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Бумажные 
декорации 

 

Остановится ли падение российской  
науки? 
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Целью Горбачёва 
был капитализм 

 

«Пятая колонна», пришедшая к власти  
в 80—90-х годах прошлого века, продолжа-
ет править бал 
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В полную боевую 
готовность! 

 

«Правда» публикует фрагменты книги  
В. Афинова о роли Сталина в Великой 
Отечественной войне 
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Нищета московская 
 
Один из главных памятников истории России — мону-

мент гражданину Минину и князю Пожарскому на Красной 
площади в Москве — будет отреставрирован. Работы вот-
вот начнутся, скульптуру уже обнесли временной оградой. 

В этой новости могло бы быть прекрасным всё, если бы 
не одно «но». Выяснилось, что средства на оплату рестав-
рационных работ в буквальном смысле собирали всем ми-
ром в течение двух лет. Ещё в 2018 году Государственный 
исторический музей объявил о начале всероссийской ак-
ции по сбору пожертвований для того, чтобы сохранить на-
считывающий более двух столетий шедевр Ивана Петро-
вича Мартоса. И наши сограждане откликнулись. Свою ко-
пеечку внесло даже министерство культуры России. 

Стоимость работ оценена в 55 миллионов рублей. Вот та-
кую вовсе не космическую сумму и наскребали всей стра-
ной для реставрации памятника на центральной площади 
Москвы — города, который в 2021 году запланировал потра-
тить на благоустройство рекордные сто семь миллиардов 
рублей! И ведь не стрельнула у московских властей мысль 
«пожертвовать» что-то из этих средств на памятник. Напри-
мер, не менять из-за одного треснувшего камня бордюры 
на всей улице. Или не завозить на газоны самосвалами «но-
вую» землю. Пережили бы как-нибудь и со старой, тем более 
что в этом году в районе Филёвский парк после «благо-
устройства» вместо газонной травки, к ужасу жителей, вы-
махали заросли ядовитого борщевика Сосновского. 

Ситуации, подобные сложившейся вокруг памятника Ми-
нину и Пожарскому, показательны. Они ярко характеризуют 
деятельность чиновников-временщиков, которых очень ин-
тересуют вопросы «эффективного освоения» бюджета, но 
слабо трогают проблемы сохранения исторического насле-
дия для будущих поколений. Такой вот «патриотизм». 

Михаил КОСТРИКОВ.

Некоторое улучшение си-
туации с пандемией ко-

ронавируса в Европе радует 
её жителей, но вселяет трево-
гу в работников сферы здра-
воохранения: медперсонал 
опасается, что власти забудут 
об их заслугах в борьбе с CO-
VID-19 и сократят или во-
обще отменят стимулирую-
щие надбавки к окладам.  

Так, своим ближайшим бу-
дущим серьёзно озабочены 
медсёстры Бельгии, где боль-
ницы по-прежнему загруже-
ны пациентами с коронави-
русом, а медики трудятся на 
износ. В клинике Эразма в 
Брюсселе бессрочную заба-
стовку объявил младший 
медперсонал. Больше всех 
недовольны так называемые 
специализированные мед-
сёстры, работающие в отде-
лениях интенсивной тера-
пии или анестезиологии.  
С 1 июля их приравняют к 
обычным медсёстрам, а зна-
чит, заметно урежут зарпла-
ту. В коридорах больницы 
участники стачки развесили 
на стенах листки, написав на 
них, какие финансовые поте-
ри ожидают каждую из них. 

По мнению специализиро-
ванных медсестёр, в итоге их 
дефицитная профессия рис-
кует стать ещё менее привле-
кательной. Всё началось в 
конце 2020 года, когда с це-

лью снижения нагрузки на 
медиков парламент Бельгии 
принял документ, позволяю-
щий привлекать необучен-
ный персонал для работы в 
больницах во время эпиде-

мии COVID-19. Противники 
инициативы сразу указали 
на то, что, согласно формули-
ровке закона, для исполне-
ния медфункций теперь 
можно нанимать кого угод-

но. Однако в ходе обсужде-
ния инициаторы предложе-
ния пояснили: привлекать 
предполагается бывших мед-
сестёр, утративших сертифи-
каты, а также обучающихся 
на медсестёр студентов и фи-
зиотерапевтов. С критикой 
решения бельгийского пар-
ламента выступили три 
профсоюза, представляющие 
интересы младшего медпер-
сонала, которые призвали 
власти решать вопрос иначе 
— системно выделять больше 
ресурсов на подготовку ме-
дицинских кадров. 

12 мая две бельгийские ас-
социации специализирован-
ных медсестёр направили 
министру здравоохранения 
королевства письмо, подпи-
санное несколькими сотня-
ми членов этих организаций. 
Медики пытались обратить 
внимание властей на то, что 
их профессия фактически 
обесценивается, поскольку 
не учитывается длительный 
процесс их обучения. «Чтобы 
стать медсестрой-специали-
стом, надо отучиться четыре 
года, а затем пройти двухго-
дичную специализацию, — 

цитирует одного из руково-
дителей ассоциации медсе-
стёр интенсивной терапии в 
Эразме агентство «Рейтер». — 
Теперь же на работу берут 
всех подряд, в условиях пан-
демии наш диплом и полу-
ченные знания, выходит, 
ничего не значат. Однако це-
лый ряд международных ис-
следований доказал: чем 
больше хорошо обученных 
специализированных медсе-

стёр в больнице, тем ниже 
уровень смертности в них. 
Таким образом политиче-
ские решения идут вразрез с 
безопасностью пациентов».  

А столица Ливана вновь 
охвачена массовыми беспо-
рядками. В ходе акции проте-
ста против «коррумпирован-
ного политического класса» 
толпа демонстрантов по-
пыталась штурмом взять 
здание министерства эконо-

мики и торговли. Согласно 
данным Всемирного банка, 
арабская республика погру-
жается в один из сильнейших 
экономических кризисов в 
мире с середины XIX века, 
вследствие которого уже бо-
лее половины населения ока-
зались за чертой бедности. 
Ранее после уличных проте-
стов Центробанк страны от-
менил решение о запрете 
снятия долларов США в бан-
коматах, опасаясь общена-
ционального краха банков-
ской системы. 

Центр Бейрута похож на 
зону боевых действий: улицы 
завалены битым стеклом, 
опрокинутыми мусорными 
контейнерами и остатками 
сгоревших шин. Банки, мно-
гие рестораны и магазины 
закрыты. 

Фото Рейтер.

Бейрут

Брюссель

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

В историческом 
провале 

 
Сегодняшняя власть, всячески подчёркивая якобы приверженность 

«всему тысячелетнему пути России», постоянно демонстрирует своё ду-
ховное родство с теми маргинальными деятелями, что изо всех сил пы-
таются вытравить из истории и людской памяти советский период — 
признанную вершину этой истории. Пытаясь приклеить этому периоду 
оскорбительные и абсолютно лживые прозвища типа «исторического 
зигзага», они сами, а вместе с ними и высшая власть, оказываются в пол-
ном историческом провале. Причём без всяких кавычек.

И провал этот с каждым годом практиче-
ски 30-летнего существования основан-
ной на антикоммунизме и антисоветиз-

ме «демократической» России становится всё 
глубже и осязаемее. И дело даже, или скажем 
мягче, не только в самом по себе законсерви-
рованном экономическом отставании сего-
дняшней Российской Федерации от целого де-
сятка наиболее динамично развивающихся 
стран мира. Главное в том, что изначально 
ущербная идеология, лежащая в основе поли-
тики «встраивания» нашей страны в мировую 
капиталистическую систему на правах «млад-
шего партнёра», и не могла обеспечить ей 
никакого другого положения, кроме как на-
хождения «в хвосте» главных империали-
стических держав.  

Счастье ещё, что созданный беспримерными 
усилиями народа в тяжелейший период нашей 
истории советский оборонно-научный и обо-
ронно-промышленный потенциал, благодаря 
которому и произведены все сегодняшние пе-
редовые образцы военной техники, не позво-
лил не только полностью разрушить, подобно 
Ливии и Югославии, постсоветскую Россию, но 
даже и опустить её в разряд официально вто-
ростепенных государств. Но ведь одними «цир-
конами» и «калибрами», при всём к ним уваже-
нии, как известно, сыт не будешь, а «посейдо-
ны», как ни старайся, не используешь вместо 
хирургических повязок и бинтов, которые мы 
по-прежнему вынуждены покупать в той же 
Германии, а также много чего ещё... Да и во-
обще не перекроешь те позорные менее чем  
2 процента, на которые вышла сегодняшняя 
Россия в мировой экономике.  

При этом, как уже не раз отмечала «Правда», 
с таким антидостижением путинской России 
предстоит существовать и дальше: по неумоли-
мым законам элементарной арифметики, из-
вестной даже ученикам младших классов, при 
дальнейшем двукратном отставании тем-
пов роста нашей экономики от мировой, 
которое уже спрогнозировано сегодня, вый-
ти за эти несчастные 2 процента просто не-
возможно. И никакая показуха, щедро демон-
стрировавшаяся российским телевидением из 
кулуаров недавнего Международного экономи-
ческого форума на берегах Невы, не способна 
это положение изменить. Чтобы преодолеть 
этот порочный барьер, обеспечить прорывные 
темпы роста, нужна, как об этом постоянно го-
ворит КПРФ на своих форумах, не просто дру-
гая экономическая политика — необходима 
принципиально иная парадигма всего со-
циально-экономического развития. А в ос-
нове такой парадигмы должна лежать совер-
шенно другая идеология, в корне отличаю-
щаяся от той, что была заложена более 30 
лет назад, в позорный для нашей истории 
день 12 июня, очередную годовщину которого 
готовится торжественно отметить нынешняя 
верховная власть России с дорогостоящими, 
несмотря на все кризисы, концертом и тради-
ционным пропагандистским шумом.  

Напомним: именно 12 июня 1990 года руко-
водство Верховного Совета и съезда народных 
депутатов тогда ещё РСФСР во главе с полити-

ческим двурушником и авантюристом Борисом 
Ельциным при полном попустительстве прези-
дента СССР Михаила Горбачёва и его окружения 
сделало первый и решающий шаг к легальному 
прикрытию развала Советского Союза. Да, 
именно они, а не какие-нибудь прибалтийские 
или закавказские и даже не украинские нацио-
налисты стали мотором разрушения нашей ве-
ликой державы, потому что не было никого из 
упомянутых «внешних злодеев» на том пе-
чально памятном заседании I съезда народных 
депутатов РСФСР, когда под давлением Б. Ель-
цина и его преступного окружения был принят 
документ чудовищной разрушительной силы — 
Декларация о государственном суверените-
те РСФСР.  

Что за политический бред? — задаёт вопрос 
любой трезвомыслящий человек. От кого мо-
жет быть суверенитет у самой большой и це-
ментировавшей единое государство союзной 
республики? На этот вопрос те, которые до сих 
пор стоят у руля государственного управления 
в России (да при этом ещё и гордятся своим 
вроде бы юридическим образованием!), отве-
чают неопределёнными междометиями. И 
понятно почему: хотя в первых строках этой 
Декларации, словно фиговое прикрытие, стоя-
ла отписка в виде «суверенитета в составе об-
новлённого Союза ССР», это никого не могло 
обмануть. Потому что «убойная» статья 5 про-
возглашала «верховенство Конституции 
РСФСР и законов РСФСР на всей террито-
рии РСФСР», то есть приоритет их над со-
юзными. Это и стало узаконенным шагом к 
развалу Союза, потому что сделала его не ка-
кая-то кучка политических маргиналов, а выс-
шая власть самой большой из республик СССР. 

При этом принимать подобный документ в 
целом, и особенно приведённую выше фор-
мулировку, в рамках единого союзного го-
сударства российская «демократическая» 
власть не имела никакого права. Однако 
проводившаяся обер-предателем М. Горбачё-
вым, его главными подельниками А. Яковле-
вым и Э. Шеварднадзе и их приспешниками 
политика «ползучего» демонтажа политиче-
ской системы СССР, прежде всего путём со-
знательной дискредитации и всяческого 
ослабления роли Компартии, позволила ан-
тикоммунистическому руководству россий-
ского парламента протащить эту убийствен-
ную Декларацию.  

И после этого у кого-то хватает совести 
утверждать, что это, мол, В.И. Ленин «заложил 
атомную бомбу под основание историче-
ской России»!.. А этот «кто-то» не хочет по-
имённо назвать в качестве истинных виновни-
ков «закладки бомбы» своего предшествен-
ника Ельцина и двурушника Горбачёва?.. 

Таким образом, очевидно, что в основе дей-
ствий обоих отрядов антисоветчиков лежал 
махровый антикоммунизм, а реальной целью 
провозглашения пресловутого «суверенитета» 
был демонтаж советской системы, и ради 
этой цели они готовы были пойти на всё, в том 
числе на разрушение великой державы.  

 
(Окончание на 2-й стр.)

В Новосибирске комсомоль-
цы стартовали с Комсо-
мольского проспекта, сим-

воличного не только своим на-
званием, но и тем, что здесь в ок-
тябре прошлого года была тор-
жественно открыта стела «Ком-
сомольцам всех поколений». 

— Вся левая молодёжь, от 
Калининграда до Владивосто-
ка, выходит на улицы городов: 
пусть люди видят, что мы есть, 
что мы выступаем за социа-
лизм. Мы предлагаем агитма-
териалы и привлекаем новых 
сторонников в свои ряды, — 

рассказал руководитель регио-
нального отделения ЛКСМ 
РФ Виталий Саликов. 

Комсомольцы раздавали ли-
стовки о деятельности КПРФ и 

ЛКСМ РФ, общались с жителя-
ми. Новосибирцы охотно всту-
пали в диалог с молодыми 
коммунистами, от которых 
узнавали ответ на главный во-

прос: что предлагают левые 
силы, чтобы страна вышла из 
кризиса и взяла курс на социа-
лизм. 

Иван СТАГИС.

Молодость 
зовёт  

в социализм 
 

Новосибирское отделение ЛКСМ РФ приняло 
участие во Всероссийской акции «Красные в горо-
де». Её главная цель — рассказать гражданам Рос-
сии о том, почему молодёжь выбирает социа-
лизм, за что борются Коммунистическая партия 
и Ленинский комсомол и почему нужно поддержи-
вать КПРФ и вступать в её ряды.

Обманщиков —  
на доску позора!

Обманутые дольщики по всей России при-
няли участие в онлайн-митинге, проходящем 
в эти дни в интернете. Организаторы акции 
предлагают публиковать в Instagram фото 
долгостроев. Какие проблемы продолжают 
испытывать дольщики, несмотря на вроде 
бы оказанную помощь государства? 

 

Активисты считают, что пандемия стала 
удобной причиной для замалчивания во-
проса восстановления прав граждан на 

жильё. Кроме того, ещё не все регионы организо-
вали региональные фонды и не все заключили 
соглашение о софинансировании завершения 
строительства проблемных домов с федераль-
ным фондом. А выплаты компенсаций через ре-
гиональные фонды защиты прав дольщиков по-
лучила только небольшая часть граждан.  

«Начало нашего проекта — 2014 год, — расска-
зала обманутая дольщица московского ЖК «Ле-
генда» Светлана Куликова. — Ещё тогда застрой-
щик начал собирать деньги с шестисот семей 
дольщиков. Это в основном были средства ипоте-
ки, материнского капитала и тех людей, которые 
продали своё жильё и вложились в расширение. 
Обещанный срок сдачи домов — 2017 год. И мы до 
сих пор без квартир. Сейчас объект стоит. За время 
четырёхлетнего простоя «Легенду» превратили в 

свалку. Туда свозили весь хлам — и строительный, 
и пищевые отходы, часть территории просто зага-
жена. А когда дело дойдёт до госэкспертизы, то она 
нам, похоже, скажет, что, увы, здание не подлежит 
достройке. Нам остаётся надеяться, что дадут ком-
пенсационное жильё. Но непонятно где, потому 
что пока по этому вопросу нет законодательной 
базы, и что в итоге дольщики получат — неизвест-
но. Второй момент, за который мы очень активно 
боремся, — это выплата компенсаций по рыноч-
ной стоимости. В данном случае все федеральные 
и региональные города получают компенсацию 
исходя из среднерыночной стоимости по региону. 
А для Фонда дольщиков в Москве именно эта 
строка о компенсациях по рыночной стоимости 
почему-то не предусмотрена». 

Участники онлайн-митинга требуют разрабо-
тать законодательные инструменты для реали-
зации прав обманутых дольщиков и просят де-
путатов установить персональную ответствен-
ность должностных лиц за невыполнение сроков 
мероприятий плана-графика, регламентировать 
основания и порядок переноса сроков, преду-
смотренных дорожной картой в каждом отдель-
ном случае. 

По сообщениям информагентств. 
 

q «Легенда» превращается в свалку.

Лучший дом 
с худой крышей 

 
В Москве, у здания минстроя России, прошёл пикет, 

организованный одной из жительниц расположенного 
в Уфе ЖК «Четыре сезона». Она заявила, что недавно 
построенный компанией «ЖилСтройИнвест» дом, в 
котором она купила квартиру, никуда не годится. 

Между тем в этом году 
ЖК «Четыре сезона» по-
лучил премию за луч-

ший высотный дом России. Од-
нако его жители не согласны с 
таким статусом. Они заявляют, 
что жилой комплекс не соот-
ветствует заявленным при про-
даже требованиям: в квартирах 
из кранов течёт ржавая вода, 
вентиляция не работает, с пер-
вого же дня сдачи объекта про-
текла крыша, есть проблемы с 
окнами и т.п. 

На своём плакате женщина 

подробно описала грустную ис-
торию жилкомплекса, с возму-
щением отмечая при этом, что 
«награждение «ЖилСтройИн-
веста» за ЖК «Четыре сезона» — 
позор минстроя РФ». 

Ансамбль домов находится 
на проспекте Октября. Объекты 
были сданы в 2016—2019 годах. 
В зданиях расположены раз-
личные салоны, магазины, уч-
реждения медицинских услуг, 
курсы и другое. 

Анна КОНОНОВА. 
Фото: instagram.com.



2 11—16 июня 2021 года    l    №61 (31121)

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Личные взносы в Фонд под-
держки «Правды» передали 
через общественную при-
ёмную, Сбербанк и почтовы-
ми переводами в апреле 

 
ИЗ МОСКВЫ: 

Гарина Ю.Н., Бойцова Т.А., 
Лашин А.А., Пёрышкин И.Н., 
Прудников О.А., Серебро И.А. 

ИЗ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

От коммунистов Орехово-
Зуевского отделения КПРФ: 
Вдовина Р.С., Глебов В., Джу-
ромский В.К., Дьяков П.И., За-
слонина В.А., Заячковская Р.И., 
Зайцев П.М., Кулешова Н.А., 
Кулешов В.С., Макаров А.С., 
Музыка К.Н., Петухов А.Е., По-
тёмкин В.Н.; Васильев В.А. (г. 
Электросталь). 

ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ: 
Рудмина Н.В. (г. Ново-

алтайск). 
ИЗ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
Гулевич А.Л. (г. Свобод-

ный). 
ИЗ РEСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН: 

Мурсалова С.З. (г. Учалы). 
ИЗ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ: 

Гришин И.А., Хартиков 
А.М. (г. Улан-Удэ). 

ИЗ ВОЛОГДЫ: 
Шпигин Н.Ф. 

ИЗ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Касьяненко Ж.А., Смах-
тин А.П. (г. Воронеж), Один-
цов В.Ф. (г. Бобров).  
ИЗ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: 

Бычков Ю.Е. (г. Иркутск), 
Попова Г.Г. (г. Братск), Шел-

довицкий Б.В. (п. Добчур 
Братского района). 

ИЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Савкин А.Д., Тихомирова 
С.А. (г. Калининград), 
Ястребов М.П. (г. Багратио-
новск). 

ИЗ РЕСПУБЛИКИ 
КАЛМЫКИЯ: 

Фоменко В.Н. (п. Яшкуль). 
ИЗ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ: 

Копьёв Н.Я. (г. Петроза-
водск). 

ИЗ КЕМЕРОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ: 

Гуляев А.Я. (г. Новокуз-
нецк). 

ИЗ г. КИРОВА: 
Грибков В.Н. 

ИЗ КРАСНОДАРА: 
Ручка Т.Г. 

ИЗ КРАСНОЯРСКА: 
Бондарев Н.Я. 

ИЗ КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Ермаков Н.А. (п. Прями-
цыно Октябрьского рай-
она). 

ИЗ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Антропов М.В., Шевчен-
ко А.М. (г. Мурманск), 
Мышляев И.Д. (п. Никель), 
Евдокимова Т.А., Савшак 
Е.В. (г. Апатиты). 

ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Дрюков С.Н. (г. Лукоянов), 
Лапшин В.Ф. (г. Володарск). 

ИЗ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Абоян М.З. (г. Шахты), Ра-
химуллин Г. (г. Гуково). 

ИЗ РЯЗАНИ: 
Годасс Р.О, Яшина Е.В. 

ИЗ САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГА: 

Абрамов Г.Ф., Дядин А.Г., 
Егоров Б.И., Санжаревский 
А.Н. 

ИЗ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Морозова И.Н. (г. Екате-
ринбург). 

ИЗ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН: 

Корольков В.Н., Самигул-
лин М.С. (г. Казань). 

ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА: 
Лысков В.А. (г. Урай). 

ИЗ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Агуреев Н.Н (п. Миньяр), 
Жарикова Л.П. (г. Озёрск), 
Митин А.К. (г. Челябинск), 
Суворова Т.Д. (г. Златоуст). 

ИЗ ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ: 

Ландышев С.С. (г. Чебок-
сары). 

 
НЕ УКАЗАН 

АДРЕС: 
Антонов Н.М., Васильева 

Н.А., Быков В.П., Волосатова 
Р.Ф., Гаджиев Р.А., Гиренко 
Е.А., Гордеева В.Н., Земля-
ков И.И., Лукина Л.Ф., Май-
орова З.М., Орлов Г.А., Пар-
фёнова Т.С., Тимофеев П.С., 
Рудаков Н.И., Шмаков С.Л. 
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АНО «Редакция газеты 
«Правда», 127137, г. Москва, 
а/я 22, ул. «Правды», д. 24. 

ИНН 7714033766, 
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ПАО «МИнБанк», г. Москва, 
р/с 40703810400040000416, 
к/с 30101810300000000600, 
БИК 044525600, 
ОКТМ 453340000.

П онятно, что, вопреки объ-
яснениям представителя на-
званного министерства, при-

чина происходящего совсем не в 
«демографической ситуации». Даже 
в Москве и Московской области у 
многих моих коллег по науке зар-
плата составляет 25—45 тысяч руб-
лей, что значительно не дотягивает 
даже до средней по региону. Гром-
кие заявления после обращения де-
вушки из новосибирского институ-
та к президенту не изменили ров-
ным счётом ничего. Минобрнауки 
недавно ввело правило, устанавли-
вающее зависимость зарплат ди-
ректоров институтов от доли со-
трудников, в отношении которых 
выполняются «майские указы». Од-
нако такая постановка вопроса в 
ближайшее время приведёт к оче-
редной волне массового сокраще-
ния научных сотрудников, и кое-
где признаки начала этого процесса 
уже видны. Наделение руководите-
лей бюджетных организаций (по-
становлением правительства №583 
от 2008 года) правом самовольного, 
почти ничем не ограниченного рас-
поряжения фондом оплаты труда, 
внедрение «грантового» финанси-
рования науки привели к продол-
жающемуся росту материального 
расслоения среди учёных. Причём 
в основном это происходит по кри-

терию близости к источнику фи-
нансирования и лояльности к ру-
ководству, а отнюдь не качества 
работы. 

Всё это, естественно, не способ-
ствует популярности профессии 
учёного. За десятилетие число ас-
пирантов сократилось вдвое, а на 
защиту кандидатской диссертации 
выходит, по данным Росстата, толь-
ко каждый десятый из окончивших 
аспирантуру. Это «рекорд» за всю 
историю отечественной науки. 

За время, в течение которого про-
изошло удвоение мирового ВВП, 
число учёных на планете выросло 
вчетверо. Их знания — локомотив 
роста экономики и человеческого 
потенциала. Сократить учёных мож-
но очень быстро, а вот подготовка 
научных кадров — исключительно 
сложный, длительный и дорогостоя-
щий процесс. При этом нужно учи-
тывать, что современные выпуск-
ники российских школ и универси-
тетов обладают менее качественной, 
чем 20—30 лет назад, подготовкой, 
что я, как научный руководитель 
квалификационных работ студентов 
и аспирантов, постоянно чувствую 
в своей практической деятельности. 

Китай анонсировал рост в 1,4 раза 
расходов на фундаментальную нау-
ку в ближайшие 5 лет. И это при том, 
что уже сейчас доля госрасходов на 

науку по отношению к ВВП в Китае 
почти вчетверо выше, чем в России, 
а сам ВВП КНР превышает россий-
ский более чем в 10 раз. Согласно 
подпрограмме по фундаменталь-
ным научным исследованиям гос-
программы «Научно-технологиче-
ское развитие Российской Федера-
ции», с 2020 по 2030 год предпола-
гается формальное увеличение фи-
нансирования со 154 до 237 млрд 
рублей. При инфляции 5% в год это 
будет означать фактическое сниже-
ние расходов. 

