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АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

«Свой карман» 
и «бесплатная» медицина 
 

Жители нашей страны самостоятельно 
оплачивают в среднем 40% стоимости 
лечения 
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Права человеку даёт 
только социализм 

 

К 103-й годовщине принятия Всероссий-
ским съездом Советов первой Конститу-
ции РСФСР 
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Соловецкий 
синдром 

 

Чем объясняется нынешнее внимание к 
роману Захара Прилепина «Обитель» 
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Вакцинации — да!  
Дискриминации — нет! 

 
Принцип «цель оправдывает средства» — никогда к добру 

не приводит. В Кремле поставили задачу: в ближайшее вре-
мя добиться вакцинации 60% населения. При этом всю от-
ветственность возложили на местные власти (зачастую не-
компетентные и склонные к волюнтаризму), предложив им 
самостоятельно находить решения. Закопёрщиком и моде-
лью для всех остальных выступила Москва, сильнее всех 
страдающая от ковида. Мэр Собянин обязал руководителей 
предприятий отчитаться о вакцинации 60% сотрудников. 

А как быть безработным, самозанятым, пенсионерам, 
учащимся и школьникам — их-то кто простимулирует вак-
цинироваться?! Дальше — больше. В соответствии с указом 
мэра столицы с 28 июня в кафе и рестораны могут заходить 
только «посетители, имеющие защиту» от коронавирусной 
инфекции COVID-19. В качестве пропуска требуется предъ-
явить QR-код, подтверждающий наличие прививки или 
отрицательный результат теста на коронавирус. То же са-
мое касается и посещения «мероприятий с участием более 
500 человек». Фактически речь идёт о поражении в правах 
граждан, не имеющих QR-кода. 

Но Собянина уже и «переплюнули». 5 июля на ежеднев-
ном брифинге оперативного штаба по борьбе с распростра-
нением короновируса вице-премьер Республики Саха (Яку-
тия) и зампред оперативного штаба Ольга Балабкина за-
явила о том, что гражданам без QR-кода или свежего ПЦР-
теста «будет запрещено посещение помещений, занятых 
органами госвласти». Выходит, в Якутии граждане не смо-
гут ни оформить пенсию, ни, скажем, сообщить в отдел 
МВД о преступлении без предъявления QR-кода. Абсурд!  

А как же выборы? Их тоже придётся отменять для тех, у 
кого нет QR-кода? 

Александр ДЬЯЧЕНКО.

«Людям — вакцину, пре-
зиденту — импич-

мент!» — под таким лозун-
гом в сотнях городов Брази-
лии, включая традиционно-
оппозиционные Сан-Паулу 
и Рио-де-Жанейро, вновь 
состоялись многотысячные 
антиправительственные 
выступления. Участники де-
монстраций обвинили пре-
зидента Жаира Болсонару в 
проведении «провальной 
политики» по борьбе с пан-
демией COVID-19, сокрытии 
её масштабов, а также в 
должностных преступле-
ниях, связанных с закупкой 
и распределением вакцин 
против коронавируса. 

«У парламентской комис-
сии есть информация о том, 
что Болсонару некомпетен-
тен, а потому принимал ре-
шения, идущие вразрез с 
наукой. Он виновен в гено-
циде и мздоимстве. Прези-
дент знал о махинациях, но 
ничего не предпринимал, — 
цитирует манифестантов 
агентство «Рейтер». — Пан-
демия уже унесла жизни бо-
лее полумиллиона бразиль-

цев. Теперь наконец-то яс-
но, почему страна не справ-
ляется с коронавирусом: не 

последнюю роль в этом сыг-
рала коррупция. Позволить 
нынешнему правительству 

остаться у власти — чистое 
безумие». 

На манифестации против 

Болсонару вышли и бра-
зильцы, проживающие за 
рубежом. Так, массовая ак-
ция состоялась в Барселоне. 
Участники шествия в столи-
це испанской автономии — 
Каталонии требовали не-
медленной отставки ультра-
правого лидера страны. 

Очередную волну анти-
правительственных выступ-
лений в Бразилии вызвал не 
только безответственный 
подход Болсонару, убеждён-
ного «ковид-диссидента», к 
противодействию панде-
мии. Президент оказался 
под пристальным внимани-
ем общественности в связи 
с появлением пока не под-
тверждённой информации 
о том, что он закрыл глаза 
на коррупционную схему 
закупки вакцин от корона-
вируса, созданную прямо 
внутри министерства здра-
воохранения страны.  

200-миллионная Брази-
лия оказалась одним из 
наиболее пострадавших от 
буйства COVID-19 госу-
дарств: ежедневно здесь вы-
являют в среднем свыше 50 

тысяч инфицированных, 
общее число заражённых 
перевалило за 19 млн, а чис-
ло умерших приближается к 
526 тысячам. При этом пол-
ную двухступенчатую вак-
цинацию прошло менее 13% 
населения. 

Пока рядовые бразильцы 
призывают к импичменту 
президента, а сенат пытает-

ся определить, насколько 
были эффективны приня-
тые правительством Болсо-
нару меры по обузданию 
пандемии, генпрокурор 
страны получил разреше-
ние на возбуждение нового 
дела против главы госу-
дарства. Верховный суд на-
чал уголовное расследова-
ние в отношении президен-

та, обвиняемого в соверше-
нии должностного преступ-
ления при закупке свыше 
200 млн доз вакцины «Ко-
ваксин», созданной индий-
ской компанией «Бхарат 
биотек». В июне сделку при-
знали недействительной, 
поскольку выяснилось, что 
Бразилия согласилась при-
обрести препарат по цене, 
оказавшейся более чем в де-
сять раз выше, чем предпо-
лагалось изначально.  

Сам Жаир Болсонару, как 
обычно, все обвинения от-
вергает и по-прежнему с 
пренебрежением отзывает-
ся о любых расследованиях 
в отношении себя. На днях 
он прямо заявил, что его 
«миссия — строить судьбу 
страны». 

Фото Рейтер.

Сан-Паулу

Барселона

6 июля в рамках 
празднования 100-летия 
образования Коммуни-
стической партии Ки-
тая состоялся масштаб-
ный саммит КПК и веду-
щих политических пар-
тий планеты «За 
счастье народа: ответ-
ственность политиче-
ских партий мира». 

 

В межпартийном диалоге 
участвовали 10 тысяч по-
литических активистов и 

государственных деятелей из 
160 стран. Мероприятие прошло 
в формате видеоконференции. 
Главной темой саммита стала 
ответственность политических 
партий в деле продвижения 
справедливого мироустройства, 
достижения социальной гармо-
нии в контексте устойчивого со-
циально-экономического раз-
вития. Две российские партии — 
«Единая Россия» и КПРФ — уча-
ствовали в данном форуме. 

Встреча открылась выступле-
нием Председателя КНР, Гене-
рального секретаря ЦК КПК Си 
Цзиньпина как лидера круп-

нейшей политической силы со-
временности. В общей сложно-
сти в ходе саммита прозвучало 
22 развёрнутых выступления. 
Свою точку зрения представили 
лидеры политических партий 
современного мира — правя-
щих и оппозиционных — из 
Азии и Европы, Африки и Ла-
тинской Америки. 

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов в интервью представите-
лям средств массовой инфор-
мации исключительно высоко 
оценил саммит политических 
партий и приветствовал саму 
инициативу Пекина о его про-
ведении. Он особо подчеркнул: 
«Компартия Китая встреча-
ет своё 100-летие в самой луч-

шей политической форме. КПК 
выступает на мировой арене 
не только как самая крупная, 
но и как самая эффективная 
политическая сила современ-
ности. Ставя человека в 
центр своей политики, китай-
ские коммунисты уверенно 
следуют идеям марксизма-ле-
нинизма в современных усло-
виях. Благодаря своей верно-
сти красному стягу они стре-
мительно достигают всё 
больших высот социального, 
экономического и научно-тех-
нического прогресса». 

Успешно реализуя цели раз-
вития китайского общества, 
КПК всё выше поднимает 
планку своих задач на между-

народной арене. Геннадий Зю-
ганов особо отметил тот факт, 
что российские коммунисты в 
своё время сразу высоко оце-
нили исключительную плодо-
творность идеи Си Цзиньпи-
на о сообществе единой судь-
бы человечества. Лидер КПРФ 
подчеркнул: «Как показал ны-
нешний саммит партий, эта 
идея становится всё более 
популярной и востребован-
ной по всей планете. В этом 
факте выражен растущий 
запрос на формирование но-
вого мира — альтернативно-
го глобализации по-вашинг-
тонски. В этом мире будуще-
го должны процветать вза-
имное уважение, широкое со-

трудничество и дружба на-
родов». 

В свою очередь заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Дмит-
рий Новиков в беседе с москов-
ским корреспондентом газеты 
«Жэньминь Жибао» особо выде-
лил одну из идей, прозвучавшую 
в выступлении Си Цзиньпина на 
саммите политических партий 
мира. Речь идёт о том, что каж-
дый народ имеет суверенное 
право на своё понимание ценно-
стей демократии и формирова-
ние собственных представлений 
о народовластии и механизмах 
реализации его принципов. 

Международный саммит «За 
счастье народа: ответствен-
ность политических партий 
мира» завершился принятием 
решения о согласовании общего 
итогового документа. Коммуни-
стическую партию Российской 
Федерации в ходе проведения 
форума представляли Председа-
тель Центрального Комитета 
КПРФ Г.А. Зюганов, его замести-
тель Д.Г. Новиков и секретарь ЦК 
КПРФ С.Э. Аниховский. 

 
Марат МУЗАЕВ, 

Дмитрий ГОРБУНОВ.

Растущий запрос 
на формирование 

нового мира

Продукты питания по 
сравнению с июнем 2020 
года в среднем подорожа-

ли на 8,67%. Сильнее всего под-
нялись цены на свёклу (58,4%), 
сахар (43,79%), морковь (37%), 
подсолнечное масло (27,46%) и 
куриные яйца (21,19%), карто-
фель (20,3%).  

Из непродовольственных то-
варов взрывной рост стоимости 
(к июню предыдущего года) 
продемонстрировали строи-
тельные материалы (23,9%). По 
сравнению с предыдущим ме-
сяцем — маем стройматериалы 
в целом подорожали аж на 
6,75%. Причём плиты древесно-
стружечные — на 19,2%, доски — 
на 15,7%, металлочерепица — на 
12,3%. Другие товары подоро-
жали слабее, но тоже внуши-
тельно: моющие и чистящие 
средства — на 6,5%, медикамен-
ты — на 6,2%, бензин — на 6,1%. 

Эксперты говорят, что рост 
цен, в частности, на пиломате-
риалы объясняется дефицитом 
древесины на внутреннем и 
внешних рынках, который воз-
ник из-за бума деревянного 
строительства в США. Металло-
содержащие стройматериалы 
дорожают из-за роста цен на ме-
таллы. Туристические поездки в 
Турцию подорожали в июне по 
сравнению с маем на 38,9%, со-
общил Росстат. Аналитики пре-
дупреждают, что после сентябрь-
ских выборов в Госдуму рост цен 
в России может усилиться. 

Власти на раскручивание ин-
фляционной спирали смотрят 
совершенно спокойно. Так, ми-
нистр экономики Максим Ре-
шетников ещё совсем недавно 

заявлял о том, что она «посте-
пенно выдыхается». Дескать, 
после негатива начнётся сниже-
ние цен в июле и в августе. И по-
этому ничего делать не надо, 
бороться с ростом цен не нужно. 
Собственно говоря, именно так 
и поступает правительство. 

Что касается действий Центро-
банка, который методично повы-
шает процентную ставку, то это 
скорее борьба за удорожание кре-
дита, а не борьба с инфляцией. 
Из-за действий ЦБ потребители, в 
том числе простые граждане, вы-
нуждены занимать деньги по всё 
большей цене. Но меньше денег 
они всё равно не занимают: июнь 
стал рекордным месяцем по вы-
даче населению кредитов налич-
ными. Банки за первый летний 
месяц выдали 622 млрд руб. таких 
кредитов, что превышает апрель-
ский максимум (618 млрд руб.) и 
на 8,45% больше уровня мая. 

Потенциально опасные и как 
минимум совершенно неодно-
значные тенденции в экономике 
чиновники из минэкономразви-
тия спешат трактовать как «уско-
ренное восстановление россий-
ской экономики после периода 
коронавирусных ограничений». 
Якобы темпы этого восстановле-
ния превзошли ожидания. По 
мнению министерства, в мае 
ВВП вырос на 10,9% после роста 
на 10,8% в апреле. На самом деле 
это  скачкообразное повышение 
ценников. И если такой «рост» 
продолжится, то в ближайшее 
время мы увидим очередной 
впечатляющий «эпизод» сериала 
«финансово-экономический 
кризис в России». 

Александр ВОРОНЦОВ.

Цены пробили 
потолок 

 
Как следует из данных Росстата и Банка Рос-

сии, индекс потребительских цен в июне обновил 
максимальное значение с лета 2016 года. 

КОМСОМОЛИЯ НА МАРШЕ

Сибирский федеральный слёт Ленинско-
го комсомола «Торнадо-2021» стартовал  
7 июля в г. Чите на базе детского оздоро-
вительного лагеря «Сосновый бор». 

 

Представители Ленинского комсомола Ал-
тайского края, Республики Бурятия, горо-

дов Москва, Томск, Омск и Забайкальского края 
собрались с целью обмена опытом, получения 
новых знаний и встреч с интересными людьми. 

Право торжественно открыть слёт предоста-
вили первому секретарю Забайкальского крае-
вого комитета КПРФ Юрию Гайдуку. Юрий Ни-
колаевич радостно встретил молодёжь, сказал 
напутствующие слова и пожелал удачи. 

Это был только первый день, впереди много 
работы, новые впечатления и эмоции. 

 
Пресс-служба  

Забайкальского крайкома КПРФ.

Юность Сибири

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.

Всему виной  
капитализм

Они вышли на улицы го-
рода с плакатами: «Нет 
— принудительной вак-

цинации!», «КПРФ: даёшь бес-
платную и качественную меди-
цину!», «Коронакризис — по-
рождение капитализма!» и т.д.  

Увольнения с работы в усло-
виях спада экономики, рост 
цен, коммерциализация соци-
альной сферы — всё это яв-
ляется приговором для наших 
граждан. 

Пикетчики требуют добро-
вольной вакцинации, бес-
платной, качественной меди-
цины, и не только в рамках 
борьбы с коронавирусом, ведь 
при своевременном выявле-
нии заболеваний, эффектив-
ном лечении, профилактике 

можно спасти тысячи жите-
лей области. 

Людей также возмущают 
двойные стандарты, когда 
власти разрешают проводить 
угодные им массовые увесели-
тельные мероприятия, напри-
мер День города, но фактиче-
ски запрещают людям выхо-
дить на публичные политиче-
ские акции. 

Эстафету пикетов тамбов-
ских коммунистов подхватили 
их товарищи из Пичаевской 
районной партийной органи-
зации. Партийный актив в со-
ставе А. Воробьёва, В. Беляева, 
В. Карпушина и других товари-
щей организовали серию пи-
кетов на рынке села Пичаева. 

Жители райцентра живо ин-

тересовались заявленной пикет-
чиками темой. Развал медицин-
ской отрасли больно ударил по 
всем. Но кроме удручающего со-
стояния дел в здравоохранении, 
пичаевцы ещё возмущены и 
безудержным ростом цен, тари-
фов на услуги ЖКХ, бушующей в 
районе безработицей. Все едины 
во мнении, что виной всему на-
вязанный стране капитализм. 

Созданная экономическая 
система бросила селян в нище-
ту. «Так дальше жить нельзя! 
При коммунистах мы были на-
родом, а сейчас стали электора-
том. Пора вновь становиться 
народом!» — заявляют сельчане. 

Было видно, что народ устал, 
что он никому, кроме КПРФ, не 
верит. Что ж, за права на жизнь 
нужно бороться, к этому и при-
зывают коммунисты. 

Пресс-служба  
Тамбовского обкома КПРФ.

В преддверии Всероссийской акции протеста 
КПРФ, которая состоится в конце июля, в Тамбове 
коммунисты проводят одиночные пикеты.

Резину  
тянут-потянут 

В Томске владельцы квартир в расположенном на 
улице Киевской доме №1, строительство которого за-
тянулось на девять лет, обвиняют областную адми-
нистрацию в затягивании постановки их дома на ка-
дастровый учёт. Они проводят одиночные акции под 
окнами кабинетов местных чиновников. 

— Выходим на пикеты до тех пор, пока наш дом не 
поставят на кадастровый учёт, — решительно за-

являют пайщики. — По договорам паенакопления он дол-
жен был быть сдан ещё в четвёртом квартале 2014 года. В 
течение семи лет нами было подано несколько десятков 
запросов в контролирующие органы насчёт задержки 
строительства. Нам официально отвечали, что с 2014 по 
2019 год основным «тормозом» сдачи дома стало отсут-
ствие подключения к сетям «Водоканала». Причина в 
2019—2020 годах — нет подключения к сетям электроснаб-
жения. В конце прошлого года дом, наконец, сдали. Сейчас 
для оформления собственности нужно поставить его на 
кадастровый учёт. И снова тянут резину. Теперь вот на бу-
маге. В течение семи месяцев мы, пайщики ЖСК «Набе-
режный», наблюдаем бездействие контролирующих орга-
нов и безответственность правления ЖСК.  

По сообщениям информагентств.
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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ГРИМАСЫ КАПИТАЛИЗМА

«Свой карман» 
и «бесплатная» 

медицина 
 

Жители нашей страны самостоятельно оплачивают 
в среднем 40% стоимости лечения

Если хочется завести 
долгий, эмоциональ-
ный разговор, самое 

эффективное средство — за-
дать вопрос, платил ли кто 
за лечение в наших самых 
бесплатных в мире меди-
цинских учреждениях. Од-
нозначного ответа ждать не 
стоит. Что и говорить, слу-
чаются ещё счастливцы, ко-
торым удаётся даже сделать 
сложные операции и при 
этом не истратить практи-
чески ни единой кровной 
копейки. Впрочем, такие ве-
зунчики встречаются всё ре-
же. Большинству же в той 
или иной мере приходится 
вкладываться материально в 
процесс своего излечения. 
Шизофреничность ситуации 
подчёркивает не что иное, 
как наличие Главы 41 в Ос-
новном Законе Российской 
Федерации, в которой чёр-
ным по белому указано, что 
медицинская помощь в го-
сударственных и муници-

пальных учреждениях здра-
воохранения оказывается 
гражданам бесплатно за счёт 
средств соответствующего 
бюджета, страховых взно-
сов, других поступлений. 

Тем не менее, практиче-
ски наплевав на Конститу-
цию, российские власти шаг 
за шагом двигаются прямо-
линейно в одном направле-
нии, предпринимая усилия 
разве что по маскировке 
своих манёвров. Об успеш-
ности такой тактики гово-
рит официальная цифра: 
40% наши граждане до-
плачивают из собственного 
кармана за «услуги бесплат-
ной медицины». И эта циф-
ра ещё не учитывает «серые 
выплаты» врачам, среднему 
и младшему медперсоналу, 
прямо говоря — взятки, под-
считать которые, наверное, 
не по силам никаким стати-
стическим службам.  

Средний российский па-
циент сегодня, конечно, со-
вершенно финансово несо-
стоятелен, чтобы оплатить 
своё лечение с нуля. Поэто-
му наиболее популярна 
формула «ОМС+», то есть по 
возможности бесплатная, но 
при необходимости и ча-
стично проплаченная. На-
пример, такая обычная си-
туация: предгоспитальное 
обследование редко кому 
удаётся совершить пол-
ностью в рамках государст-
венного лечебно-профилак-
тического учреждения, тем 
более в условиях порой мно-
гонедельного ожидания 
своей очереди на сдачу ана-
лизов и посещения специа-
листов. По поводу «льгот-
ных» лекарств вообще мож-
но только плакать. Так, ре-
зультаты исследования, 
проведённого изданием 
«Фармацевтический вест-
ник», говорят о том, что в 
прошлом году пациенты из 
собственного кармана по-
тратили в аптеках 5,2 мил-
лиарда рублей только на по-
купку противоопухолевых 
препаратов. Для сравнения: 
в 2018 году эта цифра рав-
нялась 2,2 миллиарда руб-
лей. И это при том, что в на-
стоящее время действует 
нацпроект, который пред-
полагает бесплатное полу-
чение больными онкопре-
паратов! 

Медицина становится чем 
современней, тем техноло-
гичней и, увы, дороже. Бюд-
жетное финансирование же 
сильно отстаёт, а потому 
приходится добирать из 
кармана пациентов. К тому 
же всё больше людей, осо-
бенно молодых, привыкших 
к современным видам об-
служивания в других сфе-
рах, столкнувшись с госу-
дарственной медициной, 
остаются не только недо-
вольными, но нередко и на-
пуганными, и чаще пред-
почитают обращаться в 
коммерческие центры.  

— Среди моих знакомых и 
пациентов в Архангельске с 

доходом от 25 тысяч в месяц 
почти никто не ходит в по-
ликлинику, разве что за 
больничным, — рассказыва-
ет гостивший в Москве 
Юрий Николаевич. — Ана-
лизы, консультации — всё 
платно. Даже хронические 
больные. Исключения, по-
нятно, онко, ревмо и подоб-
ное. И то отчасти… 

Как-то «само собой» так 
получилось, что параллель-
но с оптимизацией госу-
дарственной медицинской 
помощи в мощный рост по-
шла частная. В Москве, где 
достаточно для развития 
этого специфического рын-
ка услуг состоятельных лю-
дей, ударными темпами соз-
даётся уже не только амбу-
латорная, но и стационар-
ная платная медицина. О 
том, что её потенциал ещё 
далеко не достиг потолка, 
можно судить по тому, что, 
например, в известную 
частную клинику, которая 

одной из первых занялась 
пациентами с ковидом, по-
пасть на лечение до сих пор 
проблематично. И это при 
том, что стоимость стан-
дартного курса медпомощи 
обходится от 500 тысяч до  
1 миллиона рублей за двух-
недельный цикл, а в случае 
пребывания в реанимации 
доходит и до 2 миллионов 
рублей.  

Конечно, можно было бы 
только порадоваться за со-
стоятельных людей, если бы 
в этот сектор медицины не 
перетекали лучшие, самые 
квалифицированные кадры 
из всё усыхающго госсектора.  

Однако не только в столи-
це, но и практически во всех 
областных центрах уже сей-
час есть платные стациона-
ры, которые могут делать 
плановые операции. А это 
уже признак совсем не роста 
благосостояния наших граж-
дан, а глубокого кризиса и 
неблагополучия государст-
венной системы здраво-
охранения, ибо речь идёт 
отнюдь не о более комфорт-
ном пребывании в медуч-
реждении, но о качестве 
лечения, а порой и возмож-
ности выжить для небогато-
го пациента в результате 
полного опустошения его 
кармана, вплоть до залеза-
ния в долги. 

Что бы власти ни кричали 
«для электората» о «про-
гнившем Западе», во многих 
сферах экономики и соци-
альной жизни они кальки-
руют именно западный под-
ход. Не исключение и здра-
воохранение: оно по факту 
рассматривается как бизнес, 
целью которого является за-
работать как можно больше 
денег. Деньги можно делать 
не только на здоровье бога-
тых, но, как ни покажется 
странным, и на бедных и 
нищих. Для этого надо всего 
лишь «оседлать» бюджетные 
потоки.  

