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Общественные страхи, 
вакцинация и выборы 

 

Топорные действия властей 
в медицинской сфере обернулись 
крупной политической проблемой 
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Политическое 
ничтожество 

 

Став предателем, М.С. Горбачёв 
пытался всех уверить, что якобы 
хотел сохранить Советский Союз 
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Комсомолка Зоя 
будет жить всегда 

 

И ещё раз про фильм 
о советской героине 
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У плавильной печи — 
почти как в офисе? 

«У нас не работа, а сказка. Почти как в офисе. Почти как у 
министра», — люди с почерневшими от жара и копоти рука-
ми и лицами ещё находят в себе силы горько пошутить. 
«Правда» уже писала (№51 от 20 мая 2021 г.) о борьбе, кото-
рую развернула Челябинская областная организация Горно-
металлургического профсоюза России против внесения по-
правок в Трудовой кодекс. 

Опубликованный в мае видеоролик «Почти как в офисе» 
дал старт акции: по всей стране работяги пишут эту фразу 
на плакатах и фотографируются с ними в руках. Фото раз-
мещают в социальных сетях в знак протеста против ини-
циативы правительства.  

Недавно в интернете появилась вторая часть видеоро-
лика. «Все на заводе вырабатывают «горячий» стаж. А так 
сюда бы никто не пошёл работать», — говорит одна из его 
героинь, чьё рабочее место — у плавильной печи. «Сами 
бы попробовали по 12 часов постоять в респираторе, де-
лая физическую работу», — обращается металлург к тем, 
кто породил чудовищную по своему цинизму идею. 

Находящийся в Госдуме законопроект грозит оставить 
без льгот и надбавок к зарплате работников опасных и 
вредных производств. Главное, чтобы все были в касках, 
и опасности — как не бывало, а респиратор превращает 
горно-металлургический комплекс в «абсолютно безвред-
ное» для работника производство. 

Новый видеоролик не только содержит мнения рабочих, 
но и раскрывает ответную реакцию чиновников и руко-
водства предприятий. Сообщается, что на некоторых из 
активистов, опубликовавших свои фото с плакатами, уже 
начали оказывать давление и грозят выгнать с работы. 

Однако отступать профсоюз не намерен и призывает всех 
неравнодушных примкнуть к акции «Почти как в офисе». 

Михаил КОСТРИКОВ.

Палестинские фермеры и 
рабочие в осаждённом 

секторе Газа вышли на акцию 
протеста с требованием осла-
бить израильскую блокаду 
прибрежного анклава. В по-
следние дни власти еврейско-
го государства смягчили не-
которые ограничения, в том 
числе открыли единствен-
ный коммерческий пункт пе-
ресечения границы Керем 
Шалом в секторе Газа. Но про-
живающие в анклаве пале-
стинцы считают эти меры 
недостаточными. 

Прекращение огня при по-
средничестве Египта 21 мая 
положило конец военной эс-
калации между палестински-
ми вооружёнными группи-
ровками и израильской арми-
ей, начавшейся 10 мая. Одна-
ко Израиль держал пропуск-
ные пункты закрытыми ещё 
несколько недель, используя 
это в качестве давления на 
ХАМАС с целью вынудить 
движение выдать израиль-
ских солдат, предположитель-
но удерживаемых в плену. 

Закрытие пропускных 
пунктов привело к остановке 
нескольких производствен-

ных предприятий и замора-
живанию строительных про-
ектов. Так, компания «Al-
Yazji Soft Drinks», не имея воз-
можности импортировать 
сырьё, прекратила деятель-
ность впервые с момента 
своего основания почти 60 

лет назад. Около 250 сотруд-
ников временно потеряли ра-
боту, но никто не знает, когда 
завод вновь начнёт функцио-
нировать.  

Существенно пострадал и 
строительный сектор, по-
скольку многие материалы, 

такие как цемент и железо, 
по-прежнему запрещены к 
ввозу в анклав. Один из 
участников протестной ак-
ции Мохаммед Обаид — 
строитель из района Шуд- 
жайя, расположенного к вос-
току от города Газа, расска-

зал, что из-за израильских 
ограничений потерял работу, 
разделив судьбу тысяч других 
палестинских строителей. 
«Большинство рабочих, как и 
я, являются единственными 
кормильцами в семьях, но 
мы ничего не зарабатываем 
уже более 46 дней, — сетовал 
49-летний отец шестерых де-
тей. — Газа оказалась на бло-
кадном положении из-за по-
литических разногласий, но 
расплачиваются за всё про-
стые люди, чьё экономиче-
ское положение день ото дня 
ухудшается». 

Глава Всеобщей федерации 
палестинских профсоюзов Са-
ми аль-Амасси предупредил: 
дальнейшее закрытие изра-
ильских пунктов пересечения 
границы с сектором Газа при-
ведёт к крупной гуманитар-
ной катастрофе, остановке за-
водов и увольнению трудя-
щихся. Ограничительная по-
литика, препятствующая вво-
зу сырья, необходимого для 
промышленности, вынудила 
сотни фабрик перейти на не-
полный рабочий день, что от-
разилось на доходах огромно-
го числа сотрудников пред-

приятий, поставив их семьи 
на грань выживания. 

Иные проблемы заботят 
японцев. По мере приближе-
ния 23 июля — даты откры-
тия Олимпиады в Токио — в 
столице Страны восходящего 
солнца ширится протестное 
движение против организа-
ции Игр. Демонстрации с тре-
бованием отменить или пе-
ренести главные летние со-
стязания четырёхлетия при-
обретают всё больший раз-

мах. Позицию участников ак-
ций разделяют около 60% то-
кийцев. По мнению 86,7% 
японцев, столь масштабные 
международные соревнова-
ния спровоцируют очеред-
ную волну коронавируса.  

Олимпиада в Токио должна 
была пройти с 24 июля по 9 
августа 2020-го. Из-за панде-
мии COVID-19 её отложили на 
год. 20 марта организаторы 
Игр окончательно решили 
проводить их без присут-

ствия иностранных болель-
щиков. 

Как заявил глава Олимпий-
ского комитета Японии Ясу-
хиро Ямасита, власти страны 
планируют ввести более жё-
сткие ограничения для 
спортсменов из определён-
ных государств. Таким обра-
зом Токио рассчитывает до-
биться взаимопонимания с 
противниками Игр. В частно-
сти, речь идёт о трёхдневном 
карантине для атлетов из Ин-
дии, Пакистана, Непала, 
Шри-Ланки, Мальдив и Афга-
нистана. При этом спортсме-
ны смогут тренироваться, но 
под строгим наблюдением. 
Кроме того, им запретят кон-
тактировать с кем-либо в хо-
де самого карантина и ещё 
три дня после него. Решение 
вступило в силу 1 июля. 

Фото Рейтер.
Токио

Газа

Славный путь борьбы и побед

Уважаемый 
товарищ Си Цзиньпин! 

От имени Центрального Комитета 
Коммунистической партии Россий-
ской Федерации искренне и сердечно 
поздравляю китайский народ, комму-
нистов Китая и Вас лично с выдаю-
щейся исторической датой. 100-летие 
со дня основания Коммунистической 
партии Китая — дата особого масштаба 
и значения. Она наполнена большим 
историческим смыслом и потому яв-
ляется достоянием как китайского на-
рода, так и всего человечества. Без со-
брания небольшой группы смелых ре-
волюционеров в Шанхае не возникла 
бы многомиллионная политическая 
сила. Без этой силы немыслимо было 
основание Китайской Народной Рес-

публики. А без динамично идущей 
вперёд КНР невозможно представить 
современный мир. 

За 100 лет своей истории КПК про-
шла славный путь борьбы и побед. 
Благодаря партии решена масштаб-
ная задача создания единого и неза-
висимого Китая. Самоотверженность 
и талант передовой части китайского 
общества позволяют осуществлять 
основополагающий принцип «чело-
век в центре всего». Реализуя его, 
КПК подтвердила свою роль авангар-
да рабочего класса страны и всех тру-
дящихся. Выступая руководящей и 
организующей силой китайского об-
щества, партия является умным и эф-
фективным проводником социали-
стической идеологии, надёжно выра-

жает коренные интересы народных 
масс, укрепляет мир и взаимопони-
мание между народами. 

Руководствуясь учением марксизма-
ленинизма, идеями Мао Цзэдуна, тео-
рией Дэн Сяопина, КПК добилась фан-
тастических успехов в развитии эко-
номики и повышении благосостояния 
народа. В год своего 100-летия КПК 
одержала выдающуюся победу в борь-
бе с бедностью и уверенно ведёт стра-
ну к построению среднезажиточного 
общества, к великому возрождению 
китайской нации, к её социалистиче-
скому будущему. 

Коммунисты Китая выводят свою 
страну на передовые позиции среди 
ведущих государств планеты. Отстаи-
вая принципы мирного развития, су-
веренитета и национальной независи-
мости, КНР стала важным элементом 
международной политической систе-
мы. Растёт авторитет Пекина и его 
роль в деятельности Организации 
Объединённых Наций. Расширяются и 

углубляются двусторонние и много-
сторонние связи Китая с другими стра-
нами. Идеи сообщества единой судьбы 
человечества вдохновляют народы, да-
рят надежды на лучший мир — свобод-
ный и справедливый. 

Центральный Комитет КПРФ с удов-
летворением отмечает динамичное 
развитие плодотворного сотрудниче-
ства между нашими партиями. Мы бу-
дем и впредь всемерно способствовать 
укреплению дружбы народов России и 
Китая, развитию экономических и 
культурных связей наших стран, их 
всеобъемлющему стратегическому 
партнёрству. 

Желаем коммунистам Китая даль-
нейших успехов в борьбе за счастье и 
процветание китайского народа! 

Да здравствует Коммунистическая 
партия Китая! 

Да здравствует социализм! 
С братским приветом и наилучшими 

пожеланиями  
Г.А. ЗЮГАНОВ.

Генеральному секретарю Центрального Комитета  
Коммунистической партии Китая,  

Председателю Китайской Народной Республики 
товарищу Си Цзиньпину

Лето началось с ново-
стей, которые повергли 
город в шок. Митропо-
лит Марк сделал свое-
образный подарок под-
растающему поколению 
к Дню защиты детей. 
Арбитражный суд Ря- 
занской области обязал  
администрацию Рязани 
передать здание школы 
№6 (на снимке) местной 
епархии. Эпопея длилась 
почти полтора года и за-
вершилась абсолютно 
диким и неприемлемым 
образом. Как, живя в 
светском государстве, 
мы опустились до того, 
что всем заправляет 
церковь? Происшедшее 
напоминает узаконен-
ный рейдерский захват. 

После принятия закона, 
смысл которого в том, 
чтобы вернуть церкви 

объекты, изъятые у неё в со-
ветское время, РПЦ получила 
сотни зданий и сооружений 
по всей стране. Так, Рязанской 
епархии уже отошёл местный 
кремль. Предпринимались по-
пытки забрать здание музея 
ВДВ. Теперь дошли до школы. 

По словам митрополита 
Марка, в семинарии, которую 
планируют разместить в зда-
нии, учатся порядка 35 сту-
дентов. Для сравнения: в 6-й 
школе — около 600 учеников. 
Переселять некуда. В Рязани 
и без того острая нехватка 
школ. Классы переполнены, 
дети учатся в две смены. Кро-
ме того, это единственная в 
регионе школа, где углублён-
но изучают французский. По 
словам губернатора Николая 
Любимова, на данный мо-
мент в городе недостаёт 12 
школ. Однако вместо того, 
чтобы строить учебные заве-

дения, создаётся ещё боль-
ший их дефицит. 

Мэр Елена Сорокина уже со-
общила о намерении адми-
нистрации подавать апелля-
цию, но нужна более принци-
пиальная позиция. Тем более 
что Рязанской епархии уже 
было предложено несколько 
альтернативных вариантов 
зданий, но все они, по непо-
нятным нам причинам, мит-
рополита Марка не устроили. 

Примеров того, что суд не 
встал на сторону РПЦ, доста-
точно. Так, несколько лет на-
зад Арбитражный суд Сверд-
ловской области отказал Ека-
теринбургской епархии, кото-
рая претендовала на помеще-
ния трёх колледжей в центре 
уральской столицы. Также лю-

ди протестовали против 
строительства храмов в Крас-
ноярске, Ульяновске, Нижнем 
Новгороде и в других городах. 
Считаю, что церковь не долж-
на создавать социальную на-
пряжённость. Однако пока по-
лучается именно так. 

Парки отстоять немного 
легче, так как это обществен-
ные территории. Даже в Ряза-
ни по этому вопросу есть по-
ложительный опыт. Несколько 
лет назад местные жители от-
стояли парк Морской славы, 
где уже был вырыт котлован 
под новый храм. Со зданиями 
сложнее. Здесь можно со-
слаться на упомянутый закон, 
что Марк и делает. Только вот 
закон не должен противоре-
чить здравому смыслу. Сейчас 

на митрополита Марка смот-
рит вся Рязань. И от его реше-
ния будет зависеть отношение 
людей к церкви. 

Теперь, как никогда, важно 
проявить активную граждан-
скую позицию. Нужно объеди-
ниться и, действуя в рамках 
закона, не позволить творить 
произвол, прикрываясь благи-
ми намерениями. Например, 
можно онлайн отправить жа-
лобу в Управление президента 
по работе с обращениями 
граждан, в министерство об-
разования. Если дело не сдви-
нется с мёртвой точки, можно 
выразить свою позицию дру-
гими законными способами. 
Жители города уже написали 
петицию властям с просьбой 
не отдавать школу.  

В свою очередь от имени Ря-
занского отделения КПРФ от-
правлено обращение к полити-
ческим партиям России и обще-
ственным организациям. В 
письме выражена озабочен-
ность сложившейся обстанов-
кой и предложено всем пар-
тиям и политическим объеди-
нениям открыто высказать своё 
мнение по ситуации с обще-
образовательной школой №6 
города Рязани и объединить 
усилия по недопущению фак-
тического уничтожения школы, 
её коллектива и традиций. 

Чтобы не допустить повто-
рения такой ситуации не толь-
ко в Рязани, но и по всей Рос-
сии, сейчас фракция КПРФ в 
Рязанской областной думе го-
товится предложить поправки 
в Федеральный закон №327-
ФЗ от 30 ноября 2010 г. «О пе-
редаче религиозным органи-
зациям имущества религиоз-
ного назначения, находящего-
ся в государственной или му-
ниципальной собственности». 
Мы будем настаивать на том, 
чтобы чиновники от РПЦ не 
могли претендовать на муни-
ципальные здания обществен-
ного значения, такие как, на-
пример, школы или больницы. 

Нам нужна твёрдая, согласо-
ванная гражданская позиция, 
осуждающая и порицающая 
действия чиновников от РПЦ, 
грамотная юридическая под-
держка. Только объединив 
усилия и проявив активность, 
мы сможем отстоять право на-
ших детей на доступное обра-
зование. 

Д.С. СИДОРОВ, 
первый секретарь 

Рязанского обкома КПРФ, 
депутат Рязанской 

областной думы.

НА ЧИСТУЮ ВОДУ

Когда же они насытятся?..

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Мошенник щёлку найдёт

Дольщики алтайского ЖК «Парковый» 
вышли в Барнауле на митинг, собравший 
более ста человек. Они потребовали до-
строить их дома в срок и в соответ-
ствии с проектной документацией. 

В прошлом году строительство жилого 
комплекса встало. И когда объект взял на 
себя новый подрядчик «Адалин-строй», 

дольщикам пообещали сдать их квартиры в 
конце октября этого года. Но они опасаются 
очередного срыва сроков. 

— Застройщик постоянно пытается переде-
лать проект в сторону удешевления, — заявил 

один из протестовавших. — Он хочет совсем от-
казаться от обещанной изначально подземной 
парковки, которая должна быть частью дома. К 
тому моменту, когда её засыпали песком, уже 
было залито бетоном основание парковки. 

Деньги тех, кто в своё время решил жить в 
«Парковом», лежат на эскроу-счетах, которые, 
как не раз заверяли чиновники, надёжно защи-
щены от всяких мошенничеств. Однако люди 
опасаются, что могут стать первыми в России 
обманутыми дольщиками при использовании 
такой системы финансирования стройки. 

 
По сообщениям информагентств.

В Уфе жители расположенного на 
улице Конституции дома № 5 пришли 
к зданию мэрии сушить бельё, развесив 
его на натянутой напротив окон го-
родских чиновников верёвке.  

По словам общественницы Аллы Яковле-
вой, мэр Уфы «единоросс» Сергей Гре-
ков, которого жильцы дома ждали у 

главного входа, вышел почему-то через чёр-
ный ход. 

— Сергей Николаевич, теперь будем сушить 
бельё напротив администрации. И на посто-
янной основе. Потому что остались мы без 
своего двора, а вы не хотите поступить по за-

кону и защитить жителей. Чьи интересы вы от-
стаиваете? — обратилась к градоначальнику 
Анастасия Мустаева. 

Напомним, «конституционный» дом стоит  
в квартале, где ведёт широкое строительство 
ПСК-6 — компания, принадлежащая депутату го-
родского Совета Уфы от «Единой России» Анд-
рею Носкову. Ранее, 8 июня, жильцы дома №5 
уже выходили к зданию мэрии на одиночные 
пикеты с надмогильным крестом, ставшим сим-
волом их двора, чья территория однажды при-
глянулась депутату для возведения на ней оче-
редной высотки. 

По сообщениям информагентств.  
Фото с сайта echomskufa.ru.

С верёвкой к мэрии
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2 июля 
— 85 лет назад (2 июля — 17 

октября 1936 г.) впервые в ис-
тории военного флота эскадра 
Краснознамённого Балтий-
ского флота в течение одной 
навигации совершила пере-
ход из Кронштадта во Вла-
дивосток Северным морским 
путём. 

— 80 лет назад Совнарком 
СССР принял постановление 
«О всеобщей обязательной 
подготовке населения к про-
тивовоздушной обороне», в 
соответствии с ним создава-
лись группы самозащиты в жи-
лых домах, учреждениях и на 
предприятиях. 

— 1990 г. — открылся XXVIII 
съезд КПСС (2—13 июля) — 
последний съезд в истории 
партии. 
3 июля 

— 80 лет назад Председатель 
Государственного Комитета 
Обороны И.В. Сталин высту-
пил по радио с речью, в кото-
рой призвал советский народ 
мобилизовать все силы на раз-
гром гитлеровцев. 

— Государственный празд-
ник Республики Беларусь — 
День независимости (День 
Республики). Отмечается в 
день освобождения её столицы 
от гитлеровских захватчиков 
(1944). 

4 июля 
— 95 лет назад родился Ер-

мек Серкебаев (1926—2013) — 
казахский оперный певец, на-
родный артист СССР, Герой Со-
циалистического Труда, лауреат 
Государственной премии СССР. 

— 80 лет назад погиб С.П. Су-
прун (1907—1941) — советский 
лётчик, подполковник авиации, 
дважды Герой Советского Сою-
за. В Великую Отечественную 
войну — командир истребитель-
ного авиаполка. Героически по-
гиб в неравном бою с шестью 
немецко-фашистскими самолё-
тами. 

5 июля 
— 65 лет назад был основан 

филиал Центрального воен-
но-морского музея на крей-
сере «Аврора» в Ленинграде. 
С 1948 г. крейсер находится на 
вечной стоянке у Петроградской 
набережной города на Неве. 

6 июля 
— 60 лет назад был подписан 

Договор о дружбе, сотрудни-

честве и взаимной помощи 
между СССР и КНДР. 

— 100 лет назад Красной Ар-
мией во взаимодействии с 
Монгольской народной армией 
была освобождена столица 
Монголии — город Урга 
(Улан-Батор) от белогвардей-
ских унгерновских банд. 

— 120 лет назад родился П.А. 
Ротмистров (1901—1982) — 
главный маршал бронетанковых 
войск, Герой Советского Союза. 
В Великую Отечественную войну 
командовал танковой бригадой, 
корпусом и затем 5-й гвардей-
ской танковой армией. 

7 июля 
— День победы русского 

флота над турецким флотом 
в Чесменском сражении 
(1770). День воинской славы 
России. 

— 85 лет Ю.С. Осипову — 
российскому математику и ме-
ханику, академику РАН. Прези-
дент Российской академии наук 
(1991—2013). Директор Мате-
матического института им. В.А. 
Стеклова РАН (1993—2004). Лау-
реат Ленинской премии и Госу-
дарственной премии РФ. 

8 июля 
— 80 лет назад было при-

своено первое в Великую Оте-
чественную войну звание «Ге-
рой Советского Союза». Его 
были удостоены лётчики Сте-
пан Здоровцев, Михаил Жуков 
и Пётр Харитон за выполнение 
таранов фашистских самолётов 
на подступах к Ленинграду. 

9 июля 
— 90 лет назад родился А.П. 

Капица (1931—2011) — россий-
ский географ, эколог, исследо-
ватель Антарктиды, почётный 
полярник России. Основатель и 
первый директор Тихоокеан-
ского института географии 
Дальневосточного научного 
центра АН СССР (1972—1977). 
Лауреат Государственной пре-
мии СССР. 

10 июля 
— День победы Русской ар-

мии под командованием 
Петра I над шведами в Пол-
тавском сражении (1709). 
День воинской славы России. 

— 80 лет назад начались 
Ленинградская оборонитель-
ная операция советских 
войск и Смоленское сраже-
ние с наступавшими фа-
шистскими войсками.

9 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ

Сегодня информационное 
пространство переполне-
но борьбой мнений во-

круг принудительно прививоч-
ных мер властей. Налицо и под-
держиваемое «партией власти» 
разжигание вражды между, как 
пишут, «антиваксерами» и «ко-
видобесами». У всех есть своя 
правда. Аргументы и тех и дру-
гих должны быть выслушаны 
обществом. И каждый должен 
добровольно и сознательно 
принять решение о вакцина-
ции. Также законным является 
и отказ от вакцинации. Это важ-
но! Право на добровольность 
при медицинском вмешатель-
стве было записано кровью на-
ших дедов-победителей в 
Нюрнбергском кодексе. 

Просто возмутительно, что 
идёт жёсткая подмена смы-
слов. И на граждан, отстаиваю-
щих своё законное право на 
добровольность медицинских 
вмешательств, навешивают яр-
лыки экстремистов и недоче-
ловеков, подвергая травле и 
угрозам. Тем более что в про-
фессиональной медицинской 
среде отношение к вакцинации 
от СOVID-19 в её нынешней 
форме, к имеющимся вакци-
нам весьма неоднозначно.  

Явно неоднозначное отно-
шение граждан к топорным 
действиям властей в такой 

вроде бы деликатной меди-
цинской сфере, вдруг ставшей 
крупной политической про-
блемой, фиксируют и опросы 
общественного мнения. Об 
этом можно смело говорить 
по результатам очередного 
мониторингового опроса, 
проведённого Центром иссле-
дований политической куль-
туры России и отделом ЦК 
КПРФ по проведению избира-
тельных кампаний. Инициа-
тивный всероссийский опрос 
общественного мнения был 
проведён 27—29 июня 2021 
года по стандартной репре-
зентативной выборке 1500 
респондентов, квотированной 
по половозрастной структуре 
и урбаностратам, методом те-
лефонных интервью в 128 на-
селённых пунктах 80 субъек-
тов Российской Федерации на 
базе двухосновной случайной 
выборке стационарных (квота 
— 40%) и мобильных номеров 
(квота — 60%). 

Страхи российского  
общества 

Любопытны свежие мони-
торинговые данные мораль-
но-психологического состоя-
ния российского общества. 
Неожиданная накачка проти-
воречивой информацией о на-
чале третьей волны коронави-
русной пандемии, как видно, 
не очень сказалась на массовых 
ковидных страхах граждан. 

Респондентам задали тради-
ционный вопрос о наиболее 
важной проблеме сегодняшне-
го дня, в том числе насколько 
важное место пандемия коро-
навируса занимает в жизни 
опрошенных по своим послед-
ствиям (табл. 1). 

В первую волну в 2020 году 
на пике коронавирусных 
страхов они охватывали 31% 
россиян, во вторую — уже 
43%. Сейчас, в разгар третьей 
волны, показатель панде-

мийного «ужаса» упал с 43 до 
10%. Месяц «разогрева» обще-
ственного мнения страшным 
индийским штаммом «дельта», 
а теперь и «дельта+» дал при-
рост страхов лишь на три пунк-
та. Это во многом объясняет 
проблемы с вакцинацией: не-

смотря на все сообщения о 
третьей волне, россияне ковида 
уже не боятся.  

Раздражение от коронави-
русных ограничений на пике 
второй волны достигало 15%, 
затем упало в мае 2021 года до 
1%, то есть оказалось вне фоку-
са внимания россиян. Сейчас 
начался рост — до 3%. 

Несмотря на все инциден-
ты с кораблями стран НАТО в 
крымских водах, пропаган-
дистскую риторику «осаж-
дённой крепости», озабочен-
ность россиян международ-
ной обстановкой не зашка-
ливает. Да, в мае это вызвало 
страхи у каждого пятого рос-
сиянина. Сегодня угрозу вой-
ны и осложнение междуна-
родной ситуации в качестве 
страхов назвали почти вдвое 
меньше россиян — в сово-
купности 11%. 

Обобщённо говоря, на пер-
вом месте уверенно находятся 
тревоги из-за проблем выжи-

вания, роста цен, безработицы. 
Коронавирусные страхи и раз-
дражение противоэпидемиче-
скими ограничениями в сово-
купности перешли на вторую 
позицию. А вот международ-
ный фактор («лишь бы не было 
войны») со второй позиции пе-

решёл за месяц на третью среди 
генераторов тревожности в об-
ществе. 

Любопытно посмотреть на 
то, каким видом тревог и стра-
хов озабочены потенциальные 
избиратели парламентских 
партий (см. график). 

Как видно, наиболее внушае-
мым по поводу угрозы зара-
зиться остаётся избиратель 
«Единой России», таких в элек-
торате ЕР в 1,3 раза больше, 
чем в среднем по избиратель-
ному корпусу. 

Ростом цен и проблемами 
выживания более всего оза-
бочены граждане из числа по-

тенциальных избирателей 
ЛДПР и КПРФ (соответственно 
— 68 и 65%). 

Страхи по поводу войны так-
же более чем в два раза больше, 
чем в среднем, охватывают из-
бирателей «Единой России». В 
электорате КПРФ и ЛДПР таких 
в два раза меньше среднего 
уровня. 

