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«Партия власти» пытается сделать 
выборы тихими и удобными для мани-
пуляций 
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И это называется  
«сохранением  

исторической правды»? 
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Горячая лава 
африканских разломов 

 

Для упрочения своего господства импе-
риализм не только стравливает страны, 
но и разжигает межэтническую рознь 
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Лечиться не на что  
Недавно опубликованные статистические данные о вы-

пуске лекарств в России наталкивают на весьма грустные 
размышления. 

Отечественные фармацевтические компании в боль-
шинстве своём отчитались о том, что нарастили свои фи-
нансовые показатели: лекарств продано на четверть боль-
ше — в денежном выражении. Казалось бы, в условиях пан-
демии это вполне объяснимо. Труднее объяснить другой 
факт: само производство физически сократилось более чем 
на 9% за год. Одновременно продажи лекарств в аптеках 
рухнули без малого на 15%. То есть люди болеют больше, 
но лекарств покупать стали меньше, а производители, со-
ответственно, сократили их выпуск. Как такое может быть? 

Для того чтобы разобраться, нужно, как водится, загля-
нуть в детали. Суммарный рост финансовых показателей 
фармкомпаний вполне легко объясним, потому что учиты-
вает госзакупки десятков миллионов доз вакцины от коро-
навируса. Падение же происходит главным образом за счёт 
обвального снижения спроса на безрецептурные препара-
ты, причём в первую очередь самого низкого ценового 
сегмента. Если рецептурных форм было выпущено меньше 
лишь на 1%, то безрецептурных — на 16%. 

Объяснение этой ситуации есть, и оно вовсе не связано с 
тем, что люди делают выбор в пользу более дорогих препа-
ратов. Происходящее вполне согласуется с показателями 
падения реальных доходов граждан России: главные по-
требители недорогих лекарств — наименее обеспеченные 
слои населения — вынуждены экономить даже на самых 
дешёвых таблетках вроде парацетамола и мукалтина.  

Иными словами, безумные социальные эксперименты, 
которые проводит российская правящая верхушка в усло-
виях пандемии, вместо прямой поддержки своих граждан 
привели к тому, что значительной их части лечиться стало 
попросту не на что. 

Михаил КОСТРИКОВ.

Борьба, приближающая  
нашу победу

Капиталистический  
переворот в России 

1990-х годов 
 

Все 70 лет Страна Советов, 
созданная волей народа и 
гением Ленина и Сталина, 

поступью десятилетий, как пер-
вопроходец, уверенно двига-
лась вперёд, открывая новое, 
раздвигая границы опыта и по-
знания, преодолевая проблемы, 
трудовыми и научными свер-
шениями подтверждая превос-
ходство социалистической пла-
новой системы хозяйствования 
над капиталистическим рыноч-
ным товарным производством. 
Плановые реформы осуществ-
лялись, но никогда в обще-
ственно-экономической систе-
ме Советского государства 
послевоенного времени не воз-
никало непреодолимых, анта-
гонистических противоречий. 
Периодические, точечные кор-
ректировки политики и эконо-
мики служили лишь подтвер-
ждением того, что Коммуни-
стической партии и Советскому 
государству догматизм чужд.  

Но уверенное благополучие 
жизни — состояние, в котором 
советское общество пребывало 
в 70—80-е годы прошлого сто-
летия, у части населения и ру-
ководства страны сформирова-
ло излишне благодушное на-
строение, чем не замедлили 
воспользоваться наши против-
ники. Начиная с конца 80-х го-
дов прошлого века группой лиц 
из либеральных правительств 
горбачёвско-ельцинской клики, 
под контролем международно-
го империализма, в стране бы-
ли проведены скрытая подго-
товка и осуществление госу-
дарственного переворота.  

Начиная со второй половины 
1980-х годов секретарями ЦК  
А. Яковлевым и М. Горбачёвым, с 
использованием центральных 
газет и каналов телевизионного 
вещания, был запущен мощный 
маховик пропаганды, очерняв-
шей КПСС, советского человека 
и государство, но восторженно 
прославлявшей ценности капи-
талистического Запада. Изощ-
рённая идеологическая дивер-
сия дополнялась враждебными 
организационными действиями.  

После объединения наиболее 
влиятельных финансовых 
групп с либеральной властью в 
стране ускоренными темпами 
стало формироваться олигархи-
ческое государство крупных 
монополий. Огромная, обла-
давшая несметными богатства-
ми и перспективами, великая 
страна, руками ельцинско-гай-
даровского правительства с по-
мощью чубайсовской ваучери-
зации была отдана на разграб-
ление и поругание наглым бан-
дитским группам дельцов.  

