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Как вернуть 
мечту о звёздах 

 

Интервью для «Правды»  
лётчика-космонавта Героя  
Советского Союза В.М. Афанасьева 
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В полную боевую 
готовность! 

 

Продолжаем публикацию фрагментов 
из книги В. Афинова о роли И.В. Сталина 
в Великой Отечественной войне 
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Подачки шахтёрам 
не нужны 

 

Горняки украинских урановых шахт 
начали бессрочную акцию 
протеста 
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Тоска по чужбине 
Недавно опубликованные данные социологического опро-

са фиксируют рост числа россиян, которые рассматривают 
для себя возможность покинуть родную страну. Таковых уже 
22%, то есть каждый пятый. И число это неуклонно растёт 
начиная с 2017 года — с того самого момента, когда реальные 
доходы граждан начали стремительно падать, а власть через 
год добила их повышением пенсионного возраста. 

Обращает на себя внимание такой факт: реально готовя-
щихся к отъезду или хотя бы детально его обдумывающих 
среди опрошенных — лишь около одного процента, и число 
их год от года почти не меняется. Это значит, что «чемо-
данное настроение» миллионов граждан вызвано не столь-
ко осознанным желанием обосноваться в другой стране, 
сколько стойким ощущением, что жить в своей, родной 
стало тяжко. 

Если посмотреть социологию более детально, по воз-
растным группам, то выяснится, что треть людей средне-
го возраста желает уехать из России, а среди молодёжи та-
ковых — уже половина. И это тоже вполне объяснимо. 
Старшее поколение, в отличие от младшего, ещё частич-
но защищено остатками советской системы социальных 
гарантий, имеет профессиональные навыки, успело в со-
ветское время бесплатно получить жильё. Молодые люди 
лишены всего этого полностью: вместо стройной систе-
мы знаний — мозаичные фактики после сдачи ЕГЭ, воз-
можностей получить профессию почти нет, жилищный 
вопрос неразрешим в принципе. Где учиться, где рабо-
тать, как создать семью? Не видя ответа от власти, моло-
дёжь наивно ищет спасения на чужбине. 

Вскрытые социологами настроения — это приговор рос-
сийской правящей верхушке. Своей политикой она столк-
нула массу людей в унизительное, безысходное положение, 
когда жить в родной стране стало почти невозможно. 

Михаил КОСТРИКОВ.

Массовые акции левых 
организаций под об-

щим названием «Марши в 
защиту свободы» состоя-
лись в крупнейших городах 
Франции. Общенациональ-
ные манифестации левых 
сил посвящены борьбе за 
сохранение демократии и 
направлены против всё бо-
лее широкого распростра-
нения в стране ультрапра-
вых идей. В акции приняли 
участие 18 партий, полити-
ческих и общественных 
движений, 13 профсоюзов, 
в том числе профобъедине-
ние судей, 38 ассоциаций, 
включая французскую Лигу 
прав человека. Кроме того, 
к демонстрациям присо-
единились представители 
нескольких неправитель-
ственных организаций, вы-
ступающих в защиту кли-
мата, а также работники 
ряда крупных СМИ, в част-
ности сотрудники газет 
«Монд» и «Либерасьон». 
Помимо Парижа, самые 
крупные манифестации со-
стоялись в таких городах, 
как Нант, Марсель, Страс-
бург и Ренн. 

Впервые инициатива про-
вести подобную общена-
циональную акцию была 
выдвинута ещё осенью 2020 
года левым движением 

«Франция непокорённая», 
однако немедленно реали-
зовать идею тогда не уда-
лось из-за разногласий воз-
можных участников. Лишь в 

мае 2021 года на страницах 
газеты «Либерасьон» об-
ширная группа представи-
телей общественности, сре-
ди которых были и много-

численные деятели культу-
ры, поддержала план таких 
действий. 

Авторы этого призыва 
констатировали «возникно-
вение опасной социальной 
атмосферы» в Пятой респуб-
лике в связи с усилением 
пропаганды крайне правых 
сил. Они особо отметили 
при этом, что для некото-
рых левых и центристов 
«вопрос объединения на вы-
борах с ультраправыми бо-
лее не является запрет-
ным». Представители обще-
ственности обратили вни-
мание на «всё более жёсткое 
наступление на демократи-
ческие свободы и социаль-
ные права» и высказали глу-
бокую озабоченность «по-
явлением попирающих сво-
боду законов», в частности 
недавно принятого закона 
«О глобальной безопасно-
сти». «В связи с возникнове-
нием в стране атмосферы 
ненависти, расизма и нару-
шения индивидуальных и 
коллективных свобод» они 
посчитали необходимым 
провести общенациональ-
ный день действий 12 июня. 

Прошедший марш наблю-
датели уже сравнивают с 
массовой объединённой ма-
нифестацией левых сил в мае 
2002 года, которые тогда та-
ким образом отреагировали 
на выход во второй тур пре-
зидентских выборов лидера 
ультраправой партии «На-
циональный фронт» Жан-
Мари Лё Пена: на тот момент 
впервые в истории Пятой 
республики праворадикаль-
ный политик добился столь 
заметного успеха на обще-

национальных выборах. 
Однако в отличие от 

стремления к сплочению, 
продемонстрированного 
почти 20 лет назад, сейчас в 
рядах французских левых 
нет единства мнений по це-
лому ряду вопросов. В част-
ности, разногласия суще-
ствуют по таким пробле-
мам, как обеспечение защи-
ты республиканских ценно-
стей и гражданского харак-
тера общества, урегулирова-
ние отношений населения с 

полицией, место религии в 
обществе. В результате ма-
нифестация в Париже не 
стала центральной: многие 
лидеры предпочли отпра-
виться в регионы, тем более 
учитывая предстоящие на 
следующей неделе регио-
нальные и департаментские 
выборы. 

«Думаю, стране и правда 
пора пробудиться и начать 
реагировать на ситуацию, 
переживаемую сегодня. Я 
имею в виду резкое усиле-
ние позиций ультраправых, 
одерживающих верх при 
интеллектуальном попусти-
тельстве всех участников 
политической дискуссии», — 
цитирует Жан-Люка Мелан-
шона, лидера левой партии 
«Франция непокорённая» 
агентство «Рейтер». 

Фото Рейтер.

Геннадий ЗЮГАНОВ: 

«Коммунисты Китая 
открывают дорогу в будущее»

— 1 июля Коммунистическая пар-
тия Китая отмечает 100-летие 
своего основания. Как вы считаете, 
исходя из опыта и уроков Коммуни-
стической партии Советского Сою-
за и КПРФ, какие сегодня вопросы с 
точки зрения партийного строи-
тельства являются для КПК не-
отложными и актуальными? 

— Действительно, наш великий со-
сед и стратегический партнёр России 
Китай отмечает важную дату. Ровно 
сто лет назад, в 1921 году, была осно-
вана Коммунистическая партия стра-
ны. Недоброжелатели вашего госу-
дарства из политического истеблиш-
мента капиталистических держав 
утверждают, что коммунистическая 
идея является чем-то чуждым для 
Китая. КПК при этом объявляют чуть 
ли не узурпатором власти, насильно 
удерживающим под своим контро-
лем почти полтора миллиарда жите-
лей КНР.  

Большего вздора придумать слож-
но. Компартия пришла к руководству 
Китаем не путём лжи и насилия, как 
многие политические силы на Запа-
де. Она возглавила страну благодаря 
тому, что смогла понять глубинные 
чаяния народа, защитить их интере-
сы и, в конечном счёте, спасти свою 
Родину в самый тяжёлый период её 
истории. Коммунистические идеи, 
которыми руководствуется партия, 
помогли преодолеть тяжёлую эпоху 
национального унижения, начав-
шуюся с Опиумных войн. Был открыт 
путь к национальному возрождению.  

Об этом на XIX съезде КПК ясно за-
явил Председатель КНР Си Цзинь-
пин. Он подчеркнул: «Научные исти-
ны марксизма-ленинизма указали пе-
редовым элементам в Китае пути ре-
шения китайских проблем. В условиях 
деятельности бурных общественных 
движений, развёртывавшихся в ки-
тайском обществе в период новой ис-
тории и далее, в ожесточённой борьбе 
китайского народа против феодально-
го господства и внешней агрессии, в 
ходе соединения марксизма-ленинизма 
с китайским рабочим движением в 
1921 году родилась Коммунистическая 
партия Китая. С тех пор КПК стала 
надёжной опорой китайского народа в 
борьбе за национальную независи-
мость, за народное освобождение, за 
могущество страны и счастье народа. 
В духовном отношении в китайском 
народе произошла трансформация от 

пассивного ожидания к активным дей-
ствиям».  

Благодаря самоотверженной рабо-
те коммунистов и всего трудового 
народа Китай превратился в дина-
мично развивающуюся страну, в об-
разец для всего остального мира. Со-
временный Китай — это не только 
крупнейшая промышленная держа-
ва, осваивающая всё новые техноло-
гии и сферы научного знания. Гораз-
до важнее ваш пример того, как мож-
но соединять воедино экономиче-
ский и социальный прогресс. Плода-
ми развития КНР пользуется не узкая 
кучка владельцев капитала и при-
ближённых к ним лиц, а весь народ. 
В этом заключается суть социализма 
с китайской спецификой.  

Глубочайшие пороки капитализма 
высвечиваются сегодня всё ярче. 
Сердца и умы миллиардов жителей 
планеты с растущей надеждой обра-
щаются к Пекину. Реальное положе-
ние дел в мире делает всё более вос-
требованной социалистическую пер-
спективу. И Китай наглядно демон-
стрирует её продуктивность.  

Велением времени становится и 
формирование принципиально но-
вой системы международных отно-
шений. Выдвинув идею сообщества 
единой судьбы человечества, КНР 
становится центром притяжения для 
всех народов Земли, стремящихся к 
социальному прогрессу. Именно с 
этим связаны нападки на Пекин во-
обще, и в особенности на Коммуни-
стическую партию.  

Все политические, экономические, 
информационные возможности ми-
рового капитала брошены сегодня на 
то, чтобы опорочить и ослабить Ки-
тай. В связи с этим вопросы стойко-
сти КПК, её эффективные ответы на 
всё более грозные вызовы приобре-
тают особую важность. А опыт Совет-
ского Союза и КПСС дают здесь ис-
ключительно важные уроки.  

Одной из причин разрушения 
СССР стало разложение части руко-
водителей правящей партии. В неё 
стали проникать чуждые элементы и 
карьеристы, озабоченные исключи-
тельно личным благополучием. При 
этом КПСС не смогла разглядеть и 
вовремя предотвратить эту опас-
ность. После смерти И.В. Сталина 
партия всё слабее реагировала на 
многие вызовы и угрозы. И сталин-
ский принцип «Без теории нам 

смерть» был предан забвению. Часть 
чиновников стала относиться к во-
просам теории чисто начётнически. 
Идеологию, которая призвана играть 
в компартии первостепенную роль, 
стали превращать в элемент обслуги 
бюрократического аппарата. В ре-
зультате марксизм-ленинизм всё 
меньше воспринимался как живо-
творящая, развивающаяся идея, ос-
нованная на непоколебимых прин-
ципах. 

Коммунистическая партия Китая 
осознала роковые последствия таких 
просчётов. Китайские коммунисты 
уделяют огромное, причём возрас-
тающее, внимание теоретической 
работе. Этим занимаются и сам Цент-
ральный Комитет, и развёрнутая сеть 
научных структур. В их числе — Ака-
демия общественных наук, Высшая 
партийная школа, университеты Ки-
тая и многочисленные институты 
марксизма по всей стране. Это помо-
гает творчески соединять теорию и 
практику. Примером развития марк-
систских идей стали концепция со-
циализма с китайской спецификой и 
политика реформ и открытости. 

Нынешнее руководство КПК и КНР 
постоянно подчёркивает важность 
идейно-теоретической работы. По 
словам Си Цзиньпина, «диалектиче-
ский материализм является мировоз-
зрением и методологией китайских 
коммунистов», а партия должна «по-
стоянно питаться мудростью марк-
систской философии». Это нашло вы-
ражение в разработке концепции со-
циализма с китайской спецификой в 
новую эпоху. Си Цзиньпин при этом 
отмечает, что марксистская полити-
ческая экономия должна идти в ногу 
со временем, чтобы поддерживать 
свою жизнеспособность. По его сло-
вам, КПК обогатила марксистскую 
политическую экономию путём соче-
тания её базовых принципов с новы-
ми практиками политики реформ и 
открытости.  

В качестве главного критерия раз-
вития в Китае выделяются интересы 
народа. Именно в этом факторе кон-
центрированно отражаются сила и 
мощь Коммунистической партии. 
Следование повелениям и надеждам 
народа, принципу «человек в центре 
всего» с самого начала было целью и 
миссией КПК. Это позволило ей пре-
одолеть преграды и уверенно вести 
вашу страну к великому возрожде-
нию и прекрасному социалистиче-
скому будущему.  

Одновременно под руководством 
Си Цзиньпина началась масштабная 
программа повышения дисципли-
ны в партии и очищения от корруп-
ции. В этой борьбе за чистоту рядов 
нет неприкосновенных. Она не пре-
кращается ни на один день. Столь 
принципиальная линия позволила 
повысить доверие к КПК со стороны 
широких народных масс. А для пра-
вящей партии это исключительно 
важно. 

— Если заглянуть в будущее, то с 
какими, на ваш взгляд, внешними си-

туациями и вызовами может столк-
нуться КПК? Как можно и нужно 
справиться с этими вызовами? 

— Главным вызовом современного 
мира, на мой взгляд, является глубо-
чайшее противоречие между гло-
бальной капиталистической систе-
мой и истинными потребностями 
человечества, нуждами 99 процентов 
жителей планеты. Существующий в 
большинстве стран мира строй не-
справедлив в самой своей основе. 
Результаты труда миллиардов труже-
ников, созданные ими колоссальные 
богатства капитализм не распреде-
ляет ради общего блага, а сосредо-
точивает в руках мировой олигар-
хии. Делается это ради циничной це-
ли: порабощать и эксплуатировать.  

Такое положение приводит к чудо-
вищным диспропорциям в разви-
тии, к растущим неравенству и ни-
щете, к недоступности элементар-
ных социальных благ для миллиар-
дов людей. В условиях пандемии да-
же в богатейших странах Запада лю-
ди умирали из-за того, что неолибе-
ральные реформы уничтожили до-
ступное здравоохранение. О бедных 
странах и говорить нечего. Значи-
тельная доля вакцин сосредоточена 
в нескольких государствах, в то вре-
мя как беднейшие не могут начать 
даже ограниченную прививочную 
кампанию для наиболее уязвимых 
слоёв населения.  

Реалии современного мира отте-
нили и социально-экономические 
последствия пандемии. Огромное 
число людей лишились заработка и 
окунулись в нищету. Всё более ост-
рой глобальной проблемой стано-
вится голод. В то же время идёт не-
виданный рост состояний богатей-
ших людей мира, а ведущие корпо-
рации не успевают подсчитывать 
прибыли. 

Несмотря на растущие чудовищ-
ные перекосы системы, капитали-
стические элиты не собираются пе-
ресматривать её основы. Положение 
дел их полностью устраивает. Но та-
кой порядок не устраивает массы 
трудящихся. По всему миру идут мас-
штабные протесты. Люди требуют 
отказаться от губительных неолибе-
ральных реформ, усугубляющих тя-
желейшее положение.  

В таких условиях капиталистиче-
ские державы прибегают к давно ис-
пытанным способам — изощрённой 
лжи и агрессии. Они создают образ 
врага вовне, чтобы отвлечь собст-
венное недовольное население от 
истинных причин его бедствий. Вот 
почему сегодня на Западе так актив-
но культивируются и русофобские, и 
антикитайские настроения. И Моск-
ву, и Пекин обвиняют в стремлении 
уничтожить привычный уклад жиз-
ни западных обществ, подавить де-
мократию и свободу. Тем самым ка-
питал готовит общественное мнение 
своих стран к экспансии, по сути де-
ла, к войне. 

 
(Окончание на 2-й стр.) 

Сохраняя верность марксизму и творчески развивая его, Ком-
мунистическая партия Китая превратила КНР в ориентир для 
всего человечества. Успехи страны вызывают восхищение друзей 
и ненависть врагов. Число последних намного меньше, но они 
обладают огромной военной и информационно-пропагандистской 
мощью. Свои возможности проводить «гибридные войны» они на-
правляют на закрепление господства капитала во всемирном 
масштабе.  

Ситуация требует сплочения всех прогрессивных сил планеты. 
Укрепление сотрудничества КПК и КПРФ полностью отвечает 
интересам народов двух наших стран. Об этом заявил Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов в интервью агентству Синьхуа.

Ставка на расправу 
 

Нападки на КПРФ и левопатриотические силы обретают всё более из-
девательские формы. Представители властных структур и «Единой Рос-
сии», будучи неспособными вести честную борьбу на поле идей и мнений, 
делают ставку на использование всё более недостойных методов.

А как иначе рассматривать попытки с при-
менением судебной власти и прокурор-
ской системы осуществить расправу над 

кандидатом на должность президента в 2018 
году директором совхоза имени Ленина Пав-
лом Грудининым?! А давление на экс-губерна-
тора Иркутской области Сергея Левченко, так 
много сделавшего для развития региона?! А 
уголовные дела в отношении экс-депутата Гос-
думы коммуниста Владимира Бессонова, руко-
водителя фракции коммунистов в Законода-
тельном собрании Иркутской области Андрея 
Левченко, а также безосновательное возбужде-
ние уголовных и административных дел в от-
ношении депутатов-коммунистов региональ-
ных законодательных органов, незаконные 
преследования, аресты и произвол в отноше-
нии многих коммунистов и комсомольцев?! 
Разве кто-то забыл суд на грани сюрреализма 
и странный приговор Николаю Платошкину, 
поражение в правах лидера «Левого фронта» 
Сергея Удальцова, незаконное снятие с пред-
выборной гонки видных представителей КПРФ 
и левопатриотической оппозиции во время из-
бирательных кампаний 2019-го и 2020 года?! 

Стоит вспомнить и многолетнее затягива-
ние расследований убийства депутата Госду-
мы от КПРФ Валентина Мартемьянова. Стоит 
вспомнить и о причине смерти члена фрак-
ции коммунистов в Госдуме Виктора Илюхи-
на, а также об обстоятельствах жестокого из-
биения члена избирательной комиссии от 
КПРФ Ивана Егорова. А осуждение по сфабри-
кованному делу с подброшенными за полити-
ческую борьбу наркотиками члена ТИК от 
КПРФ Сергея Резникова!.. А нападки на сара-
товского депутата-коммуниста, блогера Нико-
лая Бондаренко! А незаконные задержания 
ряда первых секретарей региональных отде-
лений КПРФ и ЛКСМ РФ, полицейский и су-
дебный произвол по отношению к депутатам-
коммунистам разных уровней! А арест на 15 
суток юного московского комсомольца Алек-
сея Редина и других молодых! 

Всё это наглядно показывает репрессивный 
характер российского буржуазного государства 
и отсутствие у правящего класса иных спосо-
бов сохранить навязанный обманом и силой 
антинародный режим олигархического крими-
нального капитализма. 

Поэтому на днях в Москве, возле здания ад-
министрации президента, собрались люди. 
Они принесли в приёмную «гаранта Конститу-
ции» свои обращения с требованием прекра-
тить подобные действия в отношении левопат-
риотической оппозиции, решать все вопросы в 
рамках правового поля и не создавать условий 
для политических расправ. 

Перед собравшимися москвичами выступили 
члены фракции КПРФ в Госдуме Валерий Раш-
кин и Денис Парфёнов, депутат Госдумы преды-
дущих созывов, руководитель аппарата фракции 
КПРФ в Госдуме Нина Останина. Они осудили 
произвол власти в отношении левопатриотиче-
ской оппозиции. Правящий режим, ощущая 
утрату поддержки народа, идёт по пути приня-
тия репрессивных законов, преследования несо-
гласных. Давлению подвергаются и успешные 
хозяйственные руководители, имеющие альтер-
нативную власти точку зрения, — Павел Груди-
нин, Илья Сумароков и т.д. Всё это происходит 
на фоне усугубления кризиса, вымирания наро-
дов России. Протестовавшие потребовали от 
президента немедленного принятия мер по пре-
кращению беззакония и политических пресле-
дований. А Нина Останина, затрагивая эту тему, 
остановилась на нарушении столичными вла-
стями и строительными компаниями прав моск-
вичей. Варварская градостроительная политика, 
произвол при осуществлении реновации жилья 
вызывают возмущение народа. 

Во время встречи депутатов с избирателями 
сотрудники органов внутренних дел через 
громкоговорители призывали всех разойтись. 
Но, несмотря на это, встреча депутатов с изби-
рателями состоялась. 

 
Пресс-служба Московского горкома КПРФ.

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

проводится подписка на газету «Правда» на август—декабрь 2021 года.  
Наш индекc остаётся прежним — 50102.
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Геннадий ЗЮГАНОВ: 

«Коммунисты Китая 
открывают дорогу в будущее»
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

 
Новая администрация США сразу 

после прихода в Белый дом обозначила 
главные угрозы. Ими объявлены Россия, 
и в особенности Китай. В Вашингтоне 
не скрывают своего страха перед ра-
стущим экономическим, политиче-
ским, научно-технологическим могу-
ществом КНР и прямо говорят о наме-
рении бросить все силы на противо-
действие вашей стране.  

Наступление идёт сразу по несколь-
ким направлениям. Грубо нарушая 
собственные неолиберальные догмы о 
«свободном рынке», Запад во главе с 
Соединёнными Штатами пытается 
ограничить экспорт Китая, создаёт всё 
новые барьеры для китайских компа-
ний. При этом не гнушаются даже гру-
бой силой и откровенно репрессивны-
ми мерами.  

Военно-политический вектор анти-
китайских атак включает милитариза-
цию Азиатско-Тихоокеанского региона. 
США перебрасывают сюда всё новые 
наступательные вооружения, создают 
новые базы и плацдармы, пытаются 
сколотить агрессивный блок по типу 
НАТО. Недели не проходит без очеред-
ной провокации — будь то проход аме-
риканских кораблей через Южно-Ки-
тайское море или Тайваньский пролив, 
поставки оружия Тайбэю или воин-
ственные заявления. Шантажом и под-
купом Вашингтон пытается повлиять 
на правящие круги целого ряда стран, 
чтобы направить их против Китая. Это 
делается вопреки безусловному стрем-
лению народов жить в мире и согласии.  

Экономическое и военно-политиче-
ское давление сопровождается кампа-
нией лжи и дезинформации. Западные 
СМИ рассказывают миру о «концлаге-
рях» в Синьцзян-Уйгурском автоном-
ном районе и возлагают на Пекин вину 
за напряжённую ситуацию в Гималаях. 
Искусственно раздуваются сепаратист-
ские движения. Причём американские 
власти не гнушаются использовать тер-
рористические организации вроде Ис-
ламского движения Восточного Турке-
стана, исключённого ими из «чёрного 
списка».  

В центре внимания враждебной про-
паганды прямо и непосредственно на-
ходится именно КПК. Капиталистиче-
ские элиты прекрасно понимают, что 
Коммунистическая партия является 
стержнем китайского общества, двига-
телем уверенного развития страны. 
Именно по ней наносят главные удары.  

Противодействие указанным угро-
зам станет основной задачей Китая и 
Коммунистической партии в обозри-
мом будущем. В связи с этим очень 
важно укреплять экономический и обо-
ронный потенциал КНР, увеличивать 
научно-техническую независимость от 
стран Запада. Но в основе всех этих 
усилий, на мой взгляд, должна быть 
постоянная забота о внутренней чи-
стоте в КПК и сохранении верности 
идеям социализма.  

— Каковы ваши ожидания по поводу 
перспектив развития КПК? 

— Одна из функций науки — прогно-
стическая. Она заключается в способ-
ности предвидеть основные направле-
ния развития явлений, прогнозировать 
исход того или иного события. Для это-
го внимательно и всесторонне иссле-
дуется прошлое, выделяются тенден-
ции и движущие силы явлений. Тем са-
мым появляется возможность предста-
вить контуры будущего.  

Эта функция имеет особое значение 
для нас, коммунистов. Основываясь на 
научном подходе, изучив объективные 
закономерности развития человече-
ского общества, Маркс и Энгельс сде-
лали вывод о преходящем характере 
капитализма и неизбежности победы 
социализма. Используя этот метод, 
можно поразмышлять и о перспекти-
вах развития Коммунистической пар-
тии Китая.  

КПК отмечает свой столетний юби-
лей, пройдя славный путь. Начиная 
свою историю небольшой полупод-
польной группой, партия выросла до 
массовой, поддерживаемой народом 
силы. Она пережила гонения и крова-
вые репрессии, сражалась с захватчи-
ками и внутренней контрреволюцией, 
знала периоды отступлений и рывков 
вперёд.  

Как любая массовая организация, 
идущая по неизведанному пути осво-
бождения и развития общества, Ком-
партия Китая не была гарантирована 
от ошибок. Её путь не был абсолютно 
ровным и безоблачным. Но КПК удава-
лось вовремя понять ошибки и испра-
вить их. Так, отрицательные послед-
ствия политики «большого скачка» и 
«культурной революции» побудили пе-
ресмотреть курс развития страны. Это 
привело к объявлению политики ре-
форм и открытости, социализма с ки-
тайской спецификой.  

С умением признавать и исправлять 
ошибки тесно связан творческий под-
ход к марксизму. Руководство КПК хо-
рошо осознаёт, к каким бедам может 
привести догматизация теории, её око-
стенение. Си Цзиньпин указывает, что 
«необходимо на основе изменений эпохи 
и изменений практики непрерывно 
углублять познание, непрерывно обоб-
щать опыт, непрерывно осуществлять 
хорошее взаимодействие между иннова-
циями в теории и инновациями в прак-
тике и в процессе их единства и взаимо-
действия развивать китайский марк-
сизм XXI века».  

Исходя из этих факторов, можно сме-
ло заявить, что Коммунистическая пар-
тия Китая находится на верном пути. 
Невозможно, разумеется, предсказать 
все будущие события в развитии Китая 
и мира. Но нам, российским коммуни-
стам, очевидно то, что КПК подготов-
лена к самым сложным испытаниям. 
Партия обладает внутренней проч-
ностью для быстрого движения вперёд 
и должной гибкостью, чтобы осуществ-
лять на марше необходимые манёвры.  

Недаром, сравнив партию у истоков 
её основания с «маленькой красной 
лодкой», Си Цзиньпин отмечает, что, 

неся повеления народа и надежду на-
ции, она преодолела бурные течения и 
волны, обошла опасные отмели и пре-
вратилась в гигантский корабль, кото-
рый ведёт Китай к стабильному разви-
тию. В обращении по случаю наступле-
ния 2021 года Председатель КНР за-
явил: «Мы прошли сто прекрасных лет 
из бесконечного пути к достижению ве-
ликолепных целей. Мы придерживаемся 
принципа «человек в центре внимания», 
всегда помним нашу первоначальную 
цель и миссию, наперекор стихиям, вет-
ру и волнам, на всех парусах двигаясь в 
авангарде, мы непременно достигнем ве-
ликого возрождения китайской нации». 
Сегодня всему миру стоит как следует 
вслушаться в эти слова — чтобы пони-
мать современный Китай и лучше рас-
смотреть собственный путь в будущее. 

Большой оптимизм в нас вселяют ре-
шения Пятого пленума ЦК КПК XIX со-
зыва. В его коммюнике обозначены важ-
нейшие направления партийного курса. 
В нём отмечается, что Китай находится 
на начальной стадии социализма. При 
этом партия должна сохранять страте-
гическую решимость и выполнять свои 
задачи, придерживаясь законов разви-
тия. Ей «необходимо точно определять и 
правильно реагировать на изменения, а 
также самой стремиться к ним». Под-
чёркнута необходимость «быть способ-
ной умело находить удобный момент в 
кризисных ситуациях, по-новому действо-
вать в нестабильных ситуациях, исполь-
зовать благоприятные возможности, 
противостоять вызовам, избегать опас-
ностей и стремиться к подходящим усло-
виям, смело идти вперёд».  