А вот избиратель «второй но-
ги» «партии власти» — «Спра-
ведливой России» занимает 
промежуточное положение. Он 
не боится войны, как избира-
тель КПРФ и ЛДПР, почти так 
же озабочен выживанием и ро-
стом цен, но более внушаем с 
точки зрения страхов заразить-
ся коронавирусом. 

Как видим, избиратель ЕР 
хорошо управляется страха-
ми об угрозе войны и воз-
можности заразиться коро-
навирусом. Хотя рост цен за-
трагивает и его достаточно 
мощно (35%): «холодильник 

телевизор не смотрит». А сто-
ронников КПРФ и ЛДПР бо-
лее всего тревожат проблемы 
выживания и роста цен. 

Электорат «Справедливой 
России — За правду» по стра-
хам занимает промежуточ-
ную позицию между избира-
телями «Единой России» с 
одной стороны и КПРФ с 
ЛДПР — с другой. 

 
Вакцинироваться  
нельзя отказаться 

Кампания принудительной 
вакцинации, которую власть 
спустила в «серую зону» (офи-
циально всё добровольно, а ра-
ботодатели и местные власти 
принуждают), вызывает боль-
шое напряжение в обществе 
(табл. 2). 

Как видим, за обязательность 
вакцинации для всех, как при-
зывают сейчас ФНПР и РСПП, 
лишь каждый пятый. За соблю-
дение принципа строгой доб-
ровольности — 65% граждан. 

Любопытно отношение к 
обязательной вакцинации граж-
дан, переболевших СOVID-19, 
вакцинированных и не болев-
ших (табл. 3). 

Как видим, половина вак-
цинированных считают, что 
всем остальным должен быть 
принудительно поставлен 
укол. Переболевшие, наоборот, 
весьма толерантны. Здесь в два 

раза меньше сторонников обя-
зательной вакцинации. И здесь 
же почти четыре пятых — за 
добровольность. А вот среди 
вакцинированных только каж-
дый третий за добровольность.  

Среди не болевших сторон-

ников добровольности и при-
нудительности примерно 
столько же, сколько в среднем 
среди всего населения. 

Было выявлено отношение 
граждан к двум новациям вла-
стей. Первое — запрет плановой 
госпитализации для невакци-
нированных. Второе — перевод 

на дистанционное обучение и 
недопуск к очному образова-
нию невакцинированных сту-
дентов (табл. 4). 

Как видно, самая непопу-
лярная мера — это запрет оч-
ного обучения для неприви-
тых студентов (65%), далее — 
отказ в плановой госпитали-
зации для непривитых (про-
тив — 54% опрошенных).  

Кстати, и в этом вопросе вак-
цинированные граждане зани-
мают довольно агрессивную 
позицию. Одобряющих дискри-
минационные меры властей в 
этой группе в два раза больше, 
чем в среднем среди всех опро-
шенных. 

Электоральные  
предпочтения 

Традиционно был замерен 
потенциальный думский рей-
тинг основных политических 
сил (табл. 5). 

Как видно, рейтинг ЕР по 
всему избирательному кор-
пусу в первом полугодии 2021 
года колеблется с 32% в апре-
ле до 20% в июне. У КПРФ 
уровень поддержки вырос с 
11 до 13%, у ЛДПР — с 8 до 
11%, у «Справедливой Рос-
сии» после поглощения «Пат-
риотов России» и «За правду» 
вырос до 7—8%.  

Гипотетическая «партия На-
вального» при модельном за-
мере в мае собирала 10% по-
тенциальных голосов. Кстати, 
столько же, что и при анало-
гичном модельном замере в 
июне 2020 года. Это означает, 
что слой симпатизантов «вла-

димирского узника», несмотря 
на показательный разгром его 
запрещённых в РФ организа-
ционных структур, никуда не 
делся. 

В июньском опросе в опрос-
ную модель несуществующая 
партия не вносилась. И видно, 
что голоса потенциальных «на-

вальнистов» распределились 
между КПРФ, «Яблоком» и «дру-
гой партией», а также ушли в 
графу «против всех». 

«Новые партии», «выстрелив-
шие» в отдельных регионах на 
выборах в сентябре 2020 года, 
пока не выходят на общена-
циональном уровне за пределы 
поддержки в 2%. А вот «Пен-
сионеры за справедливость» яв-
но собирают разочаровавшийся 
электорат «Единой России». Их 
рейтинг вырос с 5 до 6%. 

Правда, если сделать корре-
ляцию рейтингов среди изби-
рателей, декларирующих готов-
ность прийти к урнам и прого-
лосовать 19 сентября, то ситуа-
ция складывается такая. Рей-
тинг «Единой России» — 25%, 
КПРФ — 16%, ЛДПР — 8%, СР — 
9%, а также пятипроцентный 
барьер может пройти Россий-

ская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость — 
6%. Недотягивает до пятипро-
центного барьера «Яблоко». Все 
остальные старые и новые не-
парламентские партии нахо-
дятся в зоне статпогрешности 
от 0 до 1% поддержки (табл. 6). 

Как видно, эрозия электо-
рата ЕР продолжается. Ухо-
дящий электорат «Единой 
России» аккумулирует Рос-
сийская партия пенсионеров 
за социальную справедли-
вость. И, видимо, мы будем 
наблюдать усилия политадми-
нистраторов Кремля на то, что-
бы эта партия не преодолела 
пятипроцентный барьер и тем 
самым её голоса просто пере-
распределились при подсчёте 
в пользу ЕР как лидирующей 
партии.  

Любопытна интрига: ЛДПР 
начинает среди намеренных 
голосовать уступать «Справед-
ливой России». И здесь также 
интересно будет посмотреть на 
действия кремлёвских полит-
администраторов. Понятно, 
что возрастающая поддержка 
КПРФ уже вызвала силовое и 
пропагандистское давление на 
левый электорат. 

И в завершение ковидной те-
матики: как сказываются бо-
лезнь и вакцинация на наме-
рение голосовать за те или 
иные партии (табл. 7). 

Понятно, что высокая доля 
поддержки ЕР среди вакцини-
рованных — это следствие того, 
что на вакцинацию пришёл са-
мый лояльный власти электорат 
старших возрастных групп. Ин-
тересно будет посмотреть через 
месяц принудительной вакци-
нации, какая доля сторонников 
ЕР окажется среди тех, кто про-
шёл через «административно-
вакцинный пресс». 

В любом случае встреча Пу-
тина — Байдена и надежды ча-
сти российской элиты впи-
саться в мировые глобальные 
процессы через реанимацию 
идей «санитарной диктатуры» 
серьёзно сказались на обще-
ственных настроениях. По-
смотрим, будут ли кремлёв-
ские политадминистраторы 
корректировать эксперимен-
тальную прыть региональных 
и столичных начальников и 
учитывать неприятие народом 
электронно-концлагерных 
дискриминационных мер. 

 
Сергей ОБУХОВ, 

доктор политических наук. 
Центр исследований  

политической культуры  
России.

Общественные страхи,  
вакцинация и выборы

                                                                  2021                                                2020 
Мнение                                           Июнь   Май  Апрель   Декабрь   Июль   24—26/04  1—2.04 
Угроза заразиться  
коронавирусом                                    10            7         27            43           16           21               31 
Ограничения  
из-за эпидемии                                     3            1           7            15             6           10                 4 
Рост цен                                                 40        40           34              х             х             х                 х 
Обвал рубля и цен на нефть              х            х           х              4             9             7               13 
Как выжить  
в нынешних условиях                        10            7         10            18           40           46               30 
Проблемы с сохранением  
(поиском) работы                                  4            7           1              2             х             х                 х 
Осложнение международной  
обстановки                                              3            9         11              х             х             х                 х 
Угроза войны                                          8            9           х              х             х             х                 х 
Проблемы с дистанционным  
обучением детей                                   х            х           х              5             х             х                 х 
Общероссийское голосование  
по поправке Конституции*                х            х           х              х           14              3                  6 

Меня всё это не интересует/  
Затрудняюсь ответить/ Иное      22         20        10            13           15           13               16

Таблица 1 
Какая из названных проблем сегодня для вас кажется наиболее важной?

Примечание:  *в данном исследовании мнение не предлагалось.

Мнение                                                                                  В % 
Обязательная вакцинация для всех                                        19 
Обязательную вакцинацию только для отдельных  
групп граждан                                                                                  8 

Вакцинация должна быть строго добровольной  
для всех                                                                                            65 

Иное/Не знаю/Нет мнения                                                           8

Таблица 2 
Власти принимают меры к обязательной  
вакцинации отдельных групп граждан.  

Какой подход вы считаете более правильным?  

Мнение                     В среднем  Переболел  Не болел   Вакцини- 
                                                                                                                          ровался 
Обязательная  
вакцинация для всех       19                 10                 20               49 

Обязательная  
вакцинация только  
для отдельных групп  
граждан                        

       8                  10                   8                 7 

Вакцинация должна  
быть строго добро- 
вольной для всех         

     65                  76                 65               34

Таблица 3 
Власти принимают меры к обязательной вакцинации 

отдельных групп граждан. Какой подход вы считаете бо-
лее правильным? (мнения среди ответивших на вопрос:  

«Если не секрет, вы сами переболели коронавирусом?»)

Таблица 4 
Поддерживаете ли вы… (в %)

Мнение                         …недопуск                 …запрет на плановую  
                                     к очным занятиям,        госпитализацию 
                                     студентов, которые           для граждан  
                                    не сделали прививку        без прививки? 
Поддерживаю                        20                                    22 
Не поддерживаю                    65                                    54 
Иное/Не знаю/ 
Нет мнения                            15                                    24

Таблица 5 
Если бы завтра прошли выборы в Государственную думу, 

то за список какой партии вы бы проголосовали?  

Партия                                          Июнь    Май. 21*   Апр. 21 
«Единая Россия»                                 20             26                32 
КПРФ                                                     13             10                11 
ЛДПР                                                      11               8                  9 
«Справедливая Россия»                     7               7                  8 
«Яблоко»                                                 4               2                  2 
Коммунисты России                           1               1                  1 
За «партию Навального»                   Х            10                  Х 
«Новые люди»                                       1               2                  1 
РППСС                                                     6               5                  1 
«Зелёная альтернатива»                    0               0                  0 
Другая партия                                     13             10                  5 
Не решил, не определился              10             10                11 
Против всех/Испорчу бюллетень/  
На выборы не пойду/ Иное                   14               9                19

Примечание: 
* в опросную модель введена гипотетическая «партия Наваль-

ного». 
Х — вопрос по данной партии не задавался.

Таблица 6 
Если бы завтра прошли выборы  

в Государственную думу, то за список какой партии  
вы бы проголосовали? (в % от намеренных голосовать  

на думских выборах 19 сентября 2021 года) 

            Партия                                     От всех          От намеренных   Возможное 
                                                              избирателей       голосовать         распределе- 
                                                                                                19.09.2021          ние думских 
                                                                                                                               мандатов по  
                                                                                                                               партспискам 
«Единая Россия»                              20                    25                     88 (39%) 
КПРФ                                                    13                    16                     56 (25%) 
ЛДПР                                                     11                      8                     28 (13%) 
«Справедливая Россия»                  7                       9                     32 (14%) 
«Яблоко»                                                4                       4                           х 
Коммунисты России                        1                       1                           х 
Новые люди                                         1                       1                           х 
РППСС                                                    6                       6                     21 (9%) 
«Зелёная альтернатива»                 0                       0                           х 
Другая партия                                   13                    12                           х 
Не решил, не определился          10                    16                           х 
Против всех/Испорчу  
бюллетень/ На выборы  
не пойду/ Иное                         

        14                      2                           х

Таблица 7 
Если бы завтра прошли выборы в Государственную думу, 

то за список какой партии вы бы проголосовали?  
(в зависимости от ответа на вопрос: «Если не секрет,  

вы сами переболели коронавирусом?»)

     Партия                От всех       Переболел    Не болел   Вакцини-
                                 избирателей                                               ровался 
«Единая Россия»          20                       17                      20                 49 
КПРФ                                13                       16                      12                 10 
ЛДПР                                 11                       13                      12                   4 
«Справедливая  
Россия»                              7                         6                        8                   7

Какая из названных проблем сегодня для вас кажется наиболее важной? (июнь, 2021, в %) 

КРЫСИНОЕ ЦАРСТВО

Столица  
озёрного края —  

в мусорной волне 
 

Часто создаётся впечатление, что стоит только 
шаловливым чиновничьим ручонкам дотянуться до ка-
кой-то проблемы, как она тут же приобретает нераз-
решимый характер. Именно так получилось с пресло-
вутой мусорной реформой, которая практически ничего 
не смогла упорядочить, зато добавила головной боли и 
жителям, и тем, кто занимается вывозом отходов.

Столица Карелии — город 
Петрозаводск столкнул-
ся с проблемой стихий-

но возникающих свалок на 
площадках, предназначенных 
для сбора отходов. Противо-
речие? Вовсе нет. Дело в том, 
что в мусорные контейнеры, 
содержимое которых выво-
зится для переработки и за-
хоронения, полагается соби-
рать только твёрдые комму-
нальные отходы из квартир. 
Рядом с баками вырастают го-
ры из старых автомобильных 
покрышек, строительного му-
сора, обломков мебели — сло-
вом, всего того, что не влезло 
внутрь. Вывозом этого хлама 
региональный оператор «Ав-
тоспецтранс» не озадачивает-
ся, его работники занимаются 
только контейнерами. 

Проблема заключается не 
только в неприглядном виде 
этих свалок внутри города. 
Порой на них оказываются 
действительно опасные вещи. 
Так, на улице Ленина в непо-
средственной близости к дому 
№5 оказались выброшенны-
ми старые ртутные лампы — 
отходы первого класса опас-

ности. Нарушителя сейчас 
ищут и, вероятно, найдут и 
оштрафуют. Но вопрос в том, 
что будет выброшено в сле-
дующий раз. Можно полагать, 
что дело не только в злонаме-
ренности тех, кто выбросил 
опасные предметы, но и в 
том, что найти место для их 
утилизации — совсем не про-
стая задача. 

Захламлённые площадки 
для сбора мусора стали под-
ходящим местом для обита-
ния целых стай крыс. На одну 
из них жалуются обитатели 
дома №44 по улице Калинина. 
А на улице Сулажгорской, по 
сообщениям жителей дома  
№ 4, к площадке для сбора 
мусора стало просто опасно 
подходить из-за агрессивного 
поведения грызунов. 

По всем признакам пробле-
ма с вывозом мусора в Петро-
заводске носит системный ха-
рактер. Впрочем, Карелия в 
этом плане далеко не исклю-
чение. 

Матвей ЩАПОВ. 
По материалам СМИ  

и сообщениям в социальных 
сетях.

Нарушения трудового законодатель-
ства обнаружились в БУЗ ВО «Во-

ронежская городская больница №16». 
Местный сторож получал зарплату ниже 
уровня МРОТ. 

Нищенскую зарплату работник полу-
чал с февраля по апрель 2021 года. Кро-
ме того, в марте её выплатили с задерж-
кой. Однако после предписания Гоструд-
инспекции в больнице нарушения устра-
нили и произвели полный перерасчёт. 

По информации: vrn.kp.ru. 

Прокуратура Омского района Омской 
области в очередной раз выявила в 

ООО «АПХ «Алтаур», учредитель кото-
рого предприниматель Юрий Сутягин-
ский, нарушения трудовых договорён-
ностей по выплате зарплаты сотрудни-
кам. Предприятие задолжало 371 ра-
ботнику в общей сложности более  
3 млн рублей. 

Прокуратура внесла руководству 
предприятия представление, директор 
Роман Кузнецов по постановлению 
прокурора привлечён к администра-
тивной ответственности по части 6 
статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата за-

работной платы) — ему назначен 
штраф в размере 10 тыс. рублей. По 
сообщениям Управления Генеральной 
прокуратуры РФ по СФО, задолжен-
ность по заработной плате была пол-
ностью погашена. 

Напомним, что ООО «АПХ «Алтаур» 
уже не в первый раз задерживает зар-
плату сотрудникам. Ранее за предприя-
тием числились долги в 11 и 15 млн 
рублей. Самого Юрия Сутягинского от-
страняли от управления компанией за 
задолженность перед работниками. 
Позже его судили за ряд налоговых 
преступлений. Тогда гособвинитель на-

стаивал на том, что предпринимателя 
нужно отправить в колонию, но суд 
ограничился штрафом. 

По информации: newsomsk.ru. 
 

П рокуратура Вологды выявила 
многочисленные нарушения тру-

довых прав на предприятии «Воло-
годская зелень». 

Проверка показала, что работникам 
несвоевременно выплачивается зара-
ботная плата, из-за задержек с выпла-
тами люди вынуждены уходить в отпуск 
без средств, выявлены факты затягива-
ния расчёта с работником после уволь-

нения, как сообщает прокуратура Во-
логды. Вместе с тем в нарушение статьи 
236 ТК РФ работникам не выплачена 
компенсация за нарушение срока вы-
платы зарплаты. 

В отношении ООО «Вологодская зе-
лень» и его руководителя вынесены 
постановления о возбуждении админи-
стративных дел, также выписан штраф 
в размере 18 тыс. рублей. 

По информации: severinform.ru. 
 

По сообщениям информагентств  
подготовил 

Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА



32—5 июля 2021 года    l    №69 (31129)

Бывший слесарь Одесского су-
доремонтного завода Борис 
Дмитриевич Галич хорошо пом-
нит, как в воскресенье, 22 июня 
1941 года, он с друзьями по за-
водскому общежитию строил 
планы на вечер, когда по радио 
объявили о вероломном нападе-
нии фашистской Германии на Со-
ветский Союз. 

 
В тот день сообщили… 

И хотя это известие перечёркивало все 
планы не только на вечер, но и на бли-
жайшее время, когда Борис собирался 
получить техническое образование, он 
не мог сказать, что весть о вражеском 
нападении была совсем уж неожидан-
ной. Cтрана давно начала готовиться к 
войне. Мужчин тогда активно призывали 
на военные сборы. Участились учения по 
гражданской обороне. Людей обязывали 
по сигналу учебной тревоги занавеши-
вать окна непроницаемой для света тка-
нью. Перед детскими киносеансами раз-
учивались патриотические песни. По 
всей стране массово распространились 
движения «Готов к труду и обороне» и 
«Ворошиловский стрелок». Молодёжь по-
всеместно занималась в клубах и секциях 
ДОСААФ. На заводах, фабриках и в кол-
хозах ужесточили трудовую дисциплину. 
Все понимали: война с фашистской Гер-
манией неминуема, но не ожидали, что 
она начнётся так быстро. 

А ещё Борис Дмитриевич вспоминает, 
как одесситов в то время раздражало ог-
ромное фашистское знамя со свастикой, 
свешивавшееся с балкона второго этажа 
здания на пересечении улиц Дворянской 
и Садовой, отведённого германскому 
консульству.  

«В тот же день (22 июня 1941 года. — 
Ред.), — продолжает Галич, — на терри-
тории Одесского военного округа была 
объявлена мобилизация. Сначала при-
зывали только военнообязанных 1905—

1918 годов рождения. Но очереди доб-
ровольцев всех возрастов, готовых от-
правиться на фронт, возле военкоматов 
росли с каждым днём».  

 
Рано приобщился к труду 

Родился Борис Дмитриевич в Берё-
зовке 13 октября 1923 года. Отец, Дмит-
рий Васильевич, был главным механи-
ком МТС, а мама, Антонина Митрофа-
новна, работала учительницей. Время 
тогда было тяжёлое, ребята стремились 
быстрее приобщаться к труду. Борис 
после уроков спешил в МТС, где ловко 
научился управляться с молотком, зуби-
лом, ножовкой. Слушая обмен мнениями 
рабочих о международном положении, 
он однажды надумал, что сможет помочь 
революционерам Испании, куда собрал-
ся удрать «на фронт» ещё в 1936 году. 
Хорошо, что на полустанке с ним завёл 

разговор знакомый отца и вернул под-
ростка домой. 

После семилетки Борис решил посту-
пить в школу фабрично-заводского об-
учения (ФЗО) при Одесском линолеумном 
заводе «Большевик», на котором работала 
его сестра Галина. Но, увидев во время 
практических занятий, что учащимся 
прививают навыки обращения с инстру-
ментами, которые он уже успел освоить в 
МТС, Борис оставляет школу ФЗО и идёт 
работать слесарем в корпусный цех Одес-
ского судоремонтного завода. И здесь он 
уже сразу уверенно почувствовал себя в 
трудовой стихии коллектива, помогаю-
щего гражданским и военным судам дер-
жать удары волн. С началом войны у за-
водских причалов увеличилось количе-
ство военных кораблей, которые было 
необходимо срочно ввести в строй.  

Не раз бывало, что во время смены, 
когда раздавался вой сирены, преду-

преждающий о налёте вражеских бом-
бардировщиков, Борис не спешил в 
укрытие, а продолжал оставаться на ра-
бочем месте, надеясь, что наши истре-
бители сорвут воздушную атаку врага. 
Чаще всего так и случалось. 

В те дни он, конечно, то и дело вспо-
минал своих родных, оставшихся в Бе-
рёзовке. Радио доносило вести, что в 
Одесской области выращен хороший 
урожай зерновых и колхозники, несмот-
ря на боевую обстановку, стремятся бы-
стрее провести жатву. Но не мог он знать 
о том, что у его отца, Дмитрия Василь-
евича, выехавшего за запчастями в Одес-
су, уже не было возможности вернуться 
обратно домой в Берёзовку. Сориенти-
ровавшись в обстановке, тот начал ока-
зывать помощь пригородным хозяй-
ствам в обслуживании техники. 

 
За нами — Одесса! 

И хотя Борис, ещё не достигший при-
зывного возраста, занимался на заводе 
важным для фронта делом — ремонтом 
боевых кораблей, в начале августа  
1941-го он почувствовал, что должен 
быть на передовой и с оружием в руках 
отражать натиск ненавистного врага. В 
военкомате доброволец Галич получил 
назначение в 31-й стрелковый полк  
25-й Чапаевской дивизии. В траншее 
командир взвода лейтенант Холостяков 
вручил Борису винтовку-трёхлинейку 
образца 1891 года и произнёс: «Вот тебе 
личная «артиллерия». Пристреляешь по 
живым вражеским мишеням. У нас не 
соскучишься». 

Взвод удерживал оборону около сёл 
Петерсталь и Фриденталь. Утром после 
сильной артподготовки началась атака 
румынских войск. Офицеры то и дело 
поднимали залегавших румынских сол-
дат и гнали их вперёд. Борис, вспомнив 
навыки, приобретённые при сдаче нор-
мативов на значок ГТО, взял на мушку 
одного из активных офицеров. И когда 
тот свалился на землю, лейтенант Холо-

стяков, присматривавший первое время 
за новичком, восхищённо произнёс: 
«Слушай, Галич, да глаз у тебя что надо!» 
Вскоре Галича назначили командиром 
отделения. Иногда жаркие бои заканчи-
вались рукопашными схватками. Не раз 
он возвращался в свою траншею с за-
хваченными у противника винтовками 
и ручными пулемётами, важными доку-
ментами. Однажды его отделение за-
хватило ценного «языка».  

«Автоматов ни у нас, ни у румын в то 
время ещё не было, — вспоминает Галич. 
— Да и танков у нас не хватало. Хорошо, 
что на одесском заводе имени Январско-
го восстания начали обшивать сталью 
тракторы ЧТЗ и ставить на них вооруже-
ние. Самодельные танки мы называли 
«На испуг» — НИ. И они были грозной 
силой. Уходили далеко вперёд от наших 
окопов бить врага, а потом возвращались 
обратно». Запомнил Борис Дмитриевич 
и день 25 сентября 1941 года, когда на 
подмогу нашим оборонявшимся войскам 
прибыли знаменитые «катюши». Первый 
же залп этих гвардейских миномётов об-
ратил врага в бегство. 72 дня сдерживали 
наши войска значительно превосходя-
щие их силы немецко-румынских войск, 
нанося им внушительный ущерб. 

 
Жестокое испытание войной 

«Однако в целом обстановка на фронте 
складывалась так, что войска, обороняв-
шие Одессу, были вынуждены оставить 
свои позиции, — продолжает Галич. — В 
ночь на 16 октября 1941 года мы снялись 
с передовой, погрузились в Одесском 
порту на крейсер «Красный Кавказ» и на 
нём ушли в Крым». Там Борису Дмит-
риевичу пришлось биться с фашистами 
в районе Перекопа. Однажды, когда по-
луторка привезла на передовую боепри-
пасы и продукты, был убит водитель. 
Стали искать шофёров. «У меня прав нет, 
но машину водить могу», — заявил Галич. 
«Садись в кабину, и пока живой, чтоб не 
вылезал из-за руля», — приказал комбат.  

На полуторке Галич отвозил раненых 
в Севастополь, а обратно вёз боеприпасы 
и продукты. Во время одного из рейсов 
снарядный осколок пробил бензобак по-
луторки. Галич инстинктивно решил за-
крыть отверстие рукой, и в этот момент 
очередной снарядный осколок пробивает 
ему плечевой сустав и повреждает 
ключицу. После перевязки его отвезли в 
Севастополь. А оттуда — эвакуировали 
на Кавказ. Ранение оказалось серьёзным. 
Вначале его лечили в Азербайджане, а 
потом направили в Узбекистан. Через 
полгода выписали из госпиталя ограни-
ченно годным, как было сказано в исто-
рии болезни, к нестроевой службе. 

А потом он попал в 145-й отдельный 
полк морской пехоты, участвовавший в 
обороне Кавказа. Там в одном из боёв 
Галич был ранен в ногу. Ко всему проче-
му в тот момент он подхватил ещё и ма-
лярию. Температура была под сорок. 
После выписки из Сочинского госпиталя 
ему уже не пришлось попасть на фронт, 
направили в 1942 году на охрану воен-
ного аэродрома в Адлере. «А в 44-м, ко-
гда последствия малярии снова дали о 
себе знать, меня, после излечения, уже 
окончательно освободили от военной 
службы», — говорит Борис Дмитриевич. 