Горькими зарубками в серд-
цах миллионов советских людей 
отпечатались мошенническая 
ваучерная приватизация, зало-
говые аукционы, банкротства 
крупнейших предприятий, без-
работица, голод, кровь, массовая 
нищета. Руководство страны 
1990-х годов предало Советское 
государство, народ и нацио-
нальные интересы союзных 
республик. Вандалами от власти 
был раздроблен союз братских 
народов, являвшийся огромным 
достижением ленинско-сталин-
ской национальной политики. 
Трудящиеся России и бывших 
советских республик попали в 
кабалу к транснациональному 
олигархическому капиталу, где 
им была уготована роль подвер-
женной жестокой эксплуатации, 
бесправной рабочей силы, про-
дающей свой труд.  

 Эпоха  
социалистического  

созидания  
Девятнадцатого августа ис-

полнится тридцать лет со дня 
известного Заявления о готовя-
щемся в стране государствен-
ном перевороте, с которым вы-
ступила группа ГКЧП. Чрезвы-
чайный Комитет, состоявший 
из ряда видных руководителей 
Советского государства, обра-
тился к народу страны с преду-
преждением и объявил реше-
ние об отстранении Горбачёва 
от исполнения полномочий 
президента. Опасение близкой 
гражданской войны, кровавой 
развязки, возможной гибели 
людей не позволило членам 
ГКЧП решиться на то, чтобы 
призвать народ и Вооружённые 
силы к сопротивлению бандит-
ской хунте, идти до конца. ГКЧП 
потерпел неудачу, но остался в 
нашей памяти как акт личного 
мужества, к сожалению, немно-
гих достойных, честных людей 
из числа руководителей СССР 
начала 1990-х годов. 

Многие из старой партийной 
гвардии на тот момент осозна-
вали истинные провокацион-
ные цели Горбачёва, но, подвер-
женные традиции особого дове-
рия первому лицу партии и го-
сударства, проявили пассив-
ность. После ареста участников 
ГКЧП руки у провокаторов были 
развязаны. Указом Ельцина 
Коммунистическая партия Со-
ветского Союза была распущена. 
Восстановить реальную картину 
периода ГКЧП, сделать объ-
ективный анализ политического 
значения отчаянного демарша 
этой группы и его влияния на 
дальнейший ход событий ещё 
предстоит. КПРФ намерена это 
сделать в предстоящем августе.  

На политическом ристалище 
классовой борьбы уже КПРФ с 
1993 года взяла на себя ответ-

ственность за судьбу государст-
ва и народа России, став право-
преемницей КПСС. В противо-
борстве с чиновничьей олигар-
хией трудящиеся неразрывны-
ми узами связаны с КПРФ. Сего-
дня этот союз помогает народу 
достойно противостоять эконо-
мическому кризису и капитали-
стическому давлению. Поддер-
живаемые народом, мы увере-
ны в своих силах. Нам есть что 
защищать и за что бороться. 

Начиная со второй полови-
ны 20-х годов прошлого века 
наша страна, разгромив контр-
революцию, за десять лет про-
шла путь экономических пре-
образований, на который Ев-
ропа затратила почти сто лет. 
Сталинская индустриализация 
экономики кардинально изме-
нила страну, позволила в крат-
чайшие сроки решительно со-
кратить отставание даже от са-
мых развитых держав Запада, 
а по совокупному объёму про-
изводимого валового нацио-
нального продукта выйти на 
второе место в мире. Мы были 
первыми в освоении космиче-
ского пространства, мирного 
использования атомной энер-
гии, в разработке передовых 
технологий и образцов новей-
шей техники. Советские систе-
мы образования и медицины 
признавались лучшими даже 
самыми непримиримыми оп-
понентами.  

В благодарной памяти по-
томков навсегда останутся тру-
довой энтузиазм и подвиги ге-
роев первых пятилеток, неимо-
верным трудом реализованные 
грандиозные программы элек-
трификации и индустриализа-
ции страны, достижения науки, 
производства, сельского хозяй-
ства, поражающие воображе-
ние социальная политика и 
пенсионная поддержка. Оста-
нется в веках беспримерное 
мужество и подвиг советского 
народа, его Великая Победа в 
Отечественной войне 1941—
1945 годов. Объективным исто-
рическим анализом базовыми 
основами успехов страны при-
знаны руководящая роль Ком-
мунистической партии, руко-
водимой И.В. Сталиным, обще-
народная собственность на 
средства производства и обще-
ственный характер труда. 
Принципом жизни общества 
социализма всегда было равен-
ство в доступности материаль-
ных благ, а единственным ме-
рилом положения человека в 
обществе и его благосостояния 
— производительный, честный 
труд на благо общества.  