Эти цифры перечёркивают на 
ближайшее десятилетие любые пер-
спективы выполнения «майских 

указов» президента в отношении 
учёных, занятых в сфере фундамен-
тальных исследований. Это означает 
также, что существенно не улучшит-
ся и ситуация с обеспеченностью 
приборной базой российских иссле-
дователей, зачастую работающих на 
оборудовании, возраст которого ис-
числяется десятками лет. По данным 
Российской академии наук, средняя 
приборовооружённость российского 
учёного в 10 раз ниже таковой у 
американского или европейского 
коллеги. Многие отечественные ис-
следователи работают практически 
на голом альтруизме, но, если у вас 
нет современных средств измере-

ния, получить результаты, обладаю-
щие научной новизной, становится 
невозможным в принципе. 

После реформы РАН академиче-
ские институты приблизительно по-
ровну разделили на три категории, 
из которых только верхняя треть 
имеет право участвовать в конкур-
сах на получение хоть какого-то фи-
нансирования по обновлению при-
борной базы. Такое категорирова-
ние, по сути, означает, что взят курс 
на дальнейшее и весьма существен-
ное сокращение числа научных ор-
ганизаций в России, которое и так 
уменьшилось примерно вдвое за по-
следние 10 лет. В довершение всего 
отсутствует даже система организа-
ционных решений, которая могла 
бы позволить сделать доступной для 
широкого круга учёных хотя бы 
имеющуюся приборную базу: в 
большинстве случаев доступ к до-
рогостоящему оборудованию моно-
полизируется его конечными обла-
дателями. Почти все так называе-
мые центры коллективного пользо-
вания существуют лишь на бумаге и 
не имеют никакого финансирования 
на выполнение этих функций. 

Сложность современной науки, 
творческий характер научной дея-
тельности обусловливают непре-
ложную истину, что управлять на-
учными исследованиями и оцени-
вать труд научных работников могут 
только учёные. Этот принцип был 
заложен в Академии наук с момента 
её создания. Удобная для чиновни-
ков, но крайне сомнительная систе-
ма оценки работы по количеству 
написанных статей в сочетании с 
необходимостью постоянно писать 
заявки на гранты привела к ситуа-
ции, при которой заниматься собст-
венно исследованиями становится 
просто некогда. Нобелевский лауре-
ат академик Н.Н. Семёнов, публико-
вавший в среднем в год не более од-
ной работы (зато какой!), считался 
бы в такой системе просто неудач-
ником. Планируемое минобрнауки 
введение зависимости объёмов фи-
нансирования государственных за-

даний от неких показателей резуль-
тативности научных организаций 
ещё более усугубит эту ситуацию. 
Знакомый член Российской акаде-
мии наук недавно рассказал, как 
ещё в советское время к ним в ин-
ститут приехали западноевропей-
ские коллеги и не скрывали свою 
зависть к тому, что наши учёные 
свободны от грантовой системы и 
могут заниматься исследованиями 
вместо написания бесконечного 
числа бумаг.  

Низкие рейтинги даже самых ав-
торитетных российских научных 
журналов в иностранных системах 
цитирования имеют в значительной 
мере политическую основу, связан-
ную с отношением к России в евро-
по- и американоцентричном мире: 
наши переводные журналы читают, 
но на них не ссылаются. Тем не ме-
нее методикой «комплексного балла 
публикационной результативно-
сти», при помощи которой минобр-
науки теперь проводит качествен-
ную оценку деятельности научных 
организаций, установлен коэффи-
циент качества для журналов, имею-
щих высокие рейтинги в американ-
ской системе Web of Science, в 20 раз 
превышающий таковой почти для 
всех отечественных академических 
переводных изданий. А пленум Выс-
шей аттестационной комиссии при 
минобрнауки в июне 2019 года при-
нял рекомендацию о необходимо-
сти публикации результатов док-
торской диссертации минимум в 
пяти статьях в журналах, имеющих 
высокие рейтинги в иностранных 
системах цитирования. Учёным ста-
ло невыгодно публиковаться даже в 
лучших российских изданиях. 

По сути, политика стимулирова-
ния к публикации результатов на-
учной деятельности за рубежом 
означает целенаправленное финан-
сирование иностранных бизнес-
проектов за счёт средств федераль-
ного бюджета без какой-либо выго-
ды для Российской Федерации, то 
есть нанесение стране материаль-
ного ущерба. Без лидирующей роли 

России в науке невозможна будет и 
её лидирующая роль в мировой по-
литике и экономике. Для этого мы 
сами должны создавать повестку 
дня, а не встраиваться в чужую. При-
менительно к рассматриваемому 
вопросу это означает необходи-
мость продвижения собственной си-
стемы рейтингов и научных журна-
лов. 

31 декабря 2020 года правитель-
ство утвердило «Стратегию научно-
технологического развития Россий-
ской Федерации» на период до 2030 
года. За многословным описанием 
того, какие направления будут пер-
спективны в различных отраслях 
науки, так и не просматривается, 
какие первостепенные научно-тех-
нические задачи в этот период пла-
нируется решить в нашей стране. 
Формулирование таких задач с со-
ответствующим выделением фи-
нансирования на НИОКР и создание 
наукоёмких производств позволили 
бы повысить технологическую и 
экономическую независимость Рос-
сии. А вот включённый в Стратегию 
целевой показатель по увеличению 
доли совместных с иностранцами 
научных публикаций до 73 процен-
тов просто вызывает недоумение. 
Формально число публикаций рас-
тёт. Но страной, соревнующейся за 
мировое научно-технологическое 
лидерство, мы, к сожалению, быть 
перестали. 

Несомненно, что при существую-
щих тенденциях и управленческих 
решениях отечественная наука про-
должит падение. Необходимые для 
остановки этого процесса меры оче-
видны, и обидно, что они не прини-
маются. Не пора ли осознать, что 
бесконечный реформаторский зуд в 
головах «менеджеров» и необдуман-
ное копирование чужих схем под-
рывают будущее страны? 

 
Владимир ВОЛКОВ, 

кандидат химических наук,  
член Бюро Тверского обкома 

КПРФ, помощник депутата  
Государственной думы.

Бумажные декорации 
 

Остановится ли падение российской науки?
Согласно официальным данным Росстата, численность 

учёных-исследователей в России с 2015 года сократилась 
более чем на 30 тысяч человек. Министерство науки и выс-
шего образования вынуждено было отметить невыполнение 
целевых показателей госпрограммы «Научно-технологиче-
ское развитие Российской Федерации» по численности моло-
дых учёных. Это произошло в ходе отчёта на заседании ко-
митета Государственной думы по образованию и науке.

q Без современных приборов научные открытия невозможны.

Спасибо, друзья! 
 
Каждый трудящийся должен задать себе вопрос: а нравится ли мне жить в 

такой обстановке, когда всё, что у тебя есть, может быть отнято мгновенно 
просто потому, что «большим дядям» этого захотелось? Добиться же восста-
новления своих прав получится только в том случае, если хватит сил на 
трудную борьбу. Может, лучше изменить ситуацию сразу и принципиально? 
Благо исторический опыт есть — Великий Октябрь. 

Александр ЗИМБОВСКИЙ, профсоюзный активист. 
г. Москва.

В историческом 
провале

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
 

Вот почему нынешняя российская власть 
стыдливо уходит от ответа на вопрос, от кого 
же был объявлен суверенитет, вот почему и 
менял несколько раз своё название этот про-
возглашённый «праздником» день 12 июня. 
Что до единения на почве оголтелой ненависти 
к Советской власти и коммунистам различных 
отрядов антисоветчиков и антикоммунистов, 
которые по другим поводам находятся вроде 
бы во взаимных контрах, то такое единение 
сплошь и рядом случается на протяжении всей 
истории. Это было и в ленинские времена, это 
продолжается и сегодня, по прошествии три-
дцати одного года после позорных событий 
12 июня 1990-го.  

И именно потому, что они с тех самых пор 
остаются в пагубной колее антикоммунизма и 
одновременно не в состоянии предложить 
что-либо позитивное в плане стратегии даль-
нейшего развития, российская власть и её 
пропагандистско-идеологическая обслуга по-
стоянно прибегают, как уже писала «Правда», 
к практике политической мимикрии. Или, 
другими словами, судорожно пытаются, ис-
пользуя точное определение Ю.П. Белова в его 
статье «О В. Соловьёве, его партнёрах и не 
только о них» («Правда», №52 за 21—24 мая 
2021 года), совместить несовместимое. Ви-
димо, ничего другого им не остаётся... Выра-
жается это, прежде всего в том, что, всячески 
примазываясь к историческим достижениям 
Советского Союза, они одновременно пытают-
ся выхолостить идеологическую основу наше-
го великого государства. Немудрено, что на 
этой скользкой дорожке путинских пропаган-
дистов сплошь и рядом подстерегают ухабы. 

Один из наиболее впечатляющих примеров 
— это когда в программе «Вести недели» веду-
щий, насквозь «отвязанный» антикоммунист 
Дмитрий Киселёв, специально акцентирует 
внимание на сообщении Следственного коми-
тета РФ о возбуждении уголовного дела в от-
ношении мерзавцев, разместивших на сайте 
«Бессмертного полка» портреты гитлеровских 
преступников во главе с самим бесноватым 
фюрером. Принципиальная деталь: помимо 
портретов Гитлера и его главного палача — 
рейхсфюрера СС Гиммлера, выложен был порт-
рет предателя генерала А. Власова, и на этом 
факте Д. Киселёв сделал особое ударение.  

Но как тогда совместить это с другим возму-
тительным фактом, именно тем, что сам Кисе-
лёв до сих пор не понёс никакой ответствен-
ности за свои подлые — иначе не назовёшь! — 
высказывания и не только провокационные, 
но и откровенно противозаконные призывы, 
прозвучавшие в его программе 26 апреля ми-
нувшего года, то есть всего через 3 дня после 
150-летнего юбилея В.И. Ленина? Мы никогда 
не забудем, как он фактически не только при-
звал к сносу памятников Ленина, число кото-
рых по России, мол, «непропорционально 
зашкаливает»(?!), но и к одновременной 
установке памятника фашистскому при-
служнику, белоказачьему генералу П. Крас-
нову, повешенному за предательство и другие 
преступления по приговору советского суда.  

Таким образом, Д. Киселёв скатился уже да-
же не к бандеровщине, а к публичной, откро-
венной поддержке в государственном те-
леэфире предателя, нацистского приспеш-
ника, прямо преследуемой по российским 
законам, согласно статье 354 (прим) Уго-
ловного кодекса «Реабилитация нацизма». 
Так почему же в этом случае уже больше года 
молчит Следственный комитет?.. Не потому 
ли, что вошедший в антиленинский раж теле-
ведущий, проговорившись, что называется, по 
Фрейду, выразил сокровенные антикоммуни-
стические взгляды кого-то «наверху», соглас-
но которым белогвардейский генерал, пусть 
он даже откровенный нацист, всё равно, мол, 
лучше основателя Советской державы?..  

Стремление «совместить несовместимое» 
приводит к тому, что провластные пропаган-
дисты в своих высказываниях сплошь и рядом 
оказываются заодно — нет, даже не с полити-
ческими маргиналами, а с откровенными «от-
морозками», которым, в отличие от коммуни-
стов, регулярно предоставляется эфир на глав-
ных каналах государственного телевидения. К 
советскому периоду — вершине достижений 
всей российской истории — у этой публики не 
то что негативное, а напрочь отрицающее 

отношение. Обзывая Страну Советов «исто-
рическим зигзагом», а то и «вывихом», они са-
ми, демонстрируя призрак имперского «вели-
кодержавия», являются морально-политиче-
ским вывихом на теле нашей страны.  

Излюбленная их тема — постоянные (при-
чём не только на грани, но и вовсе за гранью 
как политических, так и просто моральных 
приличий) публичные оскорбления в адрес 
стран «ближнего зарубежья» — бывших со-
юзных республик СССР, ставших в результате 
тех самых событий 1990—1991 годов точно 
так же, как и Российская Федерация, суве-
ренными государствами. Оскорбления и 
уничижительные выводы вперемежку с явны-
ми угрозами укладываются в два направления: 
эти страны — «несостоявшиеся государства» (а 
как же тогда, по этой же логике, Россия? — 
О.Ч.) и эти страны «должны вернуться» (инте-
ресно, каким образом? — О.Ч.) в границы дав-
но сгнившей романовской империи. Мол, ни-
куда не денутся... 

Главный вопрос: а что думают по поводу 
всей этой великодержавной шелухи и откро-
венно провокационных высказываний высо-
копоставленные представители власти, с чьего 
явного разрешения такие персонажи месяц за 
месяцем вещают на каналах государственного 
телевидения? Обостряя тем самым и без того 
далеко не простые отношения с соседями. 
Или, как у них часто бывает, рассчитывают на 
то, что «всё как-нибудь обойдётся»? 

Не обходится. Вопреки всей риторике о 
«приоритетных отношениях с ближним зару-
бежьем» и откровенно показушной диплома-
тии, официальная внешняя политика сего-
дняшней России по отношению к соседям на 
самом деле фактически страдает таким же 
великодержавием и потому даёт всё больше 
сбоев. Несмотря на дозированную информа-
цию официальных СМИ, современные сред-
ства массовой коммуникации предоставляют 
россиянам возможность увидеть, что далеко 
не всё, мягко говоря, в порядке в отношениях 
с Арменией и Азербайджаном, с ближайшими 
союзниками по ОДКБ — Казахстаном и Кирги-
зией. Нечего и говорить о событиях вокруг Бе-
лоруссии и на Украине. 

Один из наиболее ярких примеров послед-
него времени связан с Молдавией. Много-
кратные регулярно продолжавшиеся на про-
тяжении последних полутора десятков лет по-
зорные выкрутасы путинских чиновников-
псевдопатриотов (в том числе в белых халатах) 
с запретами молдавского экспорта в нашу 
страну (и здесь то же: мол, «никуда от России 
не денутся!») привели к тому, что львиная 
доля вина, фруктов, а заодно и прочей про-
дукции, которыми всегда славилась эта рес-
публика, поступает сегодня не на российский, 
а на западный рынок. Прежде всего — в сосед-
нюю Румынию, которая имеет на Молдавию 
хорошо известные виды, при этом постоянно 
подкрепляемые ростом экономической зави-
симости, в том числе от Евросоюза в целом 
(полноправным членом которого, напомним, 
Румыния является).  

И вот самый последний на сегодняшний 
день штрих: ЕС объявил о выделении Молда-
вии крупного кредита на 2021—2024 годы на 
тех же (льготных) условиях, что получают 
страны, входящие в Евросоюз. Все эксперты 
едины: это — беспрецедентный случай в прак-
тике взаимоотношений ЕС со странами, не яв-
ляющимися его членами, и такой же очевид-
ный сигнал поддержки со стороны «коллек-
тивного Запада». А какая политическая ситуа-
ция сегодня в самой Молдавии, особенно в 
преддверии парламентских выборов, которые 
должны состояться через месяц, тоже всем хо-
рошо известно. И куда же «сдулась» путинская 
Россия?.. Поэтому, перефразируя легендарные 
слова Тараса Бульбы, хочется спросить рос-
сийских чиновников: ну что, господа псевдо-
патриоты, помогла вам в Молдове ваша «вели-
кодержавность»?!  

Очевидно одно: исторический провал, в ко-
торый взявшая на вооружение антикомму-
низм и антисоветизм «демократическая» Рос-
сия начала сваливаться ровно 31 год назад, за-
тягивает её всё глубже. И не будет из него ни 
экономического, ни политического выхода, 
пока российское руководство пользуется та-
ким губительным «вооружением».  

 
Олег ЧЕРКОВЕЦ. 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Все законодатель-
ные инициативы ком-
мунистов, рассмотрен-
ные на заседании Госду-
мы 9 июня, можно объ-
единить одним деви-
зом: «Слово народу!». 
Последовательность 
КПРФ в борьбе за на-
стоящую демократию, 
настойчиво вытесняе-
мую производимым 
«Единой Россией» фаль-
сификатом, подтвер-
ждается хронологией 
внесения в парламент 
соответствующих за-
конопроектов. 

 
2018 год. Г. Зюганов,  

И. Мельников, В. Кашин,  
Н. Коломейцев, В. Шурчанов, 
Ю. Афонин, Ю. Синельщиков 
подготовили поправки в дей-
ствующее законодательство, 
которые снимают ограниче-
ние на участие депутатов всех 
уровней, избранных от той 
или иной партии, в агита-
ционной кампании за кон-
кретных кандидатов на пар-
ламентских и президентских 
выборах. 

Как представители народа, 
хорошо осведомлённые в по-
литической жизни вообще и в 
деятельности отдельных пар-
тий в частности, депутаты мо-
гут наиболее компетентно и 
полно рассказать гражданам 
о программе своей партии, о 
её свершениях, представить 
всю полноту информации о 
происходящих в стране поли-
тических процессах. Предло-
женные парламентариями из-
менения разрешают депута-
там быть доверенными лица-
ми кандидатов и политиче-
ских партий, участвовать в пе-
риод предвыборных кампа-
ний в митингах, демонстра-
циях, пикетированиях, в вы-
пуске и распространении аги-
тационных материалов, вы-
ступать в средствах массовой 
информации. Сегодня всё это 
благодаря стараниям «Единой 
России», не теряющей время 
для устранения конкурентов, 
запрещено. В результате из-
за недостаточной информи-
рованности люди зачастую 
принимают ошибочные реше-

ния, отдавая свои голоса тем, 
для кого социальная справед-
ливость, общественное благо, 
государственные интересы — 
пустой звук. Поэтому в поли-
тику нередко и попадают лю-
ди, движимые личной ко-
рыстью и корпоративной вы-
годой, которых на пушечный 
выстрел к власти подпускать 
нельзя.  

Почуяв в законопроекте 
угрозу собственному полити-
ческому благополучию, но не 
желая показывать своё истин-
ное лицо, «единороссы» не 
стали голосовать «против», 
они просто уклонились от го-
лосования, что, учитывая их 
подавляющее большинство, 
одно и то же.  

2020 год. Г. Зюганов, Ю. Афо-
нин, Н. Коломейцев, И. Мель-
ников, Ю. Синельщиков по го-
рячим следам прошедших в 
том году на разных уровнях 
выборов внесли законопроект, 
вводящий в законодательство 
критерии существенности на-
рушений применительно к 
полноте и недостоверности 
представленных кандидатом 
сведений.  

Дело в том, что та избира-
тельная кампания, впрочем, 
как и многие другие, предше-
ствующие ей, продемонстри-
ровала тотальный произвол 
избиркомов и судов по сня-
тию с регистрации кандида-
тов от оппозиции. Поводом 
для отказа в регистрации мог-
ла послужить любая мелочь. 
Не указал кандидат в адресе 
места своего рождения рай-
он, допустил описку в ини-
циалах, не заполнил графу об 
имуществе, которого у него 
просто нет, — всё это закры-
вало дорогу для участия в вы-
борах.  

Юрий Синельщиков при-
вёл пример выборов в Уль-
яновскую городскую думу, ко-
гда практически половина от 
общего числа первоначально 

зарегистрированных канди-
датов, выдвинутых КПРФ, бы-
ли сняты судом первой ин-
станции с регистрации и не 
смогли принять участия в 
предвыборной агитации и вы-
борах. По многим опросам и 
рейтингам в начале избира-
тельной кампании коммуни-
сты опережали правящую 
партию. И та ответила судеб-
ным и административным 
диктатом. 

Только в кассационной су-
дебной инстанции большин-
ству из снятых кандидатов 
удалось отстоять свою поли-
тическую честь и право бал-
лотироваться в депутаты. Суд 
признал, что допущенные 
ими отдельные недостатки в 
оформлении документов яв-
лялись незначительными и 
никак не могли повлиять на 
предпочтения избирателей. 
Но время было упущено. Кан-
дидаты практически на целый 
месяц оказались незаконно 
отстранены от работы с изби-
рателями и только к дню вы-
боров некоторые смогли вер-
нуться на состязательную дис-

танцию. Однако итог уже был 
предрешён: при нижайшей 
явке избирателей «Единая 
Россия» взяла Ульяновскую 
гордуму, что называется, на 
абордаж.  

Конечно, думские «медве-
ди» не захотели лишаться та-
кого мощного оружия против 
оппозиции. Предложенные 
коммунистами критерии су-
щественности нарушений, 
дающих основание для отказа 

кандидату в регистрации, 
подрывали фундамент их по-
литического господства. По 
мнению авторов законо-
проекта, существенными 
должны признаваться такие 
нарушения, которые имеют 
значение для формирования 
выбора избирателя в под-
держку того или иного канди-
дата, свидетельствуют о несо-
блюдении принципа равен-
ства всех кандидатов перед 
законом, о скрытии сведе-
ний, препятствующих лицу в 
участии в выборах в качестве 
кандидата. Не поддержав 
предложения коммунистов, 
«Единая Россия» фактически 

заявила о своём намерении и 
дальше играть на избиратель-
ном поле без правил. 

2021 год. А. Куринный, Н. Ко-
ломейцев, Ю. Синельщиков 
внесли в Госдуму законо-
проект, расширяющий пере-
чень вопросов, которые долж-
ны обсуждаться на референ-
думе. Так, по мнению авторов 
законопроекта, проведение 
референдума должно быть 
обязательным в случае, когда 
в соответствии с международ-
ным договором в процессе де-
лимитации, демаркации, ре-
демаркации государственной 
границы Российской Федера-
ции с сопредельными госу-
дарствами планируется от-
чуждение части нашей терри-
тории. 

Подобные случаи уже были 
в новейшей истории Россий-
ской Федерации. Так, в 2005 
году был ратифицирован 
Международный договор с 
КНР о российско-китайской 
государственной границе, в 
результате чего в процессе де-
маркации государственной 
границы Китаю отошли 337 
кв. км российской террито-
рии. А в 2011 году Россия в 
процессе демаркации уступи-
ла Королевству Норвегия бо-
лее 80 тысяч кв. км морской 
акватории в соответствии с 
ратифицированным Госдумой 
Российско-норвежским дого-
вором о разграничении мор-
ских пространств и сотрудни-
честве в Баренцевом море и 
Северном Ледовитом океане.  

Если торгашеский режим 
надумает и дальше разбаза-
ривать российские воды и 
земли, у народа должно быть 
право поставить этому за-
слон! — считают коммунисты. 
Сообразуясь со своим «мед-
вежьим» пониманием демо-
кратии, «Единая Россия» на-
роду в этом праве отказала.  

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Вместо демократии — 
политический разбой
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Целью Горбачёва был капитализм

На кого опирался 
Горби 

Нет никаких сомнений в 
том, что стратегический план 
Горбачёва оставался неизмен-
ным на протяжении всей его 
деятельности в качестве Ген-
сека ЦК КПСС и президента 
СССР. Варьировалась в зави-
симости от конкретных об-
стоятельств только тактика 
осуществления этого плана. 
Выступая 3 мая 1998 года на 
НТВ в ночной передаче «Ито-
ги», он охарактеризовал свою 
перестроечную деятельность 
именно так: «Стратегическая 
цель оставалась неизменной, 
менялась тактика». Вот поче-
му ему приходилось нередко 
лавировать, изворачиваться, 
а то и попросту лгать. Надо 
согласиться с Собчаком, когда 
он говорил, что Горбачёв «был 
мастером политической ин-
триги» и «хитростью превзо-
шёл своих сотоварищей по 
Политбюро». Он обманул их, 
как младенцев. Недаром  
Е. Лигачёв впоследствии го-
рестно сокрушался: «Упустили 
мы Горбачёва, просмотрели». 

 
* * * 

Готовя «перестройку», Гор-
бачёв должен был, конечно, 
подумать о кадрах, с которы-
ми он мог осуществить заду-
манное. 

Мы уже знаем, что «перебор 
людишек», как сказали бы в 
старину, разумея «кадровый 
вопрос», проводил и Андро-
пов, причём не без участия 
Горбачёва. При Андропове 
пришли новые люди не толь-
ко в высшее руководство. Бы-
ла произведена значительная 
замена секретарей ЦК ком-
партий союзных республик, 
крайкомов и обкомов партии. 
Горбачёв старательно прово-
дил ту же линию. 

К началу 1987 года смени-
лось 70% членов Политбюро, 
60% секретарей областных 
партийных организаций, 40% 
членов ЦК КПСС брежневско-
го «набора». За период с 1986 
по 1988 год на уровне област-
ных и республиканских орга-
низаций было заменено две 
трети секретарей. Ещё хуже 
дело обстояло на уровне рай-
комов и горкомов. Здесь было 
заменено 70% руководителей. 
Ещё более беспощадная пере-
тряска кадров происходила в 
аппарате правительства. Из 
115 членов Совета Министров, 
назначенных до 1985 года, че-
рез три года осталось только 
22, а в 1989 году — 10. Когда 
Горбачёвым был изгнан из 
правительства Н.И. Рыжков, в 
новом правительственном ор-
гане — Кабинете министров 
— не осталось ни одного ми-
нистра прежнего состава. 

Особенно тревожил Гор-
бачёва состав ЦК. Поэтому 
выборы в Центральный Ко-
митет сопровождались чи-
сткой, превосходившей по 
своим размерам всё, что пар-
тия до сих пор знала. Между 
1986 и 1990 годами число но-
вых членов ЦК составило 85%. 
Прямо-таки фантастическую 
чистку Центрального Коми-
тета Горбачёв произвёл в 
апреле 1989 года, отправив за 
один приём в отставку свыше 
ста (110!) членов ЦК КПСС, то 
есть более трети состава этого 
высшего партийного органа. 
Приходится только удивлять-
ся безропотности разогнан-
ных членов ЦК... 