Схема простая. Коммерче-
ские фирмы стремятся по-
лучить доступ к выделен-
ным на здравоохранение 
бюджетам. «Заинтересован-
ные» ими чиновники в ре-
гионах лоббируют под ви-
дом оптимизации заключе-
ние с ними государственно-
частного партнёрства. Как 
результат: аффилированные 
компании успешно осваи-
вают целевые федеральные 
средства. А что от этого по-
лучает простой пациент? 
Вопрос риторический… 

По обозначенной схеме в 
стране происходят удиви-
тельные вещи. При этом 
осуществляются они под 
прикрытием информацион-
ной тьмы, когда о про-
исшедшем мы узнаём из 
случайных источников. На-
пример, о возможности пе-
редачи перевозки больных 
«Станцией скорой медицин-
ской помощи города Хаба-
ровска» частной организа-
ции можно было узнать 
лишь из открытого заявле-

ния коллектива. Интернет-
ресурсы сообщают о реше-
нии губернатора Амурской 
области Василия Орлова от-
дать «Амурский областной 
онкологический диспансер» 
под контроль частной фир-
мы. Средства, которые рань-
ше шли на закупку дорого-
стоящих противоопухоле-
вых препаратов и улучше-
ние материально-техниче-
ской базы онкологической 
службы, в случае реализа-
ции этого проекта будут, по-
видимому, утекать в част-
ные руки по договору госу-
дарственно-частного парт-
нёрства (ГЧП). 

Любопытно, что при об-
щей убыточности и задол-
женности большинства ре-
гиональных лечебных уч-
реждений на прокорм част-
ным фирмам отдаются са-
мые «лакомые куски». Как 
ни печально для пациентов, 
но одной из самых рента-
бельных для бизнеса сфер 
является онкология благо-
даря существованию соот-
ветствующего нацпроекта.  

Частные компании, аффи-
лированные с местными 
властями, гребут жар двумя 
руками — из бюджетных по-
ступлений и из карманов 
пациентов. Потому как не 
для того же они приходили 
на этот рынок, чтобы прак-
тически бесплатно (по 
смешным расценкам ОМС) 
лечить обездоленных. Не-
удивительно, что список 
платных услуг ЛПУ не-
изменно растёт, а бесплат-
ных — сокращается, чему 
способствует ловкая подме-
на конституционной обя-
занности государства пре-
доставлять гражданам ме-
дицинскую помощь на по-
нятие «услуга». А услуга, в 
отличие от обязанности, 
оказывается строго на усло-
виях того, кто её оказывает. 

В том, что всё сказанное 
не чисто теоретические раз-
мышления, можно убедить-
ся, рассмотрев историю од-
ной из самых популярных 
российских сетей частных 
медицинских клиник. Около 
десяти лет назад государст-
венно-частное партнёрство 
с этой частной фирмой на-
чалось с передачи под её 
управление трёх больниц, 
четырёх поликлиник и трёх 
санаториев, оценённых 
аудиторами в сумму свыше 
6 миллиардов рублей. Сего-
дня эта сеть включает в себя 
13 лечебно-профилактиче-
ских учреждений в Москве 
и области, 7 клиник в регио-
нах, 76 медицинских пунк-
тов в городах России, 3 кли-
н и к о - д и а г н о с т и ч е с к и х 
центра, Департамент семей-
ной медицины, службу Ско-
рой медицинской помощи, 
2 специализированные дет-
ские клиники, а также педи-
атрические отделения в 
клиниках Москвы и регио-
нов, 2 клинические больни-
цы, 3 санатория и 3 фитнес-
центра. В компании трудят-
ся свыше 2 тысяч врачей-
специалистов, среди кото-
рых более семи десятков 
докторов и около полутыся-
чи кандидатов медицинских 
наук. Всё это было бы за-
мечательно, если бы вся эта 
медицинская структура бы-
ла плюсом к столь же актив-
но развивающейся госу-
дарственной системе здра-
воохранения. Однако, на-
сколько можно видеть, мно-
гие москвичи обращаются в 
эти недешёвые клиники не 
потому, что просто любят 
комфорт, но из-за невоз-
можности получить меди-
цинскую помощь качествен-
но и быстро в своей бес-
платной поликлинике или 
больнице. 

По данным Росстата, по 
итогам доковидного 2018 
года россияне потратили на 
платные медицинские услу-
ги 678 миллиардов рублей. 
Это на 50 миллиардов руб-
лей, или на 8%, больше, чем 
за 2017 год. Неудивительно, 
что с публикацией подоб-
ных данных по последнему 
году ведомство не спешит. 
Думается, цифра эта будет 
оглушительная. Как возмож-
но такое в стране, гражда-
нам которой Конституцией 
гарантирована бесплатная 
медпомощь?  

Так благодаря ГЧП осу-
ществляется тихая ползучая 
приватизация российского 
здравоохранения. Одновре-
менно происходит вытесне-
ние лучших специалистов в 
откровенно частный сектор. 
Всем остальным предлага-
ется потреблять практиче-
ски «объедки с барского сто-
ла» в виде полуживой ОМС-
медицины. При условии 
стремительного обнищания 
населения огромная его 
часть в скором времени ока-
жется в ситуации, когда она 
вообще не сможет получить 
качественную бесплатную 
медицинскую помощь. 

 
Мария ПАНОВА.

Ректоры белорус-
ских вузов во главе с 
министром образова-
ния Игорем Карпенко 
посетили с трёхднев-
ным визитом Новоси-
бирскую область, во 
время которого обсуж-
дались вопросы даль-
нейшего развития взаи-
мовыгодных партнёр-
ских связей между уч-
реждениями высшего 
образования Белоруссии 
и российского региона. 

Д елегация побывала в 
Новосибирском госу-
дарственном техниче-

ском университете. Взаимо-
действие между ним и бело-
русскими вузами осуществ-
ляется на основе долгосроч-
ных соглашений о сотрудни-
честве в области науки, тех-
нологий, культуры, спорта, 
студенческой и академиче-
ской мобильности, подписан-
ных с Белорусским государст-
венным университетом, Бело-
русско-Российским универси-
тетом, Брестским государст-
венным техническим универ-
ситетом, Витебским госу-
дарственным технологиче-
ским университетом и Полоц-
ким государственным уни-
верситетом. 

И. Карпенко посетил Меж-
дународный российско-бело-
русский центр межрегиональ-
ного сотрудничества в обла-
сти образования, науки и 
культуры. Его деятельность 
направлена на установление 
и развитие эффективных 
взаимовыгодных партнёрских 
связей между научными, об-
разовательными, социальны-
ми, культурными, молодёж-
ными и спортивными орга-
низациями Могилёвской и 
Новосибирской областей, ор-
ганизацию совместных меж-
дународных научных, образо-
вательных, спортивных и 
культурно-массовых меро-

приятий, ознакомление граж-
дан двух стран с историей, 
культурой и традициями на-
родов, их достижениями в 
области экономики, науки, 
культуры и спорта. 

«Мы придаём важное 
значение деятельности этого 
центра, учредителями кото-
рого выступили Новосибир-
ский государственный техни-
ческий университет, Белорус-
ско-Российский университет, 
Новосибирский центр бело-
русской культуры и социаль-
но-культурное общественное 
объединение «Наследие», — 
отметил И. Карпенко. — В 
рамках работы центра прове-
дено большое количество ме-
роприятий, направленных на 
популяризацию культур и на-
циональных традиций, что в 
значительной мере способ-
ствует укреплению дружбы, 
взаимной поддержке и актив-
ному развитию двусторонне-
го сотрудничества. Реализо-
ванный в прошлом году про-
ект межнационального куль-
турного онлайн-диалога «Рос-
сия и Беларусь — 2020» стал 
важной образовательной и 
культурной площадкой под-
держки и укрепления Со-
юзного государства и общего 
исторического наследия двух 
народов». 

И. Карпенко побывал также 
в Новосибирском государст-
венном университете эконо-
мики и управления, где со-
стоялось V заседание Совета 
делового сотрудничества 
между правительством Бело-
руссии и правительством Но-
восибирской области. 

«Мы уделяем огромное вни-

мание вопросам дальнейшего 
углубления регионального со-
трудничества между Белару-
сью и Россией в образователь-
ной сфере и рассматриваем 
укрепление прямых контак-
тов между учреждениями об-
разования Беларуси и образо-
вательными организациями 
России в качестве одного из 
основных элементов такого 
взаимодействия, насчиты-
вающего не одно десятилетие, 
— сказал И. Карпенко. — Всё 
это время оно развивалось си-
стемно, динамично и целена-
правленно, итогом чего стала 
реализация масштабных со-
вместных образовательных и 
научных проектов и про-
грамм по самому широкому 
спектру направлений. Сего-
дня учреждения высшего об-
разования Беларуси реали-
зуют более 1400 прямых до-
говоров с российскими парт-
нёрами». 

Министр сообщил, что за 
период действия соглашения 
между правительством Бело-
руссии и администрацией Но-
восибирской области о торго-
во-экономическом, научно-
техническом и культурном со-
трудничестве между универ-
ситетами подписано 28 пря-
мых договоров. В их рамках 
реализуются научные про-
екты, осуществляется обмен 
опытом, проводятся совмест-
ные мероприятия. Во время 
визита были подписаны ещё 
11 договоров и соглашений. 
«Необходимо, чтобы все до-
кументы работали с полной 
отдачей на благо наших госу-
дарств», — пожелал И. Кар-
пенко. 

Среди предложений бело-
русской делегации — продол-
жить хорошо зарекомендо-
вавшую себя практику обмена 
студентами, магистрантами и 
аспирантами, активизировать 
приглашение ведущих учёных 
в рамках программы «При-
глашённый профессор».  

В условиях цифровизации 
общества возникла необходи-
мость развивать новые фор-
маты обучения и научной дея-
тельности. Так, перспектив-
ной видится разработка со-
вместной программы между 
факультетом цифровой эко-
номики Белорусского госу-
дарственного экономического 
университета и факультетом 
информационных технологий 
Новосибирского государст-
венного университета эконо-
мики и управления. Готов к 
дальнейшему сотрудничеству 
с новосибирскими коллегами 
и Научно-технологический 
парк Белорусского нацио-
нального технического уни-
верситета «Политехник» — 
речь идёт о реализации бело-
русско-российского проекта 
по выпуску изделий медицин-
ского назначения для кардио-
хирургии. 

Ряд белорусских вузов реа-
лизуют проект «Университет 
3.0», площадкой для которого 
служат технопарки, межотрас-
левые лаборатории и центры 
трансфера технологий, соз-
данные при учреждениях выс-
шего образования. Предлага-
ется обменяться двусторон-
ним опытом по коммерциа-
лизации научных исследова-
ний и созданию инновацион-
ных кластеров. 

Важное значение придаётся 
проектам в сфере воспитания, 
молодёжной политики и под-
держки молодёжных инициа-
тив. «Система образования — 
не бизнес-среда, а институт со-
циализации молодых людей, 
обеспечивающий как обуче-
ние, так и воспитание лично-
сти. Молодёжь должна быть во-
влечена во все процессы жиз-
недеятельности через времен-
ную трудовую занятость, студ-
отрядовское и волонтёрское 
движения», — считает И. Кар-
пенко, предложивший реали-
зовать совместный волонтёр-
ский онлайн-проект, органи-
заторами которого со стороны 
Белоруссии выступят Респуб-
ликанский волонтёрский 
центр и Белорусский респуб-
ликанский союз молодёжи. Бе-
лорусский государственный 
университет готов к реализа-
ции новых проектов в сфере 
студотрядовского движения с 
Новосибирским региональным 
штабом студенческих отрядов. 

В ходе визита члены деле-
гации ознакомились также со 
специализированным учебно-
научным центром Новоси-
бирского государственного 
университета и технопарком 
Новосибирского академго-
родка, договорились о сотруд-
ничестве с Сибирским уни-
верситетом потребительской 
кооперации и Новосибирским 
государственным аграрным 
университетом, а также воз-
ложили венок к монументу 
Славы в честь подвига сиби-
ряков в годы Великой Отече-
ственной войны.  

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Вектор — на углубление 
сотрудничества

Т очно такие же инфор-
мационные указатели 
устанавливались во вре-

мя войны гитлеровцами на 
оккупированных территориях 
СССР (см. фото). Поэтому  
6 марта 2020 года возмущён-
ные жители райцентра Сычёв-
ка провели на центральной го-
родской площади протестную 
акцию против пропаганды на-
цизма в виде указателя на не-
мецком языке, размещённого 
на упомянутой базе отдыха 
известного агрохолдинга.  

Но пикет, как ни удиви-
тельно, не дал никаких ре-
зультатов. Хотя действую-
щим федеральным законода-
тельством запрещены пропа-
ганда нацизма и использо-
вание нацистских символов. 
Причём эти действия несут 
за собой наказания — как ад-
министративные, так и уго-
ловные (соответствующие 
статьи имеются в КоАП и в 
УК РФ).  

Представители Сычёвского 
райкома КПРФ совместно с 
краеведами написали по это-
му поводу многочисленные 
обращения в правоохрани-
тельные органы и различные 
инстанции, включая адми-
нистрацию президента РФ. 
Переписка с чиновниками и 
правоохранителями длится 
уже полтора года без каких-
либо результатов. 

Вот как прокомментировал 
возникшую ситуацию член 
Союза краеведов России Алек-
сей Николаевич Пугачёв: 

— Очень странно, но вся 
правоохранительная систе-
ма Смоленской области не 
может справиться с пропа-
гандой нацизма. Органы 
прокуратуры и УФСБ по Смо-
ленской области усматри-
вают только административ-
ное правонарушение, а След-
ственный комитет и поли-
ция не видят в этом безоб-
разии вообще никаких нару-

шений. При этом админист-
рация президента РФ, ссы-
лаясь на смоленских право-
охранителей, тоже не видит 
в нацистском указателе на-
рушений закона. Поэтому 
всё остаётся по-прежнему: 
нацистский плакат как ви-
сел, так и висит. 

К этому комментарию 
остаётся добавить, что Смо-
ленская область была одним 
из крупнейших центров пар-
тизанского движения в годы 
войны. За весь период гитле-
ровской оккупации на Смо-

ленщине действовали более 
120 партизанских соедине-
ний и отрядов, в которых на-
считывалось 62 тысячи во-
оружённых бойцов. Самыми 
известными и многочислен-
ными были соединения «Де-
душка», «Батя» и «Трина-
дцать».  

Мощные удары в тылу врага 
наносили партизаны. Многие 
из них пали смертью храбрых 
на смоленской земле. Свыше 
10 тысяч партизан и подполь-
щиков Смоленщины были на-
граждены орденами и меда-

лями, некоторые стали Героя-
ми Советского Союза.  

Поэтому вполне естествен-
но, что жители Сычёвки и мно-
гие другие смоляне восприни-
мают появление нацистских 
указателей как настоящее ко-
щунство и циничное надруга-
тельство над памятью защит-
ников Родины. И гражданам 
непонятно, почему правоохра-
нительные органы этого не за-
мечают.  

Дмитрий ТИХОНОВ, 
соб. корр. «Правды». 

Смоленская область.

Циничное 
надругательство 

 
Позорная и циничная история происходит уже 

полтора года на героической смоленской земле. 
Прошлой зимой жители Сычёвского района заме-
тили, что в деревне Устье на воротах базы 
 отдыха агрохолдинга ЗАО «Тропарёво-Сычёвка» 
был установлен информационный указатель на 
немецком языке. На нём готическим шрифтом 
сообщалось: «Partisanen Gefahr! Waffen bereit  
halten!» (Партизаны Опасность! Оружие дер-
жать наготове!). 

НУ И НУ!

И пойдёт малышня в первый «У»

ЖК  «Суворовский» стали 
возводить в 2011 году 
по заказу минобороны 

РФ. Первые новосёлы, большинство 
из которых семьи военных, получи-
ли заветные ключи от квартир в 
2015-м, но радовались недолго: ока-
залось, что вокруг 25 многоэтажек 
нет ничего. Продав дорогостоящее 
жильё, застройщики «забыли» раз-
вернуть социальную инфраструкту-
ру, не обеспечив людей дорогами, 
больницами, объектами соцкульт-
быта, детсадами и школами.  

Обескураженные суворовцы то-
гда организовали необычную ак-
цию протеста, выстроившись на пу-
стыре между зданиями, образовав 
слова «школа» и «сад». После такого 
флешмоба власти в конце концов 
засуетились. В микрорайоне всё-
таки началось строительство дет-
сада и школы. Первое среднее учеб-
ное заведение №75 появилось в 
районе спустя 4 года. В 2019-м оно 
открыло двери для почти 2,5 тыся-
чи ребят, вдвое превысив положен-
ный по СанПиНу норматив. При-
ёмная комиссия сформировала то-

гда 16 первых классов, насчиты-
вавших 500 детей. 

За прошедшее время микрорайон 
расширялся, жилые дома росли как 
грибы после дождя, рождались дети, 
но ситуация с возведением соци-
альных объектов лучше не станови-
лась. Вопреки Градостроительному 
кодексу РФ, устанавливающему нор-
мативы проектирования городско- 
го округа, уровень обеспеченнос- 
ти объектами местного значения, 
их территориальную доступность 
для населения, комфортным для 
проживания микрорайон так и не 
стал.  

Сегодня в Суворовском уже по-
строено более 70 многоэтажных 
домов. На 70 с лишним тысяч жи-
телей приходится одна поликли-
ника, 3 детских сада и горемычная 
75-я школа. 

Все эти годы инфраструктурные 
страсти в Ростове накалялись. Ком-
мунисты неоднократно поднимали 
суворовский вопрос на всех уров-
нях, ставили его на заседаниях го-
родской Думы, областного парла-
мента, заявляли о проблеме на ми-

тингах и пикетах. Жители микро-
района забросали городских и 
областных чиновников жалобами на 
нехватку мест в образовательных и 
медицинских учреждениях, а так-
же на ненадлежащую пропускную 
способность дорожной сети. Не до-
ждавшись отклика от должностных 
лиц, они отправились к правоохра-
нителям. 

В декабре прошлого года прокура-
тура Октябрьского района донской 
столицы признала доводы инициа-
тивной группы жителей Суворовско-
го обоснованными, направила про-
ект представления в прокуратуру 
Ростова-на-Дону для рассмотрения 
его в городской администрации. В 
ответ на это представители прави-
тельства области, не найдя наруше-
ний в соблюдении законных прав и 
интересов ростовчан, предложили 
им обратиться в суд.  

Когда страсти в Ростове накали-
лись до предела, чиновники вынуж-
дены были признать существование 
проблем в Суворовском. Глава ад-
министрации Алексей Логвиненко 
выступил с заявлением о наложении 
моратория на возведение домов, в 
котором призвал застройщиков сда-
вать новые жилые здания одновре-
менно с социальными объектами, 
пообещал синхронизировать строи-
тельство жилья и ввод в эксплуата-
цию объектов соцсферы. В феврале 
глава фирмы-застройщика микро-
района Суворовский подтвердил, 
что возведёт всё-таки за свой счёт 
социальные объекты. 

Но вот беда: новую школу плани-
руется построить в районе не рань-
ше 2024 года, ещё одна может по-
явиться лишь в 2027 году. Поэтому в 
ближайшие годы 75-й школе, число 
учащихся которой со дня открытия 
уже возросло в три раза, придётся 
работать на износ. В новом году ре-
бята будут заниматься в 3 смены, 
укомплектованность классов соста-
вит порядка 40 человек. За 2 с лиш-
ним месяца до начала нового учеб-
ного года в первый класс уже при-
нято более 600 юных ростовчан. 

У суворовцев большой веры в ско-
рое разрешение инфраструктурной 
проблемы нет. Не внушает оптимиз-
ма отсутствие стратегического пла-
нирования у чиновников и средств 
на эти цели в областной казне. Жи-
тели микрорайона заявляют, что и 
дальше будут добиваться соблюде-
ния своих законных прав на всех 
кругах ростовской власти. 

В канун 2021 года в микрорайоне 
ввели в эксплуатацию ещё три жи-
лых дома по 500 квартир в каждом. 
Детям, которые появятся в этих но-
вых многоэтажных гнёздах, прихо-
дится желать расти помедленней. 
Может быть, тогда свой первый День 
знаний они встретят в достойных 
условиях, а не в перенаселённых 
классах, на что их обрекают гримасы 
капиталистической экономики и де-
фицит заботы о людях. 

 
Наталья КРЮКОВА, 

соб. корр. «Правды». 
г. Ростов-на-Дону.

Жители микрорайона Суворовский донской столицы за-
явили о своём намерении провести в ближайшее время 
флешмоб с целью привлечь внимание местной власти к про-
блеме острого дефицита учебных мест. Дело в том, что в 
единственной суворовской школе к новому учебному году 
уже сформировано 19 первых классов, получивших литеры 
от «А» до «У». В рассчитанной на 1340 учеников школе  
1 сентября за парты сядут почти 4 тысячи детей. 
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Мне кажется, говоря о всемирно-исторической роли Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции, мы порой уделяем недостаточно внимания влиянию Великого Октября на развитие и 
практическое воплощение в жизнь концепции прав человека. Само это понятие — права человека 
— появилось в эпоху буржуазных революций. Прогрессивные мыслители того времени полагали, 
что каждому человеку присуща от рождения некая совокупность прав — на жизнь, на свободу лич-
ности, слова, совести, на владение собственностью и т.д. Практическим воплощением этой кон-
цепции стала Декларация прав человека и гражданина, принятая в 1789-м — первом году Великой 
французской буржуазной революции Учредительным собранием Франции и ставшая преамбулой 
первой Конституции Франции (1791 год).

И сточником всей вер-
ховной власти Декла-
рация провозглашала 

нацию. В её тексте торже-
ственно заявлялось, что «лю-
ди рождаются и остаются 
равными в своих правах». 
Она предусматривала право 
всех граждан лично или че-
рез своих представителей 
участвовать в принятии за-
конов, провозглашала свобо-
ду слова, печати, передвиже-
ния. Произвольные аресты 
запрещались. Декларация 
также провозглашала, что 
«собственность есть неруши-
мое и священное право». 

Декларация прав человека 
и гражданина вызвала во 
Франции подъём револю-
ционного энтузиазма и вос-
торг передовых людей во 
многих странах, но сейчас мы 
хорошо видим: этот доку-
мент, по сути, устанавливал 
неограниченную свободу 
обогащения, освящал богат-
ство одних и бедность дру-
гих, свободу выбора любых 
занятий, включая свободу 
эксплуатации наёмного тру-
да и капиталистического 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а . 
Ограниченность буржуазной 
концепции прав человека 
очевидна: провозглашая всех 
граждан субъектами прав, 
буржуазное общество в силу 
своей природы не в состоя-
нии реально обеспечить эти 
права всему населению. Кро-
ме того, в списке прав чело-
века первоначально даже не 
нашлось места социально-
экономическим правам. 

Ответ на вопрос, как раз-
решить это противоречие, 
дал марксизм, связавший 
свободу и права личности с 
освобождением трудящихся 
от эксплуатации и пере-
стройкой социально-эконо-
мических отношений на базе 
общественной собственности 
на средства производства. 

