел Нико-
лаевич объехал 11 регионов. Везде он 
встречал большое число молодых комму-
нистов и комсомольцев. «Ни у одной дру-
гой партии нет такого числа активной и 
бескорыстной молодёжи, и это вселяет уве-
ренность в наших будущих победах», — ска-
зал П.Н. Грудинин. 

Далее Павел Николаевич поблагодарил 
КПРФ и весь левопатриотический блок за 
поддержку его совхоза в борьбе против рей-
дерского захвата. «Мы по-прежнему яв-
ляемся территорией социального оптимиз-
ма и своим примером доказываем, что даже 
в условиях дикого капитализма возможно 
достойно жить и трудиться», — сказал он. 

Своими впечатлениями о прошедшей вы-
борной кампании поделился член Президиу-
ма ЦК КПРФ, лидер Общероссийской органи-
зации «Дети войны» Н.В. Арефьев. По его 
словам, на всех встречах избиратели выска-
зывали одобрение политике КПРФ, и не было 
ни одного (!) случая, чтобы кто-то высказался 
в поддержку «Единой России». «Даже чинов-

ники, с которыми мне пришлось говорить, 
проявляли недовольство действующей 
властью», — отметил Николай Васильевич. К 
этому он добавил, что поколение «детей вой-
ны» всем составом голосовало за КПРФ. 

«Левый блок на этих выборах одержал 
победу во всех смыслах. Мы захватили мо-
ральное лидерство в России», — убеждён 
лидер движения «За новый социализм» 
Н.Н. Платошкин. 

Далее Николай Николаевич внёс ряд 
предложений. Он считает, что в нашей 
борьбе необходимо акцентировать внима-
ние на возвращении прежнего пенсионно-
го возраста, а также на отмене дистанцион-
ки и трёхдневки. По его мнению, эти лозун-
ги находят поддержку у очень широких 
масс населения. Он предложил также соз-
дать «теневое правительство» и координа-
ционный совет левопатриотических сил. 

После этого слово предоставили лидеру 
коммунистов Украины П.Н. Симоненко. 
Пётр Николаевич сказал, что украинские 
коммунисты равняются на российских 
коммунистов и берут с них пример. Он сде-
лал вывод о том, что декоммунизация 
Украины — это ползучий путь к фашизму. 
Он с горькой иронией рассказал, что в его 
стране появляются новые административ-

ные должности — «шпрехенфюрер», кото-
рые смотрят за тем, чтобы покупатели в 
магазинах говорили только на украинском 
языке. Ещё он отметил, что некоторые рос-
сийские телеканалы сеют русофобские на-
строения на Украине, а сами украинские 
коммунисты удерживают последний фор-
пост борьбы за укрепление дружбы между 
нашими странами и народами. 

Генерал-лейтенант, председатель Обще-
российского движения «В поддержку армии, 
оборонной промышленности и военной нау-
ки» В.И. Соболев призвал незамедлительно 
начать подготовку к предстоящим прези-
дентским выборам. Он уверен, что левопат-
риотическому блоку удастся одержать побе-
ду, несмотря на все фальсификации, если на 
избирательные участки придут по факту (!) 
не менее 70% избирателей. «Тогда нам ника-
кие фальсификации будут не страшны», — 
уверен выступавший. Но для этого необхо-
димо уже сегодня включиться в агитацион-
ную работу, чтобы убедить граждан не отси-
живаться дома, а прийти на голосование. 

«Пятьдесят семь думских мандатов — это 
реальная победа левопатриотического бло-
ка, поскольку нам пришлось «играть с напёр-
сточниками»», — считает координатор дви-
жения «Левый фронт» С.С. Удальцов. По его 
мнению, запрос на социализм в российском 
обществе колоссальный. «Но власть сегодня 
боится только уличного протеста. Поэтому 
нам ни в коем случае нельзя уходить с ули-
цы», — предостерёг Сергей Удальцов и далее 
заявил, что сам он готов «биться за правду и 
социализм до последнего патрона».  

Председатель Координационного совета 
ВСД «Русский Лад» В.С. Никитин подчерк-
нул, что на прошедших выборах у КПРФ 
были классовые лозунги, но не оказалось 
ни одного национально-освободительного 
лозунга. По его мнению, залог победы 
КПРФ — в соединении классовой борьбы с 
национально-освободительной. 

Секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь 
ЦК ЛКСМ РФ В.П. Исаков отметил: одной 
из причин успеха КПРФ является то, что на-
ши активисты применяли уличный протест. 
В то время, когда другие партии в условиях 
эпидемии коронавируса полностью отказа-
лись от уличных мероприятий, КПРФ про-
должала проводить акции протеста. 

Владимир Исаков рассказал, что сегодня 
студенческая молодёжь, участвующая в 
уличных протестных мероприятиях, под-
вергается давлению и запретам со стороны 
администраций учебных заведений. Но 
чем сильнее это давление, тем активнее 
протест студенческой молодёжи. 

Затем выступил заместитель председателя 
Союза писателей России, председатель Ассо-
циации Союза писателей и издателей России 
С.А. Шаргунов. Сергей Александрович по-
лагает, что в Госдуме депутаты КПРФ долж-
ны организовать «Народную самозащиту». 
Он назвал ближайшие задачи на этом на-
правлении. Это защита униженных и угне-
тённых граждан, реорганизация ФСИН в 
сторону защиты прав осуждённых, защита 
памятников архитектуры, отстаивание со-
ветской и русской классической литературы 
в школьной программе и другие задачи. 

Заместитель Председателя ЦК КПРФ  
Л.И. Калашников сделал ряд выводов по 
текущей политической ситуации. В частно-
сти, он полагает, что в условиях капитализ-
ма невозможно возродить СССР. 

Заместитель Председателя ЦК КПРФ, ру-
ководитель Штаба протестных действий 
В.И. Кашин отметил, что КПРФ за несколь-
ко десятилетий накопила огромный опыт 
по консолидации левопатриотических сил. 
Сейчас этот опыт реализуется на примере 
Совета левопатриотических сил России. 

«Только нам не следует горячиться и ма-
хать шашками. Системная и конструктивная 
работа в конечном итоге приведёт к поло-
жительному результату. Напомню, что бла-
годаря такой работе в своё время нам уда-
лось сместить с поста бывшего министра 
обороны Сердюкова и губернатора-корруп-
ционера Маркелова. Можно привести и дру-
гие примеры», — сказал В.И. Кашин. 

Далее Владимир Иванович заявил, что 
КПРФ по-прежнему придаёт большое значе-
ние уличным акциям протеста. «Мы с улицы 
никогда не уйдём, мы врастём в неё с кор-
нями», — афористично заявил В.И. Кашин. 

На этом Совет левопатриотических сил 
России принял итоговый документ и завер-
шил свою работу. 

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Уверенность 
в будущих победах 

 

Состоялся Совет левопатриотических сил России

Запредельный тариф

Теперь стало известно, что на пер-
вом же заседании горсовета гла-

вой города Ярцево большинством го-
лосов был избран член КПРФ, извест-
ный общественный деятель, капитан 
2-го ранга в отставке Николай Леони-
дович Новосёлов. Таким образом, 
райцентр возглавил коммунист. 

Ранее фракция КПРФ Ярцевского 
городского Совета опубликовала под-
робную программу действий на 
2021—2025 годы, состоящую из кон-
кретных предложений по бюджетной 

и социальной политике, коммуналь-
ному хозяйству, а также и по другим 
важным городским проблемам. 

Стоит напомнить, что Ярцево — 
четвёртый город по количеству насе-
ления в Смоленской области, круп-
ный промышленный центр региона. 
В данный момент Ярцево является са-
мым инвестиционно привлекатель-
ным городом на Смоленщине.  

Дмитрий ТИХОНОВ, 
соб. корр. «Правды». 

Смоленская область. 

Коммунист 
возглавил город  
Мы уже сообщали, что в Смоленской области в ходе выборов в Совет де-

путатов Ярцевского городского поселения кандидаты от КПРФ получили 
13 из 20 мандатов. В результате в новом ярцевском горсовете коммуни-
сты и их сторонники оказались в решающем большинстве. 

— Всю неделю нам звонили пен-
сионеры, работники образо-

вания, ЖКХ и даже сотрудники пра-
воохранительных органов — брали 
бланки для сбора подписей, — расска-
зала одна из организаторов акции 
Наталья Крылова. 

Она также сообщила, что как комму-
нист и депутат городской Думы Асбе-
ста поддерживает народную инициа-
тиву и считает, что губернатор должен 
прислушаться к мнению простых жи-
телей Первоуральска. Пусть этот опыт 
послужит нерадивым депутатам из 
других городов уроком, чтобы впредь 
не принимались подобные антинарод-
ные решения, полагает Н. Крылова. 

— Мы против роста цен, — заявил 
Максим Ездаков, лидер движения «На-
родная команда Первоуральска». — 
Требуем отменить единоличное анти-
народное решение депутатов, которые 
пошли на поводу у чиновников, о росте 
тарифов. Нельзя решать проблему не-
умелого расходования средств за счёт 

кармана простых горожан. Это нату-
ральное издевательство над народом! 
Наша команда организовала сбор под-
писей против роста тарифов. Мы при-
глашаем всех — политические партии, 
общественников, простых горожан — 
присоединиться. Как только соберём 
нужное количество подписей, отпра-
вим их на имя губернатора и в прави-
тельство Свердловской области.  

Поясним, что внезапное повышение 
тарифов в Первоуральске связывают с 
необходимостью ремонта изношенных 
городских теплосетей, на который не 
хватает средств. Дескать, пусть горожа-
не побольше раскошелятся. За эту ини-
циативу замглавы города по ЖКХ По-
лякова и проголосовали депутаты гор-
думы, после чего было принято реше-
ние обратиться к губернатору с прось-
бой поднять плату за отопление сверх 
предельного норматива.  

 
Полина БОРИСЕНКО.  

Фото Натальи КРЫЛОВОЙ.

ВЫБОРЫ-2021: ИТОГИ И УРОКИ

В Свердловской области жители Первоуральска проводят пикеты про-
тив повышения тарифов на отопление. В эти дни горожане собирают 
подписи под обращением к главе региона Евгению Куйвашеву с требова-
нием отказать чиновникам местной администрации и депутатам, ре-
шившим поднять тариф на отопление сверх установленного норматива.
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ВЫБОРЫ-2021: ИТОГИ И УРОКИ ТРУДНО ПОВЕРИТЬ

100 лет назад, 18 ок-
тября 1921 года, в 
«Правде» была опублико-
вана статья В.И. Ленина 
«К четырёхлетней годов-
щине Октябрьской рево-
люции». Небольшая по 
объёму газетная статья 
затрагивает столь важ-
ные проблемы строи-
тельства социализма, 
что с полным правом мо-
жет быть поставлена в 
один ряд с основными ле-
нинскими работами. 

Л атинская поговорка «Non 
multa, sed multum» («Не много 
по количеству, но многое по 

содержанию») полностью приме-
нима к статье В.И. Ленина, при-
уроченной к четвёртой годовщине 
Октября. Когда в неё вчитываешь-
ся, кажется просто невероятным, 
что в столь небольшом по объёму 
газетном тексте поднят целый ряд 
важнейших — нет, даже не вопро-
сов, а целых пластов проблем, 
решение которых напрямую каса-
лось не только текущего момента 
и даже не только всего будущего 
социалистического строительства 
в нашей стране, но и всего разви-
тия марксизма как теории. 

Во-первых, В.И. Ленин как будто 
видит сквозь время и словно отве-
чает не только современным ему 
разномастным «критикам» со всех 
сторон политического спектра, но 
и тем, которые и сегодня, веком 
позже, продолжают тупо «обви-
нять» большевиков в том, что они-
де «злодейски сотворили револю-
цию». (Жириновский так вообще на 
одном из недавних «Вечеров с Вла-
димиром Соловьёвым» — видимо, 
в предчувствии своего скорого по-
ражения на выборах — бессильно 
разразился в адрес Ленина под-

линным перлом: «Кто ему разре-
шил (?!) делать революцию?!») В.И. 
Ленин, словно бы обращая свои 
слова к сегодняшним антикомму-
нистам, доходчиво напоминает, 
что «непосредственной и ближай-
шей задачей революции в России 
была задача буржуазно-демокра-
тическая: свергнуть остатки сред-
невековья, снести их до конца, очи-
стить Россию от этого варварства, 
от этого позора, от этого величай-
шего тормоза всякой культуры и 
всякого прогресса в нашей стране» 
(выделено мной. — О.Ч.).  

Обращаем внимание на прин-
ципиальный момент: Ленин ниче-
го не говорит о собственно со-
циалистической революции, 
ставя во главу угла предельно обо-
значившуюся к февралю 1917 года 
историческую, можно сказать — 
общечеловеческую необходи-
мость ликвидации полностью раз-
ложившейся и выродившейся ро-
мановской монархии, державшей-
ся на произволе пресловутой чи-
новничьей «вертикали власти» и 
страхе перед царской охранкой и 
превратившейся в тормоз не толь-
ко для культуры, но и для развития 
производительных сил даже в рам-
ках нарождавшегося буржуазного 
строя. Кстати, необходимость это-
го на тот момент понимали прак-
тически все слои российского 
общества — иначе не стали бы да-
же великие князья (!) из Дома Ро-
мановых надевать в дни Февраль-
ской революции красные банты в 
знак солидарности со всем наро-
дом России, праздновавшим из-
бавление от их провалившегося по 
всем статьям родственника.  

Но как раз этого-то — реального 
освобождения России от мусор-

ных осколков романовского са-
модержавия, от остатков фео-
дального строя — оказалась абсо-
лютно не в состоянии обеспечить 
болтливая кадетско-эсеровская 
группировка, возглавившая Вре-
менное правительство. Не последо-
вало решения ни аграрного — едва 
ли не самого острого на тот момент 
— вопроса, ни проблемы межна-
циональных отношений, ни — тем 
более — установления мира. Имен-
но поэтому, отмечает В.И. Ленин в 
своей статье, «…чтобы закрепить 
за народами России завоевания 
буржуазно-демократической ре-
волюции, мы (большевики. — О.Ч.) 
должны были продвинуться даль-
ше, и мы продвинулись дальше» 
(выделено мной. — О.Ч.).  

Таким образом, если, к примеру, 
во Франции Великая революция 
развивалась единым процессом 
долгие годы, то у нас Октябрь, по-
мимо собственной эпохальной 
миссии, доделывал то, что дол-
жен был сделать, но не сделал 
Февраль. Оттого-то, пишет В.И. Ле-
нин, в ходе Октябрьской револю-
ции «мы решали вопросы буржуаз-
но-демократической революции 
походя, мимоходом, как «побочный 
продукт» нашей главной и настоя-
щей, пролетарски-революцион-
ной, социалистической работы». 
Так, отмечает он далее, «нельзя спо-
рить против факта, что мелкобур-
жуазные демократы восемь меся-
цев «соглашались» с помещиками, 
хранящими традиции крепостни-
чества, а мы в несколько недель и 
самих этих помещиков и все их 
традиции смели с лица земли рус-
ской до конца». Тем самым, под-
чёркивает Ленин, смогли «начать 
новую эпоху всемирной истории». 

К слову, к эпохальному значению 
первых послеоктябрьских преобра-
зований В.И. Ленин возвращается 
двумя неделями позже, в начале 
ноября 1921-го, и опять на страни-
цах «Правды» — в ещё одной своей 
статье «О значении золота теперь и 
после полной победы социализма». 
«Мы с такой головокружительной 
быстротой, — пишет Ленин, — в 
несколько недель, с 25 октября 
1917 г. до Брестского мира, по-
строили советское государство... 
доделали буржуазно-демократиче-
скую революцию, что даже гро-
мадное попятное движение (Брест-
ский мир) оставило всё же за нами 
вполне достаточно позиций, чтобы 
воспользоваться «передышкой» и 
двинуться победоносно вперёд, 
против Колчака, Деникина, Юде-
нича, Пилсудского, Врангеля». Что 
же, более убедительный историче-
ский факт, подтверждающий кре-
пость Октябрьских преобразова-
ний, трудно привести... 

А уж правоту ленинского поло-
жения о том, что политика импе-
риализма «неизбежно порождает 
новые империалистские войны», 
доказывают и весь минувший XX 
век, и первые десятилетия века 
нынешнего. Сегодня это, скрепя 
сердце, вынуждены регулярно 
подтверждать даже самые «отвя-
занные» антикоммунисты и нена-
вистники В.И. Ленина из числа 
представителей нынешней рос-
сийской власти и её главных теле-
визионных прислужников. Приме-
ры Югославии, Ирака, Ливии, Си-
рии, наконец, всё, что происходит 
на наших глазах в Афганистане, 
подтверждают непреходящее 
значение этой ленинской характе-
ристики. 

Следующая важнейшая проблема, 
поднимаемая в статье, — это прин-
ципы организации хозяйствования 
в Советской стране. Да-да, букваль-
но одним абзацем, несколькими 
гениальными фразами В.И. Ленин 
начертывает будущую конструк-
цию оплаты по труду и материаль-
ной заинтересованности в процес-
се социалистического строитель-
ства. «Мы рассчитывали, — откро-
венно, не скрывая ошибок, пишет 
он, — поднятые волной энтузиаз-
ма, разбудившие народный энту-
зиазм сначала общеполитический, 
потом военный, мы рассчитывали 
осуществить непосредственно на 
этом энтузиазме столь же вели-
кие… экономические задачи. 
Жизнь показала нашу ошибку». 

И далее, отвечая всевозможным 
клеветникам социализма — и то-
гдашним, и сегодняшним, пытаю-
щимся приписать лично Ленину, 
партии большевиков в целом не-
кую теорию «уравниловки», «под-
рыв стимулов к труду» и прочую 
чушь — вождь Октября указывает: 
социализм в мелкокрестьянской 
стране можно построить «не на 
энтузиазме непосредственно, а 
при помощи энтузиазма, рож-
дённого великой революцией, на 
личном интересе, на личной за-
интересованности, на хозяй-
ственном расчёте» (выделено 
мной. — О.Ч.). «Личная заинтере-
сованность, — подчёркивает В.И. 
Ленин, — поднимает производ-
ство; а нам нужно увеличение про-
изводства прежде всего и во что 
бы то ни стало». 

И такое подлинно великое со-
единение личного интереса и эн-
тузиазма (иначе говоря, идеи) 
оставалось двигателем беспример-

ных трудовых свершений совет-
ского народа вплоть до смерти 
И.В.Сталина, неукоснительно сле-
довавшего этому ленинскому за-
вету. Когда же после него к высшей 
власти в партии и государстве ста-
ли приходить малообразованные 
в теоретическом отношении люди, 
у них и практика организации 
оплаты по реальному трудовому 
вкладу стала всё больше расхо-
диться с провозглашёнными прин-
ципами. Что абсолютно проти-
воречило заложенным В.И. Ле-
ниным основам, однако дало воз-
можность врагам социализма на-
ращивать свою антисоветскую 
пропаганду; отголоски её мы слы-
шим и сегодня, в том числе на са-
мом высоком уровне российской 
власти, откуда периодически со-
вершенно безответственно, без 
учёта временных различий раз-
даются выпады в отношении всего 
советского периода. Впрочем, как 
говорят писатели, это уже другая, 
отдельная история...  

Наконец, В.И. Ленин — тоже бук-
вально несколькими «мазками» — 
находит возможность коснуться 
важнейшего принципа соотне-
сения постулатов марксистской 
теории с конкретными вопро-
сами, возникающими в реаль-
ной политической жизни. Более 
предметно он обращается к этой 
теме двумя неделями позже в упо-
мянутой выше статье «О значении 
золота...», но уже и здесь он её за-
трагивает. Так, сегодня мы знаем, 
что наиболее «горячими» — как во 
времена написания ленинской 
статьи, так и в наши дни, веком 
спустя, — были и остаются про-
блемы реального строительства 
социализма, особенностей кото-

рого К. Маркс и Ф. Энгельс по по-
нятным причинам предвидеть — а 
тем более описать — не могли про-
сто физически. Между тем и все-
возможные начётчики от марксиз-
ма (особенно в позднесоветский 
период развития СССР, когда об-
щее внимание к идеологии ослаб-
ло), и, разумеется, антикоммуни-
сты всех мастей пытались и по сей 
день пытаются напрямую прило-
жить отдельные взятые (а подчас 
просто выдернутые) у основопо-
ложников марксизма тезисы к 
оценке Великой Октябрьской ре-
волюции и последующих особен-
ностей социалистического строи-
тельства в нашей стране. 

В.И. Ленин чётко высказывается 
на этот счёт, подчёркивая, что 
только соединяя марксистский 
диалектический метод с практи-
ческой сегодняшней работой и 
опираясь при этом на уже накоп-
ленный в ходе такой работы 
собственный опыт, можно до-
биться успеха. Называя организа-
цию социалистического строи-
тельства «наукой», он пишет, что 
«мы уже кончаем, в этой области 
новой «науки», приготовительный 
класс. Твёрдо и настойчиво учась, 
проверяя практическим опытом 
каждый свой шаг... мы перейдём и 
в следующие классы... И своё дело 
доведём до победного конца» (вы-
делено мной. — О.Ч.).  

Вот к каким выводам относи-
тельно нашего прошлого, а также 
настоящего и перспектив будущего 
приходишь, перечитывая написан-
ную 100 лет назад небольшую по 
объёму, но важнейшую по содер-
жанию ленинскую статью. 

 
Олег ЧЕРКОВЕЦ.

АКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

П ять лет назад Татьяна 
Хевондовна Иващенко, 
заместитель директора 

средней школы хутора Лени-
наван, была объявлена зачин-
щицей бунта и лишилась ра-
боты. Её «преступление» за-
ключалось в том, что вместе с 
учениками старших классов 
она воспрепятствовала захва-
ту школьной территории под 
сооружение непрофильного 
объекта. И выпроводила со 
двора столбики и верёвочки, 
приготовленные для разметки 
будущего частного спортзала. 

— Как вы посмели нарушить 
распоряжение директора? — 
возмущалась заведующая рай-
онным отделом образования. 
— На какой путь вы толкаете 
учеников?  

Разрешение на начало строи-
тельства частного спортзала в 
школьном дворе дал директор. 
В курсе был и глава района. 
Узнала тайну и Татьяна Ива-
щенко: для сооружения част-
ного объекта выделен участок 
земли с персональным кадаст-
ровым номером и строение не 
будет находиться на балансе 
школы. Не в первый раз депу-
тат областного Законодатель-
ного собрания, олимпийский 
чемпион по греко-римской 
борьбе Вартарес Самургашев 
получает право на возведение 
спорткомплекса на муници-
пальной земле. В прошлый раз 
почётному земляку-ростовча-
нину отдали самый лучший 
участок в роще, у озера. 

Озеро, каскад прудов выко-
пали первые переселенцы, 
пришедшие на Нижний Дон 
из Крыма два века назад, а ро-
ща была посажена после Ве-
ликой Победы местными 
школьниками. Строение у озе-
ра, из-за которого хуторяне 
лишились любимого места от-
дыха и амбулатории, недолго 
пробыло спорткомплексом. 
Вскоре его перепрофилирова-
ли в сияющий огнями ночной 
клуб, где в роще гуляли совсем 
не мифические лесные мавки, 
а на пляжах — русалки. 

Олимпийский чемпион пе-
рестал быть для жителей хутора 
благотворителем-меценатом, 
и на защиту школьного двора 
от захватчиков выступили ху-
торяне. 190 подписей постави-
ли они под обращением к главе 
района с требованием выде-
лить застройщикам спортзала 
другой участок земли.  

А безработной Татьяне Ива-
щенко земляки предложили 
баллотироваться в депутаты. 
Так акция по защите школьно-
го двора перетекла в агита-
ционную кампанию, и впервые 
в Краснокрымском поселен-
ческом Заксобрании появилась 
фракция КПРФ. Двух лет не 
прошло, как безработная Ива-

щенко была включена в пар-
тийный список на выборах в 
Законодательное собрание Ро-
стовской области. Доводы пер-
вого секретаря райкома Багда-
сара Псрдияна оказались «же-
лезными»: из самого малень-

кого района области ни разу 
не выбирали областного депу-
тата. И оставался он часто без-
защитным: разместили здесь 
хранилище ядерных отходов, 
перенесли из Ростова кладби-
ще и мусорный полигон… 
Правда, место было непроход-
ное, кандидатура внесена 
третьим номером в партийный 
список. Однако появился шанс. 

