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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

С днём рождения, «Правда»! 
5 мая 1912 года вышел в свет первый номер газеты «Прав-

да». Для передового отряда российских пролетариев это со-
бытие было сродни празднику. Оно знаменовало собой но-
вый этап в развитии марксистской печати. С самого начала 
«Правда» опиралась на богатейший опыт таких изданий, 
как ленинская «Искра». Она унаследовала и многократно 
приумножила традиции революционного слова в России. 

Основателем газеты, её идейным вдохновителем и посто-
янным автором стал Владимир Ильич Ленин. Именно он на-
правлял газету, определял её политическую линию и идей-
ное содержание. Так было и до, и после победы Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. 

Благодаря самоотверженному труду правдистов и ини-
циативе трудящихся масс СССР газета за короткий срок пре-
вратилась в важнейшее достояние международного рабоче-
го движения. Она стала одним из главных рупоров борьбы 
за социалистическое переустройство общества, за мир и 
дружбу народов. 

Изо дня в день — и в минуты триумфов, и в тревожные для 
социалистического Отечества моменты — «Правда» давала 
трудящимся ясные ответы на самые сложные вопросы. Га-
зета была боевым органом Коммунистической партии, бо-
ролась за лучшую жизнь трудового народа, за мир на плане-
те, против капиталистической эксплуатации, нищеты и бес-
правия, за торжество идеалов социализма. 

Сегодня печатный орган ЦК КПРФ вновь на переднем 
крае ожесточённой схватки между силами прогресса и огол-
телой реакции. Коллектив «Правды» под руководством Б.О. 
Комоцкого продолжает лучшие традиции своих предше-
ственников. Газета российских коммунистов сохраняет вер-
ность марксистско-ленинским принципам и сражается за 
победу социализма. И мы желаем нашей любимой «Правде» 
новых успехов на этом пути! 

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ.

В Колумбии не стихают 
масштабные протесты, 

изначально ставшие реак-
цией населения на новую 
налоговую политику, под-
разумевавшую пополнение 
казны за счёт увеличения 
поборов с граждан латино-
американского государства. 
Демонстрации, организо-
ванные профсоюзами по 
всей стране, обернулись 
массовыми беспорядками, 
погромами, мародёрством 
и вандализмом. В Боготе, 
столице Колумбии, манифе-
станты заблокировали ряд 
дорог и магистралей, строят 
и жгут баррикады, забрасы-
вают полицию камнями. В 
Кали десятки митингую-
щих напали на офис банка 
«AV Villas». А в Нейве — сто-
лице центрального депар-
тамента Уила — возмущён-
ные налоговыми новше-
ствами сбросили с пьеде-
стала монумент экс-прези-
денту страны Мисаэлю Па-
стране Борреро, а также по-
вредили памятник основа-
телю города. 

Под давлением проте-
стующих президент Колум-
бии Иван Дуке публично от-
казался расширять примене-
ние НДС на бензин, комму-

нальные услуги и базу подо-
ходного налога. На фоне об-
щенационального недоволь-
ства в отставку подали авто-
ры налоговой реформы: ми-

нистр финансов Альберто 
Карраскилья и его замести-
тель Хуан Альберто Лон-
доньо. Однако мощные ак-
ции протеста продолжились: 

митинги за отмену налого-
вых нововведений перерос-
ли в широкий призыв к дей-
ствиям против бедности, а 
также чрезмерного приме-
нения силы полицией, ис-
пользующей для разгона де-
монстрантов уже не только 
водомёты и слезоточивый 
газ, но и огнестрельное ору-
жие. В ходе антиправитель-

ственных выступлений по-
гибли 19 человек, почти 1000 
получили ранения, 89 мани-
фестантов числятся пропав-
шими без вести, более 430 
человек арестованы. 

Несмотря на попытки 
властей полюбовно урегу-
лировать ситуацию, число 
выходящих на улицы Бого-
ты, Медельина, Кали и дру-

гих городов день ото дня 
увеличивается. Госслужа-
щие и сотрудники частного 
сектора, пенсионеры и сту-
денты требуют не только 
полного отказа от налого-
вой реформы, но и настаи-
вают на пересмотре работы 
службы здравоохранения, 
роспуске спецподразделе-
ния по борьбе с беспорядка-
ми «Эсмад», демилитариза-
ции городов, прекращении 
убийств граждан. 

В итоге колумбийский ли-
дер Иван Дуке в ходе обраще-
ния к народу выступил за на-
чало национального диалога 
с участием граждан и орга-
низаций для поиска реше-
ния кризиса в свете охватив-
ших страну волнений. Тем 
временем группа хакеров 
«Анонимная Колумбия» 
взломала и заблокировала 
официальный сайт колум-
бийских вооружённых сил в 
знак протеста против наси-
лия, применяемого армией в 
отношении протестующих.  

 
Фото Рейтер.

Богота

Кали

Так держать! 
 
Поздравляем полити-

ческого обозревателя 
газеты «Правда», за-
мечательного публици-
ста и писателя Виктора 
Стефановича Кожемя-
ко с присуждением ему 
Ленинской премии ЦК 
КПРФ. 

Молодец, Стефаныч! 
Так держать! 

ПРАВДИСТЫ.

Приближается 76-я 
годовщина Победы со-
ветского народа в Вели-
кой Отечественной вой-
не и Победы стран ан-
тигитлеровской коали-
ции над фашистской 
Германией и её союзни-
ками в ходе Второй ми-
ровой войны. И весь мир 
готовится отметить 
эту дату. Готовится 
по-разному. 

На Западе объявили, что 
победу над фашизмом 
одержали США, Велико-

британия и Франция, выпустив 
к 75-летию Победы медаль, на 
которой не сочли нужным изоб-
разить флаг СССР среди флагов 
стран-победительниц. А в Праге 
к юбилею решили снять с поста-
мента памятник маршалу И.С. 
Коневу, войска которого освобо-
дили столицу Чехословакии в 
ходе Пражской наступательной 
операции. 

На Украине и в странах Бал-
тии давно уже снесли не только 
памятники нашим прослав-
ленным полководцам, но и 
просто воинам-освободите-
лям, среди которых значитель-
ную часть составляли выходцы 
с Украины и из прибалтийских 
республик. 

Оскверняются памятники 
нашим воинам в Болгарии — 
стране, которая не только своей 
свободой и независимостью, но 
самим существованием обяза-
на России. 

Фальсификация истории Ве-
ликой Отечественной и Второй 
мировой войн идёт повсемест-
но и по всем направлениям, что, 
к сожалению, приносит свои ре-
зультаты. Так, японские школь-
ники и студенты считают, что 
атомную бомбардировку япон-
ских городов Хиросима и Нага-
саки осуществил Советский Со-
юз, американцы уверены в том, 
что победу над фашизмом одер-
жали США при незначительной 
помощи своих союзников — 
Англии и Франции, а украин-
ская молодёжь думает, что сво-
боду и независимость их страны 
отстаивали бандеровцы — изу-
веры и палачи своего народа. 

Конечно, наши «патриотиче-
ски» настроенные ведущие те-
левизионных ток-шоу, много-
численные аналитики и полито-
логи, представители властных 
структур всех уровней, многие 
из которых ещё совсем недавно 
считали патриотизм последним 
прибежищем негодяев, глубоко 
возмущены такими действиями 
наших «партнёров», негодуют и 
решительно выступают против 
искажения истории.  

Ну а что же в самой России? В 
нашей стране фальсификация 
истории, в том числе истории 
Великой Отечественной войны, 
расцвела пышным цветом во 
времена Горбачёва и продолжа-
ется по сей день, принимая 
иной раз чудовищный, мерз-
кий, антиисторический и анти-
научный характер, пример тому 
— «шедевры» нашего кинемато-
графа, фильмы «Штрафбат» или 
«Сволочи». 

Сейчас, когда патриотизм 
объявлен властными структу-
рами чуть ли не государствен-
ной идеологией, многие вдруг 
стали патриотами, но антисо-

ветизм и русофобия по-преж-
нему остаются основным со-
держанием их «исторической 
правды». В юбилейный год на-
ши «патриоты» решили увеко-
вечить Великую Победу соору-
жением грандиозного храма в 
парке «Патриот» в Одинцов-
ском районе Московской обла-
сти, за строительство которого 
отвечает заместитель министра 
обороны Российской Федера-
ции — начальник Главного во-
енно-политического управле-
ния Вооружённых Сил генерал-
полковник А.В. Картаполов.  

Ничего не имею против лю-
дей верующих, думаю, что и они 
в годы войны внесли достойный 
вклад в разгром фашистских за-
хватчиков и достойны такого 
памятника. Но справедливости 
ради, давайте разберёмся, кем в 
большинстве своём были люди, 
победившие фашизм. Перед 
войной в рядах ВКП(б) состояли 
1,5 млн членов партии. Но за го-
ды войны погибло 3 млн комму-
нистов. Как сказал об этом из-
вестный историк Р.И. Косола-
пов: «Партия полегла на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны дважды». В то же время 
за годы войны в партию, только 
на фронтах, вступили более  
6 млн человек. 

Это не выдумка советской 
пропаганды, это истинная прав-
да, когда наши бойцы перед 
боем писали: «Если я погибну, 
прошу считать меня коммуни-
стом». И я знаю об этом не толь-
ко из советских учебников исто-
рии, об этом рассказывал мне 
мой отец, который прошёл всю 
войну и закончил её в Берлине 
капитаном, командиром бата-
реи противотанковых пушек. 
Он, как и многие его товарищи, 
вступил в партию на фронте. 
При этом коммунисты во время 
боя получали только одну при-
вилегию — первыми подни-
маться в атаку. 

Большая часть молодых лю-
дей, призванных в Вооружён-
ные Силы в годы войны, были 
комсомольцами, многие из ко-
торых уходили на фронт добро-
вольцами, отказывались от за-
конных отсрочек и предостав-
ляемой государством брони. 
Это были люди, беззаветно 
преданные Советской Родине, 
готовые, не задумываясь, от-
дать жизнь за её свободу и не-
зависимость, герои, способные 
грудью закрыть амбразуру вра-
жеского ДОТа, ценой своей 
жизни остановить вражеский 
танк, бросившись под его гусе-
ницы со связкой гранат, пойти 
на таран вражеского самолёта 
или направить свою горящую 
боевую машину на скопление 
техники врага. 

 

К концу войны в наших Во-
оружённых Силах насчи-
тывалось более 10 млн 

человек. Из них более четырёх 
миллионов составляли комму-
нисты, пять миллионов — ком-
сомольцы и только один мил-

лион, то есть не более 10 про-
центов, — беспартийные. Вот 
политический портрет победи-
телей. Таким образом победи-
тели — это в большинстве 
своём люди новой советской 
социалистической цивилиза-
ции, которые приняли социа-
лизм как своё родное, кровное, 
а победили они самую реак-
ционную, человеконенавист-
ническую силу мирового импе-
риализма — фашизм. 

И разве не является грубой 
фальсификацией нашей исто-
рии то, что эта правда тщатель-
но скрывается и, в лучшем слу-
чае, замалчивается, а зачастую 
умышленно искажается и пре-
подносится современными «ис-
ториками» с точностью до на-
оборот? Разве не является ос-
корблением наших победите-
лей то, что на парадах 9 Мая в 
Москве от участников парада, 
гостей и зрителей, в том числе 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, закрывается фане-
рой Мавзолей великого Ленина, 
основателя нового социалисти-
ческого государства, победив-
шего фашизм? 

В сентябре 1941 года под Ель-
ней родилась советская гвардия. 
И именно Владимир Ильич Ле-
нин, изображение которого бы-
ло на знамёнах гвардейских со-
единений и частей, вёл гвардей-
цев в атаку в наступательных и 
призывал к стойкости и муже-
ству в оборонительных опера-
циях войск Красной Армии, соз-
данной под его руководством в 
1918 году. Мавзолей Владимира 
Ильича Ленина, к подножию ко-
торого 24 июня 1945 года совет-
ские воины-победители броси-
ли знамёна и штандарты раз-
громленных фашистских войск, 
стал одним из символов Вели-
кой Победы. Разве этого не 
знают или не понимают власти? 

А каким кощунством и грубой 
фальсификацией является иска-
жение роли Иосифа Виссарио-
новича Сталина в истории на-
шего государства и Великой 
Отечественной войны, Верхов-
ного Главнокомандующего Во-
оружёнными Силами СССР, под 
руководством которого мы и 
победили в войне! Как гениаль-
ный политик, он сумел в слож-
нейшей для нашей страны об-
становке не допустить войны на 
два фронта, найти союзников 
среди враждебных Советскому 
Союзу империалистических го-
сударств и обеспечить выгодное 
для нашей страны послевоен-
ное устройство мира. 

Как великий полководец, он 
ещё до начала войны выиграл 
битву за Пространство и Время, 
обезопасив Ленинград, отодви-
нув западные границы Совет-
ского Союза на 250—350 кило-
метров, сорвав планы гитлеров-
ского «блицкрига». Под его ру-
ководством разрабатывались, 
обеспечивались всем необходи-
мым и проводились все страте-
гические операции наших Во-
оружённых Сил. 

Как выдающийся экономист, 
он организовал в кратчайшие 
сроки, без всяких иностран-
ных инвестиций, создание 
мощной промышленности, 
передового сельского хозяй-
ства, лучшей в мире науки, ко-
торые и обеспечили Победу 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

 

Не так давно в нашей стра-
не по инициативе про-
стых людей зародилось 

движение «Бессмертный полк». 
Казалось бы, вот реальная воз-
можность на фоне этого всена-
родного движения показать ис-
торическую правду о войне. 
Ведь полк — это прежде все- 
го воинская часть, имеющая 
командира, его заместителей, 
штаб и чёткую организацион-
но-штатную структуру. И чтобы 
во главе «полка» не ставили по-
следнего бездарного российско-
го императора Николая II, про-
игравшего все войны, которые в 
период его царствования вела 
Россия, должностных лиц «пол-
ка» и его структуру должно было 
определить, вместе с историка-
ми, руководство страны и объ-
явить указом президента или 
постановлением правительства 
Российской Федерации. Но ны-
нешняя власть предпочла лишь 
присоединиться к движению. 

Историческая правда о войне 
говорит о том, что командиром 
«Бессмертного полка» является 
Генералиссимус Советского 
Союза Иосиф Виссарионович 
Сталин, его заместителями — 
командующие фронтами, Мар-
шалы Советского Союза: Г.К. 
Жуков, К.К. Рокоссовский, И.С. 
Конев и другие, начальником 
штаба — Маршал Советского 
Союза А.М. Василевский, на-
чальник Генерального штаба 
Советских Вооружённых Сил. 
Портреты этих великих людей и 
должны быть во главе колонны 
«Бессмертного полка». 

Фальсификация истории со-
ветского периода развития на-
шей страны проводится уже 
много лет, воздействуя на умы 
простых людей, особенно моло-
дёжи, и долг каждого коммуни-
ста, каждого офицера Общерос-
сийского общественного движе-
ния «В поддержку армии, обо-
ронной промышленности и во-
енной науки», всех тех, кому до-
рога наша Россия, вернуть на-
шему народу историческую па-
мять, потому что народ, кото-
рый не знает своего настоящего 
прошлого, не гордится подвига-
ми своих отцов, дедов и праде-
дов, не имеет будущего. И мы не 
должны этого допустить. 

 
В.И. СОБОЛЕВ, 

председатель  
Общероссийского  

общественного движения  
«В поддержку армии,  

оборонной промышленности  
и военной науки»,  

генерал-лейтенант,  
член ЦК КПРФ.

Покончить 
с фальсификацией

Следующий номер  
газеты «Правда»  

выйдет  
13 мая 2021 года.

Дорогие друзья и товарищи! 
В 76-й раз мы с особыми чувствами 

встречаем День Победы советско-
го народа в Великой Отечествен-

ной войне. 
Наша многострадальная земля пережи-

ла множество испытаний. Но самая боль-
шая беда пришла в июне 1941-го. На СССР 
обрушилась как никогда мощная военная 
машина. Гитлеровцам служила экономика 
почти всей континентальной Европы. Фа-
шистская орда в 5,5 миллиона человек 
двинулась на советскую землю уничтожать 
и порабощать. У нашего народа был только 
один выбор, одна возможность сохранить-
ся в истории — Победа! И мы горды тем, 
что выбор этот был сделан всем народом 
решительно, твёрдо, без колебаний.  

«За нашу Советскую Родину!» — эти 
слова были вышиты шёлком на алых зна-
мёнах созданной В.И. Лениным Красной 
Армии. Эти стяги реяли над Брестской 
крепостью и погранзаставами. Иссечён-

ные осколками алые полотнища бойцы 
выносили из жестокого боя, из окруже-
ния, из-под обстрелов и бомбардировок.  

«За нашу Советскую Родину!» — эти 
слова звали солдат сражаться за Одессу и 
Севастополь, Киев и Минск. Они подни-
мали в атаку под Москвой, Ленинградом 
и Сталинградом. Эти слова были святы 
для наших отцов и дедов, прошагавших 
пол-Европы в просоленных гимнастёрках 
и серых шинелях.  

«За нашу Советскую Родину!» — этот 
призыв вдохновлял на разгром гитлеров-
ской Германии и милитаристской Японии. 
Он позволял побеждать и поднимать 
Красное знамя над освобождёнными го-
родами и поверженным рейхстагом. 

Неповторима стойкость советского 
солдата. Велик трудовой подвиг народа. 
Но абсолютно недостойно забывать о 
том, как в лихую годину народные массы 
обрели силу мужественно сражаться и 

превзойти врага. Решающим условием 
спасения человечества от фашизма стали 
наш социалистический строй и руковод-
ство страной Коммунистической партии 
во главе с И.В. Сталиным. 

Пусть же будут навечно святы для всех 
нас слова: «За нашу Советскую Родину!». И 
пусть сама она остаётся примером силы и 
могущества, братства народов и трудовых 
подвигов, научных свершений и счастли-
вого детства, подлинного равенства и во-
площённой справедливости. Все как один 
мы должны стоять за честь и достоинство 
тех, кто завоевал для нас Великую Победу, 
право жить, любить и созидать. 

Будем же достойны памяти победи-
телей! 

Наше дело — правое!  
С праздником вас — с Днём Победы! 

 
Г.А. ЗЮГАНОВ, 

Председатель ЦК КПРФ.

Сражающийся 
Первомай — с нами 

Как ни изощрялся буржуазный российский режим в конструировании всевозмож-
ных канцелярских рогаток и замков, в сочинении казарменных страшилок и заги-
бании юридических крючков, чтобы сковать День международной солидарности 
трудящихся со всех сторон, не дав ему развернуться красными знамёнами — сим-
волами свободного труда, ничего у него не получилось. Объединяющей народ про-
тестной волной прокатился по стране Первомай. 

МОСКВА 
В этот Первомай коммунисты 

столицы и их сторонники были 
вынуждены из-за запрета вла-
стей провести только церемо-
нию возложения цветов к па-
мятным местам. Руководители 
и активисты Московского го-
родского комитета КПРФ возло-
жили цветы к могиле Неизвест-
ного солдата, к памятнику Мар-
шала Победы Г.К. Жукова, к па-
мятнику Карла Маркса, к памят-
никам А.С. Пушкину и В.В. Мая-
ковскому. Около этого мону-
мента состоялся пресс-подход с 
участием Председателя ЦК 
КПРФ, руководителя фракции 

коммунистов в Государствен-
ной думе Г.А. Зюганова. 

В мероприятии участвовали 
активисты КПРФ, ЛКСМ РФ, 
«ВЖС — «Надежда России», ор-
ганизации «Дети войны» и 
множество москвичей и гос-
тей столицы, решивших вме-
сте с коммунистами отпразд-
новать День международной 
солидарности трудящихся. 

В Новопушкинском сквере 
открыл встречу первый секре-
тарь МГК КПРФ, депутат Госду-
мы В.Ф. Рашкин. Перед собрав-
шимися также выступили сек-
ретарь МГК КПРФ, депутат Гос-
думы Д.А. Парфёнов, секретарь 

МГК КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Московской город-
ской думе Н.Г. Зубрилин, пред-
седатель «ВЖС — «Надежда Рос-
сии» Н.А. Останина, первый сек-
ретарь МПО КПРФ «Советское» 
С.Б. Курганский, М.А. Таранцов. 

Завершилась встреча все-
общим пением «Интернацио-
нала» и других революционных 
песен. Тем временем полиция, 
показав свой репрессивный но-
ров, задержала шесть человек: 
секретаря МГК КПРФ В.В. Обу-
ховского, руководителя про-
тестного отдела МГК КПРФ П.В. 
Иванова, сотрудников аппарата 
МГК КПРФ и комсомольцев. 

В.Ф. Рашкин, Д.А. Парфёнов и 
Н.Г. Зубрилин стразу же отпра-
вились в отделения ОВД и до-
бились их освобождения. 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Санкт-Петербургским го-
родским отделением КПРФ 
было организовано возложе-
ние цветов к памятнику Пер-
вой революционной маёвки на 
улице Корабельной. Более по-
лусотни участников памятной 
акции рано утром в празднич-
ный день собрались у проход-
ной завода «Северная верфь». 

В ходе митинга перед участ-
никами возложения цветов 
выступили первый секретарь 
Санкт-Петербургского горкома 
КПРФ, член Президиума ЦК 
партии Р.И. Кононенко, депутат 
фракции КПРФ в Государствен-
ной думе ФС РФ С.М. Пантеле-
ев, руководитель фракции 
КПРФ в городском парламенте 
О.А. Ходунова, член профкома 
завода «Северная верфь», депу-
тат муниципального образова-
ния «Княжево» С.А. Масликов, 
представители различных об-
щественных организаций.  

Затем собравшиеся автопро-
бегом отправились в город Все-
воложск Ленинградской обла-
сти, где составили основное 
число участников согласован-
ного шествия и митинга. Осо-
бенно отрадно, что в колонну 
КПРФ пришли представители 
Всеволожской первичной орга-
низации профсоюза медиков 
«Действие». Контакт с проф-
союзной первичкой удалось 
установить в ходе подготовки 
материала о проблемах Всево-
ложской городской клиниче-
ской больницы, опубликован-
ного в «Правде» 16—19 апреля 
этого года. В больнице закры-
ваются целые отделения с це-
лью сокращения неугодных со-
трудников — активистов проф-
союза, выступающих за трудо-
вые права медиков и своевре-
менную медицинскую помощь 
жителям Ленинградской обла-
сти. Этот выпуск «Правды» ак-
тивно распространяется среди 
членов профсоюза и жителей 
Всеволожска. 

(Окончание на 2-й стр.) 

С Днём Великой Победы!
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ШУМНАЯ КИНОПРЕМЬЕРА

Биография уроженца (1917 г.) 
мордовского села Торбе-
ево лётчика-истребителя 

9-й гвардейской истребитель-
ной авиационной дивизии 
(командир А.И. Покрышкин) 
старшего лейтенанта Михаила 
Петровича Девятаева, отражён-
ная в двух его мемуарных кни-
гах «Побег из ада» и «Полёт к 
солнцу», в более чем тридцати 
документальных фильмах и в 
экспозиции посвящённого ге-
рою музея на его родине, бога-
тая событиями и крутыми по-
воротами, хорошо известна. До-
статочно сказать, что в юности, 
когда он нечаянно стал предме-
том внимания органов в связи с 
нарушением сталинского зако-
на о «трёх колосках» (сбор в по-
ле остатков зерна после жатвы), 
подростку даже пришлось 
скрываться, перебравшись в Ка-
зань, где он поступил в речной 
техникум, заодно с увлечением 
посещая юнлётные курсы. По-
том авиаучилище, а с началом 
войны — фронт, боевые вылеты, 
впечатляющий список побед 
над гитлеровскими асами.  

13 июля 1944 года в бою под 
Львовом он был сбит, покинул 
подбитый самолёт, приземлил-
ся с парашютом в расположе-
нии противника и в бессозна-
тельном из-за травмы состоя-
нии был взят в плен. Сначала 
направлен в Лодзинский ла-
герь, затем — в Новый Кёнигс-
берг. Попытка побега с помо-
щью подкопа в составе группы 
заключённых не удалась, и лёт-
чик в наказание был переведён 
в качестве смертника в лагерь 
уничтожения Заксенхаузен, где 
сочувствовавший коммунистам 
подпольщик сумел тайно «об-
менять» его на умершего в ла-
гере учителя с Украины Григо-
рия Степановича Никитенко и 
тем спасти. 

В октябре «Никитенко» в со-
ставе группы заключённых был 
направлен в концентрацион-
ный лагерь при полигоне Пе-
немюнде на остров Узедом, где 
проводились испытания ракет 
Фау-1 и Фау-2. По словам Девя-
таева, замысел побега с исполь-
зованием вражеского самолёта 
зародился у него с первых же 
дней плена, когда другой узник 
фашистского лагеря и тоже пи-
лот Сергей Вандышев рассказал 
ему историю подобной, но, увы, 
неудавшейся попытки. 

Известен и состав группы со-
ветских военнопленных во гла-
ве с Девятаевым, совершив-
шей-таки 8 февраля 1945 года 
побег на захваченном немец-
ком самолёте-бомбардировщи-
ке Heinkel He 111. Иван Криво-
ногов — участвовал в сраже-
ниях на границе 6 июля 1941 
года, попал в плен пехотинцем 
в звании лейтенанта. Владимир 
Соколов — артиллерист, в плен 
попал в начале 1942 года, два 
раза пытался бежать, за что был 
отправлен в концлагерь, где по-

знакомился с Кривоноговым, 
вместе они были направлены 
на Узедом и вместе планирова-
ли побег с острова на лодке. 
Владимир Немченко — участ-
ник обороны города Гомеля 
12—19 августа 1941 года в со-
ставе Гомельского полка народ-
ного ополчения, в ходе которой 
попал в плен. После попытки 
побега отправлен на Узедом. 
Фёдор Адамов — уроженец ху-
тора Ильинка Белокалитвин-
ского района Ростовской обла-
сти. Иван Олейник — начало 
войны встретил на Украинe, ра-
ботая в полковой школе в зва-
нии сержанта. Его взвод ока-
зался в окружении и не смог 
пробиться к своим, после чего 
он организовал партизанский 
отряд, попал в плен и был вы-
везен на работы в Германию. 
Михаил Емец — попал в плен 
политруком в звании старшего 
лейтенанта в июне 1942 года. 
Пётр Кутергин — 1921 года рож-
дения, место рождения — стан-
ция Чернушка Свердловской 
области. Николай Урбанович —
оказался в плену мальчиком и 
был угнан в Германию в 1941 
году. После двух попыток побе-
га был отправлен в концлагерь, 
а оттуда в 1943 году — на Узе-
дом. Тимофей Сердюков (в вос-
поминаниях Девятаева упоми-
нается как Дмитрий) познако-
мился с Девятаевым в лагере, 
после того как тот избежал 
смерти, укрывшись под фами-
лией Никитенко, был соседом 
Девятаева по нарам и вместе с 
ним направлен на Узедом. По 
воспоминаниям Девятаева и 
Кривоногова, возбудимый ха-
рактер Дмитрия, посвящённого 
в план побега, доставлял им не-
мало беспокойства. После со-
вершённого подвига и обяза-
тельной проверки все эти люди 
продолжили службу в армии, 
многие сложили головы уже в 
самом конце войны. 