Практическое воплощение 
этих идей начали большеви-
ки во главе с В.И. Лениным 
после Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции. Выражением нового ви-
дения прав человека и граж-
данина стала Декларация 
прав трудящегося и эксплуа-
тируемого народа, написан-
ная Лениным в первых чис-
лах января 1918 года. Приня-
тая ВЦИК, она была предло-
жена для утверждения Учре-
дительным собранием на 
первом его заседании 5 ян-
варя, но реакционное боль-
шинство уклонилось от об-
суждения документа и отка-
залось признать Советскую 
власть. 6 января декретом 
ВЦИК Учредительное собра-

ние было распущено. 12 ян-
варя (25 января по новому 
стилю) III Всероссийский 
съезд Советов рабочих, сол-
датских и крестьянских де-
путатов утвердил Деклара-
цию прав трудящегося и экс-

плуатируемого народа. Это 
был поистине исторический 
документ, который вскоре 
приобрёл и конституционное 
значение. Декларация вошла 
как вводный раздел в первую 
Советскую (и в целом в исто-
рии России) Конституцию, 
которая 10 июля 1918 года 
была принята V Всероссий-
ским съездом Советов.  

Что нового внесла Декла-
рация, а затем и практика со-
циалистического строитель-
ства в правовой статус чело-
века и гражданина? 

Определяя суть своего 
подхода к правам человека, 
Ленин писал: «Буржуазная 
демократия ограничивалась 
провозглашением формаль-
ных прав, равно распростра-
няемых на всех граждан, на-
пример, права собраний, 
союзов, печати... В действи-
тельности, как администра-
тивная практика, так и, глав-
ным образом, экономиче-
ское рабство трудящихся 
всегда ставило их при бур-
жуазной демократии в не-
возможность сколько-либо 
широко пользоваться права-
ми и свободами. 

Напротив, пролетарская 
или советская демократия на 
место формального провоз-
глашения прав и свобод ста-
вит фактическое предостав-
ление их, прежде всего и 
больше всего именно тем 
классам населения, которые 
были угнетаемы капитализ-
мом, то есть пролетариату и 
крестьянству». 

Исходя из этих ленинских 
положений, Декларация прав 
трудящегося и эксплуатируе-
мого народа дала рабочим и 
крестьянам России невидан-
ные ранее права. 

Право на государствен-
ную власть. «Россия объ-
является республикой Сове-
тов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. Вся 
власть в центре и на местах 
принадлежит этим Советам». 

Ставя своей основной за-
дачей уничтожение всякой 
эксплуатации человека чело-
веком; беспощадное подав-
ление сопротивления экс-
плуататоров; установление 
социалистической организа-
ции общества, Декларация 
дала трудящимся: 

Право на землю. Частная 
собственность на землю от-
меняется, и земля со всеми 
постройками и инвентарём 
объявлялась достоянием все-
го трудящегося народа. 

Право на основные сред-
ства производства. Декла-
рация ставила задачу пере-
хода «фабрик, заводов, руд-
ников, железных дорог и про-

чих средств производства и 
транспорта в собственность 
рабоче-крестьянского госу-
дарства». 

Право на владение бан-
ками. Подтверждается пере-
ход всех банков в собствен-

ность рабоче-крестьянского 
государства. 

Право на владение ору-
жием — вооружение трудя-
щихся, образование Красной 
Армии рабочих и крестьян и 
полное разоружение имущих 
классов. 

Ну а как же демократиче-
ские свободы — свобода со-
вести, слова, собраний, сою-
зов? Советская власть вовсе 
не отказывалась от этих прав 
и свобод, и они были записа-
ны в первую Советскую Кон-
ституцию. 

Правда, эти права и сво-
боды имели не все. Эксплуа-
таторские и враждебные 
элементы, лица, прибегаю-
щие к наёмному труду и 
жившие на нетрудовые до-
ходы, этих прав лишались, 
включая и избирательное 
право, и, как видим, право 
владения оружием. Эти лю-
ди составляли меньшинство 
населения страны. 

Для сравнения: в момент 
написания Конституции 
США, которой американцы 
так гордятся, из 3 миллионов 

населения страны было все-
го 120 тысяч избирателей. 
Остальные — женщины, чер-
нокожие рабы и индейцы, а 
также те, кто не имел собст-
венности (земли или капи-
тала) — мелкие фермеры, ра-

бочие, бедные ремесленни-
ки, — были лишены избира-
тельных прав. 

 

В  середине 30-х годов XX 
века задачи, поставлен-
ные Декларацией прав 

трудящегося и эксплуатируе-
мого народа — ликвидация 
эксплуатации и установление 
социалистической организа-
ции, — были решены. Зако-
нодательным закреплением 
этого стала Конституция 
СССР 1936 года. Сталинская 
Конституция, как её сразу на-
звали. Она закрепила за 
гражданами СССР великие 
права на труд, образование, 
отдых, материальную обес-
печенность в старости, а так-
же в случае болезни и потери 
трудоспособности. Женщине 
были предоставлены равные 
права с мужчиной. Равнопра-
вие граждан СССР независи-
мо от их национальности и 
расы стало законом. Гражда-
нам СССР гарантировались 
неприкосновенность лично-
сти, жилища и тайна пере-
писки, демократические сво-

боды: слова, печати, собра-
ний и митингов, уличных ше-
ствий и демонстраций, право 
объединения в обществен-
ные организации. И эти не-
виданные в истории права и 
свободы трудящихся были 

обеспечены материально 
всей системой социалисти-
ческого хозяйства, не знав-
шего кризисов, анархии, без-
работицы. 

«Ну а 1937-й? — ехидно 
спросит критик. — Разве в 
1937—1938 годах, да и в после-
дующие годы не нарушались 
права и свободы человека — 
право на неприкосновенность 
личности и свободу от про-
извольного ареста?» Иногда 
нарушались. Как отметила 
Программа КПРФ, это было 
противоречие нашей исто-
рии: «сочетание массового со-
зидательного энтузиазма тру-
дящихся с нарушениями со-
циалистической законности в 
30-х и 40-х годах, которые бы-
ли решительно осуждены на-
шей партией». 

Крайне остро поставил во-
прос соблюдения прав чело-
века выход на историческую 
арену в 20—30-х годах про-
шлого века фашизма — кро-
вавой террористической дик-
татуры наиболее реакцион-
ных, шовинистических отря-
дов монополистической бур-
жуазии. Для фашизма харак-
терны крайний антикомму-
низм, неприятие гуманизма, 
демократии и полное пре-
небрежение правами челове-
ка. Победа СССР над нацист-
ской Германией и милита-
ристской Японией спасла че-
ловечество от чудовищной 
тирании, от полного забве-
ния прав и свобод человека. 

СССР принадлежала важ-
ная роль в определении спра-
ведливых принципов после-
военного устройства. 

Организация Объединён-
ных Наций, одним из осно-
вателей которой был СССР, 
ставила своей целью: 

«избавить грядущие поко-
ления от бедствий войны, 

дважды в нашей жизни при-
нёсшей человечеству невыра-
зимое горе, и 

вновь утвердить веру в ос-
новные права человека, до-
стоинство и ценность чело-
веческой личности, в равно-
правие мужчин и женщин и 
равенство прав больших и ма-
лых наций» (из Устава ООН). 

В 1948 году была принята 
Всеобщая декларация прав 
человека — документ, содер-
жащий перечень основных 
прав и свобод человека, при-
знаваемых сообществом го-
сударств. Очень важно, что в 
неё вошли не только права 
личности времён буржуаз-
ных революций, но и соци-
альные права — на труд, от-
дых, образование, то есть 
именно те, которые впервые 
были обеспечены социали-
стическим строем в СССР и 
зафиксированы в Сталинской 
Конституции. 

Но тогда, в 1947 году, про-
возглашение этих прав было 
чисто формальным, и не слу-
чайно СССР воздержался при 
голосовании по этому доку-
менту. Самая главная опас-
ность для всего человечества 
и для каждого простого че-
ловека тогда была в атомной 
монополии США. Руковод-
ство Соединённых Штатов 
готовило чудовищное пре-
ступление — нападение на 
СССР с использованием 
атомного оружия. 

В 1949 году в СССР была 
испытана своя атомная бом-
ба. К 1957 году Советский Со-
юз создал баллистические 
ракеты, способные донести 
атомную боеголовку до тер-
ритории США. В середине 
1960-х годов был достигнут 
ядерный паритет между 
СССР и США. Военный по-
тенциал СССР, его миролю-

бивая внешняя политика да-
ли советскому человеку ве-
ликие права — право на мир 
и право на жизнь. 

Тогда, во второй половине 
60-х годов прошлого века, 
соотношение сил в пользу 
сторонников социального 
прогресса изменилось не 
только в военной, но и в об-
щественно-политической 
области. Окрепла возникшая 
после Второй мировой вой-
ны мировая система социа-
лизма. Распались колониаль-
ные империи, и десятки 
стран получили независи-
мость. Благодаря успехам со-
циализма буржуазия разви-
тых капиталистических 
стран была вынуждена идти 
на уступки в отношении за-
работной платы, социальных 
гарантий и т.д. 

 

О тражением успехов в 
борьбе за права и сво-
боды трудящегося че-

ловека стала резолюция Ге-
неральной Ассамблеи ООН 
Декларация социального 
прогресса и развития, при-
нятая 11 декабря 1969 года. 
Выражая волю человечества, 
одобренная большинством 
членов ООН, в первую оче-
редь социалистических и 
развивающихся стран, эта 
Декларация имела значи-
тельный морально-полити-
ческий эффект. Принятая со-
рок один год назад Гене-
ральной Ассамблеей ООН, 
Декларация социального 
прогресса и развития никем 
и никогда не отменялась и 
сейчас имеет для нас харак-
тер важного политического 
документа. 

Преамбула документа го-
ворит, что «человек может 
добиться полного осуществ-
ления своих чаяний лишь в 
условиях справедливого со-
циального порядка...». А что 
такое «справедливый соци-
альный порядок»? Это такой 
порядок, который требует, 
как говорит статья 2 Декла-
рации, «незамедлительной и 
окончательной ликвидации 
всех форм неравенства, экс-
плуатации народов и от-
дельных лиц (выделено 
мной. — А.П.), колониализма, 
расизма, включая нацизм…». 

Как видим, в отличие от 
абстрактности Декларации 
прав человека 1948 года, Дек-
ларация социального про-
гресса и развития 1969 года 
совершенно конкретна и ви-
дит главное условие обес-
печения прав так же, как и 
ленинская Декларация прав 
трудящегося и эксплуатируе-
мого народа, в «незамедли-
тельной и окончательной» 
ликвидации неравенства и 
эксплуатации. 

В Декларации 1969 года нет 
слова «социализм». Но статья 6 
говорит о праве на труд и  
необходимости установле-
ния «таких форм собствен-
ности на землю и средства 
производства, которые ис-
ключают любые формы экс-
плуатации человека, обес-
печивают равные права на 
собственность для всех и соз-
дают условия, ведущие к 
подлинному равенству среди 
людей». 

Задача эта — создать усло-
вия, ведущие к подлинному 
равенству среди людей, лик-
видировать эксплуатацию 
человека — в 1918 году была 

поставлена III съездом Сове-
тов перед рабочими и кресть-
янами тогда разорённой им-
периалистической войной, 
нищей и голодной Советской 
России. Через 50 лет Совет-
ский Союз и другие страны 
социалистического содруже-
ства, ликвидировав эксплуа-
тацию, обеспечив соблюде-
ние прав человека в своих 
странах, поставили задачу 
обеспечения прав трудяще-
гося народа перед всем чело-
вечеством. 

Не получилось. Более того, 
в России и странах Восточной 
Европы произошёл откат на-
зад. И то, что случилось в 
России, стало не только на-
рушением ленинской Декла-
рации прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа, но 
и важнейших документов 
ООН. О каком «справедливом 
социальном порядке», ис-
ключении «любых форм экс-
плуатации человека» и «рав-
ных правах на собствен-
ность» может идти речь в со-
временной России? 

Конституция вроде бы 
обеспечивает права (глава 2. 
Права и свободы человека и 
гражданина), записанные во 
Всеобщей декларации прав 
человека. Я говорю «вроде 
бы» потому, что в Конститу-
ции РФ есть право на труд 
(статья 37), но нет, например, 
предусмотренного Деклара-
цией прав человека 1948 года 
права каждого работающего 
на «справедливое и удовле-
творительное вознагражде-
ние, обеспечивающее до-
стойное человека существо-
вание для него самого и его 
семьи и дополняемого, при 
необходимости, другими 
средствами социального 
обеспечения». 

Апологеты буржуазного 
общества хвастаются личны-
ми правами и свободами че-
ловека, провозглашёнными 
буржуазными конституция-
ми, в том числе Конституци-
ей РФ. Но сами эти права без 
социальных прав для трудя-
щихся не играют существен-
ной роли. Как можно гово-
рить о праве на получение 
информации применительно 
к лицам, не имеющим воз-
можности получить хотя бы 
элементарное образование? 
Или о праве выезжать за гра-
ницу — в отношении тех, кто 
лишён возможности зарабо-
тать на хлеб? Как может вос-
пользоваться правом непри-
косновенности жилища тот, 
у кого его вообще нет? Имен-
но социально-экономиче-
ские права — а их даёт трудя-
щемуся человеку социализм 
— являются фундаментом 
личных. 

Именно поэтому борьба за 
социализм есть борьба за 
права человека, а борьба 
за права человека есть 
борьба за социализм. И 
важную помощь тут нам мо-
гут оказать документы ООН 
— Всеобщая декларация прав 
человека (1948 год), Деклара-
ция социального прогресса и 
развития (1969 год), Все-
общая декларация о ликви-
дации голода и недоедания 
(1974 год), Декларация о пра-
ве на развитие (1986 год). 

 
Алексей ПАРФЁНОВ, 

рабочий, член ЦК КПРФ. 
г. Дмитров, 
Московская область.

q В.И. Ленин идёт на съезд.

q Делегаты V Всероссийского съезда Советов, на котором была принята Конституция РСФСР. Июль 1918 года.

Права человеку даёт 
только социализм 
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ССооввееттссккииее  ииммееннаа

Поэт, связующий времена

И х творчество замалчи-
вается, о них не рас-
сказывают в школах 

подрастающему поколению. 
Книги таких авторов, как пра-
вило, не рекомендуются для 
прочтения читателям биб-
лиотек. Не до того нынешне-
му министерству культуры 
РФ, принимающему, мягко 
скажем, сомнительные реше-
ния, активно плодящему но-
вых чинуш от культуры, на-
правляемых в такие культур-
ные святыни нашей страны, 
как, например, МХАТ имени 
М. Горького. 

Между тем бесспорно, что 
Антокольский был знаковой 
фигурой в советской литера-
туре, её заметным и уникаль-
ным явлением, с достаточно 
сложным поэтическим мыш-
лением. Сфера его творческих 
интересов была необычайно 
широка. Он писал стихи, поэ-
мы, пьесы, эссе, очерки, пу-
тевые заметки, литературо-
ведческие исследования и ра-
боты, где размышлял в том 
числе и о великих — А. Пуш-
кине, А. Грибоедове, Ф. До-
стоевском. Кроме того, пере-
водил на русский язык поэ-
тические творения француз-
ских, грузинских, азербай-
джанских, украинских, бол-
гарских авторов, а также поэ-
тов из других стран. Оставил 
он нам и литературные порт-
реты своих современников, 
среди которых такие имена, 
как В. Маяковский, Н. Забо-
лоцкий, М. Светлов, В. Кова-
левский, М. Алигер, О. Берг-
гольц, Г. Фиш, Н. Браун,  
Е. Вахтангов, К. Станиславский, 
В. Мейерхольд, Б. Щукин. 
Круг его знакомств был очень 
широк. Собственно, это и не-
удивительно, жизнь он про-
жил большую, яркую, насы-
щенную многими судьбонос-
ными событиями, но и не без 
горечи от невосполнимых 
утрат, о которых им в разные 
годы будут написаны две 
проникновенные поэмы — 
«Сын» и «Зоя Бажанова», по-
свящённые единственному 
сыну Владимиру, погибшему 
на войне, и супруге — музе 
поэта, с которой он прожил 
многие годы. 

Важное место в жизни Ан-
токольского занимал и театр, 
с которым он начинал дру-
жить ещё в далёком 1915 го-
ду, когда девятнадцатилет-
ним студентом юридического 
факультета Московского уни-
верситета попал в студенчес-
кую драматическую студию, 
работавшую под руковод-
ством Московского Художе-
ственного театра. Большим 
артистом, заявив о себе и на 
этом поприще, он, однако, не 
стал, хотя свои способности в 
качестве режиссёра в какой-
то мере реализовать сумел. 
Об этих своих дарованиях, 
особенно в последние годы, 
он, впрочем, отзывался само-
критично и иронично. Харак-
терно, однако, что многолет-
ний друг Антокольского из-
вестный советский писатель 
В. Каверин говорил: «В поэ-
зии он был человеком театра, 
а в театре человеком поэзии». 

Театр подарил ему и судь-
боносные знакомства, и воз-
можность в 20-е годы про-
шлого столетия совместно с 
коллективом Театра имени 
Евг. Вахтангова побывать в 
Таллине, Стокгольме, Гёте-
борге, Берлине и увидеть там 
«закат Европы», написав об 
этом стихотворения «Ночной 
разговор» и «Гроза в Тиргар-
тене», а затем, в 1928 году, 
посетить и Париж, давший 
возможность в результате 
овладеть языком и при-
общиться к французской ис-
тории и культуре, о которых 
будет впоследствии им мно-
гое написано. 

Заграничные командиров-
ки были у Антокольского и в 
1950—1960-е годы. Пути его 
пролегли от Бельгии до Вьет-
нама. О приобретённых в раз-
ных странах впечатлениях он, 
естественно, поведал и чита-
телю. 

 

П оэтический дебют Пав-
ла Антокольского со-
стоялся в далёком 1922 

году, когда в Госиздате вышла 
его книга «Стихотворения». О 
том, каким уникальным, не-
повторимым человеком он 
был, в своих воспоминаниях 
красноречиво высказался  
К. Ваншенкин: «Тогда, в сен-
тябре сорок восьмого, в Лит-
институте был традицион-
ный вечер встречи и знаком-
ства, стихотворный турнир, 
который вёл Антокольский, 
потом веселье, танцы, тут же 
буфет, и вдруг я увидел мэтра, 
отплясывающего по-пират-
ски со столовым ножом в зу-
бах, ничуть не заботящегося 
о профессорской репутации. 
Я занимался в другом семи-
наре, но бывал и у него, — это 

ничуть не возбранялось. Он 
мог, войдя в аудиторию, 
громко обратиться к своим 
питомцам: 

— Здорово, урки! 
Потом ему этих урок при-

помнили. 
А ведь это всего-навсего 

реплика Кости-капитана из 
«Аристократов» Погодина. Он 
же был насквозь человеком 
театра. 

Он был шумен, ярок, экс-
пансивен, общителен. 

Его отличала поразитель-
ная доброжелательность. 

 
…первую 
задорную строфу 
матрос в Литинституте 

на Тверском 
читает Антокольскому 

баском, — 
 
написали когда-то в своей 

коллективной поэме (а может 
быть, длинном стихотворе-
нии) Гудзенко, Луконин и 
Межиров. 

Антокольский потерял на 
войне единственного сына. 
Именно этим трагическим 
обстоятельством склонны не-
которые объяснять его тягу к 
молодёжи. Но ведь он всей 
душой поддерживал и пред-
военное поколение — Симо-
нова и Алигер, поэт перенёс 
свою любовь и на тех, кто 
пришёл вслед за нами, — Ев-
тушенко, Ахмадулину. Воен-
ное поколение поэтов было 
ему особенно мучительно 
близким. Помочь каждому из 
нас всем, чем он только мог, 
стало для него истинной по-
требностью. 

И здесь он тоже перенёс 
множество жестоких ударов. 
Он пережил своих учеников 
— Алексея Недогонова, Семё-
на Гудзенко, Веронику Туш-
нову, Михаила Луконина, 
Сергея Орлова. Думаю, не бу-
дет преувеличением назвать 
их его любимыми учениками. 
Как он гордился ими, восхи-
щался! 

Павел Антокольский — это 
явление нашей культуры, че-
ловек и художник, связую-
щий времена. Кого он только 
не знал, с кем не общался!» 

Да, Антокольский, придя в 
мир литературы на гребне Ве-
ликого Октября, действитель-

но связывал времена. Он был 
не просто чрезвычайно рабо-
тоспособен, но являлся на-
стоящим художником со 
своим взглядом на поэзию и 
её предназначение в культур-
ной жизни народа. Разуме-
ется, не сразу он достиг вну-
шительных вершин, не в од-
ночасье стал знаменитым, не 
по чьему-то благословению и 
настойчивым рекомендациям 
выбрал свой путь, он пытался 
брать пример с подлинных 
мастеров, которые были в его 
молодые годы, по сути, куми-
рами. Для него таким духов-
ным наставником был прежде 
всего Александр Блок. 

Здесь важно подчеркнуть, 
что ранняя поэзия Антоколь-
ского строилась на романти-
ческих представлениях и 
взглядах. Находясь уже на 
восьмом десятке лет, расска-
зывая о своём жизненном пу-
ти, поэт задавался и вопро-
сом, чем же был для него то-
гда романтизм? И, что инте-
ресно, лишь в тридцатых го-
дах, когда происходила его 
постепенная трансформация 
в сторону реализма, звавшего 
писать о советской действи-
тельности, он познакомится 
с речью великого русского по-
эта, произнесённой в 1919 го-

ду перед актёрами Петро-
градского Большого драмати-
ческого театра. 

Покорённый блоковской 
гениальностью, пронеся его 
вольную мысль о романтизме 
через всю дальнейшую 
жизнь, Антокольский писал: 
«Для Блока романтизм есть 
явление не литературное, но 
жизненное для всех эпох че-
ловеческой культуры, особен-
но для эпох переломных. В 
этом отношении определе-
ние Блока никогда не устаре-
ет, наоборот, оно не раз ещё 
оживёт. Для меня достаточно 
ссылки на Блока. Я принял 
его однажды и навсегда». 

Романтизм Антокольского 
вполне объясним. Он зиж-
дился на той жизненной поч-
ве, которая питала в те на-
полненные романтикой ре-
волюции годы молодого по-
эта. Его тянуло к крупным ис-
торическим образам, он ис-
кал в них параллели с днём 
сегодняшним. Они волновали 
и вдохновляли его, требуя вы-
ражения в стихах. Так в конце 
1920-х годов и появилась его 
драматическая поэма «Ро-
беспьер и Горгона». 

Замысел этой поэмы был 
навеян поэту внутрипартий-
ной борьбой, бывшей тогда в 
центре общественного вни-
мания. «Мысль о том, что в 

борьбе с оппозиционерами 
речь идёт о защите коренных 
основ революции, неизбежно 
возникала у автора поэмы, 
поэта и романтика, — напи-
шет Антокольский годы спу-
стя. — Именно для такого по-
эта была естественна и огляд-
ка назад, в историческое про-
шлое, в судьбы якобинской 
диктатуры. Прямых аналогий 
в поэме нет и не могло быть. 
Такой пошлости я не мог поз-
волить себе. Совершенно дру-
гая атмосфера, накал других 
страстей, биение других сер-
дец — всё это господствовало 
в поэме в полной сохранно-
сти правдоподобия, истори-
ческого и душевного». 

Точное определение даёт 
Павел Григорьевич: «оглядка 
назад». Она-то и подтолкнёт 
его к написанию в начале 30-х 
годов минувшего века поэмы 
«Франсуа Вийон», посвящён-
ной великому французскому 
поэту, а затем и к написанию 
в 1948 году поэмы «Комму-
нистический манифест», при-
уроченной к столетию вели-
кого «Манифеста Коммуни-
стической партии». 