— Так я, списочница, впря-
глась в работу и как одноман-
датница, — улыбается Татьяна 
Хевондовна. — И «пахала» в 
поте лица в обоих входящих в 
избирательный округ приго-
родных районах.  

— На износ трудится, — со-
чувствовали знакомые. 

Но их одобрил первый сек-
ретарь райкома Псрдиян: «Не 
знаете вы её упорства, настой-
чивости и работоспособности!» 

И как в воду глядел. Свои 
голоса ей отдали не только 
жители Мясниковского рай-
она, в доверии которых она не 
сомневалась, но и избиратели 
соседнего Аксайского района, 
где оппозиционные кандида-
ты больших процентов не на-
бирали. Нынешней весной в 
пригородном Аксае создалась 

другая политическая ситуа-
ция: арестованного главу ад-
министрации и его подельни-
ков открыто назвали органи-
зованной преступной группи-
ровкой. Если три года назад 
Борзенко был ещё сильным 

руководителем-старожилом и 
умел склонять непокорных, то 
Татьяна Иващенко и ему ока-
залась не по зубам. 

Быстро вошла она в курс дел 
Законодательного собрания, 
нередко стала выступать от 
имени фракции КПРФ, даже ко-
гда обсуждались «неженские» 
проблемы — транспортного об-
служивания, экологии, разви-
тия инфраструктуры. Однажды 
ей передали оценку известного 
руководителя и законодателя: 
«Такую речь не зазорно произ-
нести с трибуны Государствен-
ной думы!» Но об этой пер-
спективе Татьяне Хевондовне 
некогда было думать: Багдасар 
Саркисович, поставил задачу 
небывалой сложности — под-
готовить к избирательной кам-
пании десять кандидатов в по-
селенческое Заксобрание. Всю 
прошедшую зиму она работала 
над формированием команды 
единомышленников. 

— Я считаю, что команду 
нужно формировать до при-
хода в Собрание, — говорит 
Татьяна Хевондовна. — И под-
бирала людей уважаемых, ви-
дящих недостатки нашей жиз-
ни, учитывая их происхожде-

ние, стремящихся к переме-
нам, умеющих распознать за 
камуфляжем популистских 
идей факты коррупции, её 
корни. Только тогда невоз-
можное станет возможным. 

Так в хуторе Ленинаван, са-
мом крупном населённом 
пункте, появилась группа ини-
циативных людей, и в этой 
компании интересный человек 
— Татьяна Иващенко, которая 
ненавязчиво объясняла труд-
ные проблемы применимо к 
местным условиям. Вот, на-
пример, какие обсуждались во-
просы. «Партия власти» загна-

ла ситуацию в тупик, довела до 
абсурда. Проблема, казалось 
бы, простая: нужно построить 
в самом маленьком хуторе по-
селения детский садик. На 
строительство выделены день-
ги, вот только нет вокруг хуто-
ра муниципальной земли, всю 
пораспродали слуги народа и 
их контрактники сити-менед-
жеры! Не только в Ленинакане, 
во многих хуторах нет своей 
инфраструктуры, особенно в 
дачных посёлках. Ни почты у 
них, ни школы, ни лечебных 
учреждений. Но в поселенчес-
ком Заксобрании молодые де-
путаты будут готовы к реше-
нию подобных головоломок. 

Вот только в родную школу 
безработная Иващенко пер-
вый раз зашла по служебным 
делам — с группой депутатов 
областного Законодательного 
собрания, Государственной 
думы и чиновников прави-
тельства региона. Тогда гости 
неприметную парту, за кото-
рой сидел Арменик Тарабашь-
ян, погибший в Афганистане 
одноклассник Татьяны Хевон-
довны, объявили «партой ге-
роя» и музейным экспонатом. 
Визитёры ростовские и мос-

ковские осмотрели и школь-
ный музей и были приятно 
удивлены, что в небольшом 
хуторе имеется профессио-
нально оформленный крае-
ведческий музей. Создала его 
учительница русского языка и 
литературы Александра Хачи-
ковна, а помогали ей дочери 
Лариса и Тамара.  

Среди экспонатов музея 
есть фотография переселенца 
Крикора Пудеяна, первого 
тракториста, защищавшего во 
время войны в составе Чапа-
евской дивизии Одессу и Се-
вастополь от фашистов, а по-
том 22 года работавшего пред-
седателем колхоза. 

Отстаивать родную землю 
от захватчиков пришлось и 
старшей сестре Татьяны — Ла-
рисе Хевондовне Крючковой. 
По доверенности мужа зашла 
она на минутку на собрание 
пайщиков земли. И осталась 
надолго, потому что почув-
ствовала аферу: намечались к 
продаже участки, расположен-
ные вдоль автотрассы. Агро-
номы, ветврачи, механизато-
ры и животноводы «поплыли» 
в юридических терминах, 
ждать помощи было не от ко-
го. Лариса Хевондовна нашла 
специалистов, воодушевила 
земляков. Четыре года длились 
судебные тяжбы, но в конце 
концов авторов фальшивых 
протоколов и исполнителей 
поддельных подписей удалось 
вывести на чистую воду.  

Хуторяне объединились во-
круг стихийного лидера, и 22 
сентября 2010 года 306 вла-
дельцев 1224 га долевых зе-
мельных паёв приняли устав 
колхоза «Новая волна» — в па-
мять о «Волне революции», 
созданной в годы первых пя-
тилеток. Председателем «Но-
вой волны» избрали Ларису 
Хевондовну Крючкову, усту-
пившую должность завуча 
школы по воспитательной ра-
боте своей младшей сестре 
Татьяне. Оказалось, что осно-
вы хозяйствования на земле 
ей передались по наследству 
от деда — Крикора Пудеяна, 
некогда первого тракториста, 
защитника Одессы и Севасто-
поля, а потом председателя 
колхоза «Волна революции». 

Работники и владельцы зе-
мельных паёв исполнили меч-
ту своих предшественников — 
направить доход на посадку в 
центре хутора парка культуры 
и отдыха. Аллеи были посаже-
ны в сентябре 2018 года — к 
празднованию Дня хутора. На 
дорожках уложена плитка, 
установлены ротонды, ска-
мейки, скульптуры, ажурный 
забор. На строительство парка 
направили весь взнос от при-
былей кооператива. На сле-
дующий взнос была построена 
эстрада для выступлений са-
модеятельных и приезжих ар-
тистов. А вот намеченное со-
оружение кафе-мороженого 
не состоялось: группа Самур-
гашева с помощью чиновни-
ков и депутатов провела тай-
ный аукцион, продала отве-
дённый участок, обнародова-
ла же свою махинацию только 
после присвоения кадастра, 
хотя захваченные 9 соток зем-
ли ранее были включены в 
имущественный пай 253 чле-
нов сельхозкооператива.  

В новом созыве таких депу-
татов в Заксобрании поселе-
ния не будет, не будет и воро-
ватых контрактников-чинов-
ников. 

Алексей ХОРОШИЛОВ, 
соб. корр. «Правды». 

хутор Ленинаван, 
Мясниковский район, 
Ростовская область. 
Фото Григория ПСЮРНИКОВА.

Хуторяне  
решили прожить  

без жуликов и воров
На муниципальных выборах Мясниковский район Ростовской области 

сильно «покраснел». Пять лет назад в семи поселенческих Собраниях 
было два депутата-коммуниста, а сейчас в одном только райцентре, по-
сёлке Чалтырь, из 15 мандатов 9 завоевали коммунисты. В Большесаль-
ском поселении десять мандатов поделили пополам. А вот в Собрании 
Краснокрымского поселения, в которое входят хутора Красный Крым, Ле-
нинаван, Ленинакан и село Сунтан-Салы, избиратели все мандаты отдали 
борцам за социализм и восстановление Советского Союза. 

Эта история, произошедшая в районном 
центре Кадуй Вологодской области, вполне 
могла бы лечь в основу сюжета фильма ужасов 
Альфреда Хичкока или рассказа другого короля 
этого жанра Стивена Кинга. Но поражает в 
ней не столько внешний антураж, столь ха-
рактерный для произведений этих авторов, 
сколько состояние равнодушия к абсурду, в ко-
тором пребывает действующая власть. 

 

Впрочем, обо всём по порядку. В одном из  
домов по улице Строителей проживала  
93-летняя старушка вместе с сыном Леони-

дом, страдавшим шизофренией. Вёл он себя зача-
стую неадекватно, шумно, и тогда его периодически 
по заявлению соседей отправляли в психиатриче-
скую клинику подлечиться. Старушка в силу воз-
раста на улицу не выходила, и то, что её давно не 
видно, никого не удивляло. Да и сын стал вести 
себя как-то совсем тихо. А вот отвратительный за-
пах, доносящийся из квартиры и распространяв-
шийся по всему подъезду, из-за жаркой погоды с 
каждым днём становился всё более невыносимым. 

Поначалу жильцы думали, что Леонид забы-
вает закрывать газ. Либо скопил в жилище мусор, 
который не собирается выносить. А жуткий запах 
между тем продолжал усиливаться. Тогда соседи 
вызвали сотрудников полиции. Приехала и га-
зовая служба.  

Дверь наряду полиции никто не отпирал. И 
лишь после начала взлома Леонид наконец от-
крыл её. Глазам свидетелей предстала ужасающая 
картина. На диване лежал разложившийся труп 
старушки на пропитанном трупными жидкостя-
ми матрасе. На голову трупа был одет вантуз для 
прочистки раковин, а в уши вставлены куски 
проволоки. Рядом сидел невменяемый Леонид, 
который заявил полицейским, что таким образом 
он… получает электричество для телевизора. 

Труп кое-как извлекли и увезли в морг, Лео-
нида отправили в психиатрическую клинику. 
При этом никто не догадался удалить смердящие 
диван и матрас на свалку. 

И здесь начинается вторая часть этого не 
слишком приятного повествования. Дело в том, 
что омерзительный запах из нехорошей кварти-
ры никуда не делся и по-прежнему распростра-
нялся по всему дому. Кроме того, оттуда стали 
расползаться насекомые, ищущие нового при-
бежища. Нужно было принимать срочные меры, 
чтобы обеззаразить помещение и для начала 
хотя бы избавиться от злосчастного дивана. 

Жители написали письмо в управляющую ком-
панию с просьбой провести дезинсекцию. Её ди-
ректор Т.А. Комякова посоветовала обратиться в 
правоохранительные органы, так как квартира 
опечатана. Написали письмо в прокуратуру Ка-
дуйского района с просьбой посодействовать в 
разрешении ситуации. И получили разъяснение, 
что без разрешения собственника (который, на-

помню, недееспособен и находится в психиатри-
ческой клинике в Вологде в 180 км от посёлка) 
никаких действий предпринимать нельзя. Сло-
вом, собственность превыше всего! 

Прокуратурой обращение было перенаправ-
лено в территориальный отдел управления Рос-
потребнадзора. Оттуда ответили: «Санитарным 
законодательством не регламентированы тре-
бования к порядку дезинфекции жилых поме-
щений, принадлежащих гражданам, а также в 
случае смерти владельца жилого помещения. В 
связи с изложенным у территориального отдела 
нет предусмотренных законом оснований для 
проведения проверки или осмотра указанной в 
Вашем обращении квартиры. Ответ может быть 
обжалован в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ». Точка. 

Отчаявшиеся жители как в высшую инстанцию 
обратились к губернатору Вологодской области 
Олегу Кувшинникову, отметив, что заплатят за 
санобработку и все необходимые процедуры… 
Что же ответили в областном правительстве? Пе-
реадресовали обращение жителей злополучного 
дома на рассмотрение в управление федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Вологодской 
области, а также в государственную жилищную 
инспекцию Вологодской области. 

Догадайтесь с первого раза, какими были от-
веты из этих ведомств? Правильно: отписки в 
вышеуказанном стиле, то есть началось хожде-
ние по замкнутому кругу. Разве что директор 
управляющей компании Комякова в устном раз-
говоре дала жителям «дельный» совет: почаще 
проветривать свои квартиры. 

Вот и думаешь, что в этой истории более кош-
марно: её первая часть в стиле Хичкока или вто-
рая — наглядная иллюстрация полной глухоты, 
слепоты и абсолютного равнодушия российского 
чиновничества? 

При Советской власти такая ситуация была бы 
в принципе невозможна. Во-первых, та власть 
предоставляла населению бесплатное жильё, 
собственником которого являлось социалисти-
ческое государство, в полной мере отвечавшее 
как за благополучие своих граждан, так и за его 
содержание. И в данном случае государство бы 
решало, как помочь людям в постигшей их беде, 
а не психически больной владелец квартиры, к 
которому апеллирует всё это раздутое и благо-
получное сонмище чиновников. 

Во-вторых, власть существовала для народа и 
в интересах народа и была гуманна по самой 
своей сути в отличие от власти буржуазной, по-
лагающейся на букву буржуазных же законов, за 
которыми — полное безразличие к судьбам про-
стых людей. 

Олег ЛАРИОНОВ. 
Вологодская область,  
п. Кадуй.

Небольшая статья о больших вещах

q В Краснокрымском поселенческом Собрании весь состав депутатов сменился подчистую.

Кадуйский кошмар

ПАМЯТЬ  
И ПАМЯТНИКИ

М узей создан к 100-ле-
тию образования Со-
ветского Союза, кото-

рое будет отмечаться в следую-
щем, 2022 году. Основу экспо-
зиции нового смоленского му-
зея составляют различные ве-
щи и атрибуты советской эпо-
хи, которые принесли и при-
носят смоляне. При этом вход 
абсолютно бесплатный. Цель 
музея — сохранить срез эпохи 
и рассказать о первом социа-
листическом государстве мо-
лодому поколению.  

Этот некоммерческий му-

зейный проект появился при 
поддержке Фонда имени А.П. 
Мамкина — советского лётчи-
ка, совершившего подвиг, по-
жертвовав своей жизнью ради 
спасения детей во время Вели-
кой Отечественной войны. В 
создании патриотического му-
зея также приняли участие 
Смоленское отделение КПРФ и 
комсомольцы.  

«История СССР — это не-
отъемлемая история нашей 
страны, большой период, ко-
торый остался позитивным в 
памяти людей, живших в то 

время. Поэтому наша задача — 
показать тот героизм смолян, 
который они проявили на тру-
довом поприще, сохранить ис-
торические артефакты того пе-
риода, представить подрастаю-
щему поколению подлинную 
бытовую, социальную и рабо-
чую жизнь. Благодаря нерав-
нодушным активным людям 
нам удалось организовать это 
пространство — «СССР», — от-
метил руководитель фонда Ев-
гений Ненашев. 

 
Дмитрий ТИХОНОВ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Смоленск. 

 
q Клуб-музей «СССР».

«СССР»  
на улице 
Ленина

В центре Смоленска, на улице Ленина, от-
крылся народный клуб-музей под названием 
«Рождённые в СССР», или просто «СССР».
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ЛЛииччиинныы  ооббооррооттннеейй

Не знать, а говорить 
— Жан Терентьевич, вы согла-

ситесь, что политический деятель 
по фамилии Собчак в конце 1980-х 
— начале 1990-х годов стал одной 
из самых известных и популяр-
ных фигур так называемого де-
мократического движения, раз-
вернувшегося в нашем Отечестве? 

— Да как не согласиться. Фамилия 
эта на все лады звучала тогда весьма 
часто и громко. Сперва как обозна-
чение верного сподвижника Гор-
бачёва, потом — Ельцина. Кстати, 
Анатолий Александрович Собчак 
был далеко не один такой, кто, как 
говорят ныне, на ходу ловко пере-
обувался. И это, кроме всего прочего, 
подтверждает: Горбачёв и Ельцин, 
несмотря на кажущееся противо-
стояние, по существу делали единое 
дело — разрушали социалистический 
строй и великую Советскую страну.  

Но я вот что ещё хочу отметить. 
Все или почти все главные их по-
дельники, особенно близкие к ним, 
во многом были на них похожи. Про 
Собчака точно это можно сказать. 

— Какие-то личные впечатле-
ния о нём остались у вас? 

— Представьте ситуацию в сере-
дине 1990-х. Мэр Санкт-Петербурга 
Анатолий Собчак выступает перед 
участниками научной конферен-
ции. Так как говорил он красиво и 
эмоционально, аудитория внима-
тельно слушала почти часовую его 
речь. Но после её окончания я и, 
как выяснилось, многие присут-
ствовавшие на том мероприятии 
задались вопросом: а что же сказал 
Собчак? В чём суть его речи? И ни-
кто не смог воспроизвести хоть од-
ну мысль из тех, которые были пре-
поднесены сидящим в зале слуша-
телям. А всё потому, что мыслей-
то не было. Как говорится, нечего 
оказалось на зуб положить! 

И это был далеко не единичный 
случай. Я потом убедился, что Соб-
чак обладал поразительной спо-
собностью: говорить обо всём и... 
ни о чём. 

— По-моему, в этом отношении 
он не был уникален. Время тогда 
обнаружило немало таких. Про-
сто Собчак ярче многих выгля-
дел, поэтому дальше пошёл. 

— Да, вы правы: в первые ряды 
борцов против советского строя, 
против социализма и за так назы-
ваемую демократию гурьбой вышли 
всякого рода краснобаи, пустозвоны, 
болтуны, демагоги, нарциссы, кото-
рые воспользовались ситуацией, 
чтобы сделать желаемую и впечат-
ляющую карьеру. И этого сорта дея-
телей в стране развелось огромное 
число на всех уровнях управления. 

Они нанесли колоссальный вред 
своей безответственной болтовнёй. 
Ведь решать даже элементарные 
жизненные проблемы, чего ждали 
от них люди, они не умели. А умели 
только болтать. У Жванецкого есть 
удачная шутка об этом: «Они не 
знают положения дел, но знают, что 
говорить». К сожалению, такой тип 
руководителей продолжает вовсю 
процветать и сейчас.  

— Давайте конкретнее о Соб-
чаке. 

— Что же, к началу горбачёвской 
«перестройки» это обычный препо-
даватель вуза, каких в стране были 
десятки тысяч. Правда, вуз необыч-
ный: Ленинградский университет. 
Да и по своим данным на юридиче-
ском факультете, судя по всему, он 
был на месте. Защитил докторскую 
диссертацию, стал профессором, 
потом и заведующим кафедрой. 

— Википедия даёт про него в то 
время такую справку: «Он был 
очень популярен среди студен-
тов-юристов, особенно за его уме-
ренно антиправительственные 
комментарии». Точнее сказать, 
наверное, антисоветские. И, ко-
нечно, все пишущие и говорящие 
о Собчаке, как правило, напоми-
нают, что среди его учеников по 
ЛГУ были два будущих президента 
России — В.В. Путин и Д.А. Медве-
дев. А Путин с ним ещё и в мэрии 
Санкт-Петербурга позднее рабо-
тал, будучи его заместителем… 

— И Владимир Путин, и Дмитрий 
Медведев обычно высоко отзывают-
ся о Собчаке как о своём препода-
вателе, и для этого, видимо, имеют-
ся основания. Но вот работа его в 
качестве мэра — это, с моей точки 
зрения, уже совсем другая история. 

 
Важно,  

чтобы всё вовремя 
— Но ведь мэром-то — да к 

тому же второй столицы России! 
— надо было ещё стать. 

— Собчак, долгое время пребывая 
в преподавательской должности, яв-
но томился, поскольку никак не по-
лучал шанса для «достойного ро-
ста». Чтобы вырваться из этого 
ограничивающего круга, он пытался 
стать членом КПСС и, когда с нача-
лом «перестройки» это удалось, до-
бился своего — стал зав. кафедрой. 
Затем ринулся в кооперативное 
движение, но оно, принося доход, 
не давало славы. А сладкий вкус её 
он уже опробовал в роли ведущего 
на Ленинградском телевидении, вы-
ступая на правовые темы и прове-
ряя свою телегеничность. 

С этой поры он и начал гораздо 
активнее искать выход на новое, 
более высокое поприще. И для того, 
чтобы выделиться из «толпы», са-
мовыдвинулся в качестве незави-
симого кандидата на съезд народ-
ных депутатов СССР. 

— И какую позицию там за-
нял? 

— Твёрдого горбачёвца. На пер-
вых порах своей политической дея-
тельности, в том числе после избра-
ния в Верховный Совет СССР, он не 
был сторонником Ленинградского 
народного фронта. Не сразу стал и 
членом Межрегиональной депутат-
ской группы, которая олицетворяла 
официальную оппозицию политике 
Горбачёва. 

Но карьерные устремления дела-
ли своё дело. Он вовремя вступил в 
КПСС (1987 год), когда все вокруг 
говорили о необходимости при-
влечь новых активных людей к раз-
витию «перестройки», а затем во-
время вышел из партии — незадолго 
до августовских событий 1991 года, 
когда это стало выгодно для карь-
еры. Он вовремя стал ярым другом 
Горбачёва и вовремя перестал им 
быть, став другом Ельцина. Вовремя 
поднимал руку при голосовании, 
вовремя выходил на трибуну. Во-
время понял, что он не должен ожи-
дать, когда ему предложат долж-
ность, и включился в борьбу за фор-
мирование парламентских комис-
сий. Сначала он критиковал пред-
лагаемые кандидатуры, которые всё 
равно проходили. Тогда сменил так-
тику: предложил себя и свой план 
работы очередной из них — это бы-
ла комиссия по тбилисским собы-
тиям 1989 года. 

Так как это дело было крайне 
тёмным, ему и поручили её воз-
главлять. Он получил возможность 
вызывать на комиссию высших ру-
ководителей страны и получать су-
перкомпромат на каждого из них. И 
умело этим воспользовался, полу-
чив всесоюзную и даже мировую 
известность. Отныне чуть ли не все 
главные события в стране и мире не 
обходились без его публичных ком-
ментариев, советов и рекоменда-
ций. На таком фоне он буквально 
расцветал, благоухал и откровенно 
упивался своим величием. Теперь 
уж он сам принимал и даже воз-
главлял многочисленные комиссии, 
получив также возможность широко 
использовать всевозможные трибу-
ны, а особенно на телевидении. 

— Я прекрасно помню, как 
стремительно росла тогда его из-
вестность. 

— Но он не собирался ограничи-
ваться только речами. Ему очень 
хотелось власти. И поэтому вскоре, 
возомнив, что его популярность те-
перь всё одолеет, решается на сле-
дующий шаг: выдвигается на пост 
Председателя Верховного Совета 
СССР. Однако тут ожидания сорва-
лись — он получает всего 80 голосов, 
то есть в 15 раз меньше (!), чем из-
бранный тогда Анатолий Лукьянов.  

— Собчаковский пыл это охла-
дило? 

— Что вы! Если и задумался, то 
длилось это недолго. Для реализа-
ции своих честолюбивых замыслов 
он решает идти на выборы предсе-
дателя Ленсовета. И, представьте, 
был избран с перевесом... в один го-
лос! Ну а затем становится мэром 
Санкт-Петербурга, посчитав этот 
пост хорошим трамплином для 
дальнейшей карьеры. В 1991 году он 
даже создаёт собственную партию 
под названием «Движение демокра-
тических реформ», которая, правда, 
бесславно канула в Лету, набрав ми-
нимум голосов на выборах в первую 
Государственную думу. 

Но амбиции росли. И в 1996 году 
он рассматривал себя в качестве 
кандидата на пост президента Рос-
сии, однако после встречи с Ельци-
ным согласился стать возможным 
его преемником в будущем. Непо-
правимый удар по наивысшим его 
притязаниям нанесли ленинград-
цы-питерцы, отказав ему в избра-
нии мэром города в том же 1996-м. 

— Удар-то был вовсе не случай-
ным! 

— Это очевидно. И вот затем на-
чались у него крупные неприятно-
сти: уголовное преследование по 
обвинению в коррупции и злоупо-
треблениях служебным положени-
ем, что привело к бегству за грани-
цу. Хотя и после возвращения он не 
прекращал своих действий, дабы 
вернуться во власть, что было пре-
рвано внезапной смертью. О его 
прямо-таки властной одержимости 
историк Рой Медведев написал так: 
«Эти странные и даже болезненные 
видения и переживания для самого 
Собчака стали причиной серьёзного 
сердечного заболевания». 