Чтобы усилить свои пози-
ции в Политбюро ЦК КПСС и 
ослабить его, Горбачёв в авгу-
сте того же года расширил и 
омолодил Политбюро за счёт 
первых секретарей компар-
тий союзных республик, ко-
торые по понятным причи-
нам не могли присутствовать 
на его еженедельных заседа-
ниях. Подчеркнём особо, что 
эта, так сказать, генеральная 
перетряска ЦК и Политбюро 
имела место именно в 1989 
году, после которой начался 
обвал партии и страны. Кад-
ровые изменения в составе 
ЦК и Политбюро имели важ-
ное значение в истории паде-
ния системы. Не случайно оба 
эти события отражены в 

«Хронике крушения комму-
нистического режима», со-
ставленной А.А. Собчаком — 
одним из наиболее осатане-
лых «демократов». 

Необходимо сказать и о 
том, что люди, вошедшие во 
власть в период «перестрой-
ки», — довольно своеобраз-
ные особи, имеющие чрезвы-
чайно смутное представление 
о чести, совести, о граждан-
ском долге и любви к Родине. 
Их приход есть прямое след-
ствие проводимой Горбачё-
вым кадровой политики. 

В постановлении Пленума 
ЦК КПСС от 28 января 1987 
года «О перестройке и кадро-
вой политике партии» запи-
сано: «Пленум ЦК подчёрки-
вает, что решающим крите-
рием оценки кадров, их по-
литической и гражданской 
позиции являются отношение 
к перестройке, задачам уско-
рения социально-экономиче-
ского развития страны, реаль-
ные дела по их осуществле-
нию. Партия будет выдвигать 
и поддерживать тех работни-
ков, которые не только разде-
ляют курс на перестройку, но 
и активно, творчески включи-
лись в процесс обновления, 
отдают все силы общему делу, 
умеют добиваться успеха. Кто 
не в состоянии изменить к 
лучшему положение дел на 
порученном участке, остаётся 
равнодушным к происходя-
щим переменам, цепляется за 
старое, тот не вправе зани-
мать руководящий пост». Это 
постановление, с одной сто-
роны, легализовало изгнание 
из рядов партии самостоя-
тельных и потому ненадёж-
ных людей, а с другой — рас-
пахнуло двери для «хождения 
во власть» всякого рода про-
ходимцам. И они посыпались 
«во власть», как труха из ды-
рявого мешка. 

Несмотря на то, что пленум 
заявил о необходимости «не-
уклонно освобождаться от 
приспособленцев, карьери-
стов, конъюнктурщиков, от 
тех, кто компрометирует зва-
ние члена партии, советского 
руководителя стяжатель-
ством, хозяйственным обрас-
танием, пьянством, мораль-
ной нечистоплотностью», 
именно такого сорта люди 
стали «править бал». Ради 
власти, «стяжательства» и «хо-
зяйственного обрастания» 
они не останавливались ни 
перед чем. В душе у них не 
было ничего святого. Хорошо 
о них сказал известный учё-
ный В. Межуев, по словам ко-
торого, «перестройка» «выве-
ла к власти людей, совершен-
но случайных для истории 
России, никак с ней не свя-
занных — ни культурно, ни 
религиозно, ни исторически. 
Для них судьба России не бы-
ла их личной судьбой. 

Этих людей отличала ду-
ховная беспородность. Они 
ни интеллектуально, ни дру-
гими качествами не были 
предназначены решать судь-
бу страны. Они никак не были 
укоренены в русской почве. 
Совершенно не понимали ни 
её истории, ни её традиций. 
До «перестройки» они что-то 
тявкали про научный комму-
низм, потом они прочитали 
Хаека и стали по западным 
рецептам, которые, кстати, 
оспариваются давно и на За-
паде, ломать и корёжить эту 
огромную страну, чужую для 
них и непонятную». Исследо-
ватель Б.М. Соколин относит 
их к «антигосударственным 
элементам», «ориентирован-
ным на западный путь разви-
тия и готовым ради этого к 
совершению капиталистиче-
ской революции». 

Подобного сорта люди, 
большие и малые, ранее не 
раз вылезали на историче-
скую сцену, о чём в своё время 
говорил великий Ф.М. До-
стоевский: «В смутное время 
колебания или перехода все-
гда и везде появляются раз-
ные людишки. Я не про тех 
так называемых «передовых» 
говорю, которые всегда спе-
шат прежде всех (главная за-
бота) и хотя очень часто с глу-
пейшею, но всё же с опреде-

лённою более или менее це-
лью. Нет, я говорю лишь про 
сволочь. Во всякое переход-
ное время подымается эта 
сволочь, которая есть в каж-
дом обществе, и уже не только 
безо всякой цели, но даже не 
имея и признака мысли, а 
лишь выражая собою изо всех 
сил беспокойство и нетерпе-
ние. Между тем эта сволочь, 
сама не зная того, почти все-
гда подпадает под команду 
той малой кучки «передо-
вых», которые действуют с 
определённою целью, и та на-
правляет весь этот сор куда 
ей угодно, если только сама 
не состоит из совершенных 
идиотов, что, впрочем, тоже 
случается... В чём состояло 
наше смутное время и от чего 
к чему был у нас переход — я 
не знаю, да и никто, я думаю, 
не знает — разве вот некото-
рые посторонние гости. А 
между тем дряннейшие лю-
дишки получили вдруг пере-
вес, стали громко критико-
вать всё священное, тогда как 
прежде и рта не смели рас-
крыть, а первейшие люди, до 
тех пор так благополучно дер-
жавшие верх, стали вдруг их 
слушать, а сами молчать; а 
иные так позорнейшим обра-
зом подхихикивать». 

Таким образом, «перестрой-
ка», породившая «смутное 
время колебания и перехода», 
востребовала и соответствую-
щие кадры своих исполните-
лей. «Человеческий фактор» 
горбачёвской «перестройки» 
был под стать её делам. 

 
Получилось то, что 

и программировалось 
Широкое распространение 

получило мнение о безуспеш-
ности горбачёвской «пере-
стройки». В различных изда-
ниях мы то и дело встречаем-
ся с утверждениями, будто 
«перестройка» «забуксовала 
на месте», «стала пробуксо-
вывать, а затем и вовсе затор-
мозилась», то есть «не состоя-
лась», будто она «зашла в ту-
пик», «завела в тупик», «не 
удалась, началась и заверши-
лась, или скончалась», «про-
валилась», «выродилась в тра-
гедию для миллионов людей 
как в СССР, так и в Восточной 
Европе», «потерпела фиаско», 
«полный крах». 

Но так ли это? 
Мы полагаем, что Горбачёв 

не терял чувства реальности, 
не сходил с ума, не совершал 
«эпохальной глупости», не 
страдал идиотизмом или кре-
тинизмом, а действовал (при-
чём с самого начала) созна-
тельно, расчётливо и плано-
мерно, мало-помалу прибли-
жаясь к заветной цели. А 
смысл её он видел в переходе 
страны к рынку, то есть в ре-
ставрации буржуазного строя, 
воспринимаемой в качестве 
необходимого условия «воз-
вращения» России в семью 
«цивилизованных» госу-
дарств, последующего «сораз-
вития» с Западом, создания 
нового мирового порядка и 
строительства «вселенской 
цивилизации». Достичь этого 
можно было только посред-
ством ликвидации нацио-
нальных основ общественной 
жизни русского народа, раз-
рушения его государственно-
сти, ослабления и распада им-
перской державности. Отсюда 
и катастрофические послед-
ствия «перестройки» для ис-
торической России, выступав-
шей до недавнего времени 
как Союз Советских Социали-
стических Республик. У нас 
нет ни малейших сомнений в 
том, что эти последствия бы-
ли запрограммированы в «пе-
рестроечной» политике. 
Именно потому они не могут 
служить доказательством от-
сутствия у Горбачёва общего 
плана, концепции «пере-
стройки». 

 
* * * 

Это выглядело на словах 
как обновление социализма, 
придание ему «человеческого 
лица», а на деле было чудо-
вищным разрушением совет-
ского общественного, госу-

дарственного и политическо-
го строя. 

Вот почему «перестройку», 
по нашему мнению, не следу-
ет рассматривать как попытку 
«выйти из кризиса», а тем бо-
лее — «предотвратить надви-
гающийся кризис». «Пере-
стройка», начатая параллель-
но уже идущему кризису, 
правда, пока ещё приглушён-
ному и не столь драматично-
му, должна была до последней 
крайности обострить кризис-
ное состояние, доведя его до 
хаоса и необратимого распа-
да, чтобы на развалинах «ка-
зарменного социализма» воз-
вести здание «свободного ка-
питализма». Если кратко оха-
рактеризовать горбачёвский 
период «перестройки», то на-
до сказать, что это — период 
управляемого развала, сопря-
жённого с формированием 
экономических, социальных 
и политических предпосылок 
капитализации советского об-
щества. 

Таким образом, нет ника-
ких оснований для утвержде-
ний, будто горбачёвская «пе-
рестройка» не получилась, 
потерпела неудачу, провали-
лась и т.п. Она оправдала на-
дежды тех, кто её выдумал и 
претворял в жизнь. Едва ли 
прав Г.Х. Шахназаров в том, 
что «история скажет» о Гор-
бачёве «как о реформаторе, 
начавшем грандиозное дело, 

но не сумевшем довести его 
до конца». Что скажет исто-
рия — никому не известно. 
Но уже сейчас мы можем ска-
зать: Горбачёв сделал макси-
мум того, что мог сделать, 
выполнил полностью свою 
задачу, сыграл до конца свою 
роль. Остаётся лишь удив-
ляться, как это ему удалось. 

И надо согласиться с ним, 
когда он говорит, что «пере-
стройка состоялась». Тут «ген-
прораб», конечно, прав. Но 
означает ли это, что «пере-
стройка» закончилась, что с 
его уходом из власти ушла в 
прошлое и «перестроечная» 
эпоха? Многие так и думают. 

 
А развал 

продолжается 
Наш вывод состоит в том, 

что с уходом Горбачёва из 
власти «перестройка» не пре-
рвалась, не прекратилась, а 
продолжилась, хотя и в новых 
условиях, с новыми исполни-
телями. Недавно Горбачёв по 
телевидению резонно возра-
жал тем, кто «кричит с экра-
на», будто его эпоха закончи-
лась. «Эпоха Горбачёва только 
началась», — заявил он без 
ложной скромности. 

Полагаем, впрочем, что 
«эпоха Горбачёва» («пере-
стройка») не началась, а про-
должается. 

Смысл проводимых ныне 
реформ заключается, как и 
при Горбачёве, в капитализа-
ции российской экономики 
по западному (американско-
му) образцу, вестернизации 
общества, преподносимой 
так, будто «блудная» Россия 
возвращается в мировую ци-
вилизацию после 70-летнего 
коммунистического плене-

ния. Это «возвращение» про-
исходило и происходит под 
управлением внешних сил, 
конечной целью которых яв-
ляется «перемещение про-
мышленных мощностей в 
Россию и превращение её из 
аграрно-сырьевой колонии 
мира в индустриальную ко-
лонию, «нижний этаж» на-
учно-информационных об-
ществ с развитой рыночной 
экономикой, с переработкой 
сырья на месте и вывозом го-
товых полуфабрикатов, ком-
плектующих изделий, запас-
ных частей и т.д. Суть данной 
цели, если взглянуть на неё 
шире, состоит в контроле над 
естественными природными 
ресурсами Земли в руках про-
мышленно-финансовой «эли-
ты» мира. Столь прозаическая 
перспектива обволакивается 
завлекательной теорией «ин-
тернационализации и взаи-
мозависимости» государств, 
продвижения современного 
мира к «вселенской цивили-
зации», базирующейся на «об-
щечеловеческих ценностях». 

Знаменосцем «общечелове-
ческих ценностей» у нас, как 
известно, выступил он, Гор-
бачёв. Потом на смену ему 
пришёл Ельцин. О своей при-
верженности «общечеловече-
ским ценностям» он заявил 
сразу же после так называе-
мого августовского путча, 
знаменовавшего падение вла-

сти президента СССР и сосре-
доточение её в руках прези-
дента Российской Федерации. 
Выступая в сентябре 1991 года 
перед участниками Москов-
ского совещания-конферен-
ции по человеческому изме-
рению Совещания по без-
опасности и сотрудничеству 
в Европе, Ельцин сказал, что 
«будущее России связано с 
утверждением общечеловече-
ских ценностей, демократии 
и свободы... Именно нынеш-
нему поколению открывается 
величайшая истина: только 
один путь не ведёт человече-
ское сообщество в тупик. Это 
путь, который соответствует 
гуманистической традиции, 
путь, по которому шли и идут 
большинство стран мира». 

Однако повторять с запоз-
данием западный гуманизм 
Россия не может. Она не мо-
жет повторять пройденное За-
падом хотя бы потому, что 
европейско-американская 
культура находится, по выра-
жению О. Шпенглера, «в про-
цессе завершения». Этот про-
цесс стал особенно нагляден в 
наше время. И это касается не 
только судеб России, но и су-
деб всего человечества. Оно 
не может продолжать свою 
земную эпопею на пути нара-
щивания материальной силы 
— средств подчинения мира 
запросам потребительской 
личности. Потребительское по 
своей духовной формации об-
щество, наделённое небыва-
лым материальным могуще-
ством, — это гибельная пер-
спектива для человечества. 

 
* * * 

Нынешняя Россия, бывшая 
ядром Советского Союза, и 
сейчас является многонацио-

нальным имперским госу-
дарством, хотя и чрезвычайно 
ослабленным суверенизацией 
входящих в неё субъектов. Не 
случайно недруги России то и 
дело упрекают её в «импер-
ских амбициях». Тем самым 
косвенно признаётся импер-
ская постановка Российского 
государства, а Россия — им-
перией. Такова реальность, 
независимо от того, нравится 
она нашим недругам или не 
нравится. Чтобы полностью 
уничтожить Российскую им-
перию, надо ликвидировать 
современную Россию и рус-
ский народ как единый этнос. 
В противном случае остаётся 
довольно реальной регенера-
ция Советского Союза если не 
в прежних границах, то в 
близких к ним. На Западе это 
понимают и строят соответ-
ствующие планы. 

З. Бжезинскому очень хо-
чется видеть вместо крепко 
спаянной России «свободно 
конфедеративную» страну, 
состоящую «из европейской 
России, Сибирской республи-
ки и Дальневосточной рес-
публики». Он старается вну-
шить российской полити- 
ческой верхушке мысль,  
что такое «государственное» 
устройство будет способство-
вать процветанию страны. 
Бжезинский рассуждает так, 
будто «потеря территорий не 
является главной проблемой 

для России. Скорее огромная 
Россия должна прямо при-
знать и сделать нужные вы-
воды из того факта, что и Ев-
ропа, и Китай уже являются 
более могучими в экономи-
ческом плане и что, помимо 
этого, существует опасность, 
что Китай обойдёт Россию на 
пути модернизации. 

Внушается: в этой ситуации 
российской политической 
верхушке следует понять, что 
для России задачей первосте-
пенной важности является 
модернизация собственного 
общества, а не тщетные по-
пытки вернуть былой статус 
мировой державы. Дескать, 
ввиду колоссальных размеров 
и неоднородности страны, де-
централизованная политиче-
ская система на основе ры-
ночной экономики скорее 
всего высвободила бы твор-
ческий потенциал народа 
России и её богатые природ-
ные ресурсы. В свою очередь 
такая, в большей степени де-
централизованная, Россия 
была бы не столь восприим-
чива к призывам объединить-
ся в империю.  

Дескать, России, устроен-
ной по принципу свободной 
конфедерации, в которую во-
шли бы Европейская часть 
России, Сибирская республи-
ка и Дальневосточная респуб-
лика, было бы легче разви-
вать более тесные экономи-
ческие связи с Европой, с но-
выми государствами Цент-
ральной Азии и с Востоком, 
что тем самым ускорило бы 
развитие самой России. Каж-
дый из этих трёх членов кон-
федерации имел бы более 
широкие возможности для 
использования местного 
творческого потенциала, «на 

протяжении веков подавляв-
шегося тяжёлой рукой мос-
ковской бюрократии». 

Следовательно, ради разви-
тия более тесных экономиче-
ских связей с иностранными 
государствами и высвобож-
дения «местного творческого 
потенциала» Бжезинский со-
ветует превратить Россий-
скую Федерацию в Россий-
скую Конфедерацию, состоя-
щую из трёх мало связанных 
между собой частей, то есть 
развалить Россию! 

Но если Бжезинский сохра-
няет хоть некую видимость 
России, то Б. Клинтон идёт 
ещё дальше. Вот что он ска-
зал, выступая с докладом на 
закрытом заседании началь-
ников штабов США в 1996 го-
ду: «В ближайшее десятиле-
тие предстоит решение сле-
дующих проблем: расчлене-
ние России на мелкие госу-
дарства путём межрегиональ-
ных войн, подобных тем, что 
были организованы нами в 
Югославии; окончательный 
развал военно-промышлен-
ного комплекса России и ар-
мии; установление нужных 
нам режимов в оторвавшихся 
от России республиках». Тут 
даже речь не идёт о конфеде-
рации. Клинтон рисует пер-
спективу раздробления Рос-
сии на множество мелких 
враждующих между собой го-
сударств, легко управляемых 
со стороны американцами. 

Сегодняшние правители 
России сделали немало для 
того, чтобы облегчить реше-
ние проблем, о которых гово-
рит президент США, подгото-
вив, в сущности, почву для 
развала страны. Они, по сло-
вам авторов одного новейше-
го исследования, стали натя-
гивать на автономные обра-
зования «мундиры суверен-
ных государств с президента-
ми, парламентом и прочей 
атрибутикой и символикой. 
Затем вообще ввели понятия 
субъектов Федерации, у кото-
рых для обособленности 
практически всё готово: есть 
правительство, законодатель-
ные органы, президент... Ны-
нешняя политика центра про-
воцирует на суверенизацию 
субъекты Федерации, многие 
из которых только ждут под-
ходящего момента для обо-
собления. Над Россией на-
висла угроза развала на 89 
«независимых» частей». Эту 
угрозу создала политика, про-
водимая президентом РФ Б.Н. 
Ельциным. Многие помнят, 
как он, находясь в Татарии, 
предлагал местным лидерам 
взять суверенитета столько, 
сколько могут «проглотить» и 
«переварить». На встрече с гу-
бернаторами 20 апреля 1999 
года он спросил присутствую-
щих, заигрывая с ними: «Что 
бы вы хотели ещё отхватить 
от федерального центра?» Та-
кое провокационное поведе-
ние президента не может не 
подталкивать субъекты Феде-
рации к сепаратизму. 

Изложенное выше приво-
дит к выводу, что развал СССР 
был лишь подготовительным 
этапом в процессе ликвида-
ции России и русского народа 
как консолидирующей силы 
российского суперэтноса. 
Процесс этот пока не завер-
шён. Принадлежащий, веро-
ятно, к числу наиболее осве-
домлённых деятелей «миро-
вой закулисы» Джулио Анд-
реотти, «близкий друг» Ми-
хаила Горбачёва, в прошлом 
председатель совета минист-
ров Италии, а ныне пожиз-
ненный сенатор, как-то мно-
гозначительно заметил: «Ещё 
далеко не все цели перестрой-
ки достигнуты». Вот почему 
зарубежным организаторам и 
вдохновителям развала Со-
ветского Союза приходится 
скрывать свою неприглядную 
разрушительную работу и 
объяснять этот развал как 
происшедший изнутри. 

Всё тот же З. Бжезинский 
заявляет: «Подобно столь 
многим империям, существо-
вавшим ранее, Советский Со-
юз в конечном счёте взорвал-
ся изнутри и раскололся на 
части, став жертвой не столь-
ко прямого военного пораже-
ния, сколько процесса дезин-
теграции, ускоренного эконо-
мическими и социальными 
проблемами». В другой раз он 
говорит, что распад Россий-
ской державы «был ускорен 
общим социально-экономи-
ческим и политическим кра-
хом советской системы, хотя 
большая часть её болезней 
оставалась затушёванной 
почти до самого конца благо-
даря системе секретности и 
самоизоляции. Поэтому мир 
был ошеломлён кажущейся 
быстротой саморазрушения 
Советского Союза». 

Все эти разговоры относи-
тельно того, будто Советский 
Союз «взорвался изнутри», 
будто мир был «ошеломлён» 
быстротой его «саморазруше-
ния», уводят в сторону от ис-
торической правды, которая 
состоит в том, что внешний 
фактор разрушения СССР яв-
лялся если не главным, то  
одним из главных. Дан- 
ный тезис приобретает ещё 
бол́ьшую убедительность на 
фоне разрушительной дея-
тельности лиц и сил, управ-

ляемых и направляемых За-
падом, что позволяет рас-
сматривать эту деятельность 
как преобразованную внеш-
нюю деятельность. При этом 
нельзя, конечно, забывать и о 
внутренних, так сказать, «по-
зывах» развала страны. 

 
Генсек во главе 

«пятой колонны» 
Мнение российских учёных 

об отсутствии объективных 
причин развала СССР находит 
подтверждение в высказыва-
нии одного весьма осведом-
лённого политического дея-
теля США — сенатора от Кан-
заса Боба Доула, кандидата в 
президенты от Республикан-
ской партии: «Падение совет-
ской империи не было ни не-
избежным, ни предопреде-
лённым объективными исто-
рическими силами». И это 
правильно. 

Говоря о гибели СССР, не-
обходимо, на наш взгляд, 
иметь в виду не столько 
мнимые или явные систем-
ные пороки экономического, 
общественного, политиче-
ского и государственного 
строя страны, сколько спла-
нированное действие разру-
шительных сил, внешних и 
внутренних... А по Зиновь-
еву, состояние Советского 
государства не внушало тре-
воги, поскольку «русский 
коммунизм был молодым 
социальным явлением. Он 
ещё только вступил в период 
зрелости, ещё не проявил 
все заложенные в нём по-
тенции». Более того, учёный 
утверждает, что мы «имели 
наилучшее для условий Рос-
сии и для населяющих её на-
родов «обустройство», сло-
жившееся в 1917—1985 го-
дах. Советский социальный 
строй, политическая систе-
ма, система воспитания, 
образования и просвеще-
ния, система жизненных 
ценностей, тип культуры и 
т.д. и т.п. были вершиной 
русской истории вообще. 
Это, повторяю и подчёрки-
ваю, был оптимальный ва-
риант «обустройства» Рос-
сии, вершина её историче-
ского бытия»... 

Вот почему первенствую-
щую роль в развале Совет-
ского Союза следует отвести 
внешним силам. Боб Доул 
бил в точку, когда говорил: 
«Кто может сомневаться в 
том, что политика США сыг-
рала центральную роль в рас-
паде коммунизма? Величай-
ший успех Америки и её де-
мократических союзников в 
«холодной войне» — это не-
что, чем надо гордиться, и 
цена этой победы не должна 
быть забыта». Успех состоял 
в том, что «Америка и её де-
мократические союзники» 
сконструировали механизм 
разрушения СССР, названный 
«перестройкой». Но их изоб-
ретение осталось бы экспо-
натом в музее «тонких поли-
тических технологий», если 
бы они не нашли в нашей 
стране «механиков» по за-
пуску и обслуживанию этого 
механизма. Западные кон-
структоры «перестройки» по-
няли, что «КПСС и всё совет-
ское общество можно было 
разрушить только с помощью 
внутренних сил, только с по-
мощью предателей, «пятой 
колонны», коллаборациони-
стов. Они должны были под-
готовить общество к капиту-
ляции и открыть врагу воро-
та советской крепости». И За-
пад сформировал в СССР 
группу «агентов влияния» во 
главе с Генеральным секре-
тарём ЦК КПСС. 

Последнее обстоятельство 
стало решающим в достиже-
нии успеха. Имея «своего че-
ловека» в лице Генерального 
секретаря, можно было уже 
почти абсолютно уверенно 
идти к победе. 

Помимо формирования 
«пятой колонны» во главе с 
Генсеком и другими партий-
ными бонзами, западные 
спецслужбы много сил и 
средств положили на стиму-
ляцию роста национал-сепа-
ратистских сил в республиках 
Союза. Но их деятельность не 
принесла бы столь ощутимых 
результатов, если бы горба-
чёвское руководство в Москве 
не заняло (на деле, а не на 
словах) снисходительно-тер-
пимую, то есть пассивную, по-
зицию по отношению к про-
явлениям национализма и се-
паратизма в союзных респуб-
ликах. Убедившись в своей 
безнаказанности, национал-
сепаратисты с утроенной 
энергией принялись рвать на 
куски историческую Россию. 
Ради власти и собственности 
они были готовы пойти на 
всё. Однако у нас нет ни ма-
лейших сомнений в том, что 
без реальной поддержки За-
пада и заманчивых обещаний 
с его стороны никакие крав-
чуки, шушкевичи и прочие 
«самостийники» не решились 
бы выйти из Союза и ока- 
заться в самостоятельном  
государственном плавании. 
Слишком очевиден был бы в 
этом случае крах. 

 
И.Я. ФРОЯНОВ. 

Город-герой Ленинград. 