— Как КПРФ оценивает значение 
теории и практики социализма с ки-
тайской спецификой для междуна-
родного коммунистического движе-
ния? Каковы основные результаты 
теоретической работы КПРФ в этом 
направлении за последние годы? 

— Разрушение Советского Союза и 
системы социалистических государств 
в Восточной Европе нанесло большой 
удар по международному коммунисти-
ческому движению. Раздавались за-
явления об «историческом крахе» ком-
мунизма в борьбе с капитализмом.  

Эти выводы оказались, мягко говоря, 
поспешными. Они противоречат объ-
ективным законам общественно-исто-
рического развития. Ещё В.И. Ленин 
предостерегал, что «представлять себе 
всемирную историю идущей гладко и ак-
куратно вперёд, без гигантских иногда 
скачков назад, недиалектично, ненаучно, 
теоретически неверно». Поэтому собы-
тия 1980—1990-х годов стали не пора-
жением, а временным отступлением 
коммунистического движения.  

Каким бы ни был расклад классовых 
и политических сил в данный момент, 
всемирное торжество социализма не-
отвратимо. Это наглядно доказывают 
тенденции последнего времени. Гло-
бальный капитализм всё больше раз-
дирается противоречиями. Он ведёт 
человечество к глубокому социально-
экономическому, экологическому, 
культурно-нравственному кризису. На 
столь убогом фоне всё ярче светят до-
стижения стран, идущих по социали-
стическому пути. Прежде всего это ог-
ромный и могучий Китай. 

Ещё в 1979 году, в условиях начав-
шихся реформ, возникла необходи-
мость пояснить вопрос о перспективах 
социализма в Китае. Дэн Сяопин вы-
двинул тогда тезис о необходимости 
твёрдо следовать четырём основным 
принципам. Это социалистический 
путь, диктатура народа или пролета-
риата, руководство со стороны Ком-
партии, марксизм-ленинизм и идеи 
Мао Цзэдуна. Более того, Дэн Сяопин 
предметно пояснил, почему социализм 
лучше капитализма: «Капитализм не 
может существовать без сверхприбылей 
миллионеров, без эксплуатации и ограб-
ления, ему не спастись от экономиче-
ских кризисов, не сформулировать общих 
идеалов и морали, не избавиться от ис-
ключительно серьёзной преступности, 
морального падения и отчаяния». Спра-
ведливость этих слов подтверждается 
каждый день. 

В то самое время, когда мир уже 
страдал от пандемии, ваша страна в 
рекордно короткие сроки справилась с 
коронавирусной бедой. Более того, вы 
сохранили динамику экономического 
развития и добились досрочного ре-
шения важнейшей задачи — полного 
искоренения крайней бедности.  

Китай радует нас замечательными 
достижениями. По итогам первого 
квартала года экономика страны пока-
зала беспрецедентный рост — свыше 
18 процентов. Решительно вырос объём 
промышленного производства. Локо-
мотивами стали высокотехнологичные 
отрасли. Производство оборудования 
увеличилось на 40 процентов, а элек-
тромобилей, промышленных роботов, 
экскаваторов, микрокомпьютеров и 
интегральных схем — более чем на  
60 процентов. Рост экспорта превысил 
38 процентов к аналогичному периоду 
прошлого года. Все эти цифры говорят 
об успешном старте концепции двой-
ной циркуляции, выдвинутой КПК в 
прошлом году. 

Таким образом, практика социализ-
ма в Китае играет на современном эта-
пе решающую роль в историческом 
процессе перехода от капитализма к 
социализму во всемирном масштабе. 
Своими грандиозными успехами Пе-
кин демонстрирует преимущества со-
циалистического пути развития всему 
миру. Некогда бедная аграрная страна, 
раздираемая внутренней враждой и ра-
зоряемая иностранными захватчика-
ми, КНР превратилась в ведущую дер-
жаву, бросившую вызов традиционным 
центрам глобального развития в лице 
США и Западной Европы.  

Китай своими концепциями сообще-
ства единой судьбы человечества и 
«Один пояс — один путь» способствует 
распространению своего опыта среди 
многих стран мира. Углубляются их 
экономическое развитие, связи с КНР 
и друг с другом. Это ускоряет форми-
рование альтернативного полюса, 

ослабляющего господство глобализма 
по американскому сценарию. Этой же 
цели служит последовательная пози-
ция Пекина на международной арене.  

Выступая против агрессивных при-
тязаний США и их союзников, Китай 
поддерживает систему межгосударст-
венных отношений, основанную на 
нормах международного права при ве-
дущей роли ООН. Пекин выступает 
против блокады Кубы и планов интер-
венции против Венесуэлы. Он отстаи-
вает право палестинского народа на 
создание своего государства и отвер-
гает политику санкций в отношении 
России, Ирана и других стран. Это 
ослабляет возможности мировой оли-
гархии, помогает коммунистическим и 
другим прогрессивным движениям в 
их работе на благо своих народов. 

Важно, что Китай принимает актив-
ное участие в развитии марксистской 
теории. Хорошей традицией стало еже-
годное проведение в Пекине междуна-
родных научных социалистических фо-
румов. В них участвуют представители 
левых партий, учёные и эксперты со 
всего мира. На форумах обсуждаются 
наиболее актуальные вопросы, связан-
ные с историческими, философскими 
и политологическими исследованиями, 
с мировыми экономическими и поли-
тическими процессами, с перспекти-
вами развития коммунистического 
движения и практики социализма.  

Таким образом, Китай вносит опре-
деляющий вклад в мировое движение 
за социализм и, без преувеличения, яв-
ляется локомотивом всемирно-истори-
ческого процесса. Этот факт постоянно 
подчёркивает КПРФ. Осознавая, что 
торможение теоретической работы 
сыграло негативную роль в судьбе 
СССР и КПСС, наша партия уделяет 
этим вопросам повышенное внимание.  

КПРФ провела тщательный анализ 
причин разрушения Советского Союза 
и реставрации капитализма в России. 
Сегодня наша партия работает над 
определением путей развития россий-
ского общества, над проблематикой об-
раза будущего, формирует массовое 
движение «За Сильную, Справедливую, 
Социалистическую Родину — за СССР!». 
Эта деятельность осуществляется Цент-
ральным Комитетом КПРФ и региональ-
ными отделениями партии, редакциями 
газет «Правда» и «Советская Россия», 
телеканалом «Красная Линия», обще-
ственным объединением «Российские 
учёные социалистической ориентации», 
нашими союзниками и сторонниками. 

Значительный упор в теоретической 
работе делается на изучение тенден-
ций мирового развития. В целом ряде 
работ, в том числе в моей книге «Рос-
сия под прицелом глобализма», даётся 
тщательный разбор особенностей им-
периалистической стадии капитализма 
на данном этапе, делаются выводы о 
его губительности для человечества. 
Особое место в этих работах занимает 
анализ опыта КНР как общества, спо-
собного объединить вокруг себя здо-
ровые силы планеты и бросить вызов 
глобальному капиталу.  

— Расскажите, пожалуйста, о те-
кущем состоянии КПРФ. Внесла ли 
пандемия какие-либо коррективы в 
политическую философию КПРФ? 

— Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации с момента своего вос-
создания в 1993 году является ведущей 
оппозиционной силой страны. Мы счи-
таем неверным и смертельно опасным 
для России избранный после разруше-
ния СССР неолиберальный курс. Не-
смотря на патриотическую риторику 
нынешней российской власти, мы не 
слышим от правящих кругов осуждения 
политики «шоковой терапии». А эта по-
литика имела самые драматические по-
следствия. В их числе деиндустриали-
зация нашей страны, её зависимость от 
нефтегазовой иглы, глубокий демогра-
фический кризис, разрушение социаль-
ной инфраструктуры, обеднение насе-
ления и глубокое неравенство.  

Мы считаем, что жизнь настоятельно 
требует решительной смены курса раз-
вития России. Много лет подряд сни-
жаются реальные доходы населения. 
Доля страны в мировом ВВП упала ни-
же двух процентов. Сильно отставая в 
инновациях, Россия остаётся уязвимой 
перед всё более серьёзными внешними 
вызовами. США с союзниками давят на 
нас санкциями, окружают военными 
базами, накапливают у наших границ 
свои воинские контингенты. Создан-
ный Советским Союзом ракетно-ядер-
ный щит пока сдерживает зарубежных 
хищников. Однако, при отсутствии 
крепкого тыла в виде сильной эконо-
мики и развитой науки, этого может 
оказаться недостаточно для защиты от 
внешней агрессии.  

Пандемия доказала нашу правоту, 
подтвердила оценки и предостереже-
ния КПРФ. Социальная система, ослаб-
ленная несколькими волнами «опти-
мизации», с трудом сдержала натиск 
инфекции. Падение экономики по ито-
гам 2020 года оказалось больше сред-
немирового уровня. Это заставляет на-
шу партию с ещё большей энергией 
бороться за осуществление своих про-
граммных положений. 

Большое значение имел для нас XVIII 
съезд КПРФ, проведённый в апреле те-
кущего года. На нём была дана оценка 
работе партии и её Центрального Ко-
митета за четырёхлетний период. На-
званы конкретные результаты, отмече-
ны проблемы и успехи, поставлены за-
дачи на будущее. В резолюции съезда 
под названием «За социализм, против 
нищеты и бесправия!» подчёркивается 
необходимость безотлагательного ре-
шения накопившихся в стране про-
блем.  

КПРФ настаивает на создании Пра-
вительства народного доверия, которое 
осуществит программу вывода России 
из кризиса. Первоочередными задача-
ми народной власти мы считаем на-
ционализацию ключевых отраслей эко-
номики и банков, проведение нацио-
нальной денежно-кредитной политики 
и пресечение грабительского вывоза 
капитала. В целом крайне необходима 

ликвидация финансовых механизмов, 
которые опустошают страну, мешают 
её экономическому и социальному раз-
витию. Нужны реальное импортозаме-
щение и социальная политика в инте-
ресах трудящихся. 

В качестве примера на съезде КПРФ 
приводился опыт Китая. В Политиче-
ском отчёте ЦК процитированы слова 
Си Цзиньпина о том, что центр поли-
тики КПК — это Народ, его чаяния и 
интересы. При этом в нашем докумен-
те подчёркивается, как стремительно 
можно развиваться на такой основе: 
«Более 700 миллионов человек выведено 
из нищеты. К середине века — к 100-ле-
тию КНР — Поднебесная намерена 
стать могучим, цивилизованным, пере-
довым социалистическим государством. 
И под руководством Компартии это аб-
солютно решаемая задача. На мировой 
арене Пекин активно продвигает про-
ект «Один пояс — один путь». Это идея 
объединения стран для развития на ос-
нове внедрения новейших технологий, 
транспортных систем и инфраструк-
туры. Эти подходы развивают марк-
систско-ленинские идеи о равноправном 
сотрудничестве народов». Мы полага-
ем, что в июне этого года на втором 
этапе XVIII съезда КПРФ его делегаты 
поддержат специальную резолюцию о 
100-летии КПК. 

Важным событием для России станут 
выборы в Государственную думу в сен-
тябре этого года. Мы к ним серьёзно 
готовимся, чувствуя поддержку мил-
лионов наших сограждан. КПРФ идёт к 
парламентской избирательной кампа-
нии, имея развёрнутую стратегию спа-
сения страны. 

Действуя в оппозиции, российские 
коммунисты сталкиваются со многими 
трудностями. Нам постоянно прихо-
дится преодолевать политическое дав-
ление, сталкиваться с проявлениями 
антикоммунизма и антисоветизма. Но 
перед трудностями мы не пасуем. 
Вдохновение нам дают выдающиеся 
победы наших предшественников — 
российских большевиков, всего совет-
ского народа и уникальные достижения 
наших китайских товарищей и друзей.  

— Как КПРФ рассматривает раз-
личия между политической филосо-
фией КПК и КПРФ? 

— И КПК, и КПРФ являются комму-
нистическими партиями, основанными 
на марксизме-ленинизме. Обе партии 
подходят к своему теоретическому на-
следию не догматически, а творчески. 
Это полностью соответствует предо-
стережениям Маркса, Энгельса и Ле-
нина об опасности начётничества и 
механического применения теорети-
ческих положений. Напомню, что Эн-
гельс сравнивал марксизм с рычагом, 
который должен привести в движение 
массы пролетариев и всех трудящихся. 
Он жёстко критиковал соратников, ко-
торые «в большин стве случаев сами не 
понимают этой теории и относятся к 
ней доктринёр ски и догматически, счи-
тая, что её надо выучить наизусть — и 
этого уже достаточно на все случаи 
жиз ни. Для них это догма, а не руко -
водство к действию».  

Ленин тоже решительно боролся про-
тив доктринёрского усвоения марксиз-
ма. Он не приемлел заучивания и про-
стого повторения «формул», которые 
необходимо видоизменять в соответ-
ствии с «конкретной экономической и 
политической обстановкой каждой осо-
бой полосы исторического процесса».  

Программа КПРФ твёрдо заявляет: 
«При определении своих программных 
целей и задач, стратегии и тактики 
наша партия исходит из анализа обще-
ственно-политической практики, руко-
водствуется марксистско-ленинским 
учением и творчески его развивает, опи-
рается на опыт и достижения отече-
ственной и мировой науки и культуры». 

О том, что партия руководствуется в 
своей деятельности марксизмом-лени-
низмом, говорится и в программных 
документах КПК. В Уставе партии отме-
чается, что «идеологическая линия пар-
тии требует во всём исходить из дей-
ствительности, соединять теорию с 
практикой, быть реалистами, проверять 
и развивать истину по ходу практики». 

Разумеется, свой отпечаток на дея-
тельность КПК и КПРФ накладывают 
обстоятельства. Компартия Китая — это 
руководящая сила китайского обще-
ства. Она непосредственно озабочена 
вопросами организации политического 
и социально-экономического развития 
страны, определением внутренней и 
внешней политики КНР. КПРФ же — 
партия оппозиционная. Мы предлага-
ем стратегии развития России, вы-
свечиваем недостатки проводимой по-
литики, защищаем права трудящихся. 
За осуществление своих программных 
положений мы боремся в стенах пар-
ламента и в местных органах власти, 
на улице и в каждодневной работе с 
трудящимися.  

Но идейные принципы у КПК и КПРФ 
одни. Наши партии нацелены на по-
строение справедливого социалисти-
ческого общества и видят конечной 
целью коммунизм. «Высший идеал и ко-
нечная цель партии — осуществление 
коммунизма», — говорится в Уставе 
КПК. «По мере развития социализма за-
кладываются и вызревают необходимые 
предпосылки для становления комму-
низма — исторического будущего чело-
вечества», — подчёркивается в Про-
грамме КПРФ. Именно это в первую 
очередь закладывает прочную основу 
для сотрудничества наших партий, со-
вместного решения задач, стоящих пе-
ред народами Китая, России и всего 
мира. 

— Как КПРФ видит будущее, судьбу 
и долгосрочную тенденцию развития 
международного коммунистического 
движения? 

— КПРФ уверена, что события рубежа 
1980—1990-х годов являются времен-
ным отступлением, трагическим, но 
преходящим эпизодом на пути обще-
ственного прогресса. Ещё Энгельс пи-
сал, что Маркс дал строго научное объ-
яснение неизбежности краха капита-
листического строя и доказал неизбеж-

ность победы социализма. При этом 
он основывался не на романтических 
требованиях морали, а на фундамен-
тальных экономических фактах. Эти 
экономические факты и сегодня пока-
зывают историческую обречённость 
эксплуататорского общества.  

В.И. Ленин глубоко развил великое 
теоретическое наследие К. Маркса и  
Ф. Энгельса. Одновременно он проявил 
себя как талантливый организатор, ре-
волюционер, создатель партии нового 
типа и первого в мире государства со-
циализма. Как писал выдающийся ки-
тайский революционер Сунь Ятсен, «за 
многие века мировой истории появились 
тысячи вождей и учёных с красивыми 
словами на устах, которые никогда не 
проводились в жизнь. Ты, Ленин, исклю-
ченье. Ты не только говорил и учил, но 
претворил свои слова в действитель-
ность. Ты создал новую страну. Ты ука-
зал нам путь». 

Да, после победы Великой Октябрь-
ской социалистической революции ка-
питализм продемонстрировал свою 
живучесть. Он показал способность ла-
вировать и подстраиваться под изме-
няющиеся условия. Капитал пошёл на 
уступки трудящимся после победы Ве-
ликого Октября и образования системы 
социалистических государств. Он ввёл 
социальные гарантии и смирился с де-
колонизацией целых континентов. Но 
суть капитализма осталась прежней. 
Следовательно, никуда не делись про-
тиворечия капитализма. Прежде всего 
это противоречия между обществен-
ным характером производства и част-
нокапиталистической формой при-
своения.  

Всё более продолжительными и глу-
бокими становятся кризисы капитализ-
ма. Человечество не успело оправиться 
от начавшегося в 2008 году глобального 
финансово-экономического кризиса, 
как на него обрушился кризис, связан-
ный с пандемией. Вспышка коронави-
руса ярким прожектором высветила 
сущность капиталистической системы, 
её неравенство и несправедливость. 
Она ускорила размывание и отъём у 
рабочих и крестьян тех уступок, на ко-
торые буржуазия пошла в прошлом ве-
ке. Перед нами во всей своей мерзости 
предстаёт капитализм как он есть. Это 
система жесточайшего угнетения и глу-
бочайшего неравенства.  

Могильщиком капитализма и двига-
телем перехода к социалистическому 
обществу является пролетариат. Но, 
как подчёркивали классики, чтобы осо-
знать свои истинные интересы, стать 
по-настоящему революционным клас-
сом, пролетарии должны вооружиться 
передовой теорией — марксизмом-ле-
нинизмом. Только в этом случае сти-
хийный протест масс превратится в 
последовательную и осознанную борь-
бу за свободу и справедливость.  

Высочайшая ответственность за это 
лежит на коммунистах. И чем разру-
шительнее становятся последствия ка-
питалистического господства, тем на-
стоятельнее потребность человечества 
в широком и сильном коммунистиче-
ском движении. Вопреки утвержде-
ниям о «крахе коммунизма», в самых 
разных странах в авангарде народных 
выступлений находятся именно левые 
силы. В прошлом году это подтвердили 
многомиллионные протесты в Индии, 
борьба рабочих в Турции, массовые 
выступления в странах Латинской Аме-
рики, Европе и даже в США. Постепен-
но нарастающая активность народных 
масс закладывает основу для усиления 
международного коммунистического 
движения.  

Крайне важно, что у прогрессивных 
сил планеты есть яркие ориентиры. Ки-
тай, Вьетнам, Куба продемонстрировали 
высокую эффективность социалистиче-
ских механизмов. Они проявились в ре-
шении самых сложных проблем: от на-
грузки на здравоохранение во время 
эпидемии до обеспечения роста эконо-
мики. Вот почему вслед за Лениным мы 
утверждаем: «Мы оптимисты!». 

Однако убеждённость в нашей побе-
де — не повод для самоуспокоения. 
Напротив, задача коммунистов в ны-
нешних условиях — всё активнее рабо-
тать с массами, просвещать их, подни-
мать на борьбу с эксплуатацией и не-
равенством. А это, в свою очередь, тре-
бует усиления координации между 
коммунистами всего мира. Вот почему 
так важны устойчивые связи и тёплые 
отношения между КПРФ и КПК.  

— Какие конкретные идеи и предло-
жения у КПРФ для укрепления обме-
нов и сотрудничества с КПК? 

— КПРФ и КПК достигли очень высо-
кого уровня отношений. На сегодняш-
ний день я бы назвал наше взаимодей-
ствие не просто партнёрским или дру-
жеским, а стратегическим. Хочу на-
помнить, что уже вскоре после восста-
новления нашей партии в начале 1990-х 
годов между коммунистами России и 
Китая выстроились тесные двусторон-
ние контакты. Ещё 25 лет назад было 
заключено соглашение о сотрудниче-
стве наших партий.  

В декабре 2019 года договор о нашем 
взаимодействии был вновь продлён. 
Тогда проходил мой очередной визит в 
КНР во главе делегации КПРФ. Заклю-
чённый на срок до 2024 года Меморан-
дум предусматривает проведение се-
минаров по теоретическим вопросам, 
обмен делегациями, укрепление регио-
нального сотрудничества, регулярное 
взаимное информирование о деятель-
ности друг друга. 

Эти задачи реализуются довольно ус-
пешно. До появления трудностей, свя-
занных с пандемией, делегации регио-
нальных отделений КПРФ, журналисты 
партийных изданий, активисты Ленин-
ского комсомола регулярно посещали 
вашу страну, знакомясь с опытом ки-
тайских коммунистов, с успехами со-
циалистического строительства в КНР.  

Члены КПРФ и наши сторонники по-
лучают постоянную информацию о со-
бытиях в Китае, о политике КПК. Этого 
удалось добиться благодаря появлению 
на страницах газеты «Правда» совмест-
ной рубрики с сайтом «Жэньминьван». 

Большое внимание событиям в КНР 
уделяют телеканал «Красная Линия», 
интернет-ресурсы нашей партии и её 
многочисленные местные издания. 
Укрепляется совместная теоретическая 
работа. Особенно наглядно она выра-
жается в сотрудничестве с Институтом 
марксизма Китайской Академии обще-
ственных наук.  

Огромный потенциал имеют со-
вместные мероприятия. Пример этого 
показывает празднование 70-летия По-
беды, 100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции, 200-ле-
тия со дня рождения Карла Маркса. 
Подобный формат следует продолжать 
и расширять. 100-летие КПК — хоро-
ший повод для этого. 

Мы полагаем, что на новый уровень 
должна быть выведена совместная тео-
ретическая работа. Взяв за основу на-
работанный опыт, можно создать по-
стоянно действующие теоретические 
комиссии или рабочие группы с 
включением в них учёных-общество-
ведов России и Китая.  

Мы готовы к популяризации страте-
гий и инициатив, выдвигаемых КПК, 
поскольку это весьма интересно и по-
лезно гражданам России. Это касается 
концепций «двух циркуляций» и со-
общества единой судьбы человечества, 
преимуществ стратегии «Один пояс — 
один путь». Эта работа может быть 
включена в более широкий формат со-
вместного противостояния информа-
ционной войне со стороны Запада. Мы 
просто обязаны вместе создать аль-
тернативный образ будущего нашей 
планеты. 

КПРФ как одна из ведущих полити-
ческих сил России готова всемерно 
укреплять межгосударственное сотруд-
ничество наших стран. Не секрет, что 
после разрушения СССР ельцинская 
команда в России взяла ориентацию 
на Вашингтон. Это сделало нашу страну 
уязвимой перед внешним давлением 
мировой олигархии. КПРФ же всегда 
подчёркивала, что необходимо делать 
упор на развитии отношений с осталь-
ным миром, и особенно с Китаем.  

За последнее время во взаимоотно-
шениях двух наших стран немало до-
стигнуто. Китай и Россия осуществляют 
совместные проекты в сферах энерге-
тики и транспорта, оборонной про-
мышленности. Укрепляются политиче-
ские, культурные и образовательные 
связи. Пекин вышел на первое место 
среди торговых партнёров Москвы. Но 
потенциал для расширения отношений 
между нашими странами велик. Он 
должен по-настоящему соответство-
вать статусу великих держав. Это осо-
бенно важно в условиях обострения 
международных отношений и усиле-
ния агрессивности блока государств, 
возглавляемого США. 

Одним из «драйверов» дальнейшего 
расширения сотрудничества могут 
стать совместные проекты между ре-
гионами Китая и России. В этом мы го-
товы показать пример там, где россий-
ские регионы возглавляют выдвижен-
цы КПРФ: в Орловской области, Ново-
сибирске, Хакасии.  

— Вы много раз встречались с Пред-
седателем КНР Си Цзиньпином. Рас-
скажите, пожалуйста, о ваших впе-
чатлениях и каких-то интересных 
деталях этих встреч. 

— Действительно, мы провели нема-
ло встреч, и каждая оставила после 
себя неизгладимую добрую память. 
Благодаря нашей встрече в Шанхае мы 
уже были знакомы, когда в марте 2010 
года Си Цзиньпин посещал Россию в 
качестве члена Постоянного комитета 
Политбюро ЦК КПК и заместителя 
Председателя КНР. Уже тогда было по-
нятно, что это незаурядная личность, 
которой немало предстоит сделать на 
благо китайского народа. Сразу про-
явились глубокая компетентность Си 
Цзиньпина, его подготовленность в во-
просах экономики, политики, между-
народных отношений. Председатель 
КНР хорошо знаком с историей взаи-
моотношений наших стран и наших 
партий. 

Во-вторых, сильное впечатление 
производят спокойная и уверенная 
приверженность Си Цзиньпина марк-
сизму, глубина и стойкость его убеж-
дений. Причём это не чисто эмоцио-
нальный подход, а основанная на зна-
ниях уверенность в благе социалисти-
ческого пути развития для Китая и все-
го мира.  

Вообще Председатель КНР твёрдо 
стоит на почве реализма. Ему чужды 
волюнтаризм и шараханья. Он хорошо 
чувствует проблемы своей страны и 
знает, как их решать. Думаю, что это 
связано с тем, что Си Цзиньпин прошёл 
все ступени управления: от заместите-
ля секретаря парткома уезда до руко-
водителя партии и страны.  

Впоследствии мы встречались не-
однократно: в Пекине, на Всемирной 
выставке в Шанхае, во время визита 
Председателя КНР в Россию вскоре 
после его избрания на этот пост. Каж-
дый раз для меня открывались новые 
грани личности этого человека — его 
открытость в сочетании с принципи-
альностью, готовность слышать и при-
нимать чужое мнение наряду с безу-
словной убеждённостью в основопола-
гающих идеях. Он не бросает обещаний 
на ветер, не допускает пустых речей 
«ради красного словца». Все заключён-
ные им договорённости выполнялись 
точно и в оговорённый срок. 

Скажу прямо: я считаю, что китай-
скому народу повезло с таким руково-
дителем, как Си Цзиньпин. Он занял 
достойное место в ряду славных пред-
шественников — вместе с Мао Цзэду-
ном и Дэн Сяопином. Это особенно 
важно с учётом тех вызовов, с которы-
ми сталкиваются сегодня Китай и весь 
мир. В такой обстановке от личных ка-
честв государственных деятелей зави-
сит исключительно много. И, разуме-
ется, для меня как российского ком-
муниста крайне важно, что в лице  
Си Цзиньпина народ России имеет та-
лантливого и глубокого, верного и 
сильного друга.



— Виктор Михайлович, не 
так давно социологи провели 
опрос среди детей разных 
стран мира. Спрашивали об 
их будущих профессиях. В 
США самый популярный от-
вет — видеоблогер. И в Рос-
сии, как оказалось, тоже. А 
вот в Китае на первом ме-
сте стоит ответ «тайку-
навт», то есть космонавт. 
Сегодняшние китайские дети 
мечтают о космосе, как ко-
гда-то мечтали советские. 
Как же так вышло, что у 
российских ребятишек отня-
ли звёздную мечту? 

— Основной причиной я, 
конечно, считаю образование. 
Когда мы были в школе, а по-
том курсантами, то на первом 
месте у нас были математика, 
физика, химия. Сейчас это да-
леко не так. Сегодня дети сле-
дуют тому, что они видят в 
телевизоре и на экране ком-
пьютера, а что там преобла-
дает — всем хорошо известно. 
Взгляд детей на космонавтику 
обратится тогда, когда школа 
будет давать им прочные ос-
новы научных знаний, в осо-
бенности — точных наук. Вся 
страна видела, кто был «ли-
цом» Сбера на недавнем эко-
номическом форуме в Петер-
бурге (скандально известный 
видеоблогер Даня Милохин. 
— М.К.). Когда на этом месте 
окажутся победители школь-
ных олимпиад и лучшие вы-
пускники вузов, то можно бу-
дет говорить, что мы на вер-
ном пути. 