Под влиянием активней-
ших процессов 1930-х годов 
по строительству социали-
стического государства, раз-

вернувшихся повсеместно в 
Советском Союзе и дававших 
ему «ощущение простора и 
новизны», Антокольский ста-
новится в ряд поэтов, посвя-
щавших своё творчество опи-
санию и воспеванию совет-
ской действительности, где в 
то время слово «темп» стало 
лозунгом, «понятным каждо-
му и заражавшим энергией, 
заложенной в любом мимо-
лётном, мимолетящем дне». 

Поэт в те годы был, что на-
зывается, на подъёме. Само 
кипучее время стало для него 
тем ориентиром, который и 
вёл его по жизни. Он обра-
щался в те годы к читателю с 
призывом постижения новых 
высот. Призывные строки 
позволяло великое время, 
свидетелем которого он был. 
Как пример приведу подоб-
ные из стихотворения-песни 
«Застольная», написанной 
Антокольским в 1939 году: 

 
Скрежещет железо.  

И хлещет вода. 
Блещет звезда.  

И гудят провода. 
И снова нам кажется 
Мир великаном, 
И снова легка нам  
Любая беда. 
 
Да здравствует время!  

Да здравствует путь! 
Рискуй. Не робей.  

Нерасчётливым будь. 
А если умрёшь, 
Берегись, не воскресни! 
А песня? 
А песню споёт  

кто-нибудь! 
 
С того времени и начинает 

Антокольский писать граж-
данственные стихи. Так скла-
дывался у него цикл стихов 
под названием «Предполье». 
Но при этом он всё же оста-
ётся поэтом самобытным, пи-
шущим неординарно, обра-
щается к темам более глубин-
ным, не оставляя и лириче-
ских мотивов. Философский 
склад мышления и объёмные 
знания, которые он подпи-
тывал на протяжении всей 
жизни, не позволяли писать 
лишь на потребу дня. В этом, 
пожалуй, и заключается свое-
образие поэзии Антокольско-
го, которое наиболее ярко 
проявится в поздние после-
военные годы, и особенно на 
рубеже 60—70-х годов про-
шлого столетия. 

 

Н овый этап в жизни по-
эта начался 22 июня 
1941 года, когда на пи-

сательском митинге в Москве 
он подал заявление о приёме 
в партию. Однако членом 
ВКП (б) Павел Григорьевич 
станет несколько позднее, в 
1943 году. 

Великая Отечественная 
война стала для Антокольско-
го не только временем моби-
лизации всех сил, направлен-
ных на поднятие боевого и 
ратного духа советских граж-
дан, но и временем, когда ему 
самому пришлось пережить 
огромную личную трагедию, 
долгое эхо которой не поки-
нет его вплоть до ухода из 
жизни. 

6 июля 1942 года восемна-
дцатилетним юношей 
смертью храбрых погибнет 
на полях сражений един-
ственный сын поэта младший 
лейтенант Владимир Анто-
кольский. Но личное горе не 
сломило Павла Григорьевича, 
и в память о сыне он пишет 
проникновенную поэму 
«Сын», увидевшую свет в 1943 
году. 

По существу, поэт создал 
исповедь израненного горем 
сердца, но придал ей широ-
кий эпический характер и че-
рез своего юного, не успев-
шего ещё увидеть жизнь сына 
поведает о судьбе целого по-
коления, к которому принад-
лежал и его Владимир. Фак-
тически такую же задачу  
поставила перед собой и  

М. Алигер, когда приступила 
к созданию своей бессмерт-
ной поэмы «Зоя», посвящён-
ной легендарной Зое Космо-
демьянской, за сохранение 
правдивой памяти о которой 
долгие годы ведёт борьбу се-
годняшняя «Правда».  

Поэма «Сын», вне всякого 
сомнения, — особое произве-
дение. В ней сконцентриро-
ван глубокий смысл, в каждом 
своём слове проникнута она 
высокой патриотичностью, 
красноречиво показывавшей 
славное поколение советской 
молодёжи, родившейся в на-
чале 1920-х годов и стремив-
шейся защищать свою Роди-
ну. И не просто защищать, 
биться за неё, но и муже-
ственно погибать, как и 
случилось в реальной жизни 
Владимира Антокольского. 

Самые начальные строки 
говорят о непоправимости 
случившегося: 

 
— Вова! Я не опоздал?  

Ты слышишь? 
Мы сегодня рядом  

встанем в строй. 
Почему ты писем нам  

не пишешь, 
Ни отцу, ни матери  

с сестрой? 
 
Вова! Ты рукой не в силах 

 двинуть, 
Слёз не в силах с личика 

 смахнуть, 
Голову не в силах  

запрокинуть, 
Глубже всеми лёгкими 

 вздохнуть. 
 
И сын символично отвечает 

отцу из той дали, из которой 
уж нет дороги назад: 

 
— Не зови меня, отец,  

не трогай, 
Не зови меня, о, не зови! 
Мы идём нехоженой  

дорогой, 
Мы летим в пожарах  

и крови. 
 
Мы летим и бьём  

крылами в тучи, 
Боевые павшие друзья. 
Так сплотился наш отряд 

 летучий, 
Что назад вернуться нам 

 нельзя. 
 
На фоне повествования о 

том, как рос и взрослел сын, 
как постигал он ту действи-
тельность, которая накрепко 
вошла в его душу и сознание, 
сильнейшее эмоциональное 
впечатление в поэме про-
изводит глава, где Антоколь-
ский ведёт как бы незримый 
разговор с отцом молодого 
фашиста, напавшего на нашу 
землю, и выносит безжалост-
ный приговор всему бесчело-
вечному, страшному, «корич-
невому» явлению, показывая 
его истинное нутро. 

 
Ты, воспитатель,  

сделал эту сволочь, 
И, пращуру пещерному  

под стать, 
Ты из ребёнка вытравил,  

как щёлочь, 
Всё, чем хотел и мог он 

 стать. 
Ты вызвал в нём  

до возмужанья похоть, 
Ты до рожденья злобу  

в нём разжёг. 
Видать, такая выдалась  

эпоха —  
И вот трубил  

казарменный рожок, 
И вот печатал шагом он 

 гусиным 
По вырубленным рощам  

и садам, 
А ты хвалился безголовым 

 сыном, 
Ты любовался Каином, 

 Адам.  
Ты отнял у него миры 

 Эйнштейна 
И песни Гейне вырвал  

в день весны. <…> 
Ещё мой сын не мог  

прочесть, не знал их, 
Руссо и Маркса,  

еле к ним приник, 

А твой на площадях,  
в спортивных залах 

Костры сложил  
из тех бессмертных книг. 
Тот день, когда мой  

мальчик кончил школу, 
Был светел и по-юношески 

свеж. 
Тогда твой сын, охрипший,  

полуголый, 
Шёл с автоматом  

через наш рубеж. <…> 
Мы на поле с тобой  

остались чистом —  
Как ни вывёртывайся,  

как ни плачь! 
Мой сын был  

комсомольцем. 
Твой — фашистом. 
Мой мальчик — человек. 
А твой — палач. 
 
Завершая поэму, прощаясь 

навсегда с сыном, погибшим 
за свободу Родины, Антоколь-
ский произносит принципи-
ально важные слова о том, 
что его горе не может быть 
выше горя народного. Оно 
неотделимо от всех смертей, 
которые случились на войне. 

 
Нет права у тебя 

ни на какую 
Особую, отдельную тоску. 
Пускай, последним  

козырем рискуя, 
Она в упор приставлена  

к виску. 
Не обольщайся.  

Разве это выход? 
Всей юностью оборванной 

 своей 
Не ищет сын поблажек 

 или выгод 
И в бой зовёт мильоны  

сыновей. 
И в том бою,  

в строю неистребимом, 
Любимые чужие сыновья 
Идут на смену сыновьям 

 любимым 
Во имя правды, большей, 

 чем твоя. 
 
Поэма «Сын» после её 

опубликования получила все-
народное признание. В 1946 

году Антокольскому за её 
создание присуждена Ста-
линская премия второй сте-
пени. К слову, поэт награж-
дался орденом Ленина, тремя 
орденами Трудового Красно-
го Знамени, орденом «Знак 
Почёта». 

Перечитывая сегодня поэ-
му «Сын», которая долгие го-
ды усилиями ЦК ВЛКСМ и пе-
дагогической общественно-
сти рекомендовалась для обя-
зательного прочтения моло-
дёжью, убеждаюсь, что в на-
ши дни она приобретает осо-
бое звучание. Времена кар-
динально поменялись. Ны-
нешнее молодое поколение 
порой имеет смутное пред-
ставление о том, как вступали 
на жизненную стезю их 
сверстники, начинавшие 
жить столетие назад, и как 
самоотверженно любили они 
свою Родину. Но так быть не 
должно. Иванов, не помня-
щих родства, негоже плодить 
в нашей многострадальной 
России. Посему неплохо было 
бы сегодняшней комсомолии 
взяться за пропаганду таких 
произведений, как «Сын» Ан-
токольского, «Зоя» М. Алигер, 
«Александр Матросов» С. Кир-
санова, «Повесть об одной де-
вушке» И. Нонешвили, и дру-
гих, рассказывавших о тех 
молодых героях. Тем более 
что в арсенале современной 
молодёжи имеются социаль-
ные сети, через которые мож-
но организовать даже прове-
дение своеобразных акций по 
чтению и обсуждению этих 
произведений. 

 

П ослевоенные годы бы-
ли для поэта плодо-
творными. Из-под его 

пера выходят книги «Мастер-
ская», «Сила Вьетнама», «Вы-
сокое напряжение», «Четвёр-
тое измерение», «Повесть 
временных лет», «Ночной 

смотр», «Конец века», «Путе-
вой журнал писателя» и дру-
гие. 

Много тем поднимает Ан-
токольский в своей поэзии, 
будучи одним из самых ма-
ститых поэтов. Мир видится 
ему многогранным, как свое-
го рода огромная мастерская, 
где человек разгадывает ве-
ковые тайны материи и пы-
тается отвечать на непростые 
вопросы, зародившиеся вовсе 
не сегодня. Но и взаимосвязь 
с днём сегодняшним его бес-
покоит. Нельзя жить в отрыве 
от того общества, где тебе 
суждено постигать окружаю-
щий мир во всей его много-
сложной неповторимости. 
Нельзя не знать культурных 
и духовных ценностей, как 
невозможно и не отвечать на 
вызовы современности. 

О нестандартном, в чём-то 
даже загадочном мышлении 
Антокольского можно судить 
и по строкам из стихотворе-
ния «Октябрьский вихрь», на-
писанного в 1957 году к соро-
калетию Великого Октября.  

Казалось бы, тема эта более 
чем понятна и писать об Ок-
тябре советскому поэту про-
ще простого. Но Антоколь-
ский придаёт своему стихо-
творению редкостную глуби-
ну, для него важна предысто-
рия явления, истоки, глубин-
ные смыслы. 

 
Октябрьский вихрь  

спящих будит 
На бурных митингах 

 своих, 
Не шутит он,  

а грозно судит 
О всём, что было,  

есть и будет, —  
Октябрьский вихрь,  

Октябрьский вихрь. 
 
Он в корабельной свищет 

 снасти, 
Казнит последышей  

династий, 
Сулит купечеству  

ненастье, 

Банкротов губит  
биржевых, 

Скликает пригороды  
в город 

И, распахнув свой потный 
ворот, 

С одною смертью  
насмерть спорит 

И оставляет жизнь  
в живых. 

 

И  завершает он это сти-
хотворение оптими-
стично, но и не без не-

которых лишь ему свойствен-
ных вкраплений многознач-
ности, которую каждый мо-
жет трактовать по-своему. 

 
Твой выбор прям  

без оговорок. 
Твой взор навеки чист  

и зорок. 
Пройдёт и двадцать лет 

 и сорок, 
Немало будет горьких  

тризн. 
Сегодня будем слушать  

речи, 
Проветрим ум, 

 расправим плечи, 
Но знаешь — ради первой 

 встречи 
Дай нам твоё бессмертье, 

 Жизнь! 
 
Последние годы жизни ста-

ли для Антокольского време-
нем серьёзных раздумий о 
прожитом, о назначении поэ-
зии. Стихи же мастера ока-
жутся наполненными глубо-
ким философским смыслом, 
и в них он вновь будет и об-
ращаться в прошлое, и загля-
дывать в будущее. В этой свя-
зи позволю себе процитиро-
вать первые и последние чет-
веростишия из стихотворе-
ния 1974 года «Конец века»: 

 
Осталось четверть века —  

и простится 
Земное поколение  

с двадцатым. 

Погаснет век, сверкавший 
 нам Жар-птицей. 

Но, чёрт возьми, куда же  
до конца там! <…> 

Так не ищите же  
столпотворенья, 

Раз выдумка сбывается 
 любая! 

Ведь и поэт в конце  
стихотворенья 

Гнёт как попало,  
время огибая! 

 
Интересными представ-

ляются рассуждения Павла 
Григорьевича о роли поэта, 
сформулированные им в 
статье «У себя дома»: «Поэты 
вырабатывают горючее из са-
мих себя. И тут они часто ока-
зываются в отчаянном поло-
жении, когда никакой «голый 
принцип» не помогает. На 
каждом крутом повороте до-
роги поэта подстерегает не-
преодолимая трудность: куда 
двигаться дальше? Как в сказ-
ке: направо пойдешь — коня 
потеряешь, налево — сам сги-
нешь не за грош. 

Тут-то и приходится не 
столько вырабатывать горю-
чее, сколько вспомнить о чув-
стве пути. Не иначе как свое-
го пути. Напрасно ждать но-
вых впечатлений, экстра-
ординарных событий, далё-
ких странствий. Они интерес-
ны и заманчивы, но внешним 
образом. Кто потерял чувство 
своего пути, потерял и орган 
для восприятия новизны ми-
ра сего. 

Что же касается вопроса о 
том, как я пишу, то отвечу 
прямо и коротко. Пишу в лю-
бое время суток, на чём по-
пало и чем попало. Случается, 
что совсем не пишу, но со-
всем не страдаю от безделья, 
ибо знаю, что утро вечера 
мудренее, что любое Завтра 
чревато всеми неожиданно-
стями, в их числе и так назы-
ваемым вдохновением, хотя 
не слишком уважаю это выс-
преннее слово. 

Любое творчество есть ре-
зультат спаренной работы 
памяти и воображения. Па-
мять без воображения всего 
только мёртвый груз. Вооб-
ражение без памяти прови-
сает в безвоздушном про-
странстве и само невесомо. 
Оно хуже мёртвой памяти».  

Нельзя не сказать и о том, 
что Антокольский был бле-
стящим мастером перевода. 
И в этой его деятельности вы-
деляются переводы француз-
ских поэтов — В. Гюго,  
Ш. Бодлера, А. Рембо, Г. Апол-
линера, Ж. Кокто, П. Элюара, 
Л. Арагона. В 1976 году вышло 
отдельное издание француз-
ских переводов поэта под на-
званием «Два века поэзии 
Франции». 

Много переводил Анто-
кольский и советских поэтов 
— С. Вургуна, Г. Табидзе, Т. Та-
бидзе, С. Чиковани, П. Яшви-
ли, М. Бажана, Л. Первомай-
ского. 

Для примера, показываю-
щего возможности Анто-
кольского в качестве пере-
водчика, дававшего возмож-
ность русскоязычному чита-
телю воспринимать поэти-
ческое слово других брат-
ских народов, приведу стро-
ки из малоизвестного в на-
ши дни стихотворения «При-
вет» великого устода (учите-
ля) таджикского народа Сад-
риддина Айни, посвящённо-
го И.В. Сталину. 

 
Тебе, краса всех городов 

 земных, 
Тебе, мудрец, мудрейший 

 из живых! 
 
Привет от сердца  

мы вам привезли, — 
Москва и Сталин —  

сердце всей земли! 
 
Услышь мои сердечные 

 слова, 
О город победителей, 

 Москва! 
 
Привет в биеньи  

всех живых сердец 
Услышь, великий Сталин,  

наш отец! 
 
Ты к счастью  

человечество зовёшь, 
На радость человечеству 

 живёшь. 
 
Ты, ленинского духа  

вечный свет, 
Великий вождь,  

услышь и мой привет! 
 
Словом, фигура классика 

русской советской поэзии 
Павла Антокольского крайне 
любопытна. Прожил он 
жизнь интересную, насы-
щенную, полную ярких со-
бытий и встреч с выдающи-
мися людьми своего века, 
ставшего для него благодаря 
судьбоносной и стремитель-
ной поступи Великого Ок-
тября веком больших воз-
можностей и открытий, при-
нёсших славу и почёт. Не 
ленитесь, найдите книги 
Павла Григорьевича, читай-
те, думайте, сопоставляйте 
факты и мысли, дабы отве-
тить на многие непреходя-
щие вопросы дня вчерашне-
го и нынешнего. 

 
Руслан СЕМЯШКИН. 

г. Симферополь.

Сегодня это имя слышится не часто. Но не 
стёрлось оно из народной памяти. В последнее де-
сятилетие даже вышла книга его лучших поэти-
ческих произведений, а также сборник произведе-
ний поэта, ранее по разным причинам не публико-
вавшихся. И всё же в капиталистической России 
такие выдающиеся мастера, каким был Павел 
Григорьевич Антокольский, чьё 125-летие со дня 
рождения приходится на первые июльские дни, — 
практически не востребованы.
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«Боги войны» 
возвращаются в Токио 

 

Япония сделала важный шаг к пересмотру своей Конституции. Милитариза-
ция и создание образа врага помогают властям отвлечь внимание народа от 
экономических проблем и скандалов, потрепавших рейтинг правительства.

От народа требуют жертв 
«США и Япония — две сильные демократии, 

которые противостоят угрозам, исходящим  
от авторитарных режимов», — заявил недав-
но Джозеф Байден на встрече с главой япон-
ского правительства Ёсихидэ Сугой. Этим он 
лишь подтвердил фальшивую суть буржуаз-
ной пропаганды. Если в США больше двух ве-
ков господствует двухпартийная система, то 
в Японии «демократия» оказалась ещё спе-
цифичнее. В течение почти всей послевоен-
ной истории страной управляет Либерально-
демократическая партия (ЛДПЯ). Те короткие 
отрезки времени, когда она находилась в оп-
позиции (1993—1994 и 2009—2012 годы), бы-
ли, скорее, досадными сбоями. Тесная связь 
с крупным капиталом и системой СМИ поз-
воляла быстро исправлять их, возвращая си-
туацию к статус-кво.  

В последнее время, однако, правящая элита 
столкнулась с серьёзными вызовами. Страна 
довольно быстро и безболезненно справилась 
с первой волной COVID-19. Тогда, весной про-
шлого года, заговорили даже об особой «япон-
ской модели». Её отличительными особенно-
стями были низкий уровень инфицирования 
без жёстких карантинных мер. Однако с тех 
пор притягательность этой модели значитель-
но поблёкла. Япония пережила ещё три волны, 
причём последняя, пик которой пришёлся на 
май, унесла жизни почти 5 тыс. человек. В 
ряде районов, например в Осаке, система  
здравоохранения работала на пределе воз-
можностей. Сотни людей умерли, так и не до-
ждавшись помощи.  

Не соответствуют первоначальным обеща-
ниям темпы вакцинации. В главной группе 
риска — среди жителей старше 65 лет — при-
вивки получили лишь половина граждан, дру-
гие возрастные категории были подключены 
к кампании только в июне. К настоящему мо-
менту полностью привиты менее 15 процентов 
жителей. А ведь именно с тотальной вакцина-
цией власти связывали согласие на проведение 
летних Олимпийских игр в Токио! Напомним: 
они были запланированы на прошлый год, но 
затем перенесены из-за пандемии. По реше-
нию правительства и Международного олим-
пийского комитета (МОК) игры пройдут с 23 
июля по 8 августа. Ёсихидэ Суга назвал это 
символом победы человечества над общей бе-
дой, а президент МОК Томас Бах призвал 
японцев пойти на «необходимые жертвы».  

Далеко не все в Стране восходящего солнца 
воодушевлены этими тирадами. По последним 
опросам, две трети граждан выступают либо 
за полную отмену Олимпийских игр, либо за 
их очередной перенос. Причины столь скеп-
тического отношения раскрыл глава Союза 
врачей Японии Наото Уэяма. По его словам, 
приезд спортивных делегаций со всего мира 
может привести к появлению нового — «олим-
пийского» — штамма, возможности противо-
стоять которому у страны невелики. Нагрузка 
на систему здравоохранения между тем воз-
растает, поскольку сотни специалистов будут 
отвлечены на обслуживание гостей.  

С критикой властей и МОК выступила оп-
позиция. В Коммунистической партии Японии 
(КПЯ) назвали слова Баха проявлением коло-
ниализма и нарушением суверенитета страны. 
«Непростительно отдавать приоритет прове-
дению Игр, а не жизням японских граждан», 
— заявили там. Упорство чиновников комму-
нисты связывают с интересами капитала. И 
действительно, согласно подсчётам амери-
канского агентства «Блумберг», упущенная 
выгода крупных компаний в случае отмены 
Олимпиады превысит 16 млрд долл. В свою 
очередь в Конституционно-демократической 
партии (КДП) призвали отложить Игры до за-
вершения вакцинации.  

 
Конституция войны 

Не способствует росту популярности прави-
тельства и социально-экономическая ситуа-
ция. Расходы домохозяйств снизились за год 
на 5 процентов. В апреле в Японии возобно-
вился рост безработицы. Продолжившись в 
мае, он достиг пятимесячного максимума. 36 
процентов занятых работают неполный день, 
получая, соответственно, более низкую зар-
плату. «Кабинет Суги не ощущает ответствен-
ности за здоровье людей и их благополучие в 
условиях величайшего послевоенного кризи-
са», — заявил глава КДП Юкио Эдано.  

Тем большее возмущение вызывают кор-
рупционные скандалы. В конце июня к штрафу 
в 400 тыс. иен (260 тыс. руб.) и запрету в тече-
ние трёх лет занимать выборные должности 
был приговорён депутат от ЛДПЯ, экс-министр 
экономики, торговли и промышленности Иссю 
Сугавара. Его признали виновным в подкупе 
избирателей. Вынуждены сдать свои мандаты 
ещё два депутата от правящей партии. Один 
из них — Такамори Ёсикава — в бытность ми-
нистром сельского хозяйства получал взятки 
от крупных компаний. Другая «слуга народа» 
— Анри Каваи — обвинена в нечестной изби-
рательной кампании. В сговоре с депутатом 
находился её муж — экс-министр юстиции Ка-
цуюки Каваи. Он осуждён на трёхлетний тю-
ремный срок. 

В сомнительном поведении уличено руко-
водство МВД. За последние годы его более по-
лусотни раз угощала роскошными обедами те-
лекоммуникационная компания «Тохокушин-
ша Фильм». Распределением лицензий на ве-
щание занимается именно это ведомство, по-
этому неудивительно, что компания неизмен-
но оказывалась в числе «счастливчиков». Осо-
бую пикантность обедам придавало то, что их 
участником был Сейго Суга — сын главы пра-
вительства и до недавнего времени директор 
компании «Тохокушинша Фильм». Оппози-
ционные фракции парламента попытались от-
странить от должности главу МВД, но правя-
щий альянс заблокировал инициативу. Такая 
же судьба постигла другие предложения, вклю-
чая вотум недоверия правительству и предло-
жение продлить на три месяца парламентскую 
сессию для борьбы с пандемией. 