Много откликов пришло к нам в редакцию на беседу политического обозрева-
теля «Правды» Виктора Кожемяко с доктором исторических наук, профессором 
В.Я. Гросулом «Когда Горбачёв стал предателем?», опубликованную в номере 
«Правды» от 12—13 января 2021 года. 

Авторы писем подчёркивают важность и актуальность поднятой темы. В 
нынешнем году мы отмечаем памятные трагические даты — 30-летие уничто-
жения Советской власти и ликвидации Советского Союза. Всё это в решающей 
степени стало результатом предательства М.С. Горбачёва, действия которого 
требуют обстоятельного анализа и суровой оценки. 

«Потому что, — написал Максим Данилин из Ленинграда, — «дело» Горбачёва, как 
говорится, «живёт и побеждает». На смену ему пришли другие люди, но траектория 
развития нашего общества не изменилась. Россию, русский народ цинично и хладно-
кровно уничтожают (не надо поддаваться заблуждению, что мы преодолели «лихие 
90-е» и находимся на пути к возрождению — в это нас пытаются заставить пове-
рить). Остаётся констатировать, что «пятая колонна», пришедшая к высшей вла-
сти в нашей стране в 80 — 90-х годах ХХ века, продолжает править бал». 

Наш ленинградский автор так и озаглавил своё письмо: «Пятая колонна» по-
прежнему у власти». Оно было напечатано в «Правде» за 29 января — 1 февраля. 
Но вместе с тем мы обратились к Максиму с просьбой. 

Дело в том, что непреходящее значение в связи с затронутой темой он придаёт 
книге выдающегося отечественного историка и мыслителя Игоря Яковлевича 
Фроянова, ушедшего от нас в конце прошлого года, а недавно удостоенного (по-
смертно) Ленинской премии ЦК КПРФ. Эта книга под названием «Погружение в 
бездну. Россия на исходе ХХ века», вышедшая в свет в 1999 году, произвела эффект 
разорвавшейся бомбы и вызвала кампанию разнузданной травли учёного-патриота. 

И вот мы попросили Максима Данилина, тоже историка, подобрать для чи-
тателей «Правды» хотя бы несколько кратких фрагментов из этого первого (!) 
фундаментального научного исследования «перестройки». Предлагаем их вашему 
вниманию.
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К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В полную боевую готовность!

Накануне празднования 75-
летия Победы 9 мая 2020 

года по инициативе президента 
В.В. Путина началась широкая 
кампания против фальсифика-
ции событий Второй мировой 
войны, попыток переписать её 
историю, принизить роль Со-
ветского Союза. Однако на этом 
пути нас поджидает мина за-
медленного действия огромной 
разрушительной силы, зало-
женная ещё в середине про-
шлого века. Если мы хотим 
обезвредить её, то должны даже 
не переписать, а собственными 
руками, не боясь повредить пе-
реплёт, с корнем вырвать пер-
вые же чёрные страницы исто-
рии с ложью о причинах раз-
громного начала Великой Оте-
чественной войны. В против-
ном случае придётся покорно, 
как и происходит до сих пор, 
приняв грех на душу, продол-
жать поддерживать навязанную 
нам мерзкую клевету на И.В. 
Сталина. Третьего не дано, так 
как секреты прошлого уже до-
статочно широко приоткрыты. 

Политика «развенчания» И.В. 
Сталина как руководителя Со-
ветского государства вскоре 
после его ухода из жизни нача-
лась именно с искажения его 
роли в Великой Отечественной 
войне. Это делалось и во мно-
гом продолжает делаться по 
хрущёвским штампам. В своём 
полном виде этот подход пред-
ставлен в перестроечной книге 
Н.Я. Комарова «Государствен-
ный Комитет Обороны поста-
новляет…» 1990 года издания в 
следующей цитате: «Причины 
неудач кроются в ряде военных, 
а также политических и эконо-
мических факторов. Неподго-
товленность к отпору явилась, 

прежде всего, следствием оши-
бочных представлений Сталина 
о начале войны с фашистской 
Германией. В результате не было 
проведено своевременное отмо-
билизование и сосредоточение 
войск на театре военных дей-
ствий. Директива о приведении 
в боевую готовность Сухопут-
ных и Военно-воздушных сил бы-
ла передана военным советам 
западных приграничных округов 
только в половине первого ночи 
22 июня. Промедление, есте-
ственно, сказалось на боевой го-
товности войск. Приграничные 
военные округа оказались непод-
готовленными к отражению 
внезапных и сильных ударов 
агрессора. С переходом в наступ-
ление главных сил противника 
его количественное превосход-
ство стало подавляющим. На 
важнейших направлениях оно 
было многократным».  

Хорошо известен набор 
штампов, строящийся по шаб-
лонной факто-временно́й шка-
ле фальсификаций. Приведём 
его. 22 июня 1941 года про-
изошло внезапное нападение 
Германии на СССР. Его Воору-
жённые Силы не были в боевой 
готовности, приказ на приве-
дение в которую (Директива 
№1) поступил лишь 22 июня в 
0.30. Сталин якобы находился в 
прострации, а начальник Гене-
рального штаба генерал армии 
Г.К. Жуков и нарком обороны 
маршал С.К. Тимошенко подго-
товили для него директивы с 
приказами: №2 (отправлена в 
07.15 того же числа), которая 
предписывала «обрушиться все-
ми силами и средствами» там, 
где противник пересёк границу, 
но самим границы не перехо-
дить», и №3 (отправлена в 

23.50) — «решительно насту-
пать на немецкие войска».  

Эта отштампованная шкала 
времени вместе с недостойным 
унижением И.В. Сталина роди-
лись в эпоху ХХ съезда партии 
и борьбы с «культом личности». 
Она оказалась во многих ме-
муарах и книгах, в том числе за 
авторством тех, кто имел лич-
ные причины обвинять во всём 
руководителя страны. Согласно 
этой версии, 21 июня Г.К. Жуков 
докладывал Сталину о сообще-
нии из Киева об ожидаемом 
наступлении немцев утром 22 
июня, которое было получено 
через немецкого ефрейтора-пе-
ребежчика. После доклада Ста-
лин приглашает Жукова с Ти-
мошенко и Ватутиным (заме-
ститель начальника Генераль-
ного штаба) в Кремль. Жуков 
захватил с собой проект дирек-
тивы войскам, и по дороге он и 
Тимошенко договариваются во 
что бы то ни стало добиться (!) 
решения о приведении войск в 
боевую готовность. Утвердив-
шись в необходимости этого 
шага, Тимошенко рекомендует: 
«Надо немедленно дать дирек-
тиву войскам о приведении 

всех войск приграничных окру-
гов в полную боевую готов-
ность». Сталин соглашается. 
Жуков с Ватутиным составляют 
новый, более короткий проект 
директивы, в котором Сталин 
сделал кое-какие поправки и 
передал наркому обороны С.К. 
Тимошенко на подпись с датой 
21.06.41 года. Её телеграфиро-
вание в округа было закончено 
в 00.30 22 июня 1941 года, то 
есть через два часа после состо-
явшегося разговора, хотя из ка-
бинета Сталина Жуков и Тимо-
шенко вышли около 22.00. При-
мерно в 4 утра, получив доне-
сения о налётах немецкой авиа-
ции, не спавший всю ночь Жу-
ков телефонным звонком раз-
будил Сталина и сообщил о на-
чале войны. 

Что же не так в этой схеме? В 
действительности И.В. Сталин 
ещё не позднее 18 июня 1941 
года дал указание привести 
войска первого стратегическо-
го эшелона в полную боевую 
готовность. Это звучит неве-
роятно — настолько мы при-
выкли к клише под названием 
«Не ожидали». Однако это ука-
зание Сталина родилось не на 

пустом месте. Ему предшество-
вала операция подтверждения 
данных, полученных развед-
службой погранвойск НКВД 15 
июня 1941 года. Они говорили 
о намеченном выдвижении 
войск вермахта на исходные 
позиции для нападения на 
СССР с 4.00 18 июня. После 
этого Сталин вызвал началь-
ника Главного управления ВВС 
РККА П.Ф. Жигарева и наркома 
внутренних дел Л.П. Берию, в 
чьём подчинении находились 
пограничные войска, и прика-
зал силами авиации Западно-
го особого военного округа  
(ЗапОВО) в указанный в доне-
сении день совместно с погра-
ничниками провести воздуш-
ную разведку приготовлений 
вермахта вдоль западных ру-
бежей СССР. 

18 июня в течение всего све-
тового дня вдоль линии грани-
цы в полосе ЗапОВО с юга на 
север пролетел самолёт У-2, 
пилотируемый опытными лёт-
чиком и штурманом. Через 
каждые 30—50 километров они 
сажали машину и прямо на 
крыле писали очередное доне-
сение, которое тут же забирали 

пограничники. Этот факт под-
тверждают воспоминания того 
самого лётчика — Героя Совет-
ского Союза генерал-майора 
Г.Н. Захарова (в 1941 году — 
командира 43-й истребитель-
ной авиадивизии). Всё рас-
смотренное с высоты птичьего 
полёта они наносили на карты 
и составляли письменные от-
чёты. Было чётко зафиксиро-
вано начало лавинообразного 
движения армады вермахта к 
линии советско-германской 
границы. 

Убедившись в этом, Сталин 
приказал привести войска за-
падных округов в полную бое-
вую готовность. Это означало 
скрытно вывести войска на по-
зиции в предполье, занять 
укреплённые районы и пункты 
долговременной обороны, за-
править топливом самолёты, 
транспортные и боевые маши-
ны, выдать боеприпасы, обо-
рудовать передовые команд-
ные пункты и проверить связь 
с подчинёнными соединения-
ми, подготовиться к постанов-
ке минных полей, противотан-
ковых заграждений, взрыву 
мостов, рассредоточить авиа-
цию и пр. О мерах выполнения 
приказа было необходимо от-
читаться перед Генеральным 
штабом РККА. (См. А. Брычков, 
Г. Никоноров, А. Петрушкин 
«Невыполненная директива». 
Военно-промышленный курь-
ер, №23. 22 июня 2016 г.). 

Злополучная Директива №1, 
последовавшая ночью 22 июня 
в 0.30, содержала плохо объ-
яснимую двусмысленность: 
она предписывала войскам 
«находиться» (то есть оставать-
ся) в полной боевой готовности 
вместо, казалось бы, логичного 
указания о «приведении» в 
боевую готовность. Она засло-
нила собой предшествующую 
директиву от 18 июня, которая 
объясняет эту логическую не-
стыковку, но странным обра-
зом исчезла после ухода из 
жизни И.В. Сталина. Тем не ме-
нее этот документ оставил не-
опровержимые свидетельства 
своего существования. 

Несколько лет назад был 
опубликован детальный план 
выполнения директивы от 18 
июня Прибалтийским военным 
округом начиная с утра 19 
июня. Соответствующие доку-
менты разработал штаб округа, 
приводим выдержку из них: 

«18 июня 1941 г. 
С целью быстрейшего приве-

дения в боевую готовность те-
атра военных действий округа 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

…4. Командующим 8-й и 11-й 
армиями: 

а) определить на участке 
каждой армии пункты органи-
зации полевых складов, ПТ мин, 
ВВ и противопехотных заграж-
дений на предмет устройства 
определённых, предусмотрен-
ных планом заграждений. Ука-
занное имущество сосредото-
чить в организованных складах 
к 21.6.41 г.; 

б) для постановки минных за-
граждений определить состав 
команд, откуда их выделять и 
план работы их. Всё это через 
начинжов пограничных дивизий; 

в) приступить к заготовке 
подручных материалов (плоты, 
баржи и т. д.) для устройства 
переправ через реки Вилия, Не-
вяжа, Дубисса. Пункты переправ 
установить совместно с опера-
тивным отделом штаба округа. 

30-й и 4-й понтонные полки 
подчинить военному совету 11-й 
армии. Полки иметь в полной го-
товности для наводки мостов 
через р. Неман. Рядом учений про-
верить условия наводки мостов 
этими полками, добившись ми-
нимальных сроков выполнения; 

г) командующим войсками 8-й 
и 11-й армий — с целью разруше-
ния наиболее ответственных 
мостов в полосе: госграница и 
тыловая линия Шяуляй, Каунас, 
р. Неман прорекогносцировать 
эти мосты, определить для каж-
дого из них количество ВВ, 
команды подрывников и в бли-
жайших пунктах от них сосре-
доточить все средства для под-
рывания. План разрушения мо-
стов утвердить военному сове-
ту армии. 

Срок выполнения — 21.6.41 г.». 
Благодаря этой директиве, а 

не исключительно по собст-
венной прозорливости, нарком 
ВМФ Н.Г. Кузнецов привёл в 
боевую готовность корабли 
Краснознамённого Балтийско-
го флота, о чём ему отчитался 
вечером 19 июня командую-
щий флотом вице-адмирал 
В.Ф. Трибуц. Кстати, именно 
Кузнецов по свежим следам до-
вольно убедительно объяснил 
сумятицу 22 июня и последую-
щую неразбериху первых дней 
войны: «Анализируя события 
последних мирных дней, я пред-

полагаю: И.В. Сталин представ-
лял боевую готовность наших 
Вооружённых Сил более высокой, 
чем она была на самом деле. Со-
вершенно точно зная количество 
новейших самолётов, дислоци-
рованных по его приказу на по-
граничных аэродромах, он счи-
тал, что в любую минуту по 
сигналу боевой тревоги они мо-
гут взлететь в воздух и дать 
надёжный отпор врагу. И был 
просто ошеломлён известием, 
что наши самолеты, не успев 
подняться в воздух, погибли пря-
мо на аэродромах».  

Остаётся добавить, что после 
22 июня 1941 года выяснять, 
кто виновен в том, что за че-
тыре дня до войны не удалось 
привести пограничные округа 
в боевую готовность, очевидно, 
представлялось Сталину не са-
мым важным. Куда больше его 
занимала проблема потери 
Генштабом управления вой-
сками и неспособность коман-
дования округов, особенно За-
падного, имевших на вооруже-
нии новейшие на то время 
средства, организовать сопро-
тивление противнику. Нужно 
было встряхнуть страну, сме-
нить систему руководства ею, 
многое из предпринятого ис-
править и со всей ответствен-
ностью замкнуть управление 
на себя, справедливо полагая, 
что только он способен и дол-
жен мобилизовать запредель-
ные силы страны. 

Требования к главам госу-
дарств предъявляет их истори-
ческое время. И.В. Сталина 
нельзя сравнивать с Алексан-
дром Македонским, Чингисха-
ном, даже с Наполеоном, хотя 
последний уже управлял свои-
ми армиями по световому те-
леграфу. Естественно, в 40-х го-
дах ХХ века, во времена воен-
но-индустриального прогресса, 
квалификация Иосифа Висса-
рионовича объективно не могла 
в полной мере соответствовать 
уровню Верховного Главноко-
мандующего, однако она повы-
шалась гораздо быстрее, чем у 
многих профессиональных во-
енных, ответственных за под-
готовку Красной Армии. Сталин 
сумел научиться пользоваться 
коллективным разумом своих 
помощников. В конечном итоге 
война для всех них стала беспо-
щадным кровавым учителем.  

 
Виктор АФИНОВ.

«Правда» публикует фрагменты книги Вик-
тора Афинова «Сталин в Великой Отечествен-
ной войне. Главнокомандующий в объективе Ге-
нерального штаба». Автор — полковник в от-
ставке, ветеран военной разведки, сценарист, 
автор советских документальных фильмов 
«Кто угрожает миру», «Спираль. Звёздные вой-
ны», «Угроза Европе — угроза миру». В предло-
женном вниманию читателей цикле речь идёт 
о событиях, которым в эти дни исполняется 
восемьдесят лет, — последних предвоенных 
днях и начале Великой Отечественной.

Исчезнувшая директива

ЛИЦА ПАРТИИ

Ж ивёт он в рабочем по-
сёлке Ишеевка Уль-
яновского района с 

населением порядка 12 тысяч 
человек. Земляки часто видят 
его в подъездах многоквар-
тирных домов или у калиток 
частных дворов. В руках — две 
сумки, наполненные газетами 
и другой печатной продукци-
ей. Запомнили они его как 
почтальона с приметной 
внешностью: на груди всегда 
значок с силуэтом Ленина и 
фуражка, как у Ильича. С де-
сяток лет многие знали его и 
как секретаря райкома КПРФ. 

…После выхода на пенсию 
Сагит Шигапович Бадретдинов 
бесповоротно решил пол-
ностью посвятить себя служе-
нию делу Коммунистической 
партии. «Не время нам сейчас 
соблазняться заслуженным от-
дыхом, когда народ лишается 
своей Родины, превращается в 
бесправную чернь, кучка бога-
чей разоряет и растаскивает 
страну», — часто повторял он 
тогда. Единомышленники из-
брали грамотного, по-спортив-
ному энергичного, заслужен-
ного коммуниста членом бюро 
и вторым секретарём Ульянов-
ского райкома КПРФ. 

Первым делом взялся он за 
усиление агитационно-пропа-
гандистской работы — стал 
«почтальоном». До самых от-
далённых поселений района 
доставлял региональную газе-
ту коммунистов «Левый 
марш». Издавалась она солид-
ным тиражом от 100 до 250 
тысяч экземпляров и пользо-
валась большой популяр-
ностью среди читателей. Не-
редко приходилось распро-
странять её по 400—500 эк-
земпляров в день, поскольку 
ответственные за это были за-
креплены не везде. Не счи-
тался Сагит Шигапович ни с 
ненастной погодой, ни со 
своими невзгодами, ни с лич-
ными затратами на транспорт. 
А предвыборные периоды тре-
бовали неимоверных усилий 
и оперативности. Вот лишь 
один эпизод той поры. 

Было это лет пять назад, в 
разгар предвыборной кампа-
нии в Государственную думу 
РФ седьмого созыва. Собрался 
Сагит Шигапович поехать в се-
ло Новая Беденьга, что в пят-

надцати километрах от рай-
центра. Набил две сумки агит-
материалами общим весом бо-
лее пуда, хотя нельзя было ему 
поднимать тяжести свыше 3—
4-х килограммов: недавно пе-
ренёс вторую операцию. 

Я говорю ему: пошлю дру-
гого. 

«Ты же пошлёшь русско-
язычного товарища, а там на-
селение татарское. Я ведь за-
одно кое с кем на своём языке 
побеседовать смогу. Эффекта-
то будет больше. Насчёт ноши 
— справлюсь как-нибудь», — 
настырничает он в ответ. То-
гда решили: поедем вдвоём. 

Обошли больше половины 
села. Подходим к почтовому 
ящику двухквартирного дома, 
построенного ещё в советское 
время для тружеников совхо-
за. Навстречу выходит хозяин 
лет шестидесяти. Оказалось, 
что они с моим спутником од-
носельчане, из Татарстана. 

— Частенько я вижу, Сагит-
ага, как ты по нашим улицам 
месишь грязь, бороздишь 
снежные сугробы, — начал 
укорять он своего земляка 
после рукопожатия. — Неуже-
ли не смущает тебя эта черно-
вая работа? Неужели на этом 
поприще загребаешь денег 
больше, чем работая по спе-
циальности юриста или жур-
налиста? Слыхал, что тебе ско-
ро 75 лет стукнет… Имей хоть 
малость гордыни, уважай 
свою седину. Отдыхай безза-
ботно, знай себе цену. 

— Эх, Дамир, — глубоко 
опечалился Сагит Шигапович. 
— Были бы живы твой отец и 
его брат, слышали бы они твои 
слова, как бы среагировали? 
Уверен, не без стыда и горечи. 
Ты же помнишь, как они свои 
жизни отдавали, чтобы дети и 
внуки и впредь были хозяева-
ми страны. До гордыни ли нам 
сейчас, когда Отчизну про-
дают чужестранцам, когда 
бросают молодое поколение 
под полицейские дубинки… 

Да что там укоры земляка: 
приходилось Сагиту Шигапови-
чу терпеть обиды похлеще. Бы-
вало, из почтовых ящиков на 
первых этажах многоквартир-
ных домов изымали и сжигали 
разложенные им агитматериа-
лы. Вынуждало это поднимать-
ся до 5—9-го этажей и разносить 

их непосредственно по кварти-
рам, нажимая на звонки. Иногда 
в подъездах подкарауливали его 
самого и вырывали из рук сум-
ки. В безлюдных углах некото-
рых сёл пытались и побить, но 
его подстраховывали наши то-
варищи. Ночью в окно его дома 
бросали кирпичи... 

Врагов нашей партии сильно 
бесило ещё и то, что Бадретди-
нов в каждой предвыборной 
кампании возглавлял штаб 
местного отделения КПРФ. 
Компромиссы с соперниками 
отвергал. От курортных путёвок 
и других благ отказывался. Кро-
ме того, ежегодно начиная с 
2005 года в День Победы на 
площадь Ленина в райцентре 
выводил однопартийцев и их 
сторонников под портретом 
И.В. Сталина. Сколько раз пы-
тались оттуда его выкурить — 
не удавалось. Шутка ли, до этого 
целых полвека власти скрывали 

от глаз народа изображение 
вождя-генералиссимуса, полко-
водца Великой Победы. Вот по-
чему неугомонного оппозицио-
нера решили усмирить, засунув 
за решётку. Натравили одного 
выпивоху спровоцировать дра-
ку. Удалось. В августе 2009 года 

в отношении Бадретдинова 
возбудили уголовное дело с та-
кой мотивировкой: нанесение 
«пострадавшему» телесных по-
вреждений средней тяжести. 
Старые раны пьяницы от по-
боев вдруг превратились в све-
жие. Вещдок состряпали. На-
шли свидетелей. Правда, позже 
те отреклись от своих показа-
ний. Преследование длилось 
более двух лет. Распутать гряз-
ное дело активно взялись то-
гдашний первый секретарь об-
кома КПРФ Александр Кругли-
ков и депутат Государственной 
думы Алексей Корниенко. 
(Кстати, в победу последнего на 
выборах наш «почтальон»-аги-
татор тоже внёс достойную леп-
ту). Лишь после этого обвине-
ние, предъявленное коммуни-
сту, замяли без приговора. 

В сердце Сагита Шигаповича 
надолго врезались ещё два дра-
матических события. В конце 

1990-х годов некие мошенники 
схватили его на остановке ав-
тобуса и увезли в лесную глушь 
на берегу Волги, где на берёзе 
висела верёвка с петлёй — для 
устрашения. Второй случай: 
шесть лет назад среди ночи по-
дожгли его надворные по-

стройки. Огонь перекинулся на 
дом. В обоих случаях был он на 
краю гибели. Но эти события — 
тема для другого разговора и 
связаны с его работой по юри-
дической защите в судах обма-
нутых дольщиков. 

Прошедший 2020 год, не-
смотря на пресловутую пан-
демию, оказался для нашего 
неугомонного «почтальона» и 
ныне заведующего отделом по 
идеологической работе рай-
кома партии Бадретдинова 
весьма удачным. К 150-летию 
со дня рождения Владимира 
Ильича он подготовил ёмкую 
публицистическую статью 
«Неутраченное величие Лени-
на», в которой раскрыл все-
мирно-исторические заслуги 
вождя. Также написал целый 
цикл статей о чёрных мифах 
фальсификаторов истории Ве-
ликой Отечественной войны, 
системе ленд-лиза, о Нюрн-

бергском и Токийском воен-
ных трибуналах. В них глубоко 
и убедительно разоблачал 
очернителей нашей Родины, 
её армии и народа. Опублико-
вать эти труды, кстати бес-
платно, удалось ему в един-
ственной в области прогубер-
наторской газете, издающейся 
довольно крупным тиражом 
— 5000 экземпляров для  
160-ты-сячного татарского на-
селения. Ни эта, ни другие рус-
скоязычные газеты за послед-

ние три десятилетия не реша-
лись печатать подобного рода 
разоблачительные материалы. 

Впереди коммунистов и на-
ших сторонников ждёт кро-
потливая работа: в сентябре 
— выборы в Государственную 
думу РФ и губернатора обла-
сти. У «почтальонов» особая 
ответственность. К счастью, 
последователи Бадретдинова 
в районном партотделении не 
перевелись. Они готовы к 
борьбе. А глядя на Сагита Ши-
гаповича, мне хочется сказать: 

— Есть в России «почталь-
оны»-агитаторы, несущие лю-
дям слово правды. 

Владимир КУРЫШЕВ, 
второй секретарь  

Ульяновского  
райкома КПРФ. 

Ульяновская область.  
 
q С.Ш. Бадретдинов в День 
Победы.

«Почтальон» без гордыни

Пока агитаторы от КПРФ 
до дыр стирают башма-
ки, наматывая по город-

ским микрорайонам, сельским 
посёлкам и прочим весям ки-
лометры, пытаясь донести до 
людей правду о настоящей, а 
не показушной работе органов 
власти, борясь с препонами, ко-
торые устраивают власти, не 
давая организовывать встречи 
с избирателями, её верные вас-
салы, «единороссы», идут по 
кратчайшему пути, пользуясь 
административным ресурсом, 
обеспеченным, как известно, 
бюджетными средствами. 