Пропорционально успехам в 
экономическом созидании рос 
и международный авторитет 
нашей страны, получая соли-
дарную поддержку от госу-
дарств социалистического блока 

и братских коммунистических 
партий. Во многом именно бла-
годаря успехам Советского Сою-
за в проведении социалистиче-
ских реформ идеология комму-
нистического движения полу-
чила широкое международное 
признание. Переняв опыт СССР, 
сегодня на его основе могучей 
поступью шагает Китайская На-
родная Республика, столетие 
Коммунистической партии ко-
торой вместе с народом Китая 
мы недавно отмечали.  

 Результат  
либеральных реформ 
В сложное время 1990-х, не-

смотря на постоянное давление 
ельцинского окружения, только 
КПРФ жёстко отстаивала перед 
властью капитала интересы го-
сударства и народа. Жизнь и 
свобода многих лидеров наше-
го движения тогда висела на во-
лоске. Пусть вспомнят об этом 
те, кто, злобствуя, сегодня не-
справедливо пытается обви-
нить партию в соглашательстве 
с властью. Только последова-
тельная, принципиальная по-
зиция КПРФ и её лидера Г.А. 
Зюганова, только наша под-
держка, сочетающая парла-
ментскую и протестную борьбу, 
на протяжении трёх десятиле-
тий давала людям силы и веру 
жить и сражаться за свои права. 

Борьба продолжается. Власть 
стремительно теряет доверие 
общества. События последних 
месяцев в очередной раз под-
твердили правоту КПРФ в оцен-
ке реальных целей правящей 
олигархической группировки. 
Проводимая ею социально-эко-
номическая политика по своим 
стратегическим направлениям 
является убийственной для го-
сударства и народа. Вектор дей-
ствий правительства, сформи-
рованного партией «единорос-
сов», направлен на укрепление 
модели олигархического госу-
дарства. Трудовому народу, мо-
лодёжи, ветеранам отведена за-
висимая роль рабочей силы, по-
слушного электората и налого-
плательщика.  

Экономика страны продол-
жает пребывать в состоянии 
углубляющегося кризиса, что 
серьёзно отражается на уровне 
жизни населения. Даже по оп-
тимистичному сценарию рост 
ВВП в текущем году не превы-
сит 3,2%, а к 2023 году, согласно 
официальному прогнозу, вновь 
сократится до 2,3%. В 1990-м 
РСФСР производила около 9% 
мирового общественного про-
дукта, а РФ сейчас — менее 2%. 
Средний темп роста экономики 
страны за десятилетие составил 
лишь 0,9%. Это при том, что 
экономика США за то же время 
выросла на 16%, Евросоюза — 
на 31%, Китая — на 101%. 

Развитие и модернизация 
производства, инвестиционная 
политика государства строятся 
хаотично. Огромные средства 
часто вкладываются в проекты, 
которые не дают отдачи. При 
этом важнейшие направления 
социальной политики в прио-
ритеты правительства не вхо-
дят. Направляя миллиарды на 
санацию расплодившейся бан-
ковской сферы, забывают о ма-
лых предприятиях. Только за 
первую половину текущего года 

в стране прекратили работать 
724 тыс. юридических лиц и ИП, 
а за последние 5 лет число пред-
приятий сократилось на полто-
ра миллиона. Резко увеличился 
внешний долг страны, превы-
сив сумму в 470 млрд долларов. 

При этом из бюджета изы-
маются деньги и отправляются 
в Фонд национального благосо-
стояния (ФНБ), который разме-
щается за границей. Для инве-
стиционной и социальной по-
литики правительство его прак-
тически не использует. Накоп-
ления ФНБ, составляющие на 
начало второго полугодия сум-
му 13,6 трлн рублей, могли бы 
решить многие болевые про-
блемы и создать задел в эконо-
мике на перспективу. 

 Но российские денежные 
средства работают на чужую 
экономику. За последние 20 лет 
из страны вывезено 691 млрд 
долл., или 50,4 трлн руб. Это чи-
стый легальный вывоз капита-
ла по данным Центрального 
банка, что сопоставимо с тре-
тью выручки от продажи нефти. 
Незаконный отток в результате 
махинаций с документами, по 
данным «Глобал Финансиал 
Интеграйти», достигает 782 
млрд долл., или 57 трлн руб. по 
текущему курсу. Всего вывезено 
107,4 трлн руб., или 5 годовых 
бюджетов страны!  

По данным Счётной палаты 
РФ, теневая экономика оцени-
вается в 46% ВВП. Если эту часть 
экономики вывести из тени, 
ВВП страны увеличится до 150 
трлн руб., доходы бюджета вы-
растут с нынешних 18 до 31,6 
трлн рублей.  