Каждый из них был достоин 
отдельной новеллы в фильме о 
людях, даже в нечеловеческих 
условиях гитлеровского плена 
хранящих верность Советской 
Родине и солдатскому долгу. 
Какой объёмный образ героики 
военного поколения мог бы 
обогатить отечественный ки-
нематограф! Однако режиссёр-
постановщик «Девятаева» Ти-
мур Бекмамбетов предпочёл 
ввести в сюжет вымышленные 
персонажи, по его словам, уси-
ливающие драматизм экран-
ной истории. 

Налицо, однако, обратный 
результат. Если участие в кино-
побеге лагерного копа, не жа-
левшего дубинки для вразум-
ления не угодивших начальству 
пленников, выглядит просто 
драматургической нелепостью 
(на что подобный персонаж мог 
рассчитывать, оказавшись по 
ту сторону фронта?), то появле-
ние в фильме в качестве альтер 
эго главного героя его боевого 
товарища — классного лётчика 
Николая, тоже оказавшегося в 
плену, но принявшего предло-
жение врага о сотрудничестве 

и истово ему служащего, за-
ставляет задуматься о смысло-
вых акцентах рассказанной ис-
тории. Особенно когда в фи-
нальном внутреннем монологе 
главный герой гордится соблю-
дением данного бывшему другу 
обещания сохранить в тайне 
его позорную измену, считая 

именно это залогом успешно-
сти предпринятой им героиче-
ской операции. 

Именно это и стало главной 
темой фильма, ради этой апо-
логетики предательства он и 
создан. Иначе как ментальным 
рукопожатием с врагом поверх 
всей реально случившейся кро-
вавой драмы, обнулением не-
примиримого противостояния 
советского патриотизма и фа-
шистского одичания, назвать 
подобное у нормального чело-
века язык не повернётся. 

А у нынешних российских 
властей, заказывающих и при-
ветствующих подобные много-
бюджетные киноопусы, очень 
даже поворачивается, причём с 
завидным постоянством. Для 
этого даже специальное слово 
возведено в моду: толерант-
ность. Обозначающее в латин-
ском оригинале всего лишь тер-
пимость к чужому мнению, в 
нынешней политической прак-
тике антикоммунистов оно 
обернулось своей полной про-
тивоположностью — категори-
ческим отвержением и гнусной 
хулой всего, что связано с со-
ветским прошлым и его ценно-
стями, в том числе и патрио-
тизма, основанного на верно-
сти социалистической Родине. 
Усердно упражняются в этом и 
подобные Бекмамбетову кино-
деятели, занявшиеся в послед-
нее время бесстыдными спеку-
ляциями на святой для нашего 

народа теме Великой Отече-
ственной войны.  

И как это совместить со сло-
вами самого Михаила Петро-
вича Девятаева: «Мы защища-
ли свою Родину, Отечество. 
Сейчас у меня семья, жена, де-
ти, внуки, правнучка уже 
есть… А если бы не воевали, 

струсили бы, никого бы не бы-
ло, были бы мы рабы»? 

Точка в истории девятаев-
ского подвига и его достойной 
оценки была поставлена через 
12 лет после событий: 15 авгу-
ста 1957 года по инициативе 
С.П. Королёва Девятаеву, кото-
рого Гитлер назвал своим лич-
ным врагом, было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
— за вклад в советское ракето-
строение, успехам которого 
способствовали и угон немец-
кого самолёта, оснащённого 
специфической аппаратурой, и 
показания лётчика о секретах 
Узедома. Другие участники по-
бега были награждены ордена-
ми (в том числе погибшие — 
посмертно). До конца жизни 
(2002 г.) Девятаев, работавший 
после войны в речном судо-
ходстве, активно делился вос-
поминаниями, неоднократно 
посещал остров Узедом, встре-
чался с другими участниками 
событий, издал две автобиогра-
фические книги. 

В Казани, на Арском кладби-
ще, открыт памятник герою-
лётчику. Памятный обелиск с 
именами участников побега 
установлен в Мемориальном 
комплексе в центральной части 
города Саранска. Аналогичные 
монументы были открыты в 
Полтаве, Вологде, Нижнем Нов-
городе, Новокузнецке и в дру-
гих советских городах. 

Владимир ВИШНЯКОВ.

Этот матч, по мнению специалистов, 
стал украшением всей четвертьфи-
нальной стадии турнира и получился 

самым упорным из всех четырёх встреч 
раунда. Обе команды показали классный 
футбол с красивыми голами и отличными 
комбинациями. Счёт открыли лиссабонцы 
в начале игры, используя регулярные под-
ключения к атакам своего вратаря. Но уже 
к середине тайма наша команда перехва-
тила инициативу и забила два мяча в во-
рота «Спортинга». Однако и португальцы 
не пали духом: лиссабонский клуб всегда 
славился умением использовать стандарт-
ные положения. Именно этот компонент 
игры и пришёл на выручку «Спортингу» 
ближе к завершению первого тайма. Снача-
ла после подачи углового португальцы 
сравняли счёт, а затем, удачно разыграв 
штрафной удар в непосредственной бли-
зости от ворот москвичей, вновь вышли 
вперёд. 

Второй тайм прошёл в более осторожной 

борьбе, хотя моменты, чтобы забить, были 
у обоих соперников. За несколько минут 
до конца встречи тренер МФК КПРФ Бесик 
Зоидзе заменил вратаря Альберта Цайдера 
пятым полевым игроком. Финальный 
штурм ворот португальцев продолжался 
почти три минуты, но опытные лиссабон-
цы, грамотно построив игру в обороне, вы-
стояли. Итог матча — 3:2 в пользу «Спор-
тинга», который и вышел в полуфинал, а 
наша команда, завершив своё участие в 
турнире, отправилась домой. 

И всё же не будем строго судить наших 
ребят за это поражение: они играли хоро-
шо, просто сопернику в этот день повезло 
немного больше. И, кстати, любопытная 
деталь: второй год подряд наша команда 
уступает будущему победителю турнира. В 
прошлом году им стала испанская «Барсе-
лона», а в этом — лиссабонский «Спор-
тинг», который в решающем финальном 
матче одолел всё ту же «Барселону» со счё-
том 4:3 и стал двукратным победителем 

Лиги европейских чемпионов по мини-
футболу (первый раз — в 2019 году). 

Что же касается МФК КПРФ, то у наших 
парней нет времени на грустные мысли, а 
тем более — на уныние: впереди — решаю-
щие матчи национального чемпионата в 
Суперлиге, а в игре против «Спортинга» 
наш клуб показал, что свой высокий по-
тенциал он сохраняет. Завершает регуляр-
ный чемпионат страны наша команда 8 и 
9 мая двумя играми на своей площадке 
против «Норильского никеля». 

Ситуация в таблице такова, что по итогам 
«регулярки» МФК КПРФ может подойти к 
стадии плей-офф либо со второго, либо с 
третьего, либо даже с четвёртого места. 
Чтобы финишировать вторыми вслед за 
досрочно выигравшей регулярный чем-
пионат «Синарой» из Екатеринбурга, на-
шей команде необходимо дважды обыг-
рать «Норильский никель». Любой другой 
исход этого противостояния оставляет 
шансы соперникам: сейчас норильчане 
опережают нашу команду на 2 очка, а иду-
щая сразу за МФК КПРФ «Тюмень» отстаёт 
от нашего клуба всего на один балл в тур-
нирной таблице. 

Пётр НИКОЛАЕВ.

«А если бы не воевали, 
были бы мы рабы»

В рекламных анон-
сах художественного 
фильма «Девятаев», 
вышедшего на рос-
сийский экран в канун 
очередного Дня По-
беды 9 мая, неизмен-
но пишут: сюжет ос-
нован на реальных 
событиях. Но так  
ли это? 

q М.П. Девятаев.

Сражающийся Первомай — с нами
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

 
Перед проведением шествия и митинга 

профсоюзная первичка приняла решение 
о своём участии в первомайских меро-
приятиях КПРФ. Во время построения ко-
лонны активистам профсоюза удалось 
развернуть плакаты, разоблачающие про-
извол, творимый руководством больницы, 
в первую очередь главным врачом Ши-
пачёвым. О том, за что борется профсоюз, 
на митинге, которым завершилось ше-
ствие, кратко рассказал активист проф-
союза Григорий Бобинов. Перед собрав-
шимися выступили партийные активисты 
Петербурга и Ленинградской области. 

 КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Коммунисты и комсомольцы, отмечая 
День международной солидарности тру-
дящихся, провели в Черкесске торжествен-
ное собрание.  

С приветственным словом к присут-
ствовавшим обратился первый секретарь 
республиканского комитета КПРФ Кемал 
Бытдаев. Об истории первомайского 
праздника рассказал Александр Лесовой, 
секретарь Черкесского городского коми-
тета КПРФ. Поздравляя всех с Днём меж-
дународной солидарности трудящихся, 
секретарь республиканского комитета 
партии Исмель Биджев передал перво-
майский трудовой привет от коммунистов 
Абазинского отделения КПРФ. В собрании 
также приняли участие коммунисты и 
комсомольцы Прикубанского районного 
отделения. От их имени участников тор-

жественного собрания поздравил первый 
секретарь райкома КПРФ Джамбулат Ка-
залиев. С приветствием от имени Союза 
советских офицеров и движения «В под-
держку армии, оборонной промышленно-
сти и военной науки» выступил лидер 
республиканских отделений этих обще-
ственных организаций подполковник Кур-
ман Бытдаев. А комсомольцы дали кон-
церт, исполнив вместе с дружно поддер-
жавшим их залом первомайские песни. 

Затем участники торжественного собра-
ния прошли по улицам столицы Карачае-
во-Черкесии и возложили цветы к мону-
ментам Борцам за Советскую власть, Ком-
сомольцам-чоновцам и венок к памятни-
ку В.И. Ленина. 

 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Ежегодно по всему Подмосковью ком-
мунисты проводят первомайские де-
монстрации и субботники. Вот и в этот 
раз они отметили День международной 
солидарности трудящихся дружной рабо-
той, возложением цветов к памятникам 
вождя мирового пролетариата В.И. Лени-
на, автопробегами. 

В Орехово-Зуеве 1 мая коммунисты вы-
шли в рабочей одежде, чтобы привести в 
порядок свой город. Несмотря на непого-
ду, они убрали прошлогоднюю листву, 
строительный мусор. Первый секретарь 
Орехово-Зуевского горкома КПРФ А.Е. Пе-
тухов поблагодарил всех, кто принял уча-
стие в праздничном субботнике. 

Накануне 1 Мая коммунисты первично-
го отделения КПРФ п. Жаворонки Один-
цовского городского округа Олег Доман-
чук, Елена Савельева, Дмитрий Кноблох 
провели ленинский субботник по уборке 
мусора вдоль берегов реки Малая Вязёма. 
Здесь же первый секретарь Одинцовского 
горкома КПРФ Андрей Ходырев вручил 
партийный билет новому товарищу. Мест-
ные жители приветствовали участников 
субботника, предлагали свою помощь.  

В Солнечногорске коммунисты также 
провели первомайский субботник возле 
памятника В.И. Ленину в городском скве-
ре. Они обрезали старые ветви деревьев, 
очистили от мусора площадку, покрасили 
бордюры и цветники, подновили сереб-
рянкой сам памятник Владимиру Ильичу.  

Такие же маёвки, организованные 
КПРФ, состоялись и в других местах Под-
московья. 

 
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Всё утро 1 мая люди несли цветы к па-
мятнику Владимира Ильича Ленина в 
Новосибирске. Сначала их к постаменту 
возложили первый секретарь обкома 
КПРФ, мэр города Анатолий Локоть, сек-
ретари обкома КПРФ Ренат Сулейманов 
и Алексей Русаков, член фракции КПРФ, 
вице-спикер областного Заксобрания 
Владимир Карпов. 

Лидер новосибирских коммунистов на-
помнил, что в этом году майские празд-
ники Новосибирск впервые празднует со 
званием «Город трудовой доблести». 

— По всей Новосибирской области в 
этот день, помимо возложений цветов к 
памятникам, ряд райкомов проводили ав-
топробеги.  

За ходом празднования Первомая в Но-
восибирске можно было наблюдать в он-
лайн-трансляции на сайте КПРФНск. Здесь 
же состоялась беседа кандидата в члены 
ЦК КПРФ Андрея Жирнова с председате-
лем Федерации независимых профсоюзов 
Новосибирской области Александром Коз-
ловым, лидером комсомольцев области 
Виталием Саликовым и членом фракции 
КПРФ областного Законодательного со-
брания Романом Яковлевым. 

Как подчеркнул профсоюзный лидер, 
сегодня праздник отмечается на фоне сни-
жения реальных доходов населения, при-
чём именно у трудящихся. 

В. Саликов также отметил необходи-
мость борьбы за достойную оплату труда: 

молодёжь в этом плане входит в группу 
риска, она сильнее всего пострадала от 
прошлогоднего кризиса. Не случайно ком-
сомол поддержал создание профсоюзов 
курьеров — миллионы молодых людей 
вынуждены в свободное от учёбы время 
подрабатывать, и их права при этом никак 
не защищены. 

Были и прямые включения не только с 
площади Ленина в Новосибирске, но и из 
районов области. Секретарь Куйбышевского 
райкома КПРФ Оксана Шурышева в ходе 
трансляции рассказала, как жители их рай-
она приветствовали в этот день автомобили 
с красными флагами. А первый секретарь 
райкома Сергей Зарембо, отдавший много 
лет работе на заводе «Анозит», пользуясь 
случаем, поздравил с Первомаем всех ново-
сибирцев. 

 
РОСТОВ-НА-ДОНУ 

1 мая коммунисты Дона провели авто-
пробеги, одиночные пикеты, возложения 
цветов к памятникам В.И. Ленина в горо-
дах и районах Ростовской области. Участ-
ники торжественных мероприятий разда-
вали информационные бюллетени «Крас-
ной строкой» и «Правда», напоминали 
землякам об исторической идее Первомая 
— Дне солидарной борьбы за свои права. 

В Ростове-на-Дону коммунисты, комсо-
мольцы, сторонники партии собрались на 
площади у здания научной библиотеки 
Южного федерального университета на 
встречу депутатов от КПРФ с избирателя-
ми. Представители Компартии в городских 
парламентах, в областном Законодатель-
ном собрании, в Государственной думе 

отчитались о своей депутатской работе, 
рассказали собравшимся о социально-эко-
номической ситуации в области и стране. 

Участники встречи с возмущением гово-
рили о необоснованном росте цен на това-
ры, услуги, коммунальные тарифы, о раз-
рушении системы здравоохранения и об-
разования, о продолжающемся вымирании 
населения. Среди выступавших были пред-
ставители ростовского предприниматель-
ства, чьи торговые места на оптовых рын-
ках были на днях заблокированы силови-
ками. В течение 20 лет люди выкупали 
здесь землю, получали свидетельства, бра-
ли кредиты, строили складские помеще-
ния, платили налоги. Сегодня в одночасье 
свыше 10 тысяч человек лишились рабочих 
мест и куска хлеба. Первый заместитель 
руководителя фракции КПРФ в Госдуме, 
лидер донских коммунистов Николай Ко-
ломейцев призвал земляков восстать про-
тив бесправия и невежества, объединиться 
вокруг КПРФ, так как в России нет другой 
силы, кроме коммунистов, способной по-
вести за собой народ. 

 
АСТРАХАНЬ 

День международной солидарности 
трудящихся коммунисты и комсомольцы 
отметили проведением авто- и велопро-
бегов, раздачей агитматериалов и празд-
ничных шаров с символикой КПРФ и 
ЛКСМ РФ. 

Утром 1 мая краснознамённая автоко-
лонна с флагами КПРФ, ЛКСМ РФ, СССР, 
копией Знамени Победы проехала по ули-
цам города, вызывая одобрительную ре-
акцию со стороны автомобилистов и пе-
шеходов. 

А в середине дня на центральной набе-
режной реки Волги стартовал велопробег. 
Коммунисты, комсомольцы в красных 
футболках и ветровках и с красными зна-
мёнами проехали на велосипедах по всей 
набережной. А после этого прошлись по 
тому же маршруту, поздравляя астрахан-
цев с праздником, раздавая им партийные 
листовки и красные шарики. 

 
КУБАНЬ 

Первого мая коммунисты Краснодара 
собрали своих сторонников в Вишняков-
ском сквере, у памятника В.И. Ленину, 
возведённого в 1925 году. Муниципальные 
органы власти под предлогом борьбы с 
ковидом запретили крайкому КПРФ не 
только традиционное первомайское ше-
ствие по улице Красной, но и митинг.  

— Власть даже профсоюзам отказала в 
массовом мероприятии, зато казакам, ко-
торых недавно собралось более четырёх 
тысяч на Театральной площади, о корона-
вирусе не напоминала, — с возмущением 
поведал журналистам второй секретарь 
Краснодарского краевого комитета КПРФ 
Павел Соколенко. 

24 апреля в центре Краснодара Кубан-
ское казачье войско проводило парад, по-
свящённый 30-й годовщине реабилитации 
казачества. 17 апреля в городе прошли 
Корниловские поминовения: казаки и 
представители власти почтили память ор-
ганизатора контрреволюционного авгу-
стовского мятежа 1917 года генерала  
Л. Корнилова. А вот пролетарское 1 Мая 
отмечать в кубанской столице запрещено.  

После возложения цветов к памятнику 
Ильича перед участниками маёвки высту-
пил член ЦК КПРФ, первый секретарь 
Краснодарского крайкома Компартии РФ, 
депутат Госдумы Николай Осадчий. 

— Это не просто Праздник Весны и Тру-
да, как говорят сейчас многие, а день, ко-
торый напоминает, что трудящиеся мира 
должны объединиться в борьбе с капита-
лизмом, — заявил ученик 10-го класса 
краснодарского лицея №90, комсомолец 
Антон Нудный.  

Митингами, пикетами и автопробегами 
отметили коммунисты Первомай в Абин-
ском, Белореченском, Брюховецком, Вы-
селковском, Ленинградском, Мостовском, 

Тбилисском районах Краснодарского края, 
городе-герое Новороссийске, Анапе, Ап-
шеронске, Армавире, Геленджике, Гульке-
вичах, Ейске, Лабинске, Славянске-на-Ку-
бани, Темрюке, Тимашевске, Усть-Лабин-
ске и других населённых пунктах Кубани.  

 
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

В городе прошёл торжественный ми-
тинг, посвящённый Дню международной 
солидарности трудящихся, в котором при-
няли участие коммунисты из областного 
центра и делегаты Шимского, Валдайского 
и Солецкого отделений КПРФ. 

В ходе митинга коммунисты приняли 
резолюцию, в которой заявили о своей со-
лидарности с трудящимися России и всего 
мира в борьбе за свои законные права, о 
несогласии с проводимой руководством 
страны социально-экономической поли-
тикой и потребовали от президента Рос-
сии прекращения геноцида народа, а так-
же замены правительства разрушителей 
на правительство профессионалов-пат-
риотов, в том числе и в регионе. От губер-
натора митинговавшие потребовали при-
нятия регионального закона о «детях вой-
ны», полноценного медицинского обслу-
живания всех жителей области. 

 
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Воронеже активисты городских рай-
комов КПРФ и сторонники Компартии в 
красных шарфах, куртках, накидках и 
бейсболках выстроились в цепочку (со-
блюдая социальную дистанцию) на про-
тяжении всего проспекта Революции по 
обеим его сторонам и раздавали выпуски 
газеты «За возрождение», посвящённые 
Первомаю и Дню Победы. Цепочка растя-
нулась от Дома офицеров до Кольцовского 
сквера, и казалось, что весь проспект окра-
сился в праздничный красный цвет. Про-
хожие охотно разбирали газеты, говорили 
слова благодарности. Затем участники ак-
ции, умножаясь в числе, под приветствен-
ные сигналы проезжавших автомобилей, 
прошли по проспекту к памятнику Жерт-
вам белого террора, где состоялось тради-
ционное возложение цветов.  

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился первый секретарь Воро-
нежского обкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Воронежской областной 
думе А.И. Рогатнев. 

После громогласного троекратного 
«Ура!» активисты и сторонники КПРФ воз-
ложили красные гвоздики к памятнику 
Жертвам белого террора.  

 
ИВАНОВО 

Коммунисты и комсомольцы собрались 
2 мая провести субботник у городского 
мемориала «Красная Талка», посвящён-
ного революционным выступлениям ива-
ново-вознесенского пролетариата в годы 
Первой русской революции 1905—1907 го-
дов и созданию первого в России общего-
родского Совета рабочих депутатов. Друж-
ной командой они очистили от прошло-
годней листвы, сломанных веток и другого 
мусора центральную аллею. Приятно уди-
вила одна пожилая пара, прогуливавшаяся 
в тот момент по аллее, когда мужчина, 
увидев, что живы ленинские трудовые 
традиции, вдруг красивым голосом запел 
советские песни. Что и говорить, под такое 
живое музыкальное сопровождение было 
вдвойне приятнее работать! 

 
КАЛУГА 

Право проведения автопробега комму-
нисты города отстояли в суде. Дело в том, 
что городская управа в очередной раз не 
дала своего согласия. И вот утром 1 мая на 
улице Кирова заалели флаги, машины «на-
рядились» наглядной агитацией, а через 
усилитель зазвучали советские и патрио-
тические песни… Все поздравляли друг 
друга с праздником. Краснознамённая ав-
токолонна начала движение по многолюд-
ным улицам города. 

У памятника Владимиру Ильичу Ленину 
первый секретарь Калужского горкома 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в го-
родской Думе Марина Костина поздравила 
участников с Днём международной соли-
дарности трудящихся. Коммунисты воз-
ложили живые цветы к памятнику осно-
вателя первого в мире советского госу-
дарства Владимира Ильича Ленина. 

 
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 

На площади В.И. Ленина 1 мая состоя-
лась организованная КПРФ праздничная 
маёвка. Жители города Юности шли на 
неё с красными бантами на груди и с 
воздушными шарами в руках. На площа-
ди их встречали советские и револю-
ционные песни. 

Первый секретарь горкома КПРФ П.В. 
Трутнев, поздравляя горожан с Днём меж-
дународной солидарности трудящихся, от-
метил, что Комсомольск-на-Амуре по-
строен как город социализма на Дальнем 
Востоке и только социализм даст ему воз-
можность развиваться и процветать. 

Профессор Р.Л. Лившиц, выступивший 
следом, согласился с этим и привёл до-
казательства преимущества социалисти-
ческой модели экономики над капита-
листической. 

Своё слово сказали также ветеран-ко-
раблестроитель Амурского судострои-
тельного завода С.И. Чернышёв, поэт 
А.И. Костёнов, красные казаки и многие 
другие горожане. 

 
ЯРОСЛАВЛЬ 

Вопреки всем запретам буржуазных вла-
стей, 1 мая партийный актив Ярославского 
областного отделения КПРФ отметил День 
международной солидарности трудящихся. 
Коммунистам удалось напомнить яро-
славцам о подлинном значении Первомая 
— символа борьбы за права трудового на-
рода, организовав из более десятка авто-
машин колонну, которая с красными фла-
гами проехала по наиболее оживлённым 
улицам города. 

По ходу автопробега его участники сде-
лали несколько остановок, чтобы возло-
жить красные гвоздики к памятникам В.И. 
Ленину, М.В. Фрунзе, Ф.Э. Дзержинскому 
в разных районах Ярославля. 

Закончился автопробег в парке, где ком-
мунисты и сторонники партии раздавали 
детям воздушные шары с символикой 
КПРФ и пели вместе с прохожими совет-
ские песни. 

 
* * * 

Организованные КПРФ митинги, собра-
ния, субботники и автопробеги, посвя-
щённые Первомаю, также прошли и во 
многих других регионах страны. 

 
По сообщениям корреспондентов 

«Правды» и пресс-служб МГК КПРФ  
и региональных отделений партии.

Ленинградская область

10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

11 мая 
— 115 лет со дня рождения 

В.К. Кетлинской (1906—
1976) — советской писатель-
ницы, автора романов «Му-
жество» (о комсомольской 
стройке), «В осаде», посвя-
щённого подвигу ленинград-
цев в Великой Отечественной 
войне, «Иначе жить не 
стоит», отразившего социаль-
но-нравственные конфликты 
в обществе. Лауреат Сталин-
ской премии. 
12 мая 

— 115 лет назад родился 
Самед Вургун (1906—1956) 
— азербайджанский совет-
ский писатель и обществен-
ный деятель, народный поэт 
Азербайджана, заслуженный 
деятель искусств Азербай-
джанской ССР, автор стихов 
о социалистической револю-

ции и строительстве новой 
жизни. 
13 мая 

— 1907 г. — открылся V 
(Лондонский) съезд РСДРП 
(13 мая — 1 июня). Съезд про-
ходил в условиях ожесточён-
ной борьбы между большеви-
ками и меньшевиками. По ос-
новным вопросам на съезде 
были приняты большевист-
ские решения, выражавшие 
коренные интересы рабочего 
класса. 
14 мая 

— 40 лет назад на орбиталь-
ную станцию «Салют-6» был 
запущен космический ко-
рабль «Союз-40» с экипажем 
в составе советского космо-
навта Л.И. Попова и первого 
румынского космонавта-ис-
следователя Думитру Пру-
нариу.  

15 мая 
— День рождения Москов-

ского метрополитена (1935 г.). 
16 мая 

— 105 лет со дня рождения 
А.П. Маресьева (1916—2001) — 
легендарного советского лётчи-
ка, Героя Советского Союза, чей 
подвиг в Великую Отечествен-
ную войну широко известен по 
книге Б. Полевого «Повесть о 
настоящем человеке» и одно-
имённому кинофильму. 
17 мая 

— 130 лет назад в районе 
Путиловской верфи Петербур-
га социал-демократическая 
группа Михаила Бруснева 
провела первую в России 
маёвку, в которой приняли 
участие около 100 рабочих. 
18 мая 

— 30 лет назад был запущен 
советский космический ко-

рабль «Союз ТМ-12», который 
доставил на орбитальную стан-
цию «Мир» экипаж 9-й экспе-
диции в составе Анатолия Ар-
цебарского, Сергея Крикалёва и 
первой женщины-космонавта 
Великобритании Хелен Шарман.   
19 мая 

— День рождения Всесоюз-
ной пионерской организа-
ции имени В.И. Ленина. 

— 130 лет назад началось 
строительство Транссибир-
ской железнодорожной ма-
гистрали, соединившей евро-
пейскую часть России с Даль-
ним Востоком. 
20 мая 

— 120 лет назад произошло 
столкновение с полицией и 
войсками рабочих Обуховско-
го сталелитейного завода в 
Петербурге, требовавших со-
кращения рабочего времени. 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

В Задаре нашим не повезло
В конце апреля в хорватском Задаре стартовала финальная часть турнира Лиги 

европейских чемпионов по мини-футболу — так называемый «Финал восьми», который 
заменил в сезоне 2020/21 традиционный «Финал четырёх». В четвертьфинале наша 
команда — МФК КПРФ — встретилась 29 апреля с португальским «Спортингом».
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Справедливость  
была издавна мечтой  

человека труда 
 
Запал в душу разговор со стар-

шей внучкой, которой тогда ис-
полнилось 15 лет. Она спросила: 
«В какое время ты хотела бы по-
жить?» Стали перебирать разные 
исторические времена, вплоть до 
Древней Греции и Древнего Рима. 
Но сама внучка в итоге уверенно 
заявила: «Я бы хотела пожить в 
Советском Союзе!» 