Одобрение деятельности кабмина в резуль-
тате упало до уровня в 32 процента. Серьёзная 
неудача постигла правящую партию на довы-
борах в парламент. Они проводились в трёх 
округах — Нагано, Хиросима и Хоккайдо, и во 
всех трёх победили кандидаты от оппозиции. 
Учитывая истекающий в октябре срок полно-
мочий парламента, это весьма тревожный для 
власти сигнал. В связи с этим велика веро-
ятность — и чиновники допускают соответ-
ствующие намёки — досрочных выборов. Они 
могут состояться сразу после закрытия Олим-
пийских игр, когда возможный скачок зараже-
ний не успеет проявиться. 

Чтобы избежать поражения, руководство 
оседлало темы, разжигающие шовинистиче-

ские настроения и отвлекающие от насущных 
проблем. В мае впервые с момента прихода к 
власти премьер открыто высказался в под-
держку реформы Конституции. Речь идёт о 
норме, закрепившей отказ Токио от ведения 
войн и создания вооружённых сил. Предше-
ственник Суги — Синдзо Абэ — приложил 
максимум усилий для превращения японских 
Сил самообороны в полноценную армию. Они 
оснащаются наступательными вооружениями, 
а по военным расходам Япония давно вошла в 
первую десятку стран мира. Но за восемь лет 
Абэ так и не удалось переписать Основной За-
кон, и теперь это знамя подхватил Суга. По 
его словам, все устаревшие нормы должны 
быть пересмотрены. Помимо вооружённых 
сил, это касается расширения полномочий 
правительства в период действия чрезвычай-
ных ситуаций, включая запрет на проведение 
собраний и митингов. 

Тем временем нижняя палата парламента 
одобрила законопроект о референдуме. Он 
был внесён ещё три года назад и всё это время 
блокировался оппозицией. Теперь же КДП и 
ряд других фракций поддержали инициативу, 
довольствовавшись несколькими уступками. 
В частности, правительство согласилось отве-
сти на обсуждение поправок три года и при-
нять специальные законы, уравнивающие воз-
можности сторонников и противников во вре-
мя агитации. Так же быстро документ прошёл 
через верхнюю палату, обретя силу закона. 
Единственным громким голосом против был 
голос коммунистов. КПЯ подчёркивает цинизм 
властей, решивших «провернуть дельце» в пе-
риод национального бедствия. 

Можно только догадываться, какие рычаги 
были задействованы для «обработки» оппо-
зиции. Помимо «зелёного света» реформе 
Конституции, КДП публично отмежевалась от 
КПЯ. По словам Эдано, в случае победы на вы-
борах его партия не станет вступать в союз с 
коммунистами, поскольку «такая коалиция 
скоро рухнет». Всё дело, пояснил политик, в 
«излишнем радикализме» Компартии, тре-
бующей упразднения монархии, ликвидации 
военного союза с США и недопущения новой 
милитаризации.  

Официальные и скрытые шаги руководства 
дали свои плоды. На выборах в законодатель-
ную ассамблею Токио 4 июля ЛДПЯ отыграла 
поражение 2017 года, когда она уступила ре-
гиональной партии «Томин-но-Каи». Правя-
щая партия заняла первое место. Вместе с тем 
улучшили свои позиции КДП и КПЯ. Число де-
путатов-коммунистов выросло с 18 до 19, что 
не может не тревожить власть. 

Не исключено, что в случае низких рейтин-
гов козлом отпущения станет Суга, на которого 
повесят все грехи. Абэ, чей авторитет в партии 
остаётся высоким, формально поддержал пе-
реизбрание преемника главой ЛДПЯ, но тут же 
оговорился, что на эту должность есть другие 
достойные претенденты. Среди них, по слухам, 
называют самого Абэ.  

 
Агенты Вашингтона 

В сохранении преемственности власти в То-
кио заинтересованы и за океаном. Переговоры 
Байдена и Суги — сначала в рамках визита по-
следнего в США, а потом в кулуарах саммита 
«большой семёрки» — подтвердили особую 
ставку на Японию в антикитайской стратегии 
Вашингтона. По словам главы Белого дома, 
США привержены «непоколебимой поддержке 
обороны союзника, используя полный спектр 
своих возможностей, включая ядерные». Сто-
роны договорились вместе противостоять «не-
законным действиям» КНР в Восточно-Китай-
ском и Южно-Китайском морях и бороться с 
«нарушением прав человека» в Гонконге и 
Синьцзян-Уйгурском автономном районе. 

Не менее провокационным стало взятое ими 
обязательство обеспечивать безопасность Тай-
ваня. Подобное совместное заявление сделано 
впервые за 50 с лишним лет, с тех пор как обе 
страны признали территориальную целост-
ность Китая. Вскоре, выступая в парламенте, 
Суга назвал остров независимым государством 
и поддержал его включение в такие междуна-
родные организации, как ВОЗ. А министр обо-
роны Нобуо Киси заявил, что «мир и стабиль-
ность на Тайване напрямую связаны с Япони-
ей». В Пекине назвали это попыткой подрыва 
суверенитета КНР.  

 То, что Токио отведена роль «поверенного 
в делах» США по сколачиванию азиатского 
аналога НАТО, подтверждают другие события. 
Японский парламент ратифицировал военное 
соглашение с Индией. Оно регулирует взаим-
ные поставки топлива, продовольствия и сна-
ряжения в ходе совместных учений и потен-
циальных военных операций. Аналогичные 
соглашения существуют у Японии с рядом 
других стран, включая Австралию. В июне То-
кио и Канберра провели переговоры на уров-
не глав МИД и минобороны. Выразив «озабо-
ченность агрессивными действиями Китая», 
они договорились укреплять связи в области 
безопасности. Аналогичные темы поднима-
лись в ходе визитов Суги в Индонезию и на 
Филиппины. 

На беспрецедентный уровень вышел размах 
совместных военных учений. Если в первом 
полугодии 2019-го прошло девять японско-
американских манёвров, а за тот же период 
прошлого года — восемь, то с начала года ны-
нешнего их проведено уже больше сорока. 
Стартовали в конце июня и продолжаются до 
сих пор учения «Восточный щит» на острове 
Хоккайдо. В районе острова Ио в Филиппин-
ском море корабли двух стран, включая аме-
риканский авианосец «Рональд Рейган», отра-
ботали действия палубной авиации. 

Всё чаще к манёврам Токио и Вашингтона 
присоединяются другие страны. В мае сухо-
путные и военно-морские силы Японии, США 
и Франции отработали боевые действия в го-
родских условиях и оборону отдалённых ост-
ровов. А в конце июня — начале июля прошли 
учения ВМС США, Японии, Индии и Шри-Лан-
ки в Индийском океане.  

Сама Япония занимается активным перево-
оружением. Помимо 42 истребителей F-35B, 
закупаемых Токио у Вашингтона для оснаще-
ния собственных авианосцев, страна приняла 
решение экспортировать четыре самолёта  
F-35A. Своими силами Япония собирается на-
чать разработку беспилотных истребителей. 
22 июня был спущен на воду уже третий фрегат 
класса «Могами». Новейшие технологии де-
лают его малозаметным для радаров, корабль 
способен нести скоростные десантные катера. 

Поощряя милитаризацию Японии, США при-
ложат все усилия, чтобы у власти в стране 
остались послушные им силы. Такова суть бур-
жуазной «демократии». 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды».

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

ПОРТ-О-ПРЕНС. На Гаити 
введено военное положение 
и объявлен двухнедельный 
траур после убийства прези-
дента республики Жовенеля 
Моиза, возглавлявшего стра-
ну с 2017 года. Как сообщил 
и.о. премьер-министра Клод 
Жозеф, нападение было хо-
рошо спланировано и осу-
ществлено группой иностран-
ных наёмников, часть из ко-
торых говорила по-английски 
и по-испански. Правоохрани-
тельные органы Гаити ликви-
дировали четверых преступ-
ников, ещё двое задержаны. 
Несмотря на заверения гаи-
тянских властей о поддержа-
нии безопасности в стране, 
соседняя Доминиканская Рес-
публика из-за опасений на-
плыва нелегальных мигран-
тов в срочном порядке за-
крыла границу и усилила 
контроль прилегающих к ней 
районов. 

 
СТОКГОЛЬМ. Шведский 

парламент проголосовал за 
назначение лидера Социал-де-
мократической рабочей пар-
тии Швеции и действующего 
главы временного правитель-
ства Стефана Лёвена премь-
ер-министром. Как и ожида-
лось, его кандидатуру поддер-
жали социал-демократы, цент-
ристы и «зелёные». С послед-
ними Лёвен намерен сформи-
ровать двухпартийный каби-
нет. 28 июня Лёвен заявил об 
уходе в отставку. Неделей ра-
нее шведский риксдаг (парла-
мент) вынес ему вотум недо-
верия. Причинами стали по-
вышение расходов населения 
по всему королевству и значи-
тельный рост цен на недви-
жимость. Премьер попытался 
продвинуть законопроект, со-
гласно которому предлагалось 
дать домовладельцам воз-
можность свободно устанав-
ливать арендную плату за но-
вое жильё. 

 
ОЛБАНИ. В штате Нью-

Йорк объявлен режим чрез-
вычайной ситуации из-за ро-
ста преступлений с использо-
ванием огнестрельного ору-
жия. С начала года число та-
ких правонарушений увеличи-
лось более чем на 30%, по-
страдали 895 человек. По 
словам губернатора штата 
Эндрю Куомо, скачок насилия 
привел к кризису в сфере 
здравоохранения. Власти ре-
шили запретить продажу ог-
нестрельного оружия лицам, 
в отношении которых дей-
ствуют выданные судом ор-
дера, развивать программы 
по созданию рабочих мест 
для молодёжи и расширить 
обмен информацией между 
отделениями полиции штата. 
За время длинного уик-энда 
на День независимости с 3 по 
5 июля огнестрельные ране-
ния в штате получил 51 чело-
век. Всего за время праздника 
в США от огнестрелов погибли 
не менее 150 человек, зафик-
сировано свыше 400 инци-
дентов со стрельбой.  

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Алёна ДУНАЕВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Неонацисты получили отпор
7 июля группа неона-

цистской шпаны, цинич-
но именующейся на 
Украине «национальными 
активистами», напала 
на мирный митинг об-
щественной организации 
«Сябры Волыни» и избила 
его участников. Об этом 
рассказал руководитель 
организации, секретарь 
ЦК КПУ, руководитель 
украинского комсомола 
Михаил Кононович. 

П о его словам, два десят-
ка представителей об-
щественной организа-

ции «Сябры Волыни» вышли 
на мирный митинг к посоль-
ству Республики Беларусь на 
Украине, чтобы выразить под-
держку белорусскому народу 
в его борьбе за суверенитет и 
независимость, поддержать 
политику законно избранного 
президента Александра Лука-
шенко, осудить провокации и 
агрессивные действия США и 
НАТО. Это были этнические 
белорусы, проживающие на 
Украине. По своим политиче-
ским взглядам они поддер-
живают Коммунистическую 
партию Украины и примы-
кающее к ней левое движение 
«Держава». 

И вот группа агрессивно 
настроенных молодчиков, 
численно превосходившая 
участников мирного митин-
га, набросилась на последних 
и начала их жестоко изби-
вать. Нацистские боевики, за-
водя себя матом и грязными 

оскорблениями собравшихся, 
пускали в ход кулаки против 
женщин и людей пожилого 
возраста, пока не встретили 
достойный отпор со стороны 
молодых митинговавших. 

Приехавшая на вызов поли-
ция вместо задержания напа-
давших вступила с ними в пе-
реговоры. Показательно, что 
молодчики не только не пыта-
лись сбежать с места преступ-
ления, а открытым текстом за-
являли полицейским, что счи-

тают себя вправе нападать на 
сторонников Лукашенко и 
коммунистов и им, дескать, за 
это ничего не будет. 

«Очевидно, что бандитский 
режим Зеленского — это про-
должение бандитского режима 
Порошенко. Если мы — этни-
ческие белорусы — вышли под-
держать своих единокровных 
братьев и сестёр, то опричники 
аваковых — бакановых — да-
ниловых и прочих «слуг дьяво-
ла», напавшие на нас, выпол-

няли оплачиваемый заказ ре-
жима», — сказал пострадавший 
в драке Михаил Кононович, ко-
гда врачи «скорой» оказывали 
ему первую помощь. 

Физические расправы с ле-
выми активистами — хорошо 
знакомый «почерк» фашистов. 
И то, что подобное происходит 
на Украине, лишний раз дока-
зывает неофашистский харак-
тер правящего здесь режима. 

 
Леонид АНДРЕЕВ. 

Первый секретарь ЦК Комму-
нистической партии Кубы 

Мигель Диас-Канель подтвердил, 
что его стране удаётся поддержи-
вать основные службы, несмотря 
на геноцидную экономическую 
блокаду Соединённых Штатов.  

 Во время своего участия в про-
ходившем в формате видеоконфе-
ренции саммите Коммунистиче-
ской партии Китая и политических 
партий мира по случаю 100-летия 
КПК кубинский президент осудил 
усиление блокады со стороны США 
при администрации Д. Трампа 
(2017—2021 годы), когда было при-
менено свыше 240 жёстких прину-
дительных мер, и отметил, что пра-

вительство Дж. Байдена сохраняет 
их в силе, несмотря на текущий 
международный кризис, усугуб-
лённый пандемией COVID-19. 

Мигель Диас-Канель подчерк-
нул, что, несмотря на всё это, на-
селению карибской республики га-
рантированы всеобщий доступ к 
здравоохранению и образованию, 
безопасность и спокойствие, ра-
венство всех без дискриминации, 
а также социальная защита — в 
соответствии с принципом не 
оставлять никого без помощи. 

В частности, он сказал об особом 
внимании к инфицированным 
SARS-CoV-2 гражданам, о разра-
ботке пяти отечественных вакцин-

кандидатов против коронавируса, 
благодаря которым Куба рассчи-
тывает не только вакцинировать 
население, но и оказать помощь 
другим странам. Президент также 
напомнил, что в рекордно корот-
кие сроки были задействованы бо-
лее 20 лабораторий молекулярной 
биологии, помимо проектирова-
ния и разработки национальных 
прототипов аппаратов ИВЛ и ди-
агностических приборов. Расска-
зал он и о том, как бескорыстно и 
гуманно 57 кубинских медицин-
ских бригад помогали бороться с 
пандемией в 40 странах и терри-
ториях. 

Пренса Латина.

Без помощи не остаётся никто
ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Индекс потребительских цен в Эстонии, как ин-
формирует департамент статистики республики, 

за июнь увеличился на 3,8% в годовом выражении. 
На рост индекса существенно повлияла подскочив-
шая цена на электроэнергию, топливо, авиабилеты. 
Так, стоимость электроэнергии поднялась на 31,4%, 
дизельного топлива — на 21,4%, бензина — на 19,1%. 

Из продовольственных товаров более всего подо-
рожали макаронные изделия (на 8,5%), правда, не-
сколько снизилась цена на картофель (на 9,9%). По 
данным департамента, в целом товары по сравне-
нию с июнем 2020 года подорожали на 3,1%, услуги 
— на 5%. По сравнению с маем инфляция в июне 
подросла ещё на 1,2%. 

Андрей СЕПП.

В Эстонии 
рост инфляции

Ж аркое начало июля в 
Тростянце Сумской 
области усугубилось 

двумя стихийными протеста-
ми. Жители одного из мик-
рорайонов подняли бунты, 
когда местные власти обяза-
ли их немедленно… убрать 
огороды. Что успело созреть 
к концу июня — понятно: ук-
роп, петрушка да пара огур-
цов. Картошка, помидоры, 
перец ещё только цветут. Лю-
ди возмутились: почему они 
должны уничтожить свой бу-
дущий урожай? В ответ руко-
водитель Тростянецкой го-
родской общины Юрий Бова 
заявил, что на месте их ого-
родов будет сооружён бас-
сейн, деньги от правитель-
ства страны уже поступили и 
строителям нужно немедлен-
но передать землю. 

В советское время Тростя-
нец был известен своей шо-
коладной фабрикой «Украи-
на» — её продукция славилась 
на весь Союз. Кроме фабрики, 
город имел Пивненковский 
сахарный комбинат, добы-

вавший сладкое сырьё из 
свёклы и тростника. Горожа-
нам, живущим рядом с ком-
бинатом (вероятно, на нём и 
работающим), тот предоста-
вил земельные наделы под 
огороды. Люди по договорён-
ности с предприятием много 
лет обрабатывали их, выра-
щивая для себя овощи.  

После прихода к власти 
украинских буржуазных на-
ционалистов Тростянецкую 
шоколадную фабрику 
«Украина» поглотила амери-
канская корпорация Kraft Fo-
ods (сейчас она там действует 
под названием Mondelēz In-
ternational). Пивненковский 
сахарный комбинат обанкро-
тили, приватизировали и 
уничтожили вместе со всей 
его документацией местные 
«патриоты».  

До снятия моратория на 
продажу сельхозугодий де-
сятки горожан ещё трудились 
на полученных от Советской 
власти участках. Но как толь-
ко 1 июля на Украине открыл-
ся рынок земли, у людей на-

чали отбирать их уже заса-
женные огороды.  

Возмущённый народ вы-
шел на улицу. Спрашивал: по-
чему огородников не преду-
предили весной о строитель-
стве бассейна? Ведь каждый 
из них вложил в сезонную об-
работку своих земельных на-
делов немало сил и средств. 

— Для моей семьи этот 
огородный участок — един-
ственный способ выжить, — 
с болью говорила одна из 
женщин. — Мы ухаживали за 
растениями, чтобы получить 
урожай, которого хватит на 
целый год. А теперь я должна 
выкопать то, что там ещё не 
выросло, и освободить зем-

лю под чью-то застройку.  
Горожане просили не тро-

гать их участки до того вре-
мени, когда можно будет со-
брать картофель, лук, огурцы, 
помидоры и прочее. Но руко-
водитель Тростянецкой го-
родской общины Юрий Бова 
настроен решительно: кто не 
уберёт свой огород сам — за 
того «поработает» бульдозер.  

— Так с людьми поступали 
только гитлеровские окку-
панты и полицаи, — метко 
охарактеризовали действия 
власти жители Тростянца и 
заявили, что будут до послед-
него защищать свои огороды.  

 
Анастасия ЧЕРНЫШ.

«Огороды 
не отдадим!» 

Н и фильтров, ни фотошопа: 
в Норвегии принят закон, 
запрещающий публикацию 

в социальных сетях отретуширо-
ванных изображений без специ-
альной маркировки. Нововведе-
ние касается рекламных постов в 
«Инстаграме», «Фейсбуке», «Снэп-
чате», «ТикТоке» и «Твиттере». 

Если блогер или инфлюенсер 
(пользователь, имеющий обшир-
ную и лояльную аудиторию) от-
корректировал снимок, а именно 
изменил пропорции тела или ли-
ца, улучшил его вид, наложив 
фильтр или маску, то размещать 
его в интернет-пространстве он 
обязан с пометкой о редактиро-
вании. 

По мнению многих пользовате-
лей, с фильтрами они выглядят 
гораздо привлекательнее, а пото-
му начинают использовать их всё 
чаще и чаще. Как признались 
многие «Инстаграм»-блогеры, со 
временем «улучшение» своих 
внешних данных входит в при-
вычку и в каком-то смысле пре-
вращается в зависимость. В итоге 
любители «корректировки» начи-
нают бояться встречи с людьми 
вне виртуального пространства, 
опасаясь быть неузнанными, по-

скольку в настоящей жизни вы-
глядят совсем иначе.  

Цель инициативы норвежских 
законодателей — борьба с навя-
зыванием нереалистичных стан-
дартов красоты. Депутаты стор-
тинга (парламента скандинавско-
го королевства) считают, что осо-
бенно негативно стремление к 
«безупречным лицу и телу» ска-
зывается на детях и подростках. 

«Как показывают исследова-
ния, «усовершенствованные» 
изображения снижают самооцен-
ку представителей молодого по-
коления. Идеальные внешние 
данные их интернет-собеседни-
ков вызывают у них недовольство 
своими физическими параметра-
ми», — цитирует Камиллу Кнут-
сен Стейннес, научного сотруд-
ника Государственного универси-
тета в Осло и Акерсхус, агентство 
«Рейтер». 

За поправки к закону о марке-
тинге, предложенные министерст-
вом по делам семьи и детей, про-
голосовали 72 парламентария, 
против —15. Законопроект всту-
пит в силу после подписания его 
королём Норвегии Харальдом V. 

 
Елена МОРОЗОВА.

Виртуальная 
жизнь без прикрас71% респон-

д е н т о в 
заявили, что не со-
гласны с курсом 
страны, одобряют 
его только 29% 
опрошенных. Экс-
перты ER проводи-
ли подобный опрос 
в Грузии в октябре 
2020 года, и тогда 
недовольных тем, 
как развивается 
республика, среди 
участников опроса 
был 61%. 

В октябре в 
стране должны 
пройти выборы в 
органы местного 
самоуправления. 
Ранее руководи-
тели правящей 
партии «Грузин-
ская мечта» в ходе 
переговоров с 
представителями 
оппозиции по вы-
ходу из политиче-
ского кризиса по-
обещали объ-
явить досрочные 
п а р л а м е н т с к и е 
выборы, если пар-
тия получит на 
местных выборах 
менее 43%.

не согласны 
 
Подавляющее большинство жителей Грузии считают, 

что страна развивается не в том направлении, в кото-
ром, на их взгляд, следует. Об этом, как сообщает агент-
ство «Регнум», свидетельствуют данные опроса, прове-
дённого исследовательской компанией Edison Research 
(ER) с 7 по 19 июня нынешнего года методом личного ин-
тервью. В нём участвовали 1,5 тыс. человек, отобранных 
случайно. Погрешность оценивается на уровне 3%. 

С проводимым курсом 
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №69 
По горизонтали: 1. Змееносец. 7. «Целина». 78. Ошибка. 10. 

Искусство. 12. Абзац. 13. Жуков. 14. Альбатрос. 19. Училище. 20. 
Литавра. 22. Варакушка. 24. Гниль. 25. Фаска. 26. Олимпиада. 30. 
Долото. 31. Эбонит. 32. «Щелкунчик». 

По вертикали: 2. Манас. 3. Нукус. 4. Ершов. 5. Пейзаж. 6. 
«Икарус». 9. Яблочкина. 11. Рокировка. 15. Лиепа. 16. Балка. 17. 
Тарту. 18. Орляк. 21. Хлопок. 23. Чацкий. 27. Литке. 28. Пярну. 
29. Дебри.

По горизонтали: 1. Исто-
рическое ядро столицы Вели-
кобритании. 3. Сочинение 
композитора, обозначенное 
порядковым номером. 6. Над-
пись или документ, сделан-
ные одним из способов тайно-
писи. 8. Виртуозный приём в 
пении. 12. Часть упряжи. 14. 
Отдельный снимок на кино-
плёнке. 16. Ветвь хвойного де-
рева. 17 Музыкальный интер-
вал. 19. Изолированная часть 
больничной палаты. 20. Шест 
в поле для указания пути, гра-
ниц земельных участков и т.п. 
21. Специалист с высшим ме-
дицинским образованием. 22. 
Печатная форма. 23. Популяр-
ная в прошлом марка грузово-
го и легкового европейского 
автомобиля. 24. Бобовое тра-
вянистое растение, идущее на 
корм скоту. 25. Горная выра-
ботка для разведки полезных 
ископаемых или взрывных 
работ. 27. Стилизованное 
изображение сияния вокруг 
головы. 28. Фильм режиссёра 
А. Александрова (1936). 29. Не-
замерзающая река в Европе. 
30. Сельскохозяйственный ин-
вентарь. 31. Низшее растение 
без цветков и семян. 32. Часть 
слова, противопоставляемая 
корню. 36. Музыкальная сюи-

та, составленная из балетных 
номеров. 37. Отверстие в бор-
ту судна для якорной цепи 
или каната. 38. Растение, упо-
требляемое для медицинских, 
парфюмерных, кондитерских 
целей. 