Российская экономика эф-
фективной быть не может не 
только по причине огромного 
теневого сектора. 44 тыс. пред-
приятий России зарегистриро-
ваны в 84 странах мира и платят 
налоги туда. 90% крупных пред-
приятий уже наполовину при-
надлежат иностранным инве-
сторам. 65% предприятий при-
надлежат иностранному капи-
талу. 92% торговли принадле-
жит иностранным торговым 
фирмам. А правительство при-
няло постановление о распро-
даже государственной собст-
венности по 10% ежегодно, это 
означает, что через 5 лет вся 
промышленность будет при-
надлежать иностранцам! 

О таком предательстве инте-
ресов России в советские годы 
даже предположить не могли. 

Россия нищает. Почти поло-
вина населения балансирует 
на грани прожиточного мини-
мума, который не обеспечива-
ет даже биологического выжи-
вания. 

Социальное расслоение по 
имущественному признаку по-
лярно радикализовано. Круп-
ный бизнес, слившийся с чи-
новничеством во всемогущий 
номенклатурный слой олигар-
хии, совокупно владеет сегодня 
90% национальных богатств 
страны. Несмотря на панде-
мию, доход крупных россий-
ских богатеев в 2020 году вновь 
значительно вырос. В то же вре-
мя реальные доходы населения 
продолжают уменьшаться. В 
первом квартале текущего года 
они вновь сократились на 3,6%. 

 
(Окончание на 3-й стр.)

«АНТИКАП-2021»

На рубеже веков нашу родную землю накрыло чёрное облако капитализма. Изгнан-
ный из России Октябрьской революцией и семидесятилетней эпохой великого социа-
листического созидания, он вновь вернулся, вопреки желанию и интересам народа, со-
крушая социальные устои, грубо подминая под свои корыстные цели жизни и судьбы 
людей, выдавливая по крупицам основы социалистического общественного сознания, 
бытия и традиций, ставших для миллионов родными и близкими.  

Почему после поражавших мир грандиозных побед социализма, пережитого, вы-
страданного, Страна Советов и народного единства, лидер могущественного блока 
содружества государств (СЭВ) повернула вспять? Что должно было произойти, чтобы 
великое, успешно развивавшееся государство народовластия, передовая держава мира 
вернулась к капиталистическому рабству, откатившись в общественном развитии 
на нижнюю ступень формации, которую преодолела за семь десятилетий до этого?

Более 4 тыс. человек, по 
данным полиции, приня-

ли 21 июля участие в де-
монстрации протеста в Афи-
нах против обязательной 
вакцинации людей опреде-
лённых профессий, а также 
вакцинации детей и подро-
стков.  

Участники акции прошли 
маршем от площади Омония 
на площадь Синтагма, где у 
здания парламента выкрики-
вали лозунги против вакци-
нации и требовали отставки 
премьер-министра прави-
тельства страны Мицотакиса. 

Собравшись у парламента, 
участники акции протеста 
требовали отменить прину-
дительную вакцинацию: 
«Мы не будем вакциниро-
ваться», «Возьми вакцины и 
уйди отсюда». Самые частые 
и популярные лозунги звуча-

ли с плакатов с требованием 
отставки премьер-министра. 

Участники акции офици-
ально подняли вопрос о кон-
ституционности обязатель-
ных прививок и праве сво-
бодного выбора. По заявле-
ниям участников акции, 
«они хотят сами распоря-
жаться своим телом». Стоит 
отметить, что, несмотря на 
рост случаев и рисков мута-
ции коронавируса, толпа бы-
ла многолюдной и лишь не-
многие из протестовавших 
были в масках.  

Прошедшее мероприятие, 
как и предыдущие такие ак-
ции в столице Греции, было 
организовано группой «Сно-
ва свободное движение» Фе-
до Воволиса, который, как 
упоминалось на плакате с 
призывом к массовым про-
тестам, является «воин-

ствующим профессором ме-
дицины» и единственным 
греком с политическими 
претензиями, приглашаю-
щим соотечественников при-
соединиться к уличным про-
тестам против медицинской 
хунты, навязанной прави-
тельством Мицотакиса. 

Одновременно с Афинами 
аналогичные акции против-
ников вакцинации прошли 
в Салониках, Патрах, Ирак-
лио и ряде других городов 
страны. 

Фото Рейтер.

Прививайте без нажима
С начала прошлой 

недели в городе Ивано-
во коммунисты прово-
дят одиночные пикеты 
против принудитель-
ной вакцинации от ко-
ронавируса. Именно 
принудительной, ведь 
каждый человек имеет 
право на выбор. 