Мне сразу подумалось, что тут 
сказались мои воспоминания о 
советском прошлом. А оказалось 
— не только они. Вместе с внучкой 
учился мальчик, который очень 
интересовался советской истори-
ей, и он увлёк свою одноклассницу 
рассказами о Советском Союзе. 

Да, прошло почти тридцать лет 
после развала СССР, а память о 
нём, интерес к нему, желание как 
можно лучше разобраться в его 
достоинствах и упущениях не 
гаснут, а, наоборот, по моим на-
блюдениям — в чём-то даже воз-
растают. 

Почему так? Да прежде всего 
вот почему: объективно говоря, у 
нас в тот советский период сло-
жилась настолько мощная исто-
рия с такими колоссальными по-
бедами и достижениями, что за-
быть это просто невозможно. 

Конечно, все последние 30 лет 
захватившие власть новоявлен-
ные хозяева страны предприни-
мали невероятные усилия, чтобы 
события советского времени мак-
симально извратить и очернить. 
У детей, внуков и правнуков на-
ших создают самое мрачное пред-
ставление о советской эпохе. Если 
поддаться провластной и либе-
ральной пропаганде, то выходит, 
что почти никаких достижений в 
то время и не было — только лишь 
преступления и роковые ошибки. 

Отсюда вывод: мы обязаны по-
мочь новым поколениям во всём 
правдиво разобраться. Начиная с 
понятия «советский». 

Значений у него много. Во-пер-
вых, это прилагательное от слова 
«Совет». А Советы — это органы 
народной власти, впервые воз-
никшие во время революции 1905 
года. Потому Советская власть, 
Советское государство, советский 
строй, СССР. В органах власти ра-
ботают люди — советский аппа-
рат, советские и хозяйственные 
работники. Во-вторых, речь о том, 
что относится к Стране Советов, 
к СССР. Мы говорим: советский 
народ, советский человек, Совет-
ская Конституция, Советская Ар-
мия, советская промышленность, 
советское студенчество и т.д.  
В-третьих, это то, что добыто, из-
готовлено, выращено в Стране Со-
ветов — советские сорта пшени-
цы, к примеру. В-четвёртых, это 
то, что свойственно Стране Сове-
тов: советский метод индустриа-
лизации, советская законность, 
советское образование. В-пятых, 
то, что свойственно людям этой 
страны — советский образ жизни. 
Наверное, можно найти и ещё ка-
кие-то значения. 

Но я хочу начать с давних исто-
ков слова «советский». Идейные 
мои враги твердят, что наша Ро-
дина стала Советской, потому что 
большевики учинили свой якобы 
нежизнеспособный эксперимент. 
А на самом деле? Ничего подоб-
ного! Реально это стало осуществ-
лением давней и самой заветной 
мечты людей труда, в том числе 
русских людей. 

В моих исследованиях меня 
ждал сюрприз. Вы представляете, 
я нашла в истории нашей страны 
«самого первого советского чело-
века»! У него есть имя, фамилия, 
дата и место рождения. А главное 
— это он первым или одним из 
первых употребил слово «совет-
ское». Интересно? Рассказываю. 

Его зовут Посошков Иван Ти-
хонович. По рождению кресть-
янин, он стал первым русским 
экономистом-теоретиком, мыс-
литель, публицист, предпринима-
тель и изобретатель Петровской 
эпохи. Жил с 1652 по 12 февраля 
1726 года. 

На рубеже XVII—XVIII веков 
Россия вступила в новый период 
своего развития. Нужны были но-
вые идеи, новые мысли, новые 
люди, наконец. И такие люди на-
шлись. 

Судите сами. В Воронеже и Пав-
ловске началось судостроение, на 
Урале и в Колыване (Демидовы) 
развивается горнозаводское дело. 
Наука постепенно входит в хо-
зяйственную жизнь России. Так, 

И.И. Ползунов создаёт первую в 
России паросиловую установку, 
которая стала первым в мире 
двухцилиндровым паровым дви-
гателем, впервые в истории не 
требующим вспомогательного 
гидравлического привода. В то же 
время А.Т. Болотов заложил осно-
вы агрономического учения. А за 
разработку основ экономической 
теории, многие идеи которой 
представляют ценность и сегодня, 
взялся русский крестьянин И.Т. 
Посошков. 

В свои 70 лет Иван Тихонович, с 
усилием получивший образова-
ние и даже выбившийся в пред-
приниматели, написал главный 
труд жизни — «Книгу о скудости 
и богатстве». Полное название та-
кое: «Книга о скудости и богат-
стве, си есть изъявление, от чего 
приключается напрасная ску-
дость и от чего гобзовитое (обиль-
ное) богатство умножается».  

Книга была подписана в печать 
24 февраля 1724 года, но издать 
её власти решились только в 1842 
году. Мало того, историки утвер-
ждают, что именно из-за этой 
книги в августе 1725 года Иван 
Посошков был арестован и заклю-
чён в Петропавловскую крепость, 
где в феврале 1726 года умер. А 
сто лет спустя книгу включили в 
число выдающихся произведений 
не только русской, но и мировой 
экономической литературы. 

Прочесть первоисточник пол-
ностью мне не удалось: очень 
сложным оказался русский язык 
того времени. Пришлось знако-
миться с более поздними анали-
тическими материалами. В книге 
этой много тем, но я в первую 
очередь выбрала то, что касается 
законодательства. 

Ситуация в законодательстве 
была такова: действующие «древ-
ние уставы все обветшали и иска-
зились», устарели, стали проти-
воречить друг другу, поэтому 
нужно было пересмотреть Собор-
ное уложение 1649 года и создать 
новый свод законов Русского 
царства — новое Уложение.  

Говоря по-современному, в 
рамках подготовки нового свода 
законов И.Т. Посошков предло-
жил Петру I учредить «Многона-
родный совет» России для того, 
чтобы «знать состояние дел в 
стране и принимать правильные 
решения».  

Посошков разработал проект 
«Народосоветие», которым 
предусматривалось предоставле-
ние всем сословиям права на уча-
стие через своих представителей 
в выработке и обсуждении основ-
ного законодательного свода — 
«Правосудной книжки». Кроме то-
го, он предложил дополнить 
«Многонародный совет» принци-
пиально новой идеей — «освиде-
тельствования вольным словом», 
или ввести «Общесоветие». Под 
«общесоветием» он понимал пра-
во всех людей, независимо от чи-
нов и сословий, представлять го-
сударственной власти замечания 
для исправления законопроекта, 
в том числе от крестьян (госу-
дарственных и помещичьих), сол-
дат и всех народностей из состава 
империи Петра I. 

Сочетание этих двух полити-
ческих институтов — «Народосо-
ветие» и «Общесоветие» — с 
последующим утверждением за-
конопроекта монархом составит 
«Совершенное общесоветие». 
А оно представляет собой «наи-
более целесообразные и справед-
ливые систему и порядок зако-
нодательства». 

Обратите внимание: справед-
ливость в основе! Вот о чём из-
давна мечталось русскому чело-
веку. 

От «Совершенного общесове-
тия» — к власти Советов... Через 
века! Разве не интересно? То, что 
не мог осуществить И.Т. Посош-
ков, сделали, опираясь на опыт 
революции 1905 года, большеви-
ки в 1917-м. 

Теперь вы поняли, почему я 
предлагаю считать Ивана Тихо-
новича Посошкова первым совет-
ским человеком? Пусть и был он 
таковым пока лишь в своих мыс-
лях и намерениях. Ведь, кроме 
обновления законодательства, 
Посошков предложил и новую си-
стему правосудия, в основе кото-
рой должен  был стать единый и 
равный «для всех чинов» суд. А 
ещё задумался над организацией 
разумного и справедливого по-
рядка управления, при котором 
«вся наша великая Россия обно-
вится как в духовности, тако и во 
гражданстве, и не токмо одна цар-
ская сокровище наполнится, но и 

все жителие российсти обоготятся 
и прославятся». 

По мнению мыслителя Петров-
ской эпохи, цель экономической 
политики России — «всенародное 
обогащение». Всенародное! А 
ведь реальное осуществление 
этой заветной идеи началось в 
Стране Советов. 

 
Что думают сегодня  
о советской эпохе  

мои друзья и недруги 
 
Вернёмся к вопросу о том, по-

чему же многие не могут сегодня 
забыть Советский Союз. Мало то-
го, по моим наблюдениям, отно-
шение к нему у людей становится 
всё лучше, даже молодёжь замет-
но «покраснела», и социалисти-
ческие идеи «грузятся» в её «ай-
фоновскую память». Может быть, 
это потому, что до сих пор мы во 
многом опираемся на достиже-
ния именно того государства и 
того общества — общества совет-
ских людей? 

Я решила выяснить мнение на 
эту тему некоторых моих друзей 
и сверстников. И вот что написа-
ла в ответ моя бывшая ученица в 
Михайловской восьмилетней 
школе Красноярского края Гали-
на Николаевна Максарёва (Кур-
лович): 

«Я 36 лет прожила в Советской 
стране. Это лучшие годы, когда я 
училась, взрослела, получила спе-
циальность, начала свою трудовую 
деятельность. Пионерская и ком-
сомольская организации развивали 
у нас творчество, чувство долга, 
дружбы, коллективизма, взаимо-
выручки, стремление быть лучше, 
вместе достигать общей цели. В 
советское время мы жили уверен-
но, не было страха при мыслях о 
завтрашнем дне.  

Да и в целом народы нашей 
страны жили дружно, люди разных 
национальностей свободно пере-
езжали из одной республики в дру-
гую. Например, молодые учителя 
из Украины и Белоруссии ехали ра-
ботать в сибирские отдалённые 
сёла и деревни. Государство обес-
печивало бесплатным жильём. Нам 
с мужем пришлось поменять не-
сколько школ, но на каждом новом 
месте мы получали квартиру. А о 
том, что вообще можешь поте-
рять работу, даже мысли не воз-
никало. Нас не беспокоили и цены 
— они были постоянными. Каче-
ство продуктов не вызывало со-
мнений.  

Люди в большинстве были гораз-
до добрее, чем теперь, несравнимо 
внимательней относились друг к 
другу. Молодёжь была более веж-
ливой и культурной. А какие созда-
вались фильмы! Мы на них учились 
жить. Помню и люблю также мно-
гие советские песни, их исполни-
телей. И сейчас слушаю и пою эти 
песни с удовольствием, вспоминая 
то время. Всё советское осталось 
во мне навсегда! Его никому и ни-
чем не вытравить. А в современ-
ной жизни многое мне чуждо, что-
то совсем не принимаю или прини-
маю с трудом. 

Мой муж Алексей Николаевич — 
коммунист с 1986 года. Партби-
лет не выбрасывал, как некоторые 
псевдокоммунисты, остался вер-
ным идеям Коммунистической 
партии. Сейчас в рядах КПРФ ве-
дёт активную работу: он предсе-
датель контрольно-ревизионной 
комиссии Канского районного от-
деления КПРФ, имеет партийные 
награды». 

По этому письму вы живо пред-
ставите две конкретные челове-
ческие судьбы, а в искренности 
автора (полнейшей!) не может 
быть ни капли сомнения. Более 
сложные чувства выразил в своём 
ответе однокурсник по Москов-
ской высшей партийной школе 
(назову его Николай): 

«Тема советского человека очень 
серьёзная! Общими характеристи-
ками не обойтись. И надо ещё 
учесть, что советский человек ведь 
и тогда был разным, не каждый 
всегда правильно жил. А по каким 
признакам ты сегодня определишь 
советского человека? По носталь-
гии? По воспоминаниям?  

Вот лично я считаю себя со-
ветским человеком — по рожде-
нию, образованию, воспитанию, по 
идеологическим воззрениям и бы-
товому поведению. Но как я могу 
проявить свою «советскость» в 
насквозь буржуазном, капитали-
стическом, антинародном обще-
стве? Жить в обществе и быть 
свободным от него нельзя. Бытие 
определяет сознание. По-моему, 
жизнь сегодня заставляет совет-

ского человека НЕ БЫТЬ совет-
ским. Хотя, может, я и ошибаюсь. 
Может быть... 

В общем, поверишь ли, ночь не 
спал, ворочался с боку на бок, с ног 
на голову и наискосок, всё думал 
над этой темой. Ведь по сути в 
ней итог нашей с тобой жизни: 
были ли мы по-настоящему совет-
скими людьми, что с нами стало, 
смогли или сможем ли воспитать 
наших детей и внуков советски-
ми... В «Правде» стоило бы про-
должить этот важный разговор. 
Он важен не столько для более глу-
бокого осознания нашего прошлого, 
сколько для будущего, каким мы хо-
тели бы его иметь». 

Но не идеализируют ли совет-
ское время некоторые из тех, кто 
по-прежнему считает себя совет-
скими людьми? Было ведь и не-
мало негативного: те же воры, 
грабители, убийцы, «хамоватые 
продавщицы и буфетчицы», 
«пьянствующие слесари и сантех-
ники», «мечущаяся интеллиген-
ция, во всём завидующая Западу 
и комично пытающаяся его копи-
ровать»... На это делают упор на-
ши недруги. И вот уже появляется 
слово «совок». Честно говорю, ни 
разу это слово в негативном 
значении не использовала. Но 
другие-то используют, причём 
вроде бы респектабельные и мыс-
лящие персонажи.  

Читаю, скажем, материалы  
А. Асмолова, заведующего кафед-
рой психологии личности МГУ 
имени М.В. Ломоносова, слушаю 
его высказывания о советском 
времени и советских людях по 
телевидению. И что узнаю? 

Оказывается, египетские пира-
миды, Великая китайская стена, 
Беломорканал, целина, БАМ — это 
всего лишь «замечательный спо-
соб обеспечить всеобщую заня-
тость, а также управляемость, по-
слушность, безликость». Пони-
маете, как предвзято всё повёр-
нуто в голове у такого «учёного». 

Правда, он же считает, что «со-
ветский человек никуда не делся... 
Советский человек оказался на 
редкость мощной конструкцией». 
Вроде бы очко в нашу пользу? Но 
дальше-то он выдвигает какой 
пассаж: «Дракон» не только вне 
нас, он поселился и внутри нас». 
Что ж, бумага (в данном случае — 
экран компьютера) не взорвётся, 
всё стерпит. 

А сколько подобных клеветни-
ческих утверждений обо всём со-
ветском кочует по страницам ны-
нешних СМИ и в соцсетях, по эк-
ранам телевизоров и в эфире ра-
диостанций! 

Вот привлекло моё внимание 
интервью с Львом Гудковым, ди-
ректором Левада-центра, при-
знанного иностранным агентом. 
Интервью называется «Кто такой 
«советский человек» сегодня?» 
Оно длинное, но я выделю глав-
ное. С развалом Советского Союза 
должен был исчезнуть и «совет-
ский человек». По крайней мере 
на это надеялись российские ли-
бералы. Но, судя по их же опросам 
1994 и 1999 годов, «гипотеза об 
уходе советского человека не под-
твердилась». Он продолжает «вос-
производиться», поскольку «про-
исшедшие изменения, включая 
крах СССР, не коснулись базовых 
структур организации общества 
и государства».  

Вот так. И советский человек 
продолжает жить среди россиян. 
А каков он, прозванный с нена-
вистью «совком»? По мнению то-
го же Льва Гудкова, модель совет-
ского человека — «приспособлен-
ческая, ксенофобская, антизапад-
ная». Ничего иного — доброго и 
хорошего — этот, с позволения 
сказать, «учёный» в советском че-
ловеке не видит. Впрочем, бытует 
ещё и миф о бездуховности, не-
инициативности, малообразован-
ности «совка»... 

Но разве можно согласиться с 
такой вопиющей близорукостью, 
возникшей от ослепления нена-
вистью?  

 
Правда непременно  

одолеет ложь,  
но для этого нам надо  

как следует постараться 
 
Обращение к той реальности, 

которая навсегда запечатлена в 
нашей истории, раскрыло мне, в 
частности, замечательную работу 
истинного учёного Б.М. Теплова 
под названием «Психология». Она 
вышла в свет в 1953 году. Это па-
мятный год послевоенной поры, 
когда умер Иосиф Виссарионович 

Сталин. А именно он, кстати, стал 
инициатором того, чтобы в обще-
образовательных школах Совет-
ского Союза был введён для изу-
чения такой предмет, как психо-
логия. И тот научный труд про-
фессора Б.М. Теплова, который я 
только что упомянула, предна-
значался в качестве учебника для 
школьников по новому предмету. 

Так вот, задержу ваше внима-
ние на том, какие важнейшие чер-
ты характера, типичные для пе-
редового советского человека, вы-
деляет автор актуального иссле-
дования. Это «идейная направ-
ленность и целеустремлённость, 
высокая нравственность, чест-
ность, высочайший патриотизм, 
коллективизм, гуманизм, созна-
ние долга и ответственности, го-
товность к преодолению трудно-
стей, мужество, осознание спра-
ведливости, добра и зла, инициа-
тивность, скромность, готовность 
помочь, альтруизм, оптимизм».  

Разумеется, всё это требовало 
от советского человека посто-
янной работы над собой — в об-
разовании, профессиональной, 
культурной, спортивной и прочей 
подготовке и совершенствовании. 
Для этого государство создавало 
все условия. Я, например, испы-
тавшая на себе все формы обуче-
ния — очные, заочные, вечерние, 
— знаю, о чём говорю. 

Мы воспитывались на принци-
пах справедливости и равенства. 
В то же время советский человек 
«признавал право крупных умов, 
талантливых творцов, великих 
полководцев и передовиков про-
изводства на большие, чем сред-
нестатистические, материальные 
блага». 

Да, такого советского человека 
«выстрадала» российская циви-
лизация, прежде всего русский 
народ. Таких людей стремилось 
растить социалистическое обще-
ство под руководством партии 
коммунистов. И даже «всеуничто-
жающий буржуазно-либеральный 
каток, прошедший по каждому 
гражданину СССР в конце вось-
мидесятых — начале девяностых 
годов ХХ века, не возымел желае-
мого воздействия на весь народ, 
воспитанный на высших нрав-
ственных ценностях и героиче-
ских примерах». 

Что касается «восьмидесятни-
ков», я считаю так: им в большин-
стве не хватило силы воли, духа, 
организационных способностей и 
возможностей, чтобы противосто-
ять разрушению СССР. В чём-то, 
пожалуй, многие оказались уди-
вительно доверчивы и наивны. 
Считая, что борются с разложив-
шейся КПСС, пропустили смер-
тельный удар, нанесённый врагом 
по нашему Отечеству, по его це-
лостности, по идеологии нрав-
ственного и справедливого обще-
ства. Удар, от которого до сих пор 
не можем вполне оправиться и 
собрать для контрнаступления 
свои силы в единый кулак! А это 
— абсолютно необходимо. 

Россию спасут всё-таки совет-
ские в основе люди. Воспитавшие 
в себе и сохранившие лучшие ка-
чества советского человека. Осо-
бая роль по естественным причи-
нам принадлежит молодёжи. Ко-
нечно, для этого нужно здорово 
потрудиться взрослому поколе-
нию. Оно должно передать своей 
смене те знания, умения и навы-
ки, которые ему передали преды-
дущие поколения, передать «гены 
исторической памяти». 

Гораздо активнее призван про-
явить себя и нынешний комсо-
мол. Пока, к величайшему сожа-
лению, не все молодые даже 
знают о его существовании. А все 
ли комсомольцы стараются по-
настоящему быть на уровне за-
дач, которые перед ними встают? 
Для этого надо, как призывал Ле-
нин, учиться, учиться и учиться. 

Скажем, на многие вопросы мо-
лодые могли бы получить ответ в 
«Правде». Например, из беседы 
политического обозревателя га-
зеты Виктора Кожемяко с заме-
стителем главного редактора жур-
нала «Историк» Арсением За-
мостьяновым «Что же это значит 
— быть советскими?» («Правда» 
от 13—16 марта 2020 г.).  

Вот один из них: «Что такое со-
ветский народ?» Ответ: «Совет-
ский народ — это новая истори-
ческая общность людей. Сформи-
ровался в основном к началу Ве-
ликой Отечественной войны. В 
этой общности был воспитан и 
«новый советский человек».  

А как быть с негативными чер-
тами этого человека? Получаю от-
вет: «Конечно, не все были по 

духу советскими людьми, как не 
все были героями. Малодушие, 
эгоизм, мещанство. Жизнь-то и 
состоит из разных оттенков, а су-
дить об эпохе нужно всё-таки по 
вершинам, а не по болоту».  

Меня особенно заинтересовал 
в беседе национальный вопрос. 
Ведь училась я в белорусской 
школе, где учебники были на бе-
лорусском языке и преподавание 
велось на нём же. Были также 
уроки русского языка и литерату-
ры. И никому в голову не прихо-
дило возмущаться: мол, нацио-
налисты растут, русский язык за-
жимают. Я даже не знаю, какой 
национальности были многие 
мои одноклассники. Мы все были 
советские дети! И воспитывали 
нас «школа, пионерия, комсомол, 
великая русская, а также совет-
ская литература».  

И, безусловно, «уничтожение 
советской цивилизации не было 
всенародным решением». Нам 
ещё предстоит совместно отве-
тить на вопрос, как получилось, 
что огромный авторитет КПСС и 
советская демократия свелись 
почти к нулю, глубже выяснить, 
каким образом в социалистиче-
ской стране была создана «систе-
ма ложных ориентиров». Сегодня, 
в преддверии 30-летия трагедии 
1991 года, «Правда» очень пра-
вильно призывает нас сосредото-
чить внимание на причинах и 
уроках происшедшего, на том, что 
нам делать дальше для подлин-
ного спасения России. 

 
Пусть вдохновляет нас  

и ведёт вперёд  
Великая Победа  

советского народа! 
 
Продолжая начатый в газете 

разговор, интересно размышляет 
Анатолий Житнухин, историк, пи-
сатель и публицист («Правда», 
29—30 сентября 2020 г.). Вот, в 
частности, читаю у него: «Особая 
атмосфера, созданная при социа-
лизме, хранится в наших сердцах. 
После утраты Советского Союза 
многие поняли, что при социа-
лизме мы дышали воздухом под-
линной свободы».  

Как не поделиться собствен-
ным, личным ощущением! Моя 
малая родина — белорусская де-
ревня. В родительском доме уже 
никто не живёт. Отец, защитник 
Москвы в годы Великой Отече-
ственной войны, похоронен на 
местном кладбище. Там же похо-
ронен его брат, партизан-подрыв-
ник. Но стоит только войти в ка-
литку — и ты дома. Вдыхаешь 
этот неповторимый воздух — воз-
дух свободы, и всё мелкое, су-
етное отступает. Только думаешь: 
пусть никогда это не исчезнет. 

Потому так горько наблюдать, 
что происходит за последнее вре-
мя в республике. Со своими зем-
ляками не раз беседовала о судьбе 
Белоруссии, о яростных нападках 
на А.Г. Лукашенко и его сторон-
ников. «Только бы не повтори-
лось, как на Украине!» — слышу 
почти от всех. 

С уверенностью говорит прези-
дент А.Г. Лукашенко: «Мы живём 
в мирной, благополучной и лю-
бимой стране, в которой факти-
чески сохранён социализм. И мы 
не дадим эту страну разрушить». 

Однако на душе у меня очень 
тревожно! Я понимаю, сколь хит-
ры и коварны враги, ополчившие-
ся сегодня против Белоруссии. 
Это ведь те же самые силы, кото-
рые 30 лет назад разрушили ве-
ликий Советский Союз. 

Сейчас многие, наверное, уже 
не помнят, как всё начиналось во 
второй половине восьмидесятых 
годов. Тогда, на самом старте «пе-
рестройки», а точнее контррево-
люционного переворота в Совет-
ской стране, фарисеи-перевёрты-
ши из «пятой колонны» жульни-
чески использовали лозунг вос-
становления ленинских норм 
жизни в обществе, партии и госу-
дарстве, апеллируя к массовому 
сознанию народа. 

Тот момент я хорошо запомни-
ла. Нас, слушателей Московской 
высшей партийной школы, собра-
ли в актовом зале. Был доклад на 
тему о необходимости перестрой-
ки. Как-то так выходило, что мы 
все со следующего дня должны 
быть «перестроены». И я, будучи 
старостой группы, в своём вы-
ступлении высказалась негативно 
в адрес такой туманной и насто-
раживающей операции: «Что же 
выходит? Сегодня я такая, а зав-
тра должна стать другой?» 

А ведь и в самом деле всё обер-
нулось циничным обманом. Брос-
кий лозунг понадобился факти-
чески для того (прав Анатолий 
Житнухин!), чтобы облить грязью 
И.В. Сталина, а затем и В.И. Лени-
на, обрушив потоки мерзкой кле-
веты на величайшую личность в 
истории человечества. 

Нашла я ответ и на вопрос о 
«мине замедленного действия», 
которая, по утверждению прези-
дента В.В. Путина, якобы зало-
жена была под российскую госу-
дарственность при создании 
Союза ССР. На самом-то деле к 
геополитической катастрофе 
привела не «мифическая мина», 
а сработала бомба, изготовлен-
ная в «пятой колонне» под руко-

водством «архитекторов и про-
рабов перестройки», а точнее по-
литических перевёртышей в 
центральных и республиканских 
органах власти, получивших 
жирные куски пирога при разде-
ле Союза. 

Произошло недопустимое отго-
раживание народа от историче-
ской правды. Тщательно обходит-
ся стороной титаническая орга-
низаторская и мобилизующая 
деятельность Коммунистической 
партии и Советского государства, 
особенно в годы Великой Отече-
ственной войны. А ведь это они 
сумели собрать и объединить все 
силы страны для отпора мощному 
врагу, а потом и для сокруши-
тельного победного удара. Побе-
дил ведь не просто абстрактный 
народ, а советский. Но и про это 
предпочитают не распростра-
няться. Фактически полностью 
замалчивается роль в победе над 
фашизмом наркома обороны, 
Верховного Главнокомандующего 
и Председателя Государственного 
Комитета Обороны И.В. Сталина. 
Какая нелепость! 

Да, Великая Отечественная вой-
на высветила важнейшую, может 
быть, самую главную черту совет-
ского человека — его подлинный 
патриотизм, который прежде все-
го подразумевал верность своей 
Советской социалистической Ро-
дине. Любовь к Родине — это одно 
из самых благородных чувств, ко-
торые с малых лет воспитывают 
и взращивают в человеке. Это не 
только любовь к малой родине, к 
родной природе, почитание па-
мяти своих предков, националь-
ных традиций. Важно ещё, чтобы 
твои жизненные цели и интересы 
совпадали с коренными интере-
сами и целями твоей страны, 
твоего государства. 

Сошлюсь на факты из биографий 
самых родных для меня людей. 