По вертикали: 1. Химиче-
ский элемент жёлтого цвета. 
2. Рассказ А. Куприна. 4. Древ-
нее метательное оружие. 5. 
Областной центр на Украине, 
на реке Псёл. 7. Исследование 
с целью проектирования, ис-
пользования чего-нибудь. 9. 
Большая неядовитая змея. 10. 
Единица силы. 11. Род много-
летних травянистых расте-
ний с жёлтыми цветками 
(свыше 1000 видов). 13. Корен-
ное население государства в 
Северной Африке. 14. Спор-
тивные гонки на специ-
альных автомобилях. 15. 
Древнейшая эпоха каменного 
века. 18. Буква греческого ал-
фавита. 25. Предмет мебели. 
26. Мужской парадный ко-
стюм особого покроя. 32. Ши-
рокая, обсаженная деревьями 
улица во Франции, в Англии, 
США. 33. Грузинский старин-
ный обрядовый народный та-
нец. 34. Синевато-белый ме-
талл. 35. Горняцкий город в 
Республике Коми.
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ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Ушёл Юра Дохоян… 
 
1 июля в самом расцвете сил эпидемия ковида унес-

ла жизнь выдающегося тренера России Юрия Дохояна. 

М ы были знакомы с тех 
лет, когда он был ещё 
кандидатом в масте-

ра. Слушатели гроссмейстер-
ской школы Тиграна Петрося-
на отбирались по всему Со-
ветскому Союзу. Из этой ко-
горты молодых шахматистов 
выросла целая плеяда извест-
ных спортсменов и тренеров. 

Безусловно, Юрий достиг 
вершины славы наставника 
своих подопечных. Достаточ-
но быстро Дохоян стал гросс-
мейстером. Но особенно его 
привлекало поприще тренера. 

Он был выдающимся шах-
матным теоретиком и на-
стоящим тружеником. На 
протяжении долгих лет Юрий 
был тренером и секундантом 
13-го чемпиона мира Гарри 
Каспарова. После ухода Кас-
парова из профессионально-
го спорта Юрий Рафаэлович 
тренировал ведущих россий-
ских шахматисток — сестёр 
Татьяну и Надежду Косинце-
вых. В 2006—2011 годах рабо-
тал главным тренером жен-
ской сборной России, которая 
под его руководством в 2010 
году в Ханты-Мансийске 
впервые в истории нашей 
страны завоевала золотые 
олимпийские медали. 

В 2011—2015 годах Юрий До-
хоян возглавлял мужскую сбор-
ную России. На Олимпиаде 
2012 года в Стамбуле наша 
сборная разделила 1—2-е места 
с командой Армении, однако 
осталась второй по коэффици-
енту. С 2015 года персонально 
работал с рядом ведущих шах-
матистов России, в том числе с 
Сергеем Карякиным, который 
в 2015 году выиграл Кубок ми-

ра, а в 2016-м стал победителем 
турнира претендентов. В по-
следнее время он опекал одно-
го из самых перспективных 
гроссмейстеров России — Анд-
рея Есипенко.  

Всегда спортивный, с жёст-
ким волевым характером… 
Кто бы мог подумать, что век 
его окажется столь короток и 
незаурядный тренер России 
уйдёт на пике своей славы и 
возможностей…  

А тем временем в Чебокса-
рах завершились чемпиона-
ты России среди мужчин и 
женщин. Подробнее об этих 
важных соревнованиях мы 
расскажем в следующем вы-
пуске. А пока один из фраг-
ментов борьбы. 

 
А. Предке — Е. Алексеев 

Чебоксары, 2021 год 

Ход белых. 
26. Лxf8+! Крxf8 
К форсированному мату ве-

дёт: 26... Фxf8 27. Сd6 Фf6 28. 
Фc8+ Фd8 29. Фxe6+ Фe7 30. 
Фxe7X  

27. Сd6  
И чёрные сдались.  

КАМПАНИЯ ПО ПРОМЫВАНИЮ МОЗГОВ

Э ти по сути своей радиочтения продолжа-
лись более месяца, пока не ушли в ин-
тернет вслед за телефильмом. Каждый 

может теперь зайти в интернет и восприни-
мать роман в художественном чтении. 

Чем объясняется такое внимание к литера-
турному произведению, хотя и отмеченному 
профессиональными премиями, но отнюдь не 
популярному у массового читателя? Только ли 
стремлением ещё раз уязвить Советскую 
власть, напомнить о жестоких вызовах, сто-
явших перед ней, и усомниться в её историче-
ской закономерности, нравственной правоте, 
политической перспективе? Или этот деятель-
ный интерес к роману Захара Прилепина объ-
ясняется иначе — ну, скажем, стремлением 
найти и выявить в нём ответы на жизненно 
важные запросы нашего времени? 

«Обитель» не проста для читательского вос-
приятия: документальное исследование, на 
которое не раз ссылается автор, послужило ос-
новой для романа — произведения, написан-
ного в манере фантастического реализма. Об-
разцом были сочинения латиноамериканцев 
Жоржи Амаду и Габриэля Маркеса. Сгущая 
краски, давая волю своей буйной фантазии, 
эти писатели добивались большего эффекта в 
отображении тёмных сторон человеческого су-
ществования. Таков был принципиальный от-
вет художника-гуманиста на мерзости жизни: 
довести краски до сплошной черноты — чем 
хуже, тем лучше. Захар Прилепин в «Обители» 
пользуется тем же методом, доводя непри-
глядную реальность — силой своего воображе-
ния и слова — до полного и небывалого безо-
бразия — создать представление об этаком 
«большевистском апокалипсисе». 

Тем не менее посыл всему замыслу писателя 
дали традиции русского реалистического ро-
мана. Отсюда его наполнение действующими 
лицами и событиями. Соловецкий лагерь осо-
бого назначения — это целый мир, русский мир 
безо всякого латиноамериканского акцента. 

Первый концентрационный лагерь был соз-
дан при Советской власти в середине 1920-х го-
дов на Соловецких островах и мыслился не ка-
торжным, а воспитательно-трудовым. Получив 
каторгу в наследство от царской империи, но-
вая большевистская власть намеревалась при-
дать ей новый смысл. Соловецкий трудовой ла-
герь задумывался как большое социалистиче-
ское производство со всей его инфраструктурой: 
больницей, клубом, музеем, спортивной базой, 
многотиражной газетой, магазином и почтой. 

Сотни лет тут, на Крайнем Севере, жили мо-
нахи, обеспечивая себя всем необходимым. Те-
перь задача расширялась: соловчанам пред-
стояло работать не только на себя, но и на благо 
Советской Республики — по заказу краевых ор-
ганизаций. Таков был замысел, но между за-
мыслом и воплощением стояли живые люди, 
собравшиеся здесь не по своей воле. Царская 
каторга не знала такого многообразия типов и 
характеров. Теперь же священники, белогвар-
дейцы, уголовники, контрреволюционеры-ин-
теллигенты и так называемые бытовики — 
обычные люди, совершившие преступления, 
оказались на клочке суровой земли. Кажется, 
какой-то тайный умысел был в том, чтобы со-
брать их всех вместе, показать друг другу, заста-
вить жить одной жизнью. «Россию вывернули, 
как шубу, и теперь носят наизнанку, — говорил 
один из героев романа, — а там внутри вши, 
клопы и всякая мерзость». К тому же после Ми-
ровой и Гражданской войн народ озверел в мас-
се своей, оскудел душой, опустился. Как жить, 
как строить новое государство с этим народом? 

В центре повествования два человека, абсо-
лютно разных, волею судеб оказавшихся ли-
цом к лицу: начальник Соловецкого лагеря 
троцкист Фёдор Эйхманис и заключённый-
«бытовик», студент Артём Горяинов. Первый 
верит, что лагерь — это небывалая лаборато-
рия по перековке народа, пересозданию его 
внутреннего мира. Для второго — крестный 
путь. Здоровый человек, именно в таком каче-
стве нужный обществу, он теряет себя в борьбе 
за существование и в конце концов бессмыс-
ленно гибнет. 

Но и Эйхманиса ждёт бесславный конец: че-
рез 11 лет после описанных событий, в 1938 го-
ду, он будет расстрелян как троцкист. Этому 
историческому персонажу писатель посвящает 
целое документально-биографическое иссле-
дование, которым он итожит свой труд. Вывод 
ясен: «революция пожирает своих детей». Это 
известно со времён Дантона и Робеспьера. 

«А при чём тут русский мужик?» — как бы 
спрашивает писатель. Но ответа не даёт. Да при 
том, что народ несёт на себе груз исторических 
ошибок, сделанных властью. Триста лет крепост-
ного права и «освободительная» реформа 1861 
года убили в нём тягу к свободному инициатив-
ному труду. И Советская власть тут не виновна. 

Свыше тридцати лет в постсоветском обще-
стве муссируется тема «сталинских лагерей». 
Давно уже понятно, что принудительный труд 

из-под палки «за страх, а не за совесть» не мо-
жет быть плодотворным и созидательным для 
человеческой личности. Это только повин-
ность, суровое наказание — и нередко вполне 
заслуженное. 

Роману «Обитель» предпослан очерк, посвя-
щённый писателем своему прадеду. Вот уж, 
действительно, знаковая фигура, воплощаю-
щая в себе дикость и темноту дореволюцион-
ной русской деревни. В середине 1920-х годов 
прадед писателя, Захар Прилепин, отбывал 
срок на Соловках за то, что зверски избил 
уполномоченного по заготовкам. Перековался 
ли он? Нет, но зато научился уважать «револю-
ционную силу» в лице начальника лагеря Фё-
дора Ивановича Эйхманиса. Эти два подлин-
ных исторических персонажа — заключённый 
и начальник лагеря, исчерпывающе раскры-
тых в документальном обрамлении романа, 
вполне стоят друг друга. 

Писатель абсолютно нелицеприятен. От не-
го досталось всем: и красным, и белым, и «зе-
лёным» в лице интеллигенции, занятой в лаге-
ре своими научными изысканиями. Писатель 
глубоко скептически относится к самой чело-
веческой природе — у него все грешники, что-
бы не сказать: подонки. В апокалиптической 
сцене всеобщего покаяния — вершине писа-
тельской фантасмагории — художник пред-

ставляет человечество как скопище уродов. 
Как на полотнах Иеронима Босха являются 
нам страшные картины мерзости и разврата. 
Таково писательское мироощущение. 

 

К акие уроки может извлечь наш совре-
менник, в особенности молодой чело-
век, из прошлого, воскрешённого рома-

ном, затем телефильмом и, наконец, теперь 
моноспектаклем? У «Обители» ныне много-
миллионная аудитория. Чему же учит новых 
людей прошлый трагический опыт? 

Понятно, роман — явление сугубо литера-
турное, сложное для восприятия большинства. 
Писатель не случайно придал своему сочине-
нию документальное обрамление, как бы 
убеждая читателя, что всё в этой книге — прав-
да. Тем не менее роман не отнесёшь к разряду 
исторических. Поэтому «коэффициент дове-
рия» к нему невысок. Для читателя это — «фэн-
тэзи», миф о пределе человеческих возможно-
стей, духовных и физических. Итог печален, 
герои гибнут морально и физически. Человек 
не стоек и не способен сопротивляться злу. 

А чем обогащает нас экранизация — иной, 
более демократичный вид искусства? 

Самостоятельно мыслящий художник ищет 
в первоисточнике идеи и образы, созвучные 
своим духовным и творческим поискам и 
устремлениям. Авторы телефильма как бы не 
замечают, что роман написан в определённой 
литературной манере — в приёмах фантасма-
гории. Для них всё происходящее — реаль-
ность, которую экран поможет сделать зри-
мой. Они отбирают для своей экранизации 
эпизоды, которые с их точки зрения наиболее 
выигрышны. Ключевое слово для отбора: на-
силие. Уголовники и надсмотрщики с их не-
пременным рукоприкладством сильно потес-
нили в сериале других персонажей, взаимо-
действующих с Артёмом. При этом много по-
теряли образы поэта Афанасьева, колчаковца 
Вершинина, священника отца Иоанна, учёного 
Троянского — просто места не хватило для них 
в восьми сериях. Проще, однозначнее стал на-
чальник лагеря Эйхманис: его отношения с 

Артёмом — по сути, жестокие игры кошки с 
мышью — сошли на нет. Эйхманис в телефиль-
ме не страшен, а смешон в своём маниакаль-
ном «культурничестве»: театр, спартакиада, 
кладоискательство. 

Но больше всех потерял, конечно, главный 
герой Артём Горяинов. Здесь он только жертва, 
и при том невинная. Он взял на себя преступ-
ление, совершённое его матерью. В ослеплении 
ревности она убила мужа — и вот Артём больше 
не отцеубийца. Авторы фильма с героя сняли 
груз вины — ему остаётся только сочувство-
вать. Поневоле участвуя в лагерных игрищах, 
Артём попадает под влияние Эйхманиса, ища 
у него защиты. В романе всё сложнее: попав 
под влияние Эйхманиса, Артём готов принять 
его идеологию — признать необходимость и 
закономерность насильственной «перековки». 

Спрямлены до однозначности и отношения 
Артёма со следователем Галиной. Здесь торже-
ствует любовь плотская. В романе Галина — 
фигура не менее сложная и противоречивая, 
чем Артём. В телефильме она просто пешка в 
злодейской игре чекистов. Не случайно авторы 
пренебрегли сценой, в которой Артём с Галей 
вспоминают о стихах и понимают, что любят 
одних и тех же поэтов. 

Вообще телефильм обошёлся без лишних раз-
говоров. Даже «афинские вечера» — тайные по-
сиделки интеллигентов, обсуждающих не-
избывные вопросы «кто виноват?» и «что де-
лать?» — как-то немногословны. Авторы точно 
боятся обвинения в театральности, забывая, что 
звучащее слово — тоже образ, особенно умест-
ный в телевизионном фильме, что и подтвер-
ждает сильно прозвучавший монолог о России, 
распятой, как вывернутая наизнанку шуба. 

Авторы телефильма ищут совсем другие «вы-
разительные средства». По мотивам романа 
«Обитель» они снимают кино — плоское, иллю-
стративное, но возбуждающее нервы. Драки, 
любовные утехи и снова драки не сходят с эк-
рана. Понятно, что кинематографисты следуют 
за сложным, трудно поддающимся киноинтер-
претации романом только формально. Им важ-
но одно: потоптаться на нашем историческом 
поле, осудить уже тысячу раз осуждённое, за-
клеймить позором всё наше прошлое. 

Телефильм начинается сценами допроса и 
расстрела молодой женщины — актрисы соло-
вецкого театра, по обвинению следователя Га-
лины продемонстрировавшей начальнику ла-
геря Эйхманису образцово-показательную же-
стокость. Таких сцен нет в романе. Они пона-
добились авторам экранизации, чтобы под-
черкнуть бесчеловечность и беспринципность 
Галины, которую скоро уличат в таком же пре-
ступлении — связи с заключённым. В финале 
сама Галина стоит под ружейным прицелом, в 
то время как Артём, трусливо втянув голову в 
плечи, покидает лагерный плац: ему повезло, 
час его не пробил. А на Галину ему наплевать. 
Вот так переиначили авторы телефильма сце-
ну «последнего свидания» героев. А ведь в ней 
был совершенно противоположный смысл: 
Артём готов разделить участь Галины. Это 
своего рода катарсис. 

Всё увиденное в экранизации оставляет тя-
гостное впечатление. Жизнь жестока и беспро-
светна, люди преступны по своей природе, на-
силие неизбывно. Главный аргумент — грубая 
сила: «против лома нет приёма». Главный ме-
тод воспитания — кулак и голод. Любовь — это 
половой инстинкт. Человек безмерно одинок 
и беспомощен в этом страшном мире, и спасе-
ния ждать неоткуда. 

 

В от такие уроки преподаёт телевизион-
ный канал «Россия 1» новым поколе-
ниям. Большинство зрителей «Обители», 

естественно, молодые люди. Старшие уже 
устали от «чернухи» и не воспринимают её 
всерьёз. Многим понятно, что роман, получив-

ший широкое литературное признание, не на-
шёл достойного воплощения на телевизион-
ном экране. Собственно, никто из руководите-
лей канала такой задачи перед авторами теле-
фильма не ставил. Экранизация задумывалась 
как чисто государственная кампания по про-
мыванию мозгов. Цель проста: переложить 
всю ответственность за нынешние реалии — 
нищету, преступность, одичание масс — на Со-
ветскую власть. 

Кажется, всё-таки осталось у хозяев канала 
чувство неловкости перед писателем. И вот од-
новременно с телевизионной премьерой по 
«Радио России» был запущен многосерийный 
моноспектакль «Обитель». Известный актёр 
Виктор Добронравов читает роман в лицах. Это 
возможность заново осмыслить всё описанное, 
оценить и стиль, и язык, и сюжет романа. От-
метить его психологизм и юмор. И опять-таки 
убедиться в жёстком, нелицеприятном взгляде 
писателя на человеческую природу — без ак-
центирования на классах и сословиях. 

Но вот что с особой силой понимаешь при 
таком театрализованном прочтении романа. 
Это школа выживания — именно то, что нуж-
но современному человеку, которого на каж-
дом шагу подстерегают самые неожиданные 
вызовы. 

Когда-то, в середине 1990-х годов, в Петер-
бурге вышел «Справочник для бездомных». 
Там неприкаянному человеку рассказывалось, 
что делать в критических случаях. Скажем, ес-
ли на тебя напали хулиганы, или ты заболел, 
или тебя задержал милиционер, или ты поте-
рял документы. Полезная книжка. Быть может, 
и неуместно ставить её рядом с литературным 
произведением, многократно премированным 
романом, но есть какой-то общий посыл в их 
появлении: спрос родил предложение. Спрос 
на защиту самой жизни. 

Слушаешь эти чтения и с особой силой по-
нимаешь: герой романа в постоянном страхе 
за свою жизнь и в постоянной борьбе за суще-
ствование. Как это близко современному чело-
веку, как отвечает его каждодневным заботам 
и усилиям. Он один против целой армии чи-
новников, дельцов и уголовников. Власть его 
не защищает, но требует безоговорочного под-
чинения. Она не обеспечивает человека ни 
жильём, ни работой, ни медицинской помо-
щью, а только создаёт видимость попечения 
обо всех этих жизненно необходимых усло-
виях человеческого существования. Власть за-
крывает глаза на преступность, тем самым 
толкая к нарушению закона. Да и сами законы 
писаны для проформы — сильные мира сего 
живут не по законам, а по понятиям. 

Не потерять достоинство нормальному че-
ловеку неимоверно трудно — прежде всего ему 
приходится думать о сохранении жизни. 

А вот и рецепт выживания для человека, не 
по своей воле оказавшегося на краю жизни: 
плыть по течению, раствориться в общем по-
токе, не обращать на себя внимания, пода-
вить свою личность, свою индивидуальность, 
свою волю. 

Такие уроки даёт лагерь герою «Обители». И 
как ни печально, они подходят для нашей с ва-
ми «нормальной» жизни. Мы не в лагере, но он 
где-то рядом. И нам напоминает об этом мо-
носпектакль «Обитель». Эффект получается 
обратный задуманному. Мы с благодарностью 
вспоминаем наше советское прошлое. 

Что нынешнему слушателю моноспектак-
ля до событий давно минувших лет — он 
знает: назад пути нет. Но сидит ли он в офи-
се, в собственном автомобиле или на кухне 
— он воспринимает услышанное в эфире с 
жадностью. Потому что понимает: перед 
ним та же рутина существования на краю 
жизни, та же повинность несвободного тру-
да, те же вызовы и риски. 

При этом мало кто даёт себе отчёт в том, 
что Артём — персонаж скорее сказочный, чем 
реальный. На то и литературная фантасмаго-
рия, в которую постепенно преображается 
вроде бы поначалу реалистический роман. 
Будь Артём реальным лицом, он давно бы за-
гнулся. Зато всем понятно, что даже такой су-
пермен не в силах противостоять пещерной 
жестокости и должен приспосабливаться к 
ней, чтобы выжить. 

Слушателю в высшей степени очевидна та 
же самая лагерная премудрость: не высовы-
вайся, не поднимай головы, старайся не обра-
щать на себя внимания, тогда уцелеешь, как-
нибудь протянешь отпущенный тебе срок. 

Наша нынешняя Россия — это Соловки с 
прекрасной вечной природой, непредсказуе-
мыми колебаниями климата и народом, те-
ряющим представление о благе жизни в 
борьбе за выживание. 

Как выстоять и сохранить живую душу? 
Спастись не одному, но вместе с другими? 

«Человек тёмен и страшен. Но мир челове-
ческий тёпел» — так завершается роман 
«Обитель». 

Откуда это тепло? Писатель, похоже, и сам 
не знает. Почему не остывает земля людей? 
Что держит ровную температуру, необходи-
мую для человеческой жизни? Единственно 
чувство плеча и локтя, солидарность людей 
доброй воли. Решая задачи человеческого 
сосуществования, они силой разума и духа 
стараются найти ответы, приемлемые для 
всех. Но это практически невозможно: все-
гда одни категории будут подавлять другие. 
Приоритет должен принадлежать тем, кто 
своим умственным и физическим трудом 
строит мир, творит цивилизацию. 

 
Лариса ЯГУНКОВА.

Соловецкий синдром
На слуху у нас сегодня роман Захара Прилепина «Обитель», вышедший не-

сколько лет назад. Недавно по каналу «Россия 1» прошёл восьмисерийный те-
лефильм, снятый по мотивам этого романа режиссёром Александром Веледин-
ским, написавшим сценарий совместно с продюсером Валерием Тодоровским. 
Одновременно по «Радио России» запустили в эфир многосерийный моноспек-
такль Виктора Добронравова, вдохновлённый тем же романом.

q Соловецкий лагерь особого назначения.

А между тем… 
Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер вру-

чил пятилетнему шахматисту Дмитрию Крымскому удостове-
рение о присвоении третьего юношеского разряда по шахма-
там, который он не мог получить из-за возраста. Напомним, что 
мальчик вместе с отцом по этому поводу написал видеообра-
щение к министру спорта России Олегу Матыцыну, которое бы-
ло опубликовано во многих СМИ. Михаил Ратнер также отме-
тил, что благодаря резонансу, который получил томский случай, 
возрастные правила получения разрядов могут быть изменены.  

Американец Абхиманью Мишра стал самым юным гроссмей-
стером в истории. Он получил это звание в возрасте 12 лет  
4 месяцев и 25 дней. Заключительную норму для получения 
звания он выполнил на турнире в Будапеште, обыграв гросс-
мейстера Люку Мендонсу из Индии. 

До Мишры самым юным гроссмейстером был россиянин 
Сергей Карякин, который получил звание в возрасте 12 лет и  
7 месяцев. В 2016 году Карякин принимал участие в матче за 
мировую шахматную корону, уступив в нём норвежцу Магнусу 
Карлсену.  