 
Уменье  

видимость создать 
— Собственно, вкратце вы из-

ложили сейчас канву жизни и 
деяний этого персонажа. До «пе-
рестройки» преподаватель вуза, 
профессор, а далее получается, 
что у него два основных этапа. 
Первый — как ни крути, это борь-
ба против Советской власти, а 
второй — весьма значимое уча-
стие во власти, но другой, так 

сказать, новой. Он ведь и одну из 
книжек, которые успели выйти 
под его именем, назвал «Хожде-
ние во власть». 

— Вы верно это определили. При-
чём в таком делении на два этапа не 
только биографические события 
жизни Собчака, но и сущностная те-
ма нашей беседы. А она относится 
не к нему одному — к абсолютному 
большинству тех, кого следует назы-
вать творцами крупнейшей россий-
ской катастрофы. В чём главное? Ка-
тастрофу-то с помощью зарубежных 
врагов нашей страны они учинили, в 
1991-м рухнула власть Советов и по-

том был сдан на ликвидацию вели-
кий Советский Союз. Но тут же стало 
ясно, что безумно торжествовавшие 
разрушители оказались совершенно 
неуместными, ничтожными, ни-
кчёмными созидателями. 

— Давайте ещё и ещё раз за-
явим с максимальной прямотой: 
это не только ужасающе сказалось 
сразу после катастрофы, то есть в 
пресловутые 90-е годы минувше-
го века, но сказывается негативно 
и до сих пор — уже ровно 30 лет! 
Конечно, в том, что за столь про-
должительное время Россия не 
во всём достигла даже уровня по-
следнего советского года, прояви-
лась прежде всего смена строя, то 
есть социализма на капитализм. 
Но и кадры, принявшие на себя 
руководство страной, в очень 
большом числе с задачей этой не 
справились. Ломали «успешно», а 
строить не смогли. Конечно, те-
перь уже заменили многих (и уже 
не по разу и не по два!), да разве 
нормально, что умным и умелым, 
если, допустим, они причастны к 
КПРФ, места в реальном управле-
нии минимизированы до капель-
ных масштабов? 

— Да, действительно, многочис-
ленность собчаков из «Единой Рос-
сии» в нынешней власти её уж точно 
не усиливает. Что касается лично 
Анатолия Александровича, то в ре-
альное управление он принёс лишь 
свой опыт эмоциональной демаго-
гии. В полной мере ранее опробовал 
её не только в Ленинграде, но и на 
более высоком уровне — после из-
брания депутатом Верховного Со-
вета СССР. Здесь огромными и не-
однозначными усилиями он добил-
ся, чтобы его включили в группу по 
пакту Молотова—Риббентропа, а 
потом назначили руководителем 
упоминавшейся группы по рассле-
дованию событий в Тбилиси. Мо-
мент был острейший, и он сделал 
всё, чтобы доказать заранее сфор-
мулированные выводы. 

Позорно вёл себя. Но это позво-
лило ему занять видное место в ра-
стущей псевдодемократической 
волне. Для того же был использован 
и демонстративный выход из КПСС 
— после всего лишь двухлетнего 
пребывания в ней. 

— Причём всё он делал теат-
рально, напоказ. Представитель-
ный, как говорится, красавец-
мужчина, постоянно любовав-
шийся собой, вовсю использовал 
свои внешние данные для поко-
рения публики. И на первом эта-
пе его политической карьеры в 
сочетании с красноречием это 
срабатывало! 

— Собчаку органически было при-
суще стремление к пиару, желание 
подать себя как можно более эф-
фектно в любых случаях и ситуа-
циях, чтобы не упустить шанс про-
извести благоприятное впечатление. 
Он постоянно искал возможность 
«обозначить себя» в связи с любыми 
поводами, которые были на слуху. 

Примечательно, с каким внима-
нием следил за прессой, то есть за 
упоминаниями о нём. И как только 
замечал тут некоторый спад, не-
медленно вытаскивал на обще-
ственное обсуждение какую-нибудь 
бредовую идею. Особенно в ходу 
было у него захоронение тела Лени-
на на Волковом кладбище — после 
выноса из Мавзолея... 

— Вы сказали об эмоциональ-
ной демагогии как основном ме-
тоде Собчака завоёвывать по-
пулярность. Он давал результаты, 

когда в основном надо было го-
ворить. То есть наотмашь клей-
мить Советскую власть и Ком-
партию, разоблачать партийную 
номенклатуру, не чураясь при 
этом грубейших фальсификаций 
и подтасовок. У Собчака это лихо 
получалось. Но вот он возглавил 
Ленинград, ставший при нём 
Санкт-Петербургом. И что же 
последовало? 

— Вы это знаете, и однажды мы 
уже затронули происшедшее тогда 
в нашей беседе. Если совсем корот-
ко, последовал провал. 

— Собчака? 
— И его, и, соответственно, дела, 

которое он должностью своей при-
зван был исполнять. Очень скоро 
стало понятно, что дéла-то он де-
лать не может. 

— Понятно другим или ему са-
мому — тоже? 

— Трудно за него это сказать. Но 
даже если при свойственных ему 
фанаберии, заоблачном самомне-
нии, беспредельной любви к себе 
он старался внутренне факт провала 
не принимать, ощущение некоей 
своей неуместности в кресле мэра 
наверняка появлялось. 

— И чем он это компенсиро-
вал? 

— Тем же, что все другие, подоб-
ные ему: созданием видимости. Че-
ловек может быть — и казаться. 
Собчак изобретательно старался ка-
заться в мэрской должности таким 
же успешным, каким слыл в депу-
татах. Но теперь это уже было го-
раздо труднее, поскольку на новом 
месте требовались не эфемерные, а 
вполне реальные, конкретные, ощу-
тимые результаты. 

А он взялся за то, что было проще 
и приятнее. С удовольствием от-
крывал разные выставки, органи-
зовывал презентации, присутство-
вал на всевозможных приёмах и 
прочих мероприятиях, где разрезал 
ленточки, за что ленинградцами 
справедливо наречён был «свадеб-
ным генералом». И ещё — «бари-
ном», с чем соглашались даже мно-
гие его сторонники. 

— Интересно, откуда у него это 
барство, которое даже со стороны 
бросалось в глаза. Причём ведь 
наследственным оказалось, по-
скольку передалось и жене Нару-
совой, и дочке Ксюше. Обе от-
личились не только крайне пре-
зрительными выражениями в ад-
рес «черни» и «русского быдла», 
но и стремлением на властный 
верх. Первая в конце концов ста-
ла многолетним сенатором, то 
есть членом Совета Федерации, а 
вторая, поражающая публику 
развязной экстравагантностью, 
баллотировалась даже на пост 
президента страны! 

— Напомню, эта вершина была за-
ветной мечтой самого Анатолия 
Александровича. А переименование 
Ленинграда в Санкт-Петербург от-
метил он главным образом тем, что 
здесь начались чуть ли не каждо-
дневные бесконечные балы. Разуме-
ется, пышные и роскошные, как по-
ложено «для избранных». Вот чем 
обернулась вожделенная «демокра-
тия»! И это на фоне полного упадка 
городского хозяйства. Великолепный 
Ленинград, вызывавший всеобщее 
восхищение и у нас в стране, и за ру-
бежом, с невероятной быстротой 
утрачивал свой прежний блеск и лоск, 
превращаясь в замызганное, непри-
бранное и замусоренное место. 

— И ведь нищета постигла то-
гда многих! 

— Как везде по стране. «Творцы 
реформ» часто с придыханием рас-
сказывают, что в Москве и Ленин-
граде к августу 1991-го продуктов 
питания оставалось всего на три 
дня. Извините, но кто до этого до-
вёл? Всесоюзные пустые прилавки 
были созданы не Советской 
властью, как представляют это се-
годня, а политикой Горбачёва. Что 
же касается Москвы и Ленинграда, 
то здесь к тому времени руководи-
телями были уже отъявленные «де-
мократы» — Гавриил Попов и Ана-
толий Собчак. Так кто виноват в 
создавшемся положении? 

 
Не забывая наращивать 

свою собственность 
— Как известно, далее это поло-

жение лишь ухудшалось. Всё боль-
ше и больше! Миллионы людей в 

этих главных городах страны бед-
ствовали, нищенствовали, даже 
голодали, едва сводя концы с кон-
цами. У Попова всё-таки хватило 
решимости покинуть пост мэра 
Москвы «по собственному жела-
нию», но Собчак, даже потерпев 
явное фиаско, не уходил. 

— Да что вы! Уйти от власти для 
него было смерти подобно. Вот 
ключевое в обстоятельном психо-
логическом портрете Собчака, со-
ставленном доктором политических 
наук Е.В. Егоровой: «У него высокая 
потребность во власти». Я бы даже 
сказал — высочайшая! Как и у Гор-
бачёва с Ельциным, это был основ-
ной его мотор, постоянный вдохно-
витель и двигатель. В свою долж-
ность он буквально зубами вцепил-
ся и ни за что не хотел её покидать. 

Много страниц заняло бы описа-
ние того, на какие ухищрения Собчак 

пошёл перед мэрскими выборами 
1996 года, чтобы остаться начальни-
ком города. Приведу лишь один 
факт. Им были выделены 3 милли-
арда рублей (!) беспроцентных ссуд 
и дотаций четырём ведущим город-
ским газетам, которые громче всех 
его прославляли. Главные редакторы 
этих газет получили право на мак-
симально дешёвую покупку квартир 
в центре города — можно сказать, по 
баснословно низкой стоимости. За 
счёт городской казны 60 квартир в 
наилучшем районе «ушли» практи-
чески даром, чем городу был нанесён 
многомиллиардный ущерб. 

— Но всё же на выборах Собчак 
проиграл своему заместителю 
Яковлеву. 

— Он и не мог выиграть, ни в 
коем случае! У большинства жите-
лей города Собчак вызывал уже 
только раздражение и отвращение. 
А его конкуренту, инженеру по спе-
циальности и опытному хозяй-
ственнику, достаточно было заявить 
в своей предвыборной программе: 
«Я займусь главным — буду подме-
тать улицы, ремонтировать дома, 
красить заборы, то есть займусь 
всем тем, что отличает хозяина на 
своём дворе». 

— Понятно, что люди просто 
устали от пустопорожней собча-
ковской болтовни? 

— Именно так. Приговор себе 
подписал он сам уже тогда, когда с 
восторгом взгромоздился совер-
шенно не на своё место. И важно 
выделить при этом вот что. Он явил 
на том месте не только полное не-
знание дела, за которое взялся, во-
пиющую некомпетентность в рас-
чёте лишь на авось, но и порази-
тельную безответственность. Не за-
бывая, однако, о себе любимом — о 
своём кармане и прочих собствен-
ных интересах. Впрочем, присуще 
это едва ли не каждому деятелю из 
когорты «творцов катастрофы». 
Иного трудно назвать. 

— Да, не рассмотреть в нынеш-
них начальниках даже малейших 
признаков того бескорыстия, на 
котором наше поколение воспи-
тывалось. Помните большевика 
Цюрупу, который, будучи нар-
компродом, падал в голодный 
обморок? 

— Ну собчакам до такого — как до 
неба. Приумножение личного до-
стояния (любыми способами!), жад-
ное наращивание своей собствен-
ности для них превыше всего. У 
меня нет подробных сведений о том, 
насколько Анатолий Александрович 
обогатился, командуя Питером, да и 
вряд ли кто другой, кроме его семьи, 
в полном объёме такими сведения-
ми располагает. Но даже из инфор-
мации, проникшей в СМИ, явствует: 
этим он был озабочен постоянно. 

— Приведёте примеры? 
— Чуть позже. А сперва хочу ска-

зать, в каком плачевном состоянии 
сей деятель, прощаясь с долж-
ностью мэра, оставил казну руко-
водимого им города. На день выбо-
ров в мае 1996 года государствен-
ный долг Санкт-Петербурга соста-
вил около двух с половиной трил-
лионов рублей (!), что, говоря язы-
ком экономики, означает типичное 
банкротство. 

— Каким же образом мэр этого 
достиг? 

— О, сказалось многое! Так, за по-
следние полгода до выборов город-
ской долг удвоился. И это благодаря 
тому, что «мудростью» Собчака и его 
советников была создана финансо-
вая пирамида по типу печально из-

вестной «МММ» Мавроди, но гораздо 
грандиознее и с хорошим бюрокра-
тическим прикрытием. Политика за-
имствований привела к следующему. 
Чтобы расплатиться по процентам 
за прежние долги, приходилось за-
лезать в новые. Городская власть вы-
пускала ценные бумаги, муници-
пальные займы, заранее зная, что не 
сможет за них расплатиться. Но — 
обратите внимание! — количество 
балов с фейерверками, умопомрачи-
тельных приёмов и прочей яркой 
показухи только увеличивалось. 

Или, скажем, ещё одно свидетель-
ство позёрства и авантюризма в 
управлении — выдвижение Собча-
ком Петербурга в кандидаты на про-
ведение Олимпиады 2004 года. В 
условиях, когда состояние города 
было запущено запредельно, огром-
ные деньги шли на крайне сомни-
тельные акции. Проверкой конт-
рольно-ревизионного управления 
министерства финансов РФ было 
выявлено, что только на заявочную 
книгу израсходовано 12 миллиар-
дов старых рублей. 

— Но неужели не было попыток 
в окружении Собчака остановить 
его, когда начинались подобные 
безумства? 

— Говорят, что были. Только ведь 
он никогда и никого не слушал. 
Вспоминают, пренебрегал даже те-
ми, кто ради него жертвовал своими 
силами и здоровьем. Вот самый ха-
рактерный отзыв: «Ничьих советов 
Собчак в принципе не терпел, если 
они не сводились к полному одоб-
рению его позиции».  

Позёром называю этого антиге-
роя, по-моему, не зря. Высокомерие 
и зазнайство, умение искажать или 
врать, не краснея, неуважение к со-
беседнику и его мнению, если оно 
отличается от собственного, уверен-
ность в своём мессианском предна-
значении и безусловной правиль-
ности проводимой политики, нако-
нец, полная убеждённость в том, что 
нет таких средств, которые бы не 
оправдала их цель, — вот истинная 
характеристика позёров, коих и 
представляет достойно Собчак. 

— Вы обещали вспомнить при-
меры особой собчаковской забо-
ты о своём кармане и других 
личных интересах. 

— Знаете, у него, как и у многих 
других «творцов катастрофы», на-
чиная с Горбачёва и Ельцина, меня 
поражает сочетание самой крупно-
масштабной корысти со стремле-
нием не упустить даже самую ма-
лую мелочь. Ну вот вам лишь один, 
но весьма типичный для Собчака 
факт. Организуется рекламный рейс 
теплохода «Анна Каренина», куда 
он приглашён и где появляется вме-
сте с дочкой Ксенией. Казалось бы, 
как почётный гость. Однако нет: 
получает «валютные приработки»! 
Во-первых, за счёт городской казны 
оформленные командировочные, в 
том числе и на дочку. А во-вторых, 
оказывается, он включён в судовую 
роль... в качестве матроса. И это 
даёт ему вознаграждение по выс-
шему тарифному разряду — для 
экипажей, стоящих на ремонте в 
зарубежных портах. 

— И сколько же это? 
— 370,65 дойчмарки за сутки. 
— Не погнушался, стало быть. 
— Повторюсь: абсолютно типич-

но для всей этой когорты ново-
явленных властителей России! У них 
правило — любую мелочь не проно-
сить мимо собственного кармана, 
однако миллионы и миллиарды 
присваиваются, конечно, более хит-
роумными способами. 

Собчак-то мотивировал свои 
сверхдоходы гонорарами от издан-
ных книг и лекций. Но вот что гово-
рит его политический оппонент, 
бывший Председатель Верховного 
Совета России Р. Хасбулатов, кото-
рый сам издал как при Советской 
власти, так и после неё немало своих 
книг: «Гонорарами с книг, где бы 
они ни публиковались, ни учёный, 
ни политик не может обеспечить 
своё материальное положение. Если 
предлагают большие гонорары по-
литику за его «произведение», это 
всегда откровенная форма косвен-
ного подкупа». 

А откуда в основном Собчак бога-
тел, кое-что показал журналист  
Г. Вощанов, много занимавшийся 
этой темой. Автор расследования 
называет Собчака коррупционером, 
поскольку он стал одним из совла-
дельцев питерского «Астробанка». 
Потом он входит в число акционе-
ров другого коммерческого банка — 
«Россия». Если же учесть, что у его 
жены Л. Нарусовой имеется 15 про-
центов акций банка «Санкт-Петер-
бург», то удивляться этому тоже не 
приходится: приём переписывать 
счета на ближайших родственников 
очень широко распространился в 
капиталистической России. 

— Уж это, наверное, всем те-
перь известно... 

— К числу коррупционных акций 
Собчака надо отнести и его квартир-
ные махинации, которые он провёл 
«с реформаторским задором». 
Сначала улучшил своё положение, 
переехав в квартиру из 270 квадрат-
ных метров (на семью из трёх чело-
век), а затем расширил её до 400 с 
лишним метров и оформил на под-
ставных лиц. Потом активно занялся 
благоустройством близких своих 
(брата, племянницы) и своей жены 
(её сестры), выписываемых из самых 
разных областей и республик быв-
шего СССР. Эти махинации он со-
вершал не прямо, а через коммерче-
ские структуры, в частности через 

фирму «Ренессанс», которая покупа-
ла, дарила и оформляла все сделки. 
Но, сами понимаете, не за красивые 
глаза, а за передачу этой фирме до-
мов в исторической части города. 

Коррупционные дела касались и 
международных сделок. Чтобы 
скрыть махинации с ресурсами, по-
ступавшими в «Фонд спасения 
Санкт-Петербурга», было открыто 
специальное подразделение банка не 
где-нибудь, а в Лос-Анджелесе. 
«Фонд» использовался для получения 
взяток под видом помощи: инвесто-
ры перечисляют в него крупные сум-
мы, а затем за бесценок получают в 
долгосрочную аренду недвижимость 
в Санкт-Петербурге. Понятно, что 
при этом не гнушался Собчак опять-
таки и «мелочами» — например, вы-
годной для себя выдачей разрешений 
на открытие разных магазинов в пре-
стижных местах города. 

— А что за случай был у него на 
таможне в Лондоне? 

— Там его в марте 1993 года за-
держали с миллионом долларов, ко-
торые не были заявлены в деклара-
ции. Об этом был даже проинфор-
мирован Ельцин. Он и договорился 
по-свойски с Мейджором, премьер-
министром Великобритании, чтобы 
«уладить дело миром». Собчак вер-
нулся из Лондона без того миллио-
на, но... не утратил его! Доллары, 
все до цента, были положены на 
счета, известные только ему и опе-
каемому им к тому времени дирек-
тору Балтийского морского паро-
ходства В.Н. Харченко. 

— Ничего не скажешь, непри-
глядная вырисовывается личина 
российской «демократии»... 

— Злоключения «видного россий-
ского демократа» в значительной 
степени были усилены и специфи-
ческой ролью его жены Людмилы 
Нарусовой, о проделках которой 
можно рассказывать очень долго. 

 
И славу Собчак  

возносил Собчаку 
— Подведём итоги? 
— Применительно к Собчаку они 

давно подведены самой жизнью. Да 
из разговора нашего, по-моему, то-
же видно, что хождение этого субъ-
екта во власть закончилось полным 
крахом. 

— Но сколько таких же собча-
ков и сегодня на вершине власти! 
И чего ждать от них? 

— Ничего хорошего. Знаете, при 
обстоятельном изучении собчаков-
ской карьеры я пришёл к выводу: 
даже главный его козырь — высокая 
юридическая квалификация — за-
ставляет усомниться, что это на са-
мом деле. Как же тогда профессор-
юрист в должности мэра стал ре-
кордсменом по количеству отме-
нённых его распоряжений, многие 
из которых были опротестованы 
прокуратурой как незаконные? По 
проведённым подсчётам, число та-
ковых составляет более двухсот! 
Причём все суды с оспариванием 
Собчак проиграл. 

— Поневоле усомнишься, что 
это был юридический гений, ка-
ким он себя представлял. 

— Вообще, пытаясь выделить что-
либо конкретное и реально полезное 
из предпринятого им на посту мэра, 
всё время наталкиваешься на пусто-
ту. Не его это стихия — конкретные 
дела! Вот поговорить… Даже Гавриил 
Попов не удержался от высказыва-
ния, что самый главный талант «вы-
дающегося сына России» — умение 
забалтывать всё, что бы ему ни по-
ручалось и за что бы он ни брался. 

Бывший мэр Москвы вспоминал: 
«Он любил внимание, он чутко реа-
гировал на слушателей, окрыляясь 
успехом. Сознание того, что его видят 
на экранах миллионы, заряжало его». 

— С тем же стремлением к ус-
пеху связана, разумеется, и не-
обыкновенно развернувшаяся 
его «литературная деятельность». 
Ставлю в кавычки, поскольку всё 
время удивлялся: когда же это он 
успевает буквально печь одну 
книжку за другой? При его-то от-
ветственной должности! Но пи-
сарчуки за деньги, судя по всему, 
легко находились. 

— Он придавал большое значение 
презентации каждого своего «про-
изведения». Здесь, как и вообще в 
его окружении, обеспечивалось пре-
валирование узнаваемых лиц: го-
стями были известные артисты, пи-
сатели, художники и т.п., то есть так 
называемые VIP-персоны, в том 
числе из-за рубежа. Там, кстати, 
презентации он тоже устраивал. 
Особенно любил Париж, куда нахо-
дил поводы слетать иногда даже 
два раза в неделю. Заодно супруги 
Собчак сумели приобрести и квар-
тиру на авеню Фош, где цена квад-
ратного метра — от четырёх до семи 
тысяч долларов. 

— Материальный вопрос и тут 
не упустили! 

— Как положено. Однако, по от-
зывам свидетелей, детское наслаж-
дение Анатолию Александровичу 
доставляли и всякие побрякушки. 
Вроде звания «полковника авиа-
компании «Дельта» (США) — «за 
вклад в развитие трансконтинен-
тальных воздушных маршрутов». 

Скромностью этот персонаж не 
отличался во все времена. Как мы 
уже говорили, старался и умел обес-
печить себе пиар. Но когда интерес 
к нему резко упал и писать, гово-
рить о нём почти перестали, он сам 
принялся славить себя: «Мой опыт 
уникален»; «Я могу стать ключевой 
фигурой для объединения демокра-
тических сил»; «Я чувствую себя в 
силах многое сделать для страны… 
Почему бы мне не претендовать на 
большее, чем депутат Думы?» 

— Вспоминаю Льва Толстого, 
который уподобил человека ма-
тематической дроби. В числителе 
— что он реально собой пред-
ставляет, а в знаменателе — что 
думает о себе. Аномальное само-
мнение любого превращает в 
карлика. Не находите ли вы, что 
нынешняя так называемая элита 
подобными интеллектуальными, 
деловыми, моральными карли-
ками полным полна? 

— Нахожу. Согласен. Так и есть.

Собчак — самовлюблённый 
краснобай и позёр 
 

Итак, продолжаем рассмотрение персонажей, сыгравших существенную 
роль в сотворении крупнейшей геополитической катастрофы — гибели 
СССР 30 лет назад. Предыдущие материалы опубликованы в номерах 
«Правды» за 27—30 августа и 1—4 октября, последний из них был о 
Борисе Ельцине. А сегодня наш антигерой — Анатолий Собчак.

Член-корреспондент Российской  
академии наук Жан ТОЩЕНКО в беседе  

с политическим обозревателем «Правды» 
Виктором КОЖЕМЯКО
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ИСПОВЕДЬ РАБКОРА

Разве сейчас такое возможно?

М ежду тем в советское 
время я работал на за-
воде, сотрудничал с 

газетами, и власть меня слы-
шала. Наш завод нуждался в 
модернизации, пошёл наш 
директор с этой проблемой в 
главк. А начальник выставил 
его за дверь. Вот об этом я и 
рассказал в газете. Только га-
зета вышла, сразу у нашей 
проходной припарковались 
несколько чёрных «Волг»: из 
горкома, министерства и даже 
из ЦК. Гости всё проверили, 
многих услышали и уехали. А 
через несколько дней был 
уволен начальник главка. По 
нынешним меркам это почти 
министр. 