Близкий к автору источник в 
Омске, являясь старшей по дому, 
в апреле месяце была пригла-
шена в местный КТОС (комитет 
территориального обществен-
ного самоуправления) на важное 
собрание. Суть встречи своди-
лась к тому, чтобы объяснить 
старшим по домам важность и 
необходимость самим создавать 
личные кабинеты на сайте «Гос-
услуги» и рассказывать об этом 
невероятном удобстве всем 
жильцам дома. Пенсионеры (а в 
основном старшие по домам — 
это пенсионеры) расходились по 
квартирам своих жилищ оше-
ломлённые: как жили-то до сих 
пор без онлайн-кабинета на гос-
услугах?! Дней через десять их 
собрали снова. На этот раз объ-
яснили, для чего на самом деле 
нужно «подружиться» с госуслу-
гами. Перед управдомами вы-
ступил кандидат в депутаты на 
праймериз «Единой России», ко-
торый рассказал, как удобно 
сейчас устроено интернет-голо-
сование: не выходя из дома на-
жал кнопочку — и всё, выполнил 
свой гражданский долг. 

Некоторые из старших по 
домам после встречи всё равно 
долго не могли понять: что за 
выборы такие и как это и где 
нажать на кнопочку? Ну не бы-
ло такого никогда, чтобы 
сначала среди «единороссов» 
выбирать, а потом, в сентябре, 
опять голосовать за того же 
«единоросса», которого уже 
выбирал. Как это? А вот так! 
Удобно до невозможности! По-
мощники кандидатов на со-
брании трещали, как сороки: 
«Если нет домашнего компью-
тера или смартфона, приходи-
те к нам в приёмную, мы вас 
зарегистрируем в онлайн-ка-
бинете, всему научим (пока-
жем, какого цвета кнопочка за 

нашего кандидата), всё объ-
ясним и покажем, не извольте 
сомневаться!» 

Представляете себе охват 
аудитории? В одной «хрущёв-
ке» в среднем 100 квартир. На 
территории, подведомствен-
ной КТОСу, в среднем 100 таких 
домов. Если предположить, что 
каждый из старших по домам 
ответственно пройдёт все квар-
тиры и проагитирует жильцов, 
то результат на выборах полу-
чится впечатляющим. Эти по-
лучающие «плюшки» из бюд-
жета и от кандидатов-толсто-
сумов агитаторы уже прошли 
по квартирам на праймериз, а 
потом сделают это снова в 
предвыборный период. 

В том, что старшие по домам 
будут выполнять эти «указивки», 
нет никаких сомнений. Им за 
счёт бюджетных ассигнований 
выплачивают небольшие квар-
тальные премии, дают льготы 
на оплату коммуналки. Сами 
КТОСы (аренда помещений, орг-
техника, канцелярия, зарплаты) 
содержатся за счёт бюджета. Ко-
гда-то они создавались как не-
зависимая общественная орга-
низация, функция которой — 
представлять коллективные объ-
единённые интересы жителей 
своего района, помогать решать 
вопросы коммунального хозяй-
ства, общественного порядка, 
трудоустройства подростков. По 
факту же получается, что все эти 
вопросы лишь ширма. 

В период выборов КТОСы ста-
новятся агитпунктами, штабами 
по агитации за «партию власти». 
Их сотрудники, получая зарпла-
ту из бюджета города, зани-
маются пропагандой за канди-
датов от ЕР и уничтожают аги-
тационные материалы КПРФ. В 
эти общественные организации 
коммунист и носа сунуть не мо-
жет: отнесутся, мягко скажем, с 
недоумением. Собирать обще-
ственность для встречи с канди-
датом не помогут — скорее, по-
мешают. А бюджет, на минуточ-
ку, формируется из налоговых 
поступлений, которые текут не 
только от сторонников «Единой 
России». Где справедливость? 
«Едроссы» говорят: «При чём тут 
справедливость? Это политиче-
ская борьба!» Что тут скажешь? 
Легко заниматься борьбой за 
бюджетный счёт. 

 
Полина ЯСНАЯ. 

Омская область.

Эти кавычки в заголовке, дорогие читатели, поставил я не без 
умысла. Ибо нет у нас в партии таких штатных единиц, как нет и 
фонда зарплаты для них. А исполняющих их функции в России — 
целая армия, пожалуй, не меньше сотни тысяч: энтузиасты-добро-
вольцы — патриоты, коммунисты и беспартийные, молодые и по-
жилые. Воистину бескорыстные. Хочу рассказать об одном из таких 
самоотверженных сынов и ветеранов нашей славной партии.

ЧИНОВНИЧЬЯ КАРУСЕЛЬ

«Едроссовская» 
халява 

 
Праймериз «Единой России» пролетели, никого не 

удивив результатами. Победили те, у кого больше 
денег, и те, на кого, собственно, делались ставки в 
кабинетах власти. Но вот как удобненько обустрои-
ли агитацию, особенно не заморачиваясь да за бюд-
жетный счёт, стоит рассказать особо.
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Наследники 
конкистадоров 

Ставка делается на сторонников диктатуры и на методы фашистских 
режимов — буржуазия готова на всё для сохранения власти. Выборы в Перу 
доказали, что противопоставить этому можно только решительность и 
сплочение прогрессивных сил.

«Демократическая» тирания 
Непросвещённость трудящихся — главный 

ресурс капитализма. Вот почему буржуазия 
уделяет такое внимание контролю над инфор-
мационным полем. Это позволяет ей выстав-
лять себя единственным защитником демо-
кратии и прав человека, одновременно дис-
кредитируя противников. Всеми способами 
охраняет капитал непроницаемость «манипу-
ляционного кокона», ведь иначе станет видно, 
что первейшим врагом истинной свободы и 
настоящего развития является именно капи-
талистическая система. Подтверждает это ко-
лоссальный фактический материал, который 
дают события в Латинской Америке. К сожале-
нию, их почти «не замечают» российские СМИ, 
что заставляет крепко задуматься: на чьей 
стороне симпатии правящей элиты. 

6 июня в Перу прошёл второй тур прези-
дентских выборов. Лидирует с перевесом в 
полпроцента голосов кандидат от левых сил 
Педро Кастильо. Окончательные результаты, 
однако, ещё не подведены, а соперница Ка-
стильо — Кейко Фухимори — отказывается 
признавать поражение и заявляет о «массовых 
нарушениях». Учитывая позицию господствую-
щего класса и политического руководства стра-
ны, итоги выборов могут быть пересмотрены.  

Имея, мягко говоря, запятнанную репутацию 
и получив всего 13 процентов в первом туре, 
Кейко была буквально вытянута местным и 
зарубежным капиталом. Её отец — Альберто 
Фухимори — правил страной в 1990—2000 го-
дах, оставив далеко позади многих кровавых 
диктаторов. Начатые им неолиберальные ре-
формы тормозились депутатами и судебными 
органами. Тогда, заручившись поддержкой ар-
мии, президент распустил и первых, и вторых. 
К парламенту подогнали танки, а несговорчи-
вых парламентариев выкурили слезоточивым 
газом. Принятая затем Конституция закрепила 
за Фухимори неограниченные полномочия. 
Подобный алгоритм вскоре лёг и в основу ан-
тиконституционного переворота Ельцина. 

Под предлогом борьбы с леворадикальной 
группировкой «Сияющий путь» власти уста-
новили режим террора. «Эскадроны смерти» 
ровняли с землёй деревни, пытая и убивая за-
подозренных в симпатиях к партизанам 
крестьян. Суды до сих пор завалены исками 
несчастных жителей, подвергшихся принуди-
тельной стерилизации. Всего через неё прошли 
350 тыс. женщин и 25 тыс. мужчин, преимуще-
ственно из числа индейского населения. Уйдя 
в отставку после серии коррупционных скан-
далов (общий объём присвоенных им средств 
оценивается в 600 млн долл.), Фухимори в 
конце концов оказался за решёткой. Предъ-
явленные ему обвинения в преступлениях про-
тив человечности включают и эпизоды с рас-
правой над 8-летними детьми. 

Получив после развода родителей титул 
«первой леди», Кейко Фухимори во всём под-
держивала отца, а затем продолжила его дело. 
Основанная ею партия «Народная сила» от-
стаивает неолиберализм, оправдывает насилие 
в отношении народных движений и левых 
правительств. Руководство Венесуэлы, по сло-
вам Фухимори, — это «раковая опухоль», кото-
рую надо нещадно вырезать «из тела региона».  

Её политическую карьеру, однако, сложно на-
звать блестящей. В 2011 и 2016 годах она про-
играла во втором туре президентских выборов. 
Репутацию сторонницы диктатуры ещё более 
ухудшили обвинения в коррупции. Начиная с 
2018 года Фухимори несколько раз попадала в 
тюрьму за взятки и отмывание денег. Несмотря 
на это, она стала надеждой перуанского правя-
щего класса. Всё дело в фигуре её соперника.  

 
За власть народа 

Как уже сообщала «Правда», им, вопреки 
всем прогнозам, стал выдвиженец партии 
«Свободное Перу» Педро Кастильо. Учитель из 
отдалённого региона Кахамарка, он получил 
известность, возглавив забастовку работников 
образования. Не имея ни одного аккаунта в 
соцсетях, с нулевым присутствием в ведущих 
СМИ, Кастильо достучался до сердец миллио-
нов. «Свободное Перу» определяет себя как 
левую социалистическую партию, базирую-
щуюся на идеях Маркса, Ленина и основателя 
Перуанской компартии Хосе Карлоса Мариа-
теги. «Неолиберализм, приватизация госком-
паний, «финансовая свобода» сломали зарож-
давшуюся национальную промышленность, 
иностранному капиталу предоставлены моно-
польные права. Все потери переложены на 
трудящихся, подвергаемых нещадной эксплуа-
тации», — говорится в её программе.  

В ходе предвыборной кампании Кастильо 
выступил за усиление государственного регу-
лирования и развитие производственного сек-
тора экономики. В частности, он призывает 
пересмотреть контракты с иностранными кор-
порациями, занимающимися добычей меди и 
других полезных ископаемых, чтобы как ми-
нимум 70 процентов выручки шло в бюджет. В 
случае отказа предприятия будут национали-
зированы. Ряд предложений направлен на за-
щиту отечественных сельхозпроизводителей 
и лёгкой промышленности.  

Не меньшее внимание уделяется социальной 
сфере. «Катастрофа с коронавирусом — не слу-
чайность, а структурная и историческая пробле-
ма. Диктатура лишила большинство людей права 
на здоровье, медицина была разрушена задолго 
до пандемии», — заявляет Кастильо. Его слова 
совпали с пересмотром статистики жертв CO-
VID-19. Их оказалось не 69 тыс., как сообщалось 
ранее, а более 180 тыс. По показателю смертно-
сти — 560 человек на 100 тыс. жителей — Перу 
оказалось далеко впереди всех стран мира. 

Здравоохранение и образование на всех 
уровнях, по словам политика, должны быть 
бесплатными, с выделением по 10 процентов 
ВВП каждому. Из частной сферы в государст-
венную предлагается вернуть пенсионную си-
стему, а возраст выхода на пенсию — снизить 
с 65 до 60 лет. Все силы государства Кастильо 
требует направить на борьбу с голодом и бед-
ностью. Уровень последней за год вырос на 
треть, почти до 30 процентов, а крайней ни-
щеты — вдвое. «Не должно быть бедняков в 
богатой стране. Я человек труда и знаю, каково 
собирать последние копейки, чтобы прокор-
мить семью», — говорит кандидат.  

Но, добавляет он, для решения этих задач 
необходимо заменить «Конституцию диктату-
ры» «Конституцией народа», составленной при 
участии трудящихся. Кроме того, Кастильо вы-
ступил за ликвидацию зависимости от США и 
международных финансовых институтов, за 
развитие отношений с Кубой и Венесуэлой. 

На этом фоне платформа Фухимори выглядела 
очень бледно. Она свелась к обещаниям подачек, 

причём источники средств, как водится, указаны 
не были. При этом дочь диктатора посулила 
освободить от налогов 1,5 млн бизнесменов. 
Любая поправка в контрактах с корпорациями, 
по её словам, недопустима без их согласия. 

 
Страх буржуазии 

Не одержав победу в схватке идей, правый 
лагерь прибегнул к обычным манипуляциям. 
На Кастильо обрушились обвинения в стремле-
нии установить «коммунистическую диктатуру» 
и отнять всю собственность — вплоть до лачуг 
и велосипедов. «Хотите жить, как в Венесуэле?» 
— вопрошали сотни рекламных щитов в Лиме. 
«Смерть коммунизму! Смерть Кастильо!» — вы-
крикивал на митинге в поддержку Фухимори 
ультраправый политик Лопес Алиага, занявший 
третье место на выборах. Он призвал взять 
пример с «наиболее пострадавших от комму-
низма стран — Польши и Украины», запретив 
коммунистическую идеологию. Его соратник — 
депутат и бывший глава объединённого коман-
дования вооружённых сил Хорхе Монтойя — 
пообещал внести законопроект о запрете ком-
мунистическим организациям участвовать в 
выборах. По его словам, левые готовят бунт, 
получая оружие из Боливии. В адрес сторонни-
ков Кастильо стали поступать угрозы. 

К истерии присоединились зарубежные си-
лы. Газета «Уолл-стрит джорнэл» заявила, что 
«мышление Кастильо пугающе похоже на 
мышление Уго Чавеса», который-де «задушил 
демократические институты Венесуэлы и раз-
рушил экономику». А издание «Майами Ге-
ральд» дошло до того, что назвало кампанию 
кандидата «призраком русской революции 
1917 года». «С ним Перу выберет дорогу без 
возврата», — утверждало оно.  

Сторонниками Фухимори была созвана меж-
дународная конференция «Угроза демократии». 
Среди её участников оказался один из лидеров 
венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопес. Ло-
мая комедию, он предстал в виде оракула и за-
явил, что с Кастильо Перу ждут голод и разорение.  

Крупный бизнес поддержал этот гнусный хор. 
Три четверти работающих в стране корпораций 
заморозили инвестиционные планы до объявле-
ния результатов второго тура и принялись вы-
водить капиталы. Это обрушило фондовый ры-
нок и курс национальной валюты. В унисон бур-
жуазии выступила епископальная конференция 
Перу, назвавшая коммунизм «извращённой си-
стемой, которая унижает человеческое существо 
и ограничивает свободы». И это при том, что 
многие рядовые священники, не говоря уже о 
верующих, включились в агитацию за Кастильо. 
«Мы видим, как живёт простой народ. Стране, 
где вынужден работать каждый четвёртый ребё-
нок, где два миллиона взрослых не умеют читать, 
необходимы глубокие социальные изменения», 
— заявила организация «Христианские рабочие». 
«Антикоммунизм отражает страх правящего 
класса. Он хочет сохранить свои привилегии, 
цепляясь за неолиберальную модель в ущерб 
развитию страны и благополучию подавляющего 
большинства населения», — говорится в обра-
щении Перуанской коммунистической партии.  

Но самая грязная провокация была подго-
товлена под конец избирательной кампании. 
Армейское руководство сообщило о массовом 
убийстве в горном районе Вискатан. Жертвами 
расправы стали 18 человек, включая женщин 
и детей. Виновников назвали сразу. По словам 
министра обороны Нурии Эспарч, «акт гено-
цида» совершила группировка «Сияющий 
путь». В качестве доказательства были пред-
ставлены оставленные на месте преступления 
листовки с угрозами сторонникам Фухимори.  

В этой трагедии, впрочем, далеко не всё так 
ясно. Местные власти сомневаются в причаст-
ности партизан, указывая на целый ряд неха-
рактерных для них признаков. Нападавшие 
передвигались на мотоциклах, были одеты в 
яркую одежду и спортивную обувь и скрылись 
по дороге, ведущей прямиком к военной базе. 
Странно и то, что перед атакой во всём районе 
пропали свет и интернет-связь.  

События в Вискатане были использованы для 
дискредитации Кастильо. Его стали обвинять в 
тайных связях с «Сияющим путём», хотя он вхо-
дил в отряды крестьянской самообороны, про-
тивостоящие как боевикам, так и «эскадронам 
смерти». Фухимори подала иск в суд для «разоб-
лачения коммунистического заговора», а мин-
обороны опубликовало аудиозаписи, на которых 
один из бывших партизан намекает на контакты 
с Кастильо. «Когда вы говорите правду, вас на-
зывают террористом, — прокомментировал эти 
нападки сам кандидат. — Настоящие террори-
сты — это те, кто обрекает страну на голод, ни-
щету, неравенство и несправедливость».  

Как сложатся события, трудно предсказать. 
Правый лагерь не сдастся без боя. Но даже 
если Кастильо займёт президентский пост, 
ему предстоит столкнуться с пронизанной 
коррупцией политической системой и эконо-
микой, прочно встроенной в глобалистские 
схемы. Один из его предшественников — Оль-
янта Умала — победил под схожими левыми 
лозунгами, но в конце концов был вынужден 
пойти на поводу у капитала. 

И всё же выборы кардинально изменили си-
туацию в Перу. Прежде бесправное и бедное 
большинство почувствовало свою силу. Чилий-
ский историк Хосе Рагас называет последние 
события желанием миллионов людей пере-
осмыслить 500-летнюю изоляцию и разрыв 
между развитыми прибрежными районами и 
остальной территорией страны. Учёный привёл 
ряд ярких примеров. Так, из полутора десятков 
президентов, правивших страной за последние 
70 лет, только один не был уроженцем столицы. 
Неграмотные жители получили право голоса 
лишь в 1979 году, а детская смертность во внут-
ренних регионах до сих пор втрое больше, чем 
в столице. Для иллюстрации раскола перуан-
ского общества Рагас привёл картинку в одном 
из перуанских изданий. Кастильо изображён 
на ней предводителем пешего воинства индей-
цев-инков, противостоящего вооружённой до 
зубов кавалерии конкистадоров. 

Долгосрочным следствием выборов стало 
сплочение прогрессивных сил. В поддержку Ка-
стильо выступили Всеобщая конфедерация тру-
дящихся — крупнейшее профсоюзное объеди-
нение страны и ряд политических сил, включая 
левый альянс «Вместе за Перу». В него входят 
Перуанская коммунистическая партия, Комму-
нистическая партия Перу — Красное отечество 
и другие организации. Глава коалиции Вероника 
Мендоса призвала открыть эпоху, в которой бу-
дут услышаны голоса всех граждан. Такова глав-
ная цель трудящихся Перу — из бесправной 
жертвы стать хозяином страны. Важный шаг к 
этому уже сделан. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды».

Белорусские и рос-
сийские учёные издали 
первое учебное пособие 
«Россия и Беларусь: 
очерки совместной ис-
тории» из серии со-
вместных пособий «Рос-
сия и Беларусь: страни-
цы общей истории».  

 

Р абочая группа историков 
по их подготовке была 
сформирована в 2018 го-

ду с целью недопущения пе-
реписывания истории Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Проект предусматривает 
издание пособий для учреж-
дений общего среднего, про-
фессионального и высшего об-

разования, направленных на 
сохранение коллективной ис-
торической памяти белорус-
ского и российского народов. 

В 850-страничном исследо-
вании много уникальных до-
кументов, опубликованных 
впервые. В издании использо-
ваны материалы архивов Рос-
сии, Белоруссии, Украины, Гер-
мании и Польши. В пособии 
раскрываются подходы рос-

сийских и белорусских исто-
риков к предпосылкам и при-
чинам, характеру и ходу Вто-
рой мировой и Великой Оте-
чественной войн, вкладу наро-
дов Советского Союза в общую 
Победу. Даётся обзор развития 
политики СССР в первые 
послевоенные годы. Отдельное 
внимание уделяется месту и 
роли Великой Отечественной 
войны в развитии культуры и 

искусства народов Белоруссии 
и России с начала 1940-х годов 
до современности. 

Книга подготовлена под ре-
дакцией доктора историче-
ских наук, члена-корреспон-
дента Национальной акаде-
мии наук Беларуси А. Ковале-
ни и доктора исторических 
наук, члена-корреспондента 
Российской академии наук  
Е. Пивовара. 

Учебное пособие предна-
значено прежде всего для учи-
телей истории Белоруссии и 
России, однако представляет 
интерес и для преподавателей 
исторических и других гума-
нитарных дисциплин в вузах, 
школьников и студентов, со-
отечественников, проживаю-
щих за рубежом. Очерки мож-
но использовать в преподава-
нии истории в странах СНГ. 

По мнению авторов пособия, 
его документальный, статисти-
ческий и иллюстративный ма-
териал поможет учителю в про-
ведении уроков и внеклассных 
мероприятий, формировании у 
учащихся правдивого представ-
ления о войне. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

ТИРАНА. Парламент Алба-
нии проголосовал за отставку 
президента республики Илира 
Меты. Импичмент инициировал 
лидер социалистов и действую-
щий премьер-министр Эди Ра-
ма, который вместе со сторон-
никами обвинил главу госу-
дарства в открытой поддержке 
оппозиции в канун прошедших 
в апреле парламентских выбо-
ров, что, по их мнению, наруша-
ет Основной Закон. Окончатель-
ную судьбу Илира Меты решит 
Конституционный суд. Сам пре-
зидент уже назвал импичмент 
незаконным. 

 
НЬЮ-ДЕЛИ. В Индии за сут-

ки от коронавируса умерли 6148 
человек. Это новый антирекорд 
по числу погибших за 24 часа. 
Предыдущий был зафиксирован 
19 мая и составил 4529. Всего в 
стране от COVID-19 уже сконча-
лись 359676 человек. На сего-
дняшний день в одном из самых 
густонаселённых государств ми-
ра выявлено почти 29,2 млн слу-
чае заражения COVID-19. 

 
БЕЙТА. В этой деревне на 

Западном берегу реки Иордан 
произошли столкновения пале-
стинских демонстрантов с изра-
ильскими силами безопасности. 
Палестинские активисты проте-
стовали против строительства 
дороги, соединяющей располо-

женные здесь отдельные посе-
ления израильтян. Причиной их 
возмущения стало то, что, по 
итогам предстоящих перегово-
ров жители изолированных 
еврейских поселений должны 
были бы покинуть эти места, но 
при строительстве дороги они 
перестают быть таковыми, а это 
коренным образом меняет си-
туацию. 

 
КОПЕНГАГЕН. В столице Да-

нии прошла акция протеста про-
тив плана строительства искус-
ственного острова Линеттхольм 
близ пролива Эресунн, соеди-
няющего Балтийское и Северное 
моря. Защитники природы вы-
шли на улицу после того, как на 
днях парламент утвердил про-
ект, который, по расчётам, поз-
волит обеспечить жильём 35 
тысяч человек. По мнению эко-
логов, власти оценили воздей-
ствие на окружающую среду 
только от строительства острова, 
забыв о влиянии от возведения 
домов и дорог на нём. Кабмин 
задумал строительство Линетт-
хольма в ответ на жилищный 
кризис. Полученные от продажи 
недвижимости средства плани-
руется пустить на развитие ин-
фраструктуры Копенгагена. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила  
Алёна ДУНАЕВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Для сохранения 
исторической правды

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал 
высокие темпы рождаемости одной из главных 

проблем страны. «Зачем вам ребёнок, которого вы 
сначала не можете прокормить, а потом не знаете, 
как устроить на работу? В результате 50% египтян 
ютятся в трущобах», — цитирует главу североафри-
канского государства агентство «Рейтер». 

Ас-Сиси также подчеркнул, что перенаселение — 
это вопрос национальной безопасности. По словам 
президента, если ситуация не изменится и ежегод-
ный прирост населения не уменьшится с 2,4 мил-
лиона до 400 тысяч человек, граждане не смогут 
ощутить на себе влияние общенациональных про-
ектов, направленных на улучшение качества жизни.  

Сейчас численность населения Египта превышает 
101 миллион человек. По этому показателю страна 
является лидером среди арабских государств. Абдель 
Фаттах ас-Сиси уверен: двоих детей в семье вполне 
достаточно. 

Елена МОРОЗОВА.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

— З олотом они только 
прикрываются, — 
заявил житель села 

Жёлтое Владимир Нестерен-
ко, — добывать станут уран и 
ниобий, которого здесь мощ-
ные залежи. 

— Наши недра хранят, на-
верное, всю таблицу Менде-
леева. Но для извлечения 
этих богатств нужно разво-
ротить плодоносную землю 
и влить в неё химический 
раствор, от которого всё жи-
вое просто вымрет, — под-
держал земляка Леонид Са-
молюк. — Лет через пять на 
месте села Жёлтое (где сейчас 
проживают 2315 человек. — 
А.Ч.) будет пустыня. 

4 июня Владимир Нестерен-
ко и Леонид Самолюк вместе 
с другими односельчанами 
вышли на митинг (на снимке) 
по защите родной земли. ООО 
«Копьё Украина», принадле-
жащее гражданину Турции 
Чакмаку Фирату, планирует 
использовать для своих раз-
работок местное поле разме-

ром 156 гектаров. Крестьяне с 
содроганием ждут момента, 
когда их заставят продавать 
земельные паи.  

— Вот придут они ко мне и 
скажут, что Иван и Пётр уже 
продали паи, отдавай и ты 
свой за 50 тысяч гривен, по-
тому что завтра мы тебе за 
него и копейки не дадим. Что 
тогда нам делать? — вполне 
резонно спрашивал один из 
местных жителей. Кто ему от-
ветит на этот вопрос? 

Участвовавший в митинге 
глава Пятихатской объеди-
нённой территориальной об-
щины Геннадий Исаев заве-
рял, что он — на стороне лю-
дей, без согласия которых на 
их земли никто не зайдёт.  