Для того чтобы стать гроссмейстером, шахматисту требуется 
иметь рейтинг ELO более 2500 очков, а также выполнить необхо-
димые нормы в профессиональных матчах против игроков из 
различных стран, включая тех, кто имеет статус гроссмейстера.

SOS-ИНТЕРНЕТ

Добились 
Школьный автобус перестал 

останавливаться в одной из де-
ревень, а забирал детей на доро-
ге за пределами населённого 
пункта. Родители долго терпели. 

Жители деревни Вторая Пя-
тилетка Тюкалинского района 
Омской области, опасающиеся 
за жизни и здоровье своих де-
тей, пожаловались в прокурату-
ру. Школьники вынуждены бы-
ли дважды в день преодолевать 
значительное расстояние от до-
ма до остановки пешком и идти 
при этом по обочине дороги. 

Надзорное ведомство прове-
ло проверку и подтвердило всё 
то, о чём писали люди. Как со-
общили в пресс-службе област-
ной прокуратуры, главе Крас-
ноусовского сельского поселе-
ния внесено представление, по 
результатам рассмотрения ко-
торого нарушения устранены.  

Теперь детей вновь повезут 
в школу из центральной части 
Второй Пятилетки. 

https://www.omskinform.ru 
 

Спасибо прокурору 
В АО «Дорожное ремонтно-

строительное управление №2», 

некогда созданном и акциони-
рованном правительством Ом-
ской области, задерживали 
зарплату. Проверка прокурату-
ры показала, что перед 156 ра-
ботниками предприятия обра-
зовалась задолженность на 
сумму 5 млн рублей. 

В отношении предприятия 
было возбуждено администра-
тивное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП 
РФ («Невыплата или неполная 
выплата в установленный срок 
заработной платы»). По резуль-
татам рассмотрения дела Госу-
дарственная инспекция труда 
Омской области оштрафовала 
ДРСУ на 45 тыс. рублей. 

https://www.omskinform.ru/n
ews/154479 

 
Бесхозный мусор 

В Омске проходил месячник 
чистоты. Эта акция проводит-
ся ежегодно для приведения 
города в порядок после дол-
гой зимы. Как это нередко бы-
вает, мусор с различных тер-
риторий собрали в мешки, но 
вывозить их не спешили. В 
итоге город завален чёрными 
мешками, иногда открытыми, 
из которых вылетает мусор. 

В разных пабликах соцсети 

«ВКонтакте» появилась масса 
жалоб из всех частей города, в 
том числе из центра. В част-
ности, у дома №48а по про-
спекту Маркса образовался 
настоящий «живой уголок» с 
крысами. 

— Вынести мусор — это 
каждый раз испытание. Люди 
начали бросать пакеты рядом 
с баками просто потому, что 
страшно подойти ближе: кры-
са может укусить! Они уже не 
боятся людей и размножаются 
со скоростью света — ситуа-
ция усугубляется, — проком-
ментировала положение 
омичка Наталья Родная. 

На почту РИА «Омск-ин-
форм» поступила жалоба чита-
теля Евгения Клачкова по по-
воду состояния санплощадки 
возле дома №82 по улице Баг-
ратиона в Амурском посёлке. 

— Вот так у нас работают 
регоператор и управляющая 
компания (ООО «Прогресс»). 
Одна площадка на 5—6 домов, 
и постоянно такая ситуация. 
Ждём крыс и очередного по-
вышения тарифов? — возму-
тился омич. 

Много жалоб поступает из 
Советского округа. Его житель 
Роман Бушуров вопрошает, за 

что он платит деньги, показы-
вая фотографию санплощадки 
на проспекте Мира, 40. 

— По улицам Мамина-Си-
биряка (в районе дома №26) и 
22 Апреля лежат у мусорных 
баков горы вот такого безоб-
разия! — негодует местная 
жительница Анна Юрина. 

Мешки не вывозят также с 
детских площадок по улице  
22 Апреля и между домами  
№16 и №18 по улице Андриа-
нова. 

— Эта детская площадка на-
ходится в таком состоянии из 
года в год. Все дома обслужи-
вает УК «ЖКХ «Сервис». Кто 
должен убрать эти мешки с 
мусором? — не понимает ав-
тор жалобы. 

Неделями не вывозят мусор 
у дома №2 по улице Берко Це-
мента. 

Жители Старого Кировска 
(улица Материальная) и Лево-
бережья (улица Степанца) тоже 
крайне недовольны разбросан-
ными по газонам пакетами. 

Больше месяца не вывозили 
мусор после субботников у до-
ма №10 по улице Гризодубо-
вой. До ближайшего дома ме-
нее 15 метров, и жители опа-
саются поджога. 

В Привокзальном посёлке 
жители дома №66 по улице 
Чайковского, который обслу-
живает ООО «Труд», тоже не-
довольны горами мусора. 

Соучредитель этой управ-
ляющей компании Александр 
Лихачёв заявляет, что рас-
сматривать эту жалобу не бу-
дет, и не только потому, что 
не читает соцсети, а потому, 
что она, по его словам, не  
по адресу. Лихачёв пояснил:  
согласно федеральному зако-
нодательству, твёрдыми ком-
мунальными отходами (ТКО) 
являются только те, что обра-
зовались в помещении, то 

есть ни мусор на улице, ни 
листья, ни порубочные остат-
ки после кронирования де-
ревьев к ним не относятся, не 
подлежат складированию на 
контейнерных площадках и 
вывозу регоператором: 

— По этой причине часто 
возникают конфликты. И так  
будет до тех пор, пока на фе-
деральном уровне этот вопрос 
не разрешат. 

Спрашивается, какой же 
смысл выходить на субботни-
ки, если мусор всё равно оста-
ётся. 

https://www.omskinform.ru. 
СВЕТЛАНА ДУБЧЕНКО.
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Понедельник,  
12 июля 

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

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

ро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещён» 12+ 

10.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

11.00 Документальный фильм «Эти» 
12+ 

12.00 Художественный фильм «Чёрт с 
портфелем» 12+ 

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

16.35 «Детский сеанс» 12+ 
16.50 Художественный фильм «Доб-

ро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещён» 12+ 

18.00 Специальный репортаж «Гене-
ральный план строительства 
гетто» 12+ 

18.20 Художественный фильм  
«Против течения» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Против течения» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

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

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

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

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.05 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

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

23.30 Художественный фильм «Слу-
чай из следственной практики» 
12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «Слу-
чай из следственной практики» 
12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Против течения» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Против течения» 12+ 

 
Вторник, 13 июля 

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

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

  6.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  7.00 Художественный фильм «Слу-
чай из следственной практики» 
12+ 

  8.30 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Специальный репортаж «Не ве-

лика мышка, да зубок остёр» 
12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Против течения» 12+ 

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

15.00 Художественный фильм «Слу-
чай из следственной практики» 
12+ 

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

17.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.10 Художественный фильм 
«Схватка в пурге» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм 
«Схватка в пурге» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

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

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

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

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Исто-
ки русофобии» 12+ 

23.30 Художественный фильм «Моло-
дая гвардия». 1-я серия 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «Моло-
дая гвардия». 1-я серия 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм 
«Схватка в пурге» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм 
«Схватка в пурге» 12+ 

 
Среда, 14 июля 

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

  5.25 Специальный репортаж «Исто-
ки русофобии» 12+ 

  5.45 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  6.45 Художественный фильм «Моло-
дая гвардия». 1-я серия 12+ 

  8.20 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Специальный репортаж «Исто-

ки русофобии» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Схватка в пурге» 12+ 

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

15.00 Художественный фильм «Моло-
дая гвардия». 1-я серия 12+ 

16.45 Специальный репортаж «Исто-
ки русофобии» 12+ 

17.10 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

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

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

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

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

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

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

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

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Ле-
нин. Первый шаг в революцию» 
12+ 

23.35 Художественный фильм «Моло-
дая гвардия». 2-я серия 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «Моло-
дая гвардия». 2-я серия 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

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

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

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

Четверг, 15 июля 
 
  3.50 Художественный фильм «Дума 

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

  5.45 Специальный репортаж «Ле-
нин. Первый шаг в революцию» 
12+ 

  6.10 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  7.10 Художественный фильм «Моло-
дая гвардия». 2-я серия 12+ 

  8.30 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Специальный репортаж «Ле-

нин. Первый шаг в революцию» 
12+ 

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

15.00 Художественный фильм «Моло-
дая гвардия». 2-я серия 12+ 

16.30 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.30 Специальный репортаж «Ле-
нин. Первый шаг в революцию» 
12+ 

18.00 Художественный фильм  
«Небесный тихоход» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Небесный тихоход» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Небо зовёт» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Небо зовёт» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Премьера. Специальный репор-
таж 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Лекарство против страха» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Лекарство против страха» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Небесный тихоход» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Небесный тихоход» 12+ 

 
Пятница, 16 июля 

  3.50 Художественный фильм  
«Небо зовёт» 12+ 

  5.20 Премьера. Специальный репор-
таж 12+ 

  5.45 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  6.45 Художественный фильм  
«Лекарство против страха» 12+ 

  8.10 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Премьера. Специальный репор-

таж 12+ 
11.25 Художественный фильм  

«Небесный тихоход» 12+ 
13.05 Художественный фильм  

«Небо зовёт» 12+ 
14.35 Художественный фильм  

«Лекарство против страха» 12+ 
16.20 Концерт Александра Добронра-

вова «Как упоительны в России 
вечера» 12+ 

18.15 Художественный фильм  
«Артист из Кохановки» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Артист из Кохановки» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

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

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

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

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Документальный фильм  
«Хозяин земли русской» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.25 Художественный фильм  
«Беспокойное хозяйство» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Артист из Кохановки» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Артист из Кохановки» 12+ 

 
Суббота, 17 июля 

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

  5.25 Документальный фильм  
«Хозяин земли русской» 12+ 

  6.20 Художественный фильм  
«Беспокойное хозяйство» 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  

«Хозяин земли русской» 12+ 
12.05 Художественный фильм  

«Артист из Кохановки» 12+ 
13.30 Художественный фильм  

«Анна на шее» 12+ 
15.10 Художественный фильм  

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

«Беспокойное хозяйство» 12+ 

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

18.50 Художественный фильм 
«Свадьба с приданым» 12+ 

21.00 Художественный фильм «Золо-
той телёнок». 1—2-я серии 12+ 

  0.10 Художественный фильм  
«Анна на шее» 12+ 

  2.00 Художественный фильм 
«Свадьба с приданым» 12+ 

 Воскресенье,  
18 июля 

  4.10 Художественный фильм «Золо-
той телёнок». 1—2-я серии 12+ 

  7.10 Специальный репортаж «Ле-
нин. Первый шаг в революцию» 
12+ 

  7.30 Художественный фильм  
«Анна на шее» 12+ 

  9.00 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

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

«Дело «пёстрых» 12+ 
13.10 Художественный фильм «Груз 

без маркировки» 12+ 
14.50 Художественный фильм  

«Человек ниоткуда» 12+ 
16.20 «Детский сеанс» 12+ 
16.40 Художественный фильм  

«Каменный цветок» 12+ 
18.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
19.00 Документальный фильм  

«Хозяин земли русской» 12+ 
20.00 Художественный фильм  

«Дело «пёстрых» 12+ 
21.40 Художественный фильм «Груз 

без маркировки» 12+ 
23.20 Художественный фильм «Чело-

век ниоткуда» 12+ 
  1.00 Художественный фильм 

«Свадьба» 12+ 
  2.00 Дискуссионный клуб «Точка 

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

«пёстрых» 12+

Уважаемые телезрители! 
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё 

вещание более чем в 50 регионах Российской Фе-
дерации. 

Телеканал «Красная Линия» можно смотреть 
в интернете. На него легко зайти через сайт 
ЦК КПРФ (Кprf.ru). В любой поисковой системе 

(Яндекс, Мейл и т.д.) наберите www.rline.tv или просто «Крас-
ная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа 
передач, онлайн-трансляция и любые программы телеканала к 
вашим услугам. Через сайт телеканала можно также отпра-
вить письмо в редакцию. 

Мы представлены во всех социальных сетях российского 
интернета. 

Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевиде-
нию, то можете написать или позвонить своему кабельному 
оператору с просьбой включить нас в предоставляемый вам 
пакет вещания. 

Наш телеканал можно смотреть в Smart-приложениях для ТВ, 
во всех интернет-приложениях и интернет-кинотеатрах, включая 
MEGOGO, DIVAN-TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

«Красная Линия» представляет

Телевизионная программа на неделю

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

ряде государств и запретов на массовые собрания, не смогла остановить ми-
ровое протестное движение: по всей планете постоянно проходят демонст-
рации, спровоцированные антисоциальной политикой правительств, ущем-
лением прав и свобод граждан, коррупцией в высших эшелонах власти и неже-
ланием руководства стран радеть о благе своего населения. 

Д есятки бывших афган-
ских переводчиков, по-
могавших войскам США 

и НАТО, провели демонстра-
цию в Кабуле, опасаясь, что 
некоторые из них могут 
остаться в стране, где столк-
нутся с угрозами со стороны 
движения «Талибан» (запре-
щено в РФ) после вывода аме-
риканских войск. 

Недавно Вашингтон объ-
явил о плане эвакуации ты-
сяч афганских переводчиков, 
входящих в так называемую 
уязвимую категорию, до того, 
как военные США покинут 
территорию азиатской стра-
ны. Однако манифестанты, 
собравшиеся возле амери-
канского посольства в Кабу-
ле, заявили, что многим из 
них было отказано в получе-
нии специальных иммигра-
ционных виз (СИВ). «Мы хо-
тим, чтобы армия и прави-
тельство США без СИВ доста-
вили нас непосредственно в 
Соединённые Штаты или на 
Гуам, поскольку здесь наша 
жизнь ежедневно подверга-
ется риску из-за возможного 
преследования со стороны 
талибов» — цитирует бывше-
го переводчика Шамшада 
Али агентство «Рейтер». Ему, 
кстати, как и другим, отказа-
ли в СИВ в связи с недоста-
точной продолжительностью 
работы на американцев. 

Представитель посольства 
США в Кабуле отказался ком-
ментировать акцию протеста. 
А хозяин Белого дома Джо 
Байден пообещал не бросать 
на произвол судьбы помогав-
ших американцам перевод-
чиков. В программу по эва-
куации афганцев из «уязви-
мой категории», рассчитан-
ную на 50 тысяч человек, пла-
нируется включить и членов 
их семей. 

Тем временем боевые дей-
ствия между поддерживаемы-
ми США афганскими силами 

и талибами в последние неде-
ли усилились, причём боеви-
ки получили контроль над 
большими территориями. За-
меститель лидера движения 
Сираджуддин Хаккани опуб-
ликовал инструкции, заявив, 
что повстанцы вступили в 
«чувствительную» фазу, за-
хватив районы по всей стране, 
но «никакой мести» тем, кто 
сдался и присоединился к их 
рядам, не будет. Однако этим 
словам не доверяют. «Талибам 
не важно, работали ли вы на 
американцев один месяц или 
десять лет, они убивают нас 
только за сотрудничество, а 
потому моя жизнь и жизнь 
моей семьи в огромной опас-
ности», — подвёл итог акции 
ещё один бывший переводчик 
Хасиб Ахмад Хайбар. 

 

С отни сотрудников «Кай-
шабанка», одного из ве-
дущих испанских бан-

ков, вышли на акции в ряде 
городов страны в знак проте-
ста против планов финучреж-

дения сократить почти пятую 
часть своего персонала в Ис-
пании в то время, как зарпла-
та руководителей его подраз-
делений неуклонно увеличи-
вается, несмотря на экономи-
ческий кризис, вызванный 
пандемией COVID-19. Многие 

из манифестантов в Мадриде 
и Валенсии надели маски с 
лицами топ-менеджеров 
«Кайшабанка» и скандирова-
ли: «Они утроили свою зар-
плату, отобрав её у нас!» 

О планах банка урезать 
штат на рекордные 8900 че-
ловек стало известно ещё в 
апреле. Однако люди, рискую-
щие в ближайшие месяцы 
оказаться на улице, не соби-
раются мириться с несправед-
ливостью. Гнев протестующих 
был вызван не только гряду-
щими увольнениями, но и ре-
шением акционеров банка, 
проводивших собрание в Ва-
ленсии, поддержать предло-
жение о высокой зарплате но-
вому председателю «Кайша-
банка» Хосе Игнасио Гойри-
гользарри, хотя испанское го-
сударство, владеющее 16% ак-
ций банка, проголосовало 
против. 

В последние месяцы в коро-
левстве не прекращаются про-
тестные выступления в связи 
с планами пяти испанских 

банков избавиться от 18 тысяч 
сотрудников. Причём всё это 
происходит на фоне призывов 
кабмина Испании обуздать 
рост зарплаты топ-банкиров. 
Как заявила министр труда 
Иоланда Диас, «сейчас не вре-
мя для увольнений». 

Между тем «Кайшабанк» 
после покупки своего глав-
ного конкурента группы 
«Банкия» по размеру акти-
вов превратился в крупней-
шего внутреннего кредитора 
королевства, а потому без 
зазрения совести анонсиро-
вал масштабнейшее в исто-
рии страны сокращение пер-
сонала. Уверенности в своей 
силе и влиянии руководству 
«Кайшабанка» придал и тот 
факт, что на ежегодном со-
брании акционеры безро-
потно дали своё благослове-
ние на фиксированную зар-
плату в размере 1,65 млн ев-
ро (2 млн долларов) плюс 
бонус в размере до 200 тысяч 
евро в 2021 году для Гойри-
гользарри, ранее являвше-
гося председателем «Бан-
кии». Примечательно: до 
слияния фиксированная 
часть оклада Гойригользар-
ри ограничивалась 500 ты-
сячами евро, в то время как 
премия или бонусы могли 
вырасти максимум до 300 
тысяч евро. Это было пред-
варительным условием для 
получения «Банкией» 22,4 
млрд евро госпомощи в раз-
гар европейского долгового 
кризиса в 2012 году. 

М игранты, нелегально 
живущие и работаю-
щие в Бельгии, в знак 

протеста объявили голодовку. 
По меньшей мере 250 лиц без 
официальных документов 
укрылись в церкви в центре 
Брюсселя и более 200 — в дру-
гих местах столицы королев-
ства. Они требуют коллектив-
ного предоставления им по-
стоянного вида на жительства 
и права на работу, поскольку 
только в этом случае им пола-
гаются различные пособия и 
льготы. «Я иногда задаюсь во-
просом, как власти могут спо-
койно спать, когда в Бельгии 
так много людей, голодающих 
и страдающих, — рассказал 
участник акции Ахмед. — Чи-
новники видят нашу агонию, 
но по ночам крепко спят, как 
люди с чистой совестью». 

Объявившие голодовку 
мужчины в основном приеха-
ли из Северной Африки: Ту-
ниса, Марокко, Алжира и 
Египта, а также из Пакистана. 
По некоторым оценкам, в 
Бельгии сейчас скопилось 

около 150 тысяч мигрантов из 
этих стран. Без документов 
нелегалы не могут получить 
доступ к надлежащему меди-
цинскому обслуживанию, фи-
нансовым и прочим услугам, 
которые получает местное на-
селение. Некоторые из них 
утверждают, что долгие годы 
и даже десятилетия трудятся 
в стране незаметно, и только 
сейчас решили привлечь вни-
мание к своему бедственному 
положению. По словам миг-
рантов, они ничего не ели с 23 
мая. Им оказывают помощь 
добровольцы. 

«Ситуация почти катастро-
фическая, — отметила медик-
волонтёр Сесиль Ванхойверц-
вейн. — Некоторым нашим 
пациентам всё хуже и хуже: 
наблюдаются проблемы с 
сердцем, почками, психикой, 
было даже несколько попыток 
самоубийства». 

Голодовка практически не 
освещалась в бельгийской 
прессе, но с ухудшением со-
стояния здоровья её участни-
ков общественность всё на-
стойчивее требует от прави-
тельства принятия мер помо-
щи нелегалам. Заботу о них 
стали проявлять благотвори-
тельные организации и от-

дельные граждане. Однако 
федеральный министр им-
миграции, чей отец сам пере-
брался в Бельгию из Ирака, 
заявил, что с помощью шан-
тажа от него не добьются не-
медленной групповой регист-
рации этих людей. Таким об-
разом, акция протеста, участ-
ники которой рискуют здо-
ровьем и даже жизнью, вряд 
ли изменит ситуацию. 

Мигранты обычно отказы-
ваются подавать заявления на 
предоставление убежища ин-
дивидуально, опасаясь депор-
тации. По словам бельгийско-
го правительства, голодовка 
показывает, почему Евросою-
зу необходимо улучшить 
координацию действий в от-
ношении беженцев и распре-
делять их по всем странам-
членам. 

 

В  Мадриде тысячи чело-
век вышли на демонст-
рацию с требованием 

поддержать самоопределение 
Западной Сахары. В несколь-
ких испанских регионах мар-

ши начались ещё в мае, а в 
итоге все их участники со-
единились в столице Испа-
нии. Манифестанты назы-
вают нынешнее состояние За-
падной Сахары «незаконной 
оккупацией». 

В прошлом году президент 
США Дональд Трамп признал 
суверенитет Марокко над За-
падной Сахарой, но в Европе 
— в частности в Испании — 
его примеру не последовали, 
что вызвало возмущение офи-
циального Рабата. По мнению 
аналитиков, наплыв марок-
канских мигрантов в испан-
ские анклавы Сеуту и Мели-
лью — следствие этого кон-
фликта. 

До середины 1970-х Испа-
ния контролировала Запад-
ную Сахару. На фоне собст-
венных внутриполитических 
проблем того времени Мад-
рид не стал деколонизировать 
территорию и не предоставил 
ей права самоопределения: 
фактически её заняли марок-
канцы. 

Однако с таким положени-
ем дел не согласились мест-
ные жители — представители 
Фронта Полисарио, который 
ещё при испанских властях 
готовился вести вооружённую 
борьбу за независимость. 

Сейчас Западная Сахара 

разделена надвое: большую 
часть контролирует прави-
тельство Марокко, а юго-вос-
ток — вдоль границы с Мав-
ританией — находится под 
надзором частично признан-
ной Сахарской арабской де-
мократической республики. 

 

А  в столице Бразилии на 
улицы вновь вышли 
представители корен-

ных народов страны, проте-
стовавшие против внесённо-
го в конгресс законопроекта, 
разрешающего коммерче-
ское сельское хозяйство и до-
бычу полезных ископаемых 
в охраняемых племенных ре-
зервациях крупнейшего го-
сударства Латинской Амери-
ки. По мнению демонстран-
тов, документ грозит стать 
самым мощным наступлени-
ем на их земельные права, 
гарантированные Конститу-
цией 1988 года. 

Законопроект, известный 
как PL 490, уже одобрен коми-
тетом по конституционным 
вопросам и направлен на пле-
нарное заседание нижней па-
латы. Влиятельное фермер-
ское лобби Бразилии и ульт-
раправый президент Жаир 
Болсонару выдвинули его, 
утверждая, будто коренные 
общины блокируют развитие 

Амазонки, «сидя на землях с 
огромными сельскохозяй-
ственными перспективами и 
запасами минеральных ресур-
сов». 

PL 490 запрещает призна-
ние территорий, не занятых к 
октябрю 1988 года, землями 
коренных народов, и встаёт 
на сторону фермеров в ряде 
продолжающихся земельных 
споров. Законопроект также 
снимет вето на использование 
ГМО-культур в резервациях, 
позволит правительству 
строить дороги и плотины, ис-
пользовать стратегические 
ресурсы в резервациях и обес-
печивать доступ в них поли-
ции и военных без консульта-
ций с коренными общинами. 