Я много публиковался в 
центральных газетах и жур-
налах, писал о психологиче-
ском климате в трудовых кол-
лективах, рассказывал, о чём 
думают люди в цехах, что их 
раздражает. На этом челове-
ческом материале, бесконеч-
но продолжавшихся стихий-
ных собраниях в курилках, в 
раздевалках, спорах друг с 
другом я вырос, здесь была 
моя настоящая родина. Такой 
багаж и сделал меня журна-
листом. И вот объявили о пе-
рестройке, государственные 
стратеги знали только одно: 
раздать в частные руки пред-
приятия — и начнётся сладкая 
жизнь. Местные князьки ста-
ли перестраивать жизнь на 
свой лад, творили произвол. 

На мои размышления в 
«Литературной газете» под 
названием «Кто говорит от 
имени рабочих» пришли 
мешки откликов. В городе 
Ейске на центральной пло-
щади электрик Владимир 
Осипов два часа читал статью 
через мегафон, появлялись 
новые прохожие и просили 
повторить сначала. Люди не 
хотели расставаться с миром, 
в котором они до этого жили. 

В каждом коллективе была 
своя коммуна, семья. А тут 
стали замораживать это до-
машнее тепло.  

Немного об этих родных 
людях. Так уж сложилось, что 
после получения рабочей спе-
циальности меня потянуло в 
дальние края. Жил в Астраха-
ни, а рванул работать на Урал. 
Строили железнодорожный 
мост около города Молотова, 
теперь Пермь. Потребовалась 
во время работы кувалда, а 
она лежала около железнодо-
рожных путей. Пошёл за ней, 
рядом работал шумный сва-
рочный агрегат, поэтому не 
услышал приближавшийся 
поезд. Буфером от паровоза 
меня ударило под зад. Как 
птица, полетел в котлован, ко-
торый был вырыт под сваи. 
Они были уже забиты, я умуд-
рился пролететь между ними. 
Котлован был заполнен во-
дой, стояла зима, лёд сверху, 
головой я пробил его, хорошо, 
что ногами зацепился за эту 
же корку, не ушёл на дно. 
Очень повезло, сразу выта-
щили. На этом же поезде от-
везли в город, оказался в 
больнице. Кроме боли в теле 
— ещё и тоска. Словно поте-
рялся в большом мире. Ни од-
ной близкой души рядом. Мо-
бильных телефонов тогда не 
было, даже маме о несчастье 
нельзя было сообщить. 

И вдруг открывается дверь, 
вваливается в палату настоя-
щий десант, половина моей 
бригады. Улыбки, гостинцы. 
Какие они были сладкие — 
эти пирожки и конфеты! 
Словно я очутился в родном 
доме: смех, подбадривание. 
Коллеги взяли мой астрахан-
ский адрес, сообщили моей 
семье, что со мной всё в по-
рядке, я нахожусь на попече-
нии бригады. Чтобы посетить 
меня в больнице, рабочие мо-
стопоезда провели полдня в 

дороге и в больнице. Разве 
сейчас такое возможно? 

Когда был построен мост на 
Урале, я возвратился в Астра-
хань. По комсомольской пу-
тёвке пришёл работать на 
строительство бумажного 
комбината. Направили меня в 
бригаду Александра Каленю-
ка. Это была прежде всего 
большая семья. Мы не прята-
лись со своими проблемами 
друг от друга, старались ре-
шать их вместе. Однажды 
бригадир собрал нас в сроч-
ном порядке. Можно было по-
думать, что в мире что-то пе-
ревернулось. Нет, просто сто-
ляр Михаил Кузьмин бросил 
вечернюю школу. Работа, се-
мья, а тут ещё учёба, откро-
венно говоря, устал человек. 

Первым выступил брига-
дир, учёбу он не сопоставлял 
с карьерой, говорил о внут-
реннем перерождении чело-
века, которое несут знания. 
Задел за живое «старичков», 
те стали вспоминать, как, едва 
научившись писать, читать, 
вынуждены были бросать 
свои университеты, шли за-
рабатывать на хлеб. В их рас-
сказах чувствовалась тоска по 
неосуществлённому. Засиде-
лись допоздна, но никто не 
рвался домой. А назавтра вер-
нулся в школу Кузьмин, да не 
один — ещё двое наших ре-
шили включиться в учёбу. 

 

С ейчас многие крити-
куют Советскую власть. 
Не будем говорить о 

ГУЛАГе, так революционно 
вначале приучали к новой 
жизни. А потом всё обустрои-
лось, прониклось душевным 
теплом. А критикуют совет-
ское прошлое в основном вла-
дельцы нынешних дворцов и 
некоторые люди творческих 
профессий, в сущности своей 
индивидуалисты. Они рвались 
на Запад, а границы при Со-

ветах были закрыты. Им от-
крыли теперь окно, и они 
очень довольны переменами. 
В большинстве своём эти лю-
ди и являются основой ны-
нешней власти. За прошедшие 
десятилетия позакрывали ты-
сячи предприятий, и многие 
рабочие теперь ходят от ворот 
до ворот, ищут работу. А те, 
кто работает, молчат, уни-
жаются, боясь потерять место 
у станка. 

Вот как отреагировал один 
трудовой коллектив на пере-
ход из советской жизни в пе-
рестройку. Все вместе спасали 
своего товарища. Это был 
Александр Царёв из города 
Кимры, он опубликовал в рай-
онной газете злую статью 
«Перестройка, но…». Без при-
крас рассказал о порядках на 
его обувной фабрике и в горо-
де. Газета вышла в субботу, а в 
понедельник утром в цех, где 
работал Царёв, буквально вле-
тели директор фабрики, на-
чальники цехов, председатель 
профкома, ещё какие-то дея-
тели — и прямо к рабкору.  

Потащили его в кабинет и 
там сразу предложили уво-
литься по собственному же-
ланию, но Царёв отказался. 
Товарищи по работе уже чи-
тали статью, каждый готов 
был подписаться под ней, а 
тут у всех на виду была 
устроена силовая разборка с 
автором. Мигом остановили 
станки, ринулись за началь-
никами. Те услышали нарас-
тающий шум, закрыли дверь 
на ключ. Толпа не стала цере-
мониться, дверь вылетела 
вместе с коробкой, рабочие 
ворвались в кабинет, взяли 
под свою защиту рабкора.  

После этого штурма дирек-
тор фабрики сбежал из горо-
да, в тот же день ушла в отпуск 
начальник цеха, исчез куда-
то старший мастер. Больше 
месяца коллектив работал без 
администрации, формируя, 
пусть и самые примитивные, 
но свои, справедливые мето-
ды управления.  

Люди включались в борьбу 
против произвола различных 
директоров — во время пере-
стройки много им дали воли. 
Вспыхнули забастовки, орга-
низовалось рабочее движе-

ние. Заискрило по всей стра-
не. Рабочие не хотели низ-
вергать власть, они стреми-
лись только дать реформам 
человеческое добро, теплоту. 
В кузбасском городе Белове 
председатель городского ра-
бочего комитета спросил: «Бе-
рём власть в городе?» — «Нет. 
Мы работать. На шахту», — 
ответили члены комитета. Все 
осознавали, что управлять 
должны компетентные люди. 

У меня было очень много 
друзей в стране. Откликались 
на мои публикации. Вот один 
из них, станочник Сергей Му-
харкин из Челябинска был до 
этого награждён двумя орде-
нами Трудовой Славы. Дирек-
тор завода предлагал помочь 
ему стать полным кавалером, 
но при одном условии, что он 
не будет участвовать в рабо-
чем движении. Сергей не со-
гласился оплачивать такой це-
ной звание героя (по совет-
скому закону полный кавалер 
ордена Трудовой Славы при-
равнивался к Герою Социали-
стического Труда). Мухаркин, 
после того как прочитал в ли-
тературном журнале мою до-
кументальную повесть «За-
вод», нашёл меня. Мы стали 
друзьями, многое делали со-
гласованно.  

Тысячи рабочих сотруд-
ничали с газетами, говорили 
о недостатках на своих пред-
приятиях и недостатки после 
этого исправляли. Это был на-
родный контроль. Я возглав-
лял рабселькоровское движе-
ние большой страны, а родо-
вым гнездом рабкоров была 
редакция газеты «Правда». 
Раньше на предприятиях обя-
зательно выпускались стенга-
зеты, была в них и критика, 
которая помогала улучшить 
психологический климат и 
производственные показате-
ли. Где бы я ни работал, везде 
редактировал такие газеты. И 
продолжал писать о нашей 
жизни в центральные изда-
ния. Опубликовал в одном из 
них статью о моральном кли-
мате на нашем заводе —  
«О добром слове и обиженном 
человеке». Если бы это было в 
нынешнее время, где бы я 
оказался за это выступление? 
Нельзя было тогда запросто 

уволить работника. После по-
явления моей статьи устроили 
заводское партийное собра-
ние, обсудили на нём публи-
кацию. Начальника смены, 
которого я помянул в статье, 
понизили в должности, а в га-
зету отправили ответ, что ме-
ры приняты. Это было обяза-
тельно.  

Во время перестройки по-
сыпались сообщения с мест 
рабкоров о воровстве новых 
хозяев, самоуправстве. Мы 
создали союз общественных 
корреспондентов. Но нас уже 
не печатали. Редакции пере-
стали интересоваться жизнью 
рабочих коллективов и во-
обще жизнью простого чело-
века. Наш союз заглох. Газеты, 
телевидение отдали нас на от-
куп политологам и артистам. 
Одни сражаются против на-
думанных козней коммуни-
стов, а вторые целыми днями 
делят своё добро и квартиры. 

Для обороны рабочие ак-
тивисты стали создавать со-
вершенно новые, свободные 
профсоюзы. Опять оттолк-
нусь от своих публикаций: в 
«Новой газете» появилась 
моя статья об этих независи-
мых рабочих организациях. 
Прочитала её учительница 
Надежда Теплякова из города 
Троицка Челябинской обла-
сти. Она с подругами стала 
размножать статью, клеить 
на заборах, рассылать по зна-
комым. В результате в городе 
было создано 12 организаций 
свободных профсоюзов, в 
том числе и на Троицкой 
ГРЭС. Такие организации 
множились, набирались сил 
и опыта. 

Немудрено, что новая бур-
жуазная власть побоялась ра-
бочего наступления. С подачи 
Кремля и московского «Бело-
го дома» был принят новый 
Трудовой кодекс, в котором 
ограничили права работни-
ков, приблизив их к положе-
нию крепостных. Теперь 
можно без согласования с 
профсоюзом уволить любого 
наёмного работника, трудя-
щиеся практически лиши-
лись возможности защищать 
свои права. 

Вести переговоры с рабо-
тодателем, объявить заба-

стовку разрешалось только 
тем профсоюзам, в которые 
входило более половины тру-
дового коллектива. В этом 
большинстве в обязательном 
порядке находились члены 
администрации предприятия, 
управленцы, да и сам дирек-
тор. Остальные рабочие орга-
низации, свободные проф-
союзы, которые набирали 
только силы, оказались как 
бы вне закона. Их не допуска-
ли к переговорам с работода-
телем. С помощью нового ко-
декса фактически уничтожа-
ли ростки новых профсоюзов, 
которые появлялись на пред-
приятиях. И стали воспиты-
вать не гордого гражданина-
труженика, а покорного слугу 
новых бар.  

Сейчас мы живём в мире 
интернета, социальных сетей. 
Проходит практически мно-
гомиллионный и нескончае-
мый митинг. В этих сетях вы-
ступают, критикуют нынеш-
ние порядки, многое предла-
гают. Это в основном люди 
свободных профессий, и со-
всем отсутствуют там рабо-
чие. Для них социальные сети 
стали ловушкой. За девять лет 
— с 2011 по 2020 год — в два 
раза выросло количество 
увольнений из-за коммента-
риев сотрудников в соцсетях. 

Страна погрузилась в капи-
талистический мир. В нашей 
стране его превратили в ди-
кое бесправие. На многих на-
ших предприятиях появился 
свой кодекс строителей капи-
тализма, кодекс корпоратив-
ной этики. Вот отрывок из та-
кого устава «хорошего пове-
дения» для сотрудников Пер-
вой энергосервисной компа-
нии: «Каждый сотрудник дол-
жен понимать, что любая им 
высказанная информация со-
относится с самим Обще-
ством, его имиджем и влияет 
на его репутацию в деловом 
Обществе. Любые контакты с 
представителями СМИ со-
трудники осуществляют толь-
ко по согласованию с руко-
водством Общества». 

И пошло-поехало. Был уво-
лен машинист, председатель 
независимого профсоюза ра-
ботников «Московский мет-
рополитен» Николай Гостев. 

Его обвинили почти что в из-
мене Родине. Оказывается, он 
посмел нарушить корпора-
тивный запрет на общение с 
прессой «по вопросам про-
изводственной деятельно-
сти». Надо же, какой охаль-
ник! А в чём состав невидан-
ного преступления? Работни-
кам запрещено было говорить 
вслух, почему в метро слу-
чаются аварии. Примечатель-
но, что Гостев общался с жур-
налистами в личное время, в 
выходные от работы дни.  

Вместо того чтобы улуч-
шить условия труда, на Авто-
ВАЗе работников заставляли 
подписывать «кодекс этики», 
в котором чётко сказано, что 
за размещение в соцсетях ин-
формации о порядках на Авто-
ВАЗе их ждёт наказание, 
вплоть до увольнения. Рабо-
чим надлежит терпеть изде-
вательства безропотно и не 
выносить рассказ о происхо-
дящем за ворота. 

 

В от один из последних 
начальственных вскри-
ков. Главный врач город-

ской больницы Мурома издала 
для своих подчинённых «Ко-
декс профессиональной эти-
ки». В соответствии с ним вра-
чи не имели права публично 
критиковать больничное уч-
реждение и его персонал. В 
ответ медики обжаловали этот 
документ в прокуратуре. В ве-
домстве, как ни удивительно, 
встали на сторону работников 
больницы. Судя по всему, 
скандальный кодекс в ближай-
шее время отменят. 

Необходимо отменить все 
эти тюремные кодексы и дать 
право голоса работникам, од-
новременно затруднив их 
беспричинные увольнения. 
Такие кодексы сочиняют сей-
час не только в частных пред-
приятиях, но и в социальных 
отраслях, которые кормятся 
от государственного бюдже-
та. А работники ведь видят, 
что плохо, что хорошо, и за 
лучшее готовы сражаться. 
Именно с низов поднимают-
ся основы демократии. Но 
нынешняя власть запрещает 
об этом даже думать. 

 
Альберт СПЕРАНСКИЙ.

Сегодня рабочий класс исключили из общественной жизни, лишили права 
голоса, возможности как-то влиять на политическую жизнь. Работяг заста-
вили молчать: выступишь где-нибудь, скажешь не то слово, тебя тут же 
уволят. Хотя, согласно Конституции, все имеют право голоса. Есть ещё в за-
пасе демократии выборы депутатов, где, кажется, можно проявить волю 
гражданина, но многие работодатели посылают своих сотрудников испол-
нить гражданский долг, сопровождая их указанием, за кого голосовать. Даже 
требуют, чтобы сфотографировали бюллетень и прислали снимок.

Н о форт Лазарева, ко-
торый со временем 
превратился в посёлок 

Лазаревское, в наши дни 
значится микрорайоном го-
рода Сочи. А сочинская ад-
министрация, начиная с 
2017 года, пытается уничто-
жить единственную в районе 
детскую парусную школу. 
Повторюсь: бесплатную шко-
лу! То есть доступную каж-
дой семье.  

Данную особенность хоро-
шо понимают родители ре-
бят, пришедшие этим дожд-
ливым днём в летний класс 
парусной школы. Небольшое 
помещение, украшенное ри-

сунками яхт и бригантин, до 
отказа было заполнено деть-
ми и взрослыми. Они напо-
минали команду корабля, со-
бравшуюся для схватки с 
противником по древнему 
флотскому кличу: «Свистать 
всех наверх!» 

Перед учениками и их ро-
дителями выступил основа-
тель и бессменный директор 
Лазаревской детско-юноше-
ской спортивно-оздорови-
тельной парусной школы 
Александр Белозёров: 

— Администрация Сочи 
обратилась в суд и, не вы-
слушав доводы наших адво-
катов, приняла решение от-

казать школе в земельном 
участке. Поэтому на собра-
нии стоит вопрос о сохране-
нии школы, — с огорчением 
заявил он. — Президент 

СУД И СУТЬ

«Свистать всех наверх!»

q «Морские волки» из Лазаревской парусной школы.

Когда я оказалась в Лазаревской детско-юно-
шеской спортивно-оздоровительной парусной 
школе, начался проливной дождь. Он барабанил по 
разноцветным рыбинам перевёрнутых лодок и 
бесследно исчезал в шуршащем рядом море. Чёр-
ные якоря на школьном дворе влажно блестели, 
словно их только что подняли из пучины. А у 
лодок и якорей, невзирая на дождь, собирались 
местные пацаны — белобрысые и темноглазые, 
курчавые и веснушчатые. Здесь, в парусной школе, 
они бесплатно учатся управлять яхтами. Что 
может быть важнее такой школы для мальчишек 
из приморского посёлка, основанного в 1839 году 
тогдашним командующим Черноморским флотом 
Михаилом Петровичем Лазаревым? Сам Михаил 
Петрович порадовался бы тому, что юнцы из 
бывшего форта Лазарева могут сегодня бесплат-
но осваивать морское дело во славу Отчизны. 
Ведь многие воспитанники Лазаревской парусной 
школы стали капитанами и штурманами.

страны Владимир Путин по-
обещал нам, что к 2030 году 
50% российских детей будут 
заниматься спортом. А тем 
временем сочинская адми-
нистрация пытается уничто-
жить нашу парусную школу, 
где дети вот уже 23 года за-
нимаются спортом бесплат-
но. Вероятно, кто-то имеет 
виды на тот участок земли, 
где стоит наша школа.  

Я всю свою жизнь посвя-
тил парусному спорту, начав 
им заниматься в родном Ом-
ске в возрасте восьми лет. 
Мой сибирский ученик Саша 
Музыченко в 1980 году стал 
олимпийским чемпионом.  

Чем привлекателен парус-
ный спорт? Тем, что дети 
учатся великому делу — бо-
роться со стихией. К сожале-
нию, сегодня нам приходит-
ся противостоять капитали-
стической стихии, где всё 
подчинено прибыли. У нас 
отобрали расположенное ря-
дом со школой озеро Дивное, 
где мы имели законное пра-
во проводить занятия в зим-
нее время. Озеро продали в 
частные руки как «земель-
ный участок», и новый хо-
зяин водоём огородил.  

Четыре года назад выход к 
морю нашей парусной школе 
перекрыли бетонным пара-
петом. До этого у нас был 
спуск к воде, и ученики во-
зили свои яхты на тележках. 
Теперь дети вынуждены 

вшестером по бетонным сту-
пеням на руках выносить к 
морю маленькую яхту! Ребя-
та оступаются, падают, и это 
счастье, что до сегодняшнего 
дня никто серьёзно не трав-
мировался. Все мои обраще-
ния к властям убрать пре-
граду разбиваются об этот 
бетонный парапет.  

Сейчас в школе обучаются 
более 40 детей, которые в те-
кущем году приняли участие 
в шести соревнованиях — в 
Геленджике, Сочи, Имере-
тинском порту. У нас достой-
ные дети, и я прошу вашей 
родительской поддержки в 
сохранении заведения, где 
они постигают морское дело.  

Слово берёт адвокат Лаза-
ревской детской парусной 
школы Андрей Гусев: 

— В 2017-м, 2018-м и 2019 
году администрация города 
Сочи обращалась в Арбит-
ражный суд Краснодара с ис-
ковыми заявлениями. Про-
сила признать, что школа с 
1999 года незаконно владеет 
землёй. Администрация мо-
тивировала свои требования 
тем, что в 1999 году, когда 
она заключала договор зе-
мельной аренды с парусной 
школой, данная земля нахо-
дилась в федеральной собст-
венности. Но с 2010 года пра-
во предоставлять земельные 
участки перешло к адми-
нистрации города Сочи, и в 
2015-м она заключила с па-

русной школой дополни-
тельное соглашение, которое 
школа неукоснительно вы-
полняла. Все суды с 2017 по 
2019 год сочинская адми-
нистрация проиграла. А в 
июне этого года ни школа, 
ни мы, её адвокаты, не были 
извещены Арбитражным су-
дом Краснодара о том, что 
администрация города Сочи 
вновь подала иск о призна-
нии договора аренды 1999 
года ничтожным. На этот раз 
Арбитражный суд Краснода-
ра встал на сторону сочин-
ской администрации. И 15-й 
арбитражный апелляцион-
ный суд Ростова-на-Дону не 
удовлетворил нашу апелля-
ционную жалобу. Но ведь су-
ществует правило преюди-
ции: если по какому-нибудь 
вопросу было принято су-
дебное решение, которое 
вступило в силу, оно продол-
жает действовать. Лазарев-
ская парусная школа будет 
выходить с заявлением о за-
ключении нового договора 
аренды земельного участка.  

Родители учеников приня-
ли решение защищать шко-
лу коллективно. Прямо в 
классе они начали сбор под-
писей под обращением к 
главе Сочи и департаменту 
имущественных отношений 
города. 

— Дети получают здесь 
пропуск в большой спорт, — 
сказал председатель роди-
тельского комитета Алексей 
Горячкин. — Занимаются они 
на трёх видах яхт — «опти-
мист», «кадет» и «лазер». 
(Чтобы выкупить для школы 
первые яхты, её директору 
А.П. Белозёрову пришлось 
два года крепко поработать. 
— Л.Я.). У нас также есть 
большая гоночная яхта. Не-

давно за деньги спонсоров 
мы приобрели ещё три лодки.  

А вот мнение Людмилы 
Лазаревой, мамы одного из 
учеников парусной школы: 

— Мой сын Радомир зани-
мается здесь второй год. Вы-
бор сделал сам: увидел маль-
чишек на яхтах и вскоре к 
ним присоединился. Самое 
ценное то, что дети по вы-
ходным не сидят за компью-
терами, а выходят в море. У 
них замечательный тренер, 
ребята участвуют в соревно-
ваниях, сами ремонтируют 
яхты. Занятия парусным 
спортом благотворно влияют 
на учёбу сына. 

— Родители довольны, что 
школьники здесь проводят 
время, — поделилась супруга 
директора школы Татьяна 
Васильевна Белозёрова. — 
Дети приходят после уроков 
и до вечера их просто не вы-
гонишь. Занятия, потом 
шашки, шахматы, домино. 
Школа арендует для своих 
учеников бассейн, спортзал, 
зимний класс. 

Татьяна Васильевна опе-
кает здешних воспитанни-
ков как родных. Угощает ча-
ем с бутербродами и следит, 
чтобы перед выходом в море 
они надевали спасательные 
жилеты. Лазаревская парус-
ная школа — это ещё и ост-
ровок человеческой добро-
ты. Кем же нужно быть, что-
бы его разрушить и вместо 
разноцветных яхт поставить 
личные шезлонги или ларь-
ки на вырванных, выцара-
панных у детей 773 квадрат-
ных метрах пляжа?! 

Кем нужно быть, чтобы по-
рвать парус вот этим детям? 

— Меня зовут Александр 
Винник. В школе я обучаюсь 
5 лет. Сейчас хожу в экипаже 

двухместной яхты класса 
«кадет». Остановился на па-
русном спорте. Он развивает 
и физическую силу, и логи-
ческое мышление.  

— Я — Лиза Леонова, уче-
ница 7-го класса. Занимаюсь 
в парусной школе третий 
год, принимала участие во 
многих соревнованиях. В 
этом году в Сочи заняла пер-
вое место во время гонок на 
яхте класса «кадет». 

— Никита Джанотти. 
Учусь в школе уже год, имею 
второй юношеский разряд 
по парусному спорту.  

— Меня зовут Семён Ба-
широв, я в этой школе 6 лет, 
со второго класса. Эти заня-
тия закаляют мой характер. 

— Илья Кошелев, в школе 
4 года. Состою в экипаже ях-
ты класса «кадет». Занимал в 
соревнованиях первое и вто-
рое места. Мечтаю связать 
своё будущее с парусным 
спортом.  

— Меня зовут Никита Ак-
сёнов, мне 9 лет. Здесь уже 
полгода, научился завязы-
вать морские узлы. В сле-
дующем году собираюсь уча-
ствовать в гонках. Но если 
нашу школу снесут, то даже 
приблизиться к морю не 
смогу — настолько мне будет 
плохо... 

 
След мой волною смоет, 
А я на берег с утра приду 

 опять. 
Море! Ты слышишь, море — 
Твоим матросом хочу я 

 стать! 
 