Возвращение к мирной жизни Галич 
начинал на Дальнем Востоке и на Саха-
лине вместе со своей женой Марией 
Семёновной. А вернувшись в Одессу, 
овладел специальностью зубного тех-
ника. Работником лаборатории-мастер-
ской и вышел на пенсию. Очень сожа-
леет о том, что так и не удалось узнать, 
где похоронен его отец, ушедший из 
жизни в военные годы. Борис Дмитрие-
вич и сегодня находит в себе силы уча-
ствовать в работе организации ветера-
нов Малиновского района Одессы. Рас-
сказывает молодёжи о своей юности, 
пролетевшей над пропастью войны. 

 
Леонид АНДРЕЕВ, 

Владимир КРЕЩУК. 
Республика Украина.

ГЕРОИ НАВСЕГДА

Пролетела юность над пропастью войны…

q Снимок 1943 года. q Борис Дмитриевич в наши дни.

Национализм многим  
застит глаза 

После тех событий прошло 
много времени. Ненавистники 
России за эти столетия пред-
принимали, как и сейчас пы-
таются предпринять, разные 
попытки, чтобы расчленить 
нашу страну. Очень раздража-
ет их географическая карта, на 
которой такое большое место 
занимает великая держава. 
Сколько народов влилось за 
это время сперва в Российское 
государство, а затем в Совет-
ский Союз и стало частью мно-
гонационального сообщества! 
На востоке российские земли 
достигли Тихого океана и, пе-
решагнув через Берингов про-
лив, расположились на Аляске 
и вокруг неё. Этой территории 
мы лишились в ХIХ веке — из-
за бездарности и недально-
видности царского правитель-
ства, продавшего Аляску Со-
единённым Штатам.  

На юге попросилась войти в 
состав России православная 
Грузия. От турок мы защитили 
Армению. И мусульманские 
народы Кавказа тоже потяну-
лись к России.  

В нынешнем году испол-
няется ровно 300 лет со дня 
подписания Петром Великим 
Ништадтского мирного дого-
вора. 300 лет! Это означает, что 
почти весь XVIII и ХIХ века, а 
также начало ХХ и ещё поло-
вину, то есть с 1940 по 1991 год, 
Литва, Латвия и Эстония были 
частью многонациональной 
России и СССР. И только каких-
то 20 лет, с 1920-го по 1940-й, 
эти страны были отдельными 
государствами. Не странно ли 
выглядит лепетанье национа-
листов этих стран об утрачен-
ной независимости? 

Совершенно очевидно: са-
мыми процветающими годами 
для них были годы, когда Лат-
вия, Литва и Эстония гордо 
именовались Советскими Со-
циалистическими Республика-
ми. Построенные с помощью 
русского и других народов Со-
ветского Союза современные 
предприятия, школы, вузы, 
Дворцы культуры, научно-ис-
следовательские институты, 
спортивные сооружения сдела-
ли эти республики подлинной 
витриной социализма, респуб-
ликами высокой культуры. На-
ционалисты, конечно, состав-
ляли какую-то незначительную 
часть их населения, но они за-
таились и ждали своего часа. 

Час пробил 30 лет назад — в 
августе 1991-го и с последовав-
шим затем уничтожением 
СССР. Кто были эти национали-
сты, так возненавидевшие всё 
советское, всё русское? Часть из 
них сотрудничали с гитлеров-

цами в годы Великой Отече-
ственной войны. Другая часть 
сохранила неприязнь со вре-
мён, когда их страны были бур-
жуазными государствами, где 
подавлялось всякое сопротив-
ление народных масс. Неприя-
тие всего советского они пере-
несли на неприятие всего рус-
ского. Что уж тут говорить о 
Польше, тоскующей по време-
нам Лжедмитрия. В таком духе 
сегодняшние правящие режи-
мы этих стран воспитывают но-
вые поколения. Эта ненависть, 
можно сказать, наследственная. 
Её подпитывает активная под-
держка националистов Запада. 
Многие антироссийские акции 
в Латвии, Литве и Эстонии со-
вершаются при поддержке и 
даже по указанию из-за океана.  

 
Есть и другие люди 

Но, разумеется, не одни 
только потомки «лесных брать-
ев» представляют сегодня при-
балтийские республики. С ве-
личайшим уважением и глубо-
кой благодарностью вспоми-
наю эстонца, директора школы 
Карла Наанури, о котором рас-
скажу далее, и русского инже-
нера, прожившего почти всю 
жизнь в Латвии и владеющего 
латышским языком так же, как 
родным русским. Это Алексей 
Порфирьевич Шлесин. Когда 
говорят о дружбе народов, ис-
кренней, преданной и чистой, 
я вспоминаю встречи и бесе-
ды с этими людьми, живши-
ми в прибалтийских респуб-
ликах. И рядом с ними свет-
лый образ влюблённого в со-
ветских людей поляка Базиля 
Бялокозовича.  

Базиль, или Вася, как мы его 
звали, прибыл с группой поль-
ских студентов по обмену в 
Горьковский университет, к 
нам на историко-филологиче-
ский факультет. И вот как-то 
отправились мы на экскурсию 
в Художественный музей. В за-
ле Венига Базиль задержался. 
Помню его слова:  

— О чём думал король Си-
гизмунд? На что надеялось се-
мейство Мнишек? Этот эпизод 
нашей и вашей истории за-
быть невозможно. Как и лица 
двух безумцев.  

После окончания универси-
тета Бялокозович уехал в род-
ную Варшаву, и я много лет не 
встречался с ним. Неожидан-
ная встреча произошла в Со-
фии! Я работал тогда коррес-
пондентом «Правды» в Болга-
рии. В болгарской столице со-
стоялась международная кон-
ференция русистов. Учёные-
лингвисты, специалисты по 
изучению и преподаванию 
русского языка из разных 
стран приехали в Софию.  

Сижу в зале — и вдруг слы-
шу: «Слово предоставляется 
профессору Базилю Бялокозо-
вичу, Польская Народная Рес-
публика». Базиль, выступая, го-
ворил на хорошем русском 
языке. Говорил о славянских 
корнях наших народов, о 
значении русского языка в 
культурных и научных связях.  

А через несколько лет про-
фессор Бялокозович приехал в 
командировку в Москву. Он 
сразу же нашел меня и по-
явился у нас дома с чемоданом 
книг. Это были его труды на 
русском и польском языках.  

Русофобия части обще-
ственности в Польше нас бес-
покоила. Беспокоила она и Бя-
локозовича. Он говорил: 

— В истории наших госу-
дарств были сложности, но мы, 
коммунисты, должны нахо-
дить примеры иных отноше-
ний, тесных культурных свя-
зей, рассказывать о спасении 
Польши Красной Армией во 
Второй мировой войне, о со-
вместной борьбе с фашизмом, 
о революционных традициях. 
Обо всём этом я говорю с мои-
ми студентами и коллегами.  

 
Подарок из Лодзи 

Да, много светлого, друже-
ского сохраняется в нашей со-
вместной исторической памя-
ти. Вспоминая слова Базиля, 
переношусь мысленно в Лодзь, 
польскую Лодзь, которую я по-
сетил, находясь в командиров-
ке в конце 80-х годов прошлого 
века. Лодзь — один из круп-
нейших промышленных цент-
ров республики. Лодзь — город 
революционных традиций. 

Выступления лодзинского 
пролетариата в 1905 году сли-
лись с борьбой рабочих Моск-
вы, Петербурга, Иваново-Воз-
несенска против царского ре-
жима. На ковровой фабрике в 
здешнем музее обратили наше 
внимание на слова В.И. Ленина 
о героической борьбе проле-
тариата Польши: вождь назвал 
его действия образцом рево-
люционного энтузиазма. Со-
бытия 1905 года сохранились 
в исторической памяти поля-
ков как проявление солидар-
ности с революционным дви-
жением в России.  

В Лодзи мы побывали у обе-
лиска «Разорванное сердце ма-
тери». Много приходилось ви-
деть впечатляющих памятни-
ков, рассказывающих о муках и 
страданиях людей от фашист-
ских зверств: Хатынь, Лидице, 
Орадур-Сюр-Глан. Но здесь, в 
Лодзи, передо мной предстал, 
может быть, самый трагический 
памятник жертвам фашизма. 
Скульптор распахнул сердце ма-
тери на две половины, и к нему 

стремится прильнуть, согреться, 
найти тут спасение ребёнок-ске-
лет. Мечется пламя Вечного ог-
ня, освещая высеченные в мра-
море слова: «У нас отобрали 
жизнь, сегодня мы можем дать 
вам только память». 

Фашисты совершили в Лод-
зи величайшее преступление, 
создав детский концлагерь, где 
уничтожены многие тысячи 
детей разных народов. Один 
из преподавателей Лодзинско-
го лицея говорил так: «Мы мо-
жем дать вам только память», 
— высечено в мраморе, но зна-
чит, должно быть высечено и в 
сердцах живущих сегодня на 
Земле. Только во всех ли это 
уже произошло? Почему ру-
шатся в Европе памятники? 
Памятники — это же не только 
память, но и благодарность. 
Мою страну спасла Красная Ар-
мия, благодарность советскому 
народу будет жить в веках». 

В Лодзинском лицее мне по-
дарили небольшой настенный 
коврик с изображением Фе-
ликса Эдмундовича Дзержин-
ского. Коврик сделан на здеш-
ней ковровой фабрике. Порт-
рет революционера польского 
происхождения, выдающегося 
советского государственного 
деятеля — свидетельство об-
щих революционных традиций 
двух стран. Образ Дзержинско-
го — часть того памятного для 
двух народов, чем могут гор-
диться и русские, и поляки.  

Сегодня власти Польши и 
прибалтийских стран стремятся 
предать забвению правду исто-
рии. Оголтелый национализм и 
поощрение его Америкой за-
тмевают не только чувство бла-
годарности, но и простую чело-
веческую порядочность.  

Понятно, что у «лесных 
братьев» идеология та же, что 
у немецких фашистов. Они 
стараются привить ненависть 
ко всему советскому и русско-
му своим детям. Они готовы 
перекраивать и свою средне-
вековую историю, оправдывая 
походы псов-рыцарей и Лже-
дмитриев на Россию. Но ведь в 
этих республиках немало и та-
ких, как Бялокозович, объ-
ективно оценивающих исто-
рические события. 

На чьей стороне был Бяло-
козович, рассматривая картину 
Венига? Ответ однозначен. За-
воеватели всегда вызывают от-
вращение и негодование по-
рядочных людей. И поляка Бя-
локозовича, и эстонца Наану-
ри, и прожившего большую 
часть жизни в Латвии Шлесина.  

 
Встреча на Рижском 

взморье 
Шлесин — один из тех рус-

ских, которые всеми силами 
помогали превращать бедную 
и отсталую Латвию в просве-
щённую индустриальную со-
циалистическую республику.  

Мы встретились с ним на 
берегу Рижского залива. Я си-
дел на лавочке, единственной 
в этой части пустынного пля-
жа. Идущий по пляжу немоло-
дой человек подсел. Мы раз-
говорились. Я обратил внима-
ние, что мой собеседник, го-

воривший со мной на русском 
языке, ответил обратившему-
ся к нему латышу на латыш-
ском. Шлесин долго и подроб-
но что-то объяснял подошед-
шему человеку.  

— Вы в совершенстве вла-
деете латышским языком? — 
спросил я Шлесина.  

— Конечно, так же, как и 
своим родным русским. Я про-
живаю в Латвии почти 50 лет.  

Но далеко не все русские, по-
думал я, говорят на латышском, 
хотя и живут здесь много лет.  

Шлесин, угадав мои мысли, 
ответил: 

— После окончания Ленин-
градского железнодорожного 
института я получил назначе-
ние в Ригу. Любя свою профес-
сию и работавших со мной лю-
дей, полюбил и этот прибал-
тийский край, эту республику 
— часть моей огромной Роди-
ны — Советского Союза. А 
моим коллегам, друзьям было 
приятно, что я в совершенстве 
освоил язык их страны.  

Беседа наша затянулась. 
Шлесин оказался интересней-
шим человеком, знатоком и 
русской, и латвийской исто-
рии. Русофобы, которых под-
держивает нынешняя власть, 
не хотят признать, что же для 
Латвии реально значила и зна-
чит Россия. «Я вам пришлю 
любопытнейшую книгу, кото-
рую мне удалось раскопать в 
анналах национальной биб-
лиотеки, — сказал мой собе-
седник. — Сделал две копии, 
одну вам подарю».  

Слово своё Шлесин сдержал. 
Вскоре он переслал мне дей-
ствительно уникальную книгу 
«Латыши, особливо в Ливонии, 
в исходе философского столе-
тия» — сочинение Г. Меркеля, 
1870 год. Книга переведена с 
немецкого на русский и издана 
в России уже после смерти ав-
тора, которая произошла в 
1858-м. Меркель — ливонский 
немец, притом неутомимый 
обличитель остзейских баро-
нов, и он с очень большой сим-
патией относился к России, в 
состав которой с 1721 года вхо-
дила его родная Латвия.  

Эта книга проникнута 
страстной надеждой, что 
именно русские помогут ла-
тышам избавиться от безгра-
мотности и невежества. На-
дежды Меркеля, как мы знаем, 
сбылись!  

Шлесин глубоко вник в ис-
торию отношений Латвии и 
России. Он уже тогда расска-
зывал о первых учителях, вра-
чах, даже о первых художни-
ках, получивших образование 
в России. А в советское время 
Латвия стала одной из самых 
развитых в экономическом и 
культурном отношении рес-
публик нашего многонацио-
нального социалистического 
государства. 

Почему же в Прибалтике 
упорно твердят о годах совет-
ской оккупации, хотя все эти 
прибалтийские территории с 
начала XVIII века, то есть поч-
ти три столетия, входили в 
состав России, а эстонцы, ла-
тыши, литовцы и русские 
дружно жили со времён Ниш-

тадского мирного договора? 
Прибалты не отделяли своей 
судьбы от судьбы русских, как 
и украинцы со времён Богда-
на Хмельницкого. 

Народы огромной страны 
вместе жили на её необъятных 
просторах, а в годины испыта-
ний плечом к плечу защищали 
своё общее Отечество. В этом 
и заключается историческая 
правда. В республике, где поч-
ти половина населения — рус-
ские, где почти все латыши 
понимают русскую речь, те-
перь русский язык не только 
не является вторым государст-
венным, но его совсем пере-
стают преподавать в школах, 
запрещают говорить на рус-
ском в детских садах!  

Как же надо ненавидеть Рос-
сию и Советский Союз, чтобы 
принимать решения, которые 
наносят явный вред собствен-
ному народу. Без русского язы-
ка ни здешние русские, ни ла-
тышские молодые люди не 
смогут учиться в российских 
вузах, им трудно будет об-
щаться и в самой Латвии, и за 
её пределами. Латышский, ли-
товский и эстонский языки 
ограничены узкой сферой при-
менения в этих небольших 
республиках. В окружении 
Шлесина, владеющего в совер-
шенстве латышским языком, 
работали, с ним дружили сот-
ни латышей, не мыслящих, 
чтобы их дети не знали языка 
своего великого соседа.  

 
Благодарный  
Карл Наанури 

Правду истории стремился 
донести до своих учеников в 
соседней стране эстонец, за-
мечательный человек, истин-
ный патриот великой Совет-
ской Родины Карл Наанури — 
директор школы в эстонском 
посёлке Пуурмани. Трагедия 
нашей семьи — гибель моего 
отца при освобождении Пуур-
мани, и она привела меня в 
этот эстонский посёлок. Здесь 
я встретился, подружился с 
директором местной средней 
школы Карлом Карловичем 
Наанури.  

Он оказался не только 
школьным руководителем и 
учителем истории, но и увле-
чённым краеведом, неутоми-
мым исследователем всех эта-
пов истории Эстонии. Совсем 
молодым человеком Карл 
вступил в Эстонский стрелко-
вый корпус в составе Красной 
Армии и в его рядах воевал с 
фашистами. Коммунист На-
анури всегда считал свою рес-
публику неотъемлемой частью 
великого Советского Союза, 
который любил всей душой. 
Он организовывал для своих 
учеников поездки в Москву, в 
другие союзные республики 
СССР, школьники Пуурмани 
переписывались с ребятами из 
московских, минских, таш-
кентских школ…  

Вот такой он, Карл Карлович, 
— искатель, вдумчивый исто-
рик, убеждённый интернацио-
налист. Особенно стремился 
максимально точнее воссоз-
дать всё, что было связано с 
последними днями жизни со-
ветских солдат, павших на 
эстонской земле. Ведь и сам 
он, фронтовик, хлебнул сполна 
военного лиха. Гнал фашист-
скую нечисть с родной эстон-
ской земли, гнал плечом к пле-
чу с украинскими, белорусски-
ми, русскими, казахскими бой-
цами Красной Армии. 

Наанури понимал, как важно 
знать историю подрастающему 

поколению. Правдивую исто-
рию, в том числе о великой 
войне. Например, о фашист-
ских концлагерях и тюрьмах, 
которыми немецкие оккупан-
ты покрыли всю территорию 
захваченной ими Эстонской 
Советской Социалистической 
Республики. Правду о беспо-
щадно уничтоженных мирных 
жителях и советских военно-
пленных. В своей школе пуур-
манские ребята узнавали о тех 
эстонцах и неэстонцах, что бы-
ли замучены в таллинских за-
стенках гитлеровцами, о бес-
страшных людях, которые сра-
жались в Эстонском стрелко-
вом корпусе, освобождавшем 
родную землю в составе Ле-
нинградского фронта. В этом 
корпусе сражался и сам Наану-
ри. Ребята это знали и относи-
лись к своему учителю с глубо-
чайшим уважением.  

Карл Карлович прислал мне 
как-то развёрнутую схему 
движения полков Красной Ар-
мии, освобождавшей его род-
ной район в 1944 году. Эту ху-
дожественно выполненную 
карту я позже вынес на об-
ложку своей книги «Письма 
на фронт и с фронта».  

В центре самодельной карты 
— Красный флаг над Пуурмани 
и цифры: 20/IX 1944.14.00. Это 
дата и час полного освобожде-
ния посёлка от фашистов. И 
вместе с тем дата гибели моего 
отца. У голубой извилистой 
ленты Пядьи красные цифры: 
1101 — номер стрелкового пол-
ка, освобождавшего эту мест-
ность, чуть выше по течению 
реки чёрный прямоугольник, 
означающий обелиск в Курси, 
и крест на старой лютеранской 
церкви. Зелено-голубым за-
штрихован мокрый луг на бе-
регу Пядьи, тот самый луг, на 
который упал мой отец, сра-
жённый фашистской пулей. В 
книге «Письма на фронт и с 
фронта» я, посетив эти места, 
написал о том, что мог увидеть 
отец в последний миг своей 
жизни. Написал об этом и в 
стихотворении «Неотправлен-
ное письмо»:  

 У Пядьи, речки небольшой,  
В Эстонской ССР 
Вступила рота  

в тяжкий бой, 
Вёл роту офицер.  
Посёлок был освобождён, 
Пришёл в посёлок мир.  
Фашистской пулею  

сражён 
Был ротный командир.  
А накануне он писал 
Письмо своим родным, 
Жене и сыну обещал 
Вернуться к ним живым.  
И с неотправленным  

письмом 
Упал он на траву, 
Не речки Пядьи —  

Волги ширь  
Почудилась ему.  
Какие же усилия предпринял 

Карл Карлович, разыскивая ад-
реса оставшихся в живых сол-
дат и офицеров того стрелко-
вого полка! Ему хотелось как 
можно достовернее воспроиз-
вести всё, чем жили мой папа 
и те, кто были с ним рядом, 
подробности того, где и как 
проходил тот бой. Наанури пи-
сал письма оставшимся в жи-
вых ветеранам, получал от них 
ответы и пересылал мне.  

Достаю из папки последнее 
письмо Карла Карловича. Об-
ратный адрес — город Элва. 
Туда уехал пенсионер Наанури, 
когда перестал директорство-
вать в пуурманской школе. Чи-
таю в письме такие слова: «Был 
в Пуурмани, положил цветы на 

могилу вашего отца. Не вол-
нуйтесь». В этих словах столько 
тепла, заботы, верности памя-
ти освободителям Эстонии! 

 
Если будем  

противостоять  
антисоветизму  
и русофобии  

Таких людей, как Наанури, 
Шлесин, Бялокозович, не смог-
ла захлестнуть ядовитая волна 
антисоветчины, русофобства и 
национализма, поднятая во 
время так называемой пере-
стройки и в трагическом 1991-м. 
Миллионы украинцев, поляков 
и прибалтов, вопреки давле-
нию своих теперешних вла-
стей, сохранили дружеские и 
сердечно благодарные чувства 
к Советскому Союзу, к России. 
А власти этих государств, пре-
вратившиеся в услужливых 
марионеток США, всё делают, 
чтобы лишить свои народы ге-
роической советской памяти. 
Их девиз — «Даёшь декомму-
низацию!». 

Да, в этом году мы отмеча-
ем трагическое 30-летие раз-
вала СССР. Но также и 300-ле-
тие подписания Ништадского 
договора. Исполнилось 376 
лет со дня вхождения Украи-
ны в Россию. Прошло более 
трёхсот лет! С тех пор украин-
цы и русские (в абсолютном 
большинстве!) не отделяли се-
бя друг от друга. Но теперь все 
эти годы националисты, по-
ощряемые заокеанскими хо-
зяевами, предпочитают на-
прочь забыть.  

Любовь русских к Украине, а 
украинцев к русским всегда 
была искренней. В годы Совет-
ской власти Украина стала са-
мой процветающей республи-
кой великой державы. Нацио-
налистское меньшинство, по-
догреваемое американскими 
ненавистниками, которых раз-
дражала географическая карта 
с величайшей страной в мире, 
всеми силами и способами ста-
рались разрушить дружбу на-
родов, входивших в СССР. 

Они стараются то же делать 
и сегодня, навязывая людям 
лживые, ущербные, уродли-
вые представления об исто-
рии, о дружбе наших народов, 
о бескорыстной помощи Рос-
сии своим соседям. Нрав-
ственное чувство, порядоч-
ность чужды оголтелым на-
ционалистам и их западным 
покровителям. Их цель — рас-
членять страны и поучать дру-
гие народы, диктовать им свой 
образ жизни, свою так назы-
ваемую демократию.  

Трагедию Югославии, на-
деюсь, мир помнит. Расчлене-
ние этой прекрасной страны 
американцы считают репети-
цией к расчленению великой 
России. Но историческая па-
мять хранит, к чему приводили 
такие попытки в прошлом. 
Только к усилению нашей стра-
ны. Так было после 1917-го,  
когда 14 буржуазных госу-
дарств предприняли интер-
венцию против молодой Со-
ветской республики. Так было 
и в результате сокрушения 
безумных планов Гитлера. 

Сможем ли так же достойно 
противостоять нынешним 
агрессивным намерениям за-
клятых наших «партнёров»? 
Это будет зависеть и от нашей 
исторической памяти, в пер-
вую очередь — советской. 

 
Леонард КРАЙНОВ, 
ветеран «Правды». 

г. Москва.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПУБЛИЦИСТА

Любовь и ненависть  
в исторической памяти

В который уже раз, приезжая на свою малую родину в Нижний Новгород, обя-
зательно захожу в Художественный музей и спешу в тот зал, где выставлена 
картина К. Венига «Последние минуты самозванца».  

Я вглядываюсь в испуганные и растерянные лица Лжедмитрия и Марины Мни-
шек. Лжедмитрий изогнулся, как будто хочет выпрыгнуть в окно. Но за окном — 
негодующие толпы москвичей, готовых расправиться с самозванцем. Через не-
сколько минут претенденты на русский престол будут убиты, их трупы сожже-
ны, а пепел забит в дуло пушки, которая выстрелит на запад, в сторону Польши. 
Так закончится попытка поляков повернуть ход нашей истории вспять, не допу-
стить самостоятельного развития России, её независимости и величия. 
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Политическое ничтожество

Горе в том, что возник 
новоявленный эпигон 

Напомню, что стоит за словом 
«эпигоны». Это наследники импе-
рии Александра Македонского, ко-
торые не смогли сохранить вели-
кую империю и своими мелкотрав-
чатыми действиями привели её к 
развалу. Точно так же можно оха-
рактеризовать деятельность Гор-
бачёва, который, получив «в на-
следство» великую страну, привёл 
её к гибели своей примитивной и 
ограниченной политикой. 

Обратим внимание на следую-
щее. 

В том, что Горбачёв вошёл в ис-
торию, сомнений быть не может. 
Но как он вошёл, каким образом 
охарактеризовать эту личность? 
И прежде всего встаёт принци-
пиальный вопрос: адекватной ли 
была данная личность доставшей-
ся ей исторической миссии? Ответ 
у меня однозначный: во главе 
Советского Союза к концу его су-
ществования оказалась сугубая 
посредственность. 

В жизни каждой страны, каждо-
го государства наступают этапы, 
когда возникает необходимость 
кардинальных изменений. Это эк-
замен для тех, кто волею обстоя-
тельств становится у руля пере-
мен. История знает немало вели-
ких людей, которые осуществили 
реализацию объективных потреб-
ностей развития своего народа. В 
истории человечества немало та-
ких деятелей, которые были не 
просто выдающимися личностями 
и несли в своей деятельности ог-
ромный созидательный потенци-
ал, но сумели повернуть судьбу 
своей страны, народа, нации на 
новый виток развития. Можно на-
звать Джеферсона, основателя Со-
единённых Штатов Америки, Бис-
марка, который своей железной 
волей добился объединения раз-
розненных немецких земель, соз-
дав на их основе монолитное и 
мощное государство. 

Новейшее время тоже породило 
крупнейших стратегов историче-
ского развития. К ним прежде все-
го следует отнести В.И. Ленина, 
чья деятельность кардинально из-
менила не только страну, но и весь 
мир. Именно под влиянием его 
идей и свершений человечество 
сделало гигантский шаг вперёд! 

В Турции многие изменения, 
возвысившие её, связывают с име-
нем Ататюрка Мустафы Кемаля, 
ставшего первым президентом Ту-
рецкой Республики. Первый 
премьер Сингапура Ли Куан Ю спо-
собствовал превращению некогда 
убогого государства в один из 
мощных центров влияния, в одно-
го из «азиатских тигров». Огромны 
заслуги перед своим народом у 
Дэн Сяопина, отца китайского чу-
да, чья мудрость и провидческий 
талант обеспечили восхождение 
КНР на уровень лидера мировой 
экономики.  