В годы войны из маминой и от-
цовской семей на фронт ушли 
пятнадцать человек, в том числе 
моя мама Сухарькова Анастасия 
Григорьевна и отец Селивончик 
Сергей Филиппович. Вернулись 
только трое. Две семьи, русская и 
белорусская, потеряли на фронтах 
двенадцать человек! И это не счи-
тая погибших и умерших в годы 
войны моих прабабушек и праде-
душек с обеих сторон.  

Вы не поверите, но, когда я пи-
сала последние строчки этой 
статьи, в социальной сети давний 
товарищ прислал мне сообщение 
о моём дяде-партизане Селивон-
чике Арсении Филипповиче. Со-
общение содержало неизвестные 
до сих пор сведения о нём. Пред-
ставляете, как обрадовалась на-
ша семья! 

Приведу здесь выдержку из на-
градного листа: «Селивончик Ар-
сений Филиппович, ком. взвода 
отряда №55, бригада т. Жигаря, 
представлен к медали «За отвагу». 
Национальность: белорус. Партий-
ность: ВЛКСМ. С какого времени в 
Красной Армии: 1937—39 г. С како-
го времени в партизанском отря-
де: с марта 1942 г. Домашний ад-
рес: БССР. Полесская область, Ко-
паткевичский р-н, д. Деменка. 
Краткое изложение боевого подви-
га или заслуг: Тов. Селивончик лич-
но сам спустил под откос враже-
ский эшелон с военной техникой и 
живой силой. Участник взрыва 
ж/дорожного моста на реке Птичь 
и ж/д. моста Оголичи. Тов.Сели-
вончик дисциплинированный и ис-
полнительный боец. Командир бри-
гады Жигарь. Комиссар Кудравец. 
25 сентября 1943 г.». 

Вы легко можете представить, 
как взволнованно билось моё 
сердце, когда я читала эти скупые, 
сдержанные, но пронзительные 
строки из героического советско-
го времени. И ведь речь о ком? О 
советском человеке! 

В социальных сетях ныне также 
идёт разговор об этом. Вот лишь 
несколько высказываний: 

«Страна растерялась и разбе-
жалась в разные стороны. Пере-
форматирование сознания моло-
дого человека. Трансформация па-
мяти. Фальсификация истории. 
Всё советское представляют те-
перь как ужасное».  

«Советский человек — патриот 
СССР». 

«Мне 80 лет. У меня за плечами 
советская школа, институт, Со-
ветская Армия. Сожалею, что та-
кой строй уничтожен». 

«Помощь другим».  
«Я за социалистическую систему 

экономики».  
«Ассоциируется с детством». 
«Научное мировоззрение. Воспи-

тание на советской культуре. Есть 
советские люди и среди тех, кто 
родился после 1991-го». 

«Советский человек — это зву-
чит гордо!» 

«Советский человек жив сегодня 
или это «ошибка истории»?» 

Отвечу предельно кратко на 
последний вопрос. Да, жив со-
ветский человек. Более того, он 
не только был и есть — он обяза-
тельно будет. Со всеми лучшими 
своими качествами. Нашу Родину 
спасёт советское, социалистиче-
ское будущее. 

 Тамара ВОЛКОВА, 
педагог,  

комсомольский работник,  
журналист. 

Белоруссия — Сибирь — Москва.

Нашу Родину спасёт 
советское будущее

Наверное, многие благодарны «Правде» за то, что в прошлом 
году начала она очень интересный разговор о советских людях 
и нынешнем времени. А на пороге 2021-го газета напомнила: 
приближается трагическое тридцатилетие свержения Совет-
ской власти и развала Советского Союза. 

Как могло такое произойти? В чём причины и каковы послед-
ствия? Смирились ли с этим наши люди, особенно воспитанные в 
советское время, и есть ли будущее у того великого дела, которому 
мы, представители старших поколений, посвятили свою жизнь? 

Вопросов множество, и мне при постоянном чтении «Правды» 
они буквально не дают покоя. Вот почему и решила поделиться 
некоторыми своими соображениями на сей счёт.
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Д орогая редакция «Правды»! Вы опять 
поднимаете проблему насущнейшую 
— по моему убеждению, одну из са-

мых важных и актуальных в нынешнее тре-
вожное время. 

Казалось бы, на исходе минувшего года 
появились сообщения, которые должны 
успокоить и даже обрадовать всех болею-
щих за решение этой проблемы. Вроде 
власть на самом верху наконец-то услы-
шала нас и поняла, почему мы так упорно 
добиваемся осуществления нашей идеи. 

Даже прозвучало «сверху» заветное для 
нас слово — Мемориал. Вдруг читаю в пра-
вительственной «Российской газете»: «В 
России скоро появится Мемориальный 
комплекс в память о мирных жителях Со-
ветского Союза, ставших жертвами гено-
цида со стороны немецко-фашистских ок-
купантов». 

«Что же вам ещё нужно?» — могут 
спросить меня. Отвечу: НУЖНА УВЕРЕН-
НОСТЬ. В том, что это будет реализова-
но, причём достойно и не когда-то в от-
далённом будущем, а в ближайшее время. 
Слишком долго уже мы пробиваем своё 
предложение, которое у любого истинного 
патриота не может вызвать ни малейших 
сомнений. 

Однако ведь во власти не слышали наши 
отчаянные голоса столько лет! А теперь 
едва ли не главным ответственным за Ме-
мориал выдвигается небезызвестный Вла-
димир Мединский. Был он министром куль-
туры, ныне помощник президента РФ и 
давным-давно возглавляет Российское во-
енно-историческое общество. Так вот, ведь 
и к нему из года в год направлялось множе-
ство обращений по поводу Мемориала. И 
что же? Ни ответов, ни приветов. 

Но сейчас надо как можно точнее ре-
шить, где создавать Всероссийский мемо-
риальный комплекс, о котором мы хлопо-
чем, и каким он должен быть. А способен 
ли этот Мединский, проявляющий столь 
демонстративное пренебрежение к обще-
ственному мнению, наилучшим образом 
справиться с предстоящими задачами? 
Вопрос… 

 

В прочем, вопросов немало. И начи-
наются они как раз с отношения 
некоторых деятелей на самом 

властном верху к нашей идее. Ну а в 
массовом сознании, надо сказать, утвер-
дилось совершенно неправильное пред-
ставление о характере советских потерь 
в годы Великой Отечественной. Утвер-
дилось и держится прочно до сих пор! 

В самом деле, спросите почти любого, 
сколько советских людей погибло на 
фронтах той великой войны. И многие, 
если не большинство, вам скажут: 27 с 
половиной миллионов человек. 

Однако это не соответствует действи-
тельности. Да, в общей сложности наша 
страна (то есть СССР) потеряла во время 
войны около 27,5 миллиона граждан. Но 
сколько из них военных? Вопрос не 
праздный, от него зависят верные отве-
ты и на многое другое. 

Начну вот с чего. Большой объём ра-
бот в течение ряда лет проведён по по-
иску и изучению документов погибших 
воинов. В результате составлена доволь-
но точная и полная электронная Книга 
их памяти, и насчитывает она 12,5 мил-
лиона имён. 

Но тут нужна оговорка. В это число 
были включены и 4 миллиона солдат и 
офицеров, которые погибли во вражес-
ком плену. А в соответствии с протоко-
лом Женевской конвенции 1929 года 
пленный переводится в разряд нево-
оружённых мирных граждан и ни в коем 
случае не может быть не только убит без 
суда, но и подвергнут каким-либо истя-
заниям. Поэтому умершие в плену не 
должны попадать в расчёт боевых по-
терь. На основании этих доводов выхо-
дит, что непосредственно в боевых дей-
ствиях наша страна потеряла около 8,5 
миллиона солдат и офицеров. 

Таким образом, остальные 19 мил-
лионов павших (из 27,5 миллиона) — 
это мирные советские граждане, и 
были убиты они не в ходе военных 
сражений, а стали жертвами звери-
ного геноцида, который планово про-
водился фашистскими извергами 
только потому, что нацистские тео-
ретики отнесли советский народ к 
низшему уровню человеческой расы.  

Для понимания правдивости этого 
утверждения достаточно вспомнить вы-
сказывание фюрера нацистов Адольфа 
Гитлера, который осенью 1941 года го-
ворил своему высокопоставленному ру-
мынскому союзнику Михаю Антонеску: 
«Моя миссия, если мне удастся, — 
уничтожить славян. Русский вопрос 
гораздо опаснее, чем это кажется, и 
мы должны применять колонизатор-
ские и биологические средства для 
уничтожения славян». 

Как резко контрастирует с этими вар-
варскими целями гуманизм Советского 
Союза! Вождь советского народа И.В. 
Сталин твёрдо заявил: «Гитлеры при-
ходят и уходят, а народ немецкий 
остаётся». 

Наверное, Красная Армия была един-
ственной в истории человечества, вои-
нов которой не только не благословляли 
воспользоваться богатствами завоёван-
ных стран, а напротив, за убийства, на-
силия и грабежи населения им грозили 
строгие кары, вплоть до расстрела. За 
присвоение трофейного имущества у 
нас был наказан даже ряд чрезвычайно 
заслуженных людей, в том числе Мар-
шал Победы Г. Жуков и популярная пе-
вица Л. Русланова со своим мужем-ге-

нералом. В то же время известно, на-
пример, что первый комендант Берлина 
генерал-полковник Николай Эрастович 
Берзарин не только всячески подавлял 
мародёрство, но и приказал доставить в 
столицу Германии коров, чтобы поить 
немецких малышей молоком. Не слу-
чайно в Берлине одна из площадей на-
звана его именем. 

Совсем по-другому, как зверские ка-
ратели, вели себя в нашей стране немец-
кие оккупанты и их союзники, что при-
вело к испепеляющему геноциду мил-
лионов советских граждан. Такую чис-
ленность погибших нормальная челове-
ческая психика просто не может пред-
ставить. А если всё-таки попытаться, как 
в своё время художник В. Верещагин, 
изобразить каким-либо образом тот 
ужасный апофеоз войны, например, при-
нять высоту тела каждого погибшего в 
10 сантиметров, то получается гора тру-
пов более чем в 200 раз выше Эвереста! 
Если же поместить рядом могилы пав-
ших, то это кладбище будет простираться 
от Калининграда до Владивостока. Об 
этом даже писать рука с трудом подни-
мается. Причём многие из тех погибших 
не сдавались просто так оккупантам и 
были убиты, сражаясь с захватчиками 
порою чуть не голыми руками в отрядах 
партизан и подпольщиков. 

 

Н адо заметить, что во всём мире 
принимаются меры по увековече-
нию памяти предков, боровшихся 

против нацизма или ставших его жерт-
вами. Во всех странах Европы действуют 
музеи Сопротивления, устанавливаются 
монументы, памятные знаки, выпус-
каются книги, кинофильмы. Только в 
США, например, имеется более 150 му-
зеев и памятников жертвам Холокоста. 
Президент РФ В. Путин 5 июня 2019 года 
открыл в Москве, в Еврейском музее, па-
мятник в их честь, отметив в выступле-
нии, что и у нас был свой Холокост. 

Однако власти России до сих пор не 
только не обратились в ООН с предло-
жением о международном признании 
19 миллионов убитых фашистами мир-
ных советских граждан жертвами гено-
цида, но допускают преступное их заб-
вение и в собственной стране. Вот поче-
му нет у нас по сей день ни Всероссий-
ского монумента в их честь с указанием 
этого трагического числа погибших, ни 
содержательного и впечатляющего му-
зея, который раскрывал бы новым по-
колениям, что война фашистов против 
Советского Союза была не обычной вой-
ной. Это была война на уничтожение не 
только страны, но и народа! 

Разве такая важнейшая истина уже 
донесена до сознания всех наших сооте-
чественников? Нет, конечно! А отсюда и 
разгул всевозможных спекуляций и 
фальсификаций. Естественно, антисо-
ветского и русофобского характера. 

На что только не идут ненавистники 
Советской страны и Великой Победы! 
Например, доказывают с пеной у рта, 
что мы потеряли на фронтах более 27 
миллионов человек, а немцы — всего 7 
миллионов. То есть на каждого погиб-
шего в боях фашиста приходится по  
4 советских бойца, а это, по их мнению, 
говорит о том, что мы плохо готовились 
к войне и очень плохо воевали. Мало то-
го, недавно группа историков во главе с 
Б. Соколовым представила обществен-
ности вообще неизвестно откуда взятый 
показатель — 43 миллиона убитых со-
ветских фронтовиков! 

Зачастую суть подтасовки уже в том, 
что с нашей страны берутся общие чело-
веческие потери, включая мирных граж-
дан, а с вражеской — только боевые. Но в 
действительности на основании ряда ис-
точников следует считать, что боевые 
потери Красной Армии и вермахта с учё-
том союзников примерно одинаковы (8 
миллионов 668 тысяч и 8 миллионов 649 
тысяч человек соответственно). Однако 
при этом сюда же приписывают и бой-
цов, погибших в фашистском плену. И к 
чему это приводит? 

Известно, что в плен попали, по при-
нятым данным, 5 миллионов 500 тысяч 
воинов Красной Армии, из которых по-
гибли 3 миллиона 664 тысячи. А в совет-
ских лагерях из 4 миллионов 126 тысяч 
врагов от ран и болезней умерли всего 
580 тысяч. В результате эта разница в 
три с лишним миллиона человек и ста-
новится для антисоветчиков и русофобов 
определяющей в споре о том, кто лучше 
воевал и больше берёг своих солдат. Хотя 
это совершенно некорректное сопостав-
ление. Оно лишь показывает, насколько 
гуманнее и ближе к выполнению Женев-
ских соглашений действовали советские 
люди в отношении пленённых немцев. 

Несмотря ни на что и вопреки всему, 
стремясь в максимально негативном 
свете представить и Советскую власть, и 
Красную Армию, фальсификаторы про-
должают твердить: дескать, завалили 
врага трупами собственных солдат. Хотя 
приведённые мною показатели свиде-
тельствуют как раз не о слабости, а о ве-
личайшем благородстве и человечности 
советских воинов-освободителей. 

Подчеркну следующее. Во многом не-
допустимое отсутствие должной памяти 
о людях, ставших жертвами фашизма, 
объясняется тем, что по совершенно не-
понятным причинам власти страны до 
сих пор не определили государственный 
орган, который должен организовывать 
их поиск и увековечение. Во время вой-
ны для установления и расследования 
злодеяний немецко-фашистских захват-

чиков была создана Чрезвычайная госу-
дарственная комиссия, которая по горя-
чим следам провела колоссальную ра-
боту. Но в 1946 году она завершила свою 
деятельность, передав в Государствен-
ный архив более сорока тысяч дел. Далее 
определённая работа по увековечению 
памяти велась на местах, но единой ор-
ганизации, на которую была бы возло-
жена эта святая во всех отношениях за-
дача, создано не было. 

Отмечу, что 8 февраля 1991 года вы-
шел Указ президента СССР УП-1440 «О 
дополнительных мерах по увековече-
нию памяти советских граждан, погиб-
ших при защите Родины в предвоенные 
годы и в период Великой Отечественной 
войны, а также исполнявших интерна-
циональный долг». Учитывая большое 
политическое и нравственное значение 
этих проблем, правительству поручалось 
до 1 апреля 1991 года подготовить про-
ект закона СССР, регламентирующего 
организационные, финансовые, юриди-
ческие и иные аспекты работы по уве-
ковечению памяти советских воинов, 
партизан и других граждан СССР, рас-
смотреть вопрос о создании в этих целях 
постоянно действующих органов при 
Кабинете Министров СССР и правитель-
ствах республик. Предписывалось ре-
шить организационные и материально-
финансовые вопросы, связанные с про-
ведением поисковой работы и изданием 
Всесоюзной книги Памяти. Но, к сожа-
лению, все эти важные указания оста-
лись нереализованными. 

Наконец, Указом президента РФ от 22 
января 2006 г. №37 «Вопросы увековече-
ния памяти погибших при защите Оте-
чества» эти обязанности были возложе-
ны на министерство обороны РФ с пере-
дачей ему необходимых для этого пол-
номочий. Казалось, правда восторже-
ствовала и работа по сохранению памяти 
павших передана в надёжные руки. 

Однако вскоре выяснилось, что не всё 
в нашем доме однозначно. Например, 
как понимать определение «погибших 
при защите Отечества»? В одном из его 
толкований говорится, что ими являются: 
«граждане, входившие в состав воору-
жённых сил, партизанских отрядов и дру-
гих подпольных формирований, труже-
ники тыла, мирные жители». Но сотруд-
ники специализированного отдела мин-
обороны РФ, получившие звание «упол-
номоченных», считают, что сфера их дея-
тельности ограничивается понятием 
«воинский долг», поэтому занимаются 
увековечением только памяти воинов, 
входивших в состав Красной Армии. 

На одно из обращений патриотов по 
этому вопросу в адрес президента РФ в 
ноябре 2008 года начальник управления 
министерства обороны РФ А. Кирилин 
дал такой официальный ответ: «По по-
воду создания мемориалов мирным 
жертвам Великой Отечественной войны 
Управление Минобороны (по увековече-
нию памяти погибших при защите Оте-
чества) поддерживает эту идею. Вместе 
с тем, в соответствии с Указом Прези-
дента от 22.01.2006 г., на Минобороны 
возложены полномочия по увековече-
нию памяти погибших при защите Оте-
чества. В связи с этим создание мемо-
риалов мирным жертвам войны в ком-
петенцию Минобороны не входит». 

Вопрос о том, кто же в стране обязан 
организовать работу по увековечению 
памяти остальных жертв фашистского 
геноцида в годы войны, так и продол-
жает оставаться открытым. 

В результате этими сакральными во-
просами практически занимаются в на-
стоящее время только по зову сердца 
отдельные объединения патриотов. Ска-
жу об одном. 

Громадную работу в этом направлении 
провёл и проводит замечательный пат-
риот — поэт, публицист, член Союза пи-
сателей России Владимир Фомичёв, а так-
же организованное им общество «Поле 
заживо сожжённых». В результате их под-
вижнической деятельности стали извест-
ны многие ужасы, учинённые фашистами 
на смоленской земле, где было уничто-
жено 560 тысяч ни в чём не повинных 
людей — каждый третий житель области. 
Сожжено дотла более 5 тысяч сёл и дере-
вень, около 300 из них — вместе с мирны-
ми гражданами, то есть в основном это 
старики, женщины, дети. Фомичёву и его 
соратникам удалось добиться увековече-
ния их памяти в ряде мест. 

Несколько подробнее об организации, 
которую я возглавляю. Наше НКО «Фонд 
«Монумент» создано в 2012 году. Мы ак-
тивно участвовали в организации со-
оружения памятников забытым героям, 
создавшим в 1941 году электрозагради-
тельный рубеж обороны Москвы, и мо-
рякам первой атомной подводной лодки 
К-19, спасшим своими жизнями мир от 
атомного взрыва в 1961 году. А затем 
направили свои усилия на обретение из 
забвения жертв фашистского геноцида 
среди мирных советских граждан. Были 
изучены многие документы, обследован 
ряд отечественных и зарубежных объ-
ектов, связанных с борьбой народа про-
тив захватчиков и с памятью о павших в 
ней героев. По результатам поисков на-
писана книга о музеях Сопротивления, 
ряд статей и рекламных буклетов, соз-
дан сайт НКО: fondmonument.ru. 

Мы считаем, что важным итогом наших 
исследований стал вывод, который сфор-
мулирован в подготовленном Фондом в 
2012 году тексте «Обращения известных 
людей России в связи с начавшимся в 
стране движением за создание народного 
Монумента в память о жертвах геноцида 
советского мирного населения в годы 
Второй мировой войны». Вывод этот зву-
чит так: «Во время Второй мировой войны 
в СССР уничтожено почти 19 миллионов 
мирных жителей, по 13 тысяч, в основном 
детей, женщин и стариков, ежедневно, в 
каждый из 1418 дней войны». 

Обращение поддержали известнейшие 
народу личности — Валентин Распутин, 
Василий Лановой, Николай Губенко, Ста-
нислав Куняев и многие другие. А в прак-
тической плоскости была поставлена за-
дача собрать народные средства на па-
мятные сооружения, как это сделали рус-
ские люди по итогам побед над завоева-
телями в 1612 и 1812 годах — в виде па-

мятника Минину и Пожарскому и храма 
Христа Спасителя в Москве.  

Мы всей душой благодарны за под-
держку редакции газеты «Правда», ко-
торая с необыкновенной настойчи-
востью и целеустремлённостью ведёт 
эту тему. Продолжает борьбу и наша ор-
ганизация, используя все возможности. 

Вот недавно на благотворительные по-
жертвования издали «КНИГУ — ПАМЯТ-
НИК 19 миллионам жертв фашист-
ского геноцида в СССР». Она, как нами 
и замышлялось, стала своего рода па-
мятным знаком для самой большой всех 
времён и народов части граждан одной 
страны, которые, «смертию смерть по-
прав!», подарили возможность жить мил-
лиардам праведных людей на планете. 

Добавлю, что благотворителями, при-
частными к нашему Фонду, издано уже 
три сборника писем и выступлений 
граждан с требованиями к властным 
структурам обеспечить осуществление 
всех необходимых мер по увековечению 
памяти жертв фашизма, а в первую оче-
редь — создать Всероссийский мемориал 
памяти. Так что не власть родила вдруг 
эту идею, а народ, причём давно. И об 
этом стоило бы прямо заявить в вы-
ступлениях представителей власти. 

 

К онечно, события, происшедшие в 
конце прошлого года, имеют для 
нашего дела большое значение. 

Имею в виду прежде всего неожиданно 
прозвучавшее в октябре сенсационное 
сообщение, что Солецкий народный суд 
Новгородской области рассмотрел ре-
зультаты работы поисковиков. Они на-
шли в мае прошлого года близ деревни 
Жестяная Горка более 500 тел казнённых 
граждан, в том числе 188 детских. При-
бавив к ним найденные там же вскоре 
после войны более двух тысяч жертв, 
суд принял решение о признании гено-
цидом убийство 2600 местных жителей. 

Подводивший 1 ноября 2020 года итог 
недели на канале «Россия 1» Дмитрий 
Киселёв с воодушевлением назвал это 
событие первым шагом в раскрытии ве-
личайшей трагедии в истории народов 
СССР — гибели 18 миллионов советских 
граждан в огне фашистского геноцида. 
Но почему 18? Откуда у него появилось 
это новое число жертв, он не объяснил. 
Но оно, по-моему, всё из той же серии не-
определённости, которая странным об-
разом создана властями вокруг самой 
святой проблемы почитания павших в 
войне. Для нас, глубоко вникших в эту те-
му более чем за десять лет поисков, такое 
заявление ведущего аналитика, да ещё 
обставленное рядом аналогичных выска-
зываний из других рупоров в стране, ка-
жется по меньшей мере поверхностным. 

Попробую объясниться, а начну с де-
талей. В одном из сообщений говори-
лось, что это захоронение удалось обна-
ружить лишь благодаря упорству журна-
листа, сумевшего добиться возможности 
прочитать засекреченные материалы. 
Такое вызывает просто изумление! Спу-
стя 75 лет после окончания войны, непо-
нятно для чего, от народа скрывают до-
кументы об убийстве фашистами наших 
предков… Как же при этом может идти 
речь о разоблачении фальсификаторов 
истории и о поиске павших героев? 

Другой эпизод этого дела. Оказывает-
ся, в 1947 году в Ленинградской области, 
куда входила и эта деревня и где в то 
время была обнаружена масса таких же 
страшных могильников, в которых было 
найдено более 172 тысяч тел граждан, 
казнённых карателями, состоялся суд 
над 19 фашистами и их прислужниками. 
Почему на нынешний судебный процесс 
привлекли в качестве свидетельства 
только страшные находки в деревне Же-
стяная Горка, а не все эти многотысяч-
ные жертвы геноцида по области? Да 
хотя бы 1100 тел казнённых, обнару-
женных в соседней деревне Чёрное... 
Непонятно. Трудно понять. 

А теперь о главном, как я считаю. По 
мнению Д. Киселёва, пришло время та-
ким способом доказать на многочислен-
ных судах реальность ужасной трагедии 
геноцида советского мирного населения. 
Речь идёт о восстановлении историче-
ской справедливости, и начало этому 
движению вроде бы положено процес-
сом в Жестяной Горке. Телеведущий счи-
тает, что на Нюрнбергском процессе пре-
ступления германского нацизма против 
наших соотечественников были осужде-
ны, но в судебном порядке геноцид по 
отношению к ним не был зафиксирован. 
Другое дело Холокост. Он признан, но 
применяется только к евреям. Вот с этим 
его утверждением и надо бы в первую 
очередь разобраться по существу. 

В Википедии по поводу Холокоста гово-
рится, что в период Второй мировой вой-
ны нацистами уничтожено 60 процентов 
евреев Европы и около трети еврейского 
населения мира, до трети цыган, до 10 
процентов поляков, почти 9 тысяч гомо-
сексуалистов, около 3 миллионов совет-
ских военнопленных (хотя по архивам по-
гибло более четырёх!). Почему же не упо-
мянуто убийство 19 миллионов мирных 
советских граждан? Видно, и здесь имеется 
своя русофобская арифметика. Может 
быть, потому и сложно понять, как это 
универсальный термин (говорю о Холоко-
сте) стал иметь узкий смысл, обозначать 
только преследование фашистами лиц 
еврейского происхождения. 

В принципе эти преступления были, 
естественно, интернациональными. 
Шесть миллионов несчастных евреев 
казнены вместе с 54 миллионами мир-
ных граждан разных национальностей, 
с которыми они и покоятся в братских 
могилах. Правда, евреев, рассеянных ис-
торией по разным странам мира и не 
имевших возможности в одиночку про-
тивостоять оккупантам, чаще всего бра-
ли там без оружия и организованной 
борьбы, да ещё при помощи местного 
населения, и перемещали в лагеря смер-
ти, где многие из них погибали. При 
этом какие-то «деликатные» соображе-
ния мешают до сих пор мировой обще-
ственности издать труды о горьком пре-
дательстве властей и народов Европы, 
добровольно отдававших фашистам на 
растерзание беззащитных людей, про-
живавших на их территориях. Такой 

труд позволил бы надёжно прикрыть 
лживые рты многих сегодняшних гор-
лопанов, которые громче всех трубят на 
весь мир о вине перед человечеством за 
все эти беды советского народа, как раз 
потерявшего в пекле борьбы, может 
быть, и с их предками, больше всех 
своих сынов и дочерей, но спасавших 
многих евреев от смерти. 

В назидание нашим властям их изра-
ильскими коллегами были проведены 
просто гигантские мероприятия по ме-
мориализации памяти о жертвах наци-
стов среди их братьев по крови и предъ-
явлении фактов преступлений мировому 
сообществу. Их деятельность началась с 
формирования многочисленных комис-
сий по изучению мест гибели и созданию 
знаков памяти. Было выпущено несколь-
ко подробных книг об истории вопроса, 
организованы целевые выставки и му-
зеи. Но главное — они законно побужда-
ли многие международные органы об-
ратить внимание на эту ужасную траге-
дию. В результате в 2007 году состоялась 
специальная Генеральная Ассамблея 
ООН в связи с 60-летием освобождения 
узников концлагерей. На ней был уч-
реждён Международный день памяти 
Холокоста. Причём среди инициаторов 
этого решения были Россия и Украина, 
которым впору было бы одновременно 
напомнить мировой общественности и 
о своих страшных потерях. 