Любовь ЯРМОШ, 
соб. корр. «Правды». 

п. Лазаревское, 
Краснодарский край. 

Автор четверостишия —  
М. ПЛЯЦКОВСКИЙ.

q Выступает директор школы А.П. Белозёров.

q Лиза Леонова, призёр женских соревнований.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Под сенью  
липовой свободы 

 
Прошедшие в Ираке выборы не остановят многолетний кризис. Его постоянно 

подпитывает вмешательство зарубежных государств, рассматривающих страну 
как источник сырья и полигон для отработки своих авантюр.

«Демократия» на костях 
Суверенитет при капитализме — понятие в 

достаточной степени фиктивное. Политика го-
сударства подчинена интересам корпораций, а 
выборы и прочие атрибуты «демократии» лишь 
маскируют всевластие буржуазии. Это касается 
даже крупных стран, не говоря уже о тех, что 
встроены в глобальные производственно-сбы-
товые цепочки в качестве источников сырья и 
рынков сбыта.  

Столетие назад об этом на примере Португа-
лии писал В.И. Ленин. Эта страна, формально  
самостоятельная, фактически находилась под 
британским протекторатом. Лондон имел «тор-
говые выгоды, лучшие условия для вывоза това-
ров и особенно для вывоза капитала в Португа-
лию и её колонии, возможность пользоваться 
гаванями и островами Португалии, её кабелями 
и пр. и т.д.». «Такого рода отношения между от-
дельными крупными и мелкими государствами 
были всегда, но в эпоху капиталистического им-
периализма они становятся всеобщей системой, 
входят, как часть, в сумму отношений «раздела 
мира», превращаются в звенья операций все-
мирного финансового капитала», — подчёркивал 
автор. Как добавлял Ленин, полузависимые стра-
ны являются ареной ожесточённой борьбы меж-
ду ведущими державами.  

В положении таких де-юре суверенных, а в 
действительности подчинённых образований 
находится большинство государств. Для «укро-
щения» редких исключений используется ши-
рокий набор средств — от санкций до интервен-
ций. Яркий образец этого — судьба Ирака. «Де-
мократизация» отбросила его далеко назад. По 
индексу человеческого развития страна опусти-
лась с 93-го места в 1990 году на 127-е, нынешнее 
число больничных коек (13 на 10 тыс. жителей) 
почти вдвое ниже, чем в 1980-е годы. Значи-
тельно выше, чем двадцать лет назад, материн-
ская смертность.  

Наконец, страна оказалась в тотальной зави-
симости. После возглавленной США интервен-
ции Ираком управляла оккупационная адми-
нистрация. Но даже декларативная передача 
полномочий не лишила захватчиков решающих 
рычагов влияния. Значительная часть иракской 
политической элиты самым тесным образом 
связана с Западом. Премьер-министр Мустафа 
аль-Казыми в течение 25 лет жил в Германии и 
Великобритании. Десятки лет под туманным не-
бом Лондона провёл президент Бархам Салех. 
То же самое относится к большинству их пред-
шественников и членов правительства.  

Написанная под диктовку американцев Консти-
туция закрепила кланово-конфессиональную по-
литическую систему и способствовала разгулу кор-
рупции. Власти открыто признают, что из 1 трлн 
долл., заработанных на продаже нефти с 2003 года, 
в офшоры выведено 150 млрд. Независимые ис-
точники называют цифру в 400 млрд долл. 

Занимая третье место по экспорту нефти, Баг-
дад страдает от глубокого кризиса всех систем 
жизнеобеспечения. 9 млн человек — почти каж-
дый четвёртый житель — нуждаются в срочной 
продовольственной помощи, треть молодёжи 
не трудоустроена. До пандемии работники бюд-
жетной сферы месяцами не видели зарплаты, 
теперь же ситуацию не назовёшь иначе как ка-
тастрофической. В прошлом году госрасходы 
сократились почти наполовину, бюджетный де-
фицит достиг 20 млрд долл. Проведённая вла-
стями девальвация динара подстегнула рост цен. 
Даже по официальным оценкам, экономика вый-
дет на допандемический уровень только в 2024 
году. В этих условиях МВФ и другие кредиторы 
требуют заморозки зарплат и пенсий, урезания 
социальных программ.  

Одна из наиболее острых проблем — дефицит 
электроэнергии. Свет в дома жителей подаётся 
по четыре-пять часов в сутки. Особенно ощутимо 
это в летние месяцы, когда воздух нагревается 
выше 50 градусов и единственным спасением 
служат кондиционеры. Страшным символом 
коррупции и бесхозяйственности стала серия 
пожаров в коронавирусных клиниках. В огне по-
гибли более 140 человек. 

 
Сговор элит 

Много лет иракцы выходили на акции протеста, 
но по-настоящему масштабными они стали два 
года назад. Выступления, получившие название 
«тишрин» («октябрь» по-арабски), охватили почти 
всю страну. Ответ властей был исключительно 
жестоким. При разгоне митингов погибли более 
600 человек, свыше 25 тыс. получили ранения. 
Десятки человек были похищены и впоследствии 
найдены убитыми либо пропали без вести.  

Тем не менее протесты поколебали прави-
тельство. Его глава Адиль Абдул-Махди ушёл в 
отставку. После нескольких месяцев фактиче-
ского безвластия пост премьера занял руково-
дитель национальной разведывательной службы 
аль-Казыми. Среди его обещаний были реформа 
избирательной системы и проведение досроч-
ных парламентских выборов, которые в итоге 
прошли 10 октября.  

Новшества на первый взгляд были внедрены 
ощутимые. С 18 до 83 выросло число избира-
тельных округов, голосование за партийные 
списки уступило место выборам отдельных кан-
дидатов. Четверть мандатов зарезервировано 
для женщин, а проголосовать отныне можно 
только по месту регистрации.  

Ряд политических сил, однако, назвали ре-
форму декларативной и отказались участвовать 
в выборах. Среди них — «Республиканский аль-
янс», «Фронт национального диалога», «Иракское 
национальное согласие». Глава последнего — 
экс-премьер Айяд Аллави — заявил, что поправ-
ки лишили права голоса беженцев и внутренне 
перемещённых лиц, число которых достигает 11 
млн. К выборам не допустили сотни кандидатов, 
в том числе из-за членства до 2003 года в «Баас» 
— правящей при Саддаме Хусейне партии. Много 
вопросов вызывает использование электронных 
урн. Впервые они были применены на прошлых 
выборах, но ряд партий сочли итоги сфальсифи-
цированными. Судебные разбирательства и руч-
ной пересчёт растянулись на месяцы.  

Большинство участников протестов также на-
звали выборы нелигитимными, призвав к бойко-
ту. Среди них Иракская коммунистическая партия 
(ИКП). Напомним, в 2018 году коалиция «Ас-Саи-
рун» («Альянс революционеров за реформы») в 
составе коммунистов и сторонников шиитского 
проповедника Муктады ас-Садра заняла первое 
место. Спустя год их пути разошлись. ИКП под-
держала демонстрации и в знак протеста против 
репрессий отозвала своих депутатов, в то время 
как ас-Садр отстранился от массовых выступле-
ний и поддержал аль-Казыми. Его ставленники 
заняли ключевые посты в правительстве.  

По словам секретаря ЦК ИКП Раида Фахми, 
досрочные выборы должны были открыть двери 
для перемен в интересах народа. Вместо этого 

они используются для упрочения коррупцион-
ного режима. Как подчёркивают коммунисты, 
проводимое в атмосфере страха и угнетения го-
лосование не может быть честным. «Участие в 
выборах означает сговор с коррумпированной 
системой, которая ответственна за катастрофи-
ческую ситуацию в стране», — заявил Фахми.  

Выборы подтвердили правоту ИКП. По пред-
варительным данным, большинство мест заняли 
представители истеблишмента. Среди них сто-
ронники ас-Садра, блок «Такаддум» во главе со 
спикером парламента Мохаммедом аль-Халбуси 
и альянс «Государство закона» экс-премьера Ну-
ри аль-Малики.  

 
Торговля страной 

Рекордно низкая явка — 41 процент — свиде-
тельствует о недовольстве традиционными эли-
тами. Нынешний созыв, в какие бы коалиции ни 
вступили его фракции, не отражает интересов 
большинства жителей. Парламент и сформиро-
ванное им правительство продолжат прежнюю 
политику.  

Во-первых, торговлю ресурсами страны. За по-
следние месяцы Багдад заключил серию новых 
контрактов. Американской компании «Шеврон» 
переданы четыре нефтяных блока в провинции 
Ди-Кар. Произошли перестановки среди опера-
торов месторождения Румайла. Доля отказав-
шейся от разработки британской компании «Би-
Пи» разделена между британско-нидерландской 
«Ройял Датч-Шелл» и японской «Мицубиси». Бес-
прецедентное соглашение на 27 млрд долл. под-
писано с французской корпорацией «Тоталь».  

Богатства страны манят и менее крупных ка-
питалистических игроков. Шведская компания 
СЕАБ и турецкая «Лимак» создали консорциум 
для строительства нефтеперерабатывающего за-
вода в Мосуле. Многомиллиардные контракты 
обсуждались во время поездки аль-Казыми в 
Саудовскую Аравию и последующих визитов в 
Багдад саудовских делегаций. В конце сентября 
на границе двух стран был открыт второй пункт 
пропуска «Джамима». Торжественное открытие 
первого — «Арар» — произошло в конце про-
шлого года. Тем самым восстановлено прекра-
щённое в 1991 году сухопутное сообщение.  

Ценность Ирака для внешних сил не ограничи-
вается ресурсами. Зависимое положение пре-
вращает страну в орудие империализма против 
иранского и китайского влияния. Под предлогом 
борьбы с «Исламским государством» (ИГ)* здесь 
расквартировано почти 6 тыс. военнослужащих 
стран НАТО. После убийства иранского генерала 
Касема Сулеймани иракский парламент принял 
резолюцию с требованием вывести иностранные 
войска. За прошедшие с тех пор почти два года 
оно так и не выполнено. По итогам визита аль-
Казыми в США было объявлено, что боевая мис-
сия Пентагона превратится в тренировочную, 
но это лишь словесная эквилибристика. Посетив 
штаб-квартиру НАТО, сам премьер назвал Ирак 
«первой линией сопротивления исламистам» и 
попросил поддержать вооружённые силы. Кроме 
того, даже в рамках «тренировочной миссии» 
США продолжат нанесение авиаударов и разве-
дывательную деятельность, что означает сохра-
нение соответствующего потенциала.  

Другие страны и вовсе планируют увеличение 
контингентов. Как заявил во время визита в 
Ирак президент Франции Эмманюэль Макрон, у 
Парижа «есть оперативный потенциал для со-
хранения присутствия». По данным СМИ, 500 
французских военнослужащих разместят на базе 
Кейван в Киркуке, ещё 600 — в районе Мосула. 
Великобритания расширит миссию по обучению 
и модернизации войск Иракского Курдистана.  

Для упрочения позиций зарубежные игроки 
не чураются самых грубых интриг. 24 сентября в 
Эрбиле — столице курдской автономии — со-
стоялась конференция под фарисейским назва-
нием «Мир и восстановление». На ней прозвуча-
ли призывы к установлению отношений Ирака с 
Израилем и нейтрализации «иранского влия-
ния». Солировали дежурные ораторы. Один из 
них — шейх Висам аль-Хардан — в 2003 году 
приветствовал вторжение США и помогал доби-
вать остатки саддамовских войск.  

Организатором выступил базирующийся в 
Нью-Йорке «Центр мирных коммуникаций», уч-
редители которого связаны с Пентагоном и лоб-
бистскими еврейскими центрами, а пропаганда 
Израиля моментально включила конференцию 
в свой арсенал. «Сотни иракских общественных 
деятелей собрались, чтобы призвать к миру с 
Израилем. Этот призыв исходит напрямую от 
народа. Мы в ответ протягиваем руку мира», — 
уже на следующий день заявил премьер-ми-
нистр Израиля Нафтали Беннет.  

Правительство аль-Казыми отреагировало 
лишь после негативной общественной реакции, 
поспешив уверить в «неприятии нелегитимных 
встреч». Однако тайные переговоры, очевидно, 
ведутся. Как заявил 3 октября министр регио-
нального сотрудничества Израиля Иссави Фрей, 
«мы можем заключить ещё несколько договоров, 
теперь у нас на подходе Ирак».  

Провокации совпали с новыми атаками на 
Иран. Израильские власти обвинили его в под-
готовке покушений на еврейских бизнесменов, 
а Беннет посвятил «иранской угрозе» своё вы-
ступление на сессии Генассамблеи ООН. Изра-
ильская дипломатия развернула энергичную 
деятельность. Глава МИД Яир Лапид посетил 
Иорданию и Бахрейн.  

В том, что Ирак стал одной из мишеней анти-
иранской политики, нет ничего удивительного. 
Рассорив Багдад и Тегеран, США и их союзники 
осложнят транспортные связи Ирана с Сирией и 
Ливаном, закроют ему выход к Средиземному 
морю. Главные удары при этом наносятся по 
«Силам народной мобилизации» — шиитским 
ополчениям, созданным для борьбы с ИГ*. Про-
тивники Тегерана считают их основными рыча-
гами иранского влияния. Под давлением извне 
аль-Казыми и Салех уже намекали на роспуск 
ополчений, теперь нападки станут ещё более 
ожесточёнными. Это вызовет активизацию ис-
ламистов. За последнее время ИГ* совершило 
серию дерзких атак, что заставляет вновь заду-
маться о связях террористов с зарубежными ку-
раторами.  

Как отмечают коммунисты, иракский народ 
должен стать хозяином своей судьбы. Только так 
страна перестанет быть ареной для сведения 
счётов внешними игроками и обретёт истинный 
суверенитет. Первым шагом к этому может стать 
проведённый в Багдаде «Съезд оппозиционных 
сил», на который собрались представители со-
рока организаций, включая ИКП. Назвав выборы 
нечестными и несправедливыми, они постано-
вили продолжить борьбу за новый Ирак. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 

политический обозреватель «Правды». 
 

* Организация, запрещённая в РФ.

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

Трудятся  
с «Задоринкой» 

 У Вишовской средней школы сложились давние 
и прочные отношения с одним из передовых хо-
зяйств Могилёвской области — Белыничским 
сельскохозяйственным производственным коо-
перативом «Колхоз «Родина».  

Благодаря тесному и взаимовыгодному сотрудничеству уча-
щиеся приобретают первые навыки работы на земле: бла-

гоустраивают территории аграрного назначения, трудятся в 
составе полеводческого, растениеводческого и ремонтного 
звеньев сельскохозяйственной бригады «Задоринка». 

Трудовое воспитание, проверенное временем, готовит уча-
щихся к осознанному выбору будущей профессии. Руководство 
Белыничского СПК «Колхоз «Родина» охотно выдаёт целевые 
направления выпускникам школы, обеспечивая им первое ра-
бочее место в хозяйстве на малой родине.  

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

Железнодорожники  
настроены решительно 
 

12 октября железнодорожники Украины начали бессрочную «итальянскую  
забастовку». Сотрудники шести депо Южной железной дороги и трёх депо Юго-
Западной вышли на работу, но выполняют только те действия, которые не про-
тиворечат технике безопасности и должностным инструкциям.

К концу дня бастовали же-
лезнодорожники локомо-
тивных депо «Киев-Пас-

сажирский», «Киев-Дарница», 
«Харьков-Сортировочный», 
«Львов-Запад», «Кременчуг» 
(Полтавская область), «Казатин» 
(Винницкая область), «Лозовая» 
(Харьковская область). 

— Мы уже много раз пись-
менно сообщали кабмину и СБУ 
о том, что подвижной состав го-
сударственного предприятия 
АО «Украинская железная доро-
га» разваливается, что железно-
дорожники работают в нечело-
веческих условиях за мизерные 
зарплаты. Но никакой реакции 
от руководства «Укрзализныци» 
и власти страны не последовало. 
Поэтому вся надежда на эту ак-
цию протеста, — заявил глава 
независимого профсоюза «УЗ» 
Александр Скиба.  

Профсоюзный лидер не ис-
ключает того, что бастующие 
рабочие могут полностью за-
блокировать пассажирское же-
лезнодорожное сообщение 
страны. 

Одновременно с деповцами, 
на протестный митинг вышли 
инвалиды труда шахтёрского го-
рода Павлоград Днепропетров-
ской области. Они выступили 
против законопроекта №3663  
о внесении изменений в Закон 
Украины «Об общеобязательном 
государственном социальном 
страховании» (новая редакция) 
и других законодательных актов 
Украины, а также №2743 —  
«О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты 
Украины об эффективности ис-
пользования средств социаль-
ного страхования». 

Пропихнув эти законопроек-
ты в парламенте, украинский 
буржуазно-националистиче-
ский режим отменит регрес-
сные выплаты людям, получив-
шим тяжкие трудовые увечья.  

 
Анастасия ЧЕРНЫШ. 

 
q Коллектив локомотивного 
депо «Кременчуг» (Полтавская 
область) бастует в ночь с 12 
на 13 октября.

Реальная перспектива — замёрзнуть
Сколько шкур можно содрать с простого украин-

ца? Ответ на этот вопрос фактически на днях 
дал Госстат Украины, опубликовав данные по 

начислениям платежей за коммунальные услуги и их 
фактической оплате в масштабах всей страны. На-
глядно состояние дел отражено на диаграмме. 

Какие выводы можно сделать из этой «картинки»? 
Используя инструмент систематического повы-

шения тарифов на коммунальные услуги, из кар-
манов населения сейчас ежемесячно выкачивают 
на 2 миллиарда гривен больше, чем год назад.  

А если точнее, за последний год платежи населения за 
коммунальные услуги на Украине выросли на 2,2 млрд 
гривен в месяц. Например, в августе 2020 года по всей 
стране в платёжках было начислено 8,1 млрд гривен, а в 
августе нынешнего года уже 10,3 млрд гривен за месяц.  

Сумма долга населения за коммунальные услуги 
продолжает расти и достигла уже 62,9 млрд гривен. 
Больше всего украинцы задолжали за поставку и 
распределение газа — 23,3 млрд гривен. 

За поставки тепловой энергии и горячей воды 
долг составляет 19,5 млрд гривен. 

За электроэнергию — 6,8 млрд гривен. 
За водоснабжение и водоотведение — 6,6 млрд 

гривен. 
Долги жителей многоквартирных домов пе-

ред управляющими компаниями — 5,5 млрд 

гривен, за вывоз бытовых отходов — 1,2 млрд 
гривен. 

То есть текущий уровень минимально необходимых 
расходов УЖЕ НЕСОПОСТАВИМ с нищенскими пен-
сиями и зарплатами большинства жителей страны! 
Дальнейшее их повышение вряд ли приведёт к росту 
денежных поступлений от оплаты «коммуналки».  
Ресурс платёжеспособности у 90% населения пол-
ностью исчерпан. И даже если предположить неверо-
ятное и тарифы на газ, тепло и горячую воду НЕ ВЫ-
РАСТУТ (как обещает правительство Зеленского), то 
подавляющее большинство населения страны облег-
чения даже не ощутит. Возможно, лишь притормозится 
стремительное накопление коммунального долга в 
целом по стране. 

Однако это не обнадёживает на фоне реальной пер-
спективы для украинцев замёрзнуть нынешней зимой. 
Целый ряд регионов страны НЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНО-
СТИ начать новый отопительный сезон.  

Леонид АНДРЕЕВ.

С приближением зимы, ко-
торая, по прогнозам синоп-
тиков, ожидается морозной 
и снежной, стремительно 
растут цены на энергоноси-
тели, и около 80 миллионов 
человек в Европе встревоже-
ны, поскольку не уверены: хва-
тит ли им денег на оплату 
счетов за свет и газ? Пробле-
му энергетической бедности 
усугубляют долговременные 
экономические последствия 
пандемии коронавируса. 

 

«У многих людей уровень 
потребления выше, чем 

они могут себе позволить, — ци-
тирует Александра Вивье, веду-

щего бельгийского эксперта в 
области энергетики, агентство 
«Рейтер». — Часть домохозяйств, 
например, экономят на комфор-
те и отключают отопление, дабы 
хватило энергии приготовить 
еду. У энергетической бедности 
существует множество форм». 

Острота этой проблемы тоже 
различается от страны к стране. 
В богатом Люксембурге энер-
гетическими бедняками счи-
таются 3% населения, а в Бол-
гарии — 30%. Для преодоления 
такого отставания Евросоюз 

вырабатывает единый подход 
к борьбе с дефицитом энергии. 

Эксперты допускают возмож-
ность скоординированного по-
вышения цен на электричество 
и природный газ. В то же время 
государствам — членам ЕС ре-
комендуют по возможности по-
скорее отказаться от использо-
вания ископаемого топлива ра-
ди обеспечения энергетической 
безопасности и предотвраще-
ния климатических изменений. 

«Один из рычагов, имеющих-
ся у правительств ЕС, — это 

возможность регулировать на-
логи и сборы, входящие в счета 
за энергию, — продолжает 
Александр Вивье. — Есть и дру-
гие варианты. Можно предо-
ставить нуждающимся гражда-
нам одноразовую помощь, не 
имеющую отношения к счёту. 
Но здесь важно понять, что вхо-
дит в платёжку за энергию, а 
что нет? Как мы хотим профи-
нансировать, среди прочего, пе-
реход на возобновляемые ис-
точники, а также некоторые со-
циальные меры, связанные с 

энергетической бедностью?» 
Пока лидеры ЕС продолжают 

поиск выхода из нынешнего 
энергетического кризиса, в Ста-
ром Свете разворачивается об-
щественная кампания за при-
знание доступа к энергии одним 
из прав человека. Активисты 
призывают ввести общеевро-
пейский запрет на отключение 
света и газа за неуплату счетов, 
что в настоящее время угрожает 
почти семи миллионам домо-
хозяйств. 

Елена МОРОЗОВА.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Глава государства — один из 
фигурантов журналистско-

го расследования междуна-
родной группы ICIJ. Инфор-
мация из досье, касающаяся 
Себастьяна Пиньеры, связана 
с продажей его семьёй в де-

кабре 2010 года доли в рудни-
ке горнодобывающей компа-
нии Minera Dominga. Эта сдел-
ка стоимостью 152 млн долла-
ров была проведена через оф-
шор на Британских Виргин-
ских Островах.  

Как заявил депутат парла-
мента от Коммунистической 
партии Чили Даниэль Нуньес, 
данные досье указывают на 
«умышленную халатность», на-
рушающую законы и Консти-
туцию, что должно повлечь за 
собой судебное обвинение. Де-
путаты от ряда других оппози-
ционных партий также выска-
зались за то, чтобы начать про-
цедуру импичмента. 

Согласно чилийским зако-
нам, инициативу импичмента 
вначале должна обсудить депу-
татская комиссия из пяти че-
ловек. Затем вопрос вынесут на 
рассмотрение палаты депута-
тов, а потом — сената. 

 
Александр КАБРЕРА.

Снежная Королева пугает Европу

Уже далеко не в первый раз в языковой де-
партамент Эстонии поступают жалобы в 
связи с плакатами на русском языке, появляю-
щимися в республике в преддверии намеченных 
на 11—17 октября муниципальных выборов.  

 

На сей раз недовольство вызвал плакат бал-
лотирующейся в городское собрание города 

Йыхви Илоны Калдре, известного в Эстонии 
экстрасенса. Департамент потребовал незамед-
лительно разобраться с нарушением Закона о 
государственном языке. 

«В рекламе есть только русскоязычный текст: 
«Выборы 17 октября. Пока мы вместе, нас не по-
бедить», перевода на эстонский язык нет», — ци-
тирует главу департамента Ильмара Томуска 
интернет-портал ERR. 

Томуск подчёркивает, что по закону о языке на-
ружная реклама, размещаемая в общественных 
местах с целью политической агитации, должна 
быть на эстонском языке и не иначе. И Илона 
Калдре обязана, дескать, переделать плакат. В свою 
очередь женщина пояснила порталу rus.err.ee, что 
плакат размером около метра размещён не в об-
щественном месте, а на её частном доме. Но вез-
десущий цензор узрел его и здесь. 

Что касается прежних жалоб в языковой де-
партамент на предвыборную рекламу (кто их 
авторы — не сообщается), то они были и в Нарве, 
и в Тарту. И здесь не будет лишним напомнить, 
что в Тарту доля русскоязычного населения со-
ставляет 20%, а в Йыхви и Нарве превышает со-
ответственно 50 и 90%. 