Глядя на всё это, я испыты-
ваю огромное чувство благо-
дарности к моей родине — 
Советскому Союзу, которая 
позволила мне полететь в кос-
мос. Мне неизвестно, как об-
стоят дела с китайскими тай-
кунавтами, но из числа аме-
риканских астронавтов я не 
знаю ни одного, кто происхо-
дил бы из семьи простых ра-
бочих. Не то что командир — 
даже обычный член экипажа. 
А я, будучи из рабочей семьи, 
полетел, причём изначально 
должен был летать по про-
грамме «Буран», по которой 
прошёл отбор. 

— Кстати, о китайской 

космической программе, у ко-
торой очевидный успех — 
станция на орбите. Многие 
российские журналисты ча-
сто оценивают её уничижи-
тельно: мол, копируют ста-
рые советские разработки. 
Но я посмотрел характери-
стики китайского автома-
тического грузового корабля 
«Тяньчжоу» — он перекрыл 
наш старенький «Прогресс» 
по полезной нагрузке в два с 
половиной раза. Да и китай-
ский марсоход говорит сам 
за себя, а российского как не 
было, так и нет. Можем ли 
мы позволить себе свысока 
давать оценки китайским 
успехам сегодня? 

— Китайцы частично ис-
пользуют советский опыт, это 
действительно так. Но они 
развивают его. Например, их 
спускаемый аппарат похож на 
наш, но он в полтора раза 
больше. Нет ничего плохого в 
том, что они не хотят изобре-
тать то, что уже изобретено 
нами. Но они делают свои 
дальнейшие модификации, и 
у них это получается. Да, Ки-
тай выбрал наш опыт в освое-
нии космоса, наш путь. И 
здесь я не вижу ничего плохо-
го. Но надо всё же отдать 
должное: китайцы идут впе-
рёд своей мыслью. 

Когда-то и мы жили своим 
умом — не так, как американ-
цы, которые собрали специа-
листов со всего мира. И у нас 
это получалось. Когда мы 
уклонились от этого пути и 
забросили науку, то хочешь 
не хочешь началось отстава-
ние. Тем более что сегодня во 
главе «Роскосмоса» стоит чело-
век не с техническим образо-
ванием, а с журналистским. И 
могу сказать, что ничего хо-
рошего в ближайшем буду-
щем мы не увидим. Да, будут 
различные заявления. Напом-
ню, что, по обещаниям Д.О. 
Рогозина, в 2019 году мы 
должны были облететь Луну. 
Но этого не случилось, потому 
что одно дело — сказать, а 
другое — запустить в про-
изводство и выполнить. 

Когда на руководящем по-
сту появится новый Королёв, 

тогда наша космическая от-
расль и пойдёт уверенной по-
ступью вперёд. Наш народ — 
талантливый, умный. Вполне 
мог бы найтись достойный 
продолжатель. Но если наши 
«мозги» будут и дальше уте-
кать на Запад, то от отече-
ственной космонавтики мало 
что останется. 

— Очевидно, не зная, каким 
образом поправить свой 
имидж, «Роскосмос» влез в до-
вольно авантюрный кино-
проект «Вызов». В его рамках 
в октябре этого года к МКС 
на «Союзе» полетят режис-
сёр-оператор Клим Шипенко 
и актриса Юлия Пересильд. 
Там они будут проводить 
съёмки, а сейчас должны про-
ходить тренировки в ЦПК. 
Это действительно именно 
то, что необходимо сегодня 
нашей космонавтике? 

— Я считаю, что это боль-
шая ошибка. Как пиар-ход это 
будет иметь некий положи-
тельный эффект, но в первую 
очередь — для актёров. Что 
касается режиссёра, то после 
его провального фильма «Са-
лют-7» я не уверен, сделает 
ли он что-то лучшее. Не знаю, 
какое у него будет физиче-
ское состояние при встрече с 
реальными условиями неве-
сомости. Что касается Юлии 
Пересильд, то здесь надежды 
больше, потому что женщины 
в целом справляются с неве-
сомостью лучше, хотя по Ле-
не Кондаковой этого нельзя 
сказать. Но, видя, как летали 
на станцию «Мир» Хелен 
Шармен и Клоди Эньере, с 
которыми я работал, могу 
сказать, что они переносили 
условия невесомости лучше, 
чем мужчины. 

Тем не менее этот полёт — 
не государственная програм-
ма. Я согласен с мнением мое-
го коллеги космонавта Ми-
хаила Корниенко, что профес-
сионалы справились бы с за-
дачей лучше. И невозможно 
понять, почему посылают 
именно режиссёра проваль-
ного фильма. Уверяют, что фе-
деральные деньги на это рас-
ходовать не будут, но я не 
знаю, откуда в итоге взялось 

финансирование. Я считаю, 
что совершается большая 
ошибка для нашей пилоти-
руемой космонавтики, в осо-
бенности — для её техниче-
ской части. 

— Вы упомянули россий-
ский блокбастер «Салют-7». 
Я читал «Записки с мёртвой 
станции» Виктора Савиных 
и должен сказать, что в 
фильме оказалось полно не-
понятной отсебятины. Зато 
многому действительно ин-
тересному в нём места не 
нашлось. А можно было, на-
пример, рассказать не толь-
ко о спасении станции, но и 
об уникальном перелёте 
между «Салютом-7» и 
строящимся «Миром». Тако-
го в космонавтике пока ни-
кто не повторил и неизвест-
но, когда повторит. Что та-
кое кино даёт истории кос-
монавтики и её будущему? 

– Сразу уточню, что перелёт 
с «Мира» на «Салют-7», впер-
вые в истории космонавтики 
с одной станции на другую, 
совершил уже не спасатель-
ный экипаж, а другой — Лео-
нид Кизим и Владимир Со-
ловьёв, это было в 1986 году. 
Что касается фильма «Салют-7», 
то он грешит ненужными 
фантазиями. Происходит уход 
от подлинных событий. Там, 
к примеру, показан внутрен-
ний пожар, которого на ко-
рабле не было. По поводу дру-
гих нюансов Виктор Петрович 
Савиных сам многое высказал 
режиссёру. Потому что иска-
жения коснулись не только 
экспедиции, но и деталей био-

графий, семей космонавтов. 
Поэтому участники полёта 
Виктор Савиных и Владимир 
Джанибеков запретили упо-
минать в фильме их подлин-
ные фамилии. 

Что касается нового кино-
проекта, то после него в под-
сознании зрителя останется 
впечатление, что слетать в 
космос очень легко. Они ведь 
не увидят работу тысяч лю-
дей, которые обеспечат этот 
полёт. Они увидят это так: се-
годня ты на Земле, а завтра, 
немного потренировавшись, 
полетел на орбиту. К тому же 
не знаю, как успеют подгото-
вить актрису и режиссёра к 
полёту психологически. Име-
ется опыт космических тури-
стов, и он неоднозначный. У 
нас был момент, когда один 
из них буквально в день стар-
та очень сомневался, лететь 
ему или не лететь. Как в этой 
ситуации будут приводить в 
чувство кинодеятелей — ме-
дикаментозно или каким-то 
иным способом — я не знаю. 
Надеюсь, что они мужествен-
ные люди и будут готовы к 
тому, что их ждёт. В мире есть 
много людей, которые имеют 
средства, чтобы слетать в кос-
мос. Но они этого почему-то 
не делают. 

— Так, может быть, не 
рисковать ни кораблём, ни 
станцией, а довериться про-
фессионалам? А для кино 
есть самолёты-лаборато-
рии, которые могут имити-
ровать невесомость. 

— Я думаю, что в этой си-
туации специалисты проду-

мают, как минимизировать 
риски. Но я бы в принципе 
этот полёт не выполнял. По-
мимо рисков, есть ещё научная 
программа, которая пострада-
ет. При этом она и так сейчас 
уступает той, которая была у 
меня во время полётов в 1990-
х годах. И намного уступает. 
Многое из того, что делалось 
на «Мире», сейчас не делается. 
У нас, например, был экспери-
мент по набору статистики по 
предсказанию землетрясений 
и извержений вулканов, в рам-
ках которого нами велось на-
блюдение за серебристыми 
облаками. Ионосфера Земли 
реагирует на тектонические 
процессы. Накануне землетря-
сения или извержения вулкана 
начинаются выбросы. Но, хотя 
мы их не видим с поверхности 
планеты, на них указывает по-
явление серебристых облаков, 
которое мы и фиксировали со 
станции. Во время нашего по-
лёта с Сергеем Авдеевым эту 
тему вдруг передали из пило-
тируемой космонавтики в не-
пилотируемую. Это произош-
ло буквально за четыре дня до 
сильного землетрясения в Тур-
ции в 1999 году.  

Полёт для съёмок фильма 
привёл к тому, что перенесли 
старты уже назначенных эки-
пажей, члены которых годами 
ждали своей очереди. Честно 
говоря, не понимаю, почему 
молчит Отряд космонавтов, 
который, видимо, просто по-
ставили перед фактом. Но мо-
гу сказать, что многие из кос-
монавтов не согласны с про-
исходящим.  

Я ждал, что своё слово ска-
жет Сергей Крикалёв (до 12 
июня — исполнительный ди-
ректор по пилотируемым кос-
мическим программам гос-
корпорации «Роскосмос», его 
отставка, по некоторым дан-
ным, вызвана несогласием со 
съёмками упомянутого филь-
ма. — М.К.). Я его очень ува-
жаю как профессионала, он 
долго был рекордсменом по 
суммарному времени, прове-
дённому в космосе, мы 
встречались с ним на орбите 
в 1991 году. Если всё пройдёт 
успешно, то «победителей» 
сразу найдётся масса. Но я 
опасался, что если что-то про-
изойдёт, то виновником ока-
жется Сергей Константино-
вич, потому что «не предупре-
дил» и прочее. Так вот, всё 
случилось намного раньше: 
Герой Советского Союза, Ге-
рой РФ с медалью «Золотая 
Звезда» №1 на днях был пере-
ведён на должность всего 
лишь советника! Принятие 
решений в «Роскосмосе» на-
поминает средней руки кон-
тору, где директор отстраняет 
руководителя отдела, мнение 
которого расходится с его 
личным. Теперь в высшем ру-
ководстве этой госкорпора-
ции не осталось ни одного 
профессионала-космонавта. А 
для того чтобы оправдать ре-
шение по Крикалёву, на него 
хотят списать все недостроен-
ные модули российского сег-
мента МКС и будущей новой 
орбитальной станции, хотя 
здесь всё в конечном итоге 
зависит от главы «Роскосмо-
са» Рогозина. 

— По крайней мере один 
недавний рекорд «Роскосмо-
са» сомнению не подлежит: 
годовая зарплата его главы 
превысила один миллион сто 
тысяч долларов США. Здесь 
мы американцев точно опе-
редили, потому что дирек-
тор НАСА получает почти в 
четыре с половиной раза 
меньше. А как с зарплатами 
других работников россий-
ской космической отрасли? 

— Лично мне, как говорится, 
грех жаловаться, моя пенсия 
меня удовлетворяет. Я могу 
помочь и своим детям, и даже 
посторонним людям, обратив-
шимся за помощью. Но с 1994 
по 2012 год зарплату космо-
навтам вообще не повышали. 
Вдобавок сложилась парадок-
сальная ситуация: те, кто ушёл 
на пенсию до 2012 года, полу-
чают меньше, чем те, кто ушёл 
после. Космонавт первого 
класса оказался на уровне вто-
рого. И совсем неважно дела у 
тех ребят, кто был в Отряде, 
но не летал, — они лишены 
многих надбавок. 

Другая проблема — жильё. 
Оно сейчас не предоставляет-
ся, даже служебное. Многие 
ребята живут в семейном об-
щежитии. Могу сказать, что 

нынешний командир Отряда 
космонавтов Олег Кононенко 
сам через это прошёл. Почему 
никто не добивается предо-
ставления жилья членам 
Отряда, я не понимаю. Уже 
несколько лет в Звёздном го-
родке стоит дом, но он не сда-
ётся из-за проблем с доку-
ментацией. Это даже не дол-
гострой: дом построен, но он 
стоит пустой и не заселяется. 
А люди ощущают себя бро-
шенными. 

— Не только люди. Недав-
но была новость из Байкону-
ра. Летавший в космос «Бу-
ран» давно погиб под облом-
ками ангара. А однотипная 
ему «Буря» по-прежнему пы-
лится на космодроме и в мае 
была разрисована граффити 
некими людьми, проникши-
ми на космодром. Это было 
подано в СМИ просто как 
акт вандализма, но я обра-
тил внимание на одну из 
надписей, причём самую 
крупную: «Юра, мы приеха-
ли». Не кажется ли Вам, 
что, написав её, молодые лю-
ди хотели сказать всем нам 
нечто большее, чем отра-
жено в новостях? 

— Не знаю, написала ли это 
молодёжь или более серьёз-
ный человек. Конечно, ко-
рабль жалко, но, возможно, 
они таким образом хотели до-
нести до нас, что все мы по-
шли не туда. Единственный 
полёт «Бурана» — это без пре-
увеличения технический по-
двиг нашего советского наро-
да. Корабль стартовал, совер-
шил два витка вокруг Земли и 
сел в автоматическом режиме. 
Американцы же на своём 
«шаттле» не смогли совер-
шить полёт в полностью ав-
томатическом режиме, даже 
имея экипаж на борту. Так что 
советское достижение не под-
лежит никакому сомнению. 

— Виктор Михайлович, в 
завершение разговора та-
кой вопрос: что нужно сде-
лать для того, чтобы вер-
нуть нашим детям мечту о 
звёздах? 

— По большому счёту сего-
дня мы идём не по пути раз-
вития. Олигархический капи-
тализм — это дорога в никуда. 
Поэтому, пока мы далеко не 
ушли, нужно переходить об-
ратно — на социалистический 
путь развития. Как бы ни было 
трудно на первых порах, но 
это надо делать. Тогда будут 
развиваться и экономика в це-
лом, и промышленность, и 
космонавтика. Мы вернём то 
хорошее, что было в Советском 
Союзе, не допуская ошибок, 
которые ранее совершали. То-
гда вернётся и мечта о звёздах. 
Нужно, чтобы наш народ ско-
рее просыпался, тем более что 
скоро уже тридцать лет, как 
развалили СССР. 

Беседу вёл  
Михаил КОСТРИКОВ.
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Как вернуть мечту о звёздах
ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ «ПРАВДЫ»

Герой Советского Союза лётчик-космонавт Виктор Афанасьев за четыре своих 
полёта провёл на орбите в общей сложности свыше 555 суток, совершил семь вы-
ходов в открытый космос суммарной продолжительностью 38 часов. Он пришёл в 
космонавтику из лётчиков-испытателей и должен был стать членом первых эки-
пажей советской космической программы «Буран». Виктор Михайлович — один из 
немногих космонавтов, которым довелось поработать сразу на двух космических 
станциях — «Мир» и МКС. Долгое время он был заместителем командира Отряда 
космонавтов Российского государственного научно-исследовательского испыта-
тельного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Сегодня Виктор 
Афанасьев делится с читателями «Правды» своим видением того положения, в ко-
тором оказалась отечественная космонавтика.

q Экипаж космического корабля «Союз ТМ-18», 1994 г.

Памяти товарища 
С прискорбием сообщаем, что 16 июня 2021 го-

да на 90-м году жизни скончался генерал-лейте-
нант в отставке, член Высшего совета Всероссий-
ского созидательного движения «Русский Лад»  

ТАРАСОВ 
Борис Васильевич 

За его плечами была большая и яркая жизнь. 
В 1941—1942 годах ребёнком он прошёл через 
множество страданий и испытаний в блокадном 
Ленинграде. С 14 лет начал работать на про-
изводстве и одновременно учиться в вечерней 
школе рабочей молодёжи. Через пять лет полу-
чил высокую квалификацию токаря по металлу 
и окончил десять классов средней школы. Более 
40 лет служил в рядах Советской Армии, в За-
байкальском, Северо-Кавказском, Приволжско-
Уральском, Ленинградском военных округах, а 
также в Чехословакии, Монголии и в Афгани-
стане. Окончил с отличием Рязанское воздуш-
но-десантное училище и Военно-политическую 
академию имени В.И. Ленина. В армии прошёл 
путь от курсанта до заместителя начальника 
связи Вооружённых Сил СССР по военно-поли-
тической работе. 

Награждён двумя орденами Красной Звезды, 
орденами «За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» II и III степени, монгольским орде-
ном Красного Знамени и 15 медалями. Ему при-
своены звания: «Житель блокадного Ленингра-
да», «Ветеран Великой Отечественной войны», 
«Ветеран боевых действий», «Ветеран Воору-
жённых сил». 

В 1990—1993 годах — народный депутат и член 
Верховного совета РФ, руководитель депутатской 
фракции «Отчизна» и одноимённой общерос-
сийской общественной организации. В сентябре 
— октябре 1993 года был активным защитником 
Советской Конституции и Дома Советов.  

Б.В. Тарасов был русским человеком по духу, 
настоящим коммунистом по убеждениям и пла-
менным комиссаром-политработником по при-
званию. Он обладал широким кругозором, боль-
шой глубиной знаний и чистотой помыслов. До 
последнего вздоха боролся против русофобии и 
антисоветизма, сплачивал русскомыслящих лю-
дей и воспитывал молодое поколение на лучших 
традициях нашего Отечества. 

Генерал Тарасов был одним из основателей-
идеологов Всероссийского созидательного дви-
жения «Русский Лад». С 2013-го стал ведущим 
инспектором Общевойсковой академии Воору-
жённых Сил Российской Федерации. Регулярно 
встречался с курсантами и военнослужащими. 
Выступал с лекциями перед патриотической об-
щественностью и членами Военно-историческо-
го общества. Написал очень поучительную книгу 
«Блокада в моей судьбе», в которой умело пока-
зал, как любовь к Родине, упорный труд, стой-
кость, мужество и взаимовыручка помогли вы-
стоять ленинградцам в нечеловеческих усло-
виях. 

За большую общественную деятельность Та-
расов Б.В. награждён Почётной грамотой Мос-
ковской городской думы «За заслуги перед го-
родским сообществом» и Знаком отличия «За 
заслуги перед Московской областью», орденом 
«За заслуги перед КПРФ». 

Генерал Тарасов Б.В. оставил добрый след на 
земле, и память о нём навсегда останется в на-
ших сердцах. 

Высший и Координационный советы  
Всероссийского созидательного движения  

«Русский Лад».

У страхов 
повышенная 
температура 

 

Не так давно Superjob, извест-
ный агрегатор по поиску ра-

боты и подбору сотрудников, про-
вёл открытый опрос, в котором 
приняли участие 1600 пользова-
телей. Цель опроса заключалась в 
выявлении основных страхов тру-
дящихся, связанных с их сферой 
трудовой деятельности. Выясни-
лось, что в России за последние 
два года жители стали испыты-
вать больше страхов, связанных с 
работой. Самые распространён-
ные фобии — это страх увольне-
ния, задержки зарплаты и отсут-
ствия перспектив. 

По сравнению с 2019 годом 
фобии стали более распростра-
нёнными: если раньше им были 
подвержены 25% россиян, то се-
годня — 29%. 

Здесь нечему удивляться, пото-
му что данный результат законо-
мерен. За последние два года не-
стабильные, подверженные кри-
зисам мировая и отечественная 
экономики столкнулись с новым 
опасным коронакризисом, кото-
рый ударил в первую очередь по 
трудящимся. Следовательно, не-
которые работники в период раз-
гара пандемии потеряли работу, 
отсюда и такой страх перед этой 
действительно серьёзной пробле-
мой. Учитывая, что не все работо-
датели по тем или иным причи-
нам вовремя выплачивали зар-
плату, добавляется и второй по 
популярности страх. 

Однако и во время пандемии, и 
в момент её отступления, и до 
неё, без локдаунов и псевдока-
рантинов, работники часто стра-
дают от задержек зарплаты. И ви-
ной тут становится вовсе не ко-
ронавирус, а алчность и жадность 
работодателей, желающих на-
житься, сэкономив деньги, пред-
назначенные для выплаты зара-
ботной платы. В совокупности с 
предыдущими двумя проблемами 
формируется и третья, не менее 
важная, которая ведёт к неуве-
ренности работника в завтраш-
нем дне, отсутствию ощущения 
стабильности. 

Так что все страхи, представлен-
ные в опросе Superjob, всегда были 
и будут при капитализме, пока ра-
ботник не в состоянии дышать пол-
ной грудью, верить в завтрашний 
день и быть полностью уверенным 
в том, что за месячный труд он по-
лучит вознаграждение. За послед-
ние два года прежние страхи лишь 
накалились, и на то есть объектив-
ные причины. 

 
Владислав ГОНЧАРОВ.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Росстат зафиксировал оче-
редной рекорд инфляции в Рос-
сии, которая после апрельской 
паузы снова пустилась вскачь. 
Принимаемые правительством 
«меры» и громкие заявления, вро-
де сделанного Мишустиным по 
поводу «жадности отдельных 
производителей и торговых се-
тей», напоминают скорее про-
пагандистские выстрелы и ни-
какого впечатления на галопи-
рующие ценники не производят. 

П о итогам мая индекс потреби-
тельских цен увеличился на 
6,02%, сообщило статистическое 

ведомство. Планку в 6% годовая ин-
фляция преодолела впервые с октября 
2016 года за счёт ускорения роста цен 
как на продукты, так и на непродо-
вольственные товары. Основным драй-
вером раскручивающейся инфляцион-
ной спирали по-прежнему остаётся ры-
нок базового продовольствия, где цены 
за май выросли на 1,04% (после 0,84% в 
апреле), а в годовом выражении — на 
8,07%. Относительно мая прошлого го-
да, согласно Росстату, на 8,26% подоро-
жал хлеб, на 8,79% — крупы, на 10,92% 
— мясо и птица, причём рост цен на 
курятину достиг 19,85%. Рыба стала до-
роже на 12,56%, подсолнечное масло — 
на 27,94%, сахар — на 41,54%, овощи — 
на 8,23%. Не отстают и непродоволь-
ственные товары, которые подорожали 
на 0,74% за месяц и 6,68% год к году. 
Стоимость бензина за месяц прибавила 
ещё 0,3%, разогнав годовой рост до 
6,24%. Ещё на 0,36% за месяц и 5,67% 
относительно мая 2020 года стали до-
роже медикаменты. 

Государство также не остаётся в сто-
роне и подкачивает инфляцию, повы-
шая тарифы на услуги ЖКХ (выросли 
на 4,03% год к году), делая всё более 
дорогими услуги городского транспор-
та (подорожали на 3,12%). 

И улучшения ситуации в будущем не 
предвидится. Как уже успело «порадо-
вать» минэкономразвития, инфляция в 
РФ в 2021 году может превысить про-
гноз в 4,3%. И это — если говорить толь-
ко о скромных показателях, которые 
звучат из уст чиновников. По мнению 
экспертов, реальная потребительская 
инфляция в стране как минимум в два-
три раза превосходит официальные 
цифры. 

С чем связан крайне неприятный для 
населения ускоряющийся рост цен? Ес-
ли осенью сильно влияло ослабление 
рубля, то сейчас «деревянный», напро-
тив, укрепляется. Так что всё свалить на 
это правительству не получится. Какие 
же факторы заработали сейчас и почему 
властям не удаётся остановить рост цен? 
Следует ли ожидать в связи с этим роста 
бедности, которую власти вот уже какой 
год обещают снизить? Если ЦБ в связи с 
ростом инфляции перейдёт к ужесточе-
нию денежно-кредитной политики пу-
тём повышения учётной ставки, то как 

это отразится на населении и бизнесе? 
«В России стремительно дорожают 

продукты питания. Это вдвойне инте-
ресно, потому что сезонный фактор удо-
рожания уже перестал работать, а курсо-
вой — в этом году и не начинал. Рубль 
укрепляется, что должно бы остановить 
удорожание импорта, но импортные то-
вары растут в цене ровно так же, как и 
ранее, и тянут за собой продукты мест-
ного производства. Инфляция носит не 
монетарный характер, но контролиро-
вать её пытаются именно с помощью 
монетарных механизмов. Ожидаемое по-
вышение ключевой ставки на 50 базис-
ных пунктов с большой долей вероятно-
сти не решит проблемы роста цен в сред-
несрочном и долгосрочном горизонте 
времени. Проблему продовольственной 
инфляции нужно решать механизмами 
стимулирования внутреннего производ-
ства, инфляцию в производстве — под-
держкой и льготными кредитами. Это 
должно быть долго, надёжно и устойчи-
во. Тогда будет интересно удержать цены 
без колебаний, продавать внутри страны 
и от курсовых «качелей» не зависеть», — 
рассказала Анна Бодрова. 

«Ускорение годовой инфляции в мае 
с 5,5% до 6,0%, максимального уровня с 
декабря 2016 года, произошло из-за не-
скольких факторов. В первую очередь 
стоит отметить продолжающийся рост 
издержек производителей. Второй по 
важности фактор — это рост спроса. 
Россияне постепенно отходят от сбере-
гательной модели поведения после пан-
демии, что накладывается на сезонный 
рост потребления и создаёт некоторый 
дисбаланс в пользу спроса. И, наконец, 
третий по важности фактор — это по-
вышенные инфляционные ожидания. К 
сожалению, в странах с переходной эко-
номикой инфляционная инерция мо-
жет быть сильна в силу психологиче-
ских причин. Граждане помнят перио-
ды очень высокой инфляции и потому 
проецируют такую динамику цен в бу-
дущее, то же самое касается и бизнеса», 
— предположил в беседе с «Правдой» 
Александр Розман, старший аналитик 
компании Forex Optimum. 

В определённой мере разгон цен объ-
ясняется сохраняющейся высокой за-
висимостью России от импорта, вопре-
ки трубадурским заявлениям прави-
тельства об успехах импортозамеще-
ния, что особенно стало чувствоваться 
сейчас, когда цены на продовольствие 
и ингредиенты для него на фоне панде-
мии резко пошли вверх во всём мире. 

«Частично инфляция носит «завоз-

ной» характер, и с этим ничего не по-
делаешь. Например, при производстве 
продуктов питания используется паль-
мовое масло. В России оно не произво-
дится. За год цены на мировом рынке 
на пальмовое масло выросли примерно 
в два раза. Россия вовлечена в мировую 
торговлю продовольствием и активно 
продаёт продукты в Китай, Казахстан, 
Турцию. Если цена на мясо, к примеру, 
растёт, то она растёт во всех странах. 
Есть механизмы, которые сглаживают 
или замораживают цены на зерно, са-
хар, подсолнечное масло. Но остано-
вить рост цен властям пока невозмож-
но. Те же металлурги активно продают 
свою продукцию и на внешнем, и на 
внутреннем рынке. Цены на рулонную 
сталь в США выросли за девять месяцев 
в три раза, и отечественные металлур-
гические компании активно её экспор-
тируют, получая сверхприбыли. Есте-
ственно, что и на внутреннем рынке 
цены на сталь растут», — поделился 
своим мнением с «Правдой» руководи-
тель департамента инвестиционного 
анализа и обучения ИГ «УНИВЕР Капи-
тал» Андрей Верников. 

Так что же получается: экспорт выгод-
нее заморозить, чем радоваться успехам 
наших экспортёров? Экспорт продукции 
за рубеж является важнейшим источни-
ком поступления валюты в страну. Во-
прос в том, где она оседает: идёт в бюд-
жет или же всплывает на заграничных 
счетах алюминиевых, стальных и прочих 
олигархов? Почему получается так, что 
рост доходов от экспорта не только никак 
не отражается на благосостоянии граж-
дан, но и ещё, как выясняется, идёт насе-
лению во вред? Ответы на эти вопросы 
мы вряд ли услышим от властей. А ведь 
именно рост благосостояния россиян 
Владимир Путин объявил «приоритетной 
задачей» правительства. Что же видим 
на практике? 