Интересно, что этот памятный день 
был приурочен к 22 января 1945 года — 
дате героического освобождения имен-
но нашей Красной Армией лагеря Ауш-
виц. В Освенциме, как называется этот 
городок по-польски, массово уничтожа-
лись граждане различных националь-
ностей. Связана с этим ужасным местом 
и гибель множества советских людей, 
хотя наши власти до сих пор не удосу-
жились установить их полное число.  

Лагерь принадлежал германским ком-
паниям «Фарбениндустри» и фирме 
Круппа, являлся их опытной площадкой. 
Об этом также мало кто говорит, а надо 
бы. Там уже в конце октября 1941 года в 
особой зоне из девяти бараков находи-
лось 12 тысяч советских военнопленных. 
На некоторых из них был испытан газ 
циклон-15, впоследствии широко при-
менявшийся при уничтожении узников. 
К марту 1942 года в живых здесь оста-
лось всего 450 человек. Тем не менее 60 
воинов вскоре нашли в себе силы, сва-
лили вышку с эсэсовцами, убили их и 
бежали. Но об этом тоже почему-то не 
принято вспоминать. И фильма до сих 
пор нет, что, к счастью, сделано о кон-
центрационном лагере Собибор. 

Мало того! Доподлинно известно, что 
при штурме Освенцима войсками Крас-
ной Армии погиб 231 советский воин, в 
том числе командир 472-го стрелкового 
полка подполковник С.Л. Беспрезван-
ный. Но, несмотря и на эти трагические 
факты, связанные с Аушвицем, мы смот-
рим на дату его освобождения как-то со 
стороны, без активного участия, лишь 
восхищаясь, как свято чтут память своих 
соплеменников власти и граждане Из-
раиля. Наши правители и дипломаты по 
каким-то причинам даже не пытались 
добиться, чтобы Международный день 
памяти Холокоста стал одновременно и 
Днём памяти жертв геноцида советских 
людей. А стоило бы! 

Президент В. Путин в послании изра-
ильскому президенту М. Кацаву, посвя-
щённом впервые отмечавшемуся Дню 
Холокоста, в частности, писал: «Вижу в 
этом единогласно принятом решении 
твёрдую волю мирового сообщества пе-
редать будущим поколениям правду о 
варварских преступлениях нацизма, за-
щитить человечество от пороков ксено-
фобии, расизма и экстремизма». Пра-
вильные слова. Но так бы хотелось, что-
бы они были сказаны и по отношению к 
трагедии собственного народа, которая 
по масштабам в несколько раз превы-
шает все потери от фашизма мирного 
населения в Европе. 

 

Статья эта была уже почти законче-
на, когда неожиданно в интернете 
возникло радостное и одновремен-

но печальное сообщение по её теме. По-
явился сенсационный сайт под рубрикой: 
«В России будет создан Мемориал в па-
мять о жертвах геноцида!» Сообщалось, 
что не просто принято решение, которого 
много лет добивались патриоты, но в 
нём даже уточняется, что поручено со-

оружать Мемориал министерству оборо-
ны во главе с Шойгу на дороге Москва — 
Минск в Смоленской области. 

Сначала захотелось закричать: «Побе-
да!» Но что-то в этом документе, а тем 
более в сопровождавших его коммента-
риях очень уж настораживало нас, 
имеющих многолетний опыт борьбы на 
этом поприще с происками русофобов и 
антисоветчиков, которых, к сожалению, 
немало и в нашей стране. Они пытаются 
любыми способами не допустить соору-
жения этого крайне значимого для на-
шей страны Мемориала или, по крайней 
мере, максимально затянуть его возве-
дение, сделать менее внушительным и 
информативным. 

Вот наши вопросы в связи с этим. 
Прежде всего — невозможно понять из 
сообщения, какой государственный орган 
принял столь судьбоносное решение по 
воплощению в жизнь важнейшего про-
екта современности. Да ещё приказал 
осуществить его министерству обороны 
РФ. Такие вопросы дано право решать 
только президенту РФ или Государствен-
ной думе РФ. А в публикуемом материале 
нет ссылки на их документы! Серьёзное 
недоумение вызывает и появление во 
главе этого процесса В. Мединского, о 
чём вскользь я выше уже сказал. Он в 
своём выступлении на форуме «Уроки 
Нюрнберга» 12 февраля сего года пред-
ложил соорудить Мемориал, хотя мы все 
прекрасно помним, что именно он, буду-
чи министром культуры РФ и руководи-
телем Российского военно-исторического 
общества, всячески уходил от такого ре-
шения и явно препятствовал ему. Дело 
дошло до того, что в мае 2019 года в 
«Правде» была опубликована острая и 
аргументированная статья политическо-
го обозревателя газеты В. Кожемяко о не-
достойном поведении этого персонажа. 
Нынешнее резкое изменение его пози-
ции очень уж напоминает излюбленную 
тактику противников каких-либо дей-
ствий: если не можешь противостоять 
движению, то возглавь его и уведи в сто-
рону. Судя по всему, так и происходит. 

Трудно понять и появившееся сообще-
ние о том, что Мемориал будет создан 
не в Москве, а где-то по дороге в Минск. 
Но ведь этот величественный памятник 
самой страшной трагедии в истории че-
ловечества должен быть доступным мно-
гочисленным российским и зарубежным 
гражданам. Кроме того, из столицы по-
бедившей страны он призван звучать 
как набат на весь мир, как мощное дока-
зательство решающей роли в разгроме 
фашистских полчищ великого государст-
ва — СССР, как свидетельство той доро-
гой цены, которую заплатил за Победу 
героический советский народ. 

Хотя и в регионах также надо, конеч-
но, заниматься увековечением памяти 
погибших в геноциде граждан с учётом 
конкретных местных данных. Есть при-
меры таких региональных мемориалов 
и в Белоруссии, и у нас в Брянской обла-
сти. Их необходимо создавать и в других 
местах, которые были оккупированы в 
годы войны. 

Известно, что именно в Москве дей-
ствует громадный Еврейский музей, 
больше половины которого отведено под 
экспозиции, связанные с гибелью евреев 
во Второй мировой войне. Я уже напом-
нил, что президент РФ В. Путин два года 
назад открыл в зале музея памятник 
жертвам Холокоста. Сейчас создаётся 
аналогичный величественный монумент 
и на территории музея, причём на спон-
сорские средства наших миллиардеров. 
А вот обращения нашего Фонда к неко-
торым из них по поводу установления 
Монумента жертвам геноцида среди их 
соотечественников, к сожалению, оста-
лись без ответов. На Олимпийском про-
спекте открыт Мемориал в память о 100-
летии геноцида армян. Так почему же в 
честь своих героев и мучеников решено 
сооружать памятник где-то на дороге, 
пусть и номер один? 

Мы призываем патриотически на-
строенную общественность создать свой 
штаб по контролю за возведением (при-
чём в ближайшее время!) этого важней-
шего для нашей страны и всего мира 
Мемориала, а также предпринимать все 
возможные усилия, чтобы по форме и 
содержанию он стал достойным своего 
святого назначения! 

В.И. ГРИШИН, 
президент фонда «Монумент»,  

заслуженный энергетик России.

Когда же появится этот 
мемориал и каким он будет?

Эта тема уже много лет жгуче звучит со страниц «Правды». Речь 
о необходимости увековечения во всероссийском масштабе памяти 
мирных советских граждан, ставших жертвами фашистского геноцида 
в годы Великой Отечественной войны. 

Мы по праву чтим и славим бойцов Красной Армии и Советского 
Флота, отдавших жизнь за Родину в боях с вражескими войсками. Но 
ещё больше наших соотечественников погибло не на поле брани, а в ре-
зультате политики целенаправленного уничтожения советского на-
рода, которая проводилась нацистской Германией и её сателлитами. 

В последнее время вопрос об этом, волнующий очень многих, обрёл 
новую остроту. Редакция «Правды» поставила его своими публикациями 
в номере за 2—5 апреля с.г. под общим заголовком «Обвиняется гено-
цид». И сразу же мы получили пронзительные отклики. Один из них 
предлагаем вниманию читателей сегодня.

q Жертвы фашистского геноцида на оккупированной советской земле.
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ИЕРУСАЛИМ. Лидер израиль-
ской центристской партии «Еш 
Атид» Яир Лапид попытается 
сформировать новое правитель-
ство. Спустя месяц после выборов 
23 марта действующий премьер 
Биньямин Нетаньяху проинфор-
мировал президента страны, что 
не сумел создать свой кабинет. 
Лапид заявил о намерении «скон-
струировать работоспособный со-
юз левых и правых сил», причём 
не исключил, что отдаст пост пред-
седателя кабмина представителю 
правых Нафтали Беннету. 

 
МЕХИКО. В Мексике объ-

явлен трёхдневный националь-
ный траур по погибшим в ката-
строфе в столичном метро. Число 

жертв аварии возросло до 25 че-
ловек. 3 мая у станции «Оливос» 
12-й линии подземки произошло 
обрушение метромоста, когда по 
нему проходил поезд. Часть кон-
струкции вместе с двумя вагона-
ми состава рухнула с десятимет-
ровой высоты на автодорогу. Мет-
ро Мехико считается одним из 
самых загруженных в мире. 
Строительство 12-й ветки сопро-
вождалось сообщениями о нару-
шениях и ошибках проектирова-
ния. После землетрясения 2017 
года в конструкции были замече-
ны трещины, проводились ре-
монтные работы. 

По сообщениям информагентств 
подготовила  

Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

1 мая коммунисты города-
героя Киева и Киевской 
области, представители 

левых общественных органи-
заций провели маёвку возле па-
мятника рабочему Андрею Ива-
нову в Мариинском парке сто-
лицы Украины. 

Выступая перед присутство-
вавшими, секретарь ЦК КПУ, 
председатель Антифашистско-
го комитета Украины Георгий 
Буйко сказал: 

— Сегодня мы отмечаем 
праздник интернационального 
единства людей труда. Он да-
леко не всем нравится сейчас 
на Украине, да и в других быв-
ших республиках СССР. Но на-
родная память дорожит этим 
праздником. Он нас объеди-
няет, вдохновляет к дальней-
шей борьбе за права пролета-
риата. 

Сегодня мы наследуем тра-
диции большевиков, которых в 
царские времена преследовала 
охранка. Вот и ныне, в условиях 
гнёта и репрессий фашистско-
олигархического режима, когда 
мы не имеем возможности 
пройти с красными знамёнами 
по Крещатику, мы собрались на 
маёвку в центральном киев-
ском парке... В одном ряду с 
нами левые и рабочие органи-
зации. Это в первую очередь 
Всеукраинский союз рабочих, 
Украинский союз советских 
офицеров и будущее нашей 
партии — комсомольцы. Мы се-
годня собрались здесь, чтобы 
продемонстрировать, что ком-
мунисты-ленинцы не склонили 
голову и, несмотря на все труд-
ности и препятствия, готовы к 
борьбе и движению вперёд! 

День международной соли-
дарности трудящихся отметили 
коммунисты в Борисполе 
Киевской области. 1 мая были 
возложены цветы к Мемориалу 
славы советских воинов в цент-
ре города. Затем в помещении 
райкома КПУ состоялось собра-
ние, посвящённое всемирному 
празднику борьбы за права лю-
дей труда, участники которого 
обсудили информацию об ус-
пехах современных социали-
стических государств, а также 
актуальные проблемы партий-
ной работы в городе и районе. 

Коммунисты Херсона под 
красными знамёнами провели 
шествие по аллеям парка Ле-
нинского комсомола, возложи-
ли цветы к памятникам Героев 
Советского Союза И. Кулику и 
Н. Субботе, обменялись мне-
ниями о важности активной 
борьбы за мир, право на труд и 
социальную справедливость. 

В населённых пунктах До-
нецкой области, находящихся 
под контролем Киева, комму-
нисты отметили 1 Мая встреча-
ми активистов в помещениях 
городских и поселковых пар-
тийных комитетов. 

Уже стало традицией, что 
коммунисты города Черновцы 
Первомай встречают в город-
ском парке им. Шевченко, где в 
1890 году украинские рабочие 

впервые отметили День меж-
дународной солидарности 
праздничной манифестацией и 
тем самым заявили, что отныне 
украинцы будут идти плечом к 
плечу с мировым пролетариа-
том в борьбе с бесправием и 
эксплуатацией трудящихся. 

И в нынешний Первомай 
коммунисты Черновицкой 
парторганизации пришли к ме-
сту проведения первой на 
Украине маёвки, чтобы отдать 
дань уважения первопроход-
цам и символически заявить: 
«Мы помним! Мы с вами, мы в 
едином строю!» Первый секре-
тарь обкома КПУ В.Д. Мельник 
поздравил участников меро-
приятия, а также передал по-
здравление первого секретаря 
ЦК КПУ П.Н. Симоненко, ком-
мунистов районных организа-
ций Черновицкой области и Бе-
резовского района Одесской 
области. А символ революции 
— красные гвоздики — были 
прикреплены к памятной доске 
в честь исторического события, 
которое состоялось в Черновцах 
1 мая 1890 года. 

Казалось, вся Одесса в эти 
майские дни пришла почтить 
память своих героев. Неравно-
душные и мыслящие жители 
черноморской столицы по тра-
диции, как и в славные совет-
ские годы, с детьми и родными, 
семьями и дружескими компа-
ниями шли в день Первомая с 
цветами на Куликово поле. В 

советские годы оно было ме-
стом проведения праздничных 
демонстраций и шествий тру-
дящихся, а после государствен-
ного переворота 2014 года и 
зверской расправы фашистских 
выродков над патриотами и 
коммунистами стало местом 
поминовения и мемориалом 
скорби. 

А день 2 мая вообще стал 
днём памяти об «одесской Ха-
тыни». Одесситы убеждены, что 
раньше или чуть позже, но всем 
причастным к этому преступ-
лению придётся за него отве-
тить. И народный суд будет 
проходить на Куликовом поле 

— на виду у всего города прямо 
перед местом их зверского пре-
ступления. 

Первого мая для Кировогра-
да не только привычный для 
многих праздник Труда, но и 
выдающийся день в истории 
города. Первая маёвка в мало-
российском рабочем городе 
Елисаветграде прошла 120 лет 
назад — в 1901 году на террито-
рии бывшего городского сада. 
В наши дни это парк Победы. 
Из исторических источников 
известно, что праздник был 
многолюдным и, кроме рабо-
чих местных мастерских и за-
водов, он собирал и множество 

кустарей-ремесленников. Люди 
требовали восьмичасового ра-
бочего дня, увеличения зара-
ботка, послаблений штрафов и 
наказаний и улучшения эле-
ментарных условий труда и бы-
та. И через 120 лет, на ином 
витке исторической спирали, 
ситуация повторяется. Перво-
май вновь становится не только 
праздником труда, но и днём 
единения и борьбы трудящихся 
за свои права и свободы. 

В нынешнем году по случаю 
1 Мая в Кировограде, именую-
щемся ныне Кропивницким, 
состоялся митинг под лозунгом 
«Работа! Зарплата! Мир!». Его 
участники вышли на акцию, 
чтобы отметить День труда и 
напомнить власти о своих пра-
вах на достойную зарплату, до-
ступную и качественную меди-
цину, справедливые цены и та-
рифы. В митинге приняли уча-
стие активисты городской ор-
ганизации «Левая оппозиция», 
основой которой является Ком-
партия, и некоторых обще-
ственных организаций города. 
Была принята резолюция с тре-
бованиями к центральной и 
местной власти. 

Черкасские коммунисты в 
большинстве районов и горо-
дов области 1 мая тоже провели 
мероприятия, посвящённые 
Дню международной солидар-
ности трудящихся в борьбе за 
свои права. В областном центре 
коммунисты и их сторонники 
вышли на площадь у здания 
Черкасского горсовета, чтобы 

провести митинг протеста и 
выразить своё возмущение ан-
тинародной политикой правя-
щего режима и его опричников 
на местах. 

Однако сотрудники полиции 
не позволили коммунистам и 
их сторонникам провести ми-
тинг, сославшись на запрет на 
проведение массовых меро-
приятий в городе с 1 по 17 мая 
этого года. Учитывая давление 
и угрозы со стороны полиции, 
коммунисты провели перво-
майские мероприятия в поме-
щении областного комитета 
КПУ. 

Леонид АНДРЕЕВ.

Поступь Первомая

q Перед возложением цветов на первомайском митинге в Мариинском парке Киева.

q Казалось, вся Одесса в эти майские дни пришла почтить память своих героев.

Литовские профсоюзы приурочили к 
празднику Дня труда свои акции, посвя-
щённые борьбе за права работников. 

Члены литовского профсоюза Solidarumas 
проехали на автомобилях по улицам столицы 
Литвы и провели пикеты у здания сейма, пра-
вительства республики и президентского 
дворца. Члены профсоюзов выступили за 
справедливую заработную плату, за полный 
рабочий день и потребовали удвоить оплату 
сверхурочных. Активисты раздавали баранки 
как символ низких зарплат, которые получают 
литовские рабочие. Конфедерация профсою-
зов Литвы организовала «пикник» на площади 
Винцаса Кудирки в Вильнюсе. 

По словам председателя конфедерации Ин-
ги Ругинене, организованные мероприятия 
призваны напомнить властным структурам и 
населению республики о правах трудящихся. 
Особенно хочется обратить внимание на то, 
подчеркнула она, что сегодня человек труда 
зарабатывает очень мало, он работает с повы-
шенной нагрузкой, нередко ему не насчиты-
ваются сверхурочные часы и он вынужден ис-
кать вторую или третью работу. 

В настоящее время безработица в Литве со-
ставляет около десяти процентов, что при-
мерно в полтора раза выше, чем в среднем по 
Евросоюзу. 

Юлюс ЯНУЛИС. 
г. Вильнюс.

Остановить  
обнищание людей

З амечательная традиция 
— проводить в День 
международной соли-

дарности трудящихся массо-
вые митинги и шествия — 
прервалась в прошлом году. 
Жёсткие карантинные меры 
не позволили собраться ком-
мунистам и их сторонникам. 

На этот раз подобных эпи-
демических ограничений не 
было, однако вмешались при-
чины другого характера. В по-
следних числах апреля на 
киргизско-таджикской грани-
це произошли ожесточённые 
боестолкновения, в которых 
погибли десятки человек. Ру-
ководство Партии коммуни-
стов Киргизии (ПКК) объясни-
ло этим свой отказ проводить 
первомайский митинг.  

Тем не менее активисты 
ПКК и Союза коммунистов 
возложили цветы к памят-

нику Ленина. По их словам, 
трагические события дока-
зали необходимость корен-
ных преобразований. «Бур-
жуазное руководство респуб-
лик не способно выстраивать 
добрососедские отношения в 
интересах народов и решать 
проблемы, которые, накап-
ливаясь и углубляясь, обо-
рачиваются бедами. Един-
ственный выход — в смене 
социально-экономического 
курса. Трудящиеся должны 
взять судьбу своих стран в 
собственные руки, перестать 
быть заложниками амбиций 
и роковых просчётов правя-
щих классов», — отметили 
коммунисты Киргизии. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды». 

г. Бишкек. 
Фото автора.

Без солидарности  
трудового народа 

быть беде 
 

Только сплочение трудящихся всех 
стран способно остановить крова-
вые конфликты и начать сотрудни-
чество ради общего блага. Так счи-
тают коммунисты Киргизии. 1 мая 
они провели возложение цветов к 
памятнику В.И. Ленина в Бишкеке.

Двойная бухгалтерия 
интервентов 

 
Объявленный Байденом вывод войск из Афганистана 

таит очевидный подвох. Терять контроль над страной 
и регионом Вашингтон не собирается, для чего остав-
ляет ряд политических «подпорок».

Афганский «первомай» 
«Конец самой долгой войны Америки». Так 

высокопарно называют в Вашингтоне начав-
шийся вывод контингента из Афганистана. За 
пафосом скрывается сложная, полная интриг и 
авантюр игра, чьё завершение даже не планиру-
ется. Напомним, в прошлом году США подписали 
соглашение с «Талибаном»*. Главный пункт  
предусматривал завершение военного присут-
ствия к 1 мая 2021 года. Шаг был чисто конъюнк-
турный: Дональд Трамп вовсю использовал его 
в своей избирательной кампании, демонстрируя 
стремление прекратить «ненужные войны». При 
этом Вашингтон мог дать задний ход. Такие раз-
мытые условия, как отказ талибов от сотрудни-
чества с террористами, позволяли в любой мо-
мент обвинить их в вероломстве.  

Трампу эти уловки не помогли, в итоге перей-
дя по наследству к Байдену. Тот изначально 
критиковал оппонента за «безответственный 
шаг» и, на словах поддерживая вывод войск, 
призывал к поэтапному процессу в сотрудниче-
стве с союзниками. Склонность к пересмотру 
соглашения стала очевидной сразу после инау-
гурации. Министр обороны Ллойд Остин заявил, 
что США «не будут поспешно и неорганизованно 
выходить из Афганистана», а сам Байден со-
общил о невозможности уложиться в срок. Од-
нако новая администрация не могла не учиты-
вать популярность среди электората идеи пре-
кращения войны и принялась изворачиваться.  

С одной стороны, «Талибан»* был обвинён в 
нарушении условий договора, в том числе в про-
должении связей с «Аль-Каидой»*. Активизиро-
вались авиаудары американских ВВС по пози-
циям боевиков, особенно под Кандагаром. С дру-
гой — Белый дом попытался предстать в роли 
миротворцев и предложил серию инициатив — 
столь же масштабных, сколь трудновыполнимых. 
Среди них «общенациональное примирение» под 
эгидой ООН и план урегулирования, представ-
ленный афганским властям госсекретарём США 
Энтони Блинкеном. Дипломат в ультимативной 
форме потребовал сформировать переходное 
правительство, отдав половину постов талибам.  

Оба предложения были заведомо нежизне-
способными. В Кабуле отказались рассматривать 
план Блинкена, дав ему эмоциональную отпо-
ведь. По словам первого вице-президента Ам-
руллы Салеха, Афганистан не примет «насиль-
ственно навязываемый мир», угрожающий Кон-
ституции и демократическим свободам народа. 
На неопределённый срок перенесена мирная 
конференция, которая должна была пройти в 
Стамбуле под эгидой ООН, Турции и Катара. 
Представители Кабула погрязли в спорах отно-
сительно повестки и состава делегации, а талибы 
и вовсе отказались от участия. 

В итоге США остановились на другом вариан-
те. 14 апреля Байден объявил о завершении опе-
рации «Решительная поддержка» и полном вы-
воде американских войск. Начавшись 1 мая, он 
должен завершиться к 11 сентября — 20-летию 
терактов в США. С аналогичным заявлением вы-
ступил генеральный секретарь НАТО Йенс Стол-
тенберг. В итоге к сентябрю из иностранных во-
енных останется только охрана дипломатиче-
ских миссий. 

 
Присутствие сохраняется? 

Столь широкий разброс идей и предложений 
за каких-то три месяца наводит на мысль о 
грандиозном спектакле. Не желая «потерять ли-
цо» и выступить в роли защитников непопуляр-
ного конфликта, команда Байдена в то же время 
боится выпустить Афганистан из рук. Поэтому 
для вывода контингента отводится довольно 
большой срок, на протяжении которого может 
случиться всякое. Например, большой теракт, 
который станет поводом для пересмотра реше-
ния. Уж в чём, а в организации выгодных для 
себя провокаций Вашингтон не знает равных! 

Признаков того, что американцы вовсе не на-
строены завершать войну, становится всё боль-
ше. Сам Байден обмолвился, что США продолжат 
отслеживать исходящие из Афганистана угрозы 
и, «сохраняя значительные активы в регионе», 
будут «укреплять контртеррористический по-
тенциал». Об усилении возможностей на афган-
ском направлении сообщил на слушаниях в се-
нате директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Но откровен-
нее всех выразился Блинкен. По его словам, Ва-
шингтон обязательно перебросит силы, если по-
явятся сигналы о возрождении угрозы.  

Параллельно идёт подготовка общественного 
мнения. В докладе национальной разведки США 
шансы достижения мирного соглашения между 
талибами и Кабулом оцениваются как крайне 
низкие, а также отмечается, что уверенные в 
своей победе боевики используют силу «для фор-
мирования новой политической реальности». 
Особый упор делается на связях «Талибана»* с 
«Аль-Каидой»*. Ссылаясь на источники в спец-
службах, газета «Нью-Йорк таймс» пишет, что эта 
группировка набирает силу и насчитывает свыше 
500 бойцов в половине афганских регионов.  

На этом лукавство «миротворцев» не заканчи-
вается. Как стало известно недавно, в декларируе-
мую численность находящихся в Афганистане 
американских сил — 2,5 тыс. военных — не 
включены подразделения спецназа, а это ещё как 
минимум 1 тыс. человек. «За скобками» остаются 
и бойцы частных военных компаний, которых, по 
ряду данных, насчитывается до 18 тыс. С такой 
двойной бухгалтерией все громкие обещания пре-
вращаются в фарс. Кроме того, как заявили в Пен-
тагоне уже после выступления Байдена, в ближай-
шее время число американских военных в Афга-
нистане может даже вырасти. Этого-де требует 
обеспечение безопасности для «упорядоченного 
вывода войск». В Афганистан уже переброшены 
стратегические бомбардировщики B-52. 

Планы Вашингтона приоткрывает американ-
ское издание «Хилл», не в первый раз используе-
мое для инсайдерских утечек информации. Оно 
отмечает, что главная задача Байдена — «убедить 
измученный войной американский народ в том, 
что США, скорее всего, никогда не покинут Афга-
нистан». Единственный вопрос — в какой форме 
сохранится присутствие. Газета прогнозирует уси-
ление роли союзников по НАТО, в первую очередь 
Турции. На это указывают и выбор Стамбула как 
места проведения мирной конференции, и про-
пагандистская кампания внутри Афганистана. 
Экс-президент Хамид Карзай, например, назвал 
социально-политическую систему Турции луч-
шим примером для подражания.  

Не менее важна ещё одна выраженная в пуб-
ликации мысль. По словам издания, Афганистан 
важен, в первую очередь, с точки зрения проти-
востояния Пекину. «Географическое положение 
страны играет центральную роль в геополити-
ческом соперничестве Америки с Китаем», — 
подчёркивают авторы, напоминая также о зале-
жах редкоземельных металлов. Запасы оцени-

ваются в 3 трлн долл., а их добычей США могут 
снизить зависимость от поставок из КНР.  

Связь афганских интриг Вашингтона с Китаем 
подтверждается и другими фактами. МИД КНР 
выступил со специальным заявлением по объ-
явленному Байденом выводу войск. В нём отме-
чается, что контингент покидает Афганистан, 
так и не добившись улучшения ситуации с без-
опасностью и не решив проблему терроризма. В 
связи с этим экстремистские силы могут вос-
пользоваться положением, захватить власть и 
ввергнуть регион в хаос.  