Андрей СЕПП.

САНТЬЯГО. Президент Чили 
Себастьян Пиньера объявил чрез-
вычайное положение в ряде ре-
гионов страны из-за серии под-
жогов. «Мы решили на 15 дней 
ввести режим ЧП в связи с серь-
ёзными нарушениями обще-
ственного порядка в провинциях 
Био-Био и Арауко в регионе Био-
Био и провинциях Мальеко и 
Каутин в регионе Арауканиа», — 
сообщил глава государства. Как 
уточняется, объявление режима 
ЧП обусловлено необходимостью 
борьбы с терроризмом, преступ-
ностью и наркоторговлей. Для 
обеспечения правопорядка при-
влечены военные. 

 
ВАШИНГТОН. Палата пред-

ставителей конгресса США одоб-
рила повышение потолка госдол-
га на 480 млрд долларов. Со-
гласно оценкам американского 
минфина, это позволит покрывать 
национальные расходы до 3 де-
кабря. При этом голоса конгресс-
менов разделились по партийной 
линии: ни один республиканец 
не поддержал проект. 

 
ВИЛЬНЮС. Пожилым литов-

цам заплатят за вакцинацию. Пар-
ламент страны принял законо-
проект о выплатах единоразовой 
помощи в размере 100 евро при-
витым от коронавируса пенсио-
нерам в возрасте 75 лет и старше. 
Критики документа говорят, что 
пользы от такого шага будет ма-
ло, а цена окажется высокой. За-
конопроект касается 270 тысяч 
литовцев, из которых около 80 
тысяч не прошли курс иммуниза-
ции. Чтобы подтолкнуть их к  
вакцинации, потребуется более 
27 млн евро. 

ВОЛЬФСБУРГ. Немецкий ав-
токонцерн «Фольксваген» может 
потерять 30 тысяч рабочих мест, 
если будет медлить с переходом 
на электромобили, заявил его ген-
директор Герберт Дисс. К ускоре-
нию трансформации, по его сло-
вам, подталкивают действия но-
вых участников немецкого рынка, 
в частности американской компа-
нии «Тесла», планирующей вы-
пускать в ФРГ 500 тысяч автомо-
билей в год силами 12 тысяч со-
трудников, в то время как на за-
воде «Фольксваген» в Вольфсбур-
ге в производстве 700 тысяч ав-
томобилей сейчас задействованы 
25 тысяч сотрудников. 

 
ИСЛАМАБАД. Пакистанский 

министр по правам человека Ши-
рин Мазари открыла в столице 
первый в стране центр по защите 
трансгендеров. Через него пра-
вительство намерено предостав-
лять лицам с несовпадающей ген-
дерной идентичностью юриди-
ческую и базовую медицинскую 
помощь, психологическое кон-
сультирование и временный при-
ют. Вскоре подобные центры по-
явятся и в других городах страны. 
В 2018 году власти Пакистана 
приняли «Закон о трансгендер-
ных лицах» с целью обеспечения 
защиты и реабилитации их ос-
новных прав, гарантированных 
Конституцией. В июле этого года 
департамент образования про-
винции Пенджаб распахнул две-
ри первой госшколы для транс-
гендерных студентов в городе 
Мултан. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила  
Алёна ДУНАЕВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Языковая нетерпимость

Компартия Чили —  
за импичмент  

президента 
 

Группа депутатов Национального конгресса (парла-
мента) Чили намерена, как сообщила местная радио-
станция Bio Bio, поднять вопрос об импичменте прези-
дента страны Себастьяна Пиньеры в связи с публика-
цией документов из «Досье Пандоры».
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Ответ на кроссворд, опубликованный в №111 
По горизонтали: 4. «Живописец». 6. Смерч. 11. Оазис. 12. Ат-

лас. 15. «Динка». 17. Верба. 19. Непал. 22. Икра. 23. Удод. 24. Гам-
лет. 25. Звезда. 26. Макѝ. 28. Ролл. 29. Флокс. 32. Ряска. 35. Трике. 
36. Литер. 37. Канна. 38. Хурма. 42. Фарандола. 

По вертикали: 1. Холм. 2. Литр. 5. Рабле. 6. Ссуда. 7. Епанча. 
8. Чабан. 9. Такса. 14. Реклама. 16. Бройлер. 17. Вагиф. 18. Белок. 
20. Емеля. 21. Луара. 27. Юпитер. 30. Люпин. 31. Стерх. 32. Рейка. 
33. Кашне. 39. Улар. 40. Медь. 

По зигзагу: 3. Текстология. 13. Петрография. 34. «Камарин-
ская». 43. Планеристка. 

По дуге: 10. Ослябя. 13. «Пролог». 34. Качели. 41. Рапира.

По горизонтали: 5. Одна из 
систем самозащиты. 6. Южно-
африканская зебра, сохрани-
лась главным образом в нацио-
нальных парках. 9. Плоская 
часть поверхности геометри-
ческого тела. 11. Приток реки 
Лены. 12. Получатель коррес-
понденции. 15. Хищная птица. 
16. Эфиромасличная многолет-
няя трава. 17. Пряность, ис-
пользуется также в парфюме-
рии. 20. Украшения, врезанные 
вгладь в поверхность различ-
ных изделий. 23. Спутник 
Юпитера. 24. Часть драматиче-
ского произведения. 25. Богиня 
весны и садов, любви и красо-
ты в римской мифологии. 29. 
Жидкость для пропитки дерева 
с целью окраски. 31. Торфяное 
болото на севере России. 32. 
Восточный платан. 33. Столяр-
ный, а также рихтовочный ин-
струмент. 34. Установленный 
порядок поведения где-либо. 

По вертикали: 1. Персонаж 

оперы М. Глинки «Руслан и 
Людмила». 2. Период напря-
жённых работ в сельском хо-
зяйстве. 3. Река в Азии. 4. Ма-
териал для рисования. 7. Дей-
ствие, которому подражают, 
выдающийся образец. 8. Тон-
кий стальной нож в машинах 
для глубокой печати. 10. Уни-
чтожение вредных насекомых 
специальными средствами. 
13. Кормовое растение рода 
капусты. 14. Редкая вещь, ди-
ковина. 18. Длиннохвостый 
попугай. 19. Плотная ткань с 
мелкими поперечными руб-
чиками. 21. Древесная лягуш-
ка. 22. Город во Франции, ко-
торый в 1429 г. освободила от 
вражеской осады Жанна 
д’Арк. 26. Наука о способах до-
казательств и опровержений. 
27. Голландский мыслитель 
XVII в. 28. Морское путеше-
ствие, обычно по круговому 
маршруту. 30. Чемпион мира 
по шахматам в 1972—1975 гг.

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

БЛИЗКО К СЕРДЦУ

37 -й укрепрайон (37 УР) на 
Ильинском рубеже под Ма-
лоярославцем, подвиг его 

оборонявших и всё, что с этим связа-
но, глубоко памятны для нашей се-
мьи. Чем дальше уходят в прошлое 
военные события того периода, тем 
дороже для нас воспоминания, доку-
менты и свидетельства тех героиче-
ских 15 дней. 

Подольские курсанты и их коман-
диры проявили беспримерное муже-
ство, героизм, самопожертвование и 
готовность к подвигу. Тысячи погиб-
ли, лишь каждый четвёртый остался 
в живых. Каждый так или иначе внёс 
свой вклад в победу над фашизмом. 

Дед рассказывал, насколько слож-
ной была обстановка. По Варшавско-
му шоссе двигались выходившие из 
окружения расчёты отдельных ору-
дий, батареи вместе с техникой, в 
том числе тяжёлая артиллерия, по-
полняли оборону 37 УР. Орудия рас-
пределялись по дотам и иным огне-
вым точкам. 

Как вспоминал мой дед — в то вре-
мя помощник начальника учебного 
отдела Подольского артиллерийского 
училища (ПАУ) — 5 октября поднято-
му по тревоге личному составу учили-
ща была поставлена задача занять 
оборону в 37-м укрепрайоне под Ма-
лоярославцем без права отхода с ар-
тиллерийских позиций и задержать 
наступление противника на 5 дней — 
до формирования и подхода наших 
основных сил. В тот же день произош-
ли изменения в штате кадрового со-
става училища в соответствии с но-
вым порядком войскового взаимо-
действия в условиях боевых действий. 

Для скорейшего выдвижения были 
сформированы стрелковый батальон 
и артиллерийский полк, укомплекто-
ванный 76- и 45-миллиметровыми 
орудиями, которые в основном были 
изношенными и нуждались в ремон-
те. Дело в том, что значительную 
часть находящихся в хорошем со-
стоянии орудий ещё ранее из учили-
ща уже забрали на фронт. Чтобы не-
много скрасить ситуацию, ПАУ были 
переданы 12 трёхдюймовых орудий 
образца 1900 года. 

Были сформированы батальон 
боевого обеспечения и штаб артил-
лерии 37 УР во главе с майором А.И. 
Копелевым, заместителем и первым 
помощником которого был назначен 
мой дед. Назначению на столь ответ-
ственную должность способствовали 
его кадровое образование в Сумском 
артучилище, полученная дедом атте-
стация в академии им. Фрунзе, имев-
шийся опыт работы в разведке и 13 
лет безупречной службы на разных 
строевых должностях в рядах РККА.  

Мой дед выдвинулся в укрепрайон 
вместе с первой группой Подольского 
артиллерийского училища с целью 
проведения разведки местности, 
предварительной тактической, опера-
тивной подготовки, распределения ог-
невых точек на местности и штабных 
картах, организации связи и других 
функций оперативного управления.  

Генерал-лейтенант И.С. Стрель-
бицкий, командовавший тогда  Иль-
инским боевым участком Малояро-

славского укрепрайона, в своих вос-
поминаниях неоднократно отмечал 
слаженную работу и высокое про-
фессиональное отношение Г.М. Кон-
дратюка к своим должностным обя-
занностям по изготовлению штаб-
ных карт, детальных схем обороны, 
определению сосредоточения основ-
ных сил противника и их огневых то-
чек с целью их подавления нашей 
артиллерией, а также организации 
разведки, выездам в передовой от-
ряд и т.п. Отмечал Стрельбицкий и 
совместную слаженную работу на-
чальника штаба артиллерии майора 
А.И. Копелева и его помощника ка-
питана Г.М. Кондратюка при органи-
зации и ведении ими обороны 37-го 
укрепрайона. 

По воспоминаниям деда, штаб ар-
тиллерии укрепрайона при управле-
нии подразделениями не имел долж-
ного обеспечения телефонной свя-
зью. Коммутаторы отсутствовали, 
имелись лишь 10 отдельных теле-
фонных линий. Зачастую штабные 
распоряжения передавались ветхо-
заветными способами — через ве-
стовых и ординарцев. Дед также ча-
сто лично перемещался по передней 
линии обороны, передавая приказы 
штаба, проверяя их исполнение, вы-
яснял оперативную обстановку и на-
строение личного состава. Исполнял 
он и поручения по обеспечению пе-
редового отряда боеприпасами. 

А на обратном пути в разгружен-
ные от снарядов автоколонны дед 
распоряжался грузить и вывозить 
раненых и убитых, которых было 
много. Ведь только за две недели 
боёв потери в личном составе учи-
лищ составили 2500 курсантов из 
3500. В основном это были 16—17-
летние мальчишки, можно сказать, 
ещё дети. Моему деду, по его словам, 
очень тяжело было это видеть, ощу-
щать потерю тех мальчишек, кото-
рые только неделю назад сидели за 
партами и слушали его — преподава-
теля. Он говорил, что их смерти пе-
реживал как утраты части собствен-
ной жизни. 

Дед рассказывал, что уже после 
войны, когда он видел, что курсанты 
отлынивают от изучения военных 
дисциплин, всегда жёстко пресекал 
такое поведение. Знакомясь в архиве 
министерства обороны с личным де-
лом деда, я обратил внимание на то, 
что ему иногда доставалось за рез-
кость и даже грубость в обращении с 
курсантами. Но иначе он не мог. Ведь 
перед его глазами стояли тысячи по-
губленных юных жизней подольских 
курсантов. Тем, кто сменил их за 
партами, он давал уроки мужества, 
умения выстоять в схватке с врагом, 
умения выжить. И легкомысленного 
отношения к этому не терпел. 

В середине октября в расположе-
ние штаба Подольского артилле-
рийского училища немцы высадили 
десант. И стали занимать ведущие  
к командному пункту окопы. Ко-
мендантский взвод с бойцами при-
крытия пулемётным огнём отсека-
ли пехоту врага. В непосредствен-
ное соприкосновение с противни-
ком вступили начальник училища  

И.С. Стрельбицкий и офицеры его 
штаба во главе с майором А.И. Копе-
левым. Мой дед лично прикрывал 
подходы к КП от врага огнём из 
ППШ. Ведь у него был опыт руковод-
ства разведывательным подразделе-
нием, кроме того, он был отличным 
стрелком, не раз занимал первые ме-
ста по стрельбе среди офицеров во-
енных училищ. Потеряв основную 
часть десанта, остатки немцев вы-

шли из боя, штаб артиллерии про-
должил руководить операцией.  

По воспоминанию деда, фашисты 
вели себя нагло и развязно, как и при-
выкли ранее в Европе. Входя в насе-
лённые пункты, из лучших домов вы-
гоняли жителей, занимали дома, на-
деясь обеспечить себе комфорт и 
удобства. Однако наша оборона и 
ночные вылазки мелких отрядов по-
коя и комфорта немцам не предоста-
вили. На Варшавском шоссе образо-
валась «пробка» из сотен немецких 
танков, БТР, которые оказались под 
постоянным огнём нашей реактив-
ной и противотанковой артиллерии. 
Любой ценой истреблять прорывав-
шиеся танки, артиллерию и пехоту 
противника — тогда это было главное.  

Правильное распределение огне-
вых точек, умелое и верное руковод-
ство обороной — всё это, к чему и 
мой дед руку приложил, не позволи-
ло фашистам пройти Ильинский ру-
беж за то время, которое было за-
планировано по плану их операции 
«Тайфун». После ощутимых потерь 
немцы убедились в стойкости на-
ших курсантов и их командиров. За-
дача была выполнена. Фашисты по-
теряли около 100 танков и БТР, а 
также 5000 пехоты. Было выиграно 
время, подошли резервы, которые с 
18 по 20 октября 1941 года заменили 
личный состав Подольских артилле-
рийского и пехотного училищ и не 
дали врагу приблизиться к Москве. 

Уже 20 октября, исполняя приказ, 
остатки личного состава ПАУ вышли 
из боя. Оставшихся в живых курсан-
тов и их командиров с семьями от-
правили в Бухару.  

Моя бабушка Вера Ивановна Кон-
дратюк в качестве санинструктора 
также участвовала в этих боях. Она 
оказывала первую медицинскую по-
мощь раненым, ухаживала за ними и 
перевязывала их. Её рассказы о тех 
событиях подтверждают, что курсан-
ты в свои 16—17 лет себя не щадили 
и ценою своих увечий, ран, жизней 
остановили врага. 

Вплоть до расформирования По-
дольского артучилища мой дед пре-
подавал в нём тактику (фото внизу 
справа). Во время эвакуации ПАУ в 
Бухаре до 1945 года работал в долж-
ности начальника тактического 
цикла. После войны в должности 
заместителя и врио начальника 
учебного отдела Тбилисского ар-
тиллерийского училища. С 1954 го-
да полковник Г.М. Кондратюк в ка-
честве главного военного советника 
по артиллерии принимал участие в 
создании и формировании артил-
лерийских частей в КНР. Руководил 
показательными военными учения-
ми. Удостоен ордена Ленина. На-
граждён также орденами Красной 
Звезды, Боевого Красного Знамени 
и другими высшими правитель-
ственными наградами СССР и КНР. 
Выслуга в Вооружённых Силах СССР 

— 28 лет. После ухода в запас про-
должал работать над совершенство-
ванием военной обороны СССР на 
вверенных ему объектах.  

Сам я родом из семьи военных, 
корни которой берут начало ещё в 
дореволюционные годы. Родился и 
вырос при артиллерийском учили-
ще, где служил дед. В 17 лет стал 
курсантом Калининградского выс-
шего военного инженерного учили-
ща. Учёба в училище, моё курсант-
ское прошлое помогают мне лучше 
понять тех подольских курсантов, 
которым мы обязаны своими жиз-
нями. Тех, которым не исполнилось 
восемнадцати. Полных списков не 
сохранилось, так что до сих пор бо-
лее 600 из них так и остались для 
своей Родины неизвестными по-
гибшими её сыновьями. 

В нашей семье свято чтут память 
предков, их заслуги и память о тех, 
кому мы обязаны нашими жизнями. 
Видя в фильмах по телевизору нем-
цев-фашистов, моя шестилетняя 
дочь Варя спрашивает: «Кто это? Это 
те, которые не хотели, чтобы мы ро-
дились?!» И это говорит о многом. Я 
рад такому пониманию детьми про-
исходящего, тому, что эти ценности 
переходят из поколения в поколение. 
У нас подрастает отличное, пони-
мающее поколение. 

Георгий ЛЬВОВ, 
внук полковника  

Кондратюка Георгия Матвеевича.

Без права 
отхода

Х отя, честно говоря, вряд 
ли. В отличие от бес-
платного вакцинирова-

ния, которого многие боятся 
как огня, проводить над собой 
эксперименты с целью изба-
виться от целлюлита, мор-
щин, увеличивать губы, грудь 
и ягодицы многие не только 
женщины, но и всё больше 
мужчин (по данным медста-
тистики, сегодня в России 
число мужчин — клиентов 
косметологических услуг со-
ставляет до 7—8%) бросаются 
с радостью и готовы платить 
за это огромные деньги. 

Если заглянуть в прайс-ли-
сты московских клиник, ока-
зывающих косметологиче-
ские услуги, то можно уви-
деть, что стоимость биореви-
тализации (процедура точеч-
ного подкожного введения 
препаратов на основе гиалу-
роновой кислоты) начинается 
от 10—15 тыс. руб., контурной 
пластики лица (устранение 
косметических дефектов при 
помощи специальных препа-
ратов — филлеров) — 15—20 
тыс. руб., увеличение губ 
обойдётся в 10 тыс. руб., хей-
лопластика (пластика губ) — 
80—140 тыс. руб., фейслиф-
тинг (подтяжка лица) — 100—
300 тыс. руб., увеличение яго-
диц — от 120 тыс. руб., нако-
нец, наиболее популярная 
процедура «грудь под ключ» 
(маммопластика, или опера-
ция по увеличению груди) по-
тянет на 150—300 тыс. руб. 

Цены не только не останав-

ливают, но, похоже, только по-
догревают ажиотаж и придают 
всем этим процедурам особую 
значимость. По данным иссле-
дований рынка косметологи-
ческих услуг в России, анали-
тики определяют его ежегод-
ный объём в 44 млрд руб., что 
соответствует более 1 млн про-
цедур, 20% из которых — пла-
стические операции. 

Но что делать желающим 
выглядеть красиво, но не 
имеющим таких сумм в карма-
не? Да никаких проблем! Для 
них в стране существует хоро-
шо развитый «чёрный» рынок. 
По данным экспертов, доля по-
добных услуг может доходить 
до 50% от всех предложений. 
Это «косметологи» без необхо-
димого медицинского образо-
вания, выполняющие про-
цедуры на дому, такие как, на-
пример, очень популярный у 
женщин «укол красоты» прямо 
у себя, не вставая с дивана, не-
легальными препаратами не-
понятного происхождения и 
сомнительного срока годно-
сти, зато значительно дешев-
ле, чем в клинике. 

Есть ещё и «серый» рынок: 
работа в салонах красоты вра-
чей без лицензии. Кстати, 
именно в таком режиме и су-
ществовала клиника, главврач 
которой нынче будет отбы-
вать в колонии назначенный 
срок. Здесь в посуточно сда-
ваемой в аренду операцион-
ной царила полная антисани-
тария, использовались про-
сроченные препараты, паци-

ентки часто впадали в кому, 
нередко умирали, сплошь и 
рядом возникали дефекты, 
квалифицирующиеся как тяж-
кий вред здоровью: одной лёг-
кое случайно проткнули, дру-
гой — через нос основание че-
репа, а кто-то после «улучше-
ния» ног еле ходит… 

Интернет переполнен пред-
ложениями стать лучше, моло-
же, совершеннее. И женщины 
готовы на любые жертвы, дабы 
«омолодиться». А «чёрные» кос-
метологи идут на любые подло-
сти, чтобы на этом стремлении 
обогатиться. Росздравнадзор 
предупреждает: в последнее 
время рынок подпольной кос-
метологии бьёт рекорды — и по 
доходам, и по числу жертв. 

Впрочем, в «белом» секторе 
тоже не всё в порядке. Специа-
листы Росздравнадзора вы-
являют ежегодно нарушения в 
более чем 40 процентах про-
веряемых клиник. Правоохра-
нительные органы просто за-
валены жалобами пациентов. 
Причём в пострадавших чис-
лятся не только простые жен-
щины, обратившиеся к «чёр-
ному» косметологу, работаю-
щему в соседнем подъезде «на 
коленке», но и известные теле-
ведущие, актрисы, журнали-
сты, которые омолаживались в 
дорогих салонах и клиниках. 
Гнойные абсцессы, дефекты 
кожи, парезы, некроз, переко-
шенный рот, невозможность 
закрыть глаза, рецидив онко-

логии и множество других тя-
желейших не только для внеш-
ности, но и для здоровья 
осложнений получают они как 
бесплатное приложение к 
эстетическим процедурам…  

В одной только Москве ра-
ботают около 6 тыс. космето-
логов с высшим медицинским 
образованием. Наверное, сре-
ди них есть действительно 
специалисты с золотыми ру-
ками и «врачи с большой бук-
вы». Может быть. 

Но вот мои личные наблюде-
ния как-то плохо увязываются 
с этим соображением. Так по-
лучилось, что я знаю много мо-
лодых врачей и могу просле-
дить их судьбу прямо с поступ-
ления на 1-й курс института. 
Из нескольких десятков этих 
молодых докторов только двое 
стали пластическими хирурга-
ми. Причём оба, в отличие от 
подавляющего большинства 
студентов, определившихся со 
своей специализацией лишь к 
шестому курсу, практически со 
школьной скамьи стремились 
стать востребованными имен-
но в этой прибыльной области. 
Один из них — выпускник под-
московной школы, круглый 
троечник, сумевший поступить 
в медвуз лишь на платное обу-
чение. За время учёбы его 
дважды исключали за неуспе-
ваемость и каким-то чудесным 
образом снова восстанавлива-
ли, «тащили за уши» до шесто-
го курса. 

Фамилия второго сразу бро-
силась в глаза уже в списке по-
ступавших. Это был 15-летний 
выходец из очень известной 

кавказской республики, круг-
лый «стобалльник» по ЕГЭ! 
«Вундеркинд» не мог сдать ни 
одного экзамена, ни одного 
зачёта без того, чтобы в каби-
нете декана не появлялся его 
колоритный папа с толстым 
портфелем. По выходе порт-
фель явно худел, а сынку натя-
гивали «троечку», и так супер-
мальчик переходил с курса на 
курс. 

Понятно, что и ординатуру 
эти врачи — «золотые руки» 
одолевали исключительно за 
плату. Да и вообще, существу-
ет ли в России бесплатная ор-
динатура по пластической хи-
рургии? Хотя, по правде гово-
ря, столь важная хирургиче-
ская специализация нужна да-
леко не только в эстетической 
медицине. В любом случае 
мечта мальчиков сбылась! По-
радуемся за них. А вы ещё го-
товы отдать дело своего омо-
ложения в их «умелые» руки? 

Но самое, пожалуй, печаль-
ное, что задаваться вопросом 
своей безопасности должны 
сами потребители. Где наше 
сильное государство? Где 
всевидящее око и суперконт-
роль над всем и всяким? По-
чему оно позволяет практи-
чески мошенникам уродо-
вать людей, а подключается 
лишь в лучшем случае на са-
мом последнем этапе, когда 
исправить уже ничего нельзя 
и не только красоту, но и 
жизнь и здоровье уже не вер-
нёшь? А вот это уже, пожа-
луй, вопрос риторический… 

 
Мария ПАНОВА.