 

«И нфляция — один из главных 
врагов роста реальных дохо-
дов граждан. С учётом того, 

что её фактический годовой уровень 
сейчас превышает прогнозируемые 
МЭР России значения в 4,0—4,5%, мож-
но предположить, что и реальные дохо-
ды граждан, которые в конечном итоге 
и определяют уровень жизни в стране, 
окажутся ниже ожиданий министерства. 
Последний прогноз предполагает рост 
реальных доходов россиян на 3% в 2021 
году: если инфляция по итогам года 
окажется выше ожиданий МЭР (с высо-
кой вероятностью так и будет), то вместо 

3% мы можем получить 1—2%», — пола-
гает Александр Розман. С ним согласен 
и Андрей Верников: «Снижение уровня 
бедности в два раза к 2030 году по 
сравнению с данными 2017 года сейчас 
под большим вопросом. Недаром ин-
фляцию называют «налогом на бедных». 
К сентябрьским выборам в Госдуму РФ 
наверняка будут увеличены социальные 
выплаты, но предпосылок для снижения 
инфляции в этом году я не вижу. Все 
выплаты съест инфляция». 

«Нехватка денег заставляет наших со-
граждан набирать кредиты и тратить их 
на насущные нужды. Так что мы наблю-
даем одновременное снижение реальных 
располагаемых доходов, резкий рост цен 
и заметное увеличение объёмов выдачи 
кредитов. Очень нехорошее сочетание. 
Как уже было сказано, выросли издержки 
по всей цепочке производства любых 
товаров, продуктов и услуг. Правда, стоит 
отметить, что некоторые компании ведут 
себя социально безответственно. Поль-
зуясь тем, что мировые цены подскочи-
ли, они тоже не стараются держать их 
неизменными, а стремятся воспользо-
ваться моментом и побольше заработать. 
Полагаю, что недобросовестными кор-
порациями должны заниматься ФАС, 
ФНС, Банк России и прочие ведомства, 
ответственные за рынок», — поделился 
своим мнением с «Правдой» аналитик 
ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. 

Если ЦБ в связи с ростом инфляции 
перейдёт к ужесточению денежно-кре-
дитной политики, то как это отразится 
на населении и бизнесе? До выхода ин-
фляционной статистики консенсус-
прогноз предполагал повышение 
ключевой ставки на 0,25 п.п. с 5,0% до 
5,25%, однако теперь на повестке дня 
оказалось и более серьёзное повыше-
ние на 0,5 п.п. до 5,5%. 

«С точки зрения классики повыше-
ние процентных ставок действительно 
способно пусть и не сразу, но притор-
мозить рост индекса потребительских 
цен и даже развернуть его в некоторое 
снижение. Правда, не все классические 
примеры безупречно работают в Рос-
сии. Но, быть может, и нашему регуля-
тору за счёт повышения ключевой став-
ки удастся затормозить инфляцию. А 
вот и для потребителя, и для бизнеса 
ужесточение денежно-кредитной по-
литики — это фактор неприятный. Да, 
банковские депозиты станут доходнее. 
Но ведь вырастут в цене и заёмные 
деньги. Кредитные ставки поползут на-
верх, что осложнит обслуживание зай-
мов и физическим, и юридическим ли-
цам. А для бизнеса кредиты крайне 
важны, равно как и стоимость их об-
служивания. Так что каким боком ни 
поворачивай, а кому-нибудь да будет 
труднее. Реальный же способ карди-
нально поменять экономическую по-
литику в стране — это масштабные ре-
формы, для которых в первую очередь 
необходима политическая воля», — ре-
зюмирует Алексей Коренев. 

 
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

Затягивают 
в инфляционную 

воронку
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К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В полную боевую готовность!

Поприще И.В. Сталина в пе-
риод трудного начала Ве-

ликой Отечественной войны и 
стремительной потери наших 
западных территорий далеко не 
исчерпывалось управлением 
Вооружёнными Силами на 
фронтах. Предстояло мобили-
зовать силы «страны огромной», 
готовой «на смертный бой», что-
бы срочно нивелировать объ-
ективное военное превосход-
ство вермахта, умевшего на тот 
момент воевать куда лучше 
Красной Армии. Ответствен-
ность за всё это нёс Государст-
венный Комитет Обороны СССР. 

Созданный 30 июня 1941 года 
совместным постановлением 
всех центральных государствен-
ных органов СССР, ГКО стал от-
ветственным за превращение 
страны в «военный лагерь». По-
становление сосредоточило в 
этом органе всю полноту власти 
в государстве, включая поста-
новку военно-политических за-
дач перед Верховным Главно-
командованием и в целом перед 
Вооружёнными Силами СССР с 
требованием их непрерывного 
совершенствования. Председа-
телем ГКО утверждается И.В. 
Сталин, его заместителем — 
В.М. Молотов, членами Коми-
тета — К.Е. Ворошилов, Л.П. Бе-
рия, Г.М. Маленков, позднее — 
Н.А. Булганин, Н.А. Вознесен-
ский, Л.М. Каганович, А.И. Ми-
коян. Конкретными вопросами 
производства вооружения и 
боеприпасов занимался Возне-
сенский, танков — Молотов, са-
молётов и авиационных двига-
телей — Маленков. Продоволь-
ствие, горючее, вещевое иму-
щество оказались в ведении 
Микояна, железнодорожные пе-
ревозки — Кагановича. Комитет 
согласовывал запросы фронта и 
возможности промышленного 
военного производства.  

Присоединяюсь к мнению со-
временного историка Ярослава 
Бутакова, который дал следую-

щую характеристику эпохе той 
войны, которую часто называют 
тотальной: «Вторая мировая в 
значительно большей степени, 
чем любая из прежних войн, была 
войной на истощение, исход ко-
торой зависел в первую очередь 
не от талантов военачальников, 
а от эффективного использова-
ния ресурсов воюющих сторон. В 
эпоху массовых национальных ар-
мий, которая началась в Европе 
с конца XIX века, решающее 
значение приобретает отла-
женная работа экономического 
и политического механизма 
страны. В таких условиях просто 
нет возможности проявиться 
каким-то особым дарованиям 
полководца. Свойства великого 
тактика в полевом сражении, 
которыми когда-то отличались 
Наполеон и другие известные 
полководцы, теперь вряд ли мог-
ли проявиться на уровне более 
высоком, чем командир дивизии, 
а то и полка. На более высоких 
ступенях от военачальника тре-
бовались прежде всего способно-
сти организатора».  

О масштабах деятельности 
ГКО можно судить хотя бы по 
следующему факту: за 1626 
дней своего существования Ко-
митет принял 9971 постанов-
ление. И решения около двух 
третей из них тем или иным 
образом относились к вопросам 
экономики и организации во-
енного производства.  

В ходе обсуждения проблем 
Председатель ГКО И.В. Сталин 
получал необходимые справки 
и устные предложения от аппа-
рата Совнаркома, Госплана и 
соответствующих ведомств. За-
тем снова в узком компетент-
ном кругу рассматривались 
возможные варианты и прини-
мался оптимальный. Уполно-
моченные ГКО несли всю пол-
ноту ответственности по зако-
нам военного времени за прак-
тическое проведение каждого 
принятого решения в жизнь. 

Подавляющее большинство 
исполнителей постановлений 
ГКО и людей, непосредственно 
причастных к ним, единодуш-
ны: то было суровое, крайне 
трудное, но героическое время, 
отданное самому святому делу 
— защите социалистической 
Родины. Все они считали, что 
какими бы жестокими ни были 
по срокам, технологическому 
исполнению или военным со-
ображениям решения ГКО, вы-
полнение их являлось непре-
ложным законом, ибо люди 
знали: каждая строка постанов-
ления этого высшего военно-
политического органа власти 
военного времени ведёт к од-
ной цели — победе над врагом.  

Как отмечал в воспомина-
ниях маршал А.М. Василевский, 
«Сталину были присущи большие 
организаторские способности. 
Он сам много работал, но и умел 
заставить работать в полную 
меру сил других, выжать из них 
всё, что они могли дать». В тече-
ние суток Сталин принимал 
сотни решений и постановле-
ний, многие из которых имели 
долговременный характер, бы-
ли связаны с различными 
аспектами вооружённой борь-
бы, включая огромную работу 
тыла. Приходится только удив-
ляться тому, как мог один чело-
век всем этим руководить! В 
какой-то мере ответ на этот во-
прос можно найти в описании 
А.М. Василевским коллектив-
ного метода работы Иосифа 
Виссарионовича:  

«И.В. Сталин обладал не толь-
ко огромным природным умом, 
но и удивительно большими по-

знаниями. Его способность ана-
литически мыслить приходилось 
наблюдать во время заседаний 
Политбюро ЦК партии, Госу-
дарственного Комитета Оборо-
ны и при постоянной работе в 
Ставке. Он неторопливо, чуть 
сутулясь, прохаживается, вни-
мательно слушает выступаю-
щих, иногда задаёт вопросы, по-
даёт реплики. А когда кончится 
обсуждение, чётко сформулиру-
ет выводы, подводит итог. Его 
заключения являлись немного-
словными, но глубокими по со-
держанию и, как правило, ложи-
лись в основу постановлений ЦК 
партии или ГКО, а также дирек-
тив или приказов Верховного 
Главнокомандующего. Но бывало, 
что кто-то по указанию Ста-
лина прямо на заседании гото-
вит проект. Сталин подойдёт, 
прочитает написанное, иногда 
внесёт поправки, а если проект 
не удовлетворяет, сам продик-
тует его новый вариант. По-
добная практика существовала 
и в Ставке. Если во время обсуж-
дения вопроса возникала необхо-
димость, Сталин предлагал ко-
му-либо, в том числе и мне, го-
товить директиву. Написанная 
от руки, она тут же подписыва-
лась Сталиным или как Верхов-
ным Главнокомандующим, или 
как Наркомом обороны, и её не-
медленно несли на шифр и теле-
граф для передачи в войска».  

Более срочной, чем подход к 
организации непосредственно 
отражения германской агрес-
сии, в начале войны была масса 
неотложных материальных про-
блем вооружённой борьбы. Так, 
например, ещё до образования 

ГКО 25 июня 1941 года непо-
средственно Политбюро ЦК 
ВКП(б) само приняло срочное 
решение об увеличении выпуска 
тяжёлых и средних танков, и тут 
же — о переброске авиазаводов 
из прифронтовой полосы в ты-
ловые районы страны. А в сен-
тябре 1941-го ГКО уже утвердил 
первую модернизационную 
программу выпуска самолётов 
и авиамоторов. В промышлен-
ности на военное производство 
переводилось почти всё маши-
ностроение. На его предприя-
тиях налаживался выпуск тан-
ковых корпусов, миномётов, 
снарядов, мин и авиабомб.  

Красноречивый факт: уже 18 
июля 1941 года последовало по-
становление ГКО «О мерах по 
обеспечению Красной Армии 
тёплыми вещами на зимний 
период 1941—1942 гг.». Можно 
сравнить эту предусмотритель-
ность с той катастрофой с обес-
печением зимним обмундиро-
ванием, которая случилась в 
вермахте в 1941 году. Причём 
как таковая зимняя форма у 
гитлеровцев, конечно, имелась, 
но в войска вовремя не попала. 

На основе эвакуированных в 
восточные районы СССР фаб-
рик и предприятий создавались 
новые очаги лёгкой индустрии. 
Там начали работать 50 круп-
ных швейных, трикотажных и 
кожевенно-обувных предприя-
тий: 12 хлопчатобумажных,  
4 шерстяных и 4 шёлковых, не 
считая швейного оборудова-
ния, размещённого на свобод-
ных площадях действующих 
местных фабрик.  

Текстильные фабрики резко 

увеличили выработку шинель-
ного сукна, специальных тканей 
военного назначения, бель-
евых, одёжных, разнообразных 
технических. Большие трудно-
сти с кадрами почувствовали 
все предприятия хлопчатобу-
мажной промышленности. 
«Ушли на фронт кадровые рабо-
чие — мужчины. Профессии по-
мощников мастеров, слесарей, 
ремонтировщиков оказались 
весьма дефицитными. Решать 
эту проблему следовало в счи-
танные часы и дни. Я призвал 
женщин в послерабочее время 
овладеть дефицитными для нас 
специальностями, а также пе-
редать родным, близким, знако-
мым, чтобы на работу вышли 
добровольцы, пенсионеры. И люди 
как один откликнулись на этот 
призыв, — вспоминает директор 
швейного комбината Н.М. Мо-
лотков. — Признаться, в то вре-
мя у меня стёрлось в сознании 
понятие «рабочий день». Прак-
тически он продолжался сутки. 
Урывками спал в кабинете. Ин-
женерно-технические работни-
ки, мастера тоже потеряли 
счёт часам и дням». 

Во всём этом государствен-
ном конвейере обороны Сталин 
оставался уникальной лич-
ностью — титаническим гене-
ратором энергии настроя масс: 
и в Ставке Верховного Главно-
командования, и в Государст-
венном Комитете Обороны, и в 
ЦК ВКП(б) — везде, где результат 
в наибольшей степени зависел 
от дисциплинированности, на-
стойчивости и оперативности 
выполнения сонмища множив-
шихся, как снежный ком, задач.  

Постепенно отрабатывался 
механизм принятия постанов-
лений ГКО, в котором было не-
мало членов Политбюро ЦК 
ВКП(б). Комитет назначал и сме-
щал высшее военное командо-
вание, решал все военно-стра-
тегические вопросы, налаживал 
работу транспорта, промышлен-
ности, сельского хозяйства, за-
нимался снабжением армии и 
населения, государственной без-
опасности. При этом обязатель-
ным являлось присутствие члена 
ГКО, первого заместителя Пред-
седателя Совнаркома Николая 
Алексеевича Вознесенского.  

По близости к Сталину, дове-
рию, симпатии, а главное — по 
личной коммунистической эти-
ке Вознесенский в ГКО напо-
минал Алексея Михайловича 
Василевского в Ставке ВГК — 
любимца, если такое имело ме-
сто в душе (в полном смысле 
этого слова) Верховного Глав-
нокомандующего в отличие от 
восприятия им того же Г.К. Жу-
кова. Последнего он высоко це-
нил за редкий полководческий 
талант, но его отношения со 
Сталиным маршал авиации А.Е. 
Голованов называл сложными. 

Вот каким представил Н.А. 
Вознесенского в своих «Воспо-
минаниях» А.М. Василевский: 
«Он нередко не соглашался с мне-
нием И.В. Сталина, других членов 
Политбюро и точно называл ко-
личество материально-техниче-
ских средств, которые может 
дать промышленность для рас-
сматриваемой операции. Его 
мнение являлось решающим. Н.А. 
Вознесенский прекрасно знал на-
родное хозяйство, имел точные 
сведения о его работе и в своих 
суждениях, оценках почти нико-
гда не ошибался. <…> Я сохранил 
о Н.А. Вознесенском самые лучшие 
воспоминания. Его отличало не 
только глубокое знание народного 
хозяйства, но и постоянная це-
леустремлённость, заряжен-
ность на работу. Он любил рабо-
тать много и не уставал от дела. 
Николай Алексеевич обладал ко-
лоссальной энергией. Когда ни по-
звонишь, неизменно найдёшь его 
работающим. Н.А. Вознесенский 
являлся и сильным организато-
ром: если ему поручалась какая-
то задача, можно было быть уве-
ренным в том, что она будет ре-
шена. И ещё запомнился он как 
человек — обаятельный, доступ-
ный, благожелательный. Он был 
цельной и яркой натурой, пре-
красным представителем госу-
дарственных и хозяйственных 
кадров ленинской школы».  

4 июля 1941 года вышло по-
становление ГКО о выработке 
военно-хозяйственного плана 

обеспечения обороны страны. 
Первоочередная экономиче-
ская задача страны заключалась 
в ликвидации существовавшего 
военно-технического превос-
ходства фашистской армии и 
резком наращивании в целом 
боеспособности Советских Во-
оружённых Сил.  

«4 июля поздно вечером Н.А. 
Вознесенский вернулся из Крем-
ля, — рассказывает начальник 
отдела военного снабжения 
А.П. Ковалёв, — экстренно вы-
звал своих заместителей и на-
чальников отделов. Он сообщил, 
что ГКО принял постановление 
о выработке народно-хозяй-
ственного плана страны на IV 
квартал 1941 года и более даль-
нюю перспективу, так как война 
принимала затяжной характер. 
Началась напряжённая работа. 
Сотрудники Госплана перешли 
на казарменное положение. В 
моём кабинете рядом с пись-
менным столом поставили сол-
датскую кровать. Спать прихо-
дилось урывками, работали по 
16—18 часов в сутки».  

Менее чем за полтора месяца 
план был готов. Он предусмат-
ривал развёртывание производ-
ственной базы в Поволжье, на 
Урале, в Сибири, Казахстане и 
Средней Азии; перевод туда наи-
более крупных предприятий тя-
жёлой индустрии, ввод там элек-
трических мощностей на 1,386 
тыс. киловатт, 5 новых доменных 
и 27 мартеновских печей, блю-
минг, 5 коксовых батарей, 50 ка-
менноугольных шахт, строитель-
ство с объёмом капитальных ра-
бот на сумму 16 млрд рублей. 
Планировалось наращивание 
там производства угля, нефти, 
авиабензина, чугуна, стали, про-
ката, алюминия, меди, селитры, 
азотной кислоты. Создавалась 
инфраструктура для всего кон-
гломерата военно-технических 
наркоматов с выделением им 
площадей и помещений. 

Размах и объём деятельности 
ГКО были пропорциональны 
масштабу Советского госу-
дарства. При этом срочность 
достижения результата была 
куда большей, чем во времена 
памятных ударных сталинских 
пятилеток 1930-х годов. Теперь 
подобный результат приходи-
лось достигать не за годы, а за 
считанные месяцы, а то и неде-
ли. Первые июльские решения 
ГКО закладывали мощный и на-
дёжный фундамент, который 
выручал в трудные периоды 
1941—1942 годов и который в 
конечном итоге обеспечил 
триумф Советского государства 
в 1945-м. 

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.

ГКО начинает работу

ДАЛЁКОЕ — БЛИЗКОЕ

М ы видели шедевры кинематографа, 
такие как «Освобождение», «Горя-
чий снег», «Батальоны просят ог-

ня»... Я уж не говорю про бессмертный се-
риал о Максиме Максимовиче Исаеве, показ 
которого «опустошал» города и веси, уса-
живая телезрителей перед «голубыми эк-
ранами». 

Почему те самые фильмы, снятые про 
самый трагический период развития ми-
ровой истории, так притягивали нас, де-
тей и подростков времён развитого со-
циализма? Что нас привлекало в этих 
лентах? Да, безусловно, какому нормаль-
ному мальчишке не интересна война с 
атаками и стрельбой? Но не только. Ты 
видишь «солёный пот и кровь рекой», ви-
дишь настоящие человеческие взаимо-
отношения, слышишь те военные и после-
военные песни... 

Сейчас тоже много, даже, пожалуй, че-
ресчур много снимают фильмов про Ве-
ликую Отечественную. Ряд спутниковых 
операторов связи даже создали свои теле-
каналы и круглосуточно крутят низко-
пробные «шедевры» о войне, где подтя-
нутые, молодцеватые бойцы в отутюжен-
ной военной форме с иголочки, увешан-
ные орденами и медалями, готовы пойти 
на любой подвиг после поцелуя секса-
пильной медсестры, провожающей бой-
цов на смерть голливудской улыбкой... 

И после лицезрения этой 
халтуры, по сути откровен-
ного предательства тех, кто 
реально ковал Великую По-
беду на фронте и в тылу, мы 
удивляемся, что наши дети 
этим не интересуются, про-
жигая время, сидя в ком-
пьютерах-телефонах, воюя с 
монстрами и прочими вы-
думанными пришельцами. 

В чём же загвоздка, почему 
ширпотреб, циничная ба-
нальная чушь захватили те-
леэкраны? На мой взгляд, 
главная причина — это от-
сутствие, точнее, разрушение 
духовной связи между поко-
лениями. Вспомним великих 
актёров, сыгравших героев 
Великой войны: Олялина, 
Ножкина, Тихонова, Ульяно-
ва, Санаева, Ромашина, Са-
мойлова... Вспомним фрон-
тового разведчика Михаила 
Пуговкина, танкиста Влади-
мира Заманского, видевшего 
войну пятилетнего Мишу 
Ножкина, выступавшего пе-

ред ранеными бойцами в московских гос-
питалях... 

Вспомним и тех ветеранов, ещё доста-
точно тогда молодых, которые в 1980-х — 
начале 1990-х довольно часто встречались 
на наших улицах. Мне повезло, действи-
тельно повезло: сразу после окончания 
школы в трагическом 1991 году я поступил 
в легендарное депо Вагонного участка Вос-
точного направления Московской железной 
дороги на станции Москва-3 и мне, семна-
дцатилетнему рабочему-подростку, дове-
лось работать рука об руку с участниками 
той страшной войны, а также с труженика-
ми тыла, c железнодорожниками, обеспечи-
вавшими бесперебойную доставку для 
фронта воркутинского угля, а в самый тя-
жёлый период войны — беспересадочный 
пассажирский маршрут поезда Москва — 
Владивосток, который спустя двадцать лет 
после окончания войны заслуженно полу-
чил бренд «Россия». 

Так или иначе, но даже тогда, когда боль-
шая часть героев войны в силу естествен-
ных причин от нас ушла, ощущалось, что 
увиденное в советском кинематографе о 
войне не сильно расходилось с отражав-
шейся им страшной реальностью. 

Великая Победа даже после уничтожения 
Советского Союза остаётся и будет оста-
ваться одной из главнейших в нашей исто-
рии. Но, как водится, появляется орда при-

липал и всякого рода прохиндеев, которые 
спекулируют на святом. Моложавые лже-
ветераны Великой Отечественной войны, 
обвешанные непонятными орденами и ме-
далями, мигрируют по патриотическим 
мероприятиям, не пропускают и памятные 
акции КПРФ, со слезами рассказывая о 
битвах «на колчаковских фронтах». 

Нынешние же продюсеры, режиссёры и 
актёры, возможно, являются чемпионами 
и рекордсменами по сдаче ЕГЭ и прочих 
квестов-разносолов, хорошо разгадывают 
кроссворды и сканворды и стряпают «со 
второй космической скоростью» пирожки-
кинофильмы, не вдаваясь в суть событий и 
исторических фактов, а в погоне за 300% 
прибыли готовы снимать всё что угодно — 
от убогого боевика и слюняво-приторной 
мелодрамы до фильмов о Победе, потому 
что это в «тренде», бюджет хороший, кото-
рый надо срочно освоить, да и вообще на 
теме «патриотизма» сейчас можно хорошо 
пристроиться. 

Но, делая эту халтуру, господа-режиссёры, 
вам следует помнить, что разрушаете вы не 
только себя, но и ту молодёжь, которая, воз-
можно, воспринимает её за чистую монету. 
Нет, нам не нужны витиеватые сюжетные 
изыски и первоклассная немецкая речь из 
уст экранных гитлеровцев. Штирлиц с Мюл-
лером и Шелленбергом общались в знаме-
нитом фильме на чистейшем русском, но 
даже натуральные немцы отмечали, что 
халтуры в сериале не увидели. 

Так, может, лучше не гнаться с очередным 
«шедевром» к круглой дате, а спросить, поль-
зуясь пока ещё уникальной возможностью, 
оставшихся в живых ветеранов и тружеников 
тыла о том, как тогда всё было, вместо того, 
чтобы пичкать телезрителей оглушитель-
ными ток-шоу с брызжущими слюной пу-
стобрёхами-«патриотами», имеющими за-
пасные гражданства стран НАТО, с развра-
щающей рекламой и поющими безголосыми 
«кошельками»? 

Константин ЕЛИСЕЕВ.

Почему мы 
играли в войну 

 В детстве, в далёкие семидесятые — восьмидесятые, мы любили иг-
рать в войну. Как правило, наши «боевые действия» начинались в 
апреле. Почему именно эти детские игры мальчишек, родившихся в са-
мый благополучный период развития нашего государства, были столь 
любимыми? На мой взгляд, это вполне объяснимо.

ВАЛИТСЯ ИЗ РУК

«Конечно, в Москве можно нарисо-
вать любую райскую картинку, — 
иронично замечает учительница 

истории из Чкаловского района Мария Де-
рябина. — Тем более по эскизам наших 
столоначальников. А вот пригласить бы 
тех художников к нам на Химмаш, чтобы 
воочию, а не по рапортам, оценили условия 
здешней жизни». «И чтоб не забыли при-
хватить с собой противогазы», — уже не 
скрывая раздражения, заключила моя со-
беседница. 

Микрорайон Химмаш екатеринбуржцы 
давно окрестили свинарником, хотя к ло-
поухим хрюшкам эта территория не имеет 
никакого отношения. Многие обитатели с 
началом прошлогодней эпидемии корона-
вируса на полном серьёзе считают её не 
бедой, а божьим даром: обязательные мас-
ки хоть немного скрадывают стойкий зло-
вонный запах. Им пропитано всё вокруг: 
квартиры, улицы, рабочие места... Да что 
там, про вкус хлеба люди забыли. Откуда 
такая напасть? 

Дело в том, что химмашевцы проживают 
рядом с Южной аэрационной станцией 
(ЮАС) — структурным подразделением 
екатеринбургского МУП «Водоканал». 
Станция, запущенная ещё в 1975 году на 
левом берегу реки Исеть, собирает более 
80 процентов сточных вод канализацион-
ной системы мегаполиса. Причём не только 
от многоквартирных домов, но и от про-
мышленных предприятий и частного сек-
тора с выгребными ямами. 

Как выглядит этот объект? Представьте 
себе площадь 70 гектаров, где плотно раз-
местились цехи, отстойники, аэротенки 
(специальные резервуары), другое обору-
дование. И всё это хозяйство очищает по 
550 тысяч кубометров сточных вод (точнее, 
дурно пахнущей мешанины) в сутки! Ну а 
люди вынуждены пропускать все эти ис-
парения через свои лёгкие. Как выясни-
лось, жители Химмаша стали заложниками 
непродуманной городской застройки. 

«В Екатеринбурге — самое близкое рас-
положение жилого сектора к очистным со-
оружениям, — сообщил технический ди-
ректор ЕМУП «Водоканал» Сергей Ники-
форов. — В Москве, Санкт-Петербурге, Но-
восибирске, Перми и других крупных го-
родах такого нет. Там подобные сооруже-
ния находятся за десятки километров от 
границ города». 

Выходит, люди обречены? И переселить 
такую массу жителей невозможно, и раз-
местить в безопасном месте объекты ЮАС 

нереально. Значит, необходимо миними-
зировать вредное воздействие станции на 
здоровье человека и окружающую среду, 
то есть заняться глубокой реконструкцией 
предприятия. Такое решение было не-
избежно: износ оборудования составлял 
60 процентов. 

Но где найти инвестора для реализации 
проекта стоимостью 7 миллиардов рублей, 
если собственных бюджетных средств пред-
приятию едва хватает на поддержание се-
тей в рабочем состоянии? Да и текущий ре-
монт других объектов, помимо ЮАС, никто 
не отменял. Тем не менее от модернизации 
производства не стали отказываться. 

Стартовой площадкой начавшихся в 2018 
году работ определили строительство но-
вого цеха сушки. А куда делся старый? Об 
этом не любит говорить руководство стан-
ции и самого «Водоканала». Впрочем, и в 
администрации Екатеринбурга не хотят 
вспоминать ту историю. Помогли сотруд-
ники прокуратуры. В чём тут криминал? 

Ещё 10 лет назад «Водоканал» закупил 
итальянское оборудование для термической 
обработки осадков на ЮАС. Расходы соста-
вили один миллиард рублей. Как выясни-
лось позже, деньги были получены с жите-
лей города в рамках инвестиционной со-
ставляющей тарифа на водоснабжение. За-
каз был исполнен в срок и в полном объёме. 
Но при монтаже установки вдруг обнару-
жилось, что она... не вмещается в построен-
ное для неё здание. В итоге сборку прекра-
тили, узлы и комплектующие оставили под 
открытым небом. На сегодня износ техники 
превышает 50 процентов, она не подлежит 
перепродаже. В ситуацию вмешались пра-
воохранительные органы, расследование 
идёт до сих пор. Чем закончится это дело, 
трудно сказать. Однако чиновники уже 
«приняли меры». Нынешний руководитель 
«Водоканала» Евгений Лузгин (третий за 
последние два года) на заседании гордумы 
сообщил, что миллиард придётся списать... 
на невозвратные потери. Депутаты-«едрос-
сы» согласились с этим вариантом. 