Вместе с тем история хранит 
примеры, когда оказавшиеся у 
власти персоны не справились с 
элементарными запросами руко-
водимой ими страны. Их дей-

ствия ограничивались лишь ими-
тацией государственной деятель-
ности (Николай II) или красно-
байством (А. Керенский). Не хва-
тило элементарного чутья, пони-
мания логики исторического раз-
вития и первому президенту 
СССР М. Горбачёву, которого мы 
знаем теперь как политика само-
го низкого пошиба. 

Горбачёв олицетворял колоссаль-
ный разрыв между неотложными 
потребностями общественного 
развития и заложенным в совет-
ском обществе потенциалом. Пре-
тензии на новизну и оригинальные 
идеи обернулись у него просто бле-
стящими побрякушками. Он не 
обладал стратегическим мышле-
нием. У него полностью отсутство-
вало видение исторической пер-
спективы развития страны. Им 
предлагались отдельные, отрывоч-
ные, малопродуманные и мало-
продуктивные меры, которые сви-
детельствовали только о том, что 
он осознаёт: надо что-то изменять. 
Но что именно, а главное — как, 
этого зачастую он не ведал. 

Интеллектуальный потенциал 
Горбачёва был крайне низким! Лю-
дей сначала привлекло, что новый 
руководитель — выпускник Мос-
ковского университета. Но ведь 
сам по себе университет ещё не 
является гарантией, что каждый 
его воспитанник обладает широ-
ким кругозором, умением сочетать 
профессиональные и общекуль-
турные знания. Горбачёвские идеи, 
как правило, были ограничены, да-
леки от того полёта мыслей, кото-
рый присущ по-настоящему ода-
рённым, талантливым, неординар-
ным людям. 

Вспомним, как выступления Гор-
бачёва превращались в огромный 
поток пустого словоговорения. Из-
за ограниченности мышления не-
редко он не понимал сути и тен-
денций развития происходящих 
процессов, вследствие чего его 
предложения характеризовались 
случайностью, отдавали экспром-
том, отражали шараханье от одной 
идеи к другой. Его вели по жизни 
обстоятельства, а не он влиял на 
них. Ему были присущи сумбур и 
вопиющая непоследовательность 
в действиях, а ещё — ориентация 
на то, чтобы непременно понра-
виться всем без исключения.  

Добавлю, по большому счёту он 
не имел своей команды, того мозго-
вого центра, который взял бы на 
себя функцию коллективного 
творчества. Мало того, истинно 
творческие люди обычно не за-
держивались в его окружении, а 
те, кто оставался, имели примерно 
такой же интеллектуальный по-
тенциал, как и их руководитель. В 
годы правления Горбачёва его кад-
ровая политика вызывала нарека-
ния, серьёзное непонимание и 
прямое отвержение. Он ориенти-
ровался на слабых людей, чтобы в 
их окружении казаться выдаю-
щимся деятелем. 

Его самомнение ограничивало 
возможность адекватно реагиро-
вать на события, на потребности 
времени. Горбачёв постоянно 
опаздывал с принятием решений 

— жизнь всегда опережала его, и 
он был вынужден задним числом 
принимать к сведению происхо-
дящее или придавать ему характер 
законодательной инициативы. Он 
переигрывал самого себя, пытаясь 
предстать в наилучшем свете. До 
сих пор, например, у многих воз-
никают вопросы о его роли в авгу-
стовских событиях 1991 года, так 
как политика Горбачёва сводилась 
к тому, чтобы при любом повороте 
событий он был в выигрыше, ис-
пользовав, если потребуется, лю-
бое интриганство и шулерство. 

 
Карьеризм — начало 

и основа его политических 
амбиций 

Карьеризм закладывался посте-
пенно. В юности это было посто-
янное стремление заявить о себе, 
что реализовалось в роли комсо-
мольского активиста во время учё-
бы. По мере взросления Горбачёв 
быстро уверовал: должны быть ли-
ца, прямо и непосредственно спо-
собствующие его карьере. Сначала 
это был Кулаков, первый секретарь 
Ставропольского крайкома КПСС, 
который, переместившись в Моск-
ву секретарём ЦК КПСС, продвинул 
протеже на своё место. Став пер-
вым лицом в крае, Горбачёв начал 
поиск такого же надёжного плеча в 
вершинах КПСС, тем более что си-
туация благоприятствовала этому: 
первые лица страны в большинстве 
своём отдыхали на территории се-
верокавказских здравниц. 

Среди них он сделал ставку на 
Андропова, могущественного ру-
ководителя КГБ, что обернулось 
сторицей для взятия в дальнейшем 
вершин власти в Москве. Став сек-
ретарём ЦК КПСС по сельскому 
хозяйству, Горбачёв не особенно 
заботился, чтобы при принятии 
тех или иных решений советовать-
ся со специалистами, слушать их 
мнения, рассматривать возраже-
ния. В основе продвигаемых им 
решений были амбиции, желание 
получить политические дивиден-
ды, позволяющие заявить о себе 
как о неординарном человеке. 

Ну а в бытность Генеральным 
секретарём ЦК Горбачёв хотел уже 
безоговорочного подчинения и 
беспрекословного послушания как 
со стороны должностных лиц по 
горизонтали — своих коллег, пер-
вых секретарей крайкомов, обко-
мов, ЦК компартий союзных рес-
публик, так и в непосредственном 
окружении — в Политбюро и пра-
вительстве. И началась грандиоз-
ная эпопея перетряхивания кад-
ров. Появились новые люди, кото-
рые знали, конечно, кому они обя-
заны своим возвышением. По не-
которым подсчётам, было сменено 
84 процента первых лиц в респуб-
ликах, краях и областях, фактиче-
ски заново было сформировано 
Политбюро. 

Но и этого Горбачёву показалось 
мало. На излёте «перестройки» бы-
ла затеяна кампания по избранию 
его президентом СССР. И хотя шла 
игра в демократизацию, свободу 
слова и гласность, Горбачёв кате-
горически отверг предложения, 

чтобы наряду с ним кандидатами 
на этот пост были и другие лица. 
Не допускал ни малейшего шанса 
на собственный проигрыш! 

Амбиции не покидали Горбачёва 
и после полного его фиаско. Побыв 
в политической изоляции несколь-
ко лет, он в 1996 году выдвинул 
свою кандидатуру на пост прези-
дента России. Аргументация была 
«железная»: Ельцин всем надоел, 
его политика провалилась, а Зюга-
нов не может быть поддержан, по-
скольку «зовёт в отвергнутое со-
ветское прошлое», у которого нет 
перспективы. Так что у народа в 
этой ситуации только один выход 
— голосовать за него, как мудрого 
человека, знающего, куда и какими 
путями вести страну. Советы ближ-
них сподвижников не выставлять 
свою кандидатуру он категориче-
ски отклонил. Данные опросов об-
щественного мнения также отверг. 
И каково же было его удивление, 
когда из всех кандидатов в прези-
денты он занял последнее место, 
получив в свою поддержку 0,17% 
(!) голосов. Теперь уж виноватым 
оказался народ, не понимающий 
своего «счастья» в силу «дикости и 
отсталости». 

 
Стихийность как главная 

черта управленческих 
«инициатив» 

На первых порах своего правле-
ния Горбачёв вроде бы одерживал 
мелкие краткосрочные победы в 
виде «демократического общения 
с народом», но сразу начал про-
игрывать в стратегии. И это по-
нятно: у «перестройки» был фун-
даментальный порок — отсутствие 
ясно продуманного и чётко сфор-
мулированного стратегического 
плана. В результате всё приобрело 
хаотичный характер. 

Ко времени вознесения Гор-
бачёва на вершину власти в об-
ществе созрело убеждение, что 
нужно многое менять — как в раз-
витии экономики, так и в реше-
нии социальных задач. Об этом 
говорит хотя бы тот факт, что в 
начале 1980-х годов в ЦК КПСС 
поступили от трёх до пяти тысяч 
писем, которые содержали пред-
ложения по осуществлению пре-
образований в социально-эконо-
мической и политической жизни. 
И что же Горбачёв? 

Не имея отчётливого видения 
всей картины происходящего, он 
начал, с одной стороны, со следо-
вания рекомендациям, которые 
когда-то вычитал в учебнике по 
политической экономии социа-
лизма. Основой всего развития 
является производство средств 
производства, потому в первую 
очередь надо решать эти пробле-
мы, а конкретнее — развивать ма-
шиностроение. Этому и были по-
священы первые шаги вновь из-
бранного главы КПСС. 

Но, с другой стороны, повсе-
дневная жизнь диктовала вроде 
иные проблемы: так называемый 
ширпотреб. И вот ещё не успели 
остыть чернила на плане о стан-
костроении, как был выдвинут ло-
зунг о развитии лёгкой промыш-
ленности. Именно тогда про-
звучало, что обувь ленинградской 
фабрики «Скороход» должна 
стать образцом не только для оте-
чественного, но и для зарубежно-
го потребителя! 

Непродуманной, примитивной и 
ущербной стала антиалкогольная 
кампания, объявленная в мае 1985 
года, то есть через два месяца 
после прихода Горбачёва к власти. 
Эта кампания наряду с благими 
намерениями принесла неисчис-
лимый по своим последствиям 
вред. Во-первых, были уничтоже-
ны огромные площади виноград-
ников, в том числе занятые элит-
ными сортами. По экспертным 
данным, в период Великой Отече-
ственной войны СССР потерял 22% 
виноградников, а в период горба-
чёвской «инициативы» — 30%. Да-
же «Массандру» собирались уни-
чтожить — её еле отстоял Щербиц-
кий, будучи в то время главным 
руководителем на Украине. 

Во-вторых, эта скороспелая ак-
ция не прекратила (за исключени-
ем короткого промежутка) алко-
голизацию народа, породив бум 

самогоноварения и связанного с 
ним расхищения сахара, широкое 
распространение потребления 
суррогатов. С огромной скоростью 
стала развиваться наркомания, 
расцвела спекуляция, выросла 
преступность. Быстро набрал силу 
криминалитет, накопивший стар-
товый капитал для дальнейших 
«подвигов». 

И, наконец, именно эта кампа-
ния пробила брешь в финансовом 
обеспечении страны. К 1987 году 
было потеряно 70 миллиардов руб-
лей, что привело к бюджетной ка-
тастрофе. 

А ведь далее (тут же!) последо-
вал целый каскад других суетли-
вых решений по различным эко-
номическим аспектам, шараханье 
из одной крайности в другую. Че-
го стоил хотя бы пресловутый за-
кон «О кооперации», ставший 
спусковым механизмом для раз-
рушения всей социалистической 
экономики. 

Между тем Горбачёв громит и 
политическую сферу, подрывая 
структуру управления страной. На-
чался демонтаж каркаса управле-
ния — постепенное отстранение 
от принятия решений органов 
КПСС, которые к этому времени 
были реальной силой для осу-
ществления долгосрочных, сред-
несрочных и оперативных планов. 
Горбачёв никак не хотел обращать 
внимание на опыт Китая, где по-
литическое руководство было со-
средоточено именно в руках Ком-
партии, осуществлявшей и конт-
ролировавшей частичный переход 
к рыночной экономике. 

Стихийность проявлялась и в 
том, что в условиях необходимости 
принятия принципиальных реше-
ний Горбачёв зачастую от них 
уклонялся. Так было не только во 
время остроконфликтных событий 
в Сумгаите, Вильнюсе, Тбилиси. 
Официальный лидер всё время 
плёлся в хвосте событий, оправ-
дываясь потом задним числом. 

Да, он очень хотел всем нра-
виться! И у себя в стране, и за ру-
бежом. Там Горбачёв постоянно 
уступал, демонстрировал готов-
ность принять на себя далеко иду-
щие обязательства, ничего не по-
лучая взамен, кроме одобритель-
ных улыбок и похлопывания по 
плечу. Если США и давали неко-
торые обещания, то выполнять их 
не собирались, отделываясь раз-
ными объяснениями. Так, распу-
стив Варшавский Договор, Горба-
чёв не извлёк для Советского 
Союза никаких дипломатических 
выгод. 

Всё это позволяло напрямую из-
деваться над лидерами СССР. На-
пример, госсекретарь Дж. Бейкер в 
конфиденциальной телеграмме 
пишет Бушу не без сарказма: «Гор-
бачёв начинает говорить как об-
манутый жених, которого покину-
ли у алтаря». 

 
«Процесс пошёл», 

или Нищета идей в облике 
претензии на новизну 

и гениальность 
Горби всегда приписывал себе 

роль великого творца и вершителя 
судеб страны. Даже мира! Особен-
но проявилось это в концепции но-
вого политического мышления. Он 
стал считать её главным своим от-
крытием, основным творческим 
достижением. 

По сути же эта концепция оли-
цетворяла непомерные претензии 
на принципиально новый подход 
к решению актуальных и неотлож-
ных внешне- и внутриполитиче-
ских проблем. 

Давайте продолжим о внешне-
политических. Здесь эта концеп-
ция была связана как с попытка-
ми завершения «холодной вой-
ны», так и с её следствием — со-
кращением гонки вооружений. 
Отсюда идея строительства «об-
щеевропейского дома», повлёкшая 
за собой беспринципные, мас-
штабные решения — такие как 
отстранение СССР от политики и 
дел социалистических стран, со-
мнительный Договор об уничто-
жении ракет средней дальности, 
поспешные акты о ликвидации 
Варшавского Договора (но не 

НАТО, хотя это в словах Горбачёва 
предполагалось и даже обсужда-
лось на переговорах).  

Как уже было сказано, внешняя 
политика превращалась в одно-
сторонние уступки под лестные 
разговоры о «мудрости» нового ру-
ководителя СССР, пошедшего на 
беспрецедентную сдачу важней-
ших позиций. Общеевропейский 
дом («от Ванкувера до Владивосто-
ка») сам по себе был бы желателен. 
Но как это осуществить? Требо-
вался совет с компетентными 
людьми, специалистами своего де-
ла, имевшими огромный опыт 
дипломатической работы, обла-
давшими умением вести перего-
воры с изощрёнными оппонента-
ми (противниками). 

Однако Горбачёв предпочитал 
игнорировать таких советчиков, 
опираясь на своё «независимое и 
компетентное» решение да ещё 
на своего выдвиженца — Э. Ше-
варднадзе, которому была пред-
назначена роль пересмотреть всю 
внешнюю политику СССР. А ведь 
он разбирался в ней на уровне 
обычного провинциального парт-
работника, ни разу не соприка-
савшегося с внешней политикой 
иностранных государств. Именно 
Горбачёв и Шеварднадзе ничтоже 
сумняшеся, не имея мало-маль-
ского опыта в дипломатических 
делах, приняли решение о ликви-
дации Германской Демократиче-
ской Республики. Согласились на 
минимальную сумму «отступ-
ных», на скоропалительную эва-
куацию при этом Советской Ар-
мии с территории ГДР! В резуль-
тате многие наши воинские части 
были выброшены буквально в чи-
стое поле. С этого момента, как 
вспоминает канцлер ФРГ Коль, 
немцы поняли, что их «партнёр 
по переговорам не стоит на высо-
те проблем, которыми ему прихо-
дится заниматься». 

На тех переговорах был допущен 
огромный стратегический про-
счёт. Горбачёв и Шеварднадзе вели 
дискуссию о том, что в состав 
НАТО не войдёт объединённая 
Германия, что НАТО не будет пре-
тендовать на своё расширение за 
счёт ликвидируемого Варшавского 
Договора. Поначалу и американ-
цы, и европейцы согласились на 
возможность обсуждать это пред-
ложение. Удовлетворённый таким 
оборотом дискуссии, Горбачёв не 
обратил внимания на «мелочь»: 
записать согласие в официальный 
документ. Каково же было удив-
ление самого автора этого гран-
диозного дипломатического про-
вала, когда альянс стал распро-
страняться на страны бывшего со-
циалистического блока. По словам 
Горбачёва, ФРГ, США и другие за-
падные страны обещали ему и 
«всему миру» (это зафиксировано 
на аудиозаписи переговоров), что 
после воссоединения Германии 
«НАТО не продвинется на Восток 
ни на один дюйм». 

Увы, кончилось обманом! 
В том же духе были и другие 

эпизоды — например, Договор о 
ликвидации американских и совет-
ских ракет средней дальности. Сам 
Горбачёв и его советчики харак-
теризовали этот договор как своё 
блестящее достижение, ибо он 
был принят «на паритетных нача-
лах». Только при одном «но». Со-
ветские шахты взрывались, раке-
ты демонтировались, а вот аме-
риканские ракеты отвозились на 
склад. Очевидцы вспоминают: 
только в Валдайском районе Нов-
городской области размещалось 
40 ракетных точек, которые были 
взорваны (так потребовали аме-
риканцы). От такого шага Гор-
бачёва тщетно пытались отгово-
рить. Но в 1990 году в стране, вла-
девшей крупнейшей армией в ми-
ре, было добровольно уничтожено 
более половины обычных воору-
жений, лучшие танки и самолёты. 
В целом СССР уничтожил больше 
ракет и вооружений, чем США, 
что никак не оправдывало тех 
уступок, на которые шёл Горбачёв 
в стремлении «сломать стену меж-
ду Востоком и Западом». 

Всё это позволяет сделать вывод, 
что в результате деятельности Гор-
би произошло превращение СССР 
из активного субъекта внешней 

политики в её жалкий объект, ко-
торым вовсю стали манипулиро-
вать извне. 

Не менее показательны горба-
чёвские претензии и амбиции на 
внутреннем поле, обернувшиеся 
провалом. А их тоже было более 
чем достаточно. Он предложил 
стране самые разнообразные 
«инициативы», имеющие, по его 
мнению, колоссальную теоретиче-
скую и политическую ценность. 
Например, провозгласил политику 
«гласности» и «соблюдения прав и 
свобод человека», что увенчалось 
концепцией общечеловеческих цен-
ностей. Конечно, признание сво-
боды слова в виде «гласности» сыг-
рало роль в освобождении обще-
ственного сознания от пут много-
численных запретов, подчас наду-
манных и ненужных. Однако вско-
ре это обернулось огульным отри-
цанием всего того, что было до-
стигнуто на предшествующих ста-
диях развития советского обще-
ства. Причём эта критика набирала 
темпы, и гласность стала означать 
вседозволенность. 

Что касается идеи о правах и 
свободах человека, то, будучи пра-
вильной в теоретической поста-
новке вопроса, она несла на себе 
отпечаток концепций и норм их 
реализации в американском и за-
падноевропейских обществах, 
полностью игнорируя особенности 
национального менталитета и рос-
сийские традиции. А главное — в 
горбачёвском варианте была абсо-
лютно упущена идея ответствен-
ности человека перед обществом 
и необходимости соблюдения им 
гражданских и личных обязанно-
стей. В результате стала формиро-
ваться атмосфера нравственного 
нигилизма, торжества крайних 
форм индивидуализма, на которых 
и выросла впоследствии волна 
произвола в постсоветской России. 

На заключительном этапе прав-
ления Горбачёва самая большая 
его авантюра связана с попыткой 
конфедерализации страны, соглас-
но которой не только союзные, но 
и автономные республики и авто-
номные области получали одина-
ковые права, вплоть до возможно-
стей действовать как самостоя-
тельные государства. Впрочем, эта 
идея не пропала — её подхватил 
Ельцин, когда стал у кормила прав-
ления страной. 

 
И какой же можно 

сделать вывод? 
Повторюсь: перед нами человек, 

волею случайных обстоятельств 
вознесённый на вершину власти, 
но обнаруживший крайнюю ни-
щету мышления при непомерных 
амбициях и с убеждённостью в 
собственной непогрешимости. 

А в заключение хочу сравнить 
Горбачёва с персонажем повести 
В. Быкова «Сотников». Там убеди-
тельно обрисован образ приспо-
собленца Рыбака, который сначала 
исповедовал необходимость борь-
бы с немецкими оккупантами, был 
даже партизаном, но, попав в плен, 
избрал такую тактику: подыгры-
вать фашистам, изображать себя 
согласным с их требованиями, 
имея некоторую надежду, что смо-
жет их обмануть и даже вернуться 
в партизанский отряд. 

Но чем всё обернулось? Он стал 
врагом того дела, которому ранее 
служил. Это Рыбак осознал тогда, 
когда выбил табуретку из-под ног 
приговорённого к повешению 
своего товарища — капитана Сот-
никова, отказавшегося угождать 
требованиям врагов. Иначе говоря, 
тактика ловчить, притворяться, 
угождать противникам привела к 
тому, чтобы стать предателем, мо-
гильщиком дела предыдущей 
своей жизни. 

Именно таким и стал Горбачёв, 
хотя пытался всех уверить, что 
якобы хотел сохранить Советский 
Союз. Однако низкий культурный 
уровень, беспринципность, при-
митивизм мышления привели к 
тому, что он предал те идеалы, ко-
торым присягал в юности и кото-
рым вроде бы служил. 

 
Ж.Т. ТОЩЕНКО, 

член-корреспондент Российской 
академии наук.

Очень внимательно читал беседу Виктора Кожемяко 
с Владиславом Гросулом («Правда», 2021, №1), а затем 
статью Сергея Кремлёва (№18) и другие материалы о 
трагедии Советского Союза и главном её виновнике. 
Высказано немало интересного, актуального. Однако 
считаю, что даже при такой нелюбви к Горбачёву мои 
коллеги невольно в чём-то как бы возвеличивают его, 
представляя всё же неординарным человеком, который, 
дескать, был способен провести за нос всех, то есть 
смог скрытно подготовить и реализовать свой план 
предательства. 

Я не полностью согласен с этим выводом и рассмат-
риваю феномен Горбачёва с иных позиций. Хочу под-
черкнуть, что это историческое ничтожество, волею 
судеб и непредвиденных манипуляций достигшее вершин 
власти, но так и не сумевшее соответствовать ни по-
требностям страны, ни в широком смысле потребно-
стям времени. Именно узость кругозора, примитив-
ность, колоссальная ограниченность, отсутствие вся-
кого стратегического мышления (но не «нового мышле-
ния») привели его и к личному краху, и, что несравнимо 
хуже, к трагическому краху страны. 

Много лет я собирал данные об этом персонаже, 
что нашло отражение в моей монографии «Фантомы 
российского общества». Но вышла она, как и почти все 
научные книги, крайне малым тиражом. Может быть, 
редакция сочтёт нужным раскрыть читателям газеты 
ещё более ничтожную суть человека, по чьей вине была 
разрушена великая страна.

НОВОСТИ СИБИРИ

Автор работы — член ЦК 
КПРФ, первый заместитель пред-
седателя комитета Государствен-
ной думы по государственному 
строительству и законодатель-
ству, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации Юрий Пет-
рович Синельщиков — даёт опи-
сание конституционной рефор-
мы, осуществлённой президен-
том страны. Анализируется ход 
реформы, юридические особен-
ности и последствия произошед-
ших изменений. Этот анализ осу-
ществлён с использованием офи-
циальных источников, публика-
ций в СМИ, а также неопублико-
ванных материалов и личных на-
блюдений с целью представить 
обществу объективную картину 
всего того, что происходило в Го-
сударственной думе с января 
2020-го по начало 2021 года. 

Автор работы приходит к вы-
воду, что поправки президента 

к Основному Закону имеют 
стратегическое значение для 
Российской Федерации, закреп-
ляя и усиливая президентскую 
власть при формальных уступ-
ках в пользу законодательной 
ветви власти. Россия из прези-
дентской превращается в супер-
президентскую республику. При 
этом реформа не стала глубин-
ной и фундаментальной, а яви-
лась скорее имитацией реали-
зации некоторых ожиданий об-
щества с целью подготовки к 
предстоящим парламентским и 
президентским выборам, а са-
мое главное — предоставила 
возможность президенту изби-
раться на новый срок. 

Брошюра представляет инте-
рес для партийного актива, де-
путатов-коммунистов всех 
уровней, а также для широкого 
круга читателей. 

Соб. инф.

Правда  
о «реформе» 

 
Вышла в свет брошюра  

«Конституционная реформа:  
мифы и реальность»

Услышат не всех 
Новые бюджетные структуры — ЦУРы 

(центры управления регионом) появились с 
прошлого года во всех регионах Сибири. За-
дача проекта — отслеживать в соцсетях жало-
бы жителей на вечные российские беды, кри-
тику власти, экстремистские выпады, чтобы 
оперативно доводить их до чиновников для 
принятия мер. Создатели проекта уверены, 
что таким образом проблемы будут решаться 
быстрее, в обход бюрократических препонов. 
На самом деле, ЦУРам пока это удаётся сде-
лать лишь в 25% случаев. То есть 75% жалоб 
остаются в «подвешенном» состоянии. Среди 
основных проблем, по которым люди с воз-
мущением высказываются в социальных се-
тях, на первом месте качество и ремонт дорог. 
На эту тему — 42,5% обращений. На втором — 
мусор (21%), на третьем — качество городской 
среды — 12,25%. 

 
Контрабанда «на рельсах» 
В Братске «поймали за руку» местную 

предпринимательницу, которая умудрилась 
организовать контрабандный вывоз за ру-
беж 9 тысяч кубометров древесины различ-
ных пород. Пресс-служба Восточно-Сибир-
ской прокуратуры сообщила, что обвиняе-
мая, являясь директором общества с ограни-
ченной ответственностью, которое занима-
лось поставкой лесоматериалов за границу, 
в период с сентября 2019-го по февраль 2020 
года через Братский таможенный пост Ир-

кутской таможни экспортировала в ино-
странное государство пиломатериал из 
хвойных пород древесины объёмом более  
9 тысяч кубических метров и общей стои-
мостью свыше 55 миллионов рублей. Для 
того чтобы подтвердить законное происхож-
дение древесины специалистам таможни, 
женщина подделала все необходимые доку-
менты. Предприимчивой даме уже утвер-
дили обвинительный приговор. 

В Иркутской области контрабанда лесом 
поставлена «на рельсы». Регион сейчас за-
нимает в стране второе место в антирей-
тинге по незаконным заготовкам древеси-
ны. Первое место у Красноярского края, 
третье — у Республики Бурятия. 

 
На прилавках и в отчётах 
Данные статистиков страшно далеки от 

реальной жизни. Продукты в Томской области 
подорожали на десятки, а то и сотни процен-
тов, а в отчётах — на единицы. По данным 
Томскстата, расходы за январь — март 2021 
года на душу населения составили в среднем 
28345 рублей, а доходы — 27880 рублей. Если 
сравнивать с аналогичным периодом про-
шлого года, то в номинальном выражении 
доходы томичей выросли на 1,1%. А если 
учесть индекс цен, то доходы упали на 3,1%. 