 

Годами буржуазная Рос-
сия не способна была 

изготовить аналоги зару-
бежных лекарств соответ-
ствующего качества, и тут 
вдруг в одночасье у нас по-
явилось «идеальное сред-
ство от вируса»… Сейчас 
вакцинируют всех подряд, 
не проверяя людей на хро-
нические заболевания, ал-
лергию и прочие факторы, 
при которых вакциниро-
ваться попросту нельзя. 

Горожане поддержали 
позицию коммунистов. 
Этот произвол надо пре-
кратить! 

Пресс-служба  
Ивановского горкома 

КПРФ.

Новоселье в трусиках
В буквальном и переносном смысле без 

штанов провёл акцию протеста на мор-
ском берегу Сочи житель Ямало-Ненецкого 
автономного округа, прикрываясь плака-
том с надписью: «Всё потратил на дорогу. 
Живу на пляже. Привет Ямалу». 

Незадачливый отпускник сетует, что прави-
тельство только что предложило семьям с 

детьми льготные билеты на самолёт. Однако тех, 
кто решил отдохнуть у моря, фактически ждут 
большие расходы и разочарования. «Да, перелё-
ты семейным отныне субсидируют, но билетов 
на всех не хватает, направлений очень мало, и 
они не для всех, — негодует новосёл черномор-
ского побережья в своём посте в соцсетях. — До-
браться с семьёй из Нового Уренгоя до Сочи 
«Аэрофлотом» обойдётся от 40 до 150 тысяч руб-
лей. И это только на билеты. Короче, мрак! Денег 
хватает только на дорогу». 

Пользователи соцсетей в своих комментариях 
ямальца в основном поддерживают, отмечая, что 
среди субсидированных маршрутов, о которых 
недавно заявил премьер-министр Михаил Ми-
шустин, Ямал не значится. 

По сообщениям информагентств.

КУРЬЕР НОВОСТЕЙ

ЖИТЕЛЕЙ НИЖНЕВАРТОВСКОГО 
РАЙОНА ЗАСТАВЛЯЮТ ПИТЬ ГРЯЗ-
НУЮ ВОДУ. В ходе проверки качества 
жидкости, которую получают в краны 
обитатели посёлков Аган, Вата, Зайцева 
Речка, Ларьяк, а также сёл Корлики и Вам-
пугол, прокуратура Нижневартовского 
района выяснила, что питьевая вода по-
ставлялась муниципальным унитарным 
предприятием «Сельское жилищно-ком-
мунальное хозяйство» с нарушением тре-
бований санитарных правил. В воде пре-
вышены нормативы по уровню содержа-
ния железа, марганца, аммонийного азо-
та. В частности, концентрация железа в 
отобранных пробах воды превышала 
установленный норматив более чем в 1,5 
раза. Ухудшение качества воды может по-

влечь распространение массовых инфек-
ционных заболеваний. Прокуратура рай-
она обратилась в суд с требованием обя-
зать администрацию Нижневартовского 
района довести качество воды до установ-
ленных нормативов. Суд полностью удов-
летворил исковое заявление прокурора. 

ПЕНСИОНЕРКА ИЗ ПЕРВОУРАЛЬ-
СКА ПЕРЕСТАЛА ПОЛУЧАТЬ ПЕНСИЮ 
ПО СТАРОСТИ ПО ТОЙ ПРИЧИНЕ, 
ЧТО ОРГАНЫ ВЛАСТИ ЕЁ «ПОХОРО-
НИЛИ». Пожилая женщина обратилась 
в прокуратуру, была организована про-
верка. Как сообщили в пресс-службе 
свердловской облпрокуратуры, в марте 
2021 года умерла тёзка пенсионерки, 
личность умершей установили со слов 
соседей и ошибочно приписали ей дату 

рождения заявительницы. После чего 
отдел ЗАГС выписал свидетельство о 
смерти живой пенсионерки. А далее ин-
формация о её якобы смерти была на-
правлена в управление Пенсионного 
фонда по Первоуральску, который и пре-
кратил выплачивать ей пенсию. Проку-
ратура города уже запросила информа-
цию от уполномоченных органов, после 
их получения будет подано заявление в 
суд с требованием аннулировать акто-
вую запись о смерти заявительницы.  