А что же новостройка? Через год она за-
глохла. Людям пообещали завершить ра-
боты к 2020 году, потом появился новый 
срок — 2022-й. Как тогда пояснил замести-
тель главы Екатеринбурга по вопросам 
ЖКХ Владимир Гейко, строительство цеха 
сушки осадков было остановлено из-за не-
хватки средств. Объект стоимостью 600 
миллионов рублей планировалось возвести 
на условиях софинансирования с областью 
(половину суммы вкладывает «Водоканал», 

другую — региональное правительство). 
Но денег так и не нашлось. 

Недавно руководство предприятия сде-
лало громкое заявление: до конца этого 
года вопрос с неприятным запахом на 
Химмаше будет решён! Мол, консультации 
с учёными, опыт сопоставимых с Екате-
ринбургом городов помогли найти совре-
менную и эффективную технологию очи-
стки сточных вод, уже начался монтаж но-
вого оборудования. 

Значит, удалось найти инвестора? Тут 
необходимо сделать пояснение. «Водока-
нал» для завершения реконструкции стан-
ции, как говорится, стиснув зубы, взял кре-
дит в банке «Санкт-Петербург» на 800 мил-
лионов рублей (уже имелся заёмный долг в 
1,2 миллиарда). И в этот самый момент ди-
рекция предприятия получает срочное за-
дание: приступить к прокладке сетей водо-
снабжения для строящегося городка Все-
мирной универсиады, которая пройдёт в 
Екатеринбурге в августе 2023 года. Как со-
общил начальник инвестиционной службы 
«Водоканала» Дмитрий Миронов, сметная 
стоимость проекта — 383 миллиона рублей. 
При этом об источнике финансирования, 
о компенсации расходов речь не шла. 

Как быть? Ведь губернатор Свердловской 
области, правительство региона, админист-
рация уральской столицы не могут не 
знать, что главная канализационная струк-
тура города-миллионника сегодня в долгах 
как в шелках, что здесь наконец-то сделан 
реальный шаг в решении многолетней про-
блемы для жителей Химмаша, что эту идею 
следует развивать и всячески поддержи-
вать. Фактически же «Водоканалу» теперь 
предстояло вести работы на два фронта. 

Пришлось «располовинить» кредит, взя-
тый под модернизацию аэрационной стан-
ции: из запланированных на эти цели 800 
миллионов рублей 383 миллиона уйдут на 
прокладку сетей для Универсиады. Ответ 
на вопрос, чем это грозит несчастным оби-
тателям микрорайона, думается, особого 
прогноза не требует. 

В заключение сообщу последнюю но-
вость. Глава Свердловской области Евгений 
Куйвашев подал заявление на участие в 
праймериз от «Единой России» на выборах 
в Госдуму осенью этого года. Такое же же-
лание ещё раньше изъявили все действую-
щие депутаты ГД правящей партии, из-
бранные в Свердловской области. 

Что тут сказать? Власть, как и деньги, не 
пахнет. А в сегодняшней России эти два 
понятия просто не могут существовать 
друг без друга. Как бы то ни было, проч-
ность альянса этой преступной «парочки» 
во многом определят доверчивые и наив-
ные избиратели в день выборов. 

Будем бдительны и разборчивы. 
 

Сергей РЯБОВ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Екатеринбург.

Упорхнувший миллиард 
 

Жителей екатеринбургского микрорайона десятки лет мучает смрад  
от очистительных сооружений городского МУП «Водоканал»

Ежегодно федеральное министерство строительства и ЖКХ высчи-
тывает индекс качества городской среды в региональных муниципали-
тетах. Эксперты определили 36 показателей, где одним из главных 
является динамика прироста благоустроенных МО по отношению  
к прошлогоднему результату. Свердловская область входит в пятёрку 
регионов-лидеров как по количеству городов с высоким уровнем их обу-
стройства, так и по темпам пополнения престижного списка. Екате-
ринбург в том реестре всегда занимает верхнюю позицию.
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В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Комбинатор 
политической игры 
 

Крен внешнеполитической тактики Турции не изменил реакционной сути пра-
вящего режима. Он по-прежнему лелеет экспансионистские замыслы, пытаясь с 
помощью демагогии и репрессий удержать позиции внутри страны.

Маска миротворца 
Непревзойдённый гроссмейстер политиче-

ской игры и автор самых хитроумных комби-
наций президент Турции Реджеп Тайип Эрдо-
ган, казалось бы, давно должен перестать удив-
лять мир своими увёртками. Мало кто из со-
временных руководителей может так тонко 
чувствовать политическую конъюнктуру, меняя 
гнев на милость, воинственность — на показное 
миролюбие и то же самое в обратном порядке.  

В течение нескольких лет можно было на-
блюдать нарастание турецкой экспансии на 
обширной территории от Африки до Афгани-
стана. Это привело к ухудшению отношений с 
целым рядом стран, включая Египет, Грецию, 
Францию и Саудовскую Аравию, причём ост-
рота конфликтов варьировалась от словесных 
перепалок до военных столкновений, напри-
мер в Ливии. 

Появление столь задиристого игрока поро-
дило прежде немыслимые партнёрства. Так, 
Саудовская Аравия провела совместные с Гре-
цией военно-воздушные учения и арендовала 
у Афин зенитно-ракетные комплексы «Пэт-
риот». ВМС королевства отработали взаимо-
действие с французским флотом. Подписанное 
же Египтом и Грецией морское соглашение су-
зило простор для турецких амбиций в Среди-
земном море. 

В последние месяцы тенденции изменились. 
Роль главного автора мирных инициатив не-
ожиданно перешла к Анкаре. После телефонно-
го разговора Эрдогана с саудовским монархом 
состоялся первый за четыре года визит главы 
турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу в королев-
ство. «Для нас нет причин не налаживать связи 
с саудовскими братьями», — заявил тот. Сторо-
ны объявили о совместных проектах, среди ко-
торых производство боевых дронов «Карайель».  

Переговоры министров иностранных дел 
Турции и Греции завершились подписанием 
свыше двадцати соглашений о сотрудничестве 
в энергетике, транспорте, туризме и других 
сферах. Египту, в свою очередь, предложено 
начать переговоры по демаркации границ 
морского шельфа. В качестве жеста доброй во-
ли Анкара прекратила трансляцию телекана-
лов, связанных с «Братьями-мусульманами»*. 
Именно свержение связанного с этим движе-
нием президента Мухаммеда Мурси в 2013 го-
ду привело к разрыву её отношений с Каиром.  

Смягчилась конфронтационная риторика в 
адрес Евросоюза. По словам турецких властей, 
страна привержена идее вступления в ЕС и в 
ближайшее время намерена подать заявку на 
участие в Постоянном структурированном со-
трудничестве по вопросам безопасности и 
обороны (PESCO). Так называется программа, 
призванная укрепить военные связи внутри 
Европейского союза. Большое внимание уде-
ляется сближению с Францией, президента 
которой Эрдоган «наградил» немалым коли-
чеством язвительных, а порой и просто оскор-
бительных заявлений. Теперь же глава Турции 
расточает совсем другие речи. «Как два силь-
ных союзника по НАТО, мы можем внести 
значительный вклад в обеспечение стабиль-
ности и мира от Европы до Кавказа, Ближнего 
Востока и Африки. Наши страны могут и долж-
ны действовать солидарно», — заявил он на 
переговорах с Эмманюэлем Макроном. Ещё 
дальше пошёл Чавушоглу. В статье для фран-
цузской газеты «Опинион» он выразил надеж-
ду, что Париж станет локомотивом в деле 
сближения Анкары с Брюсселем.  

Но главные усилия нацелены на США. Во-
преки не самым позитивным для Эрдогана 
сигналам вроде признания Байденом геноцида 
армян и исключения Турции из программы 
производства истребителя F-35, протянутая 
из Анкары рука не была отдёрнута. Турецкие 
власти пошли на ряд уступок. Они объявили 
об отправке на родину российских специали-
стов, помогавших устанавливать комплексы 
С-400, их самолёты-разведчики присоедини-
лись к американской авиации, совершающей 
регулярные полёты в районе Крыма и Красно-
дарского края. Военные 66-й мотострелковой 
бригады Турции участвовали в масштабных 
учениях НАТО «Защитник Европы». В свою 
очередь Анкара пригласила Вашингтон для 
участия в манёврах «Анатолийский феникс». 
Под предлогом ремонтных работ Турция от-
казалась от покупки иранского газа.  

Эти ясные посылы благосклонно восприняты. 
«Мы заинтересованы сохранить Турцию в со-
юзниках. У нас совпадающие интересы в Сирии, 
Афганистане и в плане отражения злонамерен-
ного влияния России и Ирана», — сообщил гос-
секретарь США Энтони Блинкен. А на состо-
явшейся 14 июня встрече Эрдогана с американ-
ским коллегой — первой после вступления Бай-
дена в должность — глава Турции заявил, что у 
«двух стратегических партнёров нет ни одной 
проблемы, которая не имела бы решения».  

 
Агенты империализма 

Что же заставило высокомерного Эрдогана 
«склонить выю»? Загадку разрешил руководи-
тель Компартии Турции (КПТ) Кемаль Окуян. 
По его словам, президент и стоящая за ним ту-
рецкая буржуазия стремятся лишь к большей 
свободе действий в рамках глобальной капи-
талистической системы. «После прихода Бай-
дена они взяли паузу в своих манёврах, чтобы 
оценить достигнутые результаты и закрепить 
позиции», — подчеркнул Окуян. При этом 
хищническая суть буржуазного режима никуда 
не делась, просто Анкара с благословения Ва-
шингтона и Брюсселя временно ограничила 
аппетиты ближайшим окружением.  

Яркой иллюстрацией является политика в 
Сирии. Оккупировав северные и северо-запад-
ные районы, Анкара взяла курс на их отторже-
ние. Идлиб подключён к общетурецкой системе 
регистрации актов гражданского состояния, 
его жителям выдают турецкие паспорта. С кон-
ца мая началась подача в провинцию электро-
энергии из Турции. В школах с первого класса 
преподаётся турецкий язык, учителя получают 
зарплату из Анкары, переписаны учебные про-
граммы. К примеру, османский период рас-
сматривается теперь не как оккупация, а как 
эпоха расцвета и могущества. Насильственно 
меняется национальный состав. Арабам и тур-
команам передаются земли и дома курдов. До-
ля последних в населении Африна снизилась с 
96 до 25 процентов, изгнаны веками населяв-
шие этот регион езиды.  

Вопреки неоднократным обещаниям бо-
роться с радикальными исламистами, 15-ты-
сячный турецкий гарнизон в Идлибе действует 
в союзе с «Хайят Тахрир аш-Шам»* и другими 
группировками. С одобрения оккупационных 
сил боевики провели массовые расправы над 
жителями, заподозренными в симпатиях к Да-
маску. Разгул террора был приурочен к прези-

дентским выборам, победу на которых одер-
жал Башар Асад.  

Это подтверждает единство целей Турции и 
США, заинтересованных в расколе Сирии и 
свержении законного правительства. Дей-
ствующие под крылом Вашингтона Сирийские 
демократические силы также заблокировали 
проведение голосования на подконтрольных 
им территориях северо-востока.  

Целиком совпадают курсы Анкары и Запада в 
отношении Украины. Во время очередного ви-
зита Владимира Зеленского в Турцию Эрдоган 
поддержал стремление Киева вступить в НАТО, 
подтвердил непризнание «аннексии Крыма» и 
желание углублять стратегическое партнёрство. 
Турецкие беспилотники уже летают над Дон-
бассом, стороны обсуждают совместное про-
изводство военных кораблей и вертолётов.  

Всё это, а также продолжающееся присут-
ствие турецких войск и наёмников в Ливии и 
на севере Ирака говорит о незыблемости агрес-
сивной политики Анкары. Она лишь ждёт фор-
мального признания притязаний на собствен-
ную сферу влияния от Вашингтона и Брюсселя.  

 
«Домашние» неприятности 

Ещё одна причина потепления отношений 
Турции с Западом и арабскими монархиями — 
непростая внутриполитическая ситуация. Оче-
редная волна коронавируса вывела страну на 
пятое место по числу заражений. Официальный 
уровень безработицы превышает 13 процентов, 
среди молодых жителей не имеют работы почти 
37 процентов. Цены на продукты питания под-
скочили за год на треть. Статистика говорит о 
росте бедности с 10,2 до 12,2 процента, но неза-
висимые опросы рисуют более мрачную карти-
ну. Свыше половины граждан признаются, что 
текущих доходов им хватает только на еду и 
оплату коммунальных услуг, 27 процентов за-
являют об отсутствии средств на удовлетворение 
даже этих нужд. В то же время число граждан с 
состоянием от 1 млн долл. и выше подскочило в 
Турции на 35 процентов, а их суммарные активы 
увеличились с 285 до 352 млрд долл. 

Действия властей лишь ухудшают обстановку. 
Четвёртая за два года смена главы Центробанка 
подстегнула падение курса лиры. Дефицит бюд-
жета превысил 25 млрд, а внешний долг достиг 
450 млрд долл. В то же время чистые междуна-
родные резервы Центробанка упали ниже 10 
млрд долл. — минимума с 2003 года. 

В случае проведения выборов Эрдоган, со-
гласно опросам, уступает нескольким сопер-
никам, включая оппозиционных мэров Стам-
була и Анкары — Экрема Имамоглу и Мансура 
Яваша. Правящий альянс в составе Партии 
справедливости и развития (ПСР) и Партии 
националистического движения впервые ока-
зался позади коалиции оппозиционных сил. 

Серьёзный удар по престижу власти нанесли 
разоблачения криминального авторитета Се-
дата Пекера. До своего отъезда из страны он 
был тесно связан с правительством, в частности, 
организовывая митинги в поддержку Эрдогана. 
Теперь в своих видероликах, зрителями кото-
рых стали миллионы человек, Пекер рассказы-
вает о поставках оружия исламистам, корруп-
ции и наркотрафике, в которые вовлечён ши-
рокий круг лиц — от главы МВД Сулеймана 
Сойлу до зятя президента Берата Албайрака. 

В этих условиях власть идёт на всевозмож-
ные ухищрения. Предпринята попытка запрета 
прокурдской Партии демократии народов. Её 
главе Селахаттину Демирташу, с 2016 года на-
ходящемуся в заключении, продлён тюремный 
срок за «оскорбление президента». За послед-
ние пять лет вынесено 10 тыс. аналогичных 
приговоров — в 25 раз больше, чем за преды-
дущие двадцать лет.  

Эрдоган самолично подал иск против лидера 
«Хорошей партии» Мерал Акшенер, сравнив-
шей его с премьер-министром Израиля Не-
таньяху. Ещё больше надуманных обвинений 
выдвинуто в отношении Имамоглу. Ему при-
помнили высказывание двухлетней давности, 
когда он назвал работников Высшего избира-
тельного совета «дураками» за сомнительную 
отмену выборов в Стамбуле, а также уличили в 
неуважении к жившему в XV веке султану Мех-
меду II. Выразилось это в прогулке мэра у мав-
золея монарха с заложенными за спину руками.  

Реальной причиной преследований является 
страх перед популярностью стамбульского гра-
доначальника, критикующего президента. В 
частности, Имамоглу выступил против строи-
тельства канала «Стамбул». В рамках этого ме-
гапроекта Чёрное и Мраморное моря должна 
связать судоходная артерия, которая разгрузит 
пролив Босфор. Помимо пропагандистских, 
инициатива имеет и геополитические мотивы. 
Как заявил Эрдоган, на канал не будет распро-
страняться конвенция Монтрё, регулирующая 
проход морских судов по Босфору и Дарда-
неллам. Несогласие с ревизией международ-
ных соглашений и другими действиями пре-
зидента выразили 104 адмирала в отставке, 
подписавшие открытое письмо. Некоторых из 
них арестовали — Эрдоган сравнил поступок 
адмиралов с попыткой переворота.  

Как обычно, президент твердит о «междуна-
родном заговоре», выступая как защитник на-
циональных интересов. «Два века определён-
ные круги пытаются ограничить развитие Тур-
ции. Они больше не добьются желаемого, Тур-
ция становится сильной страной», — объявил 
Эрдоган на последнем съезде ПСР. Там же он 
сообщил о начале подготовки новой Консти-
туции и представил проект экономических 
реформ. Содержание его довольно размыто, а 
единственным целевым показателем является 
вхождение в десятку ведущих экономик.  

Куда выразительнее излюбленная тактика 
по стравливанию различных групп населения. 
Например, истово верующих и сторонников 
светского развития страны. 28 мая президент 
открыл новую мечеть на площади Таксим в 
Стамбуле. Она находится в нескольких десят-
ках метров от знаменитого монумента «Рес-
публика», а открытие произошло в день 8-й 
годовщины начала антиправительственных 
выступлений. Их центром, напомним, была 
именно площадь Таксим.  

Эффективность этих спекуляций всё ниже, 
на что указывают и падение рейтингов власти, 
и расширение протестного движения. Несмот-
ря на введённый с началом пандемии запрет 
забастовок, в Стамбуле выразили возмущение 
свыше 2 тыс. рабочих энергокомпании «Бе-
даш», в Коджаэли бастуют сотрудники фабрики 
по производству посуды. «Люди отказываются 
покоряться. Близок час, когда трудовой народ 
рассеет тьму и установит справедливый поря-
док», — уверены коммунисты.  

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды». 

*Запрещена в РФ. 

В  республике масштабный 
историко-просветитель-
ский проект реализуется 

Белорусской и Российской же-
лезными дорогами при под-
держке администрации пре-
зидента Беларуси в рамках Го-
да народного единства и при-
урочен к 80-летию начала Ве-
ликой Отечественной войны. 
Активное содействие в осу-
ществлении проекта оказы-
вают органы местной власти, 
министерства и ведомства, 
республиканский волонтёр-
ский центр.  

Уникальность музея на колё-
сах в том, что это первая в мире 
иммерсивная инсталляция, 
размещённая в подвижном со-
ставе действующего поезда. В 
основе экспозиции — история 
о Великой Отечественной вой-
не, рассказанная от лица вете-
рана-железнодорожника. Про-
тотип главного героя — Елена 
Чухнюк — машинист паровоз-
ной колонны, возившей воин-
ские эшелоны с оружием и бое-
припасами к линии фронта. 

Каждый из девяти экспози-
ционных вагонов мобильного 
музея, один из которых по-
свящён подвигу защитников 
Брестской крепости, — уни-
кальная страница прошлого, 
где переплетены события во-
енных лет, исторические фак-
ты, судьбы и воспоминания 
людей. 

Экспозиция впечатляет 
многофигурными скульптур-
ными композициями, мульти-
медийным сопровождением 
(50 видеопроекторов, 18 ви-
деостен, 12 тач-столов), поз-
воляющими показать масштаб 
трагических событий и пред-
ставить подвиг советского на-
рода. Для создания экспози-
ции была проделана колос-
сальная работа: в главных ис-
торических музеях страны по 
крупицам собирались и ре-
конструировались уникаль-
ные фото- и видеоматериалы, 
изготавливались сложные 
скульптурные группы по под-
линным портретам советских 
бойцов. 

Следует отметить, что 
скульптуры получились впол-
не реалистичными, поскольку 
создавались по уникальной 
технологии. Так, для унифор-
мы и гражданского костюма 
использовались оригиналь-
ные предметы одежды и сна-
ряжения 1930—1940-х годов. 
Производились высококаче-
ственные музейные копии из 
аутентичных материалов. По-
мимо этого, была разработа-
на специальная ИТ-система, 
позволяющая создать единую 
экспозицию, гармонично со-
единившую в одно целое ре-
альные музейные экспонаты 
и мультимедийные эффекты. 
Для демонстрации исполь-
зуются современные техно-
логические средства: про-
екторы, видеоэкраны, интер-
активные панели, объёмный 
звук, театральное освеще-
ние, механические спец-
эффекты, датчики присут-
ствия, голограммы, панора-
мы боёв в виртуальной ре-
альности и т.п. 

Во второй половине года 
«Поезд Победы» направится в 
сторону Дальнего Востока. Его 
маршрут пройдёт по Трансси-
бирской и Байкало-Амурской 
магистралям. Поезд-музей 
проследует через крупные 
промышленные и научные 
центры России, делая останов-

ки в Екатеринбурге, Новоси-
бирске, Тюмени, Омске, Крас-
ноярске, Братске, в Комсо-
мольске-на-Амуре, Хабаровс-
ке, во Владивостоке, в Благо-
вещенске, Чите, Улан-Удэ, Ир-
кутске, Челябинске, Магнито-
горске, Уфе… 

Сергей ГРИШКЕВИЧ. 

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

БРЮССЕЛЬ. Генсек НАТО Йенс Стол-
тенберг заявил, что на данном этапе Се-
вероатлантический альянс не рассмат-
ривает вступление в него Украины и Гру-
зии. По словам политика, сейчас в центре 
внимания в вопросе членства этих стран 
в блоке находится их соответствие стан-
дартам альянса. Таким образом, Киеву и 
Тбилиси необходимо сосредоточиться 
на проведении военной реформы, а не 
на процессе присоединении к альянсу. 

 
ПАРИЖ. Ношение маски на улице 

во Франции стало необязательным с 
17 июня. Комендантский час будет от-
менён не 30 июня, как планировалось, 
а 20 июня. С такими обнадёживающи-
ми сообщениями к соотечественникам 
обратился премьер-министр Пятой рес-
публики Жан Кастекс. Комендантский 
час с небольшими изменениями дей-
ствовал на территории страны 7,5 ме-
сяца. Власти призвали сограждан ак-
тивно участвовать в кампании по вак-
цинации и выразили надежду на уско-
рение её темпов. На данный момент 
прививку обеими дозами препаратов 
сделали 16,5 млн французов, то есть 
чуть более 1/5 всего населения. 

 
БАРСЕЛОНА. Тысячи женщин вы-

шли на улицы столицы Каталонии, про-
тестуя против насилия в отношении 

женщин и детей. Поводом для акции 
стало известие о том, что полиция об-
наружила тело шестилетней Оливии: в 
конце апреля отец забрал девочку 
вместе с её младшей сестрой без раз-
решения у матери, с которой находится 
в разводе. Годовалая малышка по-
прежнему разыскивается. По данным 
полиции, с 2013 года в Испании отцы 
убили 39 несовершеннолетних детей 
из желания причинить мучения своим 
бывшим жёнам. 

 
ЛОНДОН — КАНБЕРРА. Велико-

британия и Австралия подготовили со-
глашение о свободной торговле, в част-
ности, предусматривающее отмену по-
шлин на широкий спектр товаров. Даль-
нейшие подробности станут известны 
позже, но британские фермеры уже 
выразили недовольство тем, что их ин-
тересы окажутся ущемлёнными. В 
структуре сельского хозяйства Соеди-
нённого Королевства преобладает жи-
вотноводство, и местные аграрии опа-
саются серьёзной конкуренции с ав-
стралийской продукцией, которая мо-
жет заполнить британский рынок после 
вступления в силу соглашения о сво-
бодной торговле в июле 2022 года. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Дорогами 
нетленной памяти 

С начала июня по Белоруссии курсирует уникальный передвижной музей 
«Поезд Победы», начавший своё путешествие по России в октябре прошлого года 
с Белорусского вокзала. За время работы музей посетили около 93 тысяч человек 
из 38 городов. 

Подачки шахтёрам не нужны 
Работники урановых шахт 

госпредприятия «Восточный 
горно-обогатительный комби-
нат» (ГП «Восток ГОК») нача-
ли акцию с требованием вы-
платить долги по зарплате в 
сумме 169 миллионов гривен 
(что эквивалентно 445 млн 
руб.) и обеспечить нормальное 
материально-техническое 
снабжение функционирования 
предприятия. Они начали бес-
срочную акцию протеста, пе-
рекрыв трассу Кропивницкий 
— Кривой Рог — Запорожье 
возле села Бережинки. 

О тметим, что ГП «Восток ГОК» 
является единственным на 
Украине предприятием, кото-

рое занимается добычей урановой ру-
ды и производством концентрата 
природного урана, из которого изго-
тавливают тепловыделяющие эле-
менты для реакторов атомных элек-
тростанций. 

— Работники шахт «Нoвoкoнстан-
тиновская», «Ингульская» и «Смолен-
ская» отказались спускаться в забой, 
— сообщил председатель независи-
мого профсоюза работников комби-
ната Дмитрий Бондарев. — Провели 
собрание трудового коллектива, вы-
разили требования работодателю: вы-
платить задолженность по зарплате 
за апрель и май этого года в полном 
объёме и привести условия труда в 
соответствие с нормами действую-
щего законодательства, не допустить 
преследования работников, участвую-
щих в акциях протеста. 

К протестующим приехал замести-

тель председателя облгосадминист-
рации Сергей Полищук. Он сообщил 
шахтёрам, что на счета предприятия 
отправлено двести миллионов гривен 
для выплаты задолженности по зар-
плате. И в тот день горняки возобно-
вили работу. Но погашение задол-
женности по зарплате за апрель не 
решает проблему ГП «Восток ГОК». 
На покрытие издержек производства 

уранового концентрата предприятию 
для дальнейшей стабильной работы 
на этот год нужна дотация из госбюд-
жета в сумме 600 миллионов гривен 
(1 млрд 579 млн руб.), а на следующий 
год — 1 млрд 240 млн гривен (3 млрд 
265 млн руб.). 

Шахтёров не устраивают жалкие по-
дачки, получив которые они могут во-
обще оказаться без работы в связи с 

полным или временным прекращени-
ем работы предприятия. Поэтому в 
среду, 16 июня, представители трёх 
урановых шахт ГП «Восток ГОК» орга-
низовали пикет уже в центре Киева у 
здания кабинета министров Украины 
и у офиса президента Зеленского. 
Профсоюзные лидеры бастующих за-
являли, что только РЕАЛЬНАЯ под-
держка государства и принятие зако-
нопроекта о государственной поддерж-
ке государственного предприятия 
«Восточный горно-обогатительный 
комбинат» могут стабилизировать фи-
нансовое положение ГП «Восток ГОК» 
и создать возможность для дальней-
шего успешного функционирования 
стратегически важного предприятия. 

В этот же день минэнерго провело 
экстренное совещание с участием ру-
ководства ГП «Восток ГОК», НЭК 
«Энергоатом», в состав которого не-
давно был включен комбинат, и пред-
ставителей отраслевых профсоюзов. 
Было решено обратиться в кабмин с 
просьбой обеспечить частичное по-
крытие расходов по производству ура-
нового концентрата в объёме 600 млн 
гривен за счёт средств госбюджета. 

Руководитель независимого проф-
союза работников ГП «Восток ГОК» 
Дмитрий Бондарев на этом же сове-
щании заявил, что шахтёры поддер-
живают такое требование и прекра-
тят акции протеста, как только каб-
мин примет положительное решение. 
Но пока ситуация на уранодобываю-
щих предприятиях не изменилась к 
лучшему, кировоградцы намерены 
оставаться в столице и отстаивать 
свои права.  

Леонид АНДРЕЕВ. 
г. Киев.

Р езультат коммунистов, набрав-
ших впервые за историю после-
военной Австрии 11,8% на вы-

борах (по сравнению с 6,8% голосов в 
2019 году), стал индикатором недо-
вольства и усталости студентов от ка-
тастрофической политики федераль-
ного правительства в области высше-
го образования: коалиция, в которую 
входят правая Австрийская народная 
партия и «зелёные», в проекте рефор-
мы образования не только хочет 
упразднить студенческие выборы, но 
и покушается на легитимность Ав-
стрийского студенчества в качестве 
законного представительства уча-
щихся вузов. 

Самую сильную поддержку комму-
нистам оказали студенты Академии 
художеств (30,6% голосов), Венского 
университета прикладных искусств 
(27,6%), Центрально-Европейского 
университета (26,3%), Венского уни-
верситета MODUL (20%) и Универси-
тета искусств Линца (10,4%). Впервые 
в истории Австрии коммунистам уда-
лось также получить мандат в высшем 
органе Венского университета — Се-
нате. Таким образом Коммунистиче-
ский союз студентов Австрии сможет 
повлиять на новую расстановку сил и 
на формирование — впервые с 2001 
года — левого большинства в Ав-
стрийском студенчестве. 