А в это время подготовка к 
освоению недр села Жёлтое 
велась усиленными темпами. 
На специально огороженную 
и охраняемую площадку 
въезжала экзотическая тех-
ника без номерных знаков. 
Фирма, принадлежащая ту-
рецкому гражданину Чакмаку 

Фирату, имеет специальное 
разрешение на пользование 
украинскими недрами, вы-
данное руководителем Госу-
дарственной службы геоло-
гии и недр Украины Романом 
Опимахом.  

Отец Романа — Евгений 
Николаевич Опимах — в своё 
время был начальником зда-
ний администрации прези-
дента Леонида Кучмы. На 
сайте «Почётные имена 
Украины — элита государст-
ва» обнародовано жизненное 
кредо Е.Н. Опимаха: «Раньше 
думай о Родине». Но зять Ев-
гения Опимаха Александр 
Каменчук — младший биз-
нес-партнёр олигарха Викто-
ра Пинчука (зятя Л. Кучмы) 
по газодобывающим компа-
ниям «Восточный геологиче-
ский союз», «Интек гео» и 
«Природные ресурсы». Это 
наталкивает на мысль, что 
сын Евгения Николаевича 
Опимаха Роман совсем не 
случайно возглавил Госу-
дарственную службу геологии 
и недр Украины. «Такими 
темпами и с таким руководи-
телем Госслужбы геологии и 
недр цeнныe мecтoрoждeния 
в cтрaнe cкoрo иcчeрпaютcя. 
Пoд рукoвoдcтвoм Романа 

Опимaxa гocбюджeт Украины 
в 2020 году нeдoпoлучил oт 
Гocгeoнeдр oкoлo 190 мил-
лионов гривен», — писал 28 
марта нынешнего года ин-
тернет-сайт «Новости без 
границ». 

Но разве может быть другим 
руководитель Госслужбы гео-
логии и недр Украины, если 
президент страны Владимир 
Зеленский подписал закон 
(№2194) о внесении измене-
ний в Земельный кодекс и дру-
гие законы об усовершенство-
вании системы управления и 
дерегуляции в сфере земель-
ных отношений, что позво-
ляет компаниям, имеющим 
специальные лицензии на до-
бычу полезных ископаемых, 
приоритетно выкупить укра-
инские чернозёмы. 

Как видим, крестьянам се-
ла Жёлтое в их борьбе за зем-
лю, а по большому счёту и за 
собственную жизнь, прихо-
дится рассчитывать только на 
самих себя. Они это пони-
мают и регулярно устраивают 
митинги, собирают подписи, 
блокируют автомагистрали.  

4 июня сельский активист 
Владимир Рогоза поведал од-
носельчанам, что он офици-
ально предупреждён о кри-

минальной ответственности 
за участие в протестных ак-
циях. Видимо, Владимир Ро-
гоза был не единственным, 
кого пытались запугать пред-
ставители власти. Но люди 
всё равно вышли на протест.  

Не успел закончиться ми-
тинг, как его участники уви-
дели машину, везущую спец-
технику к месту будущей до-
бычи полезных ископаемых. 

«Заберут у нас землю, всё 
перероют. Сделают новый 
Чернобыль и люди начнут 
умирать, — высказала на ми-
тинге общее мнение крестьян 
Лина Ляшенко. — Оно уже к 
тому идёт. Скажите, кто из 
арендаторов захочет взять 
мою землю, если на ней ниче-
го не будет расти после их ис-
следований? Я в бедности жи-
ву, так и умру в бедности…» 

Кажется, что устами этой 
крестьянки говорит сама 
Украина, осознавшая своё по-
ложение после утраты Совет-
ской власти. Страна подошла к 
той черте, за которой начина-
ется или массовая борьба, или 
массовая гибель. Сёла, первы-
ми попавшие в «жернова» зе-
мельного рынка, пытаются ве-
сти борьбу.  

Анастасия ЧЕРНЫШ. 

Наступление 
отравителей 

 
«Государственная служба геологии и недр Украи-

ны на открытом аукционе реализовала специальное 
разрешение на пользование недрами золотоносной 
Желтоводской площади. За 5,73 млн гривен (одна 
гривна равна 2,68 руб.) разрешение на добычу золота 
на пять лет получило ООО «Копьё Украина». Жел-
товодская площадь расположена в Пятихатском 
районе Днепропетровской области, в 8 км к северу 
от города Жёлтые Воды, вдоль юго-восточной окраи-
ны села Жёлтое в субмеридиональном направлении. 
Согласно информации в системе YouControl, ООО 
«Копьё Украина» зарегистрировано в феврале 2010 
года. Конечный бенефициарный владелец компании 
— гражданин Турции Чакмак Фират. Уставный ка-
питал компании, по данным сайта «Depо.Днепр» от 
20.12. 2020 года, — 869 гривен».

Рожать меньше, 
чтобы жить 

лучше? Коммунистическая ор-
ганизация — Костарикан-
ская авангардная моло-
дёжь выступила с заявле-
нием в связи с недавним 
визитом в Коста-Рику 
госсекретаря США Энтони 
Блинкена, призвав населе-
ние страны к мобилизации 
в борьбе за мир, про- 
тив империалистического 
вмешательства. 

«Визит «ястреба» в нашу 
республику является 

частью империалистической 
стратегии, направленной на то, 
чтобы дестабилизировать си-
туацию в Никарагуа, народ ко-
торой мы считаем братским. 
Мы не можем допустить, чтобы 

Коста-Рика стала оперативной 
базой для нападения на Ника-
рагуа, возглавляемую уважае-
мым президентом Даниэлем 
Ортегой», — подчёркивают мо-
лодые коммунисты и напоми-
нают, что в прошлом янки уже 
использовали их родину для 
разработки циничных планов 
вмешательства в жизнь сосед-
него государства. 

«Мы, молодые люди, помощ-
ники коммунистической пар-
тии Коста-Рики «Народный 
авангард», должны чётко осо-
знавать пагубную роль импер-
ских амбиций США в судьбе на-
родов Латинской Америки на 
протяжении всей истории, — го-

ворится далее в документе. — 
Великие несчастья, которые об-
рушиваются на нас, латиноаме-
риканцев, вызваны тем, что на 
протяжении веков мы страдали 
от наглого вмешательства и гра-
бежа властей Соединённых 
Штатов, боссов международной 
преступности и жандармов все-
го мира».  

«Нам ясно, — подчёркивает 
Костариканская авангардная мо-
лодёжь, — что враг нашей страны 
— местная олигархия, которая 
продаёт Коста-Рику, но самый 
главный враг из врагов — импе-
риализм, и нам необходимо про-
тивостоять ему». 

Пренса Латина.

Противостоять силам
империализма 

Забастовка медсе-
стёр и акушерок охва-
тила на днях почти 40 
больниц на всей терри-
тории Польши. Они, на-
звав её «предупреди-
тельной», не вышли на 
рабочие места и по-
требовали дополни-
тельных начислений к 
заработной плате за 
тяжёлые условия тру-
да во время пандемии и 
повышения средней 
зарплаты в целом.  

Наиболее активно люди 
действуют в Люблин-
ском, Нижнесилезском  

и Подкарпатском воевод-
ствах, заявила председатель 
Национального профсоюза 
медсестёр и акушерок Кри-
стина Пток корреспонденту 
Polskie Radio. «Существующие 
ныне решения по начисле-
нию заработной платы явно 
противоречат положениям 
Государственной долгосроч-
ной политики развития се-
стринского и акушерского де-
ла», — подчеркнула она. 

Премьер-министр респуб-

лики Матеуш Моравецкий, ка-
залось бы, в стороне не остал-
ся, но навстречу требованиям 
находящихся в сложнейшей 
жизненной ситуации людей 
не пошёл. Он лишь сообщил 
журналистам, что уважает 
право на протесты, но призы-
вает бастующих медсестёр и 
акушерок к переговорам в 

рамках некой трёхсторонней 
комиссии. При этом глава каб-
мина заявил, что готов при-
соединиться к дискуссии, во 
время которой можно будет 
«обсудить конкретный план, 
в том числе по части роста за-
работной платы для медра-
ботников». 

Татьяна АВЕРЧЕНКО.

Польские медработники 
предупреждают
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №58 
По горизонтали: 1. Беллетристика. 6. Архипелаг. 8. Звезда. 

9. Прииск. 11. Керес. 13. «Слово». 14. Ермак. 17. Карат. 18. Атака. 
19. Министр. 20. Кефир. 22. Тонна. 25. Касли. 26. Линия. 28. 
Якорь. 29. Канада. 31. Лесото. 32. Агрономия. 33. Гидрогеология. 

По вертикали: 1. Бицепс. 2. Лира. 3. Репортаж. 4. Трап. 5. Ам-
миак. 6. Адвокат. 7. Громова. 8. Зонтик. 10. Квакша. 11. Консти-
туция. 12. Севастополь. 15. Дрофа. 16. Фаянс. 20. Корсак. 21. Рас-
сада. 22. Траншея. 23. Айдахо. 24. Пирожное. 25. Конунг. 27. Япо-
ния. 30. Агар. 31. Лицо. 

По горизонтали: 4. Сред-
ний многолетний уровень во-
ды в водоёме. 7. Род древес-
ных вечнозелёных лиан. 10. 
Элементарная частица. 12. 
Стилистическая фигура: по-
вторение начальных частей 
смежных отрезков речи. 15. 
Отдел в учреждении дорево-
люционной России. 16. Чер-
тёжный инструмент. 17. Древ-
нерусское название Ладож-
ского озера. 18. Небольшой 
дорожный сундучок, чемодан 
(устар.). 19. Роман Ф. Достоев-
ского. 21. Морской рак. 22. 
Специалист, изучающий 
язык, литературу. 24. Ручная 
пила. 27. Коробка для сбора 
растений. 28. Приспособление 
для вращения режущих ин-
струментов. 

По вертикали: 1. Неболь-
шая оперная ария. 2. Чемпион 

мира по шахматам (1972—
1975), чемпион США (1957—
1970). 3. Вид шарнирного ме-
ханизма. 5. Работник радио, 
телевидения. 6. Сорт сыра. 8. 
Пластмасса, применяемая для 
«остекления» приборов, изго-
товления линеек, планшетов, 
игрушек. 9. Подготовка по-
верхности под покраску. 11. 
Крупное травоядное живот-
ное южных стран. 12. Город в 
Тульской области на р. Ока. 
13. Деталь плуга. 14. Глубокая 
крутосклонная рытвина. 19. 
Боковой рукав реки, а также 
водоток, соединяющий два 
водоёма. 20. Узкая полоска, 
край чего-нибудь. 23. Твёрдые 
частицы в жидкости после её 
отстаивания. 25. Исполни-
тель-виртуоз на балалайке, 
дирижёр (1901—1945). 26. 
Один оборот спирали. 

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Чёрно-белый 
квадрат 

Шахматы парадоксальны тем, что удивительно 
похожи на жизнь своей непредсказуемостью

К азалось бы, ограничен-
ное пространство до-
ски, много веков назад 

определённый набор фигур и 
их возможностей давно 
должны были исчерпать не-
что новое, незаурядное, что 
могло бы изумлять цените-
лей шахматного искусства. 
Но почти в каждом турнире 
появляются партии, которые 
заставляют просто развести 
руками. 

 
Сицилианская 

защита 
И. Попов — А. Тимерханов 

Сочи, 2021 год 
1. e4 c5 2. Кc3 d6 3. d4 cd 4. 

Фd4  
Редкая трактовка известно-

го варианта. Обычно белые 
выводят другого коня с подоб-
ной идеей.  

4... Кc6 5. Фd2 g6 6. b3 Сh6 
7. f4 e5?  

Видимо, чёрные посчитали 
игру противника вызываю-
щей и решили непременно 
наказать его прямым ударом. 
Но… наказали себя! 

8. Кb5! Сxf4 9. Фxd6  
Угроза вторжения коня на 

«с7» вынуждает к размену 
ферзей: 

9... Фxd6 10. Кxd6+ Крf8 11. 
Сa3  

Слон стал в засаду и наце-
лился прямо в лоб чёрного ко-
роля. 

11... Крg7 12. Кe8+ Крh6 13. 
Сf8+ Крh5 14. Кg7+ Крg5  

Какая-то футуристическая 
картина! Если бы мне сказали, 
что партия сыграна в команд-
ном чемпионате страны среди 
мужчин, я бы, наверное, ушам 
своим не поверил.  

Ход белых 
15. Кf3+ Крh6 16. Кf5++ 

Крh5 17. Кg3+ Крg4  
Удар слоном на «g3» лишь 

подключил бы к атаке белую 
ладью. 

18. Крf2 
Тихий ход, венчающий пре-

восходную атаку белых. Гро-
зит просто мат пешкой «h». 
Чёрные сдались. 

Конечная позиция — на-
глядный урок для любого пра-
вителя. Как бы ни был он ве-
лик, без помощи своих под-
данных он ничего сделать не 
может.

Участковый поздоровался и... ушёл
ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ

«Дома и стены 
помогают», — гла-
сит народная муд-
рость, даже не пред-
полагая, что стены у 
дома могут… ото-
брать. А ведь именно 
такая ситуация сло-
жилась в посёлке Ку-
депста Хостинского 
района города Сочи.  

В  недостроенный дом мно-
годетной семьи Шенько 
без предъявления каких-

либо документов 28 апреля во-
рвались судебные приставы в 
сопровождении рабочих, кото-
рые стали демонтировать сте-
ны жилища Сергея и Ольги 
Шенько, у которых пятеро сы-
новей: Владислав, Ростислав, 
Радомир, Радослав и Костослав. 

— Я тогда один находился на 
хозяйстве, — рассказал мне по-
том студент первого курса Со-
чинского государственного 
университета Радомир Шенько, 
— вышел из нашего нового до-
ма и запер его. Сказал судеб-
ным приставам, что не пущу их, 
но они меня скрутили и силой 
увели. Дом опечатали, постави-
ли возле него охрану и никого 
туда не пускали. 

— Приставы взломали замки, 
перенесли нашу мебель и цен-
ные вещи в цокольное помеще-
ние. Сейчас мы не имеем к это-
му всему никакого доступа и не 
знаем, в каком они состоянии, 
— продолжил рассказ брата 
Владислав Шенько. — Мы пыта-
лись вызвать полицию, но бес-
полезно. Потом появился уча-
стковый, со всеми поздоровался 
и ушёл.  

Вечером того же дня отча-
явшаяся Ольга Шенько обрати-
лась за помощью к известной 
сочинской журналистке Анне 
Колмагорцевой. Та оперативно 
зафиксировала процесс демон-
тажа нового дома многодетной 
семьи, снабдив его своим ком-
ментарием. В снятом журнали-
сткой видеоролике юрист се-
мьи Шенько Радмила Петух за-
явила, что судебные приставы 
не предъявили её подзащит-
ным документ, на основании 
которого они разрушают их 
дом, и назвала действия при-

ставов противоправными. «Это 
— превышение должностных 
полномочий, за которое можно 
понести наказание», — под-
черкнула Радмила Петух.  

...Приехав в Кудепсту к Сер-
гею и Ольге Шенько, я оказалась 
в компании очаровательных 
мальчишек и двух добрейших 
собак. Ольга рассказала мне, что 
после войны её бабушка и де-
душка перебрались в Сочи из 
Апшеронского района Красно-
дарского края. Стали работать в 
теплицах местного совхоза 
«Чкаловский». Несмотря на 
послевоенную разруху, Ирине 
Владимировне и Михаилу Да-
ниловичу Мелиховым Совет-
ская власть предоставила для 
проживания финский домик. 
Напротив этих жилищ их оби-
татели получили земельные на-
делы под огороды. Уже в наши 
дни Ольга с мужем решили ис-
пользовать бабушкин огород 
для строительства своего се-
мейного гнёздышка. Мечтали, 
чтобы каждый их мальчишка 
имел пусть небольшую, но 
собственную комнату. 

Путь к осуществлению мечты 
оказался длинным. В 2006 году 
семья Шенько взяла эту землю 
в аренду, затем выкупила её под 
индивидуальное жилищное 
строительство. 

Сергей Шенько работает на 
автопредприятии ПАО «Газ-
пром», Ольга — инженер по тру-
ду и заработной плате.  

Для возведения дома супруги 
брали кредиты, затем вложили 
в строительство два материн-
ских капитала, которые Ольга 
получила на младших сыновей 
Радослава и Костослава. Сергей 
строит дом преимущественно 
сам, вкладывая душу в каждую 
деталь. Ему охотно помогают 
сыновья. Ютятся они пока в том 
же финском домике, построен-
ном ещё в 1949 году. Семь чело-
век на 39 квадратных метрах. 
Очень ждали новоселья, но вме-
сто него на многодетное семей-
ство обрушились суды. 

В 2016 году Карине Левонов-
на Терзян подала в Хостинский 
районный суд г. Сочи исковое 
заявление о признании неза-
вершённого дома семьи Шень-
ко «самовольным строитель-
ным объектом» и его… сносе. 
Зачем же К. Л. Терзян призыва-
ла разрушить дом, на который у 

Сергея и Ольги Шенько имеют-
ся все необходимые документы 
и в который вложено целых два 
материнских капитала? Ответ 
прост: два из четырёх гостевых 
домов, принадлежащих Карине 
Терзян и её мужу Карапету Мес-
роповичу Келледжяну, располо-

жены по обе стороны строяще-
гося жилья Шенько. Строение, 
возведённое справа от дома 
многодетной семьи, по словам 
Терзян, может загореться из-за 
эркера, облицованного ориен-
тированно-стружечными пли-
тами (ОСП).  

— Соседний гостевой дом на-
ходится за большим бетонным 
забором, — объяснила мне Оль-
га Шенько, — но человек счита-
ет, что мы представляем для не-
го пожарную опасность. Вот 
балкон (эркер), который выхо-
дит непосредственно к их дому, 
— из-за него, собственно, всё и 
началось. Выполняя решение 
Хостинского районного суда от 
26 декабря 2016 года, мы де-
монтировали этот эркер, пол-
ностью сняли с него ОСП и от-
делали его негорючим мате-
риалом — акваплитой. Но Крас-
нодарский краевой суд от 20 
апреля 2017 года обязал нас де-
монтировать все ориентиро-
ванно-стружечные плиты, ис-
пользованные при строитель-
стве нашего дома.  

Поскольку принадлежащее 
нам домовладение в целом со-
стоит из металлического карка-
са и перекрытий в виде ОСП, то 
демонтаж этих плит равноси-
лен сносу дома. Он у нас каркас-
ный, облегчённой конструкции 
(иного на оползневом подлес-

ном склоне построить нельзя), 
и лёгкие ориентированно-стру-
жечные плиты — это стены на-
шего дома. Между ними, под 
давлением, распылён утепли-
тель в виде сертифицирован-
ной заводом-изготовителем 
эковаты, проложены трубопро-

воды водоснабжения, водоотве-
дения, вентиляции и электро-
проводки. Кровля дома обес-
печена водосточной системой в 
ливнёвый коллектор. Все рабо-
ты выполнены последователь-
но и взаимосвязаны между со-

бой. Применённые материалы 
разборке не подлежат — их 
можно использовать только 
раз. 

Денег для того, чтобы по-
строить новый дом, у нашей 
многодетной семьи нет. Соседи 
К. Терзян и К. Келледжян рас-
считывают на то, что они при-
шлют судебных приставов, ко-
торые разберут наш дом, а мы 
за его разборку вынуждены бу-
дем отдать соседям свой зе-
мельный участок.  

— Карапет Келледжян тоже 
подал на нас в суд, — подклю-
чился к разговору Сергей Шень-
ко, — хочет снять земельный 
участок, на котором мы по-
строили дом, с кадастра. Счита-
ет, что нам его выделили неза-
конно.  

— Кроме того, он планирует 
снести санузел нашего финско-
го домика, который находится 
на улице. Говорит что эти душе-
вая и туалетная кабинки ме-

шают ему ездить, — продолжи-
ла свой рассказ Ольга. — Узнав, 
что сосед хочет лишить нас 
единственных удобств, моя ма-
ма Наталия Михайловна на-
столько расстроилась, что у неё 
случился инсульт. Мы похоро-

нили её, измученную этими су-
дами, в декабре прошлого го-
да...  

Вместе с семейством Шенько 
мы поднимаемся в их почти го-
товый дом. Школьник Радослав 
взбирается на лестницу в ком-
нате с тщательно облицованны-
ми стенами. А 6-летний Кости-
слав бегает в соседней, где уже 
произошёл демонтаж стены. Я 
смотрю, как его маленькие сан-
далики тонут в серых сугробах 
растерзанной изоляционной 
ваты, и вспоминаю вначале ста-
тью 67 Конституции Россий-
ской Федерации: «Дети являют-
ся важнейшим приоритетом го-
сударственной политики Рос-
сии», а затем статью 40 этого же 
Основного Закона, гарантирую-
щую гражданам нашей страны 
неприкосновенность их жили-
ща.  

Для кого существуют эти за-
коны, если созданный на протя-
жении семи лет дом многодет-

ной семьи Шенько держат на 
себе шесть «атлантов» и «кариа-
тида» по имени Ольга?.. 

Любовь ЯРМОШ, 
соб. корр. «Правды». 

Северо-Кавказский федеральный 
округ. 

У же первые кадры обнаружили 
неправдивость показанного. 
Наши лётчики сражаются с 

боевыми наградами на груди. Но об-
щеизвестно, что все идущие в бой (в 
том числе и лётчики) оставляли на-
грады в своих частях. Далее в филь-
ме показано, что Девятаев после то-
го, как его самолёт подбили, при-
землился и повёл огонь из пистоле-
та по пытавшимся его захватить 
немцам. На самом деле, выпрыгивая 
с парашютом из подбитого самолё-
та, реальный Девятаев ударился о 
его стабилизатор, из-за чего при-
землился в бессознательном состоя-
нии и попал в плен. 

Следующая сцена переносит нас 

в лагерь советских военнопленных. 
В ней мы видим наших пленных в 
советской форме «с иголочки» да 
ещё и с советскими боевыми награ-
дами. Вот, мол, как вас любят враги, 
даже советские награды с вас не со-
рвали. Далее перед Девятаевым 
предстаёт в форме обер-лейтенан-
та люфтваффе его напарник по по-
следнему бою — некий Николай Ла-
рин, кстати, вымышленный персо-
наж. Тот сразу стал убеждать совет-
ских военнопленных служить вер-
махту. Он заявляет: вы вновь полу-
чите возможность заняться люби-
мым делом — сесть за штурвал са-
молёта. Вот только не добавляет 
очевидного: при этом вам придётся 

воевать на стороне фашистской 
Германии против своей Родины. И 
несмотря на это заявление, Девята-
ев бросается обнимать и целовать 
предателя и ведёт с ним задушев-
ный разговор(!). Тот «оригинально» 
объяснил причину своего преда-
тельства: если я вернусь, это убьёт 
отца, считающего меня погибшим 
героем. Далее он расписывает пре-
лести, ожидающие Девятаева в слу-
чае, если и тот изменит Родине. 
Свою тираду он завершает слова-
ми: «Продались мы за колбасу и пи-
во». И вновь Девятаев не показыва-
ет виду. В связи с этим возникает 
законный вопрос: неужели это бу-
дущий герой, спустя всего месяц 
попытавшийся совершить побег, 
перенёсший позже даже ужасы За-
ксенхаузена — лагеря смерти и 
оставшийся верным присяге?! 

А вот как показан побег советских 
пленных на самолёте. Якобы вдогон-
ку за ними бросился, при этом доб-
ровольно, всё тот же Ларин. По ра-
дио он кричит Девятаеву: «Мы с то-
бой мертвецы». Девятаев в ответ 
лишь умоляет отпустить его. Вот это 
да! Далее между ними завязывается 
бой, и при этом они дуэтом испол-
няют песню «Любимый город» из 
фильма «Истребители». Не правда 
ли, умилительно? Ну прямо совсем в 
духе ток-шоу современного россий-
ского телевидения! 

Дальше — больше. Когда самолёт 
предателя был подбит, тот вопит, 
что это «не по-советски»: мол, стре-
ляете по своему. Ему ли, мерзавцу, 
разглагольствовать подобным обра-
зом? В ответ на это Девятаев начи-
нает уговаривать предателя вместе с 
ним перелететь к нашим и даже до-
бавляет при этом: мы скажем, что ты 
был с нами. То есть Девятаев готов 
прикрыть предателя, к тому же всего 
несколько минут назад пытавшегося 
уничтожить (в том числе тараном) 
Девятаева и его товарищей по побе-
гу и даже ранившего одного из них. 
Когда же предатель всё же был уни-
чтожен, Девятаев выполняет его 
просьбу не сообщать отцу о преда-
тельстве сына. 

В эпилоге фильма Девятаев якобы 
продолжает гордиться тем, что до 
конца жизни скрывал измену Лари-
на и что это якобы даже помогло 
окончательно снять все подозрения 
с самого Девятаева и способствовало 
присвоению ему звания Героя Со-
ветского Союза. При этом Девятаев 
называет измену Ларина всего лишь 
ошибкой, которую надо уметь про-
щать, и говорит, что продолжает 
считать Ларина своим другом. Так 
фильм фактически оправдывает 
предателя (пусть даже вымышлен-
ного) и ставит между ним и героем 
войны знак равенства. Девятаев яко-
бы считает при этом, что подобная 
ошибка (опять «ошибка», и только) 
всё равно должна быть забыта и бу-
дет забыта. На это отвечу: «Мы 
должны помнить и предателей, и ге-
роев минувшей войны и отдавать и 
тем и другим по их заслугам».  