«Этот законопроект уничто-
жит всё, что нам гарантиро-
вала Конституция 1988 года», 
— отметил Альмир Суруи, 
вождь племени Пайтер Суруи, 
выразивший надежду, что 
Верховный суд признает до-
кумент не соответствующим 
Основному Закону и заблоки-
рует его принятие. В против-
ном случае, по словам Суруи, 
возглавляющего форум тра-
диционных племенных вож-
дей под названием Парлайн-
дио, конфликты неминуемы. 
«Будет война: коренные на-
роды не позволят просто так 
захватить свои территории», 
— добавил вождь.  

Протестовавших в Брази-
лиа возле здания конгресса 
разогнал спецназ, приме-
нивший слезоточивый газ и 
резиновые пули. Демон-
странты, среди которых бы-
ло много стариков и детей, 
бежали в укрытия, многие 
кашляли, пробираясь сквозь 
облака газа. Некоторые об-
стреляли из лука окна пра-
вительственного агентства 
по делам коренных народов 
Фунаи, которое теперь ведёт 
себя как союзник фермеров. 

 
Елена МОРОЗОВА. 

Фото Рейтер.
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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 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.55 «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» 
21.20 «МОСКОВСКИЙ РОМАН»12+ 
  1.00 «ТОРГСИН» 16+ 
  3.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «БАЛАМУТ» 12+ 
10.00, 4.35 «Людмила Целиковская. Муза 

трёх королей», д/ф 12+ 
10.55 Большое кино. «Афоня» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Юрий Васильев» 

12+ 
14.50, 0.00 Петровка, 38 16+ 
15.05, 3.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+ 
16.55 «Битва за наследство», д/ф 12+ 
18.10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 12+ 
22.35 «Грани разумного», д/ф 16+ 
23.05, 1.05 «Знак качества» 16+ 
  0.15 «Хроники московского быта. Жен-

щины первых миллионеров» 12+ 
  1.45 «Адмирал Колчак и Соединённые 

Штаты», д/ф 12+ 
 2.40 «Осторожно, мошенники! Ваша 

карта бита!» 16+ 
 

НТВ 
  4.50 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 

Сегодня 
  8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие 
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+ 
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+ 
  2.40 «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. Прошлый век. 

Нулевые 
  7.05 Легенды мирового кино. Алла Ла -

рионова 
  7.35, 15.05, 22.05 «Большие гонки», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Леонардо да Вин чи. 

«Джоконда» 
  8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» 
  9.30 «Другие Романовы». «Мой милый 

друг Сандро» 
10.15 Письма из провинции. Малока -

рачаевский район (Карачаево-Чер-
кесская республика) 

10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! №5 

11.30 Искусственный отбор 
12.10 К 100-летию Российского ака -

демического Молодёжного театра. 
Ва лентина Сперантова, Анатолий 
Щукин и Михаил Андросов в спек-
такле «ПУШКИНСКИЕ СКАЗКИ». 
Постановка Леся Танюка. Запись 
1973 года 

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

Достоевского». Фильм 9-й 
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
17.35, 0.55 Международные музы -

кальные фестивали. Ла Рок Д’Анте-
рон. Григорий Соколов 

18.40, 2.00 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». «Сольвыче-
годск», д/ф 

19.45 Больше, чем любовь. Евгений Евту-
шенко 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Царская дорога», д/ф 
23.00 «Монолог в 4-х частях. Светлана 

Крючкова». Часть 1-я 
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
 2. 45 Цвет времени. Павел Федотов 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
  6.15 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+ 
  7.40, 9.15 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
10.05, 13.15, 3.10 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

16+ 
18.20 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
18.50 «Подводная война. П-1», д/ф 12+ 
19.35 «Загадки века с Сергеем Медве -

девым. Секретные бункеры Стали-
на», д/ф 12+ 

20.25 «Загадки века с Сергеем Медве -
девым. Янтарная лихорадка», д/ф 
12+ 

21.25 «Открытый эфир». Лучшее 12+ 
22.45 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+ 
  0.35 «ПРОСТО САША» 6+ 
  1.50 «Брестская крепость», д/ф 12+ 
  2.30 «Легендарные самолёты. «МиГ-15». 

Корейский сюрприз», 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, 3.55 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.55 «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 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 12+ 
  1.00 «ТОРГСИН» 16+ 
  3.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+ 
10.35 «Актёрские драмы. Геннадий Ни-

лов и Вадим Бероев», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Алексей Рыб -

ников» 12+ 
14.50, 21.45, 0.00 Петровка, 38 16+ 
15.05, 3.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+ 
16.55 «Актёрские судьбы. Тайные ари -

стократы», д/ф 12+ 
18.15 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 12+ 
22.35 «Обложка. Вторые леди» 16+ 
23.10 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+ 
 0.20 «Мужчины Галины Брежневой», 

д/ф 16+ 
  1.05 «90-е. Всегда живой» 16+ 
  1.45 «Дальневосточная республика: с 

Россией или без России?», д/ф 
12+ 

  2.40 «Осторожно, мошенники! Диагноз  
— лох» 16+ 

  4.35 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье», д/ф 12+ 

 

НТВ 
  4.50 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 

Сегодня 
  8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие 
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+ 
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+ 
  2.40 «АДВОКАТ» 6+ 
 

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

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва. Прошлый век. 

Двадцатые 
  7.05 Легенды мирового кино. Янина Жей-

мо 
 7.35, 15.05, 22.05 «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима», д/ф 
 8.35 Цвет времени. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной» 
  8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» 
  9.30 «Другие Романовы». «Ода к радо-

сти и грусти» 
10.15 Письма из провинции. Красно-

дарский край 
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов! №7 
11.30 Искусственный отбор 
12.10 К 100-летию Российского акаде -

мического Молодёжного театра. 
Евге ний Дворжецкий, Алексей Ве-
сёлкин и Нина Дворжецкая в спек-
такле «БЕРЕНИКА». Постановка 
Алексея Бородина. Запись 1998 
года 

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

Достоевского». Фильм 11-й 
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО КИ» 
17.30 Гении и злодеи. Оскар Барнак 
18.00, 0.50 Международные музы -

кальные фестивали. «Пражская 
весна». Эммануэль Паю и Туган 
Сохиев 

18.40, 1.30 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». «Вьётся 
речка Пинега», д/ф 

19.45 К 95-летию со дня рождения Рема 
Хохлова. Больше, чем любовь 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Царская дорога», д/ф 
23.00 «Монолог в 4-х частях. Светлана 

Крючкова». Часть 3-я 
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
2.15 Острова. Марина Голдовская 
 

ЗВЕЗДА 
  6.15 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.15, 2.05 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
  9.35, 13.15, 2.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

16+ 
18.20 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
18.50 «Подводная война. С-12», д/ф 12+ 
19.35 «Секретные материалы. Охота на 

«Лесных братьев», д/ф 12+ 
20.25 «Секретные материалы. Ста лин. В 

поисках сына», д/ф 12+ 
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 12+ 
22.45 «МЕХАНИК» 16+ 
  0.40 «АЛЬПИНИСТЫ» 18+

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 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.55 «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» 
21.20 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 12+ 
  1.00 «ТОРГСИН» 16+ 
  3.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+ 
10.00 «В КВАДРАТЕ 45» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Екатерина Се -

мёнова» 12+ 
14.50, 0.00 Петровка, 38 16+ 
15.05, 3.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+ 
16.55 «Чёрная метка для звезды», д/ф 

12+ 
18.10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+ 
22.35 «10 самых... Пожилые отцы» 16+ 
23.05 «Актёрские драмы. Высокие, вы -

сокие отношения!», д/ф 12+ 
  0.20 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 

16+ 
  1.05 «Удар властью. Импичмент Ельци -

на» 16+ 
  1.45 «Юрий Стоянов. Поздно не быва -

ет» 12+ 
  2.45 «Осторожно, мошенники! Мастера 

похмельных дел» 16+ 
 4.40 «Рыцари советского кино», д/ф 

12+ 
 

НТВ 
  4.50 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 

Сегодня 
  8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие 
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+ 
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+ 
  2.40 «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. Прошлый век. 

Тридцатые 
  7.05 Легенды мирового кино. Леонид Ха-

ритонов 
  7.35, 15.05, 22.05 «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Уильям Тернер 
  8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» 
 9.30 «Другие Романовы». «Охота на 

рус ского принца» 
10.15 Письма из провинции. Мурман -

ская область 
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов! №8 
11.30 Искусственный отбор 
12.10 К 100-летию Российского акаде -

мического Молодёжного театра. 
Олег Зима, Александр Минаев и 
Ульяна Урванцева в спектакле 
«НАШ ГОРОДОК». Постановка 
Алексея Бородина. Запись 1999 
года 

14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 
Достоевского». Фильм 12-й, за -
ключительный 

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО КИ» 
17.30 Гении и злодеи. Николай Косто -

маров 
17.55, 1.05 Международные музы -

кальные фестивали. Иерусалим-
ский фестиваль камерной музыки. 
Елена Башкирова . 

18.40, 1.50 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». «Архан-
гельск», д/ф 

19.45 Юбилей Марины Голдовской. Ост-
рова 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Царская дорога», д/ф 
23.00 «Монолог в 4-х частях. Светлана 

Крючкова». Часть 4-я 
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
  2.40 «Первые в мире». «Телеграф Яко-

би», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.25, 9.15, 9.35, 13.15, 2.10 «СПЕЦ ОТРЯД 

«ШТОРМ» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
18.20 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
18.50 «Подводная война. Л-24», д/ф 12+ 
19.35 «Код доступа». «Ядерный меч са -

мураев» 
20.25 «Код доступа». «Арийское золото. 

Последняя тайна Рейха» 12+ 
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 12+ 
22.45 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ НИЯ» 

12+ 
  0.20 «ПАРАШЮТИСТЫ» 0+ 
  2.00 «Оружие Победы», д/ф 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
 5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»  
 9.00, 12.00, 15.00 Новости 
 9.50 «Жить здорово!»16+ 
10.55, 2.15 «Модный приговор» 6+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» 16+ 
16.10, 3.45 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара». 

Открытие. Гала-концерт 12+ 
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.35 «Том Круз: Вечная молодость», д/ф 

16+ 
  1.35 «Наедине со всеми» 16+ 
  5.10 «Россия от края до края» 12+ 
 

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

мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.00, 17.00, 20.00 Вести 
14.55 «КОСАТКА» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 12+ 
 0.50 Торжественная церемония от -

крытия XXX Международного 
фестива ля «Славянский базар в Ви-
тебске» 

  3.00 «ПОДДУБНЫЙ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
 8.10, 11.50 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-

ЩИНЫ» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.25, 15.05 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+ 
14.50 Петровка, 38 16+ 
16.55 «Актёрские судьбы. Любовь без 

правил», д/ф 12+ 
18.10 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 
20.00 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ НИИ» 

12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Мужской формат». Юмористи -

ческий концерт 12+ 
  0.30 «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+ 
  2.10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 12+ 
  5.05 «Вся правда» 16+ 
  5.35 «Актёрские драмы. Геннадий Нилов 

и Вадим Бероев», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се годня 
  8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие 
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+ 
22.35 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+ 
  0.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИ ЛОГ» 

16+ 
  2.25 Квартирный вопрос 0+ 
  3.10 «АДВОКАТ» 16+ 
 

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

Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва. Прошлый век. 

Сороковые 
  7.05 Легенды мирового кино. Тамара Ма-

карова 
  7.35, 15.05 «Евангельский круг Васи лия 

Поленова», д/ф 
  8.25 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 
10.15 «Старый наездник» 
12.05 К 100-летию Российского ака -

демического Молодёжного театра. 
Нелли Уварова, Алексей Весёлкин 
и Илья Исаев в спектакле «ЧЕХОВ-
GALA». Постановка Алексея Боро-
дина. Запись 2017 года 

14.00 «РАМТ. Первые сто лет... Исто рия 
театра, рассказанная им самим», 
д/ф 

15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО КИ» 
17.45, 1.25 Международные музы -

кальные фестивали. Зальцбургский 
фестиваль. Андраш Шифф 

18.45 «Билет в Большой» 
19.45 Искатели. «Миллионы «железного 

старика» 
20.30 Творческий вечер Александра 

Збруева в кинотеатральном центре 
«Эльдар» 

21.45 «ЦАРЕУБИЙЦА» 
23.50 «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ» 
  2.25 «Кот и клоун». «Притча об артисте 

(Лицедей)». Мультфильмы для 
взрослых 

 

ЗВЕЗДА 
  6.10 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+ 
10.55 «О НЁМ» 12+ 
12.40, 13.20, 18.25 «ОТЛИЧНИЦА» 12+ 
21.25 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+ 
23.25 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» 16+ 
  1.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 0+ 
  2.45 «Нашествие», д/ф 12+ 
  4.15 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» 0+

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+ 
14.00 К дню рождения Пелагеи. «Честное 

слово» 12+ 
14.45 Концерт Пелагеи «Вишнёвый сад» 

12+ 
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым 12+ 
17.50 «Тульский Токарев. Он же ТТ» 16+ 
18.50 Олимп-Суперкубок России по фут-

болу. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Локомотив» (Москва). Прямой 
эфир из Калининграда 

21.00 «Время» 
21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
23.00 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ» 

16+ 
  0.45 «Юбилей группы «Цветы» в Кремле 

12+ 
  2.35 «Модный приговор» 6+ 
  3.25 «Давай поженимся!» 16+ 
  4.05 «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» Медицин ская 

программа 12+ 
13.40 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+ 
  1.05 «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+ 
  7.55 Православная энциклопедия 6+ 
  8.20 «ЯНА+ЯНКО» 16+ 
10.30 «Рима Зелёная. 12 историй со 

счастливым концом», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 22.00 События 
11.45, 3.20 Петровка, 38 16+ 
11.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+ 
14.05, 14.45 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+ 
18.20 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+ 
22.20 «90-е. Преданная и проданная» 

16+ 
23.10 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+ 
  0.00 «Советские мафии. Жирный Сочи» 

16+ 
  0.50 «Удар властью. Александр Ле бедь» 

16+ 
  1.30 «Грани разумного», д/ф 16+ 
  2.00 «Актёрские судьбы. Кто в доме хо -

зяин?», д/ф 12+ 
  2.40 «Актёрские судьбы. Тайные ари -

стократы», д/ф 12+ 
  3.35 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+ 
 

НТВ 
  4.40 «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+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.10 «Физруки. Будущее за настоя щим» 

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

РОССИЯ К 
  6.30 Святыни христианского мира. «Ка-

мень Иакова» 
  7.00 «Где я его видел?». «Бременские 

музыканты». «По следам бремен-
ских музыкантов», м/ф 

  7.55 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 
  9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар -

дом Эфировым» 
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВА-

СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» 

12.30 Большие и маленькие 
14.40, 0.10 «Жизнь и путешествия Ми -

клухо-Маклая», д/ф 
15.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
16.55 Вечер-посвящение Андрею Де-

ментьеву. «И всё-таки жизнь пре-
красна!» 

18.50 «Третий командующий. Иван Зате-
вахин», д/ф 

19.45 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 
21.05 Клуб «Шаболовка, 37» 
22.15 К 25-летию Театра Романа Виктю-

ка. Спектакль «ФЕДРА». Постановка 
Романа Виктюка. Запись 2017 года 

  0.55 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 
  2.25 «Жил-был Козявин». «Аргонавты». 

Мультфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 

0+ 
  7.40, 8.15 «ДОБРОЕ УТРО» 0+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  9.50 «Круиз-контроль». «Калининград-

Янтарный» 6+ 
10.25 «Легенды музыки». «ВИА «Лей ся, 

песня»6+ 
10.50 «Загадки века с Сергеем Медве -

девым. Яков Свердлов. Тайна смер-
ти», д/ф 12+ 

11.45 «Улика из прошлого». «Золотая ли-
хорадка в СССР: по следам само -
родка» 16+ 

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

Сукачёвым». «За витриной 
универма га» 12+ 

14.05 «Легенды кино». Любовь Соко лова 
6+ 

14.55, 18.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» 12+ 

19.15 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+ 
21.15 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+ 
23.05 «ОКНО В ПАРИЖ» 16+ 
  1.15 «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ» 16+ 
  4.10 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
 5.10, 6.10 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» 16+ 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.45 «Часовой» 12+ 
  8.10 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Кры -

ловым 12+ 
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе -

шествии «Жизнь других» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.55 «Суровое море России» 12+ 
15.45 К 65-летию Любови Казарновской. 

«У моего ангела есть имя» 12+ 
16.40 «Григорий Лепс. По наклонной 

вверх» 12+ 
17.35 Международный музыкаль ный фе-

стиваль «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга». «Григорий Лепс собирает 
друзей» 12+ 

19.15 «Три аккорда». Новый сезон 16+ 
21.00 «Время» 
22.00 «Dance Революция» 12+ 
23.45 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО СТЬЮ» 

16+ 
  1.25 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.10 «Модный приговор» 6+ 
  3.00 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.40 «Мужское / Женское» 16+  
 

РОССИЯ 1 
  4.25, 1.00 «ЖЕНИХ» 16+ 
  6.00, 2.40 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕ-

МЬЯ» 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 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+ 
18.00 «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБ ВИ» 

12+ 
20.00 Вести 
22.00 «Воскресный вечер с Владими ром 

Соловьёвым» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.45 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ НИИ» 

12+ 
  8.35 «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+ 
11.30, 14.30, 0.05 События 
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+ 
13.25 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
14.50 «Михай Волонтир. Цыганское не -

счастье», д/ф 16+ 
15.30 «Прощание. Крис Кельми» 16+ 
16.30 «Мужчины Лидии Федосеевой-

Шукшиной», д/ф 16+ 
17.20 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+ 
21.05, 0.20 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ НОЙ» 

12+ 
 1.15 «Чёрная метка для звезды» д/ф 

12+ 
  2.00 Петровка, 38 16+ 
  2.10 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+ 
  5.15 «Волшебная сила кино», 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+ 
11.50 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.05 «Однажды...» 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00, 19.35 «СТАЖЁРЫ» 16+ 
22.30 «Маска». Второй сезон 12+ 
  2.00 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
 6.30 «Сергий Радонежский. Путь под -

вижника», д/ф 
  7.00 «Храбрый оленёнок». «Трое из Про-

стоквашино». «Каникулы в Просто-
квашино». «Зима в Простокваши но», 
м/ф 

  8.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
  9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар -

дом Эфировым» 
10.20 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБ ВИ» 
11.45 «Больше, чем любовь. Евгений Ев-

тушенко 
12.30, 0.10 «Большие и маленькие в жи-

вой природе», д/ф 
13.20 «Первые в мире». «Телевидение 

Розинга», д/ф 
13.35 «Коллекция». «Пинакотека Брера», 

д/ф 
14.05 «Бессмертнова», д/ф 
14.55 Легендарные спектакли Большого. 

Наталья Бессмертнова, Михаил Лав-
ровский в фильме-балете «ЖИ-
ЗЕЛЬ». Запись 1975 года 

16.25 «Мальта», д/ф 
16.55 «Предки наших предков». «Аркаим. 

Страна городов», д/ф 
17.35 Линия жизни. Александр Шир виндт 
18.30 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 «ОЛЕСЯ» 
21.30 «Караваджо. Душа и кровь», д/ф 
23.05 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
  1.00 Искатели. «По следам сихиртя» 
  1.45 «Дарю тебе звезду». Мультфильм 

для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  9.00, 18.00 Новости дня 
  9.55 «Военная приёмка» 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №21» 
12+ 

11.30 «Секретные материалы. Парти -
занские войны: как выжить в лесу», 
д/ф 12+ 

12.20 «Код доступа». «Гитлер. Пациент 
№1 Третьего рейха» 12+ 

13.05 «Легенды госбезопасности. Алек-
сей Пушкаренко. Охота за шейхом», 
д/ф 16+ 

18.15 «Легенды советского сыска», д/ф 
16+ 

20.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО РИНА» 
0+ 

22.35 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+ 
  0.20 «ДЕРЗОСТЬ» 12+ 
  1.55 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 

0+ 
  3.15 «ОКНО В ПАРИЖ» 16+ 
 5.05 «Алексей Маресьев. Судьба на-

стоящего человека», 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, 1.35, 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 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.55 «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 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 12+ 
  1.00 «ТОРГСИН» 16+ 
  3.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛК-

НОВЕНИЯ» 6+ 
10.15 «Юрий Стоянов. Поздно не быва -

ет» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Анна Тараторки-

на» 12+ 
14.50, 0.00 Петровка, 38 16+ 
15.05, 3.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+ 
16.55 «Актёрские судьбы. Кто в доме хо -

зяин?», д/ф 12+ 
18.15 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+ 
22.35 «Вся правда» 16+ 
23.10 «Валентина Толкунова. Соломен -

ная вдова», д/ф 16+ 
  0.20 «Прощание. Валентин Гафт» 16+ 
  1.05 «Николай Ерёменко. Эдипов ком-

плекс», д/ф 16+ 
  1.45 «Атаман Семёнов и Япония», д/ф 

12+ 
  2.40 «Осторожно, мошенники! Шкуро -

дёры» 16+ 
  4.35 «Эльдар Рязанов. Я ничего не по -

нимаю в музыке», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 

Сегодня 
  8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие 
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+ 
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+ 
  2.40 «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. Прошлый век. 

Десятые 
 7.05 Легенды мирового кино. Михаил 

Пуговкин 
  7.35, 15.05, 22.05 «Большие гонки», д/ф 
 8.35 Цвет времени. Василий Кандин -

ский. «Жёлтый звук» 
  8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» 
 9.30 «Другие Романовы». «Последний 

крестоносец Российской империи» 
10.15 Письма из провинции. Псков 
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов! №6 
11.30 Искусственный отбор 
12.10 100 лет Российскому академи -

ческому Молодёжному театру. Алек-
сей Весёлкин, Максим Керин и Ири-
на Таранник в спектакле «ГОРЕ ОТ 
УМА». Поста новка Алексея Бороди-
на. Запись 2021 года 

14.30 Год Достоевского.»Жизнь и смерть 
Достоевского». Фильм 10-й 

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО КИ» 
17.30 Гении и злодеи. Константин Ушин-

ский 
18.00, 0.50 Международные музыкаль -

ные фестивали. Дрезденский фести -
валь. Рене Папе и Айвор Болтон 

18.40, 1.30 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». «Пинежье», 
д/ф 

19.45 «РАМТ. Первые сто лет... История 
театра, рассказанная им самим», 
д/ф 

20.45 «Царская дорога», д/ф 
23.00 «Монолог в 4-х частях. Светлана 

Крючкова». Часть 2-я 
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
  2.15 Больше, чем любовь. Рем Хохлов 
 

ЗВЕЗДА 
 6.10, 9.15, 10.05, 13.15, 2.35 «ЗОЛО -

ТОЙ КАПКАН» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
18.20 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
18.50 «Подводная война. С-4», д/ф 12+ 
19.35 «Улика из прошлого». «Дело о 

про клятых бриллиантах. Новые 
факты» 16+ 

20.25 «Улика из прошлого». «Битва за 
космос» 16+ 

21.25 «Открытый эфир». Лучшее 12+ 
22.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+ 
  2.10 «Хроника Победы. Операция «Ба -

гратион». Вильнюсская наступатель-
ная операция», 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.