 
Покурил на миллион 

В Туве якобы из-за брошенного окурка 
сгорело леса на 100 миллионов рублей — 

шокирующий пример человеческой халат-
ности. Житель Дзун-Хемчикского района 
Тувы находился в лесу в границах Чадан-
ского лесничества и при этом курил (не-
смотря на строжайший запрет, действую-
щий в Туве в этот период). Непотушенную 
сигарету бросил на землю, от неё загоре-
лась сухая трава и далее начался лесной 
пожар. Уничтожено или повреждено 1072 
кубических метра древесины. Сумма иска, 
который выставил ему суд, составила почти 
миллион — 980492,40 рублей, которые он 
должен будет перечислить в счёт возме-
щения вреда, причинённого лесному фон-
ду России. Помимо выплаты денег, винов-
нику лесного пожара назначено и наказа-
ние — 300 часов обязательных работ. 

 
Ответят за халатность 

В Алтайском крае возбуждено в отношении 
администрации Бийска уголовное дело по 
статье «Халатность». Об этом сообщает газета 
«Бийский рабочий». По информации издания, 
мэрия должна была объявить дома по улице 
Спекова аварийными и непригодными для 
проживания. Однако городские власти этого 
не сделали. Возбуждено уголовное дело по 
статье «Халатность». Новостройки сдали в 
эксплуатацию в 2012 году, однако они оказа-
лись непригодными для жизни. Стены были 
слишком тонкими, пол проваливался, в квар-
тирах зафиксировано превышение уровня 
фенола и формальдегида. 

Полина ЯСНАЯ.
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ВЕСТИ С УКРАИНЫ МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Иран выбирает 
сопротивление 

Продолжающиеся в Вене переговоры не отменили враждебную политику США 
и их союзников в отношении Ирана. Способность исламской республики защи-
щаться зависит от курса нового руководства, избранного на июньских выборах.

Не спектакль, а осознанный выбор 
Зависимость российской медиасферы от за-

падных средств массовой информации хорошо 
видна на примере материалов об Иране. Вместо 
объективного анализа его самобытной поли-
тической системы многие издания просто ко-
пируют пропагандистские шаблоны, в которых 
эта страна предстаёт в виде беспощадного то-
талитарного монстра. Прошедшие там 18 июня 
президентские выборы клеймились как «абсо-
лютно несвободные», с заранее предрешённым 
результатом. Например, «глобальный рупор» 
Москвы — телеканал RT — разместил материал, 
в котором голосование названо «персидским 
политическим спектаклем», а его «безальтер-
нативность» обосновывается шуточками из оп-
позиционного сегмента иранских соцсетей.  

И подобные выпады адресованы стране, ко-
торую российское руководство называет «стра-
тегическим партнёром». А ведь точно не Кремлю 
с его «рупорами» учить мир прозрачности вы-
боров. Между тем в рамках общего курса, опре-
деляемого высшим руководителем (рахбаром) 
и такими органами, как совет стражей Консти-
туции, иранская политическая система является 
довольно-таки демократической. Выборы в ней 
проходят на конкурентной основе, с обязатель-
ными теледебатами всех кандидатов. И резуль-
таты голосования зачастую являются неожи-
данными даже для маститых политологов. 

Тот же факт, что победитель нынешней кам-
пании Эбрахим Раиси сумел выиграть в первом 
туре с внушительным отрывом от соперников, 
говорит не об административном ресурсе, а о 
серьёзных общественных процессах. Они сде-
лали программу кандидата более востребован-
ной, чем четыре года назад, когда Раиси полу-
чил 38 процентов и уступил Хасану Роухани. 

Эти изменения связаны с провалом страте-
гии либерализации и встраивания Ирана в 
глобальную экономику. Её главным провод-
ником был Роухани, сразу после прихода к 
власти заявивший о намерении заключить со-
глашение с западными державами. В 2015 году 
документ, известный как «ядерная сделка», 
был подписан, в страну устремились иностран-
ные инвестиции. Вот только подавляющее 
большинство населения не ощутило на себе 
положительного влияния этих процессов.  

Произошло как раз обратное. Уровень бед-
ности, рассчитываемый по доходам ниже 5,5 
долл. в день, поднялся с 9,9 процента в 2013 
году до 13,5 процента в 2016 году. Сегодня он 
составляет почти 16 процентов, а в ряде про-
винций — таких, как, например, Керман, Си-
стан и Белуджистан, превышает 40 процентов. 
Резко — с 37 до 42 — вырос при Роухани 
индекс Джини, показывающий уровень соци-
ально-экономического неравенства. И это при 
том, что Шестой пятилетний план (2016—2021 
годы) предусматривал его снижение до 34. 
Высокой остаётся безработица, по итогам про-
шлого года приблизившаяся к 17 процентам в 
городах и к 12 процентам в сельской местно-
сти. Среди молодёжи работу не имеет каждый 
третий. В целом пандемия оказалась тяжёлым 
испытанием для страны, удерживающей 13-е 
место в мире по числу заражений и смертей.  

 
Цель — справедливость 

Правительство Роухани объясняет проблемы 
санкциями, введёнными после выхода США из 
«ядерной сделки» в 2018 году. Затронув все ос-
новные отрасли экономики, они действительно 
лишили страну значительной части доходов. По 
словам министра нефти Бижана Зангане, только 
за три года Иран недополучил 100 млрд долл. 
Однако Тегерану не привыкать к давлению. Санк-
ции против него не прекращаются больше 40 
лет, что не помешало исламской республике до-
биться весьма завидных успехов. Она входит в 
группу стран с высоким индексом человеческого 
развития, средняя продолжительность жизни 
здесь выросла с 53 лет в начале 1980-х годов до 
почти 77 лет, а уровень грамотности среди взрос-
лого населения — с 40 до 90 процентов.  

Этого удалось добиться благодаря мощному 
госсектору и системе планирования. Согласно 
принятой в 1979 году Конституции, за госу-
дарством закреплены внешняя торговля и все 
стратегические отрасли, включая энергетику, 
транспорт, банковский сектор и т.д. Большую 
роль играют кооперативы, или боньяды, со-
вмещающие экономические и социальные 
функции. Роль частной собственности изна-
чально рассматривалась как дополняющая, до-
пустимая лишь в таких сферах, как сельское 
хозяйство, торговля и услуги.  

В последующем произошёл некоторый отход 
от этой строгой схемы, но доля частного сектора 
в экономике всё равно не превышает 30 про-
центов. Даже приватизация имеет в Иране на-
циональные особенности. Значительная часть 
акций перераспределена среди работников 
предприятий и малоимущих граждан («акции 
справедливости»), так что свою долю в активах 
имеют 49 млн жителей — более половины насе-
ления. Бесплатными являются основные услуги, 
включая образование на всех уровнях. Почти 
треть граждан из малообеспеченных слоёв не 
платят за электричество, газ и воду. Субсиди-
руются цены на топливо, так что цена 1 литра 
бензина составляет в пересчёте меньше 7 руб. 

Ставка на сильный госсектор соответствует 
«экономике сопротивления» — стратегии, вы-
двинутой рахбаром Али Хаменеи десятилетие 
назад в ответ на усиление санкций. Она под-
разумевает использование внутренних ресур-
сов, независимость от зарубежных технологий 
и финансов, развитие наукоёмких производств 
и ориентацию на социальную справедливость. 
На этом пути достигнуто немало. Несмотря на 
блокаду, Иран смог в значительной степени 
диверсифицировать экономику, ускоренно 
развивая металлургию, нефтехимию, военно-
промышленный комплекс, автомобилестрое-
ние. Достаточно сказать, что по выпуску авто-
мобилей Иран обогнал Россию, и вновь усту-
пил только в последние годы. В рейтинге по 
уровню научно-исследовательской активности 
страна занимает 15-е место. В мае в столичном 
Технологическом университете был презенто-
ван суперкомпьютер «Симург», значительных 
успехов достигла космическая программа. 

Однако при Роухани «экономика сопротив-
ления» стала давать сбои. Снизились субсидии 
на топливо и продукты первой необходимости, 
ускорилась приватизация. «Акции справедли-
вости» разрешили продавать на фондовой бир-
же, что привело к их концентрации у узкого 
круга лиц. Рост цен и прогрессирующее нера-
венство вызвали несколько протестных волн. 
Серьёзную тревогу в обществе породила ини-
циатива Торгово-промышленной палаты Те-
герана. Там предложили форсировать разгосу-
дарствление экономики и либерализовать тру-
довые отношения, отменив законодательное 

закрепление минимальной зарплаты и нормы 
рабочего времени, облегчив процедуру уволь-
нения и сняв с работодателей значительную 
часть социальных обязательств.  

Вот почему главной темой избирательной 
кампании стала не внешняя, а внутренняя по-
литика. В ходе агитации и дебатов схлестнулись 
две альтернативные точки зрения. Если быв-
ший управляющий Центробанком Абдольнасер 
Хеммати выступал за минимизацию государст-
венного вмешательства, независимость финан-
сово-банковской системы и встраивание иран-
ской экономики в глобальную, то Раиси зареко-
мендовал себя как сторонник «экономики со-
противления». Будучи главой судебной власти, 
он сыграл ключевую роль в возвращении госу-
дарству крупнейшего агропромышленного ком-
плекса «Хафт-Таппе». После приватизации, про-
ведённой с массой нарушений, там начались 
сокращения и многомесячные задержки зар-
плат. Это привело к серии забастовок.  

По мнению Раиси, единственным способом 
покончить с бедностью является упор на разви-
тие внутреннего производства. В его предвы-
борной программе также содержались пункты о 
массовом жилищном строительстве, увеличении 
социальных пособий и создании новых рабочих 
мест. «Будет сформирована трудолюбивая и ре-
волюционная администрация, главной задачей 
которой станет достижение справедливости», — 
заявил политик после избрания. 

Задачи нового президента облегчает то, что 
он может опираться на большинство в парла-
менте. По итогам прошлогодних выборов ре-
формисты — сторонники Роухани — понесли 
сокрушительное поражение. Новый депутат-
ский корпус выдвинул ряд инициатив, среди 
которых пересмотр налоговой системы. Ос-
новную нагрузку предложено перенести с тру-
дящихся на наиболее обеспеченных жителей.  

 
С позиции силы 

И всё же Эбрахиму Раиси придётся зани-
маться и внешней политикой, тем более что 
противники Ирана изо всех сил стараются со-
рвать его поступательное движение. Завер-
шившийся 20 июня шестой раунд непрямых 
переговоров Тегерана и Вашингтона в Вене не 
привёл к каким-то зримым результатам. Един-
ственное, на что пошли США, это снятие санк-
ций с трёх бывших иранских чиновников. «Да-
же в случае возвращения Ирана к выполнению 
соглашения сотни санкций в отношении него 
останутся в силе, включая те, что были введены 
при Трампе», — заявил госсекретарь США Эн-
тони Блинкен. Кроме того, в госдепе уточнили, 
что заключение новой сделки позволит уси-
лить давление на Иран по другим направле-
ниям, включая ракетную программу, права 
человека и «поддержку Тегераном террори-
стических группировок». «Мы будем по-преж-
нему вести политику с позиции силы», — со-
общили во внешнеполитическом ведомстве.  

Не дождавшись вступления Раиси в долж-
ность, Вашингтон развернул против него гряз-
ную кампанию. «Иранцам было отказано в 
праве выбирать своих лидеров в ходе свобод-
ного и справедливого избирательного процес-
са», — утверждают в Белом доме. В западных 
изданиях Раиси называют не иначе как «теге-
ранским палачом», утверждая, что в бытность 
заместителем столичного прокурора он выно-
сил смертные приговоры оппозиционерам. На-
стоящая истерия поднялась в связи с походом 
иранских боевых кораблей в Атлантику. Аме-
риканские чиновники и СМИ соревнуются в 
фантазиях, утверждая, что Тегеран везёт ору-
жие в Венесуэлу, и грозя «жёстким ответом». 

Откровенная статья опубликована в июнь-
ском выпуске американского журнала «Нацио-
нальный интерес». Её авторы призывают ад-
министрацию Байдена усилить поддержку ан-
типравительственных выступлений в Иране. 
«Распад исламской республики не ввергнет 
США в ещё одну ближневосточную войну и не 
потребует человеческих и материальных жертв, 
— цинично советуют они. — Этого можно до-
биться, сохраняя санкции и начав политику 
максимальной поддержки иранского народа, 
включая предоставление доступа в интернет, 
создание забастовочного фонда для рабочих и 
фонда для перебежчиков режима, чтобы обес-
печить бескровную передачу власти». Также 
журнал пишет о выгоде переворота для амери-
канского капитала, поскольку это откроет 
«один из немногих неиспользованных рынков» 
и остановит «китайскую экспансию» в регионе.  

Не прекращают США и поддержку своих са-
теллитов. В беседе с саудовским наследным 
принцем Мухаммедом бен Салманом глава 
Пентагона Ллойд Остин заявил, что королев-
ство является «важной опорой в архитектуре 
региональной безопасности», и пообещал 
укреплять оборону Эр-Рияда. После этих заве-
рений монархия активизировала боевые дей-
ствия в Йемене. Её авиация наносит авиаудары 
по позициям хуситов в Марибе и Ходейде, а в 
провинции Саада саудовские войска продол-
жают наземное наступление.  

Едва придя к власти, резкую антииранскую 
позицию обнародовал новый кабмин Израиля 
во главе с Нафтали Беннетом. Последний за-
явил о солидарности с внешней политикой 
предшественника — Биньямина Нетаньяху — 
и отметил, что с «режимом палачей» не должно 
быть никаких переговоров. По данным СМИ, 
начальник генштаба Авив Кохави отдал приказ 
ускорить подготовку к возможному конфликту 
с Тегераном, в частности к воздушным ударам 
по объектам иранской ядерной программы. 17 
июня израильские войска нанесли очередной 
удар по сирийской провинции Кунейтра, за-
явив, что там закрепляется поддерживающая 
Дамаск ливанская организация «Хезболла». 

В ходе визита в США главы совета националь-
ной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата 
стороны заявили о «значительной угрозе, кото-
рую представляет поведение Ирана», и догово-
рились создать межправительственную рабочую 
группу. В её задачи входит противодействие 
программам Тегерана по разработке беспилот-
ных летательных аппаратов и управляемых ра-
кет с высокоточной системой наведения. 

В отличие от предшественников, новое ру-
ководство Ирана не питает иллюзий относи-
тельно Запада. Как заявил Эбрахим Раиси на 
своей первой после выборов пресс-конферен-
ции, Тегеран не будет ограничивать внешнюю 
политику стремлением к заключению новой 
«ядерной сделки» любой ценой, подчиняя ей 
судьбу иранского народа. Подписано будет 
только соглашение, соответствующее интере-
сам государства. Ракетная же программа и 
ближневосточная политика страны, по словам 
Раиси, обсуждению не подлежат — как и внут-
ренний курс Ирана. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды».

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

ГААГА. Международное 
«правосудие» продолжает пре-
следовать видных югославских 
политиков. Суд в Гааге приго-
ворил к 12 годам тюрьмы со-
ратников экс-президента Юго-
славии Слободана Милошевича. 
Йовица Станишич и Франко Си-
матович в начале 1990-х воз-
главляли югославское управле-
ние госбезопасности и спецназ. 
Гаагский трибунал признал их 
«виновными в организации 
преступлений против хорватов 
и боснийских мусульман в годы 
войны в бывшей Югославии». 
Это уже повторный судебный 
процесс над фигурантами: во-
семь лет назад Станишича и 
Симатовича оправдали, но по 
запросу прокурора дело напра-
вили на доследование.  

 
ЛОНДОН. Тысячи граждан 

Евросоюза, живущие в Велико-
британии, рискуют стать нелега-
лами: 1 июля истёк срок регист-
рации миграционных докумен-
тов для иностранцев, чей право-
вой статус зависел от членства 
Соединённого Королевства в ЕС. 
По данным правительства, за-
явления на урегулирование ста-
туса в Великобритании подали 
более 5,5 млн граждан ЕС. Как 
опасаются активисты, многие не 
зарегистрируются в срок или по-
лучат отказы. Ужесточение миг-
рационного законодательства 
являлось одним из главных тре-
бований сторонников брекзита. 
Европейцы, не подавшие доку-
менты в срок, останутся без пра-
ва на работу и учёбу, им будет 
ограничен доступ к медицин-
ской помощи, а кому-то и вовсе 
грозит депортация. 

 
КАМПАЛА. Свыше 800 жи-

телей Уганды сделали прививку 

от коронавируса поддельной 
вакциной, некоторые из них уже 
умерли во вторую волну панде-
мии. Фальшивые препараты 
вводились в период с 15 мая по 
17 июня. Властям удалось за-
держать двух медсестёр, «им-
мунизировавших» людей за 
деньги, и изъять списки приви-
тых и номеров выданных им 
сертификатов. При этом не-
скольким другим подозревае-
мым, в том числе врачу, удалось 
сбежать. По информации вла-
стей Уганды, мошенники, по всей 
видимости, разливали в укра-
денные ампулы обычную воду. 
Ранее стало известно о выявле-
нии зимой партии поддельных 
препаратов, выдаваемых за вак-
цину «Файзер-Бионтек», в Мек-
сике и Польше. А в начале марта 
тысячи доз поддельных вакцин 
от COVID-19 изъяли сотрудники 
полиции ЮАР и Китая.  

 
МАДРИД. Испанская песета 

окончательно уходит в прошлое. 
В последний день, когда можно 
было обменять старые банкноты 
и монеты на евро, у банков вы-
строились длинные очереди. Со-
гласно официальным оценкам, 
у людей по всему миру хранятся 
песеты общей стоимостью более 
1,5 млрд евро. Они не только 
лежали мёртвым грузом в 
шкафах и чуланах, но в ред-
ких случаях использовались и 
для оплаты. Песета появилась 
в Испании в 1869 году после 
вступления королевства в Ла-
тинский валютный союз. Как 
и многие другие европейские 
национальные валюты, песета 
была официально заменена 
на евро в 2002-м. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Алёна ДУНАЕВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Приговор 
крестьянам вынесен 

 
Первого июля на Украине стартовал рынок продажи земель сельско-

хозяйственного назначения. А накануне в городе Хмельницком аграрии 
массово протестовали против начала распродажи сельхозугодий.

В  центре города собрались более по-
лутысячи человек, чтобы сказать 
своё решительное «Нет!» продаже 

земельных наделов. 
— С открытием «рынка» земля доста-

нется латифундистам, — считает фермер 
из Дунаевецкого района Дмитрий Сноз. 
— У простого агрария нет средств не 
только для того, чтобы купить даже не-
большой надел, но и для того, чтобы за-
сеять арендованное поле. Прошлый год 
был неурожайным. Этой весной ферме-
рам-арендаторам пришлось занимать 
деньги, чтобы засеять и удобрить ниву. 
Земельные паи у хозяев должно выку-
пать только государство, а затем предо-
ставлять их в долгосрочную аренду тем, 
кто трудится на этих полях. 

Мнение фермера поддержал замести-
тель председателя союза «Всеукраинский 
аграрный совет» Алим Мищук. Обще-
ственный деятель указал, что нет меха-
низма контроля за концентрацией сель-
скохозяйственных земель в тех или иных 
руках. В результате неуправляемого на-
копления земельных ресурсов возникнут 
удельные княжества. По его словам, оли-
гархизация аграрного сектора уничто-
жит крестьянские хозяйства на селе. 

Среди митинговавших были не толь-
ко люди, которые занимаются сельским 
хозяйством, но и многие неравнодуш-
ные жители областного центра. Состо-
явшийся в конце минувшей недели ми-
тинг был уже второй только за прошед-
ший июнь акцией протеста аграриев 
Подолья против введения рынка земли. 

Перед этим 16 июня крестьяне пике-
тировали Дом Советов в Хмельницком, 
где проходила сессия областного пред-
ставительного органа. Они требовали 
от народных избранников принять об-
ращение к главе государства с просьбой 
отозвать свою подпись под законом «О 
внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Украины относи-
тельно условий оборота земель сель-
скохозяйственного назначения», кото-
рый Верховная рада приняла 31 марта 
2020 года. 

Представитель участников пикета 
выступил перед областными депута-
тами, обосновав позицию простых 
земледельцев. Но народные избран-
ники не стали принимать обращение 
к руководителю государства. 

 
Леонид АНДРЕЕВ.

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

В Национальном центре ху-
дожественного творче-

ства детей и молодёжи в 
Минске наградили победите-
лей и призёров творческих 
конкурсов. Об этом БЕЛТА со-
общили в министерстве внут-
ренних дел. 

Республиканскому конкур-
су для детей и подростков 
«Соблюдаем законы дорог» 
более 15 лет. По итогам ре-
гиональных туров на за-
ключительный этап поступи-

ло свыше 200 работ из всех 
регионов Белоруссии. Жюри 
определило 9 победителей и 
18 призёров. На выставке все 
смогли ознакомиться с пред-
ставленными творческими 
произведениями в номина-
циях «Рисунок», «Поделка» и 
«Сочинение». Все проекты 
объединяет одна тематика — 
соблюдение правил дорожно-
го движения. 

Совместно с газетой «Пе-
реходный возраст» реализу-

ется республиканский твор-
ческий проект для подро-
стков «Безопасный переход». 
Сюда поступило 118 конкурс-
ных работ. Жюри выбрало  
4 победителей и 8 призёров. 
Ребята соревновались в но-
минациях «Аниме», «Видео», 
«Эскизы одежды со световоз-
вращающими элементами» и 
«Коллекция одежды». 

Для ребят были подготов-
лены интерактивное шоу, иг-
ры, викторины и подарки.

Соблюдаем законы дорог

Возвращение ФКП: 
третья сила в регионах 

 
По итогам второго тура выборов, прошедшего в департаментах и регионах 

Франции, Французская коммунистическая партия (ФКП) выступила с обращением 
к народу: «Результаты второго тура выборов в департаментах и регионах 
ознаменовались исторически рекордной неявкой избирателей: не проголосовали 
почти 65%. Эта цифра подтверждает глубину кризиса институтов государст-
венной власти, лишая их легитимности», — говорится в коммюнике.

Ф ранцузские коммунисты подчеркнули, 
что избиратели своей неявкой массово 
заявили о том, что их заботы и чаяния 

не принимаются во внимание и что голосова-
ние на этих выборах ничего не изменит в их 
повседневной жизни: «Этот коллапс доверия 
к институтам власти мобилизует коммунистов 
на сопротивление и на то, чтобы поставить во 
главу угла политических дебатов вопросы о 
фундаментальных нуждах наших сограждан. 
Необходимо срочно продвигать демократи-
зацию, наделять рядовых избирателей новы-
ми полномочиями, чтобы граждане Франции 
и рабочий класс были услышаны». 

Региональные выборы были в первую очередь 
отмечены полным провалом партии президента 
Франции Эмманюэля Макрона «Вперёд, Рес-
публика!», не сумевшей выиграть ни в одном 
регионе страны. Праволиберальная политика 
действующей власти получила жёсткий отпор 
со стороны французского народа. «Правитель-
ство должно прислушаться к требованиям фран-
цузского народа и отказаться от своих антисо-
циальных реформ», — заявила ФКП. 

Коммунисты отметили, что вся ответствен-
ность за состояние страны, за нарушенный 
социальный мир, массовое сокращение рабо-
чих мест, рост бедности и недовольства среди 
населения, за деиндустриализацию, вызван-
ную тем, что экономика отдана на откуп аме-
риканским инвестиционным фондам, лежит 
на президенте Французской Республики и его 
правительстве. 

Перед опасностью либерал-фашизма в лице 
партии Макрона «Вперёд, Республика!» и 
крайне правой партии Марин Лё Пен «Нацио-
нальное объединение» ФКП отметила, что 
именно коммунисты внесли свой вклад в по-
ражение этих партий во всех департаментах 
Франции. По итогам выборов «Национальное 
объединение» потеряло большинство своих 
региональных представителей и смогло за-
крепить присутствие лишь в пятнадцати де-
партаментах страны. 

Коммунисты отметили успех своих канди-
датов, которые в составе левых коалиций по-
бедили в семи регионах Франции (из трина-
дцати), в том числе на острове Реюньон и в Га-
йане. Голоса, отданные за коммунистов, при-
вели к удвоению числа коммунистических ре-
гиональных советников с 29 до 62 по всей 

Франции, а также к возвращению представи-
телей ФКП в 17 советов департаментов, в ко-
торых партия в последние годы не была пред-
ставлена. Это беспрецедентно сильный ре-
зультат для ФКП, как и возвращение комму-
нистов в региональную политику: по общим 
итогам ФКП стала третьей политической силой 
по числу региональных советников в стране. 

В своём коммюнике ФКП отметила, что «но-
воизбранные представители станут новой 
опорой партии, чтобы противостоять атакам 
правительства и правых сил, их антинародно-
му курсу и проводить политику, отвечающую 
чаяниям рабочего класса и Франции». 

Болезненным остаётся поражение комму-
нистов в департаменте Валь-де-Марн. Здесь 
победила голлистская правая партия «Респуб-
ликанцы». «Мы думаем о жителях Валь-де-
Марн, о той прогрессивной социальной поли-
тике, которую наша партия в течение многих 
лет проводила в этом департаменте. Сейчас 
эти завоевания находятся под угрозой со сто-
роны правых. Мы подтверждаем нашу соли-
дарность со всеми коммунистами департа-
мента. Мы не прекратим здесь мобилизацию 
левых избирателей против новых властей, — 
подчёркивается в заявлении ФКП. — Вместе с 
жителями мы будем участвовать во всех сра-
жениях против социального регресса, который 
хочет навязать новое правое большинство».  

Согласно заявлению ФКП, то обстоятель-
ство, что правая партия «Республиканцы» вы-
шла победительницей на выборах, говорит о 
большом риске социальной реакции в стране, 
о том, что социальная система страны, обра-
зование, культура и здравоохранение продол-
жают находиться под прицелом капиталистов, 
при этом неважно, к какой партии они при-
надлежат. Отмечается, что французов ждут 
многочисленные сражения, в которых комму-
нисты намерены проявить свою роль аван-
гарда, отстаивая идеи солидарности и брат-
ства: «Результаты региональных выборов от-
крывают новый политический этап. Комму-
нисты намерены решительно бороться против 
тупиковой экономической политики правых 
партий и исполнительной власти, противо-
действовать власти капитала». 