Пекин вряд ли бы выразил обеспокоенность, 
тем более на таком уровне, не будь для этого 
веских оснований. В своей антикитайской поли-
тике Вашингтон делает серьёзную ставку на об-
винения КНР в репрессиях против мусульман-
ского населения Синьцзян-Уйгурского автоном-
ного района. Введена серия санкций, Вашингтон 
угрожает Пекину бойкотом Зимней Олимпиады 
2022 года. А выведя из списка террористических 
организаций Исламское движение Восточного 
Туркестана (ИДВТ)*, США дали понять, что толь-
ко дипломатическими мерами давление не 
ограничится. Имея базы в Афганистане, группи-
ровка, по данным французского издания «Ат-
лантико», поддерживается американскими и ту-
рецкими спецслужбами, а посольство США в Ан-
каре принимает близких к ней людей.  

Новейшая история знает немало примеров 
того, как выпестованные исламистские органи-
зации выполняют поставленные западным ка-
питалом задачи. Здесь и поддержка афганских 
моджахедов в 1980-е годы, и свержение Муамара 
Каддафи, и сирийская гражданская война с мон-
стром «Исламского государства» (ИГ)*. Вывод 
войск из Афганистана может запустить ещё один 
подобный процесс, тем более что концентрация 
таких террористических группировок, как ИГ* и 
ИДВТ*, происходит именно в северо-восточных 
провинциях, наиболее близких к Китаю, — Ба-
дахшане, Кунаре и др. 

Такой сценарий, к слову, допускают китайские 
аналитики, среди которых профессор института 
ближневосточных исследований Северо-запад-
ного университета Ян Вэй. По их мнению, расту-
щее присутствие радикальных исламистов в Аф-
ганистане представляет реальную угрозу для на-
циональной безопасности КНР и может привести 
к напряжённой обстановке в Синьцзяне.  

 
Новые линии раскола 

Можно предположить, что дирижируемым 
ими всплеском экстремистской активности аме-
риканские стратеги хотят убить двух зайцев. Во-
первых, создать очаг напряжённости у границ 
Китая. Во-вторых, использовать его как повод 
для сохранения присутствия в Афганистане. Но, 
как известно, джинн может вырваться из бутыл-
ки и натворить немало бед. Своими авантюрами 
США грозят запустить неконтролируемую реак-
цию и взорвать весь регион.  

Признаками этого является раскручивающий-
ся маховик насилия. Только с 17 по 30 апреля в 
Афганистане погибли около двухсот силовиков 
и почти сотня мирных жителей. Ожесточённые 
боестолкновения идут по всей стране. «Тали-
бан»* фактически вышел из переговорного про-
цесса. Это касается как межафганского формата, 
так и диалога с участием зарубежных посредни-
ков. Условием продолжения контактов повстан-
цы называют полный вывод оккупационных 
сил, освобождение из тюрем всех своих бойцов 
и исключение руководства движения из «чёрного 
списка» террористов Совбеза ООН.  

На таком фоне происходит раскол в правящей 
элите. Подготовка к стамбульской конференции 
высветила это очень хорошо. Высший совет по 
национальному примирению — орган, руково-
димый давним оппонентом президента Абдул-
лой Абдуллой, — подготовил для неё мирный 
план. Документ, однако, вызвал резкую критику 
со стороны команды главы государства. Это ста-
ло продолжением пикировки относительно пе-
рестановок в правительстве. Абдулла, в частно-
сти, выступил против отставки главы МВД Ма-
суда Андараби.  

В ответ президент Ашраф Гани подписал указ 
о создании высшего государственного совета. 
Новый орган под его собственным руководством 
имеет весьма размытые функции, однако Гани 
включил в него сторонников Абдуллы с явным 
расчётом ослабить соперника. Среди них Абдул-
Рашид Дустум, Мохаммад Мохакик, Юнус Кану-
ни и ряд других. 

В то же время раскололась одна из старейших 
и влиятельнейших партий страны — Исламское 
общество Афганистана. Её съезд сопровождался 
перестрелками между охранниками ряда лиде-
ров, а входящие в руководство Салахуддин Раб-
бани, Исмаил Хан и Ахмад Зия Масуд обвинили 
бывшего соратника Атта Мохаммада Нура в 
узурпации полномочий. 

Не менее тревожным процессом является по-
явление новых линий раскола, включая рели-
гиозные. В число неспокойных регионов вошла 
провинция Вардак, населённая преимуществен-
но шиитами-хазарейцами. Несколько лет назад 
они создали ополчение под руководством Абдул 
Гани Алипура для обороны от исламистов в 
условиях слабости центральной власти. 

Популярность командира сильно раздражает 
Кабул. В 2018 году его уже арестовывали, осво-
бодив лишь после массовых протестов и вмеша-
тельства политиков-хазарейцев. Однако в конце 
января нынешнего года последовала новая по-
пытка нейтрализовать Алипура. Власти замени-
ли ряд лояльных ему полицейских начальников 
и ввели в провинцию правительственные силы. 
Это привело к столкновениям, в результате ко-
торых погибли местные жители. Десятки сто-
ронников Алипура были арестованы.  

Отказавшись подчиняться правительству, опол-
чение заняло администрации нескольких уездов. 
Начались полномасштабные столкновения, в ходе 
которых был сбит военно-транспортный вертолёт 
Ми-17. Провластные СМИ принялись обвинять в 
поддержке Алипура Иран. К ним присоединились 
западные издания и влиятельные «мозговые цент-
ры», включая американский Джеймстаунский 
фонд. По их утверждениям, Тегеран перебрасывает 
в Афганистан бойцов бригады «Фатимиюн», сра-
жавшейся в Сирии против ИГ*. 

Ряд антииранских выпадов сделал Ашраф Гани. 
На открытии плотины в провинции Нимроз он 
заявил, что Иран отныне не сможет безвозмездно 
пользоваться водой трансграничных рек, хотя со-
ответствующее соглашение между странами дей-
ствует много лет. Косвенной мишенью таких на-
падок является Китай, с которым Иран укрепляет 
стратегическое сотрудничество. Так что до мира 
региону ещё очень и очень далеко. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды». 

 
* Организация, запрещённая в РФ.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №46 
По горизонтали: 3. «Ермак». 6. Сказитель. 9. Лауреат. 10. 

Игорь. 14. Актер. 15. Тимур. 16. Аспид. 21. Рефлектор. 22. Штурм. 
23. Борец. 26. Регби. 27. Удача. 28. Церемония. 31. Пихта. 32. Эр-
зац. 33. Зефир. 36. Трест. 37. Генерал. 39. «Чародейка». 40. Круиз. 

По вертикали: 1. Призвание. 2. Нарты. 4. Якорь. 5. Ольга. 7. 
Жалейка. 8. Юрист. 11. Экслибрис. 12. Фуэте. 13. Микология. 17. 
Йемен. 18. Хорда. 19. Орден. 20. Бенин. 24. Очерк. 25. Ветеран. 
29. Старт. 30. Кафетерий. 34. Устав. 35. Щетка. 38. Домра.

Первую букву отгаданно-
го слова впишите в кружок 
с цифрой. Следующие во-
семь (ПО ДВЕ В КАЖДОЙ 
КЛЕТОЧКЕ) — вокруг него 
по направлению стрелки. 

 
1. Прибор для измерения 

скорости ветра. 2. Птица се-
мейства вьюрковых, а также 
рыба отряда окунеобразных. 
3. Временное сооружение, 
ограждающее от воды место 
строительных работ. 4. Город-
порт в Индонезии, на о. Сума-
тра. 5. Рамка, полоска по 
краям рисунка, фотографии. 
6. Составная часть чего-либо. 
7. Исполнительница причита-
ния, плакальщица. 8. Извили-
стая горная дорога. 9. Природ-
ная область на севере Европы. 
10. Героиня древнегреческой 
поэмы «Илиада». 11. Житель-
ница государства на северо-
востоке Африки. 12. Размен-
ная монета Панамы, Уругвая, 
Чили. 13. Произрастание, ак-
тивная жизнедеятельность 
растения. 14. Неофициальное 
название одного из европей-

ских государств. 15. Созвездие 
Северного полушария. 16. До-
ступность для общественного 
ознакомления и обсуждения. 
17. Негармоничное сочетание 
музыкальных звуков. 18. Об-
разное выражение, меткий 
оборот речи. 19. Песня вене-
цианских гондольеров. 20. 
Мужская статуя — атлант, 
женская — ... 21. Русское изда-
тельство (1884—1935), осно-
ванное по инициативе Л. Тол-
стого. 22. Опера Дж. Мейербе-
ра (1864). 23. Вторая жена Пет-
ра I, российская императрица. 
24. Очистное сооружение (ре-
зервуар) в системах канализа-
ции. 25. Советский живопи-
сец, автор картины «Письмо с 
фронта» (1947). 26. Автобио-
графический поэтический 
сборник Д. Гурамишвили 
(1705—1792). 27. Представи-
тель народа в ЮАР. 28. Распро-
странённое травянистое ра-
стение, другое название — 
анемона. 29. Старинная двух- 
или четырёхколесная повоз-
ка. 30. Древнегреческий писа-
тель и историк.

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД «ДЕВЯТЬ БУКВ»

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Звезда Нона  
Нона Гаприндашвили родилась 3 мая 1941 года в 

городе Зугдиди (регион Самегрело на западе Грузии). 

И грать в шахматы она 
начала в пять лет. С 12 
занималась шахмата-

ми в Тбилисском дворце 
пионеров под руководством 
опытного тренера Вахтанга 
Карселадзе. В 15 лет стала 
чемпионкой Тбилиси и Гру-
зии. Спустя 6 лет, победив в 
матче на первенство мира 
Елизавету Быкову с разгром-
ным счётом 9:2, Нона стала 
сильнейшей шахматисткой 
планеты, пятой в истории 
шахмат чемпионкой мира. 
16 (!) лет Гаприндашвили 
носила это почётное звание 
и лишь в 1978 году, проиграв 
матч Майе Чибурданидзе 
(6,5:8,5), уступила ей шах-
матную корону. 

Гаприндашвили — одна из 
самых ярких фигур мира 
шахмат. Нона Терентьевна 
очень много сделала для по-
пуляризации и поднятия ав-
торитета женских шахмат. 
Её огромные успехи заста-
вили отказаться от пренеб-
режительного отношения к 
шахматным способностям 
представительниц «слабого 
пола». Нона стала не только 
первым международным 
гроссмейстером среди жен-
щин. Она — первая женщи-
на, которой было присвоено 
в 1978 году звание междуна-
родного гроссмейстера и 
среди мужчин. Если к ска-
занному добавить, что 
именно Гаприндашвили ста-
ла первым лауреатом шах-
матного приза «Оскар» сре-
ди женщин, то станет понят-
но, каковы заслуги Ноны Те-
рентьевны перед шахмат-
ным миром. 

Пятикратная чемпионка 
СССР, она 10 раз побеждала в 
составе сборной СССР на 
Всемирных шахматных 
Олимпиадах, выиграла мно-
жество крупных женских 
турниров: в Бевервейке, 
Белграде, Барселоне, Киеве, 
Вейк-ан-Зее... Нона с успе-
хом выступала и в мужских 
соревнованиях. Среди её 
лучших результатов — побе-
ды в открытом чемпионате 
США в Лон-Пайне, на турни-
рах в Реджо-нель-Эмилия и 
Вейк-ан-Зее, призовые ме-
ста в Гастингсе, Луанде… 
Выдающаяся шахматистка, 
она четырежды защитила 
свой титул чемпионки мира, 
выиграв три матча у Аллы 
Кушнир и один — у Наны 
Александрии. И после поте-
ри звания Гаприндашвили 

продолжала успешно высту-
пать в различных соревно-
ваниях, демонстрируя при-
сущий ей наступательный 
стиль, глубину стратегиче-
ских и тактических замы-
слов. 

Нона Гаприндашвили — 
первая после Веры Менчик 
— не просто выступала в 
мужских соревнованиях; 
она играла в «мужские» шах-
маты. Об этом хорошо ска-
зал Макс Эйве: «По моему 
глубокому убеждению, Нона 
Гаприндашвили превосхо-
дит знаменитую Веру Мен-
чик. Игра Гаприндашвили 
значительно разносторон-
ней, ярче. Это — шахматист-
ка разностороннего плана, 
больших творческих воз-
можностей». На творчестве 
Гаприндашвили учились и 
будут учиться игроки раз-
ных поколений. 

Нона Гаприндашвили — 
лауреат премии European 
Golden Pawn, кавалер гру-
зинского президентского 
ордена Сияния, ордена Вах-
танга Горгасали первой сте-
пени и ордена Чести. В на-
стоящее время Нона Те-
рентьевна продолжает вы-
ступать в ветеранских со-
ревнованиях, причём зача-
стую делает это очень ус-
пешно. 

 
Фрагмент из творчества 

чемпионки 
Н. Гаприндашвили — 

Е. Савинова 
Греция, 2010 год 

Ход белых. 
Последним ходом чёрные 

переставили ладью с «с8» 
для разменной операции в 
расчёте облегчить своё поло-
жение. Но не учли промежу-
точный ход: 

23. Кe4! Сh4 24. Лxd8 Сxd8 
25. Лxd8! Фxd8 26. Кf6+  

Чёрные сдались.

А  вот факт, что на двух 
просмотрах фильма ав-
тор был единственным 

зрителем, — просто убий-
ственный. Что это? Безразли-
чие москвичей? В какой-то 
степени, думаю, именно так. 
Неумолимое время делает 
своё дело, снижая интерес к 
теме. Хотя относится это ско-
рее лишь к обывателю, для ко-
торого основной интерес жиз-
ни в том, чтобы набить брюхо. 
А главная причина происшед-
шего, наверное, в другом. 

Следует вместе с автором 
статьи признать, как это ни 
прискорбно, что пустующий 
зал при демонстрации фильма 
о Герое Советского Союза Зое 
Космодемьянской — в значи-
тельной степени результат 
чёрной работы антисоветских 
«кротов»-копателей. Сколько 
им уже надавали по мордасам, 
а они всё роют и роют. 

Да, принижение и опошле-
ние подвига Зои Космодемьян-
ской — это часть тотальной 
атаки врагов социализма на 
советский период нашей исто-
рии. Прав Виктор Стефанович, 
говоря: «Подумайте, да разве 
не могло не сказаться (сугубо 
отрицательно!) на интересе к 
фильму всё, что нагородили 
против Зои за эти последние 
антисоветские десятилетия? 
Развернув новое нашествие на 
СССР с целью его уничтоже-
ния, враги внутренние и внеш-
ние начали с расправы над 
светлой памятью наших совет-
ских героев. И одной из первых 
жертв стала она, Зоя, которую 
казнили вторично — подлой 
ложью и злостной клеветой».  

В чуждое время и расправа 
над светлой памятью Зои Кос-
модемьянской продолжается. 
В связи с выходом на экраны 
фильма о ней имя отважной 
Зои стало даже предметом не-
коего заочного «спора» двух 
известных антисоветчиков. На 
радиостанции «Эхо Москвы» 
А. Невзоров заявил, что пове-
шенная немцами после до-
просов и пыток девушка («эта 
особа», как он выразился) ни-
какого подвига не совершила. 
На это отреагировал Н. Сва-
нидзе. В интервью газете 
«Взгляд» он признал, что Зоя, 
несомненно, герой, но её по-
двиг следует рассматривать 
отдельно от «преступного со-
ветского приказа». Дословно, 
извиваясь, махровый антисо-
ветчик судит так: «Но подвиг 
Зои Космодемьянской и этот 
преступный советский приказ 
нужно рассматривать отдель-
но друг от друга. Помещать их 
в один флакон ни в коем слу-
чае нельзя». 

Вот такой перевод стрелок 
от признания героического 
подвига Зои на «преступный 
приказ». Какой же документ 
имеет в виду Сванидзе? Речь о 
приказе Ставки Верховного 
Главнокомандования №0428 
от 17 ноября 1941 года «О соз-
дании специальных команд по 
разрушению и сжиганию насе-
лённых пунктов в тылу немец-
ко-фашистских войск», под-
писанном Верховным Главно-
командующим И.В. Сталиным 
и начальником Генерального 
штаба Б.М. Шапошниковым. 

Приведу основные положе-
ния того приказа: 

«1. Разрушать и сжигать до-
тла все населённые пункты в 
тылу немецких войск на рас-

стоянии 40—60 км в глубину 
от переднего края и на 20—30 
км вправо и влево от дорог. 

Для уничтожения населён-
ных пунктов в указанном ра-
диусе действия бросить не-
медленно авиацию, широко 
использовать артиллерийский 
и миномётный огонь, коман-
ды разведчиков, лыжников и 
партизанские диверсионные 
группы, снабжённые бутылка-
ми с зажигательной смесью, 
гранатами и подрывными 
средствами. 

2. В каждом полку создать 
команды охотников по 20—30 
человек каждая для взрыва и 
сжигания населённых пунк-

тов, в которых располагаются 
войска противника. В команды 
охотников подбирать наибо-
лее отважных и крепких в по-
литико-моральном отноше-
нии бойцов, командиров и по-
литработников, тщательно 
разъясняя им задачи и значе-
ние этого мероприятия для 
разгрома германской армии. 
Выдающихся смельчаков за 
отважные действия по уничто-
жению населённых пунктов, в 
которых расположены немец-
кие войска, представлять к 
правительственной награде. 

3. При вынужденном отходе 
наших частей на том или дру-
гом участке уводить с собой 
советское население и обяза-
тельно уничтожать все без ис-
ключения населённые пунк-
ты, чтобы противник не мог 
их использовать. В первую 
очередь для этой цели исполь-
зовать выделенные в полках 
команды охотников». 

 

Суровый приказ? Несо-
мненно. Но жизненно 
необходимый! Фашисты 

под Москвой. Ещё несколько 
их усилий, ещё несколько вра-
жеских шагов — и советская 
столица падёт. А враг ведь де-
лает своё гибельное дело в от-
носительно благоприятных 
условиях: солдаты и офицеры 
могут днём погреться в тёплых 
избах, поесть горячую пищу, 
побаловаться самогончиком, 
поспать в постели и справить 
нужду не в чистом поле. Шта-
бисты, планируя свои даль-
нейшие наступательные дей-
ствия, имеют возможность 
развернуть свои карты в зда-

ниях школ и клубов, сняв при 
этом шинели, и спокойно затя-
гиваться сигаретным дымом.  

Нет! Этого допускать нельзя 
— на мороз их! Пусть окапы-
ваются в мёрзлой земле, пусть 
пилят лес и строят землянки, 
пусть греются у костров на мо-
розном воздухе, пусть жрут 
холодную пищу и оголяют на 
морозе свои задницы. Вот та-
кие цели преследовал тот ра-
дикальный документ и только 
так следует его понимать. 

Выполняя пункт второй 
данного приказа Ставки, 
командование Западного 
фронта сформировало десят-
ки раведывательно-дивер-
сионных групп, переправлен-
ных за линию фронта. В одной 
из них действовала и Зоя Кос-
модемьянская. 

Хочу заметить, что антисо-
ветчики и антисталинисты, 
стремясь использовать этот 
приказ для того, чтобы сде-
лать из И.В. Сталина безжа-
лостного, кровожадного мон-
стра, намеренно замалчивают 
два фактора. Первый: «опус-

кают» третий пункт приказа, 
требующий от командиров 
при отступлении уводить с со-
бой и население. И второй: не 
упоминают о преамбуле при-
каза. А именно в ней разъ-
ясняется суть этого докумен-
та. Давайте убедимся: 

«Опыт последнего месяца 
войны показал, что герман-
ская армия плохо приспособ-
лена к войне в зимних усло-
виях, не имеет тёплого одея-
ния и, испытывая огромные 
трудности от наступивших 
морозов, ютится в прифронто-
вой полосе в населённых 
пунктах. Самонадеянный до 
наглости противник собирал-
ся зимовать в тёплых домах 
Москвы и Ленинграда, но это-
му воспрепятствовали дей-
ствия наших войск. На обшир-
ных участках фронта немец-
кие войска, встретив упорное 
сопротивление наших частей, 
вынужденно перешли к обо-
роне и расположились в насе-
лённых пунктах вдоль дорог 
на 20—30 км по обе их сторо-
ны. Немецкие солдаты живут, 
как правило, в городах, в ме-
стечках, в деревнях, в кресть-
янских избах, сараях, ригах, 
банях близ фронта, а штабы 
германских частей разме-
щаются в более крупных насе-
лённых пунктах и городах, 
прячутся в подвальных поме-
щениях, используя их в каче-
стве укрытия от нашей авиа-
ции и артиллерии. Советское 
население этих пунктов обыч-
но выселяют и выбрасывают 
вон немецкие захватчики. 

Лишить германскую армию 
возможности располагаться в 

сёлах и городах, выгнать не-
мецких захватчиков из всех 
населённых пунктов на холод 
в поле, выкурить их из всех 
помещений и тёплых убежищ 
и заставить мёрзнуть под от-
крытым небом — такова не-
отложная задача, от решения 
которой во многом зависит 
ускорение разгрома врага и 
разложение его армии».  

 

З накомишься с этой 
частью приказа и всё бо-
лее понимаешь его на-

стоятельную необходимость, 
своевременность, а также 
гнусное нутро нынешних ан-
тисоветчиков. Пожалуй, следу-
ет привести хотя бы одно до-
несение об исполнении при-
каза. Прочтите: 

«Товарищу Сталину, товари-
щу Шапошникову. 

Во исполнение приказа Став-
ки №0428 от 17 ноября о поджо-
гах населённых пунктов Воен-
ным советом немедленно были 
приняты следующие меры: 

1. В дивизиях и полках при-
ступили к формированию ко-

манд охотников, которые в 
большинстве уже ведут актив-
ную работу. 

2. На территорию, занятую 
противником, разведоргана-
ми особого отдела направле-
ны диверсионные группы, об-
щим числом до 500 человек. 

3. Армиям выделены по эс-
кадрилье самолётов Р-5 и У-2, 
всего 45 самолётов. 

4. Изготовлено и выделено 
частям индивидуальных за-
жигательных средств — тер-
митные запалы, шары, ци-
линдры, шашки — общим чис-
лом 4300 единиц. 

5. Выдано свыше 100000 бу-
тылок с зажигательными сме-
сями и приспособления для их 
использования. 

7. Утверждены по каждой 
армии пункты, подлежащие 
сожжению и разрушению, и 
установлены задания, в связи 
с этим, родам войск (авиация, 
артиллерия, команды охотни-
ков, диверсионные и парти-
занские отряды). 

За истекшее время сожжено 
и разрушено 398 населённых 
пунктов… Большинство пунк-
тов сожжено и разрушено 
командами охотников и ди-
версионными группами, ар-
тиллерия из-за отсутствия за-
жигательных снарядов, а авиа-
ция из-за плохой погоды ак-
тивной работы по выполне-
нию задания не вели. 

Активная работа частей 
фронта по поджогу населён-
ных пунктов нанесла серьёз-
ный ущерб немцам, о чём го-
ворит следующий, перехва-
ченный нами, приказ немец-
кого командования: «Согласно 

сообщению штаба 57-ак уста-
новлено, что за последнее вре-
мя во многих местах отдель-
ными лицами и группами, 
проникающими через линию 
фронта, производятся систе-
матические поджоги населён-
ных пунктов. Необходимо по-
высить контроль передвиже-
ния гражданского населения и 
усиливать охрану на местах 
расквартирования». 

Работа по выполнению при-
каза Ставки №0428 продолжа-
ется во всех частях фронта.  

Жуков, Булганин. 
29 ноября 1941 года». 
Повторим: что и говорить, 

приказ действительно был су-
ровый, но война — не прогулка 
по Невскому проспекту. Она не 
делается в белых перчатках, на 
войне бывают и крайние, экс-
тремальные меры. Приказ о 
создании специальных команд 
по разрушению населённых 
пунктов — одна из таких (вы-
нужденных!) мер. Сформиро-
ванные разведывательно-ди-
версионные группы, в одной 
из которых находилась Зоя, 
выкуривали фашистов на мо-
роз в преддверии контрна-
ступления Красной Армии, ко-
торое начнётся очень скоро, 
5—6 декабря. Следовательно, 
их боевая работа стала частью 
подготовительных мероприя-
тий Ставки ВГК к предстояще-
му наступательному сражению 
за Москву. 

 

Н есомненно, в продол-
жающем бушевать море 
антисоветизма выход 

на экраны страны фильма о 
славной дочери советского на-
рода — событие значимое. Но 
судить о нём вполне пока не 
могу, ибо в Белгороде фильм 
ещё не демонстрируется. Жду 
с тревогой. Когда-то с такой же 
настороженностью ждал тво-
рение постсоветской эпохи о 
молодогвардейцах. Дождался, 
начал смотреть — и вскоре 
бросил с возмущением. 

За последние 30 лет, по-
моему, ни одного истинно 
правдивого фильма на исто-
рическую тему советского пе-
риода российский кинемато-
граф так и не сотворил. Да оно 
и понятно: нынешний кине-
матограф — верный прислуж-
ник капитализма и антисовет-
ский рупор. Пишу об этом в 
дни, когда по телеканалу «Рос-
сия» пошёл фильм «Оптими-
сты». Оборвал свой просмотр 
после третьей серии... 

Так что защищать нашу Зою 
и других героев Страны Советов 
нам ещё придётся немало. И в 
связи с этим предлагаю читате-
лям «Правды» познакомиться с 
двумя такими взволновавшими 
меня документами. 

В октябре 1943 года мать 
Зои Космодемьянской посети-
ла группа воинов энского со-
единения Красной Армии. 
Они передали ей фотографии, 
взятые из сумки убитого не-
мецкого офицера. На них фа-
шист заснял все основные мо-
менты Зоиной казни. Любовь 
Тимофеевна посчитала своим 
долгом поблагодарить личный 
состав воинской части и от-
правила бойцам письмо. Оно 
было опубликовано в газете 
«Красная звезда» 27 октября 
1943 года: 

«Передо мною лежат фото-
снимки моей дочери Зои, ко-
торую фашистские палачи ве-
дут на казнь. Снимки эти мне 
привезли с фронта и рассказа-
ли, что они взяты у немецкого 
офицера, убитого славными 
бойцами. Со всей немецкой 
аккуратностью любитель-бан-
дит был последователен в 
своём «искусстве» и заснял все 
моменты казни. Глядя на фо-
тографии, вспоминаешь по-
следние минуты жизни Зои. 
Они вызывают не только чув-
ство щемящей боли, жгучей 
печали, душевной жалости, 
человеческого сострадания, 
чувство невозвратимой утра-
ты, — они пробуждают одно-
временно благородную гор-
дость за сталинское племя мо-
лодых героев, беззаветно от-
дающих свою жизнь для спа-
сения Родины.  

Палачи пытали Зою перед 
смертью. Она получила двести 
ударов. Её жгли огнём, пилили 
пилой, поливали холодной во-
дой, босую, полуголую водили 
по улице при сорокаградус-
ном морозе. Зоя вытерпела все 
нечеловеческие пытки и ни 
одним словом, ни одним сто-
ном не выдала своих товари-
щей партизан. 

Дорогой товарищ боец, убив-
ший немецкого офицера и взяв-
ший эти снимки! Я благодарю 
тебя от материнского сердца. 