Коммунистический союз студентов 
Австрии выдвинул главный лозунг на 
выборах: «Радикальны, как реаль-
ность!», обратившись в ходе кампа-
нии к темам недофинансирования об-
разования, социального расслоения, 
бедности молодёжи, отсутствия сти-
пендий и антифашизма. «Мы хотим, 
чтобы Австрийское студенчество ак-
тивно продвигало социальные и ан-
тифашистские проекты, помогая ме-
нять расстановку сил в обществе», — 
заявила лидер списка Джессика Га-
сиор, напомнив о катастрофическом 

социальном положении большинства 
учащихся вузов. 

Одной из основных жертв эконо-
мического кризиса, вызванного без-
ответственной политикой европей-
ских правительств в период пандемии 
COVID-19, стала молодёжь. Студенты, 
подрабатывавшие ранее в сфере ту-
ризма, общественного питания и в 
гостиничном деле, были фактически 
брошены на произвол судьбы — мно-
гие оказались на улице без малейшей 
государственной поддержки. «Мы хо-
тим изменить это положение дел. 
Кризис особенно ясно продемонстри-
ровал, насколько необходим прогрес-
сивный и социально ответственный 
подход в защиту студентов. Высшее 
образование не должно быть приви-
легией богатых»,— считают в КСС. 

Лидер Коммунистической партии 
Австрии Мирко Месснер в своём об-
ращении поздравил Коммунистиче-
ский союз студентов Австрии: «От 
имени Федерального комитета Ком-
мунистической партии Австрии 
(КПА) я поздравляю вас с отличным 
результатом на выборах в Австрий-
ское студенчество. 11,76% делают вас 
третьей по силе группой в студенчес-
ком парламенте Австрии. Вы усилили 
ваши позиции, особенно в Венском 
университете, крупнейшем в Ав-
стрии. В других университетских 
центрах вы также добились отличных 
результатов. Опираясь на результаты 
выборов, вы сможете лучше защитить 
политическую значимость Австрий-
ского студенчества, а это крайне не-
обходимо сейчас, поскольку со спа-
дом пандемии в Австрии начнётся 
долгий период социальной борьбы, 
она будет разворачиваться в том чис-
ле в высших учебных заведениях». 

 
Андрей ДУЛЬЦЕВ, 

соб. корр. «Правды» в странах  
Западной Европы.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

Высшее образование —  
не привилегия 

 
Коммунистический союз студентов Австрии (КСС) смог добиться 

исторического успеха на выборах в Австрийское студенчество — 
национальное представительство учащихся вузов страны. 

Медицинского робота, раз-
работанного в военно-

технологической академии 
Социалистической Республики 
Вьетнам, «откомандировали» 
в провинцию Бакзянг для под-
держки мероприятий по про-
филактике и борьбе с COVID-
19, сообщает агентство VNA. 

Разрабатывался робот с 
апреля прошлого года, ему да-
ли название Vibot. Робот был 
опробован в больницах Бак 
Тханг Лонг и Батьмай с поло-
жительными результатами. В 
провинции Бакзянг он будет 
развозить пациентам пищу, ле-
карства, другие необходимые пред-
меты. Также Vibot станет выносить 
мусор и обеспечивать видеосвязь 
пациентов с родственниками. 

В провинции Бакзянг сейчас на-
ходится крупный очаг распростра-
нения коронавирусной инфекции. 
Ежедневно выявляют десятки ин-
фицированных SARS-CoV-2.

С COVID-19 сразится робот
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По горизонтали: 4. Ординар. 7. Филодендрон. 10. Нейтрон. 12. 
Анафора. 15. Стол. 16. Рейсфедер. 17. Нево. 18. Баул. 19. «Подросток». 
21. Омар. 22. Филолог. 24. Ножовка. 27. Ботанизирка. 28. Вороток. 

По вертикали: 1. Ариозо. 2. Фишер. 3. Кардан. 5. Диктор. 6. 
Рокфор. 8. Целлулоид. 9. Грунтовка. 11. Носорог. 12. Алексин. 13. 
Отвал. 14. Овраг. 19. Проток. 20. Кромка. 23. Осадок. 25. Осипов. 
26. Виток.

По горизонтали: 6. Под-
московная усадьба-музей. 9. 
Показная храбрость, дерзкая 
выходка. 11. Историческая 
область и провинция в Испа-
нии. 14. Река в Венесуэле и 
Колумбии. 18. Колючий ку-
старник рода малина со 
съедобными ягодами. 19. 
Персонаж итальянской коме-
дии масок. 20. Национальный 
герой бывшей Югославии 
(1894—1918). 22. Лётчик-кос-
монавт СССР, доктор техни-
ческих наук. 24. Город в цент-
ральной Италии. 25. Вывоз 
капиталов или товаров за 
границу. 28. Русский архи-
тектор ХVIII в., участвовал в 
составлении генплана Моск-
вы (1734—1739). 30. Раздел 
физики. 

По вертикали: 1. Сово-
купность душевных свойств. 
2. Белорусский народный та-
нец. 3. Работник одной из 
отраслей народного хозяй-

ства. 4. Небольшая рыба 
отряда карпообразных с 
очень мелкой чешуёй. 5. 
Продукт сгорания. 7. Перело-
жение музыкального про-
изведения для другого ин-
струмента. 8. Наука об изме-
рении силы тяжести в раз-
личных точках поверхности 
планет. 10. Степной кустар-
ник семейства бобовых с 
обильными жёлтыми цвет-
ками. 12. Разменная монета 
Израиля. 13. Боковой удар в 
боксе. 15. Низкий барьер 
вдоль авансцены. 16. Не-
большое судно. 17. Основное 
население Ирана. 21. Малая 
планета диаметром около  
1 км. 23. Цепь вулканов из 
115 кратеров на юге Ислан-
дии. 26. Шерстяная шаль с 
бахромой, плотное покрыва-
ло. 27. Слово или оборот ре-
чи в переносном значении. 
28. Отсутствие света, тьма. 
29. Водоплавающая птица.

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Пётр из города 
Петра 

Пётр Свидлер родился 17 июня 1976 года в Ленин-
граде, где живёт по сей день. 

П ётр начал заниматься 
шахматами в 1983 го-
ду. Быстро пришли 

первые значимые успехи — в 
1991-м он разделил победу в 
чемпионате СССР среди 
юношей и 1—3 места в чем-
пионате мира до 16 лет. 

В 1994 году стал чемпио-
ном мира по шахматам сре-
ди юношей до 18 лет и гросс-
мейстером. В том же году он 
впервые выиграл титул чем-
пиона России. Это звание он 
завоёвывал ещё 7 раз (1995, 
1997, 2003, 2008, 2011, 2013 и 
2017 гг.) и по количеству зо-
лотых медалей чемпионата 
страны превзошёл Михаила 
Ботвинника. 

Свидлер быстро выдви-
нулся в число сильнейших 
шахматистов России, а впо-
следствии — и мира. В 1997 
году он стал одним из побе-
дителей супертурнира в 
Тилбурге (где нанёс памят-
ное поражение Каспарову), в 
1998-м — в Дортмунде, в 
2000-м — в Биле. 

Уже много лет петербург-
ский гроссмейстер выступа-
ет за сборную России. Как 
правило, очень удачно: в его 
активе 5 золотых и 2 сереб-
ряных олимпийских медали, 
а также победы на команд-
ных чемпионатах мира и Ев-
ропы. Пётр неоднократно 
принимал участие в розыг-
рышах первенства мира. 
Очень удачным стал для 
Петра 2011 год: он показал 
превосходный результат в 
чемпионате России, за тур 
до конца обеспечив себе об-
щую победу, завоевал Кубок 
мира в Ханты-Мансийске, а 
также в составе команды 
Санкт-Петербургской шах-
матной федерации выиграл 
Кубок европейских чемпио-
нов. Победа на Кубке мира 
2011 года позволила Свидле-
ру войти в число претенден-
тов на шахматную корону. 
На турнире претендентов 
(Лондон, март 2013 года) 
Пётр занял третье место, 
после Карлсена и Крамника. 

Пётр Свидлер продолжил 
бороться за мировую коро-
ну. На кандидатском турни-
ре 2014 года (Ханты-Ман-
сийск) петербуржец высту-
пал как номинант страны-
организатора, а в следую-
щий отбор пробился через 
суровое сито Кубка мира-
2015. Под ударами россия-
нина пали такие звёзды, как 
Теймур Раджабов, Веселин 
Топалов, Вэй И, Аниш Гири, 
и только в финале в драма-
тичной борьбе Пётр уступил 
Сергею Карякину. 

В составе сборной России 
Пётр Вениаминович выиг-
рал чемпионат Европы 2015 
года. Играя на первой доске, 
Свидлер прошёл сложней-
шую дистанцию без пораже-
ний и принёс важное очко в 
матче с Украиной, повергнув 
Василия Иванчука. 

Подтвердил он свою репу-
тацию командного игрока и 
на клубном чемпионате Рос-
сии-2016: тогда питерский 
«Медный всадник» пришёл к 
финишу первым, обогнав су-
перклубы «Сибирь» и сбор-
ную Москвы. В 2018 году 
«Медный всадник» со Свид-
лером на первой доске вновь 
выиграл командный чем-
пионат России. 

В последние годы Пётр 
Свидлер сочетает практиче-
ские выступления с работой 
комментатора соревнований 
высочайшего уровня — 
гроссмейстер говорит на 
английском языке не хуже, 
чем на русском. По опросам 
даже западной аудитории 
восьмикратный чемпион 
России прочно входит в 
тройку лучших комментато-
ров современности. 

Несмотря на впечатляю-
щие результаты, многие спе-
циалисты считают, что Пётр 
может добиться ещё боль-
ших успехов — настолько ве-
лик его шахматный потен-
циал. Свидлер — превосход-
ный тактик, в его активе 
множество красивых партий 
и победы над лучшими шах-
матистами мира. 

 
Фрагмент из партии 

маэстро 
П. Свидлер — Ф. Каруана  

Норвегия, 2014 год 

Ход белых. 
У белых перевес, требую-

щий динамичного реше-
ния: 

21. Сd3! Фh6 22. Сf5! Лc6 23. 
Сxe6 Лxe6 24. Фxf5+ Крe7 25. 
Фxd5  

Позиция Каруаны разбита 
вдребезги! Чёрные сдались.

АКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Золото в бассейне Лены, в 
верхних притоках реки 
Олёкма, было обнаруже-

но в 1843 году. А в 1855-м воз-
никло «Ленское золотопро-
мышленное товарищество по-
чётных граждан Павла Басни-
на и Петра Катышевцева». Это 
были два иркутских купца 1-й 
гильдии. 

Поначалу дело шло успеш-
но: разработка первых при-
исков принесла купцам боль-
шую прибыль. Однако другие 
прииски оказались куда бед-
нее, и начались серьёзные фи-
нансовые проблемы. Они про-
должались и позднее, когда 
паевое товарищество было 
преобразовано в акционерное 
общество «Ленское золото-
промышленное товарище-
ство» («Лензото»). На помощь 
золотопромышленникам в 
конце концов пришёл Госу-
дарственный банк. 

Одновременно (уже к нача-
лу ХХ века) замечается повы-
шенная благосклонность к 
«Лензото» со стороны Мини-
стерства торговли и промыш-
ленности, разрешившего ему 
беспошлинный ввоз материа-
лов. Причины заботы мини-
стерства будут понятнее, если 
принять во внимание, что ак-
ционером компании стал ми-
нистр торговли и промыш-
ленности Сергей Тимашев. 
Как утверждал советский ис-
торик Корнелий Шацилло, со 
временем пакетами акций об-
завелись и мать Николая II — 
вдовствующая императрица 
Мария Фёдоровна, Сергей 
Витте (министр финансов в 
1892—1903 гг. и председатель 
Совета министров в 1905—
1906 гг.), Василий Тимирязев 
(министр торговли и про-
мышленности в 1905—1906 гг. 
и в 1909 г.). 

Так в единый клубок спле-
лись финансовые интересы 
бизнеса, высшей бюрократии 
и династии Романовых. К ним 
вскоре добавились иностран-
ные акционеры. Для того что-
бы привлечь их средства, ле-
том 1908 года владельцы 
«Лензото» вместе с «Русской 
горнопромышленной корпо-
рацией» учредили в Лондоне 
акционерное финансовое об-
щество Lena Goldfields Limi-
ted. Председателем его прав-
ления стал вышеупомянутый 
Тимирязев. 

Между тем расстояние, от-
делявшее Санкт-Петербург и 
Лондон от Ленских приисков, 
было огромным. Путь к ним 
тогда был долгим и небез-
опасным. Даже от ближайшей 
железнодорожной станции 
Иркутск до Бодайбо — центра 
«Лензото» — надо было пре-
одолеть 1710 вёрст (около  
2 тысяч километров)! 

Постепенно «Лензото» пре-
вратилось в этакое государст-
во в государстве. Добычу зо-
лота компания вела хищниче-
ски, но это сходило ей с рук, 
ибо золотопромышленники 
делали отчисления на содер-
жание местной администра-
ции. Даже генерал-губернатор 
Восточной Сибири Леонид 
Князев признавал «непри-
глядную зависимость прави-
тельственных органов от 
усмотрения и своевластия 
частных предпринимателей». 

Но если зависимость мест-
ных чиновников от «Лензото» 
была всё же относительной, то 
прибывавшие на прииски рабо-
чие попадали в полную кабалу. 

 
Условия труда 

на приисках «Лензото» 
Из Бодайбо до приисков ра-

бочие должны были идти 
пешком, преодолевая по 25 
вёрст в сутки и получая по два 
фунта сухарей на день. По до-
говору рабочий день с 1 апре-
ля по 1 октября длился 11,5 
часа (в остальное время — на 
полчаса меньше). Время пути 
от казармы до шахты рабочим 
не считалось, каким бы ни бы-
ло расстояние. С «прогулкой» 
рабочий день продолжался 17 
часов в сутки. Вкалывать в 
шахтах часто приходилось 
под струями рудничной воды, 
и обратный путь в казарму 
для промокших до нитки лю-
дей (сушилки предусмотрены 
не были) становился настоя-
щей пыткой, особенно в хо-
лодное время года. 

Губительным для здоровья 
трудящихся было и отсутствие 
вентиляции. На ней, как и на 
сушилках, главноуправляю-
щий приисками Иннокентий 
Белозёров и другие «эффек-
тивные менеджеры» «Лензо-
то» экономили. Не волновала 
их и техника безопасности: 
производственный травма-
тизм был массовым явлением. 
Иначе и быть не могло, ведь 
спуск в шахты осуществлялся 
по почти вертикально постав-
ленным лестницам. Из-за тем-
ноты и налипшей грязи рабо-
чие срывались вниз, роняли 
инструменты на головы спус-
кавшихся ниже людей. И хотя 
администрация сообщала в 
горный надзор далеко не обо 

всех несчастных случаях, в 
1911 году их было зарегистри-
ровано 896 на 5442 рабочих! 

О доступности медицинско-
го обслуживания красноречи-
во свидетельствует такой 
факт. В 1911 году Василий Бу-
шуев, получив ушиб в грудь, 
упал без сознания. В больницу 
его не приняли. Если же боль-
ной или получивший травму 
рабочий всё же попадал в 
больницу, то с чем сталкивал-
ся? Ответ находим в заявле-
нии рабочих Андреевского 
прииска, поданном 24 марта 
(6 апреля) того же года окруж-
ному инженеру Витимского 
горного округа Константину 
Тульчинскому: «Грязь и зара-
за царят кругом. Войдите в от-
деление, где стоит согрева-
тельный котёл, грязь на полу 
на 1/4 аршина, и в этой грязи 
дрова потонули и присохли. 
Очевидно, отделение не чи-
стилось уже несколько меся-
цев. Атмосфера невероятная. 
Наверху стоит бак для воды — 
в ванны и для мытья посуды. 
На дне этого бака грязи верш-
ка на 3, а ведь этой водой 
моются больные, у которых 
есть различные порезы и яз-
вы. Рядом стоят ретирады 
(вёдра-«нужники». — О.Н.),  
в которых тоже грязь, и, кроме 
того, при испражнении боль-
ного брызгами обдаёт его все-
го, так как ведро стоит очень 
высоко. Больные лежат до сих 
пор в своём белье, отчего заво-
дятся насекомые. Даже к Пасхе 
нет у них простынь для при-
крытия матрацев, и больные 
пока и лежат на матрацах. Нет 
ни одной плевательной чашки. 
Всё это так цинично...» 

Не менее цинично и отно-
шение «эффективных менед-
жеров» к получившим травмы. 
В заявлении рабочих Утёсисто-
го прииска, полученного 
окружным инженером 6 (19) 
марта 1912 года, приведены 
такие многочисленные факты: 

«Рабочему Шатохину, №7383 
(номер расчётной книжки. — 
О.Н.), в шахте на работе ушиб-
ло палец левой руки, из-за чего 
не мог работать и проболел 22 
дня. Лежал в казарме. Не полу-
чил никакой платы. 

Рабочему Шелковникову в 
воскресенье, 18 декабря, рас-
шибло на работе в шахте коле-
но левой ноги. Когда заявили 
смотрителю Синцову, послед-
ний ответил, что за празднич-
ные ушибы больным платы не 
полагается, и не обратил вни-
мания. №9143, рабочий Егор 
Васильев, получил ушибы  
6 октября 1911 г., пролежал до 
1 марта 1912 г., в больницу не 
принят и больничная плата не 
проведена. Болен в настоящее 
время. 

Рабочему Степану Угрюмо-
ву, №9164, в шахте камнем 
расшибло голову в нескольких 
местах, но в больнице нахо-
дился до тех пор, пока ему за-
шивали раны, остальное вре-
мя лежал в казарме, сорок два 
дня. Никакой платы не про-
изводилось. 

Рабочему Степану Лошанову, 
№9069 в настоящее время, а в 
1911 г. — №7122, в шахте огни-
вом переломило ногу. Проле-
жал в больнице шесть месяцев. 
Больничных не получил». 

И так далее и тому подоб-
ное... 

 
Условия жизни 

рабочих 
В казармах, куда после ка-

торжного труда возвращались 
голодные и обессиленные лю-
ди, по свидетельству фабрич-
ного инспектора, было «так 
холодно, что мокрые сапоги 
примерзают к полу, рабочие 
вынуждены спать в шапках». 
А побывавший на приисках 
адвокат Алексей Никитин с 
негодованием свидетельство-
вал: «Рабочие казармы пред-
ставляли из себя нечто из ря-
да вон выходящее в отноше-
нии своей антигигиеничности 
и неудобства для живущих в 
них. Уже один внешний вид 
многих из них вызывал опасе-
ние за судьбу обитающих в 
них: стены покривились и 
поддерживались подставка-
ми, в стенах и крышах щели, 
вместо вентиляторов в стенах 
прорублены дыры, заткнутые 
тряпьём, окна с разбитыми 
стёклами… На плите чугунки 
с пищей, парится бельё, над 
плитой на жердях сушатся 
бельё, пелёнки, портянки, ва-
ленки, мокрая рабочая одеж-
да. Густые испарения подни-
маются от плиты, соединяют-
ся с испарением тел, испор-
ченным дыханием воздухом, 
— и в казармах образуется не-
возможная атмосфера». 

Из-за скученности воздух в 
казармах был до предела 
спёртым. В каморку к семей-
ным рабочим подселяли холо-
стых — «сынков». Никитин 
писал: «За уход «мать» (так 
называли «сынки» ухаживав-
шую за ними женщину) полу-
чает по 3 рубля, повышая 
своим заработком скудный 
заработок мужа. Но, говорят, 

на почве этих услуг часто воз-
никали совершенно не мате-
ринские отношения к «сын-
кам»... Семейные рабочие все-
гда с волнением рассказывали 
об институте «сынков», и од-
ним из требований забастов-
ки было разделение казарм на 
семейные и холостые». 

Четверть зарплаты рабочих 
до конца операционного года 
находилась в обороте «Лензо-
то», а 43,9% зарплаты выдава-
ли продуктами и вещами из 
лавок «Лензото» по завышен-
ным ценам. Трудящихся об-
считывали и обвешивали, а 
товары часто оказывались 
плохого качества. В хлебе по-
падались тряпки, песок, запе-
чённые крысы и конский кал. 
Чтобы рабочий не отовари-
вался на стороне, часть зар-
платы принудительно выда-
вали талонами. Сдачу не дава-
ли, вынуждая покупателей 
отоваривать указанную в та-
лоне сумму полностью. 

 
Мирная стачка 

трудящихся 
29 февраля (13 марта) 1912 

года забастовали рабочие 
Андреевского прииска. Пово-
дом для протеста стала выда-
ча в лавке жене рабочего Зава-
лина замороженного мяса, в 

котором оказался конский по-
ловой орган. Именно этот слу-
чай был последней каплей, 
переполнившей чашу народ-
ного терпения. 

За несколько дней стачка 
охватила все прииски. Чтобы 
донести до начальства компа-
нии свои требования, рабочие 
явились к исполняющему обя-
занности главноуправляюще-
го приисками А.Г. Теппану 
(Белозёров был в отъезде). Тот 
предложил для переговоров с 
администрацией представить 
выборных. Что и было сдела-
но. Так возник Центральный 
забастовочный комитет.  

Политических требований 
рабочие не выдвигали. Более 
того, выступления на полити-
ческие темы бастующими сра-
зу пресекались. Трудящиеся 
добивались: восьмичасового 
рабочего дня; установления 
запрета на увольнение в зим-
нее время; запрета на при-
нуждение женщин к труду; 
повышения зарплаты на 30% 
и её полной ежемесячной вы-
платы; отмены штрафов; 
устранения 26 наиболее нена-
вистных служащих из адми-
нистрации; вежливого обра-
щения на «вы»; незамедли-
тельного оказания медицин-
ской помощи по первому тре-
бованию больного; стопро-
центной оплаты дней, пропу-
щенных из-за полученных по 
вине администрации «Лензо-
то» травм; 50-процентной 
оплаты по иным случаям по-
тери трудоспособности. 

3 (16) марта собрание не-
скольких тысяч рабочих Утё-
систого, Андреевского, Ва-
сильевского, Пророко-Ильин-
ского, Александровского, На-
деждинского и Феодосиевско-
го приисков постановило: 
прекратить работы «до тех 
пор, пока не будут удовлетво-
рены требования всех рабо-
чих». Добиваясь улучшения 
жилищных условий и соблю-
дения законов и договоров, 
бастующие требовали, чтобы 
к ним относились по-челове-
чески. Руководители стачки, 
желая известить обществен-
ность о причинах и ходе заба-
стовки, отправили письма в 
Государственную думу, в си-
бирские и центральные газе-
ты. Они подчёркивали, что за-
бастовка носит мирный ха-
рактер. Так оно и было. 

Совсем другим был настрой 
администрации «Лензото». 
Правление компании сообщи-
ло бастующим, что готово 
улучшить качество продуктов, 
медицинской помощи и осве-
щение казарм, отклонив 
остальные требования рабо-
чих как «чрезмерные и неза-
конные». О законности у ад-
министрации «Лензото» было 
своё представление. И всё по-
тому, что двери многих мини-
стерских кабинетов были для 
золотопромышленников от-
крыты. Отказавшись повы-
сить зарплату и пойти на дру-
гие уступки, они стали требо-

вать от местных властей при-
нятия к рабочим жёстких мер. 
К 13 (26) марта «Лензото» по-
дало мировому судье Хитуну 
1199 исков с требованием вы-
селить бастовавших рабочих 
из казарм. Выдавая стачечни-
кам деньги и расчётные книж-
ки, мировой судья должен был 
одновременно предъявлять 
им иски о выселении. По-
скольку другого жилья, кроме 
казарм, на приисках не было, 
идти рассчитанным рабочим 
с семьями предстояло ранней 
весной в тайгу… 

Избранный «эффективны-
ми менеджерами» способ ре-
шения трудового спора напу-
гал иркутского губернатора 
Фёдора Бантыша: связанные с 
подавлением забастовки рис-
ки во многом ложились на не-
го. Он писал в департамент 
полиции: «Я категорически 
утверждаю, что в забастовке 
прежде всего и более всего ви-
новато само «Лензото», поэто-
му скорейшее прекращение 
забастовки зависит исключи-
тельно от их доброй воли». Гу-
бернатор, побывавший на 
приисках летом 1911 года и 
знавший о царивших там по-
рядках, потребовал от компа-
нии продолжить выдачу про-
дуктов бастовавшим и запре-
тил выселять их из казарм. 

И тогда в дело вмешался ми-
нистр торговли и промышлен-
ности Тимашев. На документе 
Бантыша он вывел потрясаю-
щие цинизмом слова: «Я не 
совсем одобряю эту меру, она 
только усилит упорство и при-
тязательность рабочих. По 
прежним моим отношениям к 
«Лензото» я знаю, что там ра-
бочие не только не бедствуют, 
но необычайно избалованы. 
Наблюдается прямо роскошь, 
их деморализующая». 

В Иркутск срочно выехал из 
Петербурга представитель 
«Лензото» П.М. Саладилов. По 
сообщению прессы, он удо-
стоился «ряда совещаний у 
местного губернатора». Не-
известно, какие аргументы 
привёл столичный эмиссар, но 
ключ к Бантышу подобрал. Ра-
портуя министру внутренних 
дел Александру Макарову, гу-
бернатор уже рассыпался в 
комплиментах «Лензото». Он 
сообщил, что дал инструкцию 
заместителю начальника Ир-
кутского губернского жан-
дармского управления ротми-
стру Николаю Трещенкову в 
случае нарушения мирного 
хода забастовки использовать 
все меры — «до воинской силы 
включительно». Переброска из 
Киренска в Бодайбо воинской 
команды во главе со штабс-ка-
питаном Д.Н. Санжаренко сви-
детельствовала о том, что это 
были не просто слова. 

 
Миссия инженера 

Тульчинского 
К середине марта на при-

исках бастовали уже более 
шести тысяч рабочих. Чинов-
ником, пытавшимся найти 
компромисс между трудом и 
капиталом, стал окружной ин-
женер Витимского горного 
округа Тульчинский. Прибыв 
на прииски, он предложил вы-
борным от рабочих прийти в 
его канцелярию на Успенском 
прииске. 24 марта (6 апреля) к 
нему явились более полусот-
ни рабочих, в том числе не-
сколько женщин. В течение 
семи часов они жаловались 
чиновнику, призванному сле-
дить за исполнением закона, 
на тяготы жизни и произвол 
работодателей. С отдельной 
жалобой обратились к Туль-
чинскому жёны рабочих. По-
скольку жён и детей рабочие 
имели право привозить с со-
бой лишь с согласия управле-
ния приисков, то за это ком-
пания требовала согласия ра-
бочих на то, чтобы по первому 
требованию администрации 
их жёны и дети выходили на 
работы — тяжёлые и низко-
оплачиваемые. На них могли 
выгнать всех женщин, вклю-
чая больных и беременных. 
Женщины писали: 

«2. Работать приходится бо-
лее 12 часов, а также и ночные 
работы. Помимо нашего труда, 
от нас ещё требуют и наше тело. 

3. Когда мы не поддаёмся, то 
нам не проводят рабочее вре-

мя, выдворяют из казарм, 
штрафуют. Мужьям нашим за-
являют, чтобы они внушили 
нам слушаться, чтобы «про-
учили», и если нас мужья не 
проучивали, то их наказывали 
всевозможными лишениями... 

5. Выгоняли на работы 
плетьми, отрывая от грудных 
детей». 

На волновавший рабочих 
вопрос: «Кто нарушил дого-
вор?» — Тульчинский прямо 
ответил, что «Лензото». Самым 
острым оказался вопрос о зар-
плате. По воспоминаниям вы-
борных, Тульчинский говорил, 
что «Лензото» «не может при-
бавить заработную плату, так 
как ему это невыгодно». Обе-
щал «исхлопотать» сокраще-
ние рабочего времени в мок-
рых забоях, запретить выдачу 
заработка талонами и пр. Вы-
борные обещали подумать. 