БОЛЕЕ 100 ЖИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ ПРИ-
ШЛИ К ВРАЧАМ ИЗ-ЗА ОТРАВЛЕНИЯ 
ДЫМОМ ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ. Только 
за последнюю неделю таких обращений 
было 78. «С 6 июня по 21 июля по поводу 
ухудшения состояния здоровья в связи с 

дымом от действующих лесных пожаров 
обратились 129 граждан. Госпитализиро-
ваны 4 взрослых в Томпонском, Нюрбин-
ском, Намском и Хангаласском районах», 
— сообщили в региональном минздраве. 
Чаще всего за помощью обращались жите-
ли Якутска. Специалисты Роспотребнадзо-
ра выявили в воздухе шестикратное пре-
вышение допустимого содержания диок-
сида азота. Гражданам посоветовали но-
сить маски и респираторы, обкладывать 
окна и двери влажной тканью, реже выхо-
дить на улицу. По данным МЧС, в респуб-
лике действует более 200 природных по-
жаров, в восьми районах сохраняется вы-
сокий класс пожарной опасности.  

По сообщениям корреспондентов 
«Правды» и информагентств.
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Антисоветская пропаганда вре-
мён начала перестройки не 
выдерживает испытания вре-

менем. А ведь ещё совсем недавно 
казалось, что современное общество 
больше знает об истории древней 
Римской империи, чем о своём не-
давнем советском прошлом, — на-
столько лживой и циничной была 
антисоветская пропаганда. 

Меня всегда удивляла ложь о 
ГУЛАГе и вообще ложь о советском 
периоде времени. Я вырос в Казах-
стане среди людей, многие из кото-
рых прошли лагеря, существовав-
шие при Сталине, до и после него. И 
тем не менее сам я хорошо помню, 
видел своими глазами, как где-то к 
середине 1960-х годов в нашем го-
роде под Карагандой все трамваи и 
многие автомобили ездили с порт-
ретом Сталина на лобовом стекле. 
Я даже не знал тогда, кто это, просто 
хорошо запомнил усатого мужика в 
военной форме. Уже позже мне рас-
сказали о нём. 

Все эти страшилки о советском 
периоде истории напоминают мне 
забавные случаи, когда уже тут, в 

Литве, некие пропагандисты, многие 
из которых младше меня как мини-
мум лет на двадцать, рассказывали 
мне о моей же «невыносимой» жиз-
ни в СССР. Даже помню случай, когда 
город в Казахстане, в котором я ро-
дился, мне тут, в Литве, пытались 
представить неким средоточием 
«советского ада». Да, это кажется 
смешным, но это было, это продол-
жается и сегодня, хотя, возможно, 
уже не в столь агрессивной форме! 

Меня ничуть не удивили резуль-
таты социологического опроса, 
проведённого не так давно в Литве. 
Жители действительно всё больше 
ностальгируют по советским вре-
менам, заметно возрастает и их 
разочарование в Евросоюзе. Ува-
жением среди литовцев пользуется 
Александр Лукашенко. Тут, навер-
ное, дело в позиции белорусского 
лидера, который, в отличие от рос-
сийского, остался в русле социали-
стических взглядов. 

Советская идеология не противо-
речила традиционным семейным и 
другим ценностям литовского об-
щества. К тому же многие ещё пом-

нят и видят, глядя на старые фото-
графии, счастливые светлые лица 
людей из общего советского про-
шлого. Нередко в разговорах между 
людьми можно уловить удивление, 
которое вызывает у них сравнение 
прошлого и настоящего. Человече-
ские пороки, которые осуждались 
Советской властью, осуждались так-
же обществом и духовенством. Се-
годня, в «свободном мире», эти по-
роки начали преподноситься уже как 
атрибут человеческого достоинства 
и даже как некая ценность. У многих 
жителей Литвы этот факт вызывает 
естественный внутренний протест. 

 

Неудивительно, что и в России 
растёт популярность Иосифа 
Сталина, ведь не простые лю-

ди осуждают Сталина, его осуждают 
те, кто сам готов применить репрес-
сии против своих оппонентов. Из-
вестный казахстанский политиче-
ский обозреватель Газиз Абишев вы-
сказал такое мнение: 

«В день памяти жертв политиче-
ских репрессий в Казахстане многие 
рассуждают о том, какое это непро-
стительное зло — политические ре-
прессии. При этом нередко эти са-
мые люди, осуждающие политиче-
ские репрессии прошлого, сейчас, в 
XXI веке, полны убеждений, пред-
полагающих применение ими ре-

прессий в отношении политических 
противников, представься им для 
этого реальная возможность. 
Значительная часть тех, кто про-
клинает репрессоров, сами в своей 
голове — потенциальные репрессо-
ры. Не мирные жители осуждают 
волков, а волки — волков. В таком 
вот обществе живём». 

Почему «элиты», называемые 
«волками», так боятся имени Стали-
на и советской идеологии? Необхо-
димо сразу понять, что волки во все 
времена были вне закона, они нико-
гда не несли никакой ответственно-
сти за свои преступления. Силу вол-
кам придаёт их уверенность в собст-
венной безнаказанности; умение 
манипулировать сознанием масс 
позволяет им направлять энергию 
людей друг против друга, провоци-
руя между ними войны и конфлик-
ты. Сами волки с волками никогда 
не воюют, они спокойно продол-
жают вести между собой бизнес, а во 
времена любого военного, полити-
ческого и экономического кризиса 
получают огромные прибыли. 