Учитывая вышеизложенное, не-
избежно возникает вопрос: можно 
ли после всего показанного в филь-
ме считать киношного (а не настоя-
щего) Девятаева патриотом Родины 
и героем минувшей войны?! 

 
В.П. РЫБАЛКИН, 

кандидат исторических наук,  
доцент МГАФК.

Оправдание 
предательства 

 

О кинофильме «Девятаев»
После фильма «Зоя» к 76-летию Великой Победы на кино-

экраны вышел фильм «Девятаев» — ещё об одном герое минув-
шей войны. О подвиге М. Девятаева я знал уже давно, к тому 
же было заявлено: фильм основан на реальных событиях, а по-
тому с особой охотой пошёл смотреть его. Увиденное в филь-
ме во многом изумило меня, о чём и хочу рассказать. 

10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

11 июня 
— 210 лет назад родился В.Г. Бе-

линский (1811—1848) — великий 
русский литературный критик и пуб-
лицист, философ, революционный 
демократ. В статьях о творчестве А.С. 
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Го-
голя и других писателей он раскрыл 
их национальную самобытность, на-
родность, гуманизм. Содействовал 
прогрессивному развитию русской 
общественной мысли. 
12 июня 

— 100 лет назад в Петрограде, в 
бывшем зале Дворянского собрания, 
по решению Наркомпроса РСФСР 
состоялось торжественное откры-
тие Петроградской филармонии. 
Ныне — Санкт-Петербургская акаде-
мическая филармония им. Д.Д. Шо-
стаковича. 

13 июня 
— 60 лет назад в Калуге было зало-

жено здание Музея истории космо-
навтики им. К.Э. Циолковского. В 
этой церемонии принимал участие 
первый космонавт планеты Юрий Га-
гарин. 
14 июня 

— 165 лет назад родился Димитр 
Благоев (1856—1924) — деятель ре-
волюционного движения в России и 
Болгарии. Основатель одной из 
первых российских социал-демо-
кратических групп — «Группа Бла-
гоева» (1883). Организовал в 1891 
году Болгарскую социал-демокра-
тическую партию, с 1919 г. — Бол-
гарская коммунистическая партия. 
Первый пропагандист марксизма в 
Болгарии.  

— 150 лет со дня рождения Ф.В. То-
карева (1871—1968) — конструктора 
стрелкового оружия, Героя Социали-
стического Труда, лауреата Сталин-
ской премии. 
15 июня 

— 90 лет назад пленум ЦК 
ВКП(б) принял резолюцию «О 
московском городском хозяй-
стве и о развитии городского хо-
зяйства СССР», которая пред-
усматривала создание метрополи-
тена в Москве. Его строительство 
было начато в ноябре 1931 г., и пер-
вая линия уже была открыта 15 мая 
1935 года. 

— 125 лет со дня рождения И.А. 
Лихачёва (1896—1956) — советского 
государственного деятеля, одного из 
организаторов автомобильной про-
мышленности СССР, директора Мос-
ковского автомобильного завода им. 
Сталина — ЗИС в 20—50-х годах ХХ 
века (с 1956 г. — Завод имени Ли-
хачёва — ЗИЛ). Лауреат Сталинской 
премии. 
16 июня 

— 100 лет назад родился А.Е. Чуда-
ков (1921—2001) — учёный-физик, 
академик АН СССР и РАН. Автор тру-
дов по физике элементарных частиц. 
Участвовал в открытии радиацион-
ного пояса Земли. Лауреат Ленин-
ской премии и Государственной пре-
мии РФ. 

— 350 лет назад в Москве, на Крас-
ной площади, был четвертован Сте-
пан Разин (1630—1671) — донской 

казак, предводитель Крестьянской 
войны 1670—1671 годов. 

17 июня 
— 100 лет назад на шести площа-

дях Москвы через громкоговорители 
была проведена первая трансля-
ция «Устной газеты РОСТА», в ко-
торой передавались последние изве-
стия и комментарии на злободнев-
ные темы. 

 — 95 лет назад родился Лёня Го-
ликов (1926—1943) — юный парти-
зан, Герой Советского Союза (по-
смертно). В возрасте 15 лет присо-
единился к партизанскому отряду, 
действовавшему в Новгородской и 
Псковской областях. В 1943 году по-
гиб в бою. Его именем названы ули-
цы во многих городах и установлены 
памятники. 
18 июня 

— 210 лет назад был утверждён 
устав Общества любителей рос-
сийской словесности. Эта литера-
турно-научная общественная орга-
низация действовала при Москов-
ском университете. Среди её членов 
были Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, И.С. 
Тургенев, Ф.М. Достоевский и другие.  

— 110 лет назад родился В.А. Мо-
лодцов (1911—1942) — советский 
партизан, капитан госбезопасности. 
В годы Великой Отечественной вой-
ны командовал разведывательно-ди-
версионной группой в катакомбах 
Одессы. Герой Советского Союза (по-
смертно). Руководил множеством ди-
версионных операций, в результате 
которых было ликвидировано более 
400 вражеских офицеров. В 1942 г. 
был раскрыт и казнён. 
19 июня 

— 19—23 июня 1990 г. состоялся 
Учредительный съезд Коммуни-
стической партии РСФСР. 

— 235 лет назад родился Ф.Н. 
Глинка (1786—1880) — русский поэт. 
Участник Отечественной войны 1812 
года. Декабрист, член «Союза спасе-
ния» и «Союза благоденствия». 
20 июня 

— 110 лет со дня рождения В.Н. 
Емельянова (1911—1975) — совет-
ского актёра театра и кино, народного 
артиста РСФСР. Снялся более чем в 60 
фильмах, в том числе «Первые радо-
сти», «Педагогическая поэма» и др.

q М.П. Девятаев — настоящий Герой.

А между тем… 
В Костроме 30 мая завершилось первенство РФ по 

шахматам 2021 года среди мальчиков и девочек до  
9 лет. В турнире мальчиков с результатом 11 очков из 
11 возможных победителем первенства стал Николай 
Клейменов (Москва). Второе — седьмое места, набрав 
по 9 очков, поделили 6 участников. По дополнительным 
показателям второе место занял Игорь Макеев (Ново-
сибирская область). Третье место и бронзовая медаль 
достались Владиславу Гущину (Владимирская область). 
В турнире девочек с одинаковым результатом по 9 оч-
ков финишировали три участницы. Первое место по до-
полнительным показателям присуждено Аделине Аба-
совой (Томская область). Второе место заняла Анаста-
сия Барабаш (Москва). Третье место и бронзовую ме-
даль получила Кристина Завиваева (Нижегородская 
область). 

Федерация шахмат России объявила о проведении 
уникального соревнования. Десять этапов черномор-
ского Гран-при пройдут с июня по октябрь подряд в се-
ми прибрежных, известных на весь мир курортах — 
Анапе, Сочи, Ольгинке, Новороссийске, Евпатории, Се-
вастополе, Ялте. Впервые в России организована серия 
турниров, которые проходят на берегу Чёрного моря в 
таком формате. Это позволяет любителям шахмат со-
вместить возможность отдыха с участием в крупных со-
ревнованиях российского масштаба.  

Всероссийские соревнования среди команд обще-
образовательных организаций «Белая ладья» проходи-
ли с 28 мая по 4 июня в Ольгинке (Краснодарский край). 
Золотые медали добыла команда школы №2101 (Моск-
ва). «Серебро» досталось дружине школы №18 из Казани 
(Республика Татарстан), бронзовым призёром стали 
учащиеся областной гимназии имени Е.М. Примакова 
(Московская область).



Антиправительственными 
выступлениями вновь 
охвачена столица Слове-

нии. На митинг против поли-
тики премьер-министра Янеза 
Яншы, лидера правой Словен-
ской демократической партии, 
вышли почти 20 тысяч человек. 
Очередная массовая акция в 
центре Любляны, отмечают экс-
перты, свидетельствует о ра-
стущем политическом давле-
нии на правящий кабинет в 
преддверии ротации власти в 
Евросоюзе, где с 1 июля Слове-
ния на шесть месяцев займёт 
место председателя евросо-
общества, а её премьер — главы 
Совета ЕС. 

Манифестанты, к которым 
присоединились несколько оп-
позиционных партий и проф-
союзов рабочих, требовали от-
ставки правительства Яншы и 
проведения досрочных выбо-
ров. Демонстранты обвиняли 
главу кабмина в авторитарном 
стиле управления, критикуя его, 
в частности, за высокую безра-
ботицу среди молодёжи, оказа-
ние давления на словенские 
СМИ, включая отмену госфи-
нансирования единственного 
словенского новостного агент-
ства STA, и разжигание ненави-
сти внутри традиционно уме-
ренной балканской страны. 
Участники акции, растянувшие 
баннер «Смерть фашизму, сво-
бода для всех!» и скандировав-
шие «Выборы сейчас!», также 
выразили недовольство тем, 
как нынешние власти справ-
ляются с пандемией COVID-19 
и её социальными и финансо-
во-экономическими послед-
ствиями. 

Тем временем сам Янша, 
один из опытнейших словен-
ских политиков, в прошлом уже 
дважды занимавший пост гла-
вы кабмина, а в конце мая бла-
гополучно переживший хода-
тайство об импичменте, подан-
ное в парламент оппозицией, 

отверг все обвинения, назвав 
их «левым заговором». Кстати, 
«особую» мировую известность 
нынешнему руководителю пра-
вительства принесло его преж-
девременное поздравление с 
победой экс-президента США 
Дональда Трампа в ноябре про-
шлого года, когда подсчёт голо-
сов на американских выборах 
ещё продолжался. 

 

А в лондонском районе Са-
ут-Бэнк, расположенном 
на южном берегу Темзы, 

прошла акция протеста, при-
уроченная к ежегодному обще-
му собранию акционеров HSBC. 
Участники митинга потребова-
ли, чтобы крупнейший банк Ве-
ликобритании и другие финан-
совые гиганты облегчили дол-
говое бремя африканским стра-
нам, сильно пострадавшим от 
буйства коронавируса.  

Пытаясь привлечь внимание 
к роли частных кредиторов в 
долговых кризисах беднейших 
государств мира, участники 

кампании, прошедшей под ло-
зунгом «Отбросьте долги!», по-
требовали аннулировать мно-
гочисленные задолженности во 
имя спасения человеческих 
жизней. Пандемия нанесла ог-

ромный удар по экономике раз-
вивающихся стран, в результате 
чего около 150 миллионов че-
ловек оказались в крайней ни-
щете.  Как отметили демон-
странты, многие государства, 
особенно на Чёрном континен-
те, не могут в полной мере 
удовлетворить даже насущные 
потребности  своего населения 
отчасти из-за того, что огром-
ные выплаты по внешним дол-
гам съедают львиную долю на-
ционального бюджета. 

Международное сообщество 
попыталось улучшить ситуа-
цию с помощью выдвинутых 
«большой двадцаткой» ини-
циатив: отсрочки платежей, их 
временного замораживания и 
даже списания части долгов. 
МВФ и Всемирный банк пре-
доставили средства прави-
тельствам, нуждающимся в 
экстренном финансировании. 
Однако частные кредиторы, 
такие как банки, хедж-фонды 
и компании по управлению 
активами, на долю которых во 

многих случаях приходится 
более 40% внешнего госдолга 
отдельных стран, до сих пор 
остаются глухи к призывам ан-
нулировать или реструктури-
зировать его.  

Как сообщила коалиция НПО, 
выступившая организатором 
акции в Лондоне, почти 15000 
человек отправили руководи-
телям HSBC, UBS,  JP Morgan и 

управляющей компании Black-
Rock письмо с требованием 
списать долги. «HSBC — назва-
ние, хорошо знакомое каждой 
семье в Соединённом Королев-
стве и во всём мире, — цитирует 
Софи Пауэлл, директора по 
стратегическому развитию 
кампании «Христианская по-
мощь», агентство «Рейтер». —
 Но далеко не столь широко из-
вестен факт, что прибылей, по-
лученных одним из ведущих 
финучреждений планеты во 
время глобальной пандемии, 
достаточно для вакцинации от 
COVID-19 всего африканского 
континента».  

Тысячи участников кампа-
нии по электронной почте на-
правили письма генеральным 
директорам HSBC и других 
крупных банков с призывом 
списать долги беднейшим 
странам мира, чтобы высво-
бодившиеся средства они на-
правили на закупку вакцин от 
коронавируса и преодоление 
социально-экономического 
кризиса. Как отметили участ-
ники лондонской демонстра-

ции, их акция стала ещё од-
ним красноречивым послани-
ем HSBC. 

«Влияние долгового бремени 
на людей очевидно, — рассказал 
Ауси Кибова, представитель Ин-
ститута торговой информации 
и переговоров Южной и Вос-
точной Африки в Уганде.  — В 
наиболее пострадавших от ко-
ронакризиса государствах важ-
нейшие секторы экономики, та-
кие как социальное обеспече-
ние и здравоохранение, недо-
финансируются. Зато огромная 
часть бюджетных ресурсов идёт 
на обслуживание госдолгов, для 
чего правительства повысили 
налоги и прибегли к дополни-
тельному заимствованию на 
внутренних рынках.  В то же 
время обнищавшему населе-
нию, чтобы не умереть с голоду, 
пришлось обращаться к ростов-
щикам и влезать в финансовую 
кабалу. Словом, одни долги по-
рождают другие, и получается 
порочный замкнутый круг». 

 

«Руки прочь от Эфио-
пии!» — под таким ло-
зунгом в Аддис-Абебе, 

столице этой восточноафри-
канской страны, состоялась 
массовая демонстрация, участ-
ники которой осудили амери-
канское руководство за вмеша-
тельство во внутренние дела су-
веренного государства и введе-

ние ограничений на помощь в 
связи с конфликтом в Тыграе — 
одном из девяти эфиопских ре-
гионов, граничащем с Эритреей 
и Суданом. На масштабный ми-
тинг в поддержку действующих 
властей вышли более 10000 че-
ловек. Публичную критику в ад-
рес США (большая редкость для 
эфиопов) манифестанты выска-
зали с помощью красочных 
транспарантов на английском, 
арабском и амхарском языках: 
«Вашингтон покажет нам свой 
нейтралитет», «Эфиопии не ну-
жен смотритель» и «Заполните 
плотину» (отсыл к водохрани-
лищу на Голубом Ниле на пло-
тине эфиопской ГЭС Хидасэ, 
она же Ан-Нахда, против воз-
ведения которой выступают 
Египет и Судан). 

Аддис-Абеба столкнулась с 
растущим международным 
давлением сразу по нескольким 
причинам. Одна из них — 
вспыхнувший в ноябре 2020-го 
вооружённый конфликт в Тыг-
рае, порождённый давним про-
тивостоянием между федераль-
ными властями (кабинетом 

эфиопского премьера Абия Ах-
меда Али) и руководством ав-
тономного региона в лице пра-
вящей там партии Народный 
фронт освобождения Тыграя 
(НФОТ). Али с 2018 года прила-
гал усилия для снижения влия-
ния НФОТ, а тот в ответ игно-
рировал отдельные федераль-
ные акты и указы на террито-
рии региона. Для свержения 

правительства автономии 
Эфиопия и соседняя Эритрея 
направили туда войска.  

Следуя старинной американ-
ской традиции вмешиваться в 
чужие дела, повсюду насаждать 
свои правила и принципы и ка-
рать за их несоблюдение, Ва-
шингтон в конце мая ввёл 
ограничения на помощь Аддис-
Абебе в области экономики и 
безопасности в связи с собы-
тиями в Тыграе.  Под санкции 
США также попали действую-
щие и бывшие должностные 
лица Эфиопии и Эритреи, ко-
торые администрация Белого 
дома сочла ответственными за 
кризис. 

Кроме того, бурные между-
народные споры вызвало за-
полнение Великой Эфиопской 
плотины Возрождения (Ан-На-
хды) стоимостью 4 млрд долла-
ров. Аддис-Абеба заявляет, что 
электричество для плотины не-
обходимо для развития её эко-
номики, а  Судан и Египет жа-
луются на нарушение их права 
на пользование водами Нила в 
нижнем течении реки. 

«Мы никогда не станем на 
колени. Предварительные усло-
вия и ограничения на поездки 
в США и страны, являющиеся 

их союзниками, совершенно 
неприемлемы», — заявил мэр 
эфиопской столицы Аданек 
Абебе, выступая на митинге, 
организованном министерст-
вом по делам молодёжи. 

 

Протестная активность 
давно стала нормой для 
народа Ирака, где c 1 ок-

тября 2019 года практически не 

прекращаются мощные вы-
ступления с требованиями 
борьбы с коррупцией и улуч-
шения уровня жизни. За полто-
ра года волнений десятки ли-
деров манифестантов, журна-
листов и членов групп граж-
данского общества были убиты, 
похищены или подверглись 
угрозам. На этом фоне в столи-
це и других городах арабской 
республики прошли массовые 
демонстрации с осуждением 
продолжающихся убийств ак-
тивистов, участники которых 
настаивали на раскрытии имён 
виновных в этих преступлениях 
и проведении справедливых су-
дебных разбирательств.  

Тысячи манифестантов стек-
лись из разных иракских про-
винций на несколько площадей 
Багдада, а оттуда, скандируя ан-
типравительственные лозунги, 
направились к главному центру 
протестов — площади Тахрир. 
Мобилизация молодёжных 
групп проходила через соци-
альные сети, где всех недоволь-
ных властями призывали вый-
ти на акции под лозунгом «Я 
мученик… Кто убил меня?». 

Демонстранты требовали из-
гнания из правительства кор-
румпированных чиновников и 

привлечения к ответственности 
убийц политических активи-
стов. Напомним, очередной ви-
ток многотысячных протестов 
в Багдаде спровоцировало со-
общение об убийстве 9 мая 
иракского гражданского акти-
виста Ихаба аль-Вазни, пользо-
вавшегося огромной популяр-
ностью. Вскоре иракские СМИ 
распространили информацию 
ещё об одном схожем преступ-
лении. Но органы правопорядка 
выступили с опровержением 
данного факта, рекомендовав 
социальным сетям не сеять раз-
дор, разнося по всей стране не-
проверенную информацию. 

 

По ряду европейских го-
родов прокатились ак-
ции протеста работни-

ков сферы здравоохранения. 
Так, бельгийские медики тре-
бовали от государства увеличе-
ния финансовой поддержки и 
расширения штата сотрудни-
ков больниц. В демонстрации 
в Брюсселе приняли участие 
около тысячи человек. Собрав-
шиеся опасались, что власти 
забудут о них на фоне улучше-
ния ситуации с пандемией ко-
ронавируса. 

«Мы устали от кризиса, вы-
званного COVID-19. На тех, кто 
трудился в госпиталях, свали-
лась такая нагрузка, что о пол-
ноценном отдыхе оставалось 
лишь мечтать: ухаживать за па-
циентами приходилось даже в 
свободное время, — делятся на-
болевшим врачи и медсёстры 
королевства. — Но мы, давшие 
клятву Гиппократа, понимали 
свой долг и исполняли его. Од-
нако всем пора понять: наши 
физические и душевные ресур-
сы на исходе, так дальше про-
должаться не может».  

В Мадриде в рамках мани-
фестации, организованной 
общественным движением 
«Белый прилив», её участники 
выступили против привати-
зации сферы медицинской 
помощи и призвали прави-
тельство Испании вкладывать 
средства в развитие здраво-
охранения. К демонстрации 
присоединились профсоюзы 
и группы активистов.  

 
Елена МОРОЗОВА. 

Фото Рейтер.
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Понедельник,  
14 июня 

  5.10 Художественный фильм  
«Простая история» 12+ 

  6.45 Художественный фильм  
«Выстрел в тумане» 12+ 

  8.20 «Детский сеанс» 12+ 
  8.40 Художественный фильм «Днев-

ник директора школы» 12+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж «Ниче-

го себе, саночки!» 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Мы с вами где-то встречались» 
12+ 

13.10 Художественный фильм  
«Простая история» 12+ 

14.45 Художественный фильм  
«Выстрел в тумане» 12+ 

16.20 «Детский сеанс» 12+ 
16.40 Художественный фильм «Днев-

ник директора школы» 12+ 
18.00 Художественный фильм  

«Поднятая целина».  
1—3-я серии 12+ 

23.05 Документальный фильм «Со-
словная Россия» 12+ 

  0.40 К дню рождения Юрия Соломи-
на. Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 1-я серия 12+ 

  2.00 Художественный фильм  
«Поднятая целина».  
1—3-я серии 12+ 

 
Вторник, 15 июня 

  3.40 Художественный фильм  
«Поднятая целина».  
1—3-я серии 12+ 

  7.20 Документальный фильм  
«Сословная Россия» 12+ 

  8.40 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Художественный фильм  

«Поднятая целина».  
1—3-я серии 12+ 

16.25 Документальный фильм  
«Сословная Россия» 12+ 

17.40 Художественный фильм «Колье 
Шарлотты». 1—3-я серии 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм «Колье 
Шарлотты». 1—3-я серии 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм «Колье 
Шарлотты». 1—3-я серии 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм «Колье 
Шарлотты». 1—3-я серии 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Крас-
ные из «Зари» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 2-я серия 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 К дню рождения Юрия Соломи-
на. Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 2-я серия 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Колье 
Шарлотты». 1—3-я серии 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «Колье 
Шарлотты». 1—3-я серии 12+ 

 
Среда, 16 июня 

 
  4.00 Художественный фильм «Колье 

Шарлотты». 1—3-я серии 12+ 
  6.20 Специальный репортаж  

«Красные из «Зари» 12+ 
  6.30 К дню рождения Юрия Соломи-

на. Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 2-я серия 12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 

10.05 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

11.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

11.05 Специальный репортаж  
«Красные из «Зари» 12+ 

11.30 Художественный фильм «Колье 
Шарлотты». 1—3-я серии 12+ 

15.30 К дню рождения Юрия Соломи-
на. Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 2-я серия 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.00 Художественный фильм  
«Гадюка» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Гадюка» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Ко мне, Мухтар!» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Ко мне, Мухтар!» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «С на-
деждой на лучшее прошлое» 12+ 

23.35 К дню рождения Юрия Соломи-
на. Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 3-я серия 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 3-я серия 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Гадюка» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Гадюка» 12+ 

Четверг, 17 июня 
 
  4.00 Художественный фильм  

«Ко мне, Мухтар!» 12+ 
  5.30 Специальный репортаж  

«С надеждой на лучшее про-
шлое» 12+ 

  6.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  7.00 К дню рождения Юрия Соломи-
на. Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 3-я серия 12+ 

  8.30 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Специальный репортаж  

«С надеждой на лучшее про-
шлое» 12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Гадюка» 12+ 

13.30 Художественный фильм  
«Ко мне, Мухтар!» 12+ 

15.00 К дню рождения Юрия Соломи-
на. Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 3-я серия 12+ 

16.35 Специальный репортаж  
«С надеждой на лучшее про-
шлое» 12+ 

17.10 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.30 Художественный фильм  
«Четвёртый» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Четвёртый» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Инспектор уголовного  
розыска» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Инспектор уголовного  
розыска» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Премьера. Специальный репор-
таж «Молодые строители ком-
мунизма» 12+ 

23.30 К дню рождения Юрия Соломи-
на. Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 4-я серия 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 4-я серия 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Четвёртый» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Четвёртый» 12+ 

 
Пятница, 18 июня 

  3.40 К дню рождения Юрия Соломи-
на. Художественный фильм 
«Инспектор уголовного  
розыска» 12+ 

  5.30 Премьера. Специальный репор-
таж «Молодые строители ком-
мунизма» 12+ 

  5.50 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  6.50 К дню рождения Юрия Соломи-
на. Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 4-я серия 12+ 

  8.20 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Премьера. Специальный репор-

таж «Молодые строители ком-
мунизма» 12+ 

11.30 Художественный фильм «Чет-
вёртый» 12+ 

12.50 К дню рождения Юрия Соломи-
на. Художественный фильм 
«Инспектор уголовного  
розыска» 12+ 

14.30 К дню рождения Юрия Соломи-
на. Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 4-я серия 12+ 

16.00 Премьера. Специальный репор-
таж «Молодые строители ком-
мунизма» 12+ 

16.25 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.20 К дню рождения Юрия Соломи-
на. Художественный фильм 
«Скандальное происшествие в 
Брикмилле». 1—2-я серии 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 К дню рождения Юрия Соломи-
на. Художественный фильм 
«Скандальное происшествие в 
Брикмилле». 1—2-я серии 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Мы из джаза» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Мы из джаза» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Документальный фильм «Мо-
дель Сталина». Фильм 3-й «Ис-
пытание войной» 12+ 

23.40 К дню рождения Юрия Соломи-
на. Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 5-я серия 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 К дню рождения Юрия Соломи-
на. Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 5-я серия 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 К дню рождения Юрия Соломи-
на. Художественный фильм 
«Скандальное происшествие в 
Брикмилле». 1—2-я серии 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 К дню рождения Юрия Соломи-
на. Художественный фильм 
«Скандальное происшествие в 
Брикмилле». 1—2-я серии 12+ 

 Суббота, 19 июня 
  4.50 Художественный фильм  

«Мы из джаза» 12+ 
  6.40 Документальный фильм «Модель 

Сталина». Фильм 3-й «Испыта-
ние войной» 12+ 

  7.05 К дню рождения Юрия Соломи-
на. Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 5-я серия 12+ 

  8.30 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Документальный фильм «Мо-

дель Сталина». Фильм 3-й «Ис-
пытание войной» 12+ 

11.40 К дню рождения Юрия Соломи-
на. Художественный фильм 
«Скандальное происшествие в 
Брикмилле». 1—2-я серии 12+ 

14.10 Художественный фильм  
«Как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем» 12+ 

15.25 Художественный фильм  
«Мы из джаза» 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.00 Специальный репортаж «Крас-
ные из «Зари» 12+ 

18.30 К дню рождения Юрия Соломи-
на. Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 1—5-я серии 12+ 

  2.00 Художественный фильм  
«Как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем» 12+ 

  3.20 Художественный фильм  
«Глинка» 12+ 

 
Воскресенье,  

20 июня 
  5.25 Специальный репортаж «С на-

деждой на лучшее прошлое» 12+ 
  6.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  7.00 Художественный фильм «Как 

поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем» 12+ 

  8.20 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж «Моло-

дые строители коммунизма» 12+ 
11.30 С Днём медицинского работни-

ка! Художественный фильм 
«Дела сердечные» 12+ 

13.10 Художественный фильм  
«Пропавшие среди живых» 12+ 

14.45 Художественный фильм  
«Жалоба» 12+ 

16.20 «Детский сеанс» 12+ 
16.40 Художественный фильм  

«Мраморный дом» 12+ 
18.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
19.00 Специальный репортаж «Моло-

дые строители коммунизма» 
12+ 

19.30 С Днём медицинского работни-
ка! Художественный фильм 
«Дела сердечные» 12+ 

21.10 Художественный фильм «Про-
павшие среди живых» 12+ 

22.45 Художественный фильм  
«Жалоба» 12+ 

  0.20 Художественный фильм  
«Заключённые» 12+ 

  2.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  3.00 Специальный репортаж «Моло-
дые строители коммунизма» 
12+ 

  3.30 С Днём медицинского работни-
ка! Художественный фильм 
«Дела сердечные» 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

Планета протестует
Пандемия коронавируса, приведшая к введению жёстких локдаунов в целом 

ряде государств и запретов на массовые собрания, не смогла остановить ми-
рового протестного движения: по всей планете постоянно проходят де-
монстрации, спровоцированные антисоциальной политикой правительств, 
ущемлением прав и свобод граждан, коррупцией в высших эшелонах власти и 
нежеланием руководства стран радеть о благе своего населения. 