Думали и решали бастую-
щие сообща. Утром 25 марта 
(7 апреля) на Феодосиевском 
прииске состоялось общее со-
брание рабочих нескольких 
приисков. Выслушав инфор-
мацию выборных о встрече с 
Тульчинским, собравшиеся 
пришли к мнению, что реше-
ние по вопросу о продолже-
нии забастовки надо принять 
голосованием. В качестве «урн 
для голосования» использова-

ли две бочки, дно которых за-
стелили соломой. Проходя 
между бочками, каждый бро-
сал камень в одну из них. В 
итоге бочка с надписью «Не 
выйду на работу» оказалась 
переполненной, а в бочке с 
надписью «Выйду на работу» 
лежало всего 17 камней… 

 
Кровавая развязка 

В те часы, когда шло голосо-
вание, иркутский губернатор 
Бантыш получил предписание 
Министерства внутренних дел 
на ликвидацию стачечного ко-
митета. Бантыш тянул до 2 (15) 
апреля, когда отправил теле-
грамму ротмистру Трещенко-
ву, разрешив арест стачечного 
комитета, если эта мера «будет 
содействовать мирному ула-
жению конфликта». Настрой 
получавшего денежные по-
дачки от «Лензото» Трещенко-
ва был иным — ротмистр го-
рел желанием устроить массо-
вое кровопролитие. 

В ночь на 4 (17) апреля по 
команде Трещенкова были 
арестованы «подстрекатели» 
— члены Центрального ста-
чечного комитета. Арест вы-
борных, которых рабочие счи-
тали «лицами неприкосно-
венными», привёл к тому, что 
с раннего утра на разных при-
исках стал собираться народ. 
Рабочие требовали освобож-
дения арестованных. На Фео-
досиевском прииске к конто-
ре управления к 8 часам утра 
пришли около двух тысяч че-
ловек. Трещенков по телефону 
распорядился срочно отпра-
вить на поезде из Бодайбо 
воинскую команду под 
командованием штабс-капи-
тана Петра Лепина (так назы-
вал себя в Сибири латыш Пе-
терис Лиепиньш). 

К 12 часам на Феодосиев-
ский прииск прибыл Туль-
чинский. Он уговорил Тре-
щенкова увести воинскую 
команду на Надеждинский 
прииск. Краевед Мунгалов 
писал: «Рабочие потребовали 
от Тульчинского немедленно-
го освобождения арестован-
ных, немедленного расчёта, 
чтобы больше не было аре-
стов. Тульчинский пообещал 
походатайствовать по дан-
ным вопросам, а рабочие до 
9 утра 5 апреля пообещали 
ничего не предпринимать. По 
этой причине рабочие Феодо-
сиевского прииска под пули 
не попали». 

Иной оказалась судьба дру-
гих трёх тысяч бастующих, ко-
торые днём направились к 
Надеждинскому прииску. Они 
несли общее заявление Туль-
чинскому и индивидуальные 
однотипные заявления в про-
куратуру.  

На пути народа появились 
солдаты, Санжаренко, Лепин и 
Трещенков. Находившийся там 
же Тульчинский двинулся на-
встречу шествию. В тот мо-
мент, когда он подошёл к рабо-
чим и заговорил с ними, про-

гремел залп. А потом стрельба 
продолжалась, хотя одни рабо-
чие сразу упали на землю, а 
другие бросились бежать... 

117 человек получили пулю 
в лежачем положении, 69 — в 
спину. Общее число жертв с 
учётом позже скончавшихся 
от ран достигло 270 человек. 
Точное число раненых не-
известно (о полученных ранах 
сообщили далеко не все по-
страдавшие). 

 
Реакция власти 
и ответ народа 

5 (18) апреля о кровавой 
трагедии на Ленских при-
исках рассказала петербург-
ская газета «Вечернее время». 
После этого директор-распо-
рядитель компании барон 
Альфред Гинцбург сообщил 
редакции «Биржевых ведомо-
стей», что применение ору-
жия было вынужденным, по-
скольку рабочие вели себя вы-
зывающе. 6 (19) апреля в ин-
тервью «Новому времени» 
Гинцбург уверял, что требова-
ния бастовавших приняли 
«резко выраженный полити-
ческий характер», так как «ра-
бочих подстрекали вожаки». 

Но такая интерпретация со-
бытий не стала доминирую-
щей. 6 (19) апреля «Вечернее 
время» обвинило «Лензото» в 
том, что оно «в качестве мо-
нополиста рабочего рынка об-
ратило рабочих в рабов». А ле-
гальная социал-демократиче-
ская газета «Звезда», предше-
ственница «Правды», поме-
стила на первую полосу номе-
ра за 8 (21) апреля заключён-
ный в траурную рамку по-
имённый список 170 убитых, а 
также список 196 раненых 
участников забастовки. 

Но вот реакция власти на 
трагедию была подчёркнуто 
спокойной. Открывая 9 (22) 
апреля первое после расстре-
ла заседание Третьей Госу-
дарственной думы, её предсе-
датель октябрист Михаил Род-
зянко сообщил депутатам о 
кончине одного из их коллег, 
о смерти видного француз-
ского политического деятеля 
Эжена Анри Бриссона, о ката-
строфе «Титаника», однако 
при этом промолчал о много-
численных жертвах ленской 
бойни! 

Всё-таки официальные за-
просы о ленских событиях в 
тот же день подали депутаты 
трёх фракций. И вот 11 (24) 
апреля на думскую трибуну 
взошёл министр внутренних 
дел Макаров и принялся исто-
чать потоки лжи: 

«Результаты праздного ша-
тания многочисленной толпы, 
агитируемой подстрекателя-
ми, проявились к этому време-
ни во всей силе. Толпа, прони-
кая в полицейские дома, про-
изводила обыски, останавли-
вала пассажирские поезда, 
оказывала сопротивление при 
попытке к выселению по ис-
полнительным листам, не до-
пуская вновь нанятых рабочих 
стать на работу… Предвари-
тельным следствием установ-
лено теперь, что цель скопища 
4 апреля заключалась в том, 
чтобы захватить оружие, смять 
войска и разгромить промыс-
лы. Согласитесь, что такие дей-
ствия недопустимы… Когда 
потерявшая рассудок под 
влиянием злостных агитато-
ров толпа набрасывается на 
войска, тогда войску не остаёт-
ся ничего делать, как стрелять. 
Так было и так будет впредь». 

Угроза главы МВД лишь 
подлила масла в огонь. Акции 
протеста прошли в разных 
концах Российской империи. 
17 (30) апреля в «Звезде» по-
явилась статья Иосифа Стали-
на (под псевдонимом К. Со-
лин). В ней говорилось: 
«После ленских выстрелов — 
забастовки и протесты по Рос-
сии… От мирной экономиче-
ской забастовки на Лене — к 
политическим забастовкам по 
России, от политических заба-
стовок по России — к много-
тысячной демонстрации сту-
дентов и рабочих в самом 
центре России, — вот чего до-
бились представители власти 
в своей борьбе с рабочими». 

В первом номере больше-
вистской «Правды», вышед-
шем 22 апреля (5 мая) 1912 го-
да, объявлялось о том, что вы-
рученные от продажи газеты 
средства будут перечислены 
«семьям рабочих, убитых на 
Лене»: «Там, на далёкой 
окраине, в глухой сибирской 
тайге, разыгралась кровавая 
драма. Сотни рабочих жизней 
принесены в жертву ненасыт-
ному капиталу, биржевым 
спекулянтам». 

27 апреля (10 мая) Николай 
II возложил на члена Госу-
дарственного совета Сергея 
Манухина «проведение рас-
следования всех обстоятельств 
забастовки на Ленских про-
мыслах». Семь месяцев спустя 
Манухин отослал царю доклад 
по итогам расследования. В 
нём признавалось, что стачка 
не носила политического ха-
рактера и была вызвана тяже-
лейшими условиями жизни 
трудящихся. Николай II пере-
дал доклад в Совет министров, 
где в январе 1913 года его об-
суждали. 15 (28) мая 1913 года 
император одобрил доклад, но 
никого из виновников крово-
пролития наказывать не стал. 
Тем самым, как совершенно 
очевидно, выразил своё отно-
шение к совершённому пре-
ступлению.  

Олег НАЗАРОВ, 
доктор исторических наук, 

обозреватель журнала  
«Историк».

Ленский расстрел
Уважаемая редакция «Правды»! Ещё со школьных 

лет в советское время помню про расстрел рабочих 
на Ленских золотодобывающих приисках весной 1912 
года. Но за последнее время публикаций на эту тему 
нигде не встречал. Нельзя ли подробнее рассказать о 
той трагедии? По-моему, для многих это нужно. 

В.И. КОТОВ, ветеран труда. 
г. Находка, Приморский край.

q Андреевский прииск. 4 апреля 1912 г.
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  5.10 Художественный фильм  
«Пропавшие среди живых» 12+ 

  6.45 Художественный фильм  
«Жалоба» 12+ 

  8.20 «Детский сеанс» 12+ 
  8.40 Художественный фильм  

«Мраморный дом» 12+ 
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 Специальный репортаж «Моло-

дые строители коммунизма» 12+ 
18.20 К дню памяти и скорби. Худо-

жественный фильм «Вторже-
ние» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 К дню памяти и скорби. Худо-
жественный фильм «Вторже-
ние» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 К дню памяти и скорби. Худо-
жественный фильм «Вторже-
ние» 12+ 

20.15 Художественный фильм  
«Вылет задерживается» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Вылет задерживается» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.05 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 «Стоит заДУМАться» 12+ 
23.30 Художественный фильм  

«Батальоны просят огня».  
1-я серия 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Батальоны просят огня». 1-я 
серия 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 К дню памяти и скорби. Худо-
жественный фильм «Вторже-
ние» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 К дню памяти и скорби. Худо-
жественный фильм «Вторже-
ние» 12+ 

 Вторник, 22 июня 
  3.40 Художественный фильм  

«Вылет задерживается» 12+ 
  5.10 «Стоит заДУМАться» 12+ 
  5.35 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  6.40 Художественный фильм  

«Батальоны просят огня». 1-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 «Стоит заДУМАться» 12+ 
11.30 К дню памяти и скорби. Худо-

жественный фильм «Вторже-
ние» 12+ 

13.10 Художественный фильм «Вылет 
задерживается» 12+ 

14.40 Художественный фильм  
«Батальоны просят огня». 1-я 
серия 12+ 

16.10 «Стоит заДУМАться» 12+ 
16.40 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
17.50 К дню памяти и скорби. Худо-

жественный фильм «На семи 
ветрах» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 К дню памяти и скорби. Худо-
жественный фильм «На семи 
ветрах» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Повесть о чекисте» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Повесть о чекисте» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Документальный фильм «Укро-
щение блицкрига» 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Батальоны просят огня».  
2-я серия 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Батальоны просят огня».  
2-я серия 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 К дню памяти и скорби. Худо-
жественный фильм «На семи 
ветрах» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 К дню памяти и скорби. Худо-
жественный фильм «На семи 
ветрах» 12+ 

 

Среда, 23 июня 
 
  4.10 Художественный фильм  

«Повесть о чекисте» 12+ 
  6.00 Документальный фильм «Укро-

щение блицкрига» 12+ 
  6.30 Художественный фильм  

«Батальоны просят огня».  
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 Документальный фильм «Укро-

щение блицкрига» 12+ 
11.40 К дню памяти и скорби. Худо-

жественный фильм «На семи 
ветрах» 12+ 

13.30 Художественный фильм  
«Повесть о чекисте» 12+ 

15.10 Художественный фильм  
«Батальоны просят огня».  
2-я серия 12+ 

16.25 Документальный фильм «Укро-
щение блицкрига» 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.00 Художественный фильм  
«В трудный час» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«В трудный час» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм 
«Схватка» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм 
«Схватка» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «И всё-
таки мы победили!» 12+ 

23.35 Художественный фильм  
«Батальоны просят огня».  
3-я серия 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Батальоны просят огня».  
3-я серия 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«В трудный час» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«В трудный час» 12+ 

 Четверг, 24 июня 
  4.00 Художественный фильм 

«Схватка» 12+ 
  5.45 Специальный репортаж «И всё-

таки мы победили!» 12+ 
  6.15 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  7.15 Художественный фильм  

«Батальоны просят огня».  
3-я серия 12+ 

  8.35 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 «И всё-

таки мы победили!» 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«В трудный час» 12+ 
13.20 Художественный фильм 

«Схватка» 12+ 
15.05 Художественный фильм  

«Батальоны просят огня».  
3-я серия 12+ 

16.30 Специальный репортаж «И всё-
таки мы победили!» 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.10 Художественный фильм  
«Горячий снег» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Горячий снег» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Горячий снег» 12+ 

20.20 Художественный фильм  
«Где 042?» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Где 042?» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Премьера. Специальный репор-
таж «Вторая целина» — будет!» 
12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Батальоны просят огня».  
4-я серия 12+ 

 0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Батальоны просят огня».  
4-я серия 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Горячий снег» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Горячий снег» 12+ 

 Пятница, 25 июня 
  4.10 Художественный фильм  

«Где 042?» 12+ 
  5.30 Премьера. Специальный репортаж 

«Вторая целина» – будет!» 12+ 
  5.50 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  6.50 Художественный фильм  

«Батальоны просят огня».  
4-я серия 12+ 

  8.10 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Премьера. Специальный репор-

таж «Вторая целина» — будет!» 
12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Горячий снег» 12+ 

13.10 Художественный фильм  
«Где 042?» 12+ 

14.35 Художественный фильм  
«Батальоны просят огня».  
4-я серия 12+ 

16.00 Премьера. Специальный репортаж 
«Вторая целина» — будет!» 12+ 

16.45 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.00 Художественный фильм  
«Преферанс по пятницам» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Преферанс по пятницам» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Каин XVIII» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Каин XVIII» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Документальный фильм «Мо-
дель Сталина». Фильм 4-й «Но-
вые возможности» 12+ 

23.40 Художественный фильм  
«Кубанские казаки» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Кубанские казаки» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Преферанс по пятницам» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Преферанс по пятницам» 12+ 

 

Суббота, 26 июня 
 
  4.00 Художественный фильм  

«Каин XVIII» 12+ 
  6.00 Документальный фильм «Мо-

дель Сталина». Фильм 4-й «Но-
вые возможности» 12+ 

  6.30 Художественный фильм  
«Кубанские казаки» 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 4-й «Но-
вые возможности» 12+ 

11.40 Художественный фильм  
«Преферанс по пятницам» 12+ 

13.20 Художественный фильм  
«Гранатовый браслет» 12+ 

15.00 Художественный фильм  
«Каин XVIII» 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.00 Документальный фильм  
«Укрощение блицкрига» 12+ 

18.30 Художественный фильм  
«Батальоны просят огня».  
1—4-я серии 12+ 

23.45 Специальный репортаж «И всё-
таки мы победили!» 12+ 

  0.15 Художественный фильм  
«Гранатовый браслет» 12+ 

  2.00 Художественный фильм  
«В дальнем плавании» 12+ 

  3.40 Художественный фильм  
«Далеко от Москвы» 12+ 

 

Воскресенье,  
27 июня 

 
  5.35 Документальный фильм «Укро-

щение блицкрига» 12+ 
  6.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  7.00 Художественный фильм  

«Гранатовый браслет» 12+ 
  8.20 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж «Вто-

рая целина» — будет!» 12+ 
11.20 Художественный фильм  

«Служили два товарища» 12+ 
13.10 Художественный фильм  

«Пятеро с неба» 12+ 
14.50 Художественный фильм  

«Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих» 12+ 

16.35 «Детский сеанс» 12+ 
16.50 Художественный фильм 

«Р.В.С.» 12+ 
18.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
19.00 Специальный репортаж «Вто-

рая целина» – будет!» 12+ 
19.20 Художественный фильм  

«Служили два товарища» 12+ 
21.10 Художественный фильм  

«Пятеро с неба» 12+ 
22.50 Художественный фильм  

«Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих» 12+ 

  0.40 Художественный фильм  
«Вратарь» 12+ 

  2.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  3.00 Специальный репортаж  
«Вторая целина» — будет!» 12+ 

  3.30 Художественный фильм  
«Служили два товарища» 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

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ПОДВИГА

С начала войны прошло боль-
ше года. Месяцы оккупации 
не оставили иллюзий отно-

сительно намерений фашистов. В 
сумских лесах уже вовсю действо-
вали партизанские отряды Сидора 
Ковпака. В Белоруссии и стар, и 
млад уходили бороться с гитлеров-
ской нечистью в пущи. Организо-
ванным, сплочённым и высоко-
эффективным партизанское дви-
жение изначально было и на Смо-
ленщине. Видно, сказывались пар-
тизанские традиции, сохранившие-
ся ещё со времён войн с поляками 
и Наполеоном. Немцы за это же-
стоко мстили: сжигали деревни, да-
вили младенцев танками, угоняли 
подростков в Германию. 

В 1942 году командир партизан-
ских отрядов Никифор Коляда, бо-
лее известный, как Батя, утвердил 
на уровне высшего командования 
план спасения детей и подростков 
от смерти и угона в немецкие ла-
геря путём переправки их в тыл. 

Фактически это была авантюра. 
Три партизанки — учительница на-
чальных классов местной школы 
Матрёна Вольская (жена офицера 
Красной Армии), учительница Вар-
вара Полякова и медсестра Екате-
рина Громова — все три моложе 25 
лет — должны были вывести к на-
шим через лес и болота несколько 
тысяч детей. Предполагалось, что 
пойдут дети только старше 9 лет, 
но, конечно же, возраст ребёнка, 
которого родители «сдавали на пе-
реправку», никто не проверял. По-
этому в группе оказались и семи-
летки, и, возможно, даже шести-
летки. Они больше других верили, 
что «мы дойдём», потому что в силу 
своего возраста не понимали, какой 
сложности переход им предстоит.  

Итак, 22 июля 1942 года на пло-
щади в деревне Елисеевичи, кото-
рую партизаны отбили у немцев, 
было собрано не меньше двух ты-
сяч детей, которых родители и род-
ственники тайно свезли ночью со 
всех окрестных населённых пунк-
тов. Ребят разбили на отряды по 
40—50 человек, назначили старших 
групп и связных. Впереди колонны 
пошла командир — учительница 
Вольская с самыми старшими, за-
тем Полякова с детьми помладше, 
и замыкала процессию медсестра 
Громова с самыми маленькими. 

Шли днём, ночами дети прята-
лись в лесу, а Матрёна Вольская в 
тёмное время отправлялась на раз-
ведку на много километров впе-
рёд, проверяя дорогу: не замини-
рован ли путь, нет ли впереди фа-

шистов. К утру возвращалась об-
ратно, чтобы вновь вести отряды. 
Несколько недель она практически 
не спала или спала по 2—3 часа в 
сутки. Как писал Н. Тихонов: «Гвоз-
ди б делать из этих людей: Крепче 
б не было в мире гвоздей». 

Вскоре партизаны узнали, что 
немцы в курсе акции спасения и 
поджидают колонну на одной из 
просёлочных дорог. Пришлось 
срочно изменить маршрут, углу-
биться в лес, пробираться по буре-
лому и болотам. Отряд сопровож-
дали несколько деревенских ло-
шадей, гружённых вещами и не-
хитрым провиантом. 

Трудно представить, что пере-
жили эти дети. Всех мучила жажда. 
Пить воду можно было только в 
ручьях. Колодцы и даже вода реки 
Гобзы — всё было отравлено труп-
ным ядом. Фашисты специально 
сбрасывали туда тела убитых и за-
ливали ядохимикатами, чтобы 
отравились и партизаны, и дети.  

Продуктов зачастую не было со-
всем, ели траву, сырые грибы, бо-
лотную тину. Старшие дети охоти-
лись: пойманного зайчика делили 

на всех. У младших болели животы, 
у девочек постарше случались ме-
сячные, учительница Матрёна бы-
ла беременна, но проходила отёк-
шими ногами бесчисленные кило-
метры на разведку и возвращалась 
обратно к своей детской колонне. 

Несмотря на невероятную слож-
ность и опасность перехода, в 
каждом селе, где не было немцев 
и детей оставляли ночевать, к ко-
лонне прибивались новые и новые 
путники. Детей везли из оккупи-
рованных сёл за множество кило-

метров лишь бы «отдать Матрё-
не». Во всём этом было что-то не-
реальное, какая-то вера в чудо. 

И чудо случилось! Дети дошли. 
Самых слабых под конец пути стар-
шие несли на руках. Из лошадей 
выжила лишь одна. А ДЕТИ — ВСЕ! 
Грязные, обессиленные, страшно 
голодные и обезвоженные, они ог-
ромной толпой добрели до станции 
Торопец. Невредимыми! 

Ребят разместили в бывшей школе 
и в полуразрушенном клубе. А для 
тех, кому не хватило места, постави-
ли палатки прямо в роще. Солдаты, 
которые ехали на фронт, делились с 
детьми своими пайками. 5 августа 
1942 года прибыл поезд, составлен-
ный из 60 вагонов. На крышах ог-
ромными буквами было написано 
«ДЕТИ». Как будто это могло остано-
вить немецкие бомбардировщики. 

Первоначально смоленских ре-
бятишек планировали эвакуиро-
вать за Урал. Но, видя состояние 
своих подопечных, Вольская пони-

мала: слишком далеко, до Сверд-
ловска она их не довезёт. На оста-
новках Матрёна начала рассылать 
телеграммы в ближайшие по пути 
следования крупные города — Яро-
славль, Иваново, Москву. И вот при-
шёл ответ из Горького: там были 
готовы принять всех детей сразу! 

В итоге до Горького довезли 3225 
живых смоленских детей. Их спа-
сительницы — две простые совет-
ские «училки» и медсестра — пере-
жили войну. Вдохновительница и 
движущая сила беспримерного по-
хода — Матрёна Вольская счастливо 
родила сына и дождалась с войны 
мужа. Потом стала мамой ещё трём 
деткам и скромно работала учи-
тельницей в школе. О героической 
эвакуации 1942 года никому особо 
и не рассказывала. Умерла она в 
1978 году в кругу семьи и была по-
хоронена без особых почестей. 

Старушка, поведавшая об этой 
истории, скончалась не так давно. 
После войны она некоторое время 
переписывалась с Вольской, но по-
том повзрослела, вышла замуж и 
уехала с мужем в военный городок. 
Связь оборвалась. 

Однако до самой смерти она ста-
вила свечки в память о своей спа-
сительнице Матрёне. 

 
Пересказал историю 

Леонид АНДРЕЕВ. 

ДАЛЁКОЕ — БЛИЗКОЕ

Избу, где в августе 1943-го 
провёл два дня Иосиф Висса-
рионович, народ с тех пор на-
зывает «Домом Сталина», а 
располагается в ней сельская 
библиотека.  

21  декабря 2018 года, в день 
рождения Сталина, музей 
в Хорошеве получил на-

звание: «Калининский фронт. Август 
1943 года». И перешёл в ведение Му-
зея Победы. Его директор Александр 
Школьник рассказал:  

— Это место подо Ржевом — осо-
бое, знаковое. В этом вот доме 5 мая, 
получив донесение об освобождении 
Орла и Белгорода, И.В. Сталин дал 
указание произвести в Москве салют. 
С того времени все наши победы тра-
диционно отмечались залпами ар-
тиллерийских орудий.  

Интересна история этого дома в 
Хорошеве с деревянными кружевами 
и мансардой. Бревенчатая изба на 
берегу Волги выросла перед самой 
войной. Построил её своими руками 
плотник Александр Кондратьев. Рас-
считывал, что будет у него большая 
семья, вот и разогнал хоромину 
вширь. Да вышло всё не по мечте: 
умер молодым, оставив жену Ната-
лью и дочь Софью.  

Наталья Кондратьевна работала в 
Ржеве на льночесальной фабрике. 
Заведующая библиотекой Людмила 
Ардашёва показала мне школьную 
тетрадь с записями Софьи Кон-
дратьевой: «Вернувшись 2 августа, 
я увидела возле дома много воен-
ных. Дорожка к крыльцу посыпана 
песком, во дворе сооружена печь-
времянка. Потом к нам пришли ге-
нералы и попросили пожить два-
три дня у соседей». 

Рядом жила сестра Натальи Кон-
дратьевны, к ней и перешли родичи. 
А далее события разворачивались 
так: «Дня через два сижу я на лавоч-
ке возле дома соседей, вижу, к на-
шему дому подъехали одна за дру-
гой несколько легковушек. Из них 
вышли военные. Одного я сразу 
узнала: в школе висел портрет этого 
человека с усами. Сказала тихо: «Это 
Сталин!» Девчонки ответили: «Ты 
что — Сталин в Москве! Зачем ему в 
Хорошево ехать?» 

Вечером генерал пришёл к Наталье 
Кондратьевне, попросил зайти зав-
тра утречком: «С вами хотят побесе-
довать». Но она наутро ещё затемно 
побежала в Ржев, чтобы отоварить 
талоны на хлеб. Думала, что обер-
нётся быстро, да застряла в очереди. 
Когда вернулась, оказалось, что вы-
сокий гость уже съехал. Генерал ска-
зал: «Товарищ Сталин хотел побла-
годарить вас за кров. Ему очень по-
нравились и дом, и ухоженный уча-
сток с цветами». 

Жительница Хорошево Элеонора 
Сергеевна Лебедева рассказывает: 

— Мне тогда, в августе 43-го, было 
шесть лет. Все говорили, что в доме 
Кондратьевых находится Сталин. Но 
я его не видела ни разу. А вот гостин-
цы от него получила. А было так.  
5 августа, когда вереница автомоби-
лей умчалась из села, нас, детей, че-
ловек в форме позвал к дому соседей. 
На крыльце стояло несколько коро-
бок с конфетами. Двое военных бра-
ли горстями карамель, сыпали кому 
в ладошки, кому в подолы платьев. 
Мы, «дети войны», потом, когда схо-
дились вместе, вспоминали: «А пом-
нишь карамель от Сталина? Какая 
же она была пахучая и сладкая!» 

Сталин велел заплатить хозяйке за 
постой. Ей выдали 300 рублей и от-
дали коробки с продуктами — кон-
сервами, тушёнкой.  

За годы войны это был первый и 
единственный выезд Верховного 
Главнокомандующего на фронт. По-
чему он поехал именно подо Ржев? 
Маршал Иван Баграмян: «Хотел 
вождь лично постоять на земле 
Ржевско-Вяземского выступа, 13 ме-
сяцев терзавшего его душу, вызвав-
шего огромные людские потери. И 
обсудить с командующим Калинин-
ским фронтом генералом Ерёменко 
план предстоящей Смоленской опе-
рации». Маршал Кожедуб: «Это был 
отменный психолог, знал, как нужно 
поднять моральный дух красно-
армейцев и всего народа. Что Сталин 
приехал на фронт, молва разнеслась 
быстро, и воины почувствовали: 
Главнокомандующий рядом с ними. 
Тем же, полагаю, Иосиф Виссарио-
нович руководствовался, приказывая 
провести 7 ноября 1941-го на Крас-
ной площади парад войск, когда враг 
стоял у ворот столицы, и произвести 
5 августа 1943 года в Москве салют в 
честь, как было сказано в приказе, 
доблестных войск, освободивших от 
фашистов Орёл и Белгород». 

В музее под стеклом хранятся ме-
муары знаменитых военачальников. 
А.И. Ерёменко в книге «Годы возмез-
дия» пишет: «Я кратко изложил план 
предстоящей операции. Когда беседа 
уже подходила к концу, в комнату 
спешно вошёл генерал для поруче-
ний и сообщил, что освобождены 
Орёл и Белгород. И это радостное из-
вестие несколько нарушило довольно 
официальный характер аудиенции. 
Сталин сказал, что в честь войск, 
взявших эти города, стоит произве-
сти салют в Москве и делать это все-
гда в связи с освобождением крупных 
городов и стратегически важных 
пунктов. Он спросил моё мнение на 
сей счёт, я, естественно, отозвался 
одобрительно. Сталин тут же позво-
нил в Москву и отдал распоряжение 
о благодарственном салюте». 