Это было замечено давно; помню, 
как наши советские фронтовики рас-
сказывали, что, когда англо-амери-
канские самолёты в конце войны 
начисто стирали немецкие города 
вместе с мирными жителями, они 
никогда не бомбили крупные заво-

ды, работавшие на немецкой терри-
тории. Как пример можно привести 
и современную торговлю между Рос-
сией и Литвой. 

«Россия продолжает быть веду-
щим внешнеторговым партнёром 
Литвы, несмотря на плохие отноше-
ния между странами», — об этом за-
явил посол Литвы в Москве Эйтвидас 
Баярунас на Ютьюб-канале радио-
станции «Эхо Москвы». 

Мировая финансовая система еди-
на, и совсем не важно, какому госу-
дарству формально принадлежат 
деньги, — волкам нет разницы, в ка-
кой национальной валюте красть и 
выводить их из бюджета. То, что 
весь крупный капитал запятнан кро-
вью миллионов людей, никто особо 
и не скрывает... Колониальное раб-
ство, крепостное право, массовое 
уничтожение коренного населения 
на целых континентах, идеология 
расового превосходства, национа-
лизм, нацизм, фашизм и бесконеч-
ные войны обагрили кровью всю на-
шу историю. 

На этом кровавом фоне победа 
социалистической революции и соз-
дание СССР выглядели логично: 
впервые в истории простой народ 
из рабочих и крестьян получил на-
дежду на построение справедливого 
будущего. Криминальный капита-
лизм вынужден был уже по-другому 

реагировать на проблемы рабочего 
класса в своих государствах — в про-
тивном случае ему самому грозила 
реальная опасность уже мировой ре-
волюции. Сталин и его единомыш-
ленники предпочли отказаться от 
идеи глобального продвижения ком-
мунизма; решение сохранить баланс 
сил позволило, пусть и на короткий 
срок, установить гармонию в меж-
дународных отношениях. 

Правильная идеология — вот 
главная угроза волчьему миро-
устройству. 

 

Чтобы понять, кому и зачем по-
надобилось разрушать Совет-
ский Союз и пачкать грязью 

имя Сталина и его эпоху, нужно про-
сто взглянуть на мир, в котором мы 
сегодня живём. Говоря простым, до-
ступным для всех языком, разруше-
ние СССР настежь распахнуло врата 
ада, смертная человеческая плоть 
получила полную свободу и конт-
роль над человеческим сознанием. 
Отныне плоть и её свобода провоз-
глашены в «цивилизованном мире» 
высшей ценностью. То, что ещё не-
давно считалось грехом и пороком, 
сегодня уже является главным чело-
веческим достоинством. Идеология, 
насаждаемая волками («живи только 
сейчас» и «живи за счёт других»), 
порождает все беды на планете: 

убийства, грабежи, насилие… Войны 
становятся частью нашей жизни, и 
это уже никого не удивляет. 

Рассматривая происходящие в 
мире процессы, всё больше начина-
ешь убеждаться в том, что на наших 
глазах разворачивается та самая ре-
шающая битва между духовным и 
материальным миром. Советский 
Союз пал одной из жертв этого про-
тивостояния, в этой войне именно 
сталинский период правления был 
наиболее эффективен в борьбе за 
сохранение духовных скреп России 
и всего мира. 

Сейчас становится более понят-
ным, что целью волков, разрушив-
ших СССР, было не столько уни-
чтожение самой государственно-
сти, сколько уничтожение комму-
нистической идеологии. В своём 
известном интервью на борту са-
молёта Анатолий Чубайс прямо об 
этом заявил: главной их целью бы-
ло уничтожение идеологии ком-
мунизма, и они, по его словам, это-
го добились… 

Думаю, однако, что это не так. 
Советская идеология объединяла 

народы и религии; даже люди, неко-
гда воевавшие друг против друга, в 
Советском Союзе становились 
друзьями — история моей семьи яв-
ляется ярким примером такой друж-
бы. Государство невозможно без 
правильной идеологии — идеологии, 
возвышающей человека в его ис-
тинном понимании, делающей его 
не объектом манипуляций, а субъ-
ектом творчества и созидания. Без 
такой идеологии государство пре-
вратится в машину, обслуживающую 
интересы волков, то есть максимум 
одного процента от общего населе-
ния любого из постсоветских госу-
дарств.