Андрей ДУЛЬЦЕВ, 
соб. корр. «Правды» в странах  

Западной Европы.

Несмотря на пандемию и 
коронакризис, мировая 

армия долларовых миллио-
неров в прошлом году попол-
нилась пятью миллионами 
«новобранцев». Теперь общее 
число обладателей состояний 
с шестью нулями — более 56 
миллионов человек — впер-
вые в истории превысило 1% 
населения планеты. Такие 
данные приводит агентство 
«Рейтер» со ссылкой на швей-
царский банк «Креди суисс». 

Как подчёркивают авторы 
доклада, рост доходов толсто-
сумов был «полностью ото-
рван» от тех проблем, которые 
повсеместно принесла панде-
мия. На богатых жителей Зем-
ли коронакризис оказал крат-

косрочное воздействие, и в 
целом оно компенсировалось 
уже к концу 2020 года. 

Больше всего новоиспечён-
ных миллионеров наплоди-
лось в США, Австралии и в це-
лом ряде европейских стран. 

В других государствах де-
вальвация местной валюты 
привела к общему падению 
уровня жизни. Так, в России 
во время пандемии COVID-
19 реальные доходы насе-
ления, согласно оценкам 
«Креди суисс», снизились на 
3%. Зато полку долларовых 
миллиардеров, наоборот, 
прибыло. Увеличилось, со-
ответственно, и их общее 
богатство. 

Елена МОРОЗОВА.

Таллинцы, пейте воду 
из-под крана!

Коронавирус плодит 
богачей и бедняков

Жители Таллина должны 
чаще пить воду из-под 

крана, чем бутилированную. 
С таким призывом к ним, а 
также к гостям столицы Эсто-
нии обратилась мэрия, со-
общает информагентство 
«Регнум». Вице-мэр города 
Айвара Рийсалу заявил: «Мы 
наглядно демонстрируем за-
боту об окружающей среде и 
здоровье населения». 

Вода из-под крана заметно 
дешевле: если пол-литра во-
допроводной обходится насе-
лению в сумму менее евро-
цента, то стоимость самой де-
шёвой бутылки с водой доро-
же как минимум в 50 раз. Кро-
ме того, по расчётам мэрии, 
предлагаемая питьевая вода 
из-под крана объёмом в один 
кубометр позволит избежать 
производства 2000 пластико-
вых и стеклянных бутылок, их 
транспортировки. К тому же 
значительных ресурсов требу-
ет переработка тары: пустые 

бутылки нужно снова транс-
портировать и заниматься 
подготовкой к переработке: 
сортировать, измельчать, 
вновь транспортировать. 

«Словом, предпочитая воду 
из-под крана бутилированной, 
выигрывают все», — подчерк-
нул Рийсалу. Однако не уточ-
нил: разумеется, если вода из-
под крана абсолютно соответ-
ствует санитарным нормам. И 
ещё об одном «позабыл»: как 
отнесутся к сокращению про-
изводства бутилированной во-
ды предприниматели? 

Андрей СЕПП.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №66 
По горизонтали: 7. Яблоко. 8. Реестр. 11. Мелихово. 12. Секстант. 

15. Шутка. 16. Тяжеловоз. 17. Ишхан. 20. Варлаам. 21. Инари. 22. Эс-
минец. 25. Пассакалья. 26. Кастаньеты. 27. Рахманинов. 31. Акро-
батика. 34. Тротуар. 35. Друть. 36. Реторта. 39. Алгол. 40. Параллакс. 
41. Порей. 44. Виктория. 45. Единение. 46. Мятлик. 47. Идиома. 

По вертикали: 1. Абрис. 2. Коровяк. 3. «Молодёжная». 4. Крас-
ноярск. 5. Ренклод. 6. Ртуть. 9. Геркулес. 10. Эндшпиль. 13. Курага. 
14. Патент. 18. Баскунчак. 19. Ассамблея. 23. Олень. 24. «Искра». 28. 
Апрель. 29. Метеорит. 30. «Варшавянка». 31. Артиллерия. 32. Тео-
долит. 33. Катрен. 37. Кадриль. 38. Актиния. 42. Отряд. 43. Ферма.

По горизонтали: 1. Эквато-
риальное созвездие. 7. «Бес-
смертное» произведение  
Л. Брежнева. 8. Неправильность 
в действиях, мыслях. 10. Худо-
жественное творчество. 12. 
Часть текста, представляющая 
собой смысловое единство. 13. 
Министр обороны СССР в 
1955—1957 гг. 14. Океаническая 
птица. 19. Учебное заведение. 
20. Ударный оркестровый ин-
струмент. 22. Певчая птица ро-
да соловьёв, обитает по бере-
гам рек Северной Евразии. 24. 
Общее название болезней рас-
тений. 25. Скошенный край 
картона, металла, стекла и т.п. 
26. Единица летосчисления в 
Древней Греции (до 394 г. н.э.). 
30. Деревообрабатывающий 
инструмент. 31. Твёрдый про-
дукт вулканизации каучука 
большими количествами серы. 
32. Балет П. Чайковского. 

По вертикали: 2. Река на за-
паде Китая, впадает в одно-

имённое озеро. 3. Столица Ка-
ракалпакии. 4. Русский писа-
тель XIX в. 5. Жанр живописи и 
графики. 6. Марка автобусов. 9. 
Русская советская актриса 
(1866—1964), работавшая в Ма-
лом театре с 1888 г. 11. Пере-
группировка войск вдоль ли-
нии фронта. 15. Известная ба-
летная династия. 16. Форма 
рельефа местности. 17. Город (в 
бывшем СССР), в течение поч-
ти семи веков называвшийся 
Дерпт. 18. Многолетняя трава с 
ползучими корнями, ядовитая 
для скота. 21. Волокно ценной 
технической культуры. 28. 
«Сам Александр Андреич ...» 
(литературный персонаж). 27. 
Русский мореплаватель и гео-
граф (1797—1882), его именем 
названы несколько северных 
полярных островов. 28. Река, 
впадающая в Рижский залив, 
одноимённый город. 29. Слож-
ные, малоисследованные сто-
роны чего-нибудь (перен.). 

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Королевский 
гамбит 

170 лет назад с 26 мая по 15 июля в Лондоне прошёл 
первый в мире международный шахматный турнир.

Соревнование было орга-
низовано Сент-Джордж-
ским шахматным клу-

бом по инициативе выдающе-
гося шахматиста своего вре-
мени Говарда Стаунтона. Были 
разосланы приглашения всем 
известным европейским маэ-
стро, в том числе представите-
лям Франции: Пьеру де Сент-
Аману и Лионелю Кизерицко-
му; Австро-Венгрии: Иоганну 
Левенталю и Йожефу Сену; 
России: Александру Петрову, 
Карлу Янишу и Илье Шумову; 
Германии: Тассило фон Хай-
дебранд унд дер Лазу, Берн-
харду Горвицу и Карлу Майету. 

Изначально организаторы 
рассчитывали собрать 32 
участника и провести турнир 
по кубковой системе. Но в та-
ком случае в нём смогли бы 
принять участие лишь 16 иг-
роков, среди которых десять 
англичан. Никак невозможен 
был приезд занятого госу-
дарственной деятельностью 
прусского дипломата очень 
высокого ранга Тассило фон 
Хайдебранд унд дер Лаза. В 
результате его в последний 
момент заменил Адольф Ан-
дерсен, который и стал побе-
дителем турнира! 

Отказался от приглашения 
известный французский маэ-
стро Пьер де Сент-Аман. К 
этому моменту он уже редко 
садился за доску. Сильнейший 
русский шахматист Александр 
Петров служил в император-
ском управлении и не мог 
оставить службу на столь дли-
тельный срок. Илья Шумов 
дал согласие, но приехать не 
смог, а Карл Яниш опоздал на 
начало соревнований, так как 
дорога из России в то время 
была достаточно дальней. 

Таким образом и сформи-
ровались 16 участников из че-
тырёх стран. Согласно усло-
виям соревнования, время на 
обдумывание хода не 
ограничивалось, а ничьи не 
засчитывались. Система ока-
залась не очень правильной, 
так как Лионель Кизерицкий, 
проиграв в первом круге 
Адольфу Андерсену, сразу вы-
был из борьбы. 

Слепой жребий, напротив, 
свёл между собой аутсайде-
ров, что дало возможность 
победившим выйти во второй 
круг. Тем не менее турнир во-
шёл в мировую историю ещё 
одним выдающимся событи-
ем. В матче Андерсена и Ки-
зерицкого была сыграна пар-
тия, получившая название 
«бессмертная». В ней Андер-

сен принёс на алтарь победы 
слона, две ладьи и ферзя, 
одержав одну из самых ярких 
побед в истории шахмат. 

«Бессмертная партия» 
Королевский гамбит 

А. Андерсен — 
Л. Кизерицкий 
Лондон, 1851 год 

1. e4 e5 2. f4  
Сегодня по пальцам можно 

пересчитать рыцарей Коро-
левского гамбита. А 170 лет 
назад дебют был таким же 
модным, как в наши дни Си-
цилианская защита. 

2... ef 3. Сc4 Фh4+ 4. Крf1 
b5!?  

Это идея Кизерицкого, с ко-
торой он одержал до этого не-
сколько побед. 

5. Сxb5 Кf6 6. Кf3 Фh6 7. d3 
Кh5 8. Кh4 Фg5?  

Ключевая ошибка, после 
которой белые получают 
устойчивое преимущество. 
Для начала жертвуется слон: 

9. Кf5! c6 10. g4 Кf6 11. Лg1! 
cb 12. h4 Фg6 13. h5 Фg5 14. 
Фf3  

Неожиданно чёрный ферзь 
оказался в опасном положе-
нии. Для его спасения прихо-
дится возвращать войска в 
казармы: 

14... Кg8 15. Сxf4 Фf6 16. 
Кc3 Сc5 17. Кd5 Фxb2 18. Сd6! 
Сxg1 

К поражению ведут и дру-
гие продолжения. Например: 
18... Сxd6 19. Кxd6+ Крd8 20. 
Кxf7+ Крe8 21. Кd6+ Крd8 22. 
Фf8X. Чёрные забрали ладью 
и рассчитывают в случае чего 
откупиться от неприятностей. 
Но следует новый «подарок»: 

Ход белых. 
19. e5!!  
Блестяще! Белые без ладьи 

и фигуры. Но «тихим ходом» 
просто отсекают от сражения 
чёрного ферзя и дают съесть 
ещё кусочек: 

19... Фxa1+ 20. Крe2 Кa6 21. 
Кxg7+ Крd8  

А теперь решающий удар! 
22. Фf6+!! Кxf6 23. Сe7X

И ЕЩЁ ПРО ФИЛЬМ О СОВЕТСКОЙ ГЕРОИНЕ

В  своём докладе на январском (2021 го-
да) пленуме ЦК КПРФ Г.А. Зюганов от-
метил, что современные фильмы о 

войне напичканы стереотипами о «пьяных 
офицерах, звероподобных энкавэдэшниках, 
гнусных политруках и героически защищаю-
щих Родину уголовниках». Увы, всё это дей-
ствительно кочует из ленты в ленту. Но вот 
в фильме «Зоя» такого нет. 

А кто есть? Александр Шелепин, секретарь 
Московского горкома ВЛКСМ по военной ра-
боте. В фильме он показан таким, каким за-
помнился Зое. Вот что тогда она занесла в 
свою записную книжку: «Секретарь Москов-
ского комитета — скромный, простой. Гово-
рит просто, но ясно». 

Есть в фильме и Артур Спрогис, командир 
воинской части 9903, где служила Зоя. Части, 
которая вошла в историю как особая разве-
дывательно-диверсионная. 

Есть Зоя Космодемьянская и другие ком-
сомольцы-добровольцы, бойцы этой час-
ти 9903. 

Именно добровольцы! Для этих юношей и 
девушек защищать свою Родину и, если на-
до, умереть за неё — не только обязанность, 
но и право, которого они всеми силами до-
бивались. «Это счастье — умереть за свою 
Родину», — говорит Зоя в фильме своему 
командиру. «Это счастье — умереть за свой 
народ!» — крикнула Зоя перед казнью тогда, 
в Петрищеве. 

То же самое думали и чувствовали курсан-
ты Подольского военного училища, когда 
пошли в свою знаменитую атаку. Вот что пи-
шет очевидец: «Ни до этого, ни после я ниче-
го подобного не видел. Хорониться от пуль? 
Оглядываться на товарищей? Но ведь у каж-
дого на устах одно: «За Москву!!!» Они шли 
в атаку так, словно всю предыдущую жизнь 
ждали именно этого момента. Это был их 
праздник, их торжество». 

А теперь некоторые говорят, что в войну 
ходили в атаку только из-за страха перед 
особистами и заградотрядами… 

Наконец, в фильме есть Сталин, показан-
ный, что удивительно для нашего времени, 
как достойный руководитель великой стра-
ны в критический момент её истории. 

Наверное, подобный фильм мог быть снят 
и в советское время. Если не в 1961 году, в 
разгар так называемой борьбы с культом 
личности Сталина, то, допустим, году в 1981-м, 
к сорокалетию разгрома немцев под 
Москвой. 

Но ни в 1991-м, ни в 2001-м такой фильм 
снят быть не мог. 

Да и сейчас у фильма «Зоя» весьма непро-
стая история. Первоначально режиссёром-
постановщиком на него утвердили Егора 
Кончаловского, которого затем сменил вы-
движенец Владимира Мединского — Пляс-
кин. Однако, как отметил В.С. Кожемяко в 
своей статье о фильме, опубликованной в 
«Правде», «отснятый Пляскиным материал 
потребовалось полностью переснимать. Ос-
новная причина? Немцы там получились хо-
рошими, а русские — плохими. Вот так. И 
пришлось срочно привлекать ещё одного ре-
жиссёра — Максима Бриуса». 

Мне тут сразу вспомнилась статья Ильи 
Эренбурга «Бескорыстные взломщики», где 
он приводит фразу Геббельса, сказанную им 
летом 1941 года: «Против русских дикарей 
сражаются отважные германцы, бескорыст-
ные крестоносцы, солдаты чести, свободные 
и дисциплинированные». 

Как отмечено в книге «Публицистика пе-
риода Великой Отечественной войны» (1985 
год), фашистская публицистика была в ос-
новном безликой. Немецкие журналисты за-
частую не называли имён, не указывали кон-
кретных фактов, они бойко толковали о со-
ветских «зверствах», но, как правило, не 
уточняли, где, когда и кем эти «зверства» со-
вершены. Не называли и своих «героев», 
ограничиваясь сообщениями такого поряд-
ка: «Один ефрейтор убил 300 большевиков», 
«Три лётчика сбили 72 советских самолёта» 
— и т.п. в том же духе. 

Армия, имеющая преступные цели и веду-
щая несправедливую войну, подлинного ге-
роизма не знает. Потому и безлика, аноним-
на, вымышлена фашистская публицистика. 
У советских журналистов и писателей не бы-
ло недостатка в адресах, так как героизм но-
сил массовый характер и был естественным 
проявлением патриотического духа народа. 

И одно из первых мест среди наших героев 
занимает Зоя Космодемьянская, а среди во-
енной публицистики — работы военкора 
«Правды» Петра Лидова о подвиге Зои. 

Конечно, хорошо, что фильм «Зоя» снят не 
по лекалам Геббельса. Хорошо, что в нём нет 

наиболее отвратительных антисоветских 
штампов. Но насколько полно соответствует 
он правде той войны, правде того великого 
времени? 

О подвиге Зои Космодемьянской совет-
ский народ узнал из очерков П. Лидова «Та-
ня» и «Кто была Таня», являющих собой ог-
ромной силы человеческие документы. Про-
читав «Таню», И.В. Сталин долго держал на 
своём рабочем столе газету «Правда». 

Поэма Маргариты Алигер «Зоя» о москов-
ской школьнице Зое Космодемьянской была 
написана в 1942 году. Повествуя о короткой 
жизни Зои, поэт прослеживает истоки её по-
двига. В поэме рассказывается о детстве Зои, 
её учёбе в школе, вступлении в комсомол… 
Факты предвоенной жизни, введённые в ли-
рическое повествование, помогают лучше 
понять эпоху, которая сформировала харак-
теры, подобные Зое Космодемьянской. 

Впервые на экране Зоя появилась в кар-
тине режиссёра Лео Арнштама 1944 года, 
где героиню играет актриса Галина Водя-
ницкая. Здесь Зоя — яростный, суровый 
воин-мститель. 

Есть много портретов Зои. Как отмечал 
Пётр Лидов, «одни художники добились 
портретного сходства с оригиналом, другие 
за внешним сходством не гнались, старались 
постигнуть внутреннюю сущность этого че-
ловека, его порыв, его идею». 

Какая же Зоя Космодемьянская в фильме 
Максима Бриуса? 

Скорее такая, какой показана и в военном 
фильме 1944 года, — воплощение ярости и 
силы воли. 

Но когда видишь 27-летнюю актрису Ана-
стасию Мишину, трудно поверить, что эта 
Зоя Космодемьянская — школьница, юная 
девушка, почти девочка. А ведь именно это 
сочетание женственности и внутренней си-
лы, мужества тогда, в 1942 году, когда узна-
ли о подвиге Зои, так потрясло советских 
людей. 

При всём этом мне в целом понравились и 
фильм, и исполнение Анастасией Мишиной 
роли Зои Космодемьянской. Но давайте по-
думаем теперь над таким вопросом: как и 
почему в современной буржуазной России 
мог быть снят фильм о подвиге комсомолки 
Зои Космодемьянской? Причём с безуслов-
ной симпатией к героине советского народа. 

Выскажу на сей счёт своё мнение. 
Уверен, российской крупной буржуазии (а 

у неё ныне вся власть в стране) комсомолка 
Зоя не нужна. Более того, она ей опасна, она 
ей ненавистна. Но в народном сознании Зоя 
Космодемьянская — святая. Как я уже сказал, 
она — одна из самых любимых народных ге-
роинь. Так было в 1942 году. Такой же Зоя 
осталась для большинства нашего народа и 
теперь. И художник — если он хоть более-
менее честный художник — не может не от-
разить такого отношения. 

Но почему структуры, близкие к буржуаз-
ному государству, например, Российское во-
енно-историческое общество, способствова-
ли созданию фильма «Зоя» и выходу его на 
экраны? 

Последним заданием Зои Космодемьян-
ской было выполнение приказа Сталина о 
разрушении и сжигании населённых пунк-
тов в тылу немецко-фашистских войск (при-
каз Ставки Верховного Главнокомандования 
№0428 от 17 ноября 1941 года). Этот приказ, 
вызванный необходимостью спасти Москву 
любой ценой, позднее антисталинисты объ-
явили преступным и бесчеловечным. 

Но почему мы не слышим обвинений в 
бесчеловечности по адресу тех русских пат-
риотов, которые в 1812 году поджигали 
Москву? Кстати, тогда русская армия сдала 
Москву французам, а в 1941-м Красная Ар-
мия столицу защитила и спасла этим мил-
лионы её жителей. 

Судя по всему, ныне снова готовится на-
шествие на нас двунадесяти языков. И снова 
политическим и военным руководителям 
страны могут понадобиться молодые люди, 
готовые встать на её защиту, а если понадо-
бится, и сжигать дома, чтобы сделать жизнь 
оккупантов невыносимой. 

Похоже, власть готова уже использовать и 
образ Сталина. Долго она старались найти в 
истории России политического и духовного 
вождя для сплочения россиян. Сначала пы-
тались использовать события Смутного вре-
мени, освобождение Москвы в 1612 году. Да-
же придумали День народного единства, но 
как-то народ не воодушевили. Затем не 
вдохновил и образ Екатерины II, о которой 
снимали фильм за фильмом и которой ста-
вили памятники. А вот авторитет Сталина в 
народе остался и остаётся огромным. 

«Сталин на своём посту», — сказала Зоя 
Космодемьянская тогда, в 1941-м, окружён-
ная врагами. «Сталин на своём посту», — го-
ворит Зоя в фильме. Сталин на своём посту 
и остался в Москве. 

Когда я смотрел на Сталина в фильме 
«Зоя», вдруг вспомнил роман Владимира 
Богомолова «Момент истины». Вот строки 
из него: 

«— Вам необходимо в госпиталь! — с ре-
шимостью заявил Алёхин, соображая, как 
это лучше устроить… 

— Нет, нельзя, — покачал головой Васюков 
(председатель сельсовета. — А.П.) и, зажав 
костыль под мышкой, поправил автомат. —
<...> Банды объявились… 

— Как же мне в госпиталь? — продолжал 
Васюков. — Да я здесь как на посту!.. За мной 
вся вёска смотрит. Лягу в госпиталь, а поду-
мают: струсил, сбежал! Не-ет! Не могу… Я 
здесь — Советская власть, понимаете? 

— Понимаю. Я только думаю: ну а в случае 
чего — что вы сможете? 

— Всё! — убеждённо сказал Васюков, и ли-
цо его сделалось злым. — Партейный я — жи-
вым не дамся!» 

Кажется, большое расстояние между эти-
ми двумя людьми — рядовым партийцем Ва-
сюковым, на которого смотрят несколько де-
сятков женщин и детей (мужчины на фрон-
те) его вёски (деревни), и Сталиным, воз-
главляющим партию и государство, вождём, 
на которого смотрят вся страна, весь мир. 

Но каждый из них до конца остаётся на 
своём посту! И Сталин, как и Васюков, — 
«ПАРТЕЙНЫЙ». 

А вот этого-то в фильме «Зоя» нет. И поче-
му Зоя добровольцем пошла на войну, вы-
несла все мучения, не выдала фашистам ни-
каких секретов? По фильму получается, что 

пошла отомстить за своего друга, молодого 
человека, одноклассника, погибшего на 
фронте. Получается, она пошла защищать 
своего младшего брата Сашу и благополучие 
своей довоенной жизни. 

Но ведь Зоино поколение рвалось на 
фронт не из-за каких-то сугубо личных мо-
тивов, хотя, конечно, были и такие. Это по-
коление шло защищать свою социалистиче-
скую Родину, которую считало самой спра-
ведливой, самой лучшей на свете. Так оно и 
было. В СССР было чем гордиться. Была ком-
мунистическая идея — идея утверждения 
лучшего, более справедливого общества, бы-
ла твёрдая вера в светлое будущее. 

Зоя и её товарищи воспитывались на при-
мерах героев Октябрьской революции, Граж-
данской войны, самоотверженно боровших-
ся за это будущее. 

А сейчас парень или девушка могут гор-
диться современным российским жизне-
устройством? Вдохновят ли их на подвиги 
«герои» первоначального капиталистиче-
ского накопления, то есть по сути — граби-
тели, воры? 

Вопросы, я думаю, риторические. Вот и 
пытаются организаторы буржуазной пропа-
ганды использовать героев чуждого для них 
советского времени, надеясь, что неиску-
шённый зритель может не знать, что Сталин 
был марксистом, учеником Ленина и вождём 
Коммунистической партии, а Зоя Космоде-
мьянская — воспитанницей ленинско-ста-
линского комсомола. 

Вот такое кино получается, товарищи. 
 

Алексей ПАРФЁНОВ, 
рабочий, член ЦК КПРФ. 

г. Дмитров, 
Московская область.

Комсомолка Зоя 
будет жить всегда 

 
Фильм «Зоя» привлёк внимание не какими-то особыми художественными 

достоинствами, а именем прекрасной девушки, которой посвящён. Она, Зоя 
Космодемьянская, ещё в годы Великой Отечественной стала одной из люби-
мейших героинь нашего народа. 

Новый фильм о ней я смотрел сперва у нас в городе Дмитрове в кинотеатре 
«Планета», а вот 22 июня его показали и по телеканалу «Россия 1». И, хотя 
«Правда» уже не единожды откликалась на него, очень прошу напечатать 
также мои заметки.

В начале ХХ века в не-
ближнем Подмосковье 
жила семья барского 

полуграмотного садовника. 
Жила бедно, даже дом был 
не свой, и читать-писать 
глава семейства едва на-
учился. 

Но произошла революция, и 
две дочери его отправляются 
за 10 километров в город Рузу, 
чтобы учиться в девятилетке. 
Жить пришлось «на кварти-
ре», каждую субботу пешком 
возвращались домой — пови-

дать родителей и взять еды на 
неделю. 

А там же, в Рузе, в прекрас-
ном собственном доме жила 
семья священника, и их стар-
ший сын учился в той же шко-
ле. Возникает любовь. Со вре-
менем «попович» станет му-
жем старшей дочери садовни-
ка, а младшая выйдет замуж 
за его друга — москвича дво-
рянского происхождения. 

Почему на происхождении 
делаю акцент? Чтобы нагляд-
нее показать, как Октябрь-

ская революция стёрла со-
словные препоны между 
людьми. Ведь раньше эти па-
ры были бы неровней и вряд 
ли бы сошлись. А тут образо-
вались две по-настоящему 
счастливые семьи. 

Молодая жизнь в Москве. 
Квартиры коммунальные, но 
все праздники, а то и выход-
ные — вместе. Старшая сестра 
стала врачом-терапевтом, 
младшая после университета 
— преподавателем немецкого 
языка в вузе. А мужчины, из-
давна влюблённые в технику, 
оба работают в авиации. Один 
— в КБ С.В. Ильюшина, другой 
— на авиазаводе. 

И вот 1941 год. Лето в дерев-
не, каникулы и отпуска, тёп-
лая Москва-река с золотым 
песком пляжа. Купание, смех, 
радость... 

Но вдруг почтальон с теле-
граммой: «Срочно в Москву. 
Началась война». 

Они все работали на Побе-
ду! Каждый по-своему. Одна 
семья с авиационным заво-
дом отправилась в Казань, 
другая — под Куйбышев (ныне 
Самара), где в войну работало 
Ильюшинское КБ. Переехала в 
Куйбышев и часть Советского 
правительства, хотя Сталин, 
как известно, оставался в 
Москве. 

А старики-родители самых 
моих близких оказались во 
временной оккупации. Фаши-
сты выгнали их из дома, со-
жрали корову, кур, разорили 
ульи с пчёлами, украли дет-
ские игрушки и даже старые 
галстуки зятьёв. Недалеко от 
их деревни гитлеровцы терза-
ли и повесили Зою Космоде-
мьянскую. Но через неделю 
после этого фашистов погна-
ли от Москвы! 