На днях закончился длительный и тяжёлый процесс 
над главврачом московской частной клиники, где про-
водились косметологические операции. Погоня за кра-
сотой и молодостью здесь оборачивалась для многих 
женщин сепсисом и другими тяжкими последствиями, 
от которых приходилось потом лечиться годами. Как 
минимум три женщины умерли. Шестилетнее, по по-
становлению суда, заключение врача в колонию не вер-
нёт пострадавшим ни жизнь, ни здоровье, но, может 
быть, послужит уроком для продавцов омолаживания 
и предупреждением для потенциальных клиентов. 

Убийственная красота 
 

Сегодня в России, по данным Росздравнадзора, косметологические услуги 
оказывают около 8 тысяч организаций, или примерно 13% от всех учреждений 

отечественного здравоохранения

80 лет назад, 5 октября 1941 года, по Варшавскому шоссе на-
встречу наступавшим на Москву гитлеровцам вместе с передовым 
отрядом курсантов и командиров Подольских артиллерийского и 
пехотного военных училищ выступил и мой дед — капитан Кондра-
тюк Георгий Матвеевич, чтобы на дальних подступах к столице  
задержать танковую колонну и дивизию вермахта. Лишь  
200 км отделяли немцев от столицы, потеря которой, по их замыс-
лам, означала бы конец государственности Советского Союза.

q Полковник Георгий Матвеевич Кондратюк.

Прощальные 
аплодисменты 

8 октября на 87-м году жизни после продолжи-
тельной болезни ушёл из жизни Григорий Констан-
тинович Санакоев, 12-й чемпион мира по заочным 
шахматам, заслуженный мастер спорта России, 
гроссмейстер ИКЧФ (по переписке).

Р одился Григорий Кон-
стантинович и вырос в 
Воронеже. С шахматами 

познакомился в год окончания 
войны — в 1945-м; ему было 
тогда 10 лет. Юный шахматист 
записался в секцию городско-
го Дома пионеров. Через три 
года Санакоев стал первораз-
рядником и выиграл чемпио-
нат Воронежа среди юношей. 

После окончания школы по-
ступил на химический факуль-
тет Воронежского университе-
та, в 1953 году впервые стал 
чемпионом области среди 
взрослых (впоследствии он 
много раз побеждал в чемпио-
натах Воронежа и области). 
Также серьёзно занимался 
фехтованием и входил в сбор-
ные области и центра России. 

Много лет спустя Григорий 
Константинович вспоминал, 
как состоялось его знакомство 
с заочными шахматами: «Ко-
гда я учился в университете, 
лекции были настолько скуч-
ны, что я во время них анали-
зировал позиции своих друзей, 
которые играли по переписке. 
После окончания учёбы рабо-
тал на спичечной фабрике, и у 
меня не хватало времени для 
участия в очных соревнова-
ниях. Поэтому начал играть 
исключительно по переписке». 

Выиграв заочный турнир  
I разряда №274, Санакоев в 
1960 году был допущен в по-
луфинал VI первенства СССР. 
А оттуда пробился в финал, 
где выступали такие извест-
ные шахматисты, как В. Сима-
гин, А. Зайцев, А. Сокольский, 
А. Банник, Я. Эстрин. Второе 
место в этом соревновании 
(позади гроссмейстера Влади-
мира Симагина) Санакоев 
считал одним из самых высо-
ких достижений в своей карь-
ере. За этот успех Григорий 
был допущен в полуфинал VI 
первенства мира, а оттуда 
пробился в финал, но не сумел 
там войти в число призёров. 

В X чемпионате мира по за-
очным шахматам он стал при-
зёром — завоевал бронзовую 
медаль. А чемпионом мира по 
заочной игре Григорий Кон-
стантинович стал в 1990 году 
благодаря победе в XII (лично 
для него — третьем) чемпиона-
те мира. «Третья попытка» — 
так называется автобиографи-
ческая книга Г. Санакоева. Вос-
хождение на вершину заочных 
шахмат заняло 30 лет упорного 
труда. «Когда я понял, что стал 
чемпионом мира, моим пер-

вым чувством было удивление. 
Я всегда был уверен, что не бо-
ги горшки обжигают, и почти 
изжил в себе комплекс шах-
матной неполноценности. Я 
ждал этого события долго, но 
всё равно случившееся было 
неожиданным». 

Григорий Санакоев — ма-
стер спорта СССР (1965), за-
служенный мастер спорта 
России (1998), гроссмейстер 
ICCF (1985). Чемпион Европы 
(1981) и олимпийский чем-
пион (1995) в составе сборной. 
Победитель и призёр 15 меж-
дународных турниров по за-
очным шахматам. В 1992—
2007 годах работал директо-
ром Воронежского областного 
шахматного клуба. Был руко-
водителем воронежского ре-
гионального отделения Рос-
сийской ассоциации заочных 
шахмат (РАЗШ), почётным 
членом Президиума РАЗШ. 
Шахматный журналист. Его 
книга «Третья попытка» вы-
держала несколько изданий в 
России, Германии и Англии. 

Некоторые фразы Григория 
Санакоева стали крылатыми: 
«Все мы смотримся в шахматы, 
как в зеркало, и они показывают 
нас такими, какие мы есть, а не 
какими хотим казаться». 

«Нет безнадёжных положе-
ний, есть только худшие, ко-
торые можно спасти. Нет ни-
чейных позиций, есть только 
равные, которые можно иг-
рать на выигрыш. Но не забы-
вайте при этом, что нет такой 
выигрышной позиции, кото-
рую было бы невозможно 
проиграть». 
Из творчества маэстро 

И. Томашевич — Г. Санакоев  
По переписке, 1991 год 

Ход чёрных. 
28... Сxe4!!  
Убийственный удар! Не-

смотря на ожесточённое со-
противление, чёрные быстро 
достигли победы.
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Понедельник,  
18 октября 

 
  5.20 Художественный фильм  

«Злой дух Ямбуя» 12+ 
  7.00 Художественный фильм «Мил-

лион в брачной корзине» 12+ 
  8.20 «Детский сеанс» 12+ 
  8.40 Художественный фильм  

«Город мастеров» 12+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

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

«Мировой парень» 12+ 
13.10 Художественный фильм  

«Злой дух Ямбуя» 12+ 
14.50 Художественный фильм «Мил-

лион в брачной корзине» 12+ 
16.20 «Детский сеанс» 12+ 
16.40 Художественный фильм  

«Город мастеров» 12+ 
18.10 Художественный фильм  

«Без особого риска» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм  

«Без особого риска» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм  

«Дума о Ковпаке. Набат». 
Фильм 1-й 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Дума о Ковпаке. Набат». 
Фильм 1-й 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.05 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 «Стоит заДУМАться» 12+ 
23.35 Художественный фильм  

«Игра без правил» 12+ 
  0.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
  0.05 Художественный фильм  

«Игра без правил» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Без особого риска» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Без особого риска» 12+ 

 
Вторник, 19 октября 

  4.00 Художественный фильм  
«Дума о Ковпаке. Набат». 
Фильм 1-й 12+ 

  5.45 «Стоит заДУМАться» 12+ 
  6.15 Художественный фильм  

«Игра без правил» 12+ 
  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 «Стоит заДУМАться» 12+ 
11.25 Художественный фильм  

«Без особого риска» 12+ 
13.10 Художественный фильм  

«Дума о Ковпаке. Набат». 
Фильм 1-й 12+ 

15.00 Художественный фильм  
«Игра без правил» 12+ 

16.50 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.10 Художественный фильм 
«Схватка в пурге» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм 
«Схватка в пурге» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Дума о Ковпаке. Буран». 
Фильм 2-й 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Дума о Ковпаке. Буран». 
Фильм 2-й 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

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

23.30 Художественный фильм «Мо-
лодая гвардия». 1-я серия 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «Мо-
лодая гвардия». 1-я серия 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм 
«Схватка в пурге» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм 
«Схватка в пурге» 12+ 

 
Среда, 20 октября 

  3.40 Художественный фильм  
«Дума о Ковпаке. Буран». 
Фильм 2-й 12+ 

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

  5.45 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  6.45 Художественный фильм «Мо-
лодая гвардия». 1-я серия 12+ 

  8.20 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Специальный репортаж «У нас 

очень хороший народ» 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Схватка в пурге» 12+ 
13.00 Художественный фильм  

«Дума о Ковпаке. Буран». 
Фильм 2-й 12+ 

15.00 Художественный фильм «Мо-
лодая гвардия». 1-я серия 12+ 

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

17.10 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.10 Художественный фильм  
«Дума о Ковпаке. Карпаты, 
Карпаты...». Фильм 3-й 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Дума о Ковпаке. Карпаты, 
Карпаты...». Фильм 3-й 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Дума о Ковпаке. Карпаты, 
Карпаты...». Фильм 3-й 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Дума о Ковпаке. Карпаты, 
Карпаты...». Фильм 3-й 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж  
«Реституция не впрок» 12+ 

23.35 Художественный фильм «Мо-
лодая гвардия». 2-я серия 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «Мо-
лодая гвардия». 2-я серия 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Дума о Ковпаке. Карпаты, 
Карпаты...». Фильм 3-й 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Дума о Ковпаке. Карпаты, 
Карпаты...». Фильм 3-й 12+ 

 
Четверг, 21 октября 

  3.50 Художественный фильм  
«Дума о Ковпаке. Карпаты, 
Карпаты...». Фильм 3-й 12+ 

  5.45 Специальный репортаж  
«Реституция не впрок» 12+ 

  6.10 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  7.10 Художественный фильм «Мо-
лодая гвардия». 2-я серия 12+ 

  8.30 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Специальный репортаж  

«Реституция не впрок» 12+ 
11.30 Художественный фильм «Ду-

ма о Ковпаке. Карпаты, Карпа-
ты...». Фильм 3-й 12+ 

15.00 Художественный фильм «Мо-
лодая гвардия». 2-я серия 12+ 

16.30 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.30 Специальный репортаж  
«Реституция не впрок» 12+ 

18.00 Художественный фильм  
«Небесный тихоход» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Небесный тихоход» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Небо зовёт» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Небо зовёт» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Премьера. Специальный ре-
портаж 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Дым Отечества» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Дым Отечества» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Небесный тихоход» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Небесный тихоход» 12+ 

 Пятница, 22 октября 
  3.50 Художественный фильм  

«Небо зовёт» 12+ 
  5.20 Премьера. Специальный ре-

портаж 12+ 
  5.45 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  6.45 Художественный фильм  

«Дым Отечества» 12+ 
  8.10 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Премьера. Специальный ре-

портаж 12+ 
11.25 Художественный фильм  

«Небесный тихоход» 12+ 
13.05 Художественный фильм  

«Небо зовёт» 12+ 
14.35 Художественный фильм  

«Дым Отечества» 12+ 
16.20 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
17.30 Премьера. Специальный ре-

портаж 12+ 
18.15 Художественный фильм  

«Амнистия» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм  

«Амнистия» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм  

«Ты — мне, я — тебе» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм  

«Ты — мне, я — тебе» 12+ 
22.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Документальный фильм «Объе-
динённая Европа против СССР» 
12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Беспокойное хозяйство» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Амнистия» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Амнистия» 12+ 

 Суббота, 23 октября 
  3.30 Художественный фильм  

«Ты — мне, я — тебе» 12+ 
  6.00 Документальный фильм «Объе-

динённая Европа против СССР» 
12+ 

  7.00 Художественный фильм  
«Беспокойное хозяйство» 12+ 

  8.30 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Документальный фильм «Объе-

динённая Европа против СССР» 
12+ 

11.35 Художественный фильм  
«Амнистия» 12+ 

13.00 Художественный фильм  
«Левша» 12+ 

14.45 Художественный фильм  
«Ты — мне, я — тебе» 12+ 

16.20 Художественный фильм  
«Беспокойное хозяйство» 12+ 

18.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

19.00 Художественный фильм 
«Свадьба» 12+ 

20.20 Художественный фильм  
«Тайна Золотой горы» 12+ 

21.45 Художественный фильм  
«Провал операции «Большая 
Медведица» 12+ 

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

  0.00 Художественный фильм  
«Левша» 12+ 

  2.00 Художественный фильм 
«Свадьба» 12+ 

 
Воскресенье,  

24 октября 
  4.20 Художественный фильм  

«Тайна Золотой горы» 12+ 
  5.45 Художественный фильм  

«Провал операции «Большая 
Медведица» 12+ 

  7.15 Художественный фильм  
«Левша» 12+ 

  9.00 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

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

«Начальник Чукотки» 12+ 
13.00 Художественный фильм  

«Детский мир» 12+ 
14.40 Художественный фильм  

«Всего одна ночь» 12+ 
16.20 «Детский сеанс» 12+ 
16.40 Художественный фильм 

«Тень» 12+ 
18.00 Дискуссионный клуб «Точка 

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

«Начальник Чукотки» 12+ 
21.00 Художественный фильм  

«Детский мир» 12+ 
22.40 Художественный фильм  

«Всего одна ночь» 12+ 
  0.20 Художественный фильм  

«Заговор обречённых» 12+ 
  2.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  3.00 Специальный репортаж 12+ 
  3.30 Художественный фильм  

«Начальник Чукотки» 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

Радость жизни в самой 
прекрасной на свете стра-
не, в самом лучшем из её 
городов. Когда утром с 
удовольствием просыпа-
ешься, с хорошим настрое-
нием едешь на работу, 
трудишься всласть весь 
день, а вечером отправля-
ешься на свидание с люби-
мой девушкой и вместе с 
ней — в кино или в театр, 
а вокруг тем временем 
мельтешат машины, спе-
шат по своим делам про-
хожие, над строительны-
ми площадками плавно 
двигаются стрелы подъ-
ёмных кранов… И всё ещё 
впереди! Этот оптими-
стичный настрой неудер-
жимым потоком льётся с 
полотен народного худож-
ника СССР Юрия Ивановича 
Пименова на его персо-
нальной выставке в Моск-
ве, в Новой Третьяковке на 
Крымском Валу, посвящён-
ной предстоящему 120-ле-
тию со дня его рождения. 

 

О н был коренным москвичом. 
Здесь, в Москве, родился, 
здесь учился живописи, а за-

тем всю жизнь воспевал её улицы, 
её жителей, внимательно присмат-
ривался к их повседневным делам и 
заботам, находя даже в самом обык-
новенном музыку, поэзию. По его 
картинам можно безошибочно опре-
делить, в какие годы он подсмотрел 
на московских улицах ту или иную 
сценку. Одежда, причёски, позы, 
предметы в руках, весь облик изоб-
ражённых им людей необычайно то-
чен и в то же время лиричен, оду-
шевлён счастливым ожиданием че-
го-то нового, лучшего. И не просто 
ожиданием. Благодаря художнику 
мы видим, как всё новое создаётся в 
том числе и их руками. Руками всех 
этих крановщиц, трубоукладчиков, 
маляров, штукатуров, водителей гру-
зовиков и прочего рабочего, совет-
ского народа. 

«Я исповедую приверженность к 
своей эпохе, я люблю её ритм, непо-
вторимость её будней, не всегда бла-
гоустроенных, иногда тяжких, но 
устремлённых к будущему» — так 
говорил художник. Таким было его 
творческое кредо. 

Конечно, на выставке есть и кар-
тина «Новая Москва» — самое узна-
ваемое и многими самое любимое 
произведение Юрия Пименова. Пе-
ред нами великолепный, как сама 
мечта, омытый весенним дождём, 
утопающий в жемчужном сиянии 
праздничный город. Машина с от-
кинутым верхом плавно катится ми-
мо Большого театра к Охотному Ряду 
— туда, где ещё совсем недавно бе-
зобразно лепились друг к другу мно-
гочисленные лавчонки, торговавшие 
всевозможной снедью, а теперь воз-
вышается огромное и красивое зда-
ние. Перед взором симпатичной мо-
лодой женщины, сидящей за рулём 
кабриолета, неспешно ползут трам-
ваи и троллейбусы, то и дело пере-
бегают дорогу пешеходы, но она всё 
равно спокойна и счастлива, ведь к 
рамке ветрового стекла её автомо-
биля прикреплён букетик алых гвоз-
дик — подарок любимого человека, 
а её родной город преображается 
буквально на глазах, сметая со своих 
улиц всё ветхое, отжившее. 

Как и для многих других картин, 
для «Новой Москвы» художнику по-
зировала его жена Наташа, которую 
в книге «Земное искусство» он на-
звал своей «лучшей моделью». Как 
хорошо, писал Юрий Иванович, что 
она «появилась в моей жизни — 
высокая, длинноногая, с мягкими 
каштановыми волосами, с очень 
русским лицом. Она была моделью, 
особенно мне необходимой тогда, 
когда я старался… выразить то жи-
вое и тёплое, что мне открывалось 
вокруг». 

А потом, увы, была война… Но об-
раз Натальи Пименовой опять, и не 
раз, возникает на полотнах худож-
ника. Вот, скажем, «Осенняя стан-
ция». Как понятна и близка нам, 
зрителям, эта молодая женщина в 
старенькой одежде, в валенках с га-
лошами, с солдатским вещевым 
мешком за спиной, в задумчивой 
нерешительности стоящая на стан-
ционной платформе, запорошённой 
первым лёгким снежком. Как трога-
тельна эта фигурка, задумчиво за-
стывшая около своих, таких непри-
тязательных вещичек — узелка и 
малюсенькой корзинки — на под-
московной станции, ещё носящей 
на себе следы отгремевшей войны. 
Образ этой женщины так типичен 
для военных лет и первых после-
военных месяцев, так волнует нас, 
что мы, зрители, невольно домыс-
ливаем её биографию, в которой от-
разились и вузовские годы, пресе-
чённые войной, и дежурства на мос-
ковских крышах с щипцами для за-
жигательных бомб в руках, и загра-
дительные аэростаты, медленно пе-
редвигаемые девушками в шинелях 
по пустынным улицам столицы, и 
бессонные ночи в госпиталях, и вы-
нос раненых с поля боя под ураган-
ным огнём, и чудесные мечты под 
звуки «Солдатского вальса»… 

Очень хорошо, что картины на 
этой выставке сопровождаются 
строчками из книг, газетных и жур-
нальных статей, написанных Юрием 
Ивановичем Пименовым. И сразу 
как бы раздвигаются вширь их рам-
ки, картины обретают глубину, те-
ряют свою мимолётность, репор-
тажность, становятся своего рода 

живописным документом эпохи. 
Как, например, «Белые колонны», 
созданные в 1947 году. В том самом 
году, когда, как с радостью отмечает 
художник, «заросли окопы и рвы 
оборонных линий. На их краях в 
тёплые майские дни тоненькие 
школьницы и веснушчатые мальчу-
ганы, свесив ноги, готовятся к оче-
редным экзаменам. Заржавели за-
бытые в дорожных канавах и ручьях 
чёрные, клёпаные ежи. Страна за-
лечивала свои тяжёлые раны… Тя-
жёлые брёвна военных лет, которые 
мы разгружали на подмосковных 
станциях, были дровами для нашего 
города, для нашей жизни, для наше-
го искусства; по тротуарам, огоро-
женным строительными оградами, 
на первый урок пошли наши ма-
ленькие дети; и ваша девушка, до-
жидаясь вас на станционном перро-
не, провожает глазами тяжёлые гру-
зовые составы. Не чувство элегии, 
не чувство старинной грусти опре-
деляет сейчас душу наших мест, а 
напряжённая работа центра боль-
шой строящейся страны… На широ-
ких магистральных шоссе с блестя-
щими дорожными знаками, на ста-
рых булыжных трактах, на просёл-
ках среди полей, где светлая пыль 
накрепко запылит вашу машину, — 
везде вы увидите что-нибудь обяза-
тельно связанное со строительными 
делами…» 

Однако вершиной творчества 
Юрия Ивановича Пименова стала, 
на мой взгляд, «Свадьба на завтраш-
ней улице», тоже представленная на 
выставке. Мы видим на этой картине 
взбудораженную бульдозерами зем-
лю, сырую рыжую глину, следы шин, 
грязь, лежащие поверх неё шаткие 
доски. Но дождь уже прошёл. Сереб-
ряный свежий свет льётся с небес, 
блестят огромные бетонные трубы, 
сложенные по краю будущей улицы. 
А по мокрым доскам как бы летит-
скользит стройная девушка в жем-
чужно-белом, почти сотканном из 
воздуха платье-колокольчике — не-
веста. Жених, шалый от счастья, од-
ной рукой прижимая к груди букет, 
другой бережно поддерживает её 
под локоток… В небо высоко-высоко 
поднялись мачты кранов, тянутся 

ввысь и новые, прекрасные дома, и 
вертикали больших заводских труб. 
Дымит массивный каток, разравни-
вая чёрную пастилу асфальта. А ря-
дом, у самого косогора, уже сверкают 
яркими красками детские коляски 
— жёлтые, лазоревые, синие… Кста-
ти, прообразом невесты на этой кар-
тине послужила всё та же Наталья 
Константиновна Пименова, жена ху-
дожника. А жених — это он сам в мо-
лодости… 

«Я люблю эти новые кварталы 
больших городов — в их незакон-
ченности, даже в их неполадках, 
живёт молодая душа новизны, — 
читаю текст, выведенный на стене 
выставочного зала, и в ушах как 
будто звучит негромкий голос са-
мого художника. — Эти новые дома 
и кварталы не только архитектур-
ные планы и фотографии в журна-
лах, — это устройство людей по-но-
вому, это свадьбы и новоселья, это 
утренние часы дорог на работу, ча-
сто трудные и неудобные, это тол-
пы детей на ещё неубранных дво-
рах, это новые соседи, среди кото-

рых много хороших людей, …прон-
зительные звуки радио в летних 
окнах, тёплые июльские вечера у 
подъездов и пронизывающие де-
кабрьские ветры между домов… 
Новые города, новые районы и 
кварталы рождают свою особенную 
поэзию, свой особенный характер 
жизни, — с того времени, когда на 
новом месте начинает разворачи-
ваться земля, на строительных пло-
щадках появляется медленное и не-
уклонное движение огромных кра-
нов, утренние и вечерние приливы 
и отливы рабочих людей, простая, 
обычная и прекрасная картина со-
зидания — картина человеческого 
труда… Жители этих домов знают 
ещё не подведённый газ и не нала-
женное отопление, ещё не откры-
тые магазины и ещё не работающие 
лифты. Но эти дома не знают ноч-
ных бомбёжек, не знают накрест 
заклеенных окон, замороженных 
комнат, обвалившихся от близких 
разрывов потолков, — они не знают 
войны и страха, и дай им Бог нико-
гда их не узнать». 

Николай МУСИЕНКО. 

ВЫСТАВКА В ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ

Молодая душа новизны

q «Новая Москва». 1937.

q «Осенняя станция». 1945.

q «Белые колонны». 1947. 

q «Свадьба на завтрашней улице». 
1962.

Где лучше лечат 
 

Коронавирус проверил системы 
здравоохранения на состоятельность 
В эпоху пандемии, когда к медицине приковано са-

мое пристальное внимание, Фонд содружества — 
влиятельный американский аналитический центр 
по защите интересов здравоохранения — после че-
тырёхлетнего перерыва вновь составил рейтинг 
международных систем здравоохранения.

И  лидером его стала Нор-
вегия. Вслед за сканди-
навским королевством 

идут Нидерланды и Австралия. 
Примечательно, что в 2017 году 
верхнюю строчку списка зани-
мала Национальная служба 
здравоохранения Великобри-
тании, теперь же она замкнула 
квартет лучших. 

А вот здравоохранительная 
система США оказалась на по-
следнем месте, причём её аут-
сайдерская позиция остаётся 
неизменной с 2004 года, когда 
отчёт о положении дел в сфере 
здравоохранения в 11 богатых 
государствах планеты был об-
народован впервые. 

В исследовании Фонда со-
дружества оценивалась эффек-
тивность медицинских систем 
в Австралии, Канаде, во Фран-
ции, в Германии, Нидерландах, 
Новой Зеландии, Норвегии, 
Швеции, Швейцарии, Велико-
британии и США в пяти кате-
гориях: доступ к здравоохра-
нению, процесс лечения, ад-
министративная эффектив-
ность, справедливость и ре-
зультаты. В каждой из катего-
рий рассматривалось несколь-
ко элементов медицинских 
услуг. Например, оценка досту-
па к медпомощи подразумева-
ла как степень её доступности, 
так и время, затраченное на её 
получение.  