Любляна

Аддис-Абеба

Багдад

Брюссель

Лондон



ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮНЯ СРЕДА, 16 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ СУББОТА, 19 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯВТОРНИК, 15 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 «МЕДСЕСТРА» 12+ 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  6.10 «МЕДСЕСТРА» 12+ 
  6.55 «Играй, гармонь любимая!»  

Праздничный выпуск 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+ 
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.50 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+ 
15.55 К 85-летию Михаила Державина. 

«Во всём виноват Ширвиндт» 16+ 
17.30 «Владимир Мулявин. «Песняры» — 

молодость моя» 16+ 
19.20 «Песняры», «Самоцветы», «Ялла», 

Лев Лещенко в юбилее ансам бля 
«Ариэль» 12+ 

21.00 «Время» 
21.45 Чемпионат Европы по футболу 

2020. Сборная Испании — сборная 
Шве ции. Прямой эфир из Испании 

23.55 «РОМАН С КАМНЕМ» 16+ 
  1.45 «Модный приговор» 6+ 
  2.35 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.15 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  4.20 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» 12+ 
  6.10 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 12+ 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00, 20.00 Вести 
11.30 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+ 
16,30 Аншлаг и Компания 16+ 
21.05 Вести. Местное время 
21.20 «ЭКСПЕРТ» 16+ 
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛ£ДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+ 
 

ТВЦ 
  5.55 «КОНТРАБАНДА» 12+ 
  7.35 Православная энциклопедия 6+ 
  8.00 «Фактор жизни» 12+ 
  8.40, 4.20 «ВЫСОТА» 0+ 
10.35 «Петербуржские тайны семьи  

Бо ярских» 12+ 
11.30, 22.00 События 
11.50 Большое кино. «Блондинка да уг-

лом» 12+ 
12.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+ 
14.20 «МАРУСЯ» 12+ 
16.15 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС ЛЫЕ» 

12+ 
18.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО ДИ!» 

12+ 
22.15 «Закавказский узел», д/ф 16+ 
22.50 «Знак качества» 16+ 
23.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО ШАЯ 

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+ 

  1.20 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+ 
  5.50 Петровка, 38 16+ 
 

НТВ 
  4.40 «ЧАС СЫЧА» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
  8.20 «Твори добро». Концерт детского 

музыкального театра «Домисолька» 
0+ 

10.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+ 
12.10, 16.20, 19.25 «ТРАССА СМЕРТИ» 

16+ 
23.40 «ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА» 16+ 
  3.15 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 
  8.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар -

дом Эфировым» 
  9.25 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
10.40 Международный фестиваль цир ка 

в Масси 
11.40, 1.05 «Знакомьтесь: пингвины», д/ф 
12.35 Открытие XVIII Международного фе-

стиваля «Москва встречает друзей» 
14.00 «КУТУЗОВ» 
15.45 «Соль земли. Портрет неизвест -

ного. Пётр Губонин», д/ф 
16.30 «Пешком…» Москва царская 
17.00 70 лет Александру Сокурову. Ост-

рова 
17.40 VI Международный конкурс во -

калистов имени Муслима Магомае-
ва. Финал 

19.25 «ПАССАЖИРКА» 
21.00 «Гибель империи. Российский урок» 
23.20 «РОКСАННА» 
  2.00 Искатели. «Забытый гений фар -

фора» 
  2.45 «Дождливая история». Муль тфильм 

для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «НЕ ФАКТ» 
  6.35, 8.15 «31 ИЮНЯ» 6+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  9.40 «МОРОЗКО» 0+ 
11.20 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+ 
13.15, 18.20 «ДРУЖИНА» 16+ 
21.00 Всероссийский вокальный кон курс 

«Новая звезда-2021». Финал. 2-я 
часть 6+ 

23.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+ 
  3.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+ 
  5.10 «Без свидетелей. Павел Фитин 

против Шелленберга», д/ф 12+

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, 15.15, 1.25, 3.05 «Время по кажет» 

16+ 
15.45 Чемпионат Европы по футбо лу 

2020. Сборная России — сборная 
Финляндии. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга 

18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «СЫН» 16+ 
23.30 «Большая игра». Специальный вы-

пуск 16+ 
  0.30 К 65-летию Елены Сафоновой. 

«Цвет зимней вишни» 12+ 
  4.10 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Ве сти 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Италия — Швейцария. Прямая 
трансляция из Рима 

  0.00 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 
12+ 

  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+ 
10.40 «Леонид Гайдай. Человек, кото -

рый не смеялся», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Сергей Мако-

вецкий» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+ 
16.55 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 

16+ 
18.15 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ ЦЫ» 

16+ 
22.35 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 «Хроники московского быта. Не -

суны» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Прощание. Валентин Гафт» 16+ 
  1.35 «Звёздные алиментщики», д/ф 

16+ 
  2.15 «Подслушай и хватай», д/ф 12+ 
  2.55 «Осторожно, мошенники!  

Неве сты-потрошители» 16+ 
  4.40 «Петербуржские тайны семьи  

Бо ярских» 12+ 
 

НТВ 
  4.45 «ЛЕСНИК» 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. СУДЬБЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+ 
21.15 «МАСТЕР» 16+ 
23.30 Сегодня 
23.55 «Поздняков» 16+ 
  0.05 «ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА» 16+ 
  3.00 Их нравы 0+ 
  3.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+ 
 

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

19.30, 23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва бульварная 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35 «Соль земли. Железная роза Ива -

на Баташева», д/ф 
  8.15 «Забытое ремесло». «Шорник», 

д/ф 
  8.35, 21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 
  9.45 Цвет времени. Марк Шагал 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.55 «Мои современники», д/ф 
12.20 Дороги старых мастеров. «Магия 

стекла» 
12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.35 Искусственный отбор 
14.15 «Александр Волков. Хроники  

Из умрудного города», д/ф 
15.05 Гении и злодеи. Пьер де Кубертен 
15.35 «Белая студия» 
16.15 «ЦЫГАН» 
17.35 Цвет времени. Надя Рушева 
17.45, 2.00 Пианисты XXI века. Алексей 

Мельников 
18.35 90 лет Юрию Ряшенцеву. Линия 

жизни 
19.45 Главная роль 
20.05 «Герман Гессе «Нарцисс и Злато -

уст» в программе «Библейский сю-
жет» 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Документальный фильм 
23.00 «Те, с которыми я... Павел Лебе-

шев». Авторская программа Сергея 
Соловьёва 

  2.45 «Забытое ремесло». «Фонарщик», 
д/ф 

 
ЗВЕЗДА 

  6.10 «Из всех орудий», д/ф 0+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  9.25, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «ПСЕВ-

ДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Военные миссии особого на -

значения. Эфиопия. Война за Ога-
ден», д/ф 12+ 

19.40 «Последний день». Лидия Смир -
нова 12+ 

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

12+ 
23.40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+ 
  2.15 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 6+ 
  3.45 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+ 
  5.10 «В мае 45-го. Освобождение Пра ги», 

д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 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+ 
16.10, 3.30 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «СЫН» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 К 80-летию Валентины Малявиной. 

«Роль без права переписки» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 21.45 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 17.30 «60 Минут» 12+ 
14.30 Вести. Местное время 
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+ 
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Дания — Бельгия. Прямая трансля-
ция из Копенгагена 

22.00 «ЭКСПЕРТ» 16+ 
  0.00 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  2.20 «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «ДЕДУШКА» 12+ 
10.55 «Актёрские судьбы. Людмила Мар-

ченко и Валентин Зубков» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Жанна Бичевская» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.10, 3.00 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+ 
16.55 «Прощание. Евгений Леонов» 16+ 
18.15 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+ 
22.35 «10 самых... Фанаты фотошопа» 

16+ 
23.10 «Актёрские драмы. Судьба-блон -

динка», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Приговор. Американский срок 

Япончика» 16+ 
  1.35 «Приговор. Юрий Соколов» 16+ 
  2.20 «Мюнхен-1972. Гнев Божий», д/ф 

12+ 
  4.20 «Александр Пушкин. Нет, весь я не 

умру...», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.45 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+ 
21.15 «МАСТЕР» 16+ 
23.50 «ЧП. Расследование» 16+ 
  0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+ 
  0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.50 «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+ 
  3.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+ 
 

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

19.30, 23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва ар-деко 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35 «Соль земли. Портрет неизвестно го. 

Пётр Губонин», д/ф 
  8.15 «Забытое ремесло». «Фонарщик», 

д/ф 
  8.35, 21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 
  9.45 «Первые в мире». «Аэропоезд 

Вальднера», д/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.55 XX век. Аркадий Райкин, 

Юрий Никулин, Александр Калягин, 
Геннадий Хазанов, Олег Басилаш-
вили, Лариса Голубкина в програм-
ме «Теа тральные встречи». 1978 

12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.35 «Австрия. Зальцбург Дворец Аль-

тенау», д/ф 
14.05 85 лет со дня рождения Людмилы 

Вербицкой. Линия жизни 
15.05 Пряничный домик. «Кижи. Дере -

вянная сказка» 
15.35 «2Верник2». Ирина Горбачёва 
16.15 «ЦЫГАН» 
17.40 Цвет времени. Василий Кандин -

ский. «Жёлтый звук» 
17.50, 2.10 Пианисты XXI века. Лукас Ге-

нюшас 
18.35 К 60-летию Игоря Золотовицкого. 

Линия жизни 
19.45 Главная роль 
20.05 «Юрий Визбор «Путь к небесам» в 

программе «Библейский сюжет» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Документальный фильм 
22.45 Цвет времени. Марк Шагал 
23.00 «Те, с которыми я... Павел Лебе-

шев». Авторская программа Сергея 
Со ловьёва 

 
ЗВЕЗДА 

  6.10 «Из всех орудий», д/ф 0+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  9.25, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «ПСЕВ-

ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Военные миссии особого назна -

чения. Куба», д/ф 12+ 
19.40 «Легенды телевидения». Евгений 

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

12+ 
23.40 «ПРОРЫВ» 12+ 
  1.20 «РОДИНЫ СОЛДАТ» 12+ 
  2.50 «МАТРОС ЧИЖИК» 0+ 
  4.15 «Просто жить», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55, 2.30 «Модный приговор» 6+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+ 
16.10, 4.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 Чемпионат Европы по футболу 

2020. Сборная Англии — сборная 
Шот ландии. Прямой эфир из Англии 

23.55 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.50 «ЛЕВ» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40 17.30 «60 Минут» 12+ 
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+ 
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Хорватия — Чехия. Прямая транс-
ляция из Глазго 

22.00 «Я вижу твой голос» 12+ 
23.30 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15, 11.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» 

12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.30, 15.05 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,  

ГОСПОДИ!» 12+ 
14.50 Город новостей 
16.55 «Актёрские драмы. Жизнь во имя 

кумира», д/ф 12+ 
18.15 «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» 12+ 
20.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Николай Цискаридзе. Я не та кой, 

как все», д/ф 12+ 
  0.20 «Увидеть Америку и умереть», д/ф 

12+ 
  1.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+ 
  4.05 Петровка, 38 16+ 
  4.20 «Александр Пушкин. Главная тай -

на поэта», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.45 «ЛЕСНИК» 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. СУДЬБЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «Жди меня» 12+ 
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+ 
21.15 «МАСТЕР» 16+ 
23.45 «Своя правда» с Романом Баба -

яном 16+ 
  1.35 Квартирный вопрос 0+ 
  2.35 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+ 
 

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

19.30, 23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Ростов Великий 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
  8.15 «Забытое ремесло». «Бурлак», д/ф 
  8.35 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 
  9.40 «Первые в мире». «Каркасный дом 

Лагутенко», д/ф 
10.20 «60 дней» 
11.40 Острова. Николай Черкасов 
12.20 Цвет времени. Карандаш 
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.35 «Знамя и оркестр, вперёд!», д/ф 
14.05 «Немецкий кроссворд. Трудно сти 

перевода», д/ф 
15.05 Письма из провинции. Псков 
15.35 «Энигма. Юджа Ванг» 
16.15 «ЦЫГАН» 
17.45 Пианисты XXI века. Дмитрий Шишкин 
18.45 «Билет в Большой» 
19.45, 2.00 Искатели. «Тайна «стран -

ствующих» рыцарей» 
20.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра 
20.40 Документальный фильм 
21.35 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 
23.00 «Те, с которыми я... Павел Лебе-

шев». Авторская программа Сергея 
Соловьёва 

23.50 «Культ кино» с Кириллом Раз -
логовым. «И была война» 

  2.50 «Великолепный Гоша».  
Муль тфильм для взрослых 

 

ЗВЕЗДА 
  5.15 «РОДНЯ» 12+ 
  7.10, 9.20, 10.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ НУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА» 0+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.20 «Открытый эфир» 12+ 
13.20 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

16+ 
18.40, 21.25 «СМЕРШ» 16+ 
21.15 Новости дня 
23.15 «Десять фотографий». Андрей Ко-

лесников 6+ 
  0.10 «ОЦЕОЛА» 0+ 
  2.00 «ДВАЖДЫ РОЖДЁННЫЙ» 12+ 
  3.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+ 
  5.35 «Москва фронту», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
  8.35 «Умницы и умники». Финал 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 К 80-летию Валентины Малявиной. 

«Роль без права переписки» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+ 
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым 12+ 
17.25 Сольный концерт Елены Ваенги в 

Кремле 12+ 
18.45 Чемпионат Европы по футболу 2020. 

Сборная Португалии — сборная Гер-
мании. Прямой эфир из Германии 

21.00 «Время» 
21.45 Чемпионат Европы по футболу 

2020. Сборная Испании — сборная 
Польши. Прямой эфир из Испании 

23.55 «Лобода. Суперстар-шоу!» 18+ 
  1.55 «Модный приговор» 6+ 
  2.45 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.25 «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+ 
13.40 «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ» 12+ 
15.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Венгрия — Франция. Прямая транс-
ляция из Будапешта 

18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+ 

20.00 Вести в субботу 
21.00 «СВЕТ В ТВОЁМ ОКНЕ» 12+ 
  1.00 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.20 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+ 
  7.10 Православная энциклопедия 6+ 
  7.40 «ВА-БАНК» 12+ 
  9.40 «ВА-БАНК-2» 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 
11.45 «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою...», д/ф 12+ 
12.55, 14.45 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» 12+ 
17.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» 16+ 
  0.00 «90-е. Заказные убийства» 16+ 
  0.50 «Удар властью. Чехарда  

премьеров» 16+ 
  1.30 «Закавказский узел», д/ф 16+ 
  2.00 «Хватит слухов!» 16+ 
  2.25 «Прощание. Леди Диана» 16+ 
  3.10 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 

16+ 
  3.50 «Прощание. Евгений Леонов» 16+ 
  4.30 «Закон и порядок» 16+ 
  4.55 Петровка, 38 16+ 
 

НТВ 
  5.25 «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» 16+ 
  7.25 Смотр 0+ 
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
  8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 
  8.50 «Поедем, поедим!» 0+ 
  9.30 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым» 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.10 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» 

6+ 
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». Елена Дра-

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

Группа СЛОТ 16+ 
  1.20 «Дачный ответ» 0+ 
  2.15 «КАРПОВ, СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Герман Гессе «Нарцисс и Златоуст» 

в программе «Библейский сюжет» 
  7.05 «Остров сокровищ», м/ф 
  8.10 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 
  9.35 «Передвижники. Константин  

Ко ровин» 
10.05 «Алексей Грибов. Великолепная 

простота», д/ф 
10.45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
12.00, 1.15 «Малыши в дикой природе: 

первый год на земле», д/ф 
12.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
14.40 Концерт-посвящение народному 

артисту России Анатолию Никитину 
16.55 «Бумбараш», д/ф 
17.35 «БУМБАРАШ» 
19.45 «1918. Бегство из России», д/ф 
20.45 «РЕНУАР» 
22.35 Клуб «Шаболовка, 37» 
23.45 «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 
  2.05 Искатели. «Тайна монастырской 

звонницы» 
  2.50 «Великая битва Слона с Китом». 

Мультфильм для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 

0+ 
  7.40, 8.15 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕД-

ВЕДИЦЫ» 0+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  9.45 «Легенды музыки». «31 июня» 6+ 
10.10 «Круиз-контроль». «Ялта — Бахчи-

сарай» 6+ 
10.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым. Тайны Института красоты». За-
гадочная смерть хирурга Шмелёва», 
д/ф 12+ 

11.35 «Улика из прошлого». «Дело Ос-
мия-187. Последняя тайна Москов-
ской Олимпиады»16+ 

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

Сукачёвым». «Гласные и негласные 
запреты в СССР» 12+ 

14.05, 18.30 «ДВА КАПИТАНА» 0+ 
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа 

  0.20 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
16+ 

  2.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙСТВА» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.30, 6.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+ 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  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+ 
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.50 «ШАГ» 12+ 
16.10 «Москва. Ты не один» 16+ 
17.25 «Призвание». Премия лучшим вра-

чам России 0+ 
19.20 «Три аккорда». Новый сезон 16+ 
21.00 «Время» 
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

игр 16+ 
23.10 «НАЛЁТ 2» 16+ 
  0.10 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+ 
  2.00 «Модный приговор» 6+ 
  2.50 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.30 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  4.15, 2.30 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ СЯ» 

12+ 
  6.00 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 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 «Доктор Мясников» Медицин ская 

программа. Специальный выпуск 
12+ 

13.05 «Парад юмора» 16+ 
14.45 «КРЁСТНАЯ» 12+ 
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Италия — Уэльс. Прямая транс ляция 
из Рима 

21.00 Вести недели 
23.00 Москва. Кремль. Путин 
23.40 «Воскресный вечер с Владими ром 

Соловьёвым» 12+  
 

ТВЦ 
  5.05 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 

12+ 
  7.40 «Фактор жизни» 12+ 
  8.00 Большое кино. «Полосатый рейс» 

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

12+ 
11.30, 0.05 События 
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО РИНА» 

0+ 
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.05 «Хроники московского быта. Скан-

дал на могиле» 12+ 
15.55 «Прощание. Иннокентий Смок -

туновский» 16+ 
16.50 «Александр Фатюшин. Вы Гурин?», 

д/ф 16+ 
17.40 «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+ 
21.25, 0.25 «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ -

БОВНИКОВ» 12+ 
  1.15 Петровка, 38 16+ 
  1.25 «ВА-БАНК» 12+ 
  3.00 «ВА-БАНК-2» 12+ 
  4.25 «Леонид Гайдай. Человек, кото рый 

не смеялся», д/ф 12+ 
  5.05 «Слушай, Ленинград, я тебе спою...», 

д/ф 12+  
 

НТВ 
  5.15 «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» 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+». Финал 6+ 
23.00 «Звёзды сошлись» 16+ 
  0.35 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+ 
  3.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 Лето Господне. День Святой Тро ицы 
  7.05 «Остров сокровищ», м/ф 
  8.15 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ…» 
  9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар -

дом Эфировым» 
10.25 Больше, чем любовь. Виктор Не -

красов 
11.05 «СОЛДАТЫ» 
12.45 Письма из провинции. Псков 
13.15, 0.45 «Соловьиный рай», д/ф 
14.00 «Другие Романовы». «Наслед ник» 
14.30 «Архи-важно». «ГЭС-2, Москва», 

д/ф 
15.00 «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком» 
17.10 «Чтобы жить...», д/ф 
17.35, 1.25 Искатели. «Загадка дома с 

грифонами» 
18.20 «Либретто». «Баядерка», м/ф 
18.35 «Романтика романса». Клавдии 

Шульженко посвящается… 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
21.25 Летний концерт в парке дворца 

Шенбрунн 
23.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
  2.10 «Большой подземный бал». «Про 

Ерша Ершовича». «Лев и 9 гиен». 
Муль тфильмы для взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  5.00 «СМЕРШ» 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 №65» 
12+ 

11.30 «Секретные материалы. Зорге. 
Жизнь после смерти», д/ф 12+ 

12.20 «Код доступа» 12+ 
13.15 «Специальный репортаж» 12+ 
14.10 «ЖАЖДА» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
22.45 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «КАШИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 0+ 
  1.20 «СКОРОСТЬ» 12+ 
  2.50 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ КЕ!..» 

12+ 
  3.55 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+ 
  5.25 «Звёздный отряд», д/ф 12+

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, 0.35 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.10, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 Чемпионат Европы по футболу 2020. 

Сборная Франции — сборная Гер -
мании. Прямой эфир из Германии 

23.55 «Вечерний Ургант» 16+ 
 

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

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+ 
21.20 «ЭКСПЕРТ» 16+ 
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+ 
10.35, 4.40 «Любовь Соколова. Без грима», 

д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Анна Ковальчук» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+ 
16.55 «Прощание. Леди Диана» 16+ 
18.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+ 
22.35 «Закон и порядок» 16+ 
23.10 «Александр Пороховщиков. Сын и 

раб» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 

16+ 
  1.35 «Знак качества» 16+ 
  2.15 «Убежище для Шакала», д/ф 16+ 
  2.55 «Осторожно, мошенники! Скаль пель 

мясника» 16+ 
 

НТВ 
  4.45 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+ 
21.15 «МАСТЕР» 16+ 
23.50 «ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА» 16+ 
  2.40 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва подземная 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35 «Соль земли. Мать матерей Агрип -

пина Абрикосова», д/ф 
  8.20 «ПАССАЖИРКА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.50 XX век. «Музыкальный ринг 

Группа «Браво» и Алла Пугачёва». 
1986 

12.20 85 лет со дня рождения Михаила 
Державина. Эпизоды 

13.00 Михаил Державин и Александр 
Ширвиндт в спектакле Московского 
академического театра сатиры 
«Счаст ливцев-Несчастливцев». По-
становка Сергея Арцибашева. За-
пись 2003 года 

15.05 «Мир Александры Пахмутовой», 
д/ф 

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

16.05 «ЦЫГАН» 
17.45, 2.00 Пианисты XXI века. Борис Бе-

резовский 
18.35 К 80-летию со дня рождения Алек-

сандра Потапова. Линия жизни 
19.45 Главная роль 
20.05 «Алексей Баталов «Шинель» в про-

грамме «Библейский сюжет» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Документальный фильм 
21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 
23.00 «Те, с которыми я... Павел Лебе-

шев». Авторская программа Сергея 
Со ловьёва 

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
  2.40 «Забытое ремесло». Шорник д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.10 «Из всех орудий», д/ф 0+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  9.30 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
  9.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ПСЕВДО НИМ 

«АЛБАНЕЦ» 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Военные миссии особого назна -

чения. Никарагуа», д/ф 12+ 
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Николай Берзарин 12+ 
20.25 «Улика из прошлого». «Под гри -

фом «секретно»: тайна взрыва в 
Арза масе» 16+  

21.15 Новости дня 
21.25 «Открытый эфир» 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 

12+ 
  1.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 0+ 
  2.25 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 6+ 
  3.45 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 12+ 
  5.20 «Гагарин», д/ф 12+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВВ рр ее мм яя   вв ыы бб ии рр аа тт ьь   «« ПП рр аа вв дд уу »»   
По 15 июня во всех почтовых отделениях России  

проводится подписка на газету «Правда» на второе полугодие 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.