Хозяйка согласилась передать свой 
дом под библиотеку-читальню в 1945 
году, райисполком построил для неё 
новую избу рядом с её родным пред-
приятием. Вскоре вместе с дочерью 
справили новоселье.  

23 августа 1945 года Калининский 
облисполком принял решение: дом 
в Хорошеве, где находился в августе 
1943-го Сталин, считать историче-
ским памятником Великой Отече-
ственной войны и организовать в 

нём библиотеку-читальню его име-
ни. Намеревались назвать дом музе-
ем, но, говорят, сам вождь пожелал, 
чтобы была библиотека-читальня. К 
дому прикрепили мемориальную до-
ску из белого мрамора с золотыми 
колосьями: «В дни Великой Отече-
ственной войны в августе 1943 года 
в этом доме останавливался Верхов-
ный Главнокомандующий Иосиф 
Виссарионович Сталин».  

Доску эту сняли в 1956 году, на 
второй день после XX съезда КПСС и 
известного выступления Н.С. Хру-
щёва. Тогдашний библиотекарь Ан-
тонина Петрова упросила работника 
райкома партии отдать раритет ей, 
пообещав надёжно спрятать мрамор 
до поры до времени. Верила, что это 
время настанет. Завернула в синюю 
фланелевую ткань, определила за 
книжные стеллажи. Лишь в 1983 году 
наступил срок распеленать ту па-
мятную надпись и поставить в биб-
лиотеке как экспонат. А на фронтоне 
дома появилась другая доска с над-
писью: «В этом доме 5 августа 1943 
года Верховный Главнокомандую-
щий И.В. Сталин, находясь на Кали-
нинском фронте, отдал приказ о пер-
вом в истории Великой Отечествен-
ной войны салюте в честь советских 
войск, освободивших города Орёл и 
Белгород».  

Ныне вижу новую доску, извещаю-
щую посетителей: «В дни Великой 
Отечественной войны Советского 
Союза 4—5 августа 1943 года в этом 
доме останавливался Верховный 
Главнокомандующий Генералисси-
мус Иосиф Виссарионович Сталин. 
Отсюда 5 августа был отдан приказ о 
первом салюте в честь воинов, осво-
бодивших города Орёл и Белгород».  

Во дворе дома установлены также 
бюсты командующего Калининским 
фронтом А.И. Ерёменко и двенадца-
ти Героев Советского Союза — уро-
женцев Ржевского района. 

Благодаря Музею Победы значи-
тельно пополнилась экспозиция его 
филиала в Хорошеве. Появились во-
енные документы, фотографии с 
Ржевского рубежа. Выставлены лич-
ные вещи солдат и офицеров. Де-
монстрируются документальные 
фильмы.  

В зале — стол из приёмной Стали-
на в Кремле, настольная лампа из 
его кабинета, курительная трубка…  

 
Юрий МАХРИН. 

Село Хорошево, 
Ржевский район, 
Тверская область.

В связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной 
войны хочу рассказать об одном малоизвестном, но поистине 
героическом и самоотверженном подвиге советских деву-
шек-партизанок, комсомолок, совершённом в те тяжелейшие 
для страны дни. Узнал я о нём недавно из рассказа старушки, 
одиноко и скромно проживавшей в старой киевской квартире. 
А поведала она о том, что была одной из тысяч спасённых 
детей в ходе партизанской операции «Дети» в 1942 году. К 
сожалению, бабушки уже около полугода как нет в живых. Но 
память о героизме и самопожертвовании женщин, совершив-
ших этот удивительный подвиг, должна жить. Найдётся не-
много людей, которые слышали такое словосочетание — 
«операция «Дети». А ведь, возможно, это была самая мас-
штабная в Великой Отечественной войне, а может, и в мире 
операция по спасению детей.  

 
q Матрёне Вольской в 1942 году было всего 24 года.

Операция «Дети»

q Спасённые дети на вокзале в городе Горьком.

q Памятный знак с картой маршрута операции «Дети» в посёлке 
Озёрный Духовщинского района.

это Сталин»
«Одного я сразу узнала:



ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ СРЕДА, 23 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ СУББОТА, 26 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯВТОРНИК, 22 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.45, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.10, 4.05 «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 России — сборная 
Дании. Прямой эфир из Дании 

23.55 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-
бурге 16+ 

  0.45 «Познер» 16+ 
 

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 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 12+ 
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Украина — Австрия. Прямая транс-
ляция из Бухареста 

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

12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ НА» 

0+ 
10.00 «Всеволод Санаев. Оптимисти -

ческая трагедия», д/ф 12+ 
10.55 «Закон и порядок» 16+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. К Дню памяти и 

скорби»12+ 
14.50 Город новостей 
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+ 
16.55 «Свадьба и развод. Александр Аб-

дулов и Ирина Алфёрова» 12+ 
22.35 «Сегодня война», д/ф 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Хроники московского быта. Скан -

дал на могиле» 12+ 
  2.15 «Пивной путч Адольфа Гитлера», 

д/ф 12+ 
  2.55 «Осторожно, мошенники! Алчные 

председатели» 16+ 
  4.40 «Актёрские драмы. Жизнь во имя 

кумира», 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+ 
23.50 «Билет на войну» 12+ 
  0.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 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 москворец кая 
  7.05 «Другие Романовы». «Наследник» 
  7.35, 18.35 «Великие строения древности», 

д/ф 
  8.35, 21.45 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 

ПОЕЗД» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.55 XX век. «Сюжет. «Белое солн-

це пустыни». Авторская программа 
Бориса Бермана и Ильдара Жанда-
рёва. 1995 

12.05 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик» 

12.10 80 лет со дня рождения Валерия 
Золотухина. Острова 

12.50 «БУМБАРАШ» 
15.05 «1918. Бегство из России», д/ф 
16.00 «Война Павла Луспекаева». Рас -

сказывает Анатолий Белый 
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 
17.35 Цвет времени. Клод Моне 
17.45, 1.45 К. Бодров. Реквием на сти хи 

Р. Рождественского. Сергей Гармаш, 
Юрий Башмет и Всероссийский 
юно шеский симфонический оркестр 

19.45 Главная роль 
20.05 «Отец солдата», д/ф 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Николай Лебедев. Война без гри-

ма», д/ф 
23.00 «Ростов-на-Дону Особняки Па -

рамоновых», д/ф 
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
  2.30 «Дом искусств», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Из всех орудий», д/ф 0+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.20, 10.05, 13.15 «ЖАЖДА» 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
13.35, 14.05 «ЯЛТА-45» 16+ 
18.30 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
18.50 «Трудовой фронт Великой  

От ечественной. Заводы военной 
оптики. Прицелы», д/ф 12+ 

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альманах №55» 12+ 

20.25 «Загадки века с Сергеем Медве -
девым. Британский шпион при дво-
ре Николая II», д/ф 12+ 

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

12+ 
23.40 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮ БЛЮ» 

6+ 
  1.20 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 12+ 
  2.50 «Артиллерия Второй мировой  

во йны», д/ф 6+ 
  5.35 «Москва фронту», 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, 1.20, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ПРИЗРАК» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-Пе-

тербурге 16+ 
  0.25 «Звёзды кино. Они сражались за 

Родину» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+ 
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Швеция — Польша. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга 

21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Португалия — Франция. Прямая 
трансляция из Будапешта 

  0.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+ 

  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+ 
10.40, 4.40 «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Дина Корзун» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+ 
16.55 «На экран — через постель», д/ф 

16+ 
18.10 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА» 12+ 
22.35 «Хватит слухов!» 16+ 
23.05 «Прощание. Борис Грачевский» 

16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Александр Фатюшин. Вы Гурин?», 

д/ф 16+ 
  1.35 «Хроники московского быта. Не-

суны» 16+ 
  2.15 «Минск-43. Ночная ликвидация», 

д/ф 12+ 
  2.55 «Осторожно, мошенники! Празд-

ничный лохотрон» 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. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+ 
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+ 
23.50 «Поздняков» 16+ 
  0.00 «ОБМЕН» 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 деревенская 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.35 «Великие строения древно-

сти», д/ф 
  8.35, 21.45 «ВЕРНОСТЬ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.55 XX век. «Кот и клоун. Юрий 

Куклачёв». 1984 
12.05 «Война Элины Быстрицкой». Рас -

сказывает Надежда Михалкова 
12.25, 23, 50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.25 Дороги старых мастеров. «Гон -

чарный круг» 
13.35 «Николай Лебедев. Война без гри-

ма», д/ф 
14.15 Искусственный отбор 
15.05 «Владимир Жаботинский «Самсон 

Назорей» в программе «Библей-
ский сюжет» 

15.35 «Музыка мира и войны». «Музы и 
пушки», д/ф 

16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 
17.25 «Война Юрия Никулина». Расска-

зывает Андрей Миронов-Уделов 
17.45, 1.45 Шедевры русской музыки.  

П. Чайковский. Симфония №4 
19.45 Главная роль 
20.05 «Летят журавли», д/ф 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Повесть о московском ополчении. 

Писательская рота», д/ф 
23.10 «Первые в мире». «Субмарина 

Джевецкого», д/ф 
  2.40 «Первые в мире». «Электромобиль 

Романова», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Из всех орудий», д/ф 0+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9,20, 10.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
13.15, 14.05 «ЛАДОГА» 12+ 
18.30 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече-

ственной. Завод «Компрессор». Ка-
тюши», д/ф 12+ 

19.40 «Последний день». Владимир Тур-
чинский 12+ 

20.25 «Секретные материалы. Афганский 
бумеранг ЦРУ», д/ф 12+ 

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

12+ 
23.40 «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ» 12+ 
  3.10 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 0+ 
  4.25 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ПРИЗРАК» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-

бурге 16+ 
  0.25 К 80-летию Валерия Золотухина. 

«Я Вас любил...» 12+ 
 

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

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

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

12+ 
  2.20 «ТЁТЯ МАША» 12+ 
  4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 

12+ 
10.55 Большое кино. «Место встречи из-

менить нельзя» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11,50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Александр Збру-

ев» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+ 
16.55 «Последняя воля звёзд», д/ф 16+ 
18.10 «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+ 
22.35 «10 самых... Служебные романы 

звёзд»16+ 
23.05 «Актёрские драмы. Вредные роди-

тели», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «90-е. Заказные убийства» 16+ 
  1.35 «Удар властью. Чехарда премьеров» 

16+ 
  2.20 «Три генерала — три судьбы», д/ф 

12+ 
  3.00 «Осторожно, мошенники! Подлые 

шабашники» 16+ 
  4.45 «Людмила Касаткина. Укрощение 

строптивой», 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, 10.23 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+ 
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+ 
23.50 «ЧП. Расследование» 16+ 
  0.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.25 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+ 
  3.15 «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 восточная 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.35 «Великие строения древно-

сти», д/ф 
  8.35 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.00 XX век. «Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова». 1992 
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.25 «Евгений Куропатков. Монолог о 

времени и о себе», д/ф 
14.20 Искусственный отбор 
15.05 Моя любовь — Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Нижего-
родские красавицы» 

15.35 «Музыка мира и войны». «Вечный 
огонь», д/ф 

16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 
17.25 Шедевры русской музыки. Д. Шо-

стакович. Концерт для скрипки с 
оркестром №2. Симфония №6 

19.45 Главная роль 
20.05 «Офицеры», д/ф 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Чистая победа. Подвиг разведчи-

ков». Авторский фильм Валерия Ти -
мощенко 

21.45 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 
23.15 Цвет времени. Ван Дейк 
  2.15 «Феномен Кулибина», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Из всех орудий», д/ф 0+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.25, 10.05 «Маршал Победы Говоров», 

д/ф 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
10.50 «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+ 
13.15, 14.05 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+ 
15.25 «ВЫСОТА 89» 12+ 
18.30, 3.20 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече-

ственной. Артиллерийский завод 
№92. Пушки ЗИС», д/ф 12+ 

19.40 «Легенды космоса». Александр Ла-
зуткин 6+ 

20.25 «Код доступа». «Вне берегов. Тай-
ны мировых офшоров» 12+ 

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

12+ 
23.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ» 12+ 
  1.20 «ПОРОХ» 12+ 
  2.50 «Западная Сахара. Несуществую-

щая страна», д/ф 12+ 
  3.30 «ВАРИАНТ«ОМЕГА» 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, 2.15 «Модный приговор» 6+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» 16+ 
16.10, 3.45 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «Dance Революция» 12+ 
23.15 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-

бурге 16+ 
  0.10 Группа «Кино»-2021 12+ 
  1.30 «Цой — «Кино» 16+ 
  5.05 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

16+ 
20.00 Вести 
21.00 «Я вижу твой голос» 12+ 
22.30 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+ 
  2.15 «ПЕТРОВИЧ» 12+ 
  4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10, 11.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО  

ПО СЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.25, 15.10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ» 12+ 
14.50 Город новостей 
16.55 «Актёрские драмы. Роль как при-

говор», д/ф 12+ 
18.15, 3.25 «РОКОВОЕ SMS» 12+ 
20.00 «ПРАВДА» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» 12+ 
  1.05 «Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской», д/ф 12+ 
  1.50 «ВОИН.СОМ» 12+ 
  3.10 Петровка, 38 16+ 
  4.55 «Закулисные войны юмори стов», 

д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.45 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
  8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО БОЕ 

ЗАДАНИЕ» 16+ 
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО БОЕ 

ЗАДАНИЕ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
17.30 «Жди меня» 12+ 
18.20, 19.40 «ПЁС» 16+ 
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+ 
23.40 «Своя правда» с Романом Ба -

баяном 16+ 
  1.30 Квартирный вопрос 0+ 
  2.30 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+ 
 

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

23.15 Новости куль туры 
  6.35 «Пешком...». Москва Саввы Мо -

розова 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
  8.15 «Забытое ремесло». «Городо вой», 

д/ф 
  8.35, 16.10 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРО ДА» 
  9.45 Дороги старых мастеров. «Бере ста-

береста» 
10.20 «ДЖУЛЬБАРС» 
11.45 «Феномен Кулибина», д/ф 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.35 «Повесть о московском опол чении. 

Писательская рота», д/ф 
14.15 Искусственный отбор 
15.05 Письма из провинции. Зеле -

ноградский район (Калининград-
ская область) 

15.30 «Энигма. Криста Людвиг» 
17.25 Шедевры русской музыки. Г. Сви-

ридов. Хоровые произведения 
18.45 «Царская ложа» 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15, 1.50 Искатели. «Клады озера Ка-

бан» 
21.00 Линия жизни. Валентин Смирнит-

ский 
21.55 «СЕРЁЖА» 
23.35 «ФИЛОФОБИЯ» 18+ 
  2.35 «Возвращение с Олимпа». Мульт-

фильм для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.45, 9.20, 10.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.20 «Открытый эфир» 12+ 
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 «МО СКОВСКИЙ 

ДВОРИК» 16+ 
23.10 «Десять фотографий». Гавриил По-

пов 6+ 
  0.00 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+ 
  2.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» 12+ 
  3.35 «ЖДИ МЕНЯ» 6+ 
  5.05 «Гений разведки. Артур Артузов», 

д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 К 80-летию легенды фигурного ка-

тания. «Тамара Москвина. На вес 
золота» 12+ 

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
14.00 «Остров Крым» 6+ 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 

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

Высшая лига 16+ 
23.30 «СПАСТИ ИЛИ ПОГИБНУТЬ» 16+ 
  1.35 «Дети Третьего рейха», д/ф 16+ 
  2.25 «Модный приговор» 6+ 
  3.15 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.55 «Мужское / Женское» 16+ 
 

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

программа. 12+ 
13.40 «ВМЕСТО НЕЁ» 16+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+ 
  1.00 «ДВА ИВАНА» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.25 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+ 
  7.15 Православная энциклопедия 6+ 
  7.40 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+ 
  9.20, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ» 0+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 
12.55, 14.45 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 

12+ 
17.00 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» 16+ 
  0.00 «90-е. БАБ: начало конца» 16+ 
  0.50 «Прощание. Юрий Лужков» 16+ 
  1.30 «Сегодня война», д/ф 16+ 
  2.00 «Хватит слухов!» 16+ 
  2.25 «Последняя воля звёзд», д/ф 16+ 
  3.05 «На экран — через постель», д/ф 

16+ 
  3.45 «Свадьба и развод. Александр Аб-

дулов и Ирина Алфёрова» 16+ 
  4.25 «Свадьба и развод. Филипп Кирко-

ров и Алла Пугачёва» 16+ 
  5.05 «Увидеть Америку и умереть», д/ф 

12+ 
 

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

вым» 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.10 «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+ 
21.15 «Секрет на миллион». «Тайны «На-

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

Анжелика Варум 16+ 
  1.30 «Дачный ответ» 0+ 
  2.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Владимир Жаботинский «Самсон 

Назорей» в программе «Библей-
ский сюжет» 

  7.05 «Лесная хроника». «Каникулы Бо-
нифация», м/ф 

  7.35 «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНА-
ЛИСТА В. ЦВЕТКОВА» 

10.00 «Передвижники. Григорий Мя -
соедов» 

10.30 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 
12.00 «Чистая победа. Подвиг разведчи-

ков». Авторский фильм Валерия Ти-
мощенко 

12.50 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского 

13.15 «Малыши в дикой природе: первый 
год на земле», д/ф 

14.05 «СЕРЁЖА» 
15.25 Хор Сретенского монастыря. По-

пулярные песни XX века 
16.30 «Юсуповский дворец: анфиладами 

страстей», д/ф 
17.20 «Экипаж», д/ф 
18.00 «Неразгаданные тайны грибов», 

д/ф 
18.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
20.30 «...И сердце тает». Концерт Екате-

рины Гусевой в Государственном 
Кремлёвском дворце 

21.55 «В ДРУГОЙ СТРАНЕ» 
23.20 Клуб «Шаболовка, 37» 
  0.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
  2.20 «Перевал». «Крылья, ноги и хво-

сты». Мультфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «СЕВЕРИНО» 12+ 
  7.35, 8.20 «ТЕКУМЗЕ» 0+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  9.45 «Круиз-контроль». «Севастополь — 

Балаклава» 6+ 
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». Рустам Газзаев 6+ 
10.45 «Улика из прошлого». «Трагедия в 

Нотр-Дам де Пари. Что скрыл по-
жар?» 16+ 

11.35 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым. Операция «Фантом», д/ф 12+ 

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

Сукачёвым». «Требуйте долива 
после отстоя пены. Что пили в 
СССР» 12+ 

14.05 «Легенды кино». Армен Джигарха-
нян 6+ 

14.55, 18.30 «НАСТОЯЩИЕ» 16+ 
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа 

23.55 «САШКА» 6+ 
  1.30 «ДВА КАПИТАНА» 0+ 
  3.05 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

0+ 
  4.50 «Легендарные самолёты. Ил-18. 

Флагман «Золотой эры», д/ф 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.10, 6.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ КЕ» 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+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.55 «Маргарита Назарова. Женщина в 

клетке» 12+ 
14.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+ 
16.35 «Лёвчик и Вовчик» 16+ 
19.20 «Три аккорда». Новый сезон 16+ 
21.00 «Время» 
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

ига. Финал 16+ 
23.20 «УГЛЕРОД» 18+ 
  1.10 «Дети Третьего рейха», д/ф 16+ 
  2.00 «Модный приговор» 6+ 
  2.50 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.30 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  4.15, 1.30 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+ 
  5.50, 3.10 «КРУЖЕВА» 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 Аншлаг и Компания 16+ 
14.00 «ВМЕСТО НЕЁ» 16+ 
18.00 «ТОМУ, ЧТО БЫЛО — НЕ БЫ ВАТЬ» 

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

Соловьёвым» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО ШАЯ 

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

  7.35 «Фактор жизни» 12+ 
  8.05 «10 самых... Служебные романы 

звёзд» 16+ 
  8.40 «ПАРИЖАНКА» 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+ 
11.30, 0.30 События 
11.45 «СПОРТЛОТО-82» 0+ 
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.05 «Хроники московского быта. Жёны 

секс-символов» 12+ 
15.55 «Прощание. Валерий Ободзин-

ский» 16+ 
16.50 «Наталья Гундарева. Чужое тело», 

д/ф 16+ 
17.40 «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+ 
21.35, 0.45 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 12+ 
  1.40 Петровка, 38 16+ 
  1.50 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+ 
  4.50 «Актёрские драмы. Роль как при -

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

НТВ 
  4.40 «МУХА» 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 «Основано на реальных событи ях» 

16+ 
23.45 «Звёзды сошлись» 16+ 
  1.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+ 
  3.15 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Тайна третьей планеты», м/ф 
  7.25 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» 
  9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар -

дом Эфировым» 
10.25 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
12.00 «Олег Янковский. Полёты наяву», 

д/ф 
12.45 Письма из провинции. Зелено -

градский район (Калининградская 
об ласть) 

13.15, 0.50 «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле», д/ф 

14.05 «Другие Романовы». «Закат ди -
настии» 

14.35 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком» 
17.15 «Рассекреченная история». «Мода 

по плану», д/ф 
17.45 «В тени больших деревьев», д/ф 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
22.20 Шедевры мирового музыкаль ного 

театра. Анна Нетребко в опере Дж. 
Пуччини «ТОСКА». Дирижёр Рик-
кардо Шайи. Ла Скала. 2019 год 

  1.45 Искатели. «Сокровища атамана Ку-
деяра» 

  2.30 «Перфил и Фома». «История одного 
города». Мультфильмы для взрос-
лых 

 
ЗВЕЗДА 

  5.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+ 
  7.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+ 
  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 №48» 
12+ 

11.30 «Секретные материалы. Русский 
след в Аргентине. Фейерверк для 
вер махта», д/ф 12+ 

12.20 «Код доступа». «Чёрные дни бе лой 
Америки» 12+ 

13.15 «Легенды госбезопасности. Исхак 
Ахмеров. Мистер «Резидент», д/ф 
16+ 

14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
22.45 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 16+ 
  2.45 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» 12+ 
  4.20 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 

0+ 
  5.45 «Оружие Победы», д/ф 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.00 Москва, возложение цветов к моги-

ле Неизвестного солдата у Крем -
лёвской стены 

12.30, 0.45 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.10, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское» 

16+ 
19.00 Концерт-реквием. Прямая транс-

ляция с Поклонной горы 
21.00 «Время» 
21.45 Чемпионат Европы по футболу 

2020. Сборная Чехии — сборная 
Англии. Прямой эфир из Англии 

23.55 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-
бурге 16+ 

 
РОССИЯ 1 

  5.00 «СОРОКАПЯТКА» 12+ 
  6.30 «СТАЛИНГРАД» 12+ 
  9.00 «Война за память» Фильм Андрея 

Кондрашова 12+ 
11.00, 20.00 Вести 
12.00 Москва. Возложение цветов к моги-

ле Неизвестного солдата у Крем -
лёвской стены 

12.30 «Альфред Розенберг. Несосто -
явшийся колонизатор Востока» 
Фильм Алексея Денисова 16+ 

13.25 «ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО» 12+ 
17.50 Мамаев курган. Концерт 
21.05 Вести. Местное время 
21.20 «ЗОЯ» 12+ 
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  2.20 «РАЙ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+ 
10.35, 5.20 «Леонид Быков. Последний 

дубль», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
12.00 Москва. Возложение цветов к мо гиле 

Неизвестного солдата у Кремлёв ской 
стены 

12.20 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+ 
16.55 «Свадьба и развод. Филипп Кир -

коров и Алла Пугачёва» 16+ 
18.15 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+ 
22.35 «Закон и порядок» 16+ 
23.05 «Марк Бернес. Страх убивает со -

весть», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Прощание. Иннокентий Смокту -

новский» 16+ 
  1.35 «Александр Пороховщиков. Сын и 

раб» 16+ 
  2.15 «Прага-42. Убийство Гейдриха», 

д/ф 12+ 
  2.55 «Осторожно, мошенники! Курсы 

обмана» 16+ 
  4.40 «Актёрские драмы. Нехорошие 

квартиры», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.00 «22 июня. Ровно в 4 часа» 12+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се годня 
  8.25, 10.25, 12.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ -

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 
12.00 Москва. Возложение цветов к моги-

ле Неизвестного солдата у Крем -
лёвской стены 

13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+ 
19.40 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 16+ 
22.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Брестская крепость» 16+ 
  0.40 «РУБЕЖ» 12+ 
  2.30 «Кто «прошляпил» начало войны» 16+ 
  3.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.15  

Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва военная 
  7.05 «Война Зиновия Гердта». Расска -

зывает Евгений Ткачук 
  7.25, 18.35 «Великие строения древ -

ности», д/ф 
  8.20, 20.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.40 XX век. «Воспоминания Люд-

милы Павличенко, снайпера, Героя 
Советского Союза». 1973 

12.00 «Война Иннокентия Смоктунов ского». 
Рассказывает Алексей Кравченко 

12.25, 0.35 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.35 «Тень над Россией. Если бы побе -

дил Гитлер?», д/ф 
14.15 Искусственный отбор 
15.05 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского 
15.35 «Музыка мира и войны». «Погра -

ничная полоса», д/ф 
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 
17.35 Цвет времени. Ван Дейк 
17.45 Шедевры русской музыки. С. Рах-

манинов. «Колокола». Симфони -
ческая поэма для оркестра и хора  

19.45 Главная роль 
20.05 «Евгений Куропатков. Монолог о 

времени и о себе», д/ф 
22.35 Большой мемориальный концерт. 

«Тот самый длин ный день в году». 
Прямая трансляция 

  2.30 «Португалия. Замок слёз», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Из всех орудий», д/ф 0+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  9.20 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
  9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА» 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.40 «Война. Первые четыре часа» 
19.35 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Арсений Ворожейкин 12+ 
20.25 «Кремль-9». «Июнь41-го. Без гри -

фа секретно» 12+ 
21.25 «Открытый эфир» 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+ 
23.40 «Забытый лагерь смерти», д/ф 12+ 
  0.40 «Несломленный», д/ф 12+ 
  2.25 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+ 
  3.35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+ 
  5.15 «Фронтовые истории любимых ак -

тёров. Анатолий Папанов и Инно-
кентий Смоктуновский», д/ф 6+

Главный редактор Б.О. КОМОЦКИЙ 
Редакционная коллегия: Т.Б. АВЕРЧЕНКО, В.П. ВИШНЯКОВ (ответственный секретарь),  

В.С. КОЖЕМЯКО, М.С. КОСТРИКОВ (заместитель главного редактора), Н.М. МУСИЕНКО,  
А.И. ОФИЦЕРОВ, Т.Ю. ОФИЦЕРОВА, Т.Н. СМИРНОВА (заместитель главного редактора). 

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору за соблюдением  
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  

ПИ № ФС77-18563 от 25 октября 2004 г. (Прежний рег. № 1064 от 29 августа 1991 г.,  
ПИ № 77-9115 от 18 мая 2001 г. и ПИ №77-16382 от 13 октября 2003 г.) 

www.gazeta-pravda.ru,    www.kprf.ru 
Электронный адрес: pravda@cnt.ru, gazeta-pravda.ru@yandex.ru  

u

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Москва, улица «Правды», 
дом 24. Для писем: 127137, Москва, а/я 22, 

редакция газеты «Правда». 
 

ТЕЛЕФАКС: 8-499-257-11-08.  
 

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 8-499-257-47-39, 257-52-13.  
Служба распространения — 8-499-257-47-72.  

Отдел рекламы — 8-499-257-44-56.

u

Номер набран и свёрстан 
в компьютерном центре АНО «Редакция газеты «Правда». 

Отпечатано в АО «Московская газетная типография»,  
123995, г. Москва, ул. 1905 года, дом 7, стр. 1 

Газета печатается в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже,  
Иркутске,  Минеральных Водах, Новосибирске, Челябинске. 

Тип. № 1421 
Подписной индекс 50102. Общий тираж 100 300.  

Подписано в печать 17.06.2021.      1   2   3   4   5   6   7   8 
По графику: в 17.00.   Фактически: в 17.00.

Учредители —  
журналистская 

организация АНО 
«Редакция газеты «Правда», 
Коммунистическая партия 

Российской Федерации 

8 18—21 июня 2021 года    l    №63 (31123)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

проводится подписка на газету «Правда» на август—декабрь 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.