В целом наибольших успе-
хов добились страны, сокра-
тившие расходы пациентов на 
медобслуживание и введшие, 
подобно Норвегии и Швейца-
рии, ограничения на личные 
(невосполняемые) затраты 
больного или, как ФРГ (с 2013 
года), отменившие плату за 
приём у врача. 

В отчёте отмечается: повы-
шение доступности здраво-
охранения — за счёт его без-
возмездности, как в Велико-
британии, или ограничения 
стоимости медстраховки, как 
в Швейцарии, — идёт рука об 
руку с более высокими пока-
зателями административной 
эффективности. А вот Норве-
гия и Нидерланды, взлетевшие 
на вершину рейтинга, заслу-
жили такую оценку за скорость 
доступа к медицинскому об-
служиванию. 

В докладе Фонда содруже-
ства уделялось внимание це-
лому ряду инициатив, послу-
живших примером эффектив-
ной политики здравоохране-
ния в действии. Речь, в частно-
сти, шла о норвежском законе 
о правах пациентов, гаранти-
рующем получение медицин-
ской помощи в определённые 
сроки, и требовании Нидерлан-
дов к врачам общей практики 
посвящать не менее 50 вне-
урочных часов самоусовершен-
ствованию для сохранения 
медлицензии.  

Хотя здравоохранение в Со-
единённом Королевстве явля-
лось самым доступным — пре-
доставление универсальной 
помощи пациентам было в ос-

новном бесплатным, рейтинг 
страны снизился из-за дли-
тельного ожидания лечения. 
Кроме того, эксперты Фонда 
содружества выявили, что в 
стране увеличился разрыв в до-
ступе к медобслуживанию 
между богатыми и бедными. 
Несмотря на высокие баллы в 
других категориях, этот факт 
способствовал «падению» ту-
манного Альбиона с первой на 
четвёртую строчку. 

Системы здравоохранения 
США, Великобритании и Шве-
ции получили высокие оценки 
за процесс оказания медицин-
ской помощи, а также за такие 
профилактические меры, как 
маммография и вакцины про-
тив сезонного гриппа. Тем не 
менее Соединённые Штаты 
очутились на последнем месте 
по всем остальным критериям, 
продемонстрировав здесь од-
нозначно плохие результаты. 
Особую озабоченность авторов 
отчёта вызвали низкие пока-
затели здоровья в американ-
ской страховой системе. 

В то время как США тратят 
на здравоохранение больше 
всех по сравнению с их ВВП, в 
стране зафиксирован наиболее 
высокий уровень материнской 
смертности и предотвратимых 
летальных исходов среди 11 
исследованных государств. По 
данным Фонда содружества, 
американцы стали чувствовать 
себя хуже, а их продолжитель-
ность жизни сократилась. 

В целом отчёт показал: стра-
ны с лучшими показателями 
обеспечили всеобщее меди-
цинское страхование и уста-
новили ценовые барьеры на 
медуслуги. Они также инве-
стировали в первичную меди-
цинскую помощь на муници-
пальном уровне, сделав ставку, 
в частности, на семейных вра-
чей, и снизили администра-
тивное бремя, возлагаемое на 
пациентов и медицинский 
персонал. 

Наконец, наиболее успеш-
ные государства вложили сред-
ства в социальные услуги, та-
кие как уход за детьми, транс-
порт, общественная безопас-
ность, улучшение жилищных 
условий и расширение льгот 
для работников, что в итоге 
привело «к более здоровому 
населению и уменьшению пре-
тензий к здравоохранению». 

Как убедительно продемон-
стрировала пандемия COVID-
19, ни одна страна не имеет со-
вершенной системы здраво-
охранения. Но, как отмечалось 
в докладе, извлекая уроки из 
того, что сработало, а что нет в 
той или иной стране, у всех го-
сударств есть возможность 
опробовать новую политику и 
методы, способные прибли-
зить их к идеалу системы здра-
воохранения, обеспечивающей 
оптимальное здоровье для 
своего населения по цене, ко-
торую нация может себе по-
зволить. 

Елена МОРОЗОВА.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ СУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 21 ОКТЯБРЯВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

ниным 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «АЛИБИ» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 «Познер» 16+ 
 

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

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «ТАЙНЫ ЛИЛИТ» 12+ 
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  4.03 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «МАЧЕХА» 0+ 
10.05, 4.40 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» 12+ 
11.00 Городское собрание 12+ 
11.30, 14, 30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
12.05 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Геннадий Они-

щенко» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
16.55 «90-е. Лужа и Черкизон» 16+ 
18.10 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+ 
22.35 «Расовый сбор», д/ф 16+ 
23.10 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.55 «Тайные дети звёзд», д/ф 16+ 
  1.35 «Вия Артмане. Королева несчастий», 

д/ф 16+ 
  2.15 «Шпион в тёмных очках», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня 
  8.25, 10.25, 21.20 «БАЛАБОЛ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «За гранью» 16+ 
17.30 «ДНК» 16+ 
18.35, 19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» 16+ 
  2.55 Их нравы 0+ 
  3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва готическая 
  7.05 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Пётр Первый 
  7.35, 18.40, 0.00 «Три дня из жизни Ан-

ны Болейн. Арест, суд и казнь», д/ф 
  8.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница» 
  8.35 Легенды мирового кино. Марлон 

Брандо 
  9.00 Сказки из глины и дерева. Фили-

моновская игрушка 
  9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.50 «Композитор Шостакович», 

д/ф 
12.15 «Мальта», д/ф 
12.40 «В поисках радости», д/ф 
13.40 Линия жизни. Александр Чубарьян 
14.30 «Будни и праздники Александра 

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

Швыдким 
16.25, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» 
17.20 Пианисты XXI века. Максим Емель-

янычев 
19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 «Caти. Нескучная классика...» с Ва-

силием Петренко 
23.10 «Фотосферы». «Виктор Лягушкин. 

Подводный мир», д/ф 
  1.50 Пианисты XXI века. Полина Осе-

тинская 
  2.40 «Первые в мире». «Мирный атом 

Курчатова», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.05 «Легенды госбезопасности. Исхак 

Ахмеров. Мистер «Резидент», д/ф 
16+ 

  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 6+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.25 «Не факт!» 12+ 
14.00 Военные новости 
14.05, 4.00 «МУР» 16+ 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Подпольщики. Война — женского 

рода», д/ф 16+ 
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №75» 
12+ 

20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым. Лжепартизаны в Крыму», д/ф 
12+ 

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

23.40 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+ 
  1.20 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+ 
  2.55 «Военный врач Николай Пирогов. 

Тайный советник науки», д/ф 16+ 
  3.35 «Хроника Победы», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
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  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва нескучная 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35 «Три дня из жизни Анны Болейн. 

Арест, суд и казнь», д/ф 
  8.20 Цвет времени. Карандаш 
  8.35 Легенды мирового кино. Янина 

Жеймо 
  9.00 «Первые в мире». «Летающая лод -

ка Григоровича», д/ф 
  9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.55 «Мгновения и годы. Людми -

ла Турищева», д/ф 
12.20 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 
13.30 Абсолютный слух. Альманах по ис-

тории музыкальной культуры 
14.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Елены Кузьминой». Рассказывает 
Ксения Раппопорт 

14.30 «Рассекреченная история». «Хими-
ческое оружие интервентов», д/ф 

15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Пряничный домик. «Воронежские 

узоры» 
15.50 «2Верник2». Ольга Остроумова 
16.35, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» 
17.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера 
17.30 Пианисты XXI века. Андрей Коро-

бейников 
18.35, 0.00 «Возлюбленная императо ра 

— Жозефина де Богарне», д/ф 
19.45 Главная роль 
20.05 Открытая книга. Майя Кучерская. 

«Лесков. Прозеванный гений» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 «Энигма. Валентин Урюпин» 
23.00 Цвет времени. Уильям Тёрнер 
23.10 «Фотосферы». «Сергей Горшков. 

Мир дикой природы», д/ф 
  2.00 Пианисты XXI века. Дмитрий Шиш -

кин 
  2.40 «Первые в мире». «Светодиод Ло -

сева», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.20, 14.05, 3.50 «МУР» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.20 «ПАПАШИ» 12+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.25 «Не факт!» 12+ 
14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Подпольщики. Бумеранг для па -

лачей», д/ф 16+ 
19.40 «Легенды телевидения». Крылов 

Дмитрий 12+ 
20.25 «Код доступа» 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+ 
  3.00 «Военный врач Валентин Войно-Ясе-

нецкий. Святитель-хирург», д/ф 16+ 
  3.40 «Сделано в СССР», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55, 2.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

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

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос». Юбилейный сезон 12+ 
23.25 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.20 «Легендарные рок-промоутеры», 

д/ф 16+ 
  2.10 «Наедине со всеми» 16+ 
  4.00 «Горячий лёд». Гран-при 2021. Лас-

Вегас. Фигурное катание. Пары. Ко-
роткая программа. Прямой эфир из 
США 

 
РОССИЯ 1 

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

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

16+ 
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+ 
23.40 «Дом культуры и смеха» 16+ 
  1.50 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» 

12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15.11.50 «ДЕТДОМОВКА» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.30, 15.05 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 

СНЕГА» 12+ 
14.50 Город новостей 
16.55 «Актёрские драмы. Голос за кад-

ром», д/ф 12+ 
18.10, 20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Улыбнёмся осенью». Юмори -

стический концерт 12+ 
  0.30 «Юрий Гальцев. Обалдеть!», д/ф 12+ 
  1.30 Петровка, 38 16+ 
  5.45 «КОЛОМБО» 12+ 
  5.20 «10 самых... Звёздные расстава -

ния» 16+ 
 

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

настоящим» 6+ 
  9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «Фильм о том, почему рака не 

стоит бояться», д/ф 16+ 
17.25 «Жди меня» 12+ 
18.20, 19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 
21.20 «БАЛАБОЛ» 16+ 
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном 16+ 
  1.30 Квартирный вопрос 0+ 
  2.20 «Агентство скрытых камер» 16+ 
  2.55 Их нравы 0+ 
  3.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва Станислав -

ского 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35 «Возлюбленная императора — Жо -

зефина де Богарне», д/ф 
  8.35 Легенды мирового кино. Марлен 

Дитрих 
  9.00 Цвет времени. Уильям Тёрнер 
  9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
10.20 «ЦИРК» 
12.05 Больше, чем любовь. Любовь Ор-

лова и Григорий Александров 
12.45 Открытая книга. Майя Кучер ская. 

«Лесков. Прозеванный гений» 
13.15 «Крым. Мыс Плака», д/ф 
13.45 Власть факта. «Андрей Боголюб-

ский. Северо-Восточный выбор» 
14.30 «Рассекреченная история». «Ле-

гионеры гражданской войны», д/ф 
15.05 Письма из провинции. Советск 

(Калининградская область) 
15.35 «Энигма. Валентин Урюпин» 
16.15, 22.00 «ОПТИМИСТЫ» 
17.55 «Первые в мире». «Аэрофотоаппа-

рат Срезневского», д/ф 
18.10 Пианисты XXI века. Дмитрий Шиш-

кин 
18.45 «Билет в Большой» 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15 Искатели. «Кто украл изумруд?» 
21.00 Линия жизни. Виктория Севрюкова 
  0.00 «СЧАСТЛИВОЕ ПРЕДЗНАМЕНО-

ВА НИЕ» 
  1.40 Трио Херби Хэнкока 
  2.40 «Великолепный Гоша». Мультфильм 

для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.15» 14.65 «МУР» 16+ 
  6.50, 9.20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
  9.45 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 

12+ 
11.50, 13.25 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+ 
14.00 Военные новости 
18.40 «Сделано в СССР», д/ф 12+ 
19, 10, 21.25 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+ 
23.10 «Десять фотографий». Софья Ве-

ликая 12+ 
  0.05 «ПАПАШИ» 12+ 
  1.45 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 

12+ 
  4.10 «Легендарные самолёты. Ту-104. 

Турбулентность ясного неба», д/ф 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.25 «Горячий лёд». Гран-при 2021. Лас-

Вегас. Фигурное катание. Мужчи ны. 
Короткая программа. Прямой эфир 
из США 

  7.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо та» 
  9.00 «Умницы и умники» 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 
10.20 «Горячий лёд». Гран-при 2021. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Трансляция 
из США (0+) 

11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+ 
14.25 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузе-

евой 6+ 
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым 12+ 
17.30 «Ледниковый период». Новый се-

зон 0+ 
21.00 «Время» 
21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
23.45 «Горячий лёд». Гран-при 2021. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. Тан-
цы. Ритм-танец. Женщины. Короткая 
про грамма. Прямой эфир из США 

  2.50 «Модный приговор» 6+ 
  3.35 «Давай поженимся!» 16+ 
  4.15 «Горячий лёд». Гран-при 2021. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из США 

 
РОССИЯ 1 

  5.00 «Утро России. Суббота» 
  8.00 Вести. Местное время 
  8.20 Местное время. Суббота 
  8.35 «По секрету всему свету» 
  9.00 «Формула еды» 12+ 
  9.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 Вести 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+ 
12.35 «Доктор Мясников» Медицин ская 

программа 12+ 
13.40 «СКАЛОЛАЗКА» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «ФОРМУЛА ЖИЗНИ» 12+ 
  1.05 «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-

ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+ 
  7.35 Православная энциклопедия 6+ 
  8.00 «Психология преступления. Ду эль» 

12+ 
10.00 «Самый вкусный день» 6+ 
10.35 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
11.00, 11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» 6+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 
13.15, 14.45 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПО ТЫ» 

12+ 
17.25 «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО ДО -

ГОВОРА» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» 16+ 
  0.00 «90-е. Криминальные жёны» 16+ 
  0.50 «Прощание. Надежда Аллилуева» 

16+ 
  1.35 «Расовый сбор», д/ф 16+ 
  2.00 «Хватит слухов!» 16+ 
  2.30 «90-е. Лужа и Черкизон» 16+ 
  3.10 «90-е. Квартирный вопрос» 16+ 
  3.50 «90-е. Короли шансона» 16+ 
  4.30 «90-е. В завязке» 16+ 
  5.10 «Закон и порядок» 16+ 
 

НТВ 
  4.50 «ЧП. Расследование» 16+ 
  5.20 «ВЗЛОМ» 16+ 
  7.20 Смотр 0+ 
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
  8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 
  8.50 «Поедем, поедим!» 0+ 
9.25 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым» 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.05 «Однажды...» 16+ 
14.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 «По следу монстра» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «ШОУМАСКГООН» 12+ 
22.40 Ты не поверишь! 16+ 
23.45 «Международная пилорама» 16+ 
  0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «АнимациЯ» 16+ 
  1.55 «Дачный ответ» 0+ 
  2.45 «Агентство скрытых камер» 16+ 
  3.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Комитас «На реках вавилонских» 

в программе «Библейский сюжет» 
  7.05 «Сказка о мёртвой царевне и о се-

ми богатырях». «Сказка о золотом 
петушке», м/ф 

  8.05 «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ» 
  9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар -

дом Эфировым» 
  9.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
11.15 Чёрные дыры. Белые пятна 
11.55, 1.55 «Семейные истории шет-

лендских выдр», д/ф 
12.50 «Дом учёных». Дмитрий Тетерю-

ков 
13.20 К 95-летию со дня рождения Спар-

така Мишулина. Острова 
14.00 «МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТО РЫЙ 

ЖИВЁТ НА КРЫШЕ» 
15.30 Премьера. Большие и малень кие 
17.25 Искатели. «Чистая правда баро на 

Мюнхгаузена» 
18.15 «Аркадий Райкин», д/ф 
19.10 «Великие мифы. Одиссея». «Пу -

тешествие в Царство мёртвых», д/ф 
19.40 «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И ДЕ ТЕЙ» 
21.20 «Новое родительство», д/ф 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 
  0.05 «Архивные тайны». «1944 год. 

Хроника «Дня Д», д/ф 
  0.30 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
  2.50 «Великолепный Гоша». Муль тфильм 

для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  4.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 6+ 
  6.40, 8.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 6+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  8.40 «Морской бой» 6+ 
  9.45 «Круиз-контроль». «Улан-Удэ — 

Баргузин» 12+ 
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом За -

пашным» 12+ 
10.45 «Загадки века с Сергеем Медве -

девым. Марика Рекк. Девушка меч-
ты фюрера», д/ф 12+ 

11.40 «Улика из прошлого». «Франция 
против Гитлера. Последняя тайна 
эскадрильи «Нормандия — Неман» 
16+ 

12.30 «Не факт!» 12+ 
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» 12+ 
14.05 «Легенды кино». Савелий Кра -

маров 12+ 
15.05, 18.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ МЕНА» 6+ 
18.15 «Задело!» с Николаем Петро вым. 

Информационно-аналитическая 
программа 

21.20 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+ 
  1.25 «КАДЕТЫ» 12+ 
  4.55 «Сделано в СССР», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 «Горячий лёд». Гран-при 2021. Лас-

Вегас. Фигурное катание. Мужчи ны. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из США 

  8.05 «Часовой» 12+ 
  8.35 «Здоровье» 16+ 
  9.40 «Непутёвые заметки» с Дм. Кры -

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

шествии «Жизнь других» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
14.00 К 110-летию Аркадия Райкина. 

«Человек с тысячью лиц» 12+ 
15.05 «Горячий лёд». Гран-при 2021. Лас-

Вегас. Фигурное катание. Женщи -
ны. Короткая программа. Пары. Про -
извольная программа. Трансляция 
из США 0+ 

16.40 «Порезанное кино» 16+ 
17.45 «Три аккорда» 16+ 
19.25 Шоу Максима Галкина. «Лучше 

всех!». Новый сезон 0+ 
21.00 «Время» 
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя се рия 

игр 12+ 
23.10 «Вызов. Первые в космосе» 12+ 
  0.00 «Горячий лёд». Гран-при 2021. Лас-

Вегас. Фигурное катание. Женщи ны. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из США 

  1.00 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «Германская головоломка» 
18+ 

  2.00 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.45 «Модный приговор» 6+ 
  3.35 «Давай поженимся!» 16+ 
  4.15 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.20, 3.20 «ХРАНИТЕ ЕЁ ЛЮБОВЬ» 12+ 
  7.15 «Устами младенца» 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя -

ковым» 
  9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 «Большая переделка» 
12.00 «Петросян-шоу» 16+ 
14.00 «СКАЛОЛАЗКА» 12+ 
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 

12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Владими ром 

Соловьёвым» 12+ 
  1.30 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.35 «Юрий Гальцев. Обалдеть!», д/ф 12+ 
  6.40 «Улыбнёмся осенью». Юмористи -

ческий концерт 12+ 
  7.50 «Фактор жизни» 12+ 
  8.20 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ НИЯ. 

ПЕРЕЛЁТНАЯ ПТИЦА» 12+ 
10.15 «Выходные на колёсах» 6+ 
10.55 «Страна чудес» 6+ 
11.30, 0.20 События 
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+ 
13.50 «Москва резиновая» 16+ 
14.30 Московская неделя 
15.05 «Проклятые звёзды», д/ф 16+ 
15.55 «Хроники московского быта. Звёзд-

ные отцы-одиночки» 12+ 
16.50 «Аркадий Райкин. Королю позво -

лено всё», д/ф 12+ 
17.40 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+ 
21.30, 0.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» 

12+ 
  1.25 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+ 
  4.25 Петровка, 38 16+ 
  4.35 «Три смерти в ЦК», д/ф 16+ 
  5.30 Московская неделя 12+ 
 

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

шоу 12+ 
10.20 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Чудо техники» 12+ 
11.50 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.00 «Секрет на миллион». Ольга Кор-

мухина 16+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой 
20.10 «Ты супер!». Новый сезон 6+ 
23.00 «Звёзды сошлись» 16+ 
  0.40 Международный фестиваль опе ры 

и балета «Херсонес» 12+ 
  2.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Великие мифы. Одиссея». «Путе -

шествие в Царство мёртвых», д/ф 
  7.05 «Голубая стрела». «Бюро находок», м/ф 
  8.00 Большие и маленькие 
  9.50 «Мы — грамотеи!». Телевизионная 

игра для школьников 
10.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
12.00 Письма из провинции. Советск (Ка-

лининградская область) 
12.30, 1.00 Диалоги о животных. Ново -

сибирский зоопарк 
13.10 Невский ковчег. Теория невоз -

можного. Опост Монферран 
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги -

ным. «Иван Бунин. «Окаянные дни» 
14.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ» 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком» 
17.15 «Пешком...». Москва Галины Вол чек 
17.45 «Я ни с какого года», д/ф 
18.25 «Романтика романса». Леониду За-

вальнюку посвящается 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ СЯТ 

ТРЕТЬЕГО...» 
21.50 Юбилей Софии Губайдулиной. 

«Энигма» 
23.10 «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ» 
  0.30 «Архивные тайны». «1970 год. По -

хороны президента Насера», д/ф 
  1.40 Искатели. «Чистая правда барона 

Мюнхгаузена» 
  2.30 «Кважды Ква». «Таракан». «И смех 

и грех». Мультфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.10 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым 
  9.25 «Служу России» 12+ 
  9.55 «Военная приёмка» 12+ 
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №74» 12+ 
11.30 «Секретные материалы. Ракеты Ко-

ролёва: тайна ускорения», д/ф 12+ 
12.20 «Код доступа» 12+ 
13.10 «Война миров. Японские ками -

кадзе против сталинских соколов», 
д/ф 16+ 

14.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Легенды госбезопасности. На -

дежда Троян. Охота на «Кабана», 
д/ф 16+ 

20.10 «Легенды советского сыска», д/ф 16+ 
22.45 «Сделано в СССР», д/ф 12+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+ 
  2.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+ 
  3.40 «Оружие Победы», д/ф 12+ 
  3.55 «МУР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей -

ниным 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «АЛИБИ» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.15 «Сергей Безруков. И снова с чисто -

го листа» 12+ 
 

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

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+ 
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.45 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+ 
10.40, 4.40 «Николай Губенко и Жанна 

Болотова. Министр и недотрога», 
д/ф 12+ 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 0.35, 3.00 Петровка, 38 16+ 
12.05 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Полина Черны-

шова» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+ 
16.55 «90-е. Квартирный вопрос» 16+ 
18.10 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+ 
22.35 «Закон и порядок» 16+ 
23.10 «Валентина Легкоступова. На чу -

жом несчастье», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.55 «Прощание. Николай Караченцов» 

16+ 
  1.40 «Хроники московского быта. Лю -

бовь без штампа» 16+ 
  2.20 «Бомба как аргумент в политике», 

д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «За гранью» 16+ 
17.30 «ДНК» 16+ 
18.35, 19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 
21.20 «БАЛАБОЛ» 16+ 
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ 16+ 
  2.55 Их нравы 0+ 
  3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва Казакова 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.40, 0.00 «Три дня из жизни Ан-

ны Болейн. Арест, суд и казнь», д/ф 
  8.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера 
  8.35 Легенды мирового кино. Ефим Ко-

пелян 
  9.00 «Первые в мире». «Мирный атом 

Курчатова», д/ф 
  9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.50 «Композитор Шостакович», 

д/ф 
12.20 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги -

ным. «Евгений Шварц. «Обыкно-
венное чудо» 

14.15 Голливуд Страны Советов. «Звез да 
Лидии Смирновой». Рассказывает 
Александра Урсуляк 

14.30 «Хранитель Ивановки. Александр 
Ермаков», д/ф 

15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Неизвестная». «Борис Кустоди ев. 

«Купчиха за чаем», д/ф 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с Ва-

силием Петренко 
16.35, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» 
17.30 «Первые в мире». «Летающая лод -

ка Григоровича», д/ф 
17.45 Пианисты XXI века. Полина Осе -

тинская 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 «Белая студия» 
23.10 «Фотосферы». «Дмитрий Зверев. 

Street Foto», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.25, 14.05, 4.00 «МУР» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.25, 18.30 «Специальный репортаж» 

12+ 
  9.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО -

СТЕЙ» 6+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.25 «Не факт!» 12+ 
14.00 Военные новости 
18.50 «Подпольщики. В логове зверя», 

д/ф 16+ 
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Александр Молодчий 
12+ 

20.25 «Улика из прошлого». «Вторая мо-
лодость. Тайна программы старе-
ния» 16+ 

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

23.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА ТЫ...» 
12+ 

  1.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 6+ 
  2.45 «Фронтовой истребитель МиГ-29. 

Взлёт в будущее», д/ф 16+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

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

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

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

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