Дорогие сыны! Пусть горят 
ваши сердца лютой нена-
вистью к врагу, который над-
ругался над нашим народом и 
зверски расправляется со ста-
риками, женщинами и деть-
ми. Пусть светлый образ по-
гибших героев воодушевляет 
и вдохновляет вас на новые 
боевые дела за великого Ста-
лина, за Родину. Уже близок 
день нашей лучезарной побе-
ды над озверелым врагом. 

Смерть гитлеровским бан-
дитам! 

Да здравствует грядущая 
победа! 

Желаю вам, сыны мои, здо-
ровья, бодрости, больше сил 
для борьбы с заклятым вра-
гом. 

С искренним приветом и 
любовью Л. Космодемьян-
ская». 

И второй документ. Это рас-
сказ ответственного редакто-
ра «Красной звезды» Д.И. Ор-
тенберга о том, как советский 
писатель В.П. Катаев, будучи 
на фронте, узнал, что соедине-
нию, куда он командирован, 
противостоит 332-й немецкий 
пехотный полк, командир ко-
торого полковник Рюдерер 
приказал повесить Зою Кос-
модемьянскую. Узнав об этом, 
Катаев тут же, в политотделе 
написал листовку. Редактор 
газеты привёл её содержание: 

«Убейте убийц! 
Зимой 1941 года в Петрище-

ве, близ города Вереи, немец-
кие мерзавцы убили замеча-
тельную русскую девушку-
патриотку, комсомолку Зою 
Космодемьянскую. Они долго 
мучили её, а потом повесили. 

Кто же убил Зою? 
Её повесили по приказу 

командира 332-го немецкого 
пехотного полка, изверга и не-
годяя полковника Рюдерера. 
Приговор в исполнение при-
вели палачи из этого же под-
лого 332-го полка. 

Впоследствии этот полк не-
однократно был бит Красной 
Армией, и в конце концов не-
давно его расформировали и 
рассовали по другим полкам 
дивизии... 

Где же сейчас остатки этой 
банды, некогда называвшей 
себя 332-м полком? Где убий-
цы нашей Зои? 

Они перед вами. Как раз пе-
ред вами стоит немецкая 197-я 
дивизия, в которую входят 
жалкие остатки бандитского 
332-го полка, того самого пол-
ка, который повесил нашу Зою. 

Вот они — палачи, мерзав-
цы, убийцы. 

Вы видите их? 
Товарищи бойцы! На вашу 

долю выпала великая честь — от 
имени советского народа при-
вести в исполнение беспощад-
ный приговор над мерзавцами, 
которые убили Зою Космодемь-
янскую. Бейте палачей! Бейте их 
смертным боем! Не давайте им 
никакой пощады! Бейте их, га-
дов, и добейте окончательно, 
чтобы их духу не осталось!..» 

Можно только представить, 
как после этих слов личный 
состав соединения, в котором 
находился писатель, крушил 
фашистскую нечисть, мстя за 
смерть Зои Космодемьянской. 

Давайте же и мы не менее 
яростно сражаться с той не-
чистью в современной Рос-
сии, которая подлой ложью 
и злостной клеветой про-
должает казнить нашу Зою, 
других самоотверженных, 
благородных и несгибаемых 
советских героев. 

А. СЕРГИЕНКО, 
подполковник в отставке, 

кандидат исторических наук. 
г. Белгород.

Защитить наших героев 
от злостной клеветы

РЕЗОНАНС

С великим удовлетворением прочитал в «Правде» за 
5—8 февраля с.г. статью политического обозревателя 
В.С. Кожемяко «Советская героиня в чуждое время». 
Бойцовская статья! Всё в ней, начиная от названия, 
точного, как выстрел в «десятку», до ёмкого содержа-
ния, убедительно и аргументированно. Особо привле-
кает та её часть, которая показывает подготови-
тельную «кухню» создания фильма о Зое Космодемьян-
ской. Многим, как и мне, далёким от столицы, такие де-
тали недоступны, а потому наиболее интересны.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Нет, правдой о Зое 
это не является

Уважаемая редакция 
«Правды»! Посмотрела 
новый фильм «Зоя» и хо-
чу поделиться своими 
впечатлениями. 

Н емного о себе. Я член Со-
вета ветеранов №5 Ло-
моносовского района  

г. Москвы, 1946 года рождения, 
коммунист, по профессии — 
учитель русского языка и лите-
ратуры. Лет пять назад подгото-
вила рассказ о Зое Космодемь-
янской по книге Л.Т. Космо- 
демьянской «Повесть о Зое и 
Шуре», по произведению В.С. Ко-
жемяко «Зоя Космодемьянская. 
Правда против лжи» и поэме  
М. Алигер «Зоя». С этим расска-
зом выступала четыре раза пе-
ред ребятами в двух школах на-
шего района. Слушали внима-
тельно. Я бы выступила и боль-
ше, но не приглашают. Хотя 
знаю, что интересуют жизнь и 
подвиг Зои очень многих. 

Теперь о фильме. По телеви-
зору слышала выступление ре-
жиссёра, который сказал, что это 

первый художественный фильм 
о Зое. Разве он не видел фильм 
«Зоя» 1944 года? Странно. Я то-
же, как и В.С. Кожемяко, смотре-
ла новую картину в полном оди-
ночестве в ТЦ «Мегаполис». Де-
журная по кинотеатру сказала 
мне, что фильм «тяжёлый» и она 
видела лишь отрывки. 

А фильм действительно тяжё-
лый. Что в нём главное? Подвиг 
Зои сведён только к физическим 
мучениям. Пытки показаны 
долго, крупным планом, нату-
ралистично. Но вот суть боевого 
задания, полученного группой 
Зои в Петрищево, зрителю не-
понятна, действия партизан в 
деревне хаотичны, неосмыс-
ленны. 

Фантазиям авторов картины 
нет предела. Ведь никакой оч-
ной ставки Зои и предателя 
Клубкова в реальности не бы-
ло. А зачем понадобилась эта 
сцена? Чтобы Зоя сказала, за 
что она воевала: «За Шуру... за 
маму...» Звучит неубедитель-
но. Между тем знаменитые 
слова «Это счастье — умереть 

за свой народ» — героиня про-
изнесла не в диверсионно-раз-
ведывательной школе, а перед 
казнью. 

Зачем показан Сталин перед 
курсантами в той же дивер-
сионной школе, а потом на вок-
зале? Ведь известно, что он и не 
собирался никуда из Москвы 
уезжать, да и не тот это чело-
век, который действует под 
влиянием эмоций. 

По воспоминаниям очевид-
цев — жителей деревни Петри-
щево, записанных П. Лидовым, 
Зоя отвечала дерзко на допросе 
(«Нет, не знаю, не скажу»). На-
звалась она «Таней», и мы знаем 
почему: так звали любимую её 
героиню Гражданской войны 
Татьяну Соломаху, которая была 
для неё примером. Ничего этого 
в фильме нет. Наверняка нет 
потому, что та героиня — моло-
дая учительница, замученная 
белогвардейцами, — была ком-
мунистом. 

Как вспоминала жительница 
деревни Прасковья Кулик, де-
вушка лежала молча всю остав-

шуюся часть ночи, не стонала, 
до этого она попросила пить, и 
ей дали кружку воды, а утром 
она разговаривала с хозяйкой 
избы (см. очерк П. Лидова «Та-
ня»). Но у авторов фильма дру-
гие планы. Они показали истер-
занного человека, который мол-
чит, наверное, оттого, что уже 
ничего не понимает. 

Непонятно, как эта Зоя смогла 
найти в себе силы перед казнью 
бросить гневные слова в при-
тихшую толпу. 

А каким же показан тот на-

род, за который умирает Зоя 
Космодемьянская? Это запуган-
ные люди, которым всё равно, 
как закончится война и «под 
кем» жить — под Сталиным или 
под Гитлером, только поскорей 
бы всё кончилось. Для них самое 
страшное, наверное, лишиться 
избы, а не Родины. А ведь и у 
них мужья и сыновья на фронте. 
Значит, авторы фильма и здесь 
соврали. 

После этого фильма те, кто 
ничего не читал о героине, да и 
вообще молодёжь, могут сде-

лать вывод, что героизм — это 
что-то бессмысленное. Тем бо-
лее что самое основное — исто-
ки подвига комсомолки, родник 
силы её духа — не показаны, не 
раскрыты. Да это и не было це-
лью авторов фильма. 

Поэтому он создаёт преврат-
ное представление о Великой 
Отечественной войне и её ге-
роях. 

           С уважением 
Наталия Алексеевна  

МОРОЗОВА. 
г. Москва.

«Зоя».

«Зоя».
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Понедельник, 10 мая 
 
  5.05 Документальный фильм 

«Опалённые строки» 12+ 
  6.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  7.00 «Детский сеанс» 12+ 
  7.20 С Днём Великой Победы! Ху-

дожественный фильм «Если 
это случится с тобой» 12+ 

  8.25 С Днём Великой Победы! Ху-
дожественный фильм  
«На пути в Берлин» 12+ 

10.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

11.00 Киноконцерт 6+ 
11.20 С Днём Великой Победы! Ху-

дожественный фильм «Балла-
да о солдате» 12+ 

13.05 С Днём Великой Победы! Ху-
дожественный фильм «Раз-
ведчики» 12+ 

14.45 С Днём Великой Победы! Ху-
дожественный фильм  
«Жаворонок» 12+ 

16.20 «Детский сеанс» 12+ 
16.40 С Днём Великой Победы! Ху-

дожественный фильм «Если 
это случится с тобой» 12+ 

18.00 С Днём Великой Победы! Ху-
дожественный фильм  
«На пути в Берлин» 12+ 

19.40 «Киноконцерт» 12+ 
20.05 Художественный фильм 

«Контрудар» 12+ 
21.35 Художественный фильм  

«Рабочий посёлок» 12+ 
  0.00 Художественный фильм 

«Ожидание полковника  
Шалыгина» 12+ 

  2.00 Художественный фильм 
«Контрудар» 12+ 

  3.40 Художественный фильм  
«Рабочий посёлок» 12+ 

 Вторник, 11 мая 
  4.40 Художественный фильм  

«Рабочий посёлок» 12+ 

  6.05 «Киноконцерт» 12+ 
  6.20 Художественный фильм 

«Ожидание полковника  
Шалыгина» 12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Художественный фильм 

«Контрудар» 12+ 
11.40 Художественный фильм  

«Рабочий посёлок» 12+ 
14.05 Художественный фильм 

«Ожидание полковника Ша-
лыгина» 12+ 

15.40 Документальный фильм 
«Эти» 12+ 

16.40 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.00 Художественный фильм  
«Память сердца» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Память сердца» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм 
«Проверено, мин нет» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм 
«Проверено, мин нет» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж 
«Постсоветская дебилизация» 
12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Встреча на Эльбе» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Встреча на Эльбе» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Память сердца» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Память сердца» 12+ 

 Среда, 12 мая 
  4.00 Художественный фильм 

«Проверено, мин нет» 12+ 
  5.45 Специальный репортаж «Пост-

советская дебилизация» 12+ 
  6.15 Художественный фильм 

«Встреча на Эльбе» 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 Специальный репортаж 

«Постсоветская дебилизация» 
12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Память сердца» 12+ 

13.10 Художественный фильм 
«Проверено, мин нет» 12+ 

15.00 Художественный фильм 
«Встреча на Эльбе» 12+ 

16.55 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.10 Художественный фильм  
«Если враг не сдаётся» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Если враг не сдаётся» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм 
«Взорванный ад» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм 
«Взорванный ад» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Са-
моучитель для профсоюзов» 
12+ 

23.35 Художественный фильм  
«Суворов» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Суворов» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Если враг не сдаётся» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Если враг не сдаётся» 12+ 

 Четверг, 13 мая 
  3.50 Художественный фильм 

«Взорванный ад» 12+ 
  5.40 Специальный репортаж «Само-

учитель для профсоюзов» 12+ 
  6.10 Художественный фильм  

«Суворов» 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 Специальный репортаж «Са-

моучитель для профсоюзов» 
12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Если враг не сдаётся» 12+ 

13.05 Художественный фильм 
«Взорванный ад» 12+ 

15.00 Художественный фильм  
«Суворов» 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.00 К 800-летию рождения. Ху-
дожественный фильм  
«Александр Невский» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 К 800-летию рождения. Ху-
дожественный фильм  
«Александр Невский» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 К 800-летию рождения. Ху-
дожественный фильм  
«Александр Невский» 12+ 

20.20 Художественный фильм 
«Расплата» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм 
«Расплата» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Премьера. Специальный ре-
портаж «Когда деньги пах-
нут» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Вдали от родины» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Вдали от родины» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 К 800-летию рождения. Ху-
дожественный фильм  
«Александр Невский» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 К 800-летию рождения. Ху-
дожественный фильм  
«Александр Невский» 12+ 

 
Пятница, 14 мая 

  4.25 Художественный фильм 
«Расплата» 12+ 

  6.00 Премьера. Специальный ре-
портаж «Когда деньги пах-
нут» 12+ 

  6.30 Художественный фильм 
«Вдали от родины» 12+ 

  8.05 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 «Когда деньги пах-
нут» 12+ 

11.25 К 800-летию рождения. Ху-
дожественный фильм  
«Александр Невский» 12+ 

13.25 Художественный фильм 
«Расплата» 12+ 

15.10 Художественный фильм 
«Вдали от родины» 12+ 

17.00 Премьера. Специальный ре-
портаж «Когда деньги пах-
нут» 12+ 

17.30 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.30 Художественный фильм  
«Ни пуха, ни пера!» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Ни пуха, ни пера!» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Искренне Ваш...» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Искренне Ваш...» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Документальный фильм 
«Слепые вожди слепых» 12+ 

23.35 Художественный фильм 
«Старинный водевиль» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Старинный водевиль» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Ни пуха, ни пера!» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Ни пуха, ни пера!» 12+ 

 Суббота, 15 мая 
  3.40 Художественный фильм  

«Искренне Ваш...» 12+ 
  5.20 Документальный фильм 

«Слепые вожди слепых» 12+ 
  6.00 Художественный фильм 

«Старинный водевиль» 12+ 
  7.20 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 

«Слепые вожди слепых» 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Ни пуха, ни пера!» 12+ 
13.00 Художественный фильм 

«Дачники» 12+ 
15.00 Художественный фильм  

«Искренне Ваш...» 12+ 
17.40 Художественный фильм 

«Старинный водевиль» 12+ 
19.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
20.00 К дню рождения Людмилы 

Касаткиной. Художественный 
фильм «Укрощение стропти-
вой» 12+ 

21.40 Художественный фильм «Зо-
лотой телёнок». 1—2-я серии 
12+ 

23.45 Специальный репортаж 
«Постсоветская дебилизация» 
12+ 

  0.10 Художественный фильм 
«Дачники» 12+ 

  2.00 К дню рождения Людмилы 
Касаткиной. Художественный 
фильм «Укрощение стропти-
вой» 12+ 

 
Воскресенье, 16 мая 

  3.40 Художественный фильм  
«Золотой телёнок». 1—2-я се-
рии 12+ 

  6.40 Специальный репортаж «Са-
моучитель для профсоюзов» 
12+ 

  7.00 Художественный фильм 
«Дачники» 12+ 

  9.00 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж «Ко-

гда деньги пахнут» 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Кадкина всякий знает» 12+ 
13.00 Художественный фильм 

«Проверка на дорогах» 12+ 
14.45 Художественный фильм  

«Берём всё на себя» 12+ 
16.10 «Детский сеанс» 12+ 
16.30 Художественный фильм 

«Тайна горного подземелья» 
12+ 

18.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

19.00 Документальный фильм 
«Слепые вожди слепых» 12+ 

19.30 Художественный фильм 
«Кадкина всякий знает» 12+ 

21.00 Художественный фильм 
«Проверка на дорогах» 12+ 

22.45 Художественный фильм  
«Берём всё на себя» 12+ 

  0.10 Художественный фильм  
«Чапаев» 12+ 

  2.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  3.00 Специальный репортаж «Ко-
гда деньги пахнут» 12+ 

  3.30 Художественный фильм 
«Кадкина всякий знает» 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

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

О ткровенно говоря, у 
меня давно отноше-
ние к этим парадам, 

которые организует нынеш-
няя власть России, весьма 
сложное. С одной стороны, 
День Победы — это ИСТОРИ-
ЧЕСКИЙ ВЕЛИКИЙ праздник 
русского и других народов 
бывшего СССР, и он должен 
отмечаться широко и торже-
ственно. Но с другой сторо-
ны… И вот тут начинаются 
мои рассуждения и сомне-
ния, которыми я решил по-
делиться с редакцией. 

Дело в том, что воюют не 
страны и не население. Стра-
ны оккупируются, освобож-
даются или остаются для 
агрессора недоступными. На-
селение или порабощается 
победителем, или остаётся 
свободным под надёжной во-
оружённой защитой. А вою-
ют ГОСУДАРСТВО и его НА-
РОД. Именно государство и 
его народ или одерживают 
победу, или терпят пораже-
ние со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. 

В Великой Отечественной 
войне победил СССР — Со-
ветское социалистическое 
государство и советский на-
род. Поэтому, на мой взгляд, 
современное государство на 
территории России, которое 
сейчас именуется «Россий-
ская Федерация», никакого 
отношения к Победе и к Дню 

Победы не имеет. А вот насе-
ление России, как и других 
бывших союзных республик, 
— да, имеет. Это потомки, 
продолжатели рода поколе-
ний Победителей. Это их 
праздник. И отношение ру-
ководства современной РФ к 
этому празднику должно 
быть в высшей степени ува-
жительным. Наверное, 
уместным было бы и прове-
дение торжественного пара-
да на Красной Площади, но 
под государственными сим-
волами Победителя, чтобы во 
главе парада шла знамённая 
группа с высоко поднятым 
Знаменем Победы и знамё-
нами фронтов в том порядке, 
как это было 24 июня 1945 
года, без триколора, с соот-
ветствующими почестями 
советским полководцам и 
Верховному Главнокоман-
дующему, с Государственным 
флагом СССР над Мавзолеем 
В.И. Ленина. 

Единственное, что можно 
было бы в этом параде допу-
стить из нынешних реалий, 
— это современные знамёна 
участвующих в нём войско-
вых частей. Других знамён у 
них просто нет. Но на такой 
вариант торжественного па-
рада нынешний президент, 
конечно, не пойдёт. Он — 
убеждённый противник Со-
ветской власти, хотя хорошо 
понимает значение Дня По-

беды для нашего народа. По-
этому вынужден создавать в 
связи с этим соответствую-
щую атмосферу в стране и 
проводить в этот день торже-
ственный парад на Красной 
площади. Но художественное 
оформление, идейное содер-
жание, церемония и органи-
зация торжеств выполнены 
таким образом, что будто бы 
в истории нашей страны не 
было ни Октября 1917-го, ни 
всего того, что за ним после-
довало, а жизнь России с её 
«историческими достижения-
ми» началась лишь после со-
бытий октября 1993 года, 
после бандитского контрре-
волюционного госпереворота 
с восхождением на должность 
президента, безработного на 
тот момент, по фамилии Ель-
цин и последующим появле-
нием на этом посту его пре-
емника В.В. Путина. 

Поэтому 9 Мая то ли стыд-
ливо, то ли бессовестно и на-
гло ленинский Мавзолей за-
крывают фанерой, а во время 
парада вместо выноса глав-
ного знамени — Знамени По-
беды впереди шествует зна-
меносец с триколором, фла-
гом Белой гвардии и различ-
ных врагов СССР, вслед за 
ним несут как музейный экс-
понат Знамя Победы. Боль-
шее кощунство невозможно 
представить. 

В связи с этим считаю, что 
на сегодняшний день еже-
годные парады 9 Мая в том 
виде, как они проводятся, с 
политической точки зрения 
являются профанацией, со-
вмещённой с неприкрытой 
пропагандой нынешней вла-
сти и величия «обнулённого» 
президента. А участие в па-

радах войсковых частей — 
это банальный показ строе-
вой выправки военнослужа-
щих, а также некоторых ви-
дов вооружения. 

Поэтому, учитывая истори-
ческое значение даты 9 Мая 
для современного поколения 
и для всех последующих по-
колений народов России, на 
мой взгляд, должен быть при-
нят специальный особый за-
кон: «О праздновании Дня 
Победы Советского Союза в 
Великой Отечественной вой-
не против гитлеровской Гер-
мании в 1941—1945 гг.». Од-
ним из важнейших условий к 
этому закону должно быть 
требование отсутствия на 
праздновании каких-либо 
признаков причастности к 
нему нынешней власти, в том 
числе её высших носителей и 
их рекламы. Они же отрек-
лись от Октябрьской револю-
ции, от её вождей и всего, что 
с нею связано, восстановили 
всю атрибутику царской Рос-
сии и создали государствен-
ный строй, враждебный Со-
ветскому Союзу. Но в силу 
определённых причин сейчас 
они властвуют над Народом-
Победителем. Поэтому пре-
зидент РФ и его соратники на 
торжествах в честь Дня Побе-
ды должны выглядеть как го-
степриимные хозяева Дома, 
где, вопреки их настроению и 
убеждениям, воздаётся слава 
Победителям и их полковод-
цам во главе с Верховным 
Главнокомандующим. 

Именно в этом духе должна 
быть и речь президента, если 
он пожелает выступить. Хотя 
более приемлемым был бы 
другой, компромиссный ва-
риант: министр обороны при-

нимает парад и без доклада 
«товарищу Верховному Глав-
нокомандующему» выступает 
с праздничной речью. Во-
первых, министр менее «по-
литичен» и может себе поз-
волить сказать несколько до-
брых слов в адрес своих пред-
шественников, воздав им за-
служенные почести. 

Во-вторых, «товарищ Вер-
ховный и т.д.» в наше время 
не звучит. Было бы более ор-
ганичным «Ваше Высокопре-
восходительство или Величе-
ство». Время другое — при-
шли «господа». А «товарищ» 
— это из другой эпохи. 

В-третьих, «Верховный 
Г/К». Ну какой «Верховный» 
— Путин или другой на его 
месте и в нынешнее время? 
Тем более в нашей стране с 
нашей историей? Поэтому 
начало праздничной церемо-
нии должно быть тщательно 
продумано. Что касается 
символики парада, в ней 
должны, как сказано выше, 
преобладать символы Госу-
дарства-Победителя. 

Но закон о праздновании 
Дня Победы может быть при-
нят и в другом варианте. 
Объявить 9 Мая празднич-
ным нерабочим днём с про-
ведением различных массо-
вых мероприятий: встреч с 
ветеранами войны, с пред-
ставителями поколений Ге-
роев Советского Союза, с 
фронтовиками и труженика-
ми тыла, заслужившими бое-
вые или трудовые награды, с 
организацией по всей стране 
культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий и т.д. 
Повсеместно на служебных 
зданиях и других сооруже-
ниях, где это принято, выве-
шивать государственные 
флаги СССР и Российской Фе-
дерации. Соответствующими 
Дню Победы должны быть 
программы и материалы 
средств массовой инфор- 
мации. В течение трёх дней 
(с 8 по 10 мая) города-герои 
должны называться так, как 
они именовались в день из-
дания Указа о присвоении им 
этого высокого звания. 

Что касается Красной пло-
щади, то в День Победы она 
должна иметь соответствую-
щее этому празднику худо-
жественное оформление с 
вывешиванием Государст-
венного флага СССР и совре-
менной России, портретов 
создателей Государства-По-
бедителя и портретов коман-
дующих фронтами. Военный 
парад не проводить, но орга-
низовать шествие «Бессмерт-
ного полка» по примеру 
праздничных демонстраций 
советского времени, как это 
происходит в последние го-
ды, но с более богатым худо-
жественным оформлением. 

 
Владимир Степанович 

 СЕЛЕЗНЁВ, 
17.06.1929 года рождения, 

пенсионер М.О.,  
капитан 1 ранга в отставке,  

ветеран Великой  
Отечественной войны  

(медаль «За доблестный труд  
в Великой Отечественной  

войне 1941—1945 гг.»,  
работал в колхозе Тамбовской 

области в возрасте  
с 12 до 16 лет в период  

школьных каникул).

Уважаемые товарищи! Решил обратиться в га-
зету «Правда» после длительных размышлений по 
довольно деликатному и непростому, на мой 
взгляд, вопросу. Поводом послужила телевизионная 
передача о вакцинации солдат в одной воинской 
части, после которой, мол, они начнут тренировки 
для участия в параде 9 Мая.

q Парад на Красной площади 24 июня 1945 года.

Воздать должное 
Победителям!

Дерзкий побег 
 
Советский лётчик, сохранив партбилет, первым в истории Великой Отече-

ственной войны вырвался на самолёте противника из фашистского плена.

Л ётчик 14-го гвардей-
ского истребительного 
авиаполка младший 

лейтенант Николай Лошаков 
отважно сражался под Ле-
нинградом. На его личном 
счету было уже два сбитых 
немецких самолёта и один — 
в групповых боях. Отправля-
ясь в 121-й вылет, получил 
приказ: уничтожить фашист-
ских корректировщиков огня 
с воздуха. Ничто не предве-
щало беды, но неожиданно у 
его самолёта забарахлил мо-
тор, что мгновенно заметил 
противник. Немец на само-
лёте «Фокке-Вульф» развер-
нулся и дал длинную очередь 
из пулемёта. За самолётом 
Лошакова потянулся шлейф 
дыма. Истребитель падал и 
вдруг вспыхнул ярким пла-
менем. Лётчик, отчаянно 
преодолевая боль, вывалился 
из машины, дёрнув кольцо 
парашюта, и потерял созна-
ние. Неуправляемый пара-
шют и безжизненное тело 
ветром отнесло на немецкие 
окопы.  

Плен. Что может быть 
страшнее для девятнадцати-
летнего парня? Раны обрабо-
тали врачи, оказавшиеся в 
плену. Николай не знал, что 
его матери была отправлена 
«похоронка», а в воинской ча-
сти появилась запись: «Ис-
ключён из списков, как по-
гибший в бою 27 мая 1943 го-
да». Его якобы гибель наблю-
дали бойцы с земли… 

Начались допросы, которые 
не дали положительных для 
немцев результатов. Захва-
ченные лётчики мечтали о по-
беге. Лошаков вместе со свои-
ми товарищами Геннадием 
Кузнецовым и Михаилом Ка-
заковым решили вырваться 
из плена, но их предали. Всех 
троих раскидали по разным 
лагерям. Так Кузнецов попал 
в Освенцим, а затем в Майда-
нек. Через десятки лет после 
войны Николай Кузьмич Ло-
шаков встретился с ним в од-
ном из волжских городов, а 
следы Михаила Казакова за-
терялись. 

Лошакова вывезли в Ригу, 
где безуспешно пытались 
склонить к предательству. 
Немцы хотели создать авиа-
ционную часть из советских 
лётчиков, попавших в плен. 
Но Николая не оставляла 
мысль о побеге.  