Казанский завод выпускал 
самолёты, а КБ Ильюшина 
создавало новейшие их об-

разцы. Муж старшей сестры, 
конструировавший вооруже-
ние для самолётов, стал по-
том лауреатом Сталинской 
премии! Испытывали авиа-
ционное вооружение в Орен-
бургских степях, безо всяких 
условий для жизни — в снег, 
пургу, мороз, в длинные зим-
ние ночи. Но результат был 
блестящий. 

А младшая сестра, узнав ме-
сто эвакуации военного ин-
ститута иностранных языков, 
взяла с собой ребёнка (это бы-
ла я) и поехала работать туда. 
Очень напряжённой была та 
работа, с раннего утра до 
позднего вечера. Готовили во-
енных переводчиков. Затем 
приходили благодарственные 
письма, и фронт просил гото-
вить ещё больше необходи-
мых специалистов... 

Ну что, понятнее становятся 
истоки той Великой Победы, 
Советской Победы? Объявив 
вне закона эксплуатацию че-
ловека человеком, народная 
власть сумела достигнуть под-
линного единства общества. И 
сын священника, и сын быв-

шего дворянина вместе с до-
черьми недавнего крепостно-
го все силы отдавали защите 
Родины. 

А вот достижимо ли сегодня 
такое единство при наличии 
миллиардеров-олигархов и 
нищих? 

В заключение назову имена 
героев моего письма. Садов-
ник — мой дедушка Стефанов 
Афанасий Терентьевич. Стар-
шая его дочь — Стефанова Ма-
рия Афанасьевна и её муж 
лауреат Сталинской премии 
Фёдоров Виктор Александро-
вич. Младшая дочь садовни-
ка — Стефанова Нина Афа-
насьевна и её муж Иванов Ге-
оргий Александрович. А я — 
их дочь. 

Да сколько подобных семей 
было в нашей необъятной и 
самой справедливой Совет-
ской стране!.. Потому в самой 
страшной войне мы и победи-
ли. 

Наталия Георгиевна  
СТЕФАНОВА, 

ветеран педагогического 
труда. 

г. Москва.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Семья работала на Победу
Исполнилось 80 лет с тех трагических дней, ко-

гда фашистская Германия напала на Советскую 
страну. И снова обсуждаются вопросы о том, как на-
род наш сумел выдержать напор таких огромных 
сил, поставленных на службу Гитлеру, почему, не-
смотря на колоссальные трудности и потери, мы 
всё-таки победили. 

А для меня убедительный ответ даёт уже исто-
рия моей собственной семьи. Вот я сейчас расскажу 
кое-что, и вы поймёте.
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Понедельник, 5 июля 
 
  5.05 Художественный фильм «Про-

щай» 12+ 
  6.45 Художественный фильм «Дело 

№306» 12+ 
  8.05 «Детский сеанс» 12+ 
  8.30 Мультипликационный фильм 

«Приключения Буратино» 12+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж «Прин-

ципиально разные подходы» 
12+ 

11.20 Художественный фильм «Шум-
ный день» 12+ 

13.10 Художественный фильм «Про-
щай» 12+ 

14.50 Художественный фильм «Дело 
№306» 12+ 

16.30 «Детский сеанс» 12+ 
16.50 Мультипликационный фильм 

«Приключения Буратино» 12+ 
18.00 Специальный репортаж «Прин-

ципиально разные подходы» 
12+ 

18.35 Художественный фильм «Ка-
питан «Старой черепахи» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм «Ка-
питан «Старой черепахи»» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм «Уг-
рюм-река». 1-я серия 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Угрюм-река». 1-я серия 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Него-
дяи придумали?» 12+ 

23.30 Художественный фильм «Анна 
и командор» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «Анна 
и командор» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Капи-
тан «Старой черепахи» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «Капи-
тан «Старой черепахи» 12+ 

 
Вторник, 6 июля 

  3.40 Художественный фильм  
«Угрюм-река». 1-я серия 12+ 

  5.05 Специальный репортаж «Него-
дяи придумали?» 12+ 

  5.30 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  6.30 Художественный фильм «Анна 
и командор» 12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Специальный репортаж «Него-

дяи придумали?» 12+ 
11.30 Художественный фильм «Ка-

питан «Старой черепахи»» 12+ 
13.00 Художественный фильм  

«Угрюм-река». 1-я серия 12+ 
14.35 Художественный фильм «Анна 

и командор» 12+ 
16.20 «Бренды Советской эпохи» 12+ 
16.50 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
17.50 Специальный репортаж «Него-

дяи придумали?» 12+ 
18.30 Художественный фильм «Дач-

ная поездка сержанта Цыбули» 
12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм «Дач-
ная поездка сержанта Цыбули» 
12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Угрюм-река». 2-я серия 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Угрюм-река». 2-я серия 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Не ве-
лика мышка, да зубок остёр» 
12+ 

23.30 Художественный фильм «Встре-
ча на Эльбе» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «Встре-
ча на Эльбе» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Дач-
ная поездка сержанта Цыбули» 
12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «Дач-
ная поездка сержанта Цыбули» 
12+ 

 
Среда, 7 июля 

  3.40 Художественный фильм  
«Угрюм-река». 2-я серия 12+ 

  5.25 Специальный репортаж «Не ве-
лика мышка, да зубок остёр» 
12+ 

  5.45 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  6.45 Художественный фильм «Встре-
ча на Эльбе» 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 «Не ве-

лика мышка, да зубок остёр» 
12+ 

11.30 Художественный фильм «Дач-
ная поездка сержанта Цыбули» 
12+ 

13.00 Художественный фильм  
«Угрюм-река». 2-я серия 12+ 

14.40 Художественный фильм «Встре-
ча на Эльбе» 12+ 

16.30 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.40 Специальный репортаж «Не ве-
лика мышка, да зубок остёр» 
12+ 

18.30 Художественный фильм «Тихая 
Одесса» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм «Тихая 
Одесса» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм «Тихая 
Одесса» 12+ 

20.30 Художественный фильм  
«Угрюм-река». 3-я серия 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Угрюм-река». 3-я серия 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Век 
«железной воли» не видать» 
12+ 

23.35 Художественный фильм  
«Девушка спешит на свидание» 
12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Девушка спешит на свидание» 
12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Тихая 
Одесса» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «Тихая 
Одесса» 12+ 

Четверг, 8 июля 
 
  3.50 Художественный фильм  

«Угрюм-река». 3-я серия 12+ 
  5.10 Специальный репортаж «Век 

«железной воли» не видать» 12+ 
  5.30 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  6.30 Художественный фильм «Де-

вушка спешит на свидание» 12+ 
  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Специальный репортаж «Нам 

дальше не по пути» 12+ 
11.30 Художественный фильм «Тихая 

Одесса» 12+ 
13.10 Художественный фильм  

«Угрюм-река». 3-я серия 12+ 
14.30 Художественный фильм «Де-

вушка спешит на свидание» 12+ 
16.10 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
17.10 Специальный репортаж «Век 

«железной воли» не видать» 
12+ 

17.30 Художественный фильм «Грачи» 
12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Угрюм-река». 3—4-я серии 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Угрюм-река». 3—4-я серии 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Угрюм-река». 3—4-я серии 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Премьера. Специальный ре-
портаж 12+ 

23.30 Художественный фильм «Сем-
надцатый трансатлантический» 
12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «Сем-
надцатый трансатлантический» 
12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Грачи» 
12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «Грачи» 
12+ 

 
Пятница, 9 июля 

  3.50 Художественный фильм  
«Угрюм-река». 3—4-я серии 12+ 

  6.40 Премьера. Специальный ре-
портаж 12+ 

  7.10 Художественный фильм «Сем-
надцатый трансатлантический» 
12+ 

  8.45 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Премьера. Специальный ре-

портаж 12+ 
11.25 Художественный фильм «Грачи» 

12+ 
13.00 Художественный фильм  

«Угрюм-река». 3—4-я серии 12+ 
15.50 Художественный фильм «Сем-

надцатый трансатлантический» 
12+ 

17.40 Премьера. Специальный ре-
портаж 12+ 

18.10 Художественный фильм  
«В один прекрасный день» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«В один прекрасный день» 
12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм «Зим-
ний вечер в Гаграх» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм «Зим-
ний вечер в Гаграх» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Документальный фильм «Эти» 
12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Документальный фильм «Эти» 
12+ 

  0.15 Художественный фильм «Дом 
на дюнах» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«В один прекрасный день» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«В один прекрасный день» 12+ 

 
Суббота, 10 июля 

  4.00 Художественный фильм «Зим-
ний вечер в Гаграх» 12+ 

  5.40 Документальный фильм «Эти» 
12+ 

  6.45 Художественный фильм «Дом 
на дюнах» 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 «Эти» 

12+ 
12.10 Художественный фильм  

«В один прекрасный день» 
12+ 

13.50 Художественный фильм «Хану-
ма». 1—2-я серии 12+ 

16.30 Художественный фильм «Зим-
ний вечер в Гаграх» 12+ 

18.10 Специальный репортаж «Него-
дяи придумали?» 12+ 

18.30 Художественный фильм  
«Угрюм-река». 1—4-я серии 12+ 

  0.20 Специальный репортаж «Не ве-
лика мышка, да зубок остёр» 
12+ 

  0.20 Художественный фильм «Рус-
ский вопрос» 12+ 

  2.00 Художественный фильм «Во 
имя жизни» 12+ 

 
Воскресенье,  

11 июля 
  3.50 Специальный репортаж «Век 

«железной воли» не видать» 12+ 
  4.20 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  5.20 Художественный фильм «Хану-

ма». 1—2-я серии 12+ 
  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

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

с портфелем» 12+ 
12.45 Художественный фильм «Силь-

ные духом». 1—2-я серии 12+ 
16.20 «Детский сеанс» 12+ 
16.40 Художественный фильм «Добро 

пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён» 12+ 

18.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

19.00 Документальный фильм «Эти» 
12+ 

20.00 Художественный фильм «Чёрт 
с портфелем» 12+ 

21.20 Художественный фильм «Силь-
ные духом». 1—2-я серии 12+ 

  0.10 Художественный фильм «Цирк» 
12+ 

  2.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  3.00 Специальный репортаж 12+ 
  3.30 Художественный фильм «Чёрт 

с портфелем» 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 
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Телевизионная программа на неделю

К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

«Год сорок первый, 
начало июня...» 

Лето 1941 года для Вовки 
Андрейчева обещало стать 
необычайно увлекательным: 
они с мамой и младшей се-
строй Нелей отправились из 
Подмосковья к папе в Брест-
Литовск. Вовкин отец — по-
литрук запаса Борис Григорь-
евич Андрейчев — был вы-
дающимся мостостроителем 
и очередное своё детище воз-
водил теперь на реке Буг, у 
самой западной границы Со-
ветского Союза. У Вовки от 
перспектив такой поездки 
захватывало дух: новый го-
род, Брестская крепость, по-
граничники с собаками!.. Бу-
дет о чём рассказать школь-
ным дружкам, когда они 
после каникул встретятся в 
3-м классе.  

Брест-Литовск к моменту 
приезда туда Андрейчевых 
был небольшим и весьма 
своеобразным городом. Блед-
ный польский аскетизм со-
седствовал в нём со здоровым 
советским румянцем.  

4 сентября 1939 года входя-
щий в состав Польши Брест-
над-Бугом (так он тогда назы-
вался) захватили немецко-фа-
шистские оккупанты. 17 сен-
тября гитлеровцы без особых 
усилий заняли Брестскую кре-
пость. Но уже 22 сентября го-
род был передан 29-й танко-
вой бригаде Красной Армии 
— согласно Договору о нена-
падении между Германией и 
Советским Союзом (пакту  
Молотова — Риббентропа). 
Брест включили в СССР как 
центр Брестской области Бе-
лорусской ССР. 

Новая жизнь города требо-
вала проверенных человече-
ских кадров. Вовкину маму 
сразу назначили заведующей 
одного из местных магазинов. 
Сам же Вовка днями пропадал 
в Брестской крепости. На её 
территории жили командир-
ские семьи с детьми. К Ромке 
Левину даже его харьковские 
дедушка с бабушкой приеха-
ли. Мальчишки-сорванцы но-
сились по крепости, дружили 
с молодыми пограничниками 

и вместе с ними норовили по-
пасть на местную танцпло-
щадку. 

 
«Рио-Рита», «Рио-Рита»,  

вертится фокстрот,  
На площадке танцевальной  

сорок первый год…» 
(Г. Шпаликов). 

Вспоминает Владимир 
Борисович Андрейчев: 

— Ранним утром 22 июня 
1941 года я проснулся из-за 
какого-то отдалённого грома. 
Выбежал на крыльцо, а там — 
отец. «Что это, пап?» «Гроза, 
сынок, иди спи...».  

Я возвратился в дом, но 
уснуть уже не смог. Натянул 
свою любимую «матроску», 
снова выскочил к отцу и уви-
дел командира, бегущего с 
двумя красноармейцами. На 
папин вопрос, что случилось, 
он крикнул: «Война, товарищ 
замполит!» 

Отец быстро оделся и от-
был в своё подразделение. 
Появились фашистские само-
лёты — мне казалось, что они 
закрыли всё предрассветное 
небо Брест-Литовска. Мама 
сдёрнула с кровати детское 
одеяльце, подхватила на ру-
ки мою маленькую сестру и 
мы бросились в растущую 
неподалёку рожь. Хлеба в то 
лето выдались такие высо-
кие, что у скачущего полем 
всадника была видна только 
шляпа. Многие женщины с 
детьми тоже пытались 
укрыться во ржи.  

Землю сотрясали взрывы. 
Неподалёку строчил наш 
крупнокалиберный пулемёт — 
пограничники вели бой с фа-
шистами. Потом пулемёт 
смолк, наступила тишина. 
Рожь неожиданно раздвину-
лась и перед нами возник не-
мец — высокий, в голубой ру-
башке с закатанными рукава-
ми и автоматом на шее. Ука-
зывая на меня с сестрой, он 
спросил у мамы по-польски: 
«То твое дзеци?» Мама поль-
ского не знала, поэтому мол-
чала. «Хенде хох!» — резко 
скомандовал фашист. Я за-
крыл голову руками. «Сове-
ты?» Мама кивнула, уточнив, 
что её муж — строитель. Не-

мец приказал нам убираться 
домой. 

Мы возвратились в дом, со-
седи-поляки потребовали у 
мамы отдать им ключи от ма-
газина. Пока она с ними раз-
говаривала, я выбрался на 
улицу и побежал к реке Муха-
вец. В том месте, где она впа-
дает в Буг, окопались несколь-
ко наших бойцов с пулемётом 
«максим». Я взял каску и на-
чал таскать им с Мухавца воду 
для охлаждения пулемёта. 
Вскоре последний тяжелора-
неный пулемётчик прохрипел 
мне: «Жми на гашетку, хло-
пец...». Но тут снова разорвал-
ся снаряд и меня присыпало 
землёй. Когда очнулся — ни-
кто уже не стрелял, и я по-
мчался к маме. 

Окружённая гитлеровцами 
Брестская крепость держала 
героическую оборону. Погра-
ничники сформировали 
сводную группу, которую 
возглавил капитан Зубачёв. 
Его заместитель комиссар 
Фомин 24 июня издал приказ 
об организованном боевом 
противостоянии оккупантам. 
30 июня 1941 года немцы 
расстреляли полкового ко-
миссара Ефима Фомина у 
Холмских ворот Брестской 
крепости. Тогда я ещё не по-
нимал, что в свои неполные 
10 лет стал свидетелем вели-
чайшего подвига советских 
пограничников. Но с тех пор 
всё в своей жизни измеряю 
высотой духа защитников 
Брестской крепости.  

 
«Мама, бежим!» 

Семья Андрейчевых жила в 
Шпановичах — предместье 
Брест-Литовска. Дом стоял на 
сваях и был барачного типа — 
с общим коридором. После 22 
июня в одной из комнат пря-
талась еврейская семья, а в 
другой лежал раненый лейте-
нант-пограничник. Вовка от-
дал ему для перевязок мами-
ну ночную рубашку, носил в 
обе комнаты еду и воду. 

К лейтенанту каждый день 
прибегал его пёс — вокруг бе-
гало много пограничных со-
бак. Однажды раненый назвал 

своего пса по кличке и прика-
зал ему уходить. Пёс больше 
не появлялся, а пограничника 
забрали немцы — кто-то его 
выдал... 

На следующий день к Анд-
рейчевым подъехал на повоз-
ке незнакомый белорус (ве-
роятно, местный подполь-
щик) и сказал, что они долж-
ны покинуть город. Мужчина 
перевёз их в село Хмелево, 
что в 25 километрах от Брест-
Литовска. Там они стали жить 
у многодетной крестьянки 
Арины Козырко. Вовка пас де-
ревенских овец, а мама, как 
потом оказалось, помогала 
партизанам.  

В 1942 году немцы расстре-
ляли евреев из Жабинковско-
го гетто и стали свозить туда 
из окрестных сёл семьи «вос-
точников». Так Евгения Анд-
реевна, Вовка и Неля оказа-
лись в местечке Жабинка. 

 
Вспоминает Владимир 

Борисович Андрейчев: 
— Я хорошо помню тот 

осенний день, когда нам ска-
зали, что всех обитателей Жа-
бинковского гетто будут вы-
возить в Германию. Нас со-

брали во дворе местной шко-
лы и разделили на группы по 
20 человек. Первые группы 
стали увозить, а мы стояли в 
самом конце очереди. Учи-
тельница-армянка с умер-
шим ночью младенцем по-
дошла к немецкому офицеру. 
Сказала, что хочет похоро-
нить своего ребёнка. Немец 
без слов ударил её ногой в 
живот. И я тогда понял: ни в 
какую Германию нас увозить 
не будут, а просто-напросто 
расстреляют. Гитлеровцы 
считали женщин и детей об-
речёнными, поэтому охраня-
ли чисто символически. Ми-
мо проезжали на подводах 
белорусские крестьяне — во-
зили на спиртзавод картош-
ку. Я предложил маме попро-

ситься на подводу и уехать 
из этого страшного места. Но 
мама молча гладила меня по 
голове... 

Уже сгустились осенние су-
мерки, когда немцы вызвали 
нашу группу и повезли на лес-
ной хутор. Там проходила ли-
ния обороны Красной Армии 
и от неё остался глубокий про-
тивотанковый ров, в который 
фашисты сбрасывали расстре-
лянных женщин и детей.  

Палачи приказали нам 
снять одежду. «Мама, бежим!» 
— отчаянно прошептал я. Но 
мама находилась в каком-то 
оцепенении. Тогда я схватил 
её за руку и потащил в тем-
неющий рядом лес. Вслед уда-
рили автоматные очереди, я 
почувствовал острую боль в 
ноге. И всё равно продолжал 
бежать вместе с мамой, при-
жимавшей к себе маленькую 
Нелю. Мы бежали, не разбирая 
дороги, пока я не свалился на 
землю. Мама перевязала мне 
рану на ноге, мы кое-как за-
маскировались и уснули.  

Утром вышли к просёлоч-
ной дороге с надеждой, что 
нас подвезут в Хмелево. Мама 
решила возвращаться к Арине 

Козырко. Показалась подвода, 
я поковылял к вознице и по-
белорусски спросил, куда он 
едет. Тот недобро осклабился: 
«Садитесь, садитесь, «советы», 
я вас обратно в Жабинку от-
везу!» Мы испугались и бро-
сились в чащу леса, но возни-
ца, к счастью, уехал. 

 
Арина Козырко: 
— Ярыно, шо ты робыш? То-

би мало, шо сына закатовали? 
Комуняк насобырала — тэбэ 
повисять и их повисять!  

— Ты ужэ усё зробыл, ты в 
мэнэ сына забрал. А жинку з 
малымы детьми я нэ выгоню! 

Так Арина Козырко, при-
ютившая у себя сбежавшую 
из-под расстрела семью Анд-
рейчевых, разговаривала с 

местным старостой. Гитле-
ровцы замучили старшего 
сына Арины — Василька. 
Мать им гордилась — паренёк 
имел пытливый ум и золотые 
руки. Перед самой войной 
смастерил себе деревянный 
велосипед. Вася Козырко, 
один из первых комсомоль-
цев села Хмелево, заведовал 
до оккупации местной избой-
читальней.  

Понятно, что с началом 
войны такой юноша не мог 
сидеть сложа руки. Он сразу 
же организовал ребят и стал с 
ними собирать оружие для 
партизанской борьбы.  

Хлопцы смазывали вече-
ром найденные автоматы, 
когда в окно Арины Козырко 
заглянули полицаи и схва-
тили Василька. Фашисты пы-
тали его две недели, а затем, 
почерневшего от побоев, по-
весили.  

Комсомолец Василий Ко-
зырко вошёл в когорту бело-
русских героев Великой Оте-
чественной войны.  

Не желая подставлять под 
удар Арину, Евгения Андрей-
чева вместе с детьми ушла в 
другую деревню.  

Их приютила знакомая — 
поселила в хлеву на сеновале 
и делилась продуктами. Но 
против «восточников» не-
ожиданно восстала сестра хо-

зяйки — угрожала, что сдаст 
их немцам. А потом заболела 
маленькая Неля — ночи в ок-
тябре стояли холодные, и де-
вочка начала кашлять. Де-
ваться было некуда — Анд-
рейчевы возвратились к Ари-
не Козырко, где прожили до 
июля 1944 года. 

 
Непокорённый 

— Вот таким мне запомни-
лось начало войны. После воз-
вращения в Хмелево мы со-
трудничали с местными пар-
тизанами, но это уже другая 
история, — говорит мне Вла-
димир Борисович.  

В октябре ему исполнится 
90 лет. На праздничном ки-
теле едва помещаются на-

грады, которые Владимир 
Андрейчев получил за слу-
жение своей Родине и чело-
вечеству. Почётный строи-
тель России, заслуженный 
строитель нефтегазовой от-
расли, он был первым пре-
зидентом ассоциации «Ку-
баньнефтегазстрой», на сче-
ту которой такие известные 
проекты, как «Голубой по-
ток», «Сахалин-2» и другие. 
Награждён отечественными 
и международными ордена-
ми и медалями, среди кото-
рых сверкает яркими крас-
ками массивный орден ко-
ролевы Великобритании, 
вручённый ему в 2005 году в 
Оксфорде. Но самой дорогой 
своей наградой Владимир 
Борисович считает неболь-
шую серую медаль с надпи-
сью «Непокорённые» и дата-
ми — 1941—1945, которой са-
мых юных антифашистов на-
граждают за верность Роди-
не — Союзу Советских Со-
циалистических Республик.  

— Свидетельство малолет-
него узника фашистских 
концлагерей я получил толь-
ко в 70 лет, — рассказывает 
Владимир Андрейчев. — 
Представитель Жабинков-
ского райисполкома, вручив-
ший мне их «Книгу Памяти», 
сказал, что теперь из неё 
нужно вычеркнуть троих че-
ловек: меня, мою сестру и 
нашу маму.  

Роман Левин, с которым 
Владимир Борисович до сих 
пор поддерживает связь, 
стал единственным выжив-
шим узником Жабинковско-
го еврейского гетто. Двена-
дцатилетнего Ромку, сына 
капитана госбезопасности 
из Брестской крепости, 
спасла полька Флория Бу-
дишевская. Гестаповцы за-
травили Флорию овчарка-
ми, но светлый образ этой 
отважной женщины возро-
дился в стихах талантливого 
харьковского поэта Романа 
Левина.  

Владимир Андрейчев жи-
вёт сегодня в Краснодаре, 
окружённый любовью своих 
родных и уважением горо-
жан. Он состоялся как счаст-
ливый муж, отец двоих де-
тей, имеет 5 внуков и 7 пра-
внуков. Сестры Нели, к со-
жалению, нет на свете. Но в 
Норильске есть младший 
брат Валерий, родившийся 
уже после войны. Да ещё со-
седняя улица носит имя Ге-
роя Советского Союза Петра 
Гаврилова. Защитник Брест-
ской крепости майор Гаври-
лов для Андрейчева тоже 
родной человек. Владимир 
Борисович рассказывает о 
нём и других героях-погра-
ничниках ученикам мест-
ных школ. Просит у дирек-
тора класс, где учатся самые 
большие непоседы, стано-
вится у доски и… превраща-
ется в Вовку Андрейчева — 
мальчишку, сумевшего обо-
гнать войну. Непоседы слу-
шают его так, что тишина в 
классе кажется звенящей. А 
он больше всего на свете хо-
чет, чтобы у его маленьких 
слушателей никогда не было 
своих Жабинок.  

 
Любовь ЯРМОШ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Краснодар.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ 
ПОЧТЫ

Сколько 
весил мундир 

великого 
маршала 

 

Это было зимой 1956 года. 
День выдался морозный, 

около 17—18 градусов. Мне 
как командиру отделения 
поручили вместе с моими 
подчинёнными участвовать 
во встрече на аэродроме 
Килп-Явр недалеко от г. Се-
вероморска (где мы служи-
ли) министра обороны 
СССР, Маршала и четыреж-
ды Героя Советского Союза 
Георгия Константиновича 
Жукова. 

Время встречи назначено 
на 10 утра. Всему отделению 
выдали белые перчатки, а 
шинель, шапка, ботинки у 
каждого были в хорошем со-
стоянии. Строевым шагом и 
выполнением команды «К 
ноге, на плечо, направо, на-
лево!» отделение владело без-
укоризненно. 

Итак, мы выстроены на 
определённом месте, куда 
должен подрулить самолёт. 
Прохладно, разминаемся на 
месте. И вот произвёл по-
садку ЛИ-2, рулит к нам. Че-
рез минуту-вторую лётчик 
выключил моторы, и из са-
молёта вышел ординарец, 
держа на руках... китель ми-
нистра. 

Парадный, как мы поняли. 
Оба лацкана — в орденах и 
медалях. Сверху донизу! Ор-
динарец перед выходом из 
самолёта опустил маленькую 
лестницу (трап) и пригласил 
меня взять у него из рук ки-
тель министра. Я подошёл к 
двери и хотел уже принять 
мундир с наградами, но перед 
этим ординарец произнёс: 
«Он весит пуд!» 

Значит, мундир весит 16 
килограммов! Вес, прямо ска-
жу, внушительный, что я сра-
зу и ощутил, когда взял мун-
дир в руки. 