Летом 1943 года Лошакова 
перевели в концлагерь у Го-
рохового озера, что рядом с 
городом Остров недалеко от 
Пскова. Пленные строили до-
рогу к аэродрому Веретье. 
Мечта Николая приобрела ре-
альные черты: он решил бе-
жать на немецком самолёте! 
Чтобы не привлекать внима-
ния охраны, сосредоточился 
на лёгком самолёте комен-
данта аэродрома Алоиза Мой-
зиша Fi.156 «Шторх-1». К себе 
в помощники привлёк Ивана 
Денисюка, занимавшегося за-
правкой авиатехники. Дени-
сюк по памяти скопировал 
расположение приборной до-
ски и показал рисунок Лоша-
кову. А тот окончательно 
определился: улетим на са-

молёте Fi.156, на который 
охрана почти не обращала 
внимания. 

Наступили решающие мо-
менты. Риск был огромный. 
Как раз в те дни Адольф Гит-
лер объявил траур после сра-
жения на Курской дуге, где 
фашистская Германия понес-
ла колоссальные потери. Од-
нако 10 августа побег сорвал-
ся из-за внезапной проверки 
авиапарка. Следующий день 
складывался удачно. Комен-
дант прилетел с важного со-
вещания. Его самолёт сразу 
же был дозаправлен. Пере-
одетый в немецкую форму 
арестант №3264 Лошаков 
тайно проник на борт, на ско-
ростях завёл двигатель, Де-
нисюк убрал из-под шасси 
колодки и молниеносно за-

прыгнул в кабину, а самолёт 
уже бежал по взлётной поло-
се и через 40 метров поднял-
ся в воздух.  

На аэродроме — страшный 
переполох, немцы стреляли 
из всех видов оружия, но бес-
полезно. Набрав высоту, бег-
лецы пересекли линию фрон-
та. Уже в сумерках через три 
часа увидели огни костра и 
направили самолёт на овся-
ное поле у деревни Бритино 
Мало-Вишерского района, что 
на новгородской земле, не за-
нятой немцами. Пробежав 
полсотни метров, машина 
уткнулась правым шасси в 
старый окоп, в результате 
сломался винт. Беглецы вы-
лезли из самолёта и закрича-
ли детям, сидевшим у костра, 
что они — свои, советские лёт-
чики, а сами плясали от радо-

сти. Миша Веселов, Яша Си-
доров и Ваня Кудрявцев, бу-
дучи в ночном, поверили им, 
но один мальчик всё же побе-
жал сообщить о происше-
ствии председателю колхоза. 

Прибывшие колхозники 
передали данные о Лошакове 
и Денисюке командованию 
воинской части. Время было 
суровое: их делом занялся 
Смерш. Николай Лошаков 
пробыл в плену 76 дней. Он 
надеялся на советский трибу-
нал, тем более что сумел со-
хранить партийный билет 
ВКП(б), который прятал в пе-
ревязочных бинтах, а потом 
в стельке обуви. Однако это 
обстоятельство позволило 
лишь сократить срок за-
ключения в лагерях Воркуты 
до трёх лет. 

За эти годы Лошаков не-
сколько раз обращался в Вер-
ховный Совет СССР, однако 
дело затянулось. Полная реа-
билитация состоялась лишь в 
апреле 1959 года, когда доку-
менты Николая Кузьмича Ло-
шакова попали к прокурору, 
который ранее был военным 
судьёй и рассматривал мате-
риалы этого лётчика, но не 
поставил свою подпись под 
приговором. Сейчас же всё 
разрешилось в течение неде-
ли. Восстановили Лошакова и 
в Коммунистической партии. 

Из-за ранения руки Нико-
лай Кузьмич больше не под-
нялся в небо, но стал началь-
ником центрального аэродро-
ма авиаотряда МВД. В Воркуте 
Николай Кузьмич, окончив 

горный техникум, трудился на 
угольных шахтах. Был награж-
дён знаками «Шахтёрская сла-
ва» II и III степени, возглавлял 
Воркутинский территориаль-
ный совет Всесоюзного обще-
ства изобретателей и рацио-
нализаторов. Николай Кузь-
мич вёл большую военно-пат-
риотическую работу среди 
молодёжи. 

Он ушёл из жизни 14 фев-
раля 1984 года в Краснодаре. 
Псковская земля помнит о по-
двиге молодого лётчика Ни-
колая Лошакова. В Военно-ис-
торическом музее города Ост-
ров бережно хранятся мате-
риалы о его дерзком побеге 
из фашистского плена. 

 
Олег ДЕМЕНТЬЕВ, 

корр. «Правды». 
Псковская область.

q Лётчик Николай Кузьмич 
Лошаков.

q Самолёт Fi.156 «Шторх-1».



ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯ СРЕДА, 12 МАЯ ПЯТНИЦА, 14 МАЯ СУББОТА, 15 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯЧЕТВЕРГ, 13 МАЯВТОРНИК, 11 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 «МЕДСЕСТРА» 12+ 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  6.10 «МЕДСЕСТРА» 12+ 
  6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой»12+ 
  8.10 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Крыло-

вым 12+ 
10.15 Жанна Бадоева в проекте-пу -

тешествии «Жизнь других» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.55 К 65-летию Влада Листьева. «Зачем 

я сделал этот шаг?» 16+ 
15.00 Роберт Рождественский. «Эхо люб-

ви». Концерт в Государственном 
Кремлёвском Дворце 12+ 

17.00 Геннадий Хазанов. «Без антрак та» 
16+ 

19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» 0+ 

21.00 «Время» 
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 

16+ 
22.30 Юбилейный вечер Игоря Кру того с 

участием мировых звёзд фи гурного 
катания 12+ 

  0.10 «ГУРЗУФ» 16+ 
  1.10 «Модный приговор» 6+ 
  2.00 «Давай поженимся!» 16+ 
  2.40 «Мужское / Женское» 16+ 
  4.00 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  3.45 «НИ ШАГУ НАЗАД!» 12+ 
  8.00 «СОЛДАТИК» 6+ 
  8.40 «ГЕРОЙ 115» 12+ 
11.00, 20.00 Вести 
11.30 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+ 
21.05 Вести. Местное время 
21.20 «ОБИТЕЛЬ» 12+ 
23.30 «Вечер с Владимиром Соло -

вьёвым» 12+ 
  2.20 «Обитель. Кто мы?» 12+ 
  3.20 «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 16+ 
 

ТВЦ 
  5.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+ 
  7.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ УЛО-

ВИМЫХ» 6+ 
  8.50 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею гото вить!» 

12+ 
11.30, 23.25 События 
11.45 «Александр Абдулов. Жизнь без 

оглядки», д/ф 12+ 
12.35 «ГЕНИЙ» 12+ 
15.50 «ДОМОХОЗЯИН» 12+ 
19.30 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛА ВЫ» 12+ 
23.40 Петровка, 38 16+ 
23.50 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-

ШЛОЕ» 18+ 
  3.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+ 
  4.40 «Короли эпизода. Тамара Но сова» 

12+ 
  5.20 «Проклятые сокровища», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  5.00 «Севастополь. В мае 44-го» 16+ 
  5.50 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВ-

ЦЕВ» 12+ 
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
  8.20 «У нас выигрывают!» Лотерей ное 

шоу 12+ 
10.20 «Чудо техники» 12+ 
11.20 «Дачный ответ» 0+ 
12.30 «Жди меня». «День Победы» 12+ 
13.30, 16.20, 19.25 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 

16+ 
  2.10 «СВОИ» 16+ 
 3.55 «Вторая мировая. Великая От е-

чественная» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Малыш и Карлсон». «Карлсон вер-

нулся», м/ф 
  7.20 «РАСМУС-БРОДЯГА» 
  9.45 «Обыкновенный концерте Эду ардом 

Эфировым» 
10.15 «ВЕСНА» 
11.55 Больше, чем любовь. Любовь Ор-

лова и Григорий Александров 
12. 40, 0.50 «Любители орехов. Бе личьи ис-

тории», д/ф 
13.35 III Международный конкурс моло-

дых пианистов Grand Piano Compe-
tition. Торжественное закрытие 

15.40 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 
17.15 «Пешком.. .». Москва Екатери -

нинская 
17.50 Проект «Учителя». Валерий Фокин 

и Сергей Гармаш о Галине Волчек. 
Творческий вечер 

18.55 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
20.30 «Пласидо Доминго — Весна. Лю-

бовь. Опера». Гала-концерт  
22.45 «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ» 
  1.45 Искатели. «Признание Фрола Рази-

на» 
 2.30 «Балерина на корабле». «Фа тум». 

Мультфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.05 «Освобождение», д/ф 12+ 
  6.35 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
 8.15, 13.15, 18.15 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+ 
21.50 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 12+ 
  1.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ ВАТЬ» 

12+ 
  3.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ ЦУ» 

12+ 
  4.30 «ВДОВЫ» 0+

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, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 

16+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 «ГУРЗУФ» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

16+ 
21.20 «ОБИТЕЛЬ» 12+ 
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым» 12+ 
  2.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+ 
  4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «ГЕНИЙ» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Сергей Медве-

дев» 12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+ 
16.55 «Дикие деньги. Владимир Брын-

цалов» 16+ 
18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+ 
22.35 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10, 1.35 «Прощание. Крис Кельми» 

16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Советские мафии. Рабы «белого 

золота» 16+ 
  2.15 «Укол зонтиком», д/ф 12+ 
 2.55 «Осторожно, мошенники! Дети-

звери» 16+ 
 4.40 «Короли эпизода. Иван Рыжов» 

12+ 
 

НТВ 
  4.50 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Се-

годня 
 8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+ 
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+ 
23.40 «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+ 
  3.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

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 львиная 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.45 «Первые американцы», д/ф 
 8.20 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик» 
  3.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.05 XX век. «Мастер. Михаил 

Булгаков». Авторская программа 
Владимира Лакшина. 1987 

12.30 Дороги старых мастеров. «Бала-
хонский манер» 

12.40, 0.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.50 Искусственный отбор 
14.30 Сквозное действие. Авторская про-

грамма А. Смелянского. «Я опоздал 
на празднество Расина» 

15.05 «Мария Башкирцева «Святые жё-
ны» в программе «Библейский сю-
жет» 

15.45 «Белая студия» 
17.50 Симфонические оркестры Европы. 

Туган Сохиев и Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры. 
21.25 К 800-летию Александра Невского. 

Власть факта. «Русь против кресто-
носцев» 

22.10 «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ» 
18+ 

  2.25 «Мир Пиранези», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
  6.15 «История вертолётов», д/ф 6+ 
  7.00 «Сегодня утром» 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
 9.15, 10.05 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война», д/ф 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.00, 13.15, 14.05 «МОЯ ГРАНИЦА» 

16+ 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Ступени Победы. Освобождение 

Донецкого бассейна. Катюша», д/ф 
12+ 

19.40 «Последний день». Владислав 
Листьев 12+ 

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

12+ 
23.35 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+ 
  1.15 «Крым. Камни и пепел», д/ф 12+ 
  1.55 «ПОТЕРЯННЫЕ В РАЮ» 12+ 
  3.40 «ЦЕНА БЕЗУМИЯ» 6+ 
  5.25 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
  5.35 «Москва фронту», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
 9.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети 
10.00 «Жить здорово!» 16+ 
11.00 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 

16+ 
22.30 «Большая игра» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 «ГУРЗУФ» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00 Утро России 
 9.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской Собор-
ной мечети 

  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+ 
14.30, 21.05 Вести. Местное время 
14.55 «Близкие люди» 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «ОБИТЕЛЬ» 12+ 
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым» 12+ 
  2.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+ 
  4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.55 «НАД ТИССОЙ» 12+ 
10.40 «Александр Невский. Защитник 

земли Русской», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ СТИ» 

12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Александр Пят-

ков» 12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+ 
16.55 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 

16+ 
18.10, 20.00 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 

12+ 
22.35 «10 самых... Борьба за моло дость» 

16+ 
23.10 «Актёрские судьбы. Красота ни 

при чём», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Советские мафии. Гроб с петруш-

кой» 16+ 
  1.35 «Актёрские судьбы. Идеальный 

шпион», д/ф 12+ 
  2.15 «Последние залпы», д/ф 12+ 
  2.55 «Осторожно, мошенники! Уличный 

лохотрон» 16+ 
  4.40 «Короли эпизода. Мария Скворцо-

ва» 12+ 
 

НТВ 
  4.40 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня 
 8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+ 
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+ 
23.40 «ЧП. Расследование» 16+ 
  0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+ 
  0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.35 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ БРОДЯ-

ГА» 16+ 
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Балтика прибрежная 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.30 «Тайны исчезнувших гиган-

тов», д/ф 
  8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ» 
  9.45 «Забытое ремесло». «Плакальщи-

ца», д/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.55 XX век. «Мастер. Михаил 

Булгаков». Авторская программа 
Владимира Лакшина. 1987 

12.10 «Мир Пиранези», д/ф 
12.40, 0.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.50 К 800-летию Александра Невского. 

Власть факта. «Русь против кресто-
носцев» 

14.30 Сквозное действие. Авторская про-
грамма А. Смелянского. «Реперту-
арная линия» 

15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Моя любовь — Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Праздники 
кацкарей» 

15.45 «2Верник2». Валерий Тодоров-
ский 

17.30, 1.55 Симфонические оркестры 
Европы. Семён Бычков и Чешский 
филармонический оркестр 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Свадьба в Малиновке», д/ф 
21.25 «Энигма. Рудольф Бухбиндер» 
22.10 «ТАЙНА ГРАНД-ОПЕРА» 16+ 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
  6.15 «История вертолётов», д/ф 6+ 
  7.00 «Сегодня утром» 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.15 «Легенды госбезопасности. Мос-

ковский щит. Начало», д/ф 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
10.10, 13.15, 14.05 «КОНТРИГРА» 16+ 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Ступени Победы. Операция «Баг-

ратион». Штурмовик «Ил-2», д/ф 
12+ 

19.40 «Легенды космоса». Константин 
Феоктистов 6+ 

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

12+ 
23.35 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+ 
  1.35 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+ 
  3.00 «Стихия вооружений: воздух», д/ф 

6+ 
  3.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

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, 2.35 «Модный приговор» 6+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 

16+ 
22.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
23.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 20.45 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 «Близкие люди» 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.00 «Я вижу твой голос» 12+ 
22.55 «ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА» 16+ 
  0.55 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 12+ 
  4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15, 11.50, 12.35, 15.05 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
14.55 Город новостей 
16.55 «Актёрские драмы. Опасные свя-

зи», д/ф 12+ 
18.10 «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+ 
20.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВ-

СКОЕ ВРЕМЯ» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» 12+ 
  1.05 «Михаил Булгаков. Роман с тай -

ной», д/ф 12+ 
  1.50 Петровка, 38 16+ 
  2.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+ 
 

НТВ 
  4.40 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се -

годня 
 8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
17.30 «Жди меня» 12+ 
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО ЙНЫ» 

16+ 
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+ 
23.20 «Своя правда» с Романом Баба -

яном 16+ 
  1.05 Квартирный вопрос 0+ 
 2.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

16+ 
 

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

19.30, 23.45 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва балетная 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
 8.15 «Забытое ремесло». «Извозчик», 

д/ф 
  8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ» 
  9.45 Цвет времени. Ван Дейк 
10.15 «Бесприданница» 
11.55 Дороги старых мастеров. «Ма гия 

стекла» 
12.05 «Катя и принц. История одного 

вымысла», д/ф 
12.45 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.45 К 95-летию со дня рождения Вла-

димира Трошина. Острова 
14.30 Сквозное действие. Авторская про-

грамма А. Смелянского. «Право на 
шёпот» 

15.05 Письма из провинции. Лебяжье 
(Ленинградская область) 

15.35 «Энигма. Рудольф Бухбиндер» 
16.15 «Первые в мире». «Буран» Лози-

но-Лозинского», д/ф 
17.45 Симфонические оркестры Ев ропы. 

Зубин Мета и Израильский фи -
лармонический оркестр 

18.45 «Царская ложа» 
19.45, 2.00 Искатели. «Золото графа Ка-

лиостро» 
20.30 Линия жизни. Кирилл Разлогов 
21.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
22.55 «2Верник2». Илья Демуцкий и 

Дарья Жовнер 
 0.05 «Культ кино» с Кириллом Раз -

логовым. «Синдром Петрушки» 
 2.45 «Кострома». Мультфильм для 

взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.35, 9.20, 10.05 «ПРОТИВОСТОЯ НИЕ» 

16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.20 «Открытый эфир» 12+ 
13.30, 14.05, 18.40, 21.25 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+ 
23.10 «Десять фотографий». Влади мир 

Легойда 6+ 
  0.00 «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ» 12+ 
  1.30 «С НОГ НА ГОЛОВУ» 12+ 
  3.30 «ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ?» 12+ 
  5.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
  9.00 «Умницы и умники» 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.15«ПОЛЁТ МАРГАРИТЫ» 16+ 
14.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+ 
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым 12+ 
18.00 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 
21.20 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига 16+ 
23.30 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+ 
  1.30 «Модный приговор» 6+ 
  2.20 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.00 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00 «Утро России. Суббота» 
  8.00 Вести. Местное время 
  8.20 Местное время. Суббота 
  8.35 «По секрету всему свету» 
  9.00 «Формула еды» 12+ 
  9.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 Вести 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+ 
12.35 «Доктор Мясников» Медицин ская 

программа 12+ 
13.40 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «Я ВСЁ НАЧНУ СНАЧАЛА» 12+ 
  1.05 «НЕЛЮБИМАЯ» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.20 «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+ 
  7.15 Православная энциклопедия 6+ 
  7.45 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+ 
  9.00 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+ 
10.50, 11.45 «СУЕТА СУЕТ» 6+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 
12.55, 14.45 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПО-

РЯДОК» 12+ 
17.05 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» 16+ 
  0.00 «90-е. Бомба для «афганцев» 16+ 
 0.50 «Удар властью. Семибанкирщи-

на»16+ 
  1.30 «Хватит слухов!» 16+ 
  2.00 «Дикие деньги. Потрошители звёзд» 

16+ 
  2.40 «Дикие деньги. Владимир Брынца-

лов» 16+ 
  3.20 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 

16+ 
 4.00 «Советские мафии. Рабы «белого 

золота» 16+ 
 4.40 «Советские мафии. Гроб с пе -

трушкой» 16+ 
  5.20 «Закон и порядок» 16+ 
 

НТВ 
  5.00 «ЧП. Расследование» 16+ 
 5.25 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРО-

ДЯГА» 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+ 
13.10 «Основано на реальных событи -

ях» 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 «По следу монстра» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Ты не поверишь! 16+ 
21.10 «Секрет на миллион». Раиса Ря -

занова 16+ 
23.15 «Международная пилорама» 16+ 
 0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Павел Пиковский и друзья 16+ 
  1.25 «Дачный ответ» 0+ 
 2.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Мария Башкирцева «Святые жё-

ны» в программе «Библейский 
сю жет» 

  7.05 «Василиса Микулишна». «Сказка о 
золотом петушке». «Сказка о мёрт-
вой царевне и о семи богатырях», 
м/ф 

 8.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ ЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 

  9.50 «Передвижники. Исаак Левитан» 
10.20 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
11.45 «Эрмитаж». Авторская програм ма 

Михаила Пиотровского 
12.15, 1.25 «Дикая природа Баварии», 

д/ф 
13.10 Человеческий фактор. «Найти че-

ловека» 
13.40 «Мастер Андрей Эшпай», д/ф 
14.20 Международный цирковой фе -

стиваль в Масси 
16.05 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН» 
18.00 «Великие мифы. Илиада». «Месть 

Ахилла», д/ф 
18.30 «Власть над климатом», д/ф 
19.10 «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ» 
21.05 «За Веру и Отечество», д/ф 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 
 0.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИ СТЕР 

МАРШАЛЛ!» 
  2.20 «Пер Гюнт». «Великолепный Гоша». 

Мультфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.40, 8.15 «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 0+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  8.45 «Морской бой» 6+ 
 9.45 «Легенды цирка с Эдгардом За -

пашным». «Воздушный полёт 
Станис лава Богданова» 6+ 

10.15 «Круиз-контроль». «Ульяновск» 6+ 
10.50 «Улика из прошлого». «Боинг» про-

тив «Ила». Дело о преступной кон -
куренции» 16+ 

11.40 «Загадки века с Сергеем Медве -
девым. Тайна смерти Гесса», д/ф 
12+ 

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

Сукачёвым» 12+ 
14.05 «Легенды кино». Михаил Глузский 

6+ 
15.05 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
15.15, 18.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 6+ 
18.10 «Задело!» с Николаем Петро вым. 

Информационно-аналитическая 
программа 

18.55 «ПЕТРОВКА, 38» 12+ 
20.40 «ОГАРЁВА, 6» 12+ 
22.30 Всероссийский вокальный кон курс 

«Новая звезда-2021». Отборочный 
тур 6+ 

23.55 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+ 
  1.15 «Легенды госбезопасности. Са мый 

главный бой», д/ф 16+ 
  1.53 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

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

ловым 12+ 
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе -

шествии «Жизнь других» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
14.00 «Доктора против интернета» 12+ 
15.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+ 
16.40 «Тодес». Праздничное шоу в Го -

сударственном Кремлёвском двор-
це 12+ 

18.45, 22.00. «Точь-в-точь». Лучшее 16+ 
21.00 «Время» 
23.00 «НАЛЁТ 2» 16+ 
  0.00 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «В поисках Дон Кихота» 
18+ 

  1.45 «Модный приговор» 6+ 
  2.35 «Давай поженимся!» 16+ I 
  3.15 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  4.20, 1.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+ 
  6.00, 3.10 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+ 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Устами младенца» 
  9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя -

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 «Большая переделка» 
12.00 «Парад юмора» 16+ 
13.40 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+ 
18.00 «СТЮАРДЕССА» 12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.50 «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+ 
  7.40 «Фактор жизни» 12+ 
  8.05 «10 самых... Борьба за молодость» 

16+ 
 8.40 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МО СКОВСКОЕ 

ВРЕМЯ» 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+ 
11.30, 0.20 События 
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+ 
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.05 «Хроники московского быта. Со -

ветская прислуга» 12+ 
15.55 «Олег Видов. Хочу красиво», д/ф 

16+ 
16.50 «90-е. Криминальные жёны» 16+ 
17.40 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+ 
21.35, 0.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» 

12+ 
  1.30 Петровка, 38 16+ 
  1.40 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК» 

12+ 
 4.40 «Пётр Столыпин. Выстрел в ан -

тракте», д/ф 12+ 
  5.30 Московская неделя 12+ 
 

НТВ 
  5.15 «МАСТЕР» 16+ 
  7.00 «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+ 
14.05 «Однажды...» 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой 
20.10 «Ты супер! 60+» 6+ 
22.40 «Звёзды сошлись» 16+ 
  0.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+ 
 1.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Конёк-Горбунок», м/ф 
  7.50 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН» 
  9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар -

дом Эфировым» 
10.10 «Мы — грамотеи!». Телевизионная 

игра для школьников 
10.55, 1.15 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 
12.20 Письма из провинции. Лебяжье 

(Ленинградская область) 
12.50, 0.35 Диалоги о животных. Са фари 

Парк в Геленджике 
13.30 «Другие Романовы». «Мелодия 

уходящего солнца» 
14.00 «Коллекция». «Музей Стибберта», 

д/ф 
14.25 «Игра в бисер» с Игорем Волги -

ным. «Фёдор Достоевский. «Зимние 
заметки о летних впечатлениях» 

15.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР 
МАРШАЛЛ!» 

16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком» 

17.10 «Первые в мире». «Радиоулавли -
ватель самолётов Ощепкова», д/ф 

17.25 «Из жизни памятников», д/ф 
18.20 «Романтика романса». Алек сандр 

Зацепин 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
21.35 «Морис Бежар. Душа танца», д/ф 
22.30 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ» 
 2.40 «Жил-был пёс». «Великолепный Го-

ша». Мультфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым 
  9.25 «Служу России» 12+ 
  9.55 «Военная приёмка» 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №53» 
12+ 

11.30 «Секретные материалы. Жаркая 
осень холодной войны. Подводные 
тай ны Карибского кризиса», д/ф 
12+ 

12.20 «Код доступа» 12+ 
13.05 «Специальный репортаж» 12+ 
13.25 «Легенды разведки. Николай Куз-

нецов», д/ф 16+ 
14.10 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
22.45, 5.45 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+ 
  1.40 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 6+ 
  4.10 «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 0+

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, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 

16+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 «ГУРЗУФ» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре -

мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

16+ 
21.20 «ОБИТЕЛЬ» 12+ 
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым» 12+ 
  2.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+ 
  4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ РИИ, 

ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Леонид Гро мов» 

12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+ 
16.55 «Дикие деньги. Потрошители 

звёзд» 16+ 
18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+ 
22.35 «Закон и порядок» 16+ 
23.10, 1.35 «Цена измены», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Советские мафии. Операция «Кар-

тель» 16+ 
  2.15 «Роковые решения», д/ф 12+ 
  2.55 «Осторожно, мошенники! Как при -

влечь миллион?» 16+ 
  4.40 «Короли эпизода. Георгий Милляр» 

12+ 
 

НТВ 
  4.50 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня 
 8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+ 
23.40 «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+ 
 3.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

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 англицкая 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
 7.35, 18.35 «Массовые вымирания — 

жизнь на грани», д/ф 
  8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ» 
  9.45 «Забытое ремесло». «Денщик», д/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.05 XX век. «Родной голос. Ольга 

Воронец». 1972 
12.00 «Первые в мире». «Боевая ракета 

Засядко», д/ф 
12.15 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги -

ным. «Софокл. «Антигона» 
14.30 Сквозное действие. Авторская про-

грамма А. Смелянского. «Окаянные 
годы» 

15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского 
15.50 «Париж Сергея Дягилева», д/ф 
17.40, 1.55 Симфонические оркестры Ев-

ропы. Иван Фишер и Королевский 
ор кестр Концертгебау 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Искусственный отбор 
21.25 «Белая студия» 
22.10 «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» 16+ 
  0.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 
 2.45 Цвет времени. Василий Кандин -

ский. «Жёлтый звук» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
  6.15 «История вертолётов» Фильм 1-й, 

д/ф 6+ 
  7.00 «Сегодня утром» 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
 9.15, 10.05 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война», д/ф 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости - 
11.00, 13.15, 14.05 «МОЯ ГРАНИЦА» 16+ 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Ступени Победы. Балтийский 

флот. Битва советских подводни-
ков», д/ф 12+ 

19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Дмитрий и Яков Лука-
нины 12+ 

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

12+ 
23.35 «ЗМЕЕЛОВ» 12+ 
  1.20 «Крымская легенда», д/ф 12+ 
 2.05 «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ ЕВЫ» 

12+ 
  3.55 «СОБЫТИЕ» 12+ 
  5.40 «Сделано в СССР», д/ф 6+
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Российской Федерации 
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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 мая по 15 июня во всех почтовых отделениях России  

проводится подписка на газету «Правда» на второе полугодие 2021 года.  
Кроме того, ещё не поздно оформить подписной абонемент  

на июнь 2021 года. 

Наш индекc остаётся прежним — 50102. 
 

Сведения о газете «Правда», в том числе её индекс и цена подписки, приведены в  
1-м томе Объединённого каталога «Пресса России». Узнать на почте этот каталог  
«в лицо» очень просто: его обложка — зелёного цвета. 

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 комплект 
бухгалтерских документов.