А тем временем ординарец 
быстро спустился по трём 
ступенькам лестницы и взял 
у меня китель. Вот тогда-то в 
двери самолёта появился 
маршал, одетый в шинель. 
Мною была дана команда от-
делению: «Смирно!» И я хотел 
отдать рапорт «с подходом к 
министру», как положено, но 
он дал команду: «Вольно!», 
что я и продублировал своим 
солдатам. 

Машина уже стояла рядом. 
Георгий Константинович на-
правился к ней и занял своё 
место. Больше мы его не ви-
дели и не знали, когда он уле-
тит. Это уже дело «служб». 

Но встреча с Маршалом 
Победы и его пудовый мун-
дир подробно запомнились 
навсегда. В память об этом 
событии нам разрешили 
перчатки (белые) оставить 
себе. Их я привёз с собой в 
Москву — как драгоценную 
реликвию... 

А.Е. ШИШКАНОВ, 
бывший старший сержант 

ВВС морской авиации,  
командир отделения,  

ныне старший лейтенант. 
г. Москва.

q Владимир Борисович Андрейчев.

q Вова Андрейчев (слева во втором ряду) со своими родителями (справа в первом ряду) 
и ближайшими родственниками. 1930-е годы.

«Нас расстреляли в Жабинке…»
«Книга Памяти» Жабинковского района 

Брестской области Республики Беларусь хра-
нит имена жён и детей пограничников, пар-
тийных и советских работников, приехавших 
туда накануне Великой Отечественной войны. 
Многие из них погибли в результате гитле-
ровской карательной операции «Треугольник», 
которая проводилась в сентябре — октябре 
1942 года в Брестском, Жабинковском, Коб-
ринском и Малоритском районах Брестской 
области и унесла жизни 44837 мирных совет-
ских граждан. Профессор, доктор технических 
наук, бывший проректор Краснодарского по-
литехнического института Владимир Бори-
сович Андрейчев бережно листает эту книгу. 
Среди «восточников» (так их тогда называли), 
расстрелянных в октябре 1942 года в запад-
но-белорусском местечке Жабинка, значатся 
его мать Евгения Андреевна Андрейчева, двух-
летняя сестрёнка и… он сам, окончивший к 
тому времени второй класс.  

— Сколько же вы жили «расстрелянным», 
Владимир Борисович? — спрашиваю у него.  

— Да, почитай, 60 лет…



ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ СРЕДА, 7 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ СУББОТА, 10 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ

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, 1.40, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.10, 4.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.50 «Наедине со всеми» 16+ 
 

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

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

16+ 
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+ 
  0.25 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

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

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+ 
10.00, 4.40 «Надежда Румянцева. Во всём 

прошу винить любовь», д/ф 12+ 
10.55 «Большое кино. Покровские во -

рота» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Ольга Бузова» 

12+ 
14.55, 0.00 Петровка, 38 16+ 
15.10, 2.50 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+ 
16.55 «Актёрские драмы. На осколках 

славы», д/ф 12+ 
18.10 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+ 
22.35 «Крым. Секретное оружие», д/ф 

16+ 
23.05, 1.00 «Знак качества» 16+ 
  0.15 «Маркова и Мордюкова. Заклятые 

подруги», д/ф 16+ 
  1.40 «Брежнев, которого мы не знали», 

д/ф 12+ 
  2.20 «Осторожно, мошенники! Жильё и 

жульё» 16+ 
  4.05 «Михаил Ульянов. Горькая испо -

ведь», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие 
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+ 
23.20 «МЕЛЬНИК» 16+ 
  2.40 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+ 
 

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

Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Балтика крепостная 
  7.05 Легенды мирового кино. Нонна 

Мордюкова 
  7.35, 15.05, 22.35 «Вулканы Солнеч ной 

системы», д/ф 
  8.30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 
10.15 «Эрмитаж». Авторская програм ма 

Михаила Пиотровского 
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов! №1 
11.30 К 265-летию Государственного 

академического Малого театра. 
Нико лай Рыжов и Елена Шатрова в 
спекта кле «ПРАВДА — ХОРОШО, А 
СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ». Постановка Б. 
Бабочкина. Запись 1972 года 

13.50 Цвет времени. Эдгар Дега 
14.05 «Истории в фарфоре». «Цена се -

крета», д/ф 
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 

Достоевского», д/ф 
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
17.35, 2.20 «Запечатленное время». «Пет-

ровка, 38», д/ф 
18.05 85 лет Владимиру Микушевичу. 

«Магистр игры. Преступление 
Бетхове на по Льву Толстому» 

18.30 Цвет времени. Иван Мартос 
18.40, 1.35 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». «Карго-
поль», д/ф 

19.45 Больше, чем любовь. Сергей и 
Софья Образцовы 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Тамара Синявская. Сцены из жиз-

ни». «Начало», д/ф 
21.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
22.20 Цвет времени. Эль Греко 
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
  1.00 Мастера скрипичного искусства. 

Ицхак Перлман 
  2.45 Цвет времени. Камера-обскура 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00, 18.30 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
  6.10 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.25, 10.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ» 0+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.35 «Открытый эфир». Лучшее 12+ 
13.25 «Не факт!» 6+ 
14.05 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+ 
18.50 «Боевой надводный флот отчиз -

ны», д/ф 12+ 
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №61» 12+ 
20.25 «Загадки века с Сергеем Медве -

девым. Хлопковое дело», д/ф 12+ 
21.25 «Загадки века с Сергеем Медве -

девым. Операция «Златоуст» и Лев 
Термен», д/ф 12+ 

22.15 «Загадки века с Сергеем Медве -
девым. Подводная западня для 
«Виль гельма Густлоффа», д/ф 12+ 

23.05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПРЕ СТУПНИК» 0+ 

  1.00 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+ 
  2.20 «ЛУНА В ЗЕНИТЕ. СОН ВО СНЕ» 

12+ 
  5.10 «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, 1.25, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.10 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 Чемпионат Европы по футболу 

2020. Полуфинал. Прямой эфир из 
Лондона 

23.55 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.35 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.40 «Мужское / Женское» 16+ 
 

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

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

16+ 
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+ 
  0.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

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

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+ 
10.35, 4.45 «Галина Польских. Под мас-

кой счастья», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Глафира Тарха-

нова» 12+ 
14.55, 0.00 Петровка, 38 16+ 
15.10, 2.50 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+ 
16.55 «От Шурика до Шарикова. Залож-

ники одной роли», д/ф 12+ 
18.15 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 12+ 
22.35 «Обложка. Звёздная болезнь» 16+ 
23.10 «90-е. Всегда живой» 16+ 
  0.15 «Женщины Иосифа Кобзона», д/ф 

16+ 
  1.00 «Прощание. Владимир Басов» 16+ 
  1.45 «Советские мафии. Отец грузин-

ской коррупции» 16+ 
  2.25 «Осторожно, мошенники! Любов-

ные сети» 16+ 
  4.10 «Лариса Лужина. За всё надо пла-

тить...», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие 
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+ 
23.20 «МЕЛЬНИК» 16+ 
  2.50 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+ 
  4.15 «КАРПОВ. ФИНАЛ» 16+ 
 

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

23.30 Новости культуры 
  6.35 Святыни христианского мира. 

«Глава Иоанна Крестителя» 
  7.05 Легенды мирового кино. Витторио 

Де Сика 
  7.35, 15.05 «Солнце — ад на небесах» 
  8.35, 21.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 
  9.45 «Забытое ремесло». «Ловчий», д/ф 
10.15 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского 
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов! №3 
11.30 К 265-летию Государственного ака-

демического Малого театра. Ирина 
Муравьева и Евгений Самойлов в 
спектакле «ЛЕС». Постановка Юрия 
Соломина. Запись 2002 года 

14.05 «Истории в фарфоре». «Кто не с 
нами, тот против нас», д/ф 

14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 
Достоевского». Фильм 7-й 

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
17.30 «Первые в мире». «Лампа Лоды-

гина», д/ф 
17.50, 0.55 Мастера скрипичного искус-

ства. Исаак Стерн 
18.40, 1.45 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». «Заповед-
ник», д/ф 

19.45 Больше, чем любовь. Лев и Вален-
тина Яшины 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Тамара Синявская. Сцены из жиз-

ни». «Любовь», д/ф 
22.30 «Печальный жизнелюб», д/ф 
23.15 Цвет времени. Густав Климт. «Зо -

лотая Адель» 
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
  2.30 «Глеб Плаксин. Сопротивление 

русского француза», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.30, 14.05 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.15 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
  9.50, 10.05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.35 «Открытый эфир». Лучшее 12+ 
13.25 «Не факт!» 6+ 
18.30 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
18.50 «Боевой надводный флот отчиз-

ны», д/ф 12+ 
19.35 «Последний день». Андриян Нико-

лаев 12+ 
20.25 «Секретные материалы. НЛО. Сде-

лано в Пентагоне», д/ф 12+ 
21.25 «Секретные материалы. Битва за 

Антарктиду», д/ф 12+ 
22.15 «Секретные материалы. Операция 

«Неистовый». Секретная база аме-
риканских пилотов», д/ф 12+ 

23.05 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+ 
  0.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

12+ 
  4.15 «ГДЕ 042?» 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, 1.35, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.10, 3.55 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.50 «Наедине со всеми» 16+ 
 

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

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

16+ 
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+ 
  0.00 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

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

ТВЦ 
  6.00 «Настроение»  
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+ 
10.55 «Актёрские судьбы. Татьяна Пи-

лецкая и Юлиан Панич», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Дмитрий Пев-

цов» 12+ 
14.55, 23.55 Петровка, 38 16+ 
15.10, 2.50 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+ 
16.55 «Список Пырьева. Oт любви до не-

нависти», д/ф 12+ 
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+ 
22.35 «10 самых... Звёздные разлучни -

цы» 16+ 
23.05 «Звёздные дети. Жизнь без люб -

ви», д/ф 12+ 
  0.15 «Приговор. Алексей Кузнецов» 16+ 
  1.05 «Удар властью. Трое самоубийц», 

д/ф 16+ 
  1.45 «Прощание. Никита Хрущёв» 16+ 
  2.25 «Осторожно, мошенники! В по -

стель к олигарху» 16+ 
  4.10 «Екатерина Савинова. Шаг в без -

дну», д/ф 12+ 
  4.40 «Михаил Зощенко. История одного 

пророчества», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие 
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+ 
23.20 «МЕЛЬНИК» 16+ 
  2.50 «АДВОКАТ» 16+ 
 

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

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Музей-заповедник 

«Коломенское» 
  7.05 Легенды мирового кино. Марлен 

Хуциев 
  7.35, 15.05, 22.35 «В поисках экзопла-

нет», д/ф 
  8.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
  9.50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия» 
10.15 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского 
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов! №4 
11.30 К 265-летию Государственного 

академического Малого театра. Ва -
силий Бочкарёв и Евгения Глушен-
ко в спектакле «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ». Поста новка Сергея Женова-
ча. Запись 2006 года 

13.50 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван» 

14.00 «Истории в фарфоре». «Фарфо -
ровые судьбы», д/ф 

14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 
Достоевского», д/ф 

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
17.25, 2.40 «Первые в мире». «Летаю щая 

лодка Григоровича», д/ф 
17.45, 1.00 Мастера скрипичного ис -

кусства. Гидон Кремер 
18.40, 1.55 «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России». «Беломорье», 
д/ф 

19.45 Больше, чем любовь. Ролан Быков 
и Елена Санаева 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Тамара Синявская. Сцены из жиз-

ни». «Тамара, Лена и Маквалочка», 
д/ф 

21.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
 

ЗВЕЗДА 
  5.30 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.15, 3.25 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
  9.35, 10.05 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.35 «Открытый эфир». Лучшее 12+ 
13.25 «Не факт!» 6+ 
14.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+ 
18.30 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
18.50 «Боевой надводный флот отчиз -

ны», д/ф 12+ 
19.35 «Легенды телевидения». Юрий 

Сенкевич 12+ 
20.25 «Код доступа». «Золото Японии. 

Секретная капитуляция» 12+ 
21.25 «Код доступа». «СВР. Академия 

особого назначения» 12+ 
22.15 «Код доступа». «Мать Тереза. Ан -

гел из ада» 12+ 
23.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+ 
  0.40 «ДВА ФЁДОРА» 0+ 
  2.05 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+ 
  3.35 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 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, 3.00 «Модный приговор» 6+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+ 
16.10, 4.30 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «Dance Революция» 12+ 
23.15 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 «Стивен Кинг: Повелитель стра ха», 

д/ф 16+ 
  1.10 Юбилей группы «Цветы» в Кремле 

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, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

16+ 
21.00 «Я вижу твой голос» 12+ 
22.40 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+ 
  2.25 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+ 
  4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10, 11.50 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ КА» 

12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.20, 15.05 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+ 
14.50 Петровка, 38 16+ 
16.55 «Актёрские драмы. Вредные ро -

дители», д/ф 12+ 
18.10 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО -

МЕНДУЕТСЯ» 12+ 
20.00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» 12+ 
  1.05 «БЛЕФ» 12+ 
  2.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+ 
  5.45 «Олег Даль. Между прошлым и бу-

дущим», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие 
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+ 
  2.00 Квартирный вопрос 0+ 
  2.55 Их нравы 0+ 
  3.20 «АДВОКАТ» 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 писатель ская 
  7.05 Легенды мирового кино. Марина 

Влади 
  7.35, 15.05 «Тринадцать плюс...». Алек-

сандр Прохоров и Николай Басов 
  8.15, 15.45 «Забытое ремесло». «Те -

лефонистка», д/ф 
  8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 
  9.45 Цвет времени. Рене Магритт 
10.20 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬЕ» 
11.45 К 265-летию Государственного 

академического Малого театра. 
Алек сандр Потапов, Людмила По-
лякова и Борис Невзоров в спек-
такле «РЕВИ ЗОР». Постановка 
Юрия Соломина. За пись 2013 года 

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО КИ» 
17.35 «Испания. Тортоса», д/ф 
18.00 Мастера скрипичного искусства. 

Владимир Спиваков 
18.45 «Леонид Енгибаров. «Сердце на 

ладони»», д/ф 
19.45, 1.55 Искатели. «В поисках мо -

гилы Митридата» 
20.35 «Поёт Елена Камбурова». Твор -

ческий вечер 
22.10 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 
23.50 «МОРЕ ВНУТРИ» 
  2.40 «Догони-ветер». Мультфильм для 

взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00, 9.20, 10.05 «ВХОД В ЛАБИ РИНТ» 

12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
10.00, 14.00 Военные новости 
10.25 «ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ» 12+ 
13.20, 14.05, 18.40 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-

РЕВ» 16+ 
21.25 «ПРОЕКТ «А» 12+ 
23.20 «ПРОЕКТ «А»-2» 12+ 
  1.20 «СОЛДАТСКИЕ СКАЗКИ САШИ 

ЧЁРНОГО» 12+ 
  4.50 «Таёжный космодром», д/ф 12+ 
  5.45 «Оружие Победы», д/ф 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.55 К 75-летию Валентины Толкуновой. 

«Голос русской души» 12+ 
15.00 «Наталья Варлей. «Свадьбы не бу-

дет!» 12+ 
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым 12+ 
17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр: «Felicita 

на бис!» Юбилейный концерт в 
Кремле 12+ 

19.10, 21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 
22.30 «Выпускник-2021» 12+ 
  0.25 «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» 16+ 
  2.05 «Модный приговор» 6+ 
  2.55 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.35 «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, 20.00 Вести 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+ 
12.35 «Доктор Мясников» Медицинская 

программа 12+ 
13.40 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+ 
  1.05 «МЕЗАЛЬЯНС» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+ 
  8.05 Православная энциклопедия 6+ 
  8.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 

16+ 
10.30, 11.45 «БАЛАМУТ» 12+ 
11.30, 14.30 События 
12.45, 14.45 «КРЫЛЬЯ» 12+ 
16.55 «ЛИШНИЙ» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 

16+ 
23.05 «Первые лица. Смертельная ско-

рость», д/ф 16+ 
23.50 «Удар властью. Импичмент Ельци-

на» 16+ 
  0.45 «Советские мафии. Рабы «белого 

золота» 16+ 
  1.25 «Крым. Секретное оружие», д/ф 16+ 
  1.55 «От Шурика до Шарикова. Залож -

ники одной роли», д/ф 12+ 
  2.35 «Актёрские драмы. На осколках 

славы», д/ф 12+ 
  3.15 «Актёрские судьбы. Доигрались!», 

д/ф 12+ 
  3.55 «Список Пырьева. От любви до не-

нависти», д/ф 12+ 
  4.35 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН-

ДУЕТСЯ» 12+ 
  6.05 «10 самых... Звёздные разлучницы» 

16+ 
 

НТВ 
  4.45 «ЛЕСНИК» 16+ 
  7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+ 
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
  8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 
  8.45 «Поедем, поедим!» 0+ 
  9.25 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-

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

6+ 
15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00, 19.25 «УЦЕЛЕВШИЕ» 16+ 
22.30 «Маска». Второй сезон 12+ 
  1.45 «Дачный ответ» 0+  
  2.40 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 Святыни христианского мира. 

«Жертвенник Авраама» 
  7.05 «Остров капитанов». «Кентервиль-

ское привидение». «Ну, погоди!», 
м/ф 

  8.35 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 
  9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым» 
10.20 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» 
12.30 Большие и маленькие 
14.30, 1.05 «Бегемоты — жизнь в воде», 

д/ф 
15.30 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 
16.55 «Предки наших предков». «Госу-

дарство Само. Первое славянское», 
д/ф 

17.35 Концерт на Соборной площади 
Милана. Максим Венгеров, Риккар-
до Шайи и Филармонический ор-
кестр Ла Скала 

19.05 «Даты, определившие ход исто -
рии». «13 июня 323 года до нашей 
эры. Смерть Александра Македон-
ского», д/ф 

19.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 
21.05 Клуб «Шаболовка, 37» 
22.15 «ПАЛАТА №6» 
23.40 «Танцуй, дерись, люби, умирай. В 

дороге с Микисом Теодоракисом» 
  2.00 Искатели. «Последняя опала Суво-

рова» 
  2.45 «Заяц, который любил давать со -

веты». Мультфильм для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
  6.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 

0+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  8.15, 0.15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+ 
10.00 «Круиз-контроль». «Минераль ные 

Воды — Пятигорск» 6+ 
10.30 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». «Дрессировщики пели-
канов Лекаревы» 6+ 

11.00 «Улика из прошлого». «Звёздные 
войны Рейгана. Как США обманули 
мир?»16+ 

11.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым. Обмен дипломатами», д/ф 12+ 

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

Сукачёвым». «Жизнь в стране Со-
ветов — всё включено!» 12+ 

14.05 «Легенды кино». Георгий Вицин 6+ 
15.00, 18.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» 12+ 
19.15 «МЕХАНИК» 16+ 
21.05 «О НЁМ» 12+ 
22.50 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» 12+ 
  1.45 «ГРОЗНОЕ ВРЕМЯ» 16+ 
  4.35 «Зоя Воскресенская. Мадам «со-

вершенно секретно», д/ф 12+ 
  5.20 «Живые строки войны», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 6.10 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.  

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+ 
  6.00 Новости 
  6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой» 12+ 
  8.10 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Кры -

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

шествии «Жизнь других» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.55 Фильм Валдиса Пельша «Рус ский 

Север. Дорогами открытий» 0+ 
15.15 Александр Абдулов. «Жизнь на 

большой скорости» 16+ 
17.05 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт 12+ 
19.15 «Три аккорда». Новый сезон 16+ 
21.00 «Время» 
22.00 Какими вы не будете: «Лев Яшин. 

Вратарь моей мечты» 6+ 
  0.05 «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» 18+ 
  2.00 «Модный приговор» 6+ 
  2.50 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.30 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  4.20 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» 12+ 
  6.00 «45 СЕКУНД» 12+ 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Устами младенца» 
  9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя -

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 «Большая переделка» 
12.00 «Парад юмора» 16+ 
14.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+ 
17.50 «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА» 12+ 
20.00 Вести 
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Финал. Прямая трансляция из Лон-
дона 

  1.00 «ТРЕНЕР» 12+ 
  3.40 «Тренер», д/ф 16+ 
 

ТВЦ 
  6.30 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+ 
  8.30 «БЛЕФ» 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+ 
11.30, 14.30, 0.05 События 
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+ 
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
14.50 «Хроники московского быта. Жен-

щины первых миллионеров» 12+ 
15.45 «Прощание. Валентин Гафт» 16+ 
16.35 «Мужчины Галины Брежневой», 

д/ф 16+ 
17.25 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+ 
21.20, 0.25 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 

СНЕ» 12+ 
  1.10 Петровка, 38 16+ 
  1.20 «ЛИШНИЙ» 12+ 
  4.40 «Последняя любовь Империи», д/ф 

12+ 
 

НТВ 
  4.50 «ЛЕСНИК» 16+ 
  7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+ 
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
  8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу 12+ 
10.20 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Чудо техники» 12+ 
11.55 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «Детская Новая волна-2021» 0+ 
15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00, 19.35 «УЦЕЛЕВШИЕ» 16+ 
22.30 «Маска». Второй сезон 12+ 
  1.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+ 
  2.50 «АДВОКАТ»  
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Маугли», м/ф 
  8.20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ  

ДЕ ТЕКТИВ» 
  9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар -

дом Эфировым» 
10.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 
11.40 Больше, чем любовь. Георгий Та -

раторкин и Екатерина Маркова 
12.25, 1.00 «Путешествие волка», д/ф 
13.20 «Коллекция». «Коллекция Пегги 

Гуггенхайм», д/ф 
13.50 «Либретто». Ш. Гуно «Фауст», м/ф 
14.05 Голливуд Страны Советов. «Звез да 

Валентины Серовой». Рассказывает 
Марина Александрова 

14.20, 23.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 
15.50 «Пешком...». Театр Российской Ар-

мии 
16.20 «Предки наших предков». «Ста рая 

Ладога. Первая древнерусская сто -
лица», д/ф 

17.00 Линия жизни. Зинаида Кириенко 
18.00 Музыкальный дивертисмент «Ис-

кусство — детям» 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 Больше, чем любовь. Елена Об -

разцова и Альгис Жюрайтис 
20.50 Легендарные спектакли Боль шого. 

Елена Образцова, Владимир Ат -
лантов, Юрий Мазурок в опере  
Ж. Бизе «КАРМЕН». Постановка Ро-
стислава За харова. Запись 1982 года 

  1.55 Искатели. «Завещание Баженова» 
  2.40 «Легенды перуанских индейцев». 

Мультфильм для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00, 9.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.  

ЛИ СЬЯ НОРА» 12+ 
  9.00, 18.00 Новости дня 
  9.55 «Военная приёмка» 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №44» 12+ 
11.30 «Секретные материалы. В логово 

зверя. Последний поход», д/ф 12+ 
12.20 «Код доступа». «Генри Киссин -

джер. Серый кардинал Белого до-
ма» 12+ 

13.15 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
13.40 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+ 
18.15 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
20.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+ 
22.40 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+ 
  4.35 «Один в поле воин. Подвиг 41-го», 

д/ф 12+ 
  5.20 «И БЫЛА НОЧЬ...» 12+ 
  5.45 «Сделано в СССР», д/ф 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, 1.35, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.10 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.50 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.55 «Мужское / Женское» 16+ 
 

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

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

16+ 
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

1/2 финала. Прямая трансляция из 
Лон дона 

  0.00 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 
12+ 

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

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+ 
10.05 «Филипп Киркоров. Новые стра сти 

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

12+ 
14.55, 0.00 Петровка, 38 16+ 
15.10, 2.50 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+ 
16.55 «Актёрские судьбы. Доигрались!», 

д/ф 12+ 
18.10 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+ 
22.35 «Вся правда» 16+ 
23.05 «Николай Ерёменко. Эдипов ком -

плекс», д/ф 16+ 
  0.15 «Прощание. Михаил Евдокимов» 16+ 
  1.00 «Это случается только с другими», 

д/ф 16+ 
  1.40 «Брежнев, которого мы не знали», 

д/ф 12+ 
  2.20 «Осторожно, мошенники! Письма 

счастья» 16+ 
  4.05 «Ольга Остроумова. Любовь зем -

ная», д/ф 12+ 
  4.40 «Михаил Кокшенов. Простота об -

манчива», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие 
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+ 
23.20 «МЕЛЬНИК» 16+ 
  2.45 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 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 красная 
  7.05 Легенды мирового кино. Геннадий 

Шпаликов 
  7.35, 15.05, 22.35 «Океаны Солнечной 

системы», д/ф 
  8.35, 21.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 
  9.45 «Забытое ремесло». «Целоваль ник», 

д/ф 
10.15 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского 
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов! №2 
11.30 К 265-летию Государственного 

академического Малого театра. 
Игорь Ильинский и Татьяна Ереме-
ева в спек такле «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НА КРУГИ СВОЯ». Постановка Бо-
риса Равенских. Запись 1979 года 

14.05 «Истории в фарфоре». «Под цар -
ским вензелем», д/ф 

14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 
Достоевского», д/ф 

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО КИ» 
17.00 «Коктебель. Заповедная зона», д/ф 
17.50, 0.55 Мастера скрипичного  

ис кусства. Иегуди Менухин 
18.40, 1.45 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». «Северные 
не беса», д/ф 

19.45 «Алиса Коонен», д/ф 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Тамара Синявская. Сцены из жиз-

ни». «Театр», д/ф 
22.20 Цвет времени. Анатолий Зверев 
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
  2.30 «Врубель», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.30, 14.05 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.15, 10.05 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.35 «Открытый эфир». Лучшее 12+ 
13.25 «Не факт!» 6+ 
18.30, 4.55 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
18.50 «Боевой надводный флот отчиз -

ны», д/ф 12+ 
19.35 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Степан Супрун 12+ 
20.25 «Улика из прошлого». «Овощная 

мафия. Тайна «чёрной тетради» 16+ 
21.25 «Улика из прошлого». «ГМО. Еда 

или оружие?» 16+ 
22.15 «Улика из прошлого». «Последняя 

тайна «Чёрной кошки» 16+ 
23.05 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+ 
  1.40 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 12+ 
  3.25 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПРЕ СТУПНИК» 0+ 
  5.05 «Хроника Победы», д/ф 12+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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