В БОРЬБЕ ЗА ДУШИ И УМЫ

Волки против Сталина, 
или Почему советская идеология жива в сердцах людей

Под таким заголовком информагентство «Регнум» 
опубликовало на днях статью гражданина Литвы 
Яраса Валюкенаса, которую «Правда» с некоторыми 
сокращениями предлагает вниманию читателей.

Согласно результатам ис-
следования, каждому 
девятому опрошенному 

(11%) отказали в приёме на 
работу из-за отсутствия при-
вивки от коронавируса. Чаще 
всего с этой проблемой стал-
киваются москвичи (15% про-
тив 9% в Ленинграде и 10% в 
других регионах).  

Более всего от данной про-
блемы страдают высоко-
оплачиваемые работники, по-
лучающие более 50 тыс. руб-

лей в месяц. Среди более вы-
сокооплачиваемых специали-
стов проблемы в трудоустрой-
стве возникли у 10%. 

В столице, где работодатели 
обязаны обеспечить вакцина-
цию от коронавируса 60% пер-
сонала, уже в 20% опрошенных 
организаций увольняли со-
трудников, которые отказа-
лись сделать прививки от CO-
VID-19. Чаще всего с такой си-
туацией сталкиваются работ-
ники в сферах торговли и услуг. 

73% опрошенных заявили, 
что отсутствие прививки от 
COVID-19 не отразилось на 
возможности трудоустрой-
ства, а 16% не смогли ответить 
на этот вопрос. 

Из этого следует, что пробле-
ма дискриминации по призна-
ку «привит-непривит», к 
счастью, касается немногих. Ра-
ботодатели, не желающие при-
нимать на работу потенциаль-
ного работника из-за того, что 
он не вакцинировался, нару-

шают тем самым ст. 136 УК РФ 
«Нарушение равенства прав и 
свобод человека и гражданина» 
и ст. 3 ТК РФ «Запрещение дис-
криминации в сфере труда». 
Вакцинация нужна, но должна 
оставаться делом доброволь-
ным. Люди имеют право не до-
верять вакцинам, ведь сложно 
предугадать заранее, как они 
повлияют на организм челове-
ка, так как они не до конца из-
учены, а некоторым катего-
риям граждан и вовсе могут 
быть противопоказаны. Кроме 
того, на недоверие к вакцинам 
влияет также недоверие к дей-
ствующей власти и современ-
ной медицине, потому в России 
процесс массовой вакцинации 
и идёт нелегко. Но это не яв-
ляется поводом для «принуди-
ловки». 

Владислав ГОНЧАРОВ.

Непривитых не берём? 
 

На фоне принудительной вакцинации агрегатор для поиска работы 
и размещения вакансий Superjob провёл опрос среди своих пользова-
телей. В опросе сервиса приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 
18 лет из 394 городов всех округов Российской Федерации.

ВАЛИТСЯ ИЗ РУК

Хоть к Ангеле Меркель, 
хоть в «Спортлото»…
Демонстративное обращение 

жителей деревни Верхний Кар-
буш Омского района к канцлеру 
Германии Ангеле Меркель (дерев-
ня была якобы основана русскими 
немцами) заставило грозно на-
хмурить брови даже пресс-сек-
ретаря президента России 
Дмитрия Пескова. Дескать, «на-
до обратить внимание» и прочее 
бла-бла-бла. Хотя на самом деле 
разгоняемый по соцсетям видео-
ролик — это удачный хайп на си-
стемной проблеме, на которую 
ни президент, ни федеральное 
правительство «обращать вни-
мание» не намерены. 

 

О чём, собственно, идёт речь? Дорога 
по улице имени Дмитрия Карбыше-
ва, про которую говорят бабушки, 

не хуже и не лучше любой улицы в любой 
деревне Омского района. Отличие лишь в 
том, что Верхний Карбуш — классический 
пригород, о чём в обращении не упомина-
ется. От Верхнего Карбуша до границы 
Омска через посёлок Магистральный — 
чуть больше шести километров, через ад-
министративный центр поселения, село 
Троицкое, — около десяти. Причём эти ки-
лометры по большей части — по вполне 
приличным дорогам. Да что там «прилич-
ным»! По отличной недавно отремонтиро-
ванной федеральной трассе Р254. 

Да и 10-километровый участок между 
двумя «рукавами» федеральной трассы 
(ведущими в город и на объездную дорогу 
— от развязки на «северном» рукаве, че-
рез Магистральный и Верхний Карбуш и 
до развязки на южном «рукаве», на кото-
ром и стоит Верхний Карбуш) — тоже 
вполне приличная асфальтированная до-
рога. Но стоит свернуть с трассы, на ту са-
мую «улицу имени Дмитрия Карбышева», 
действительно начинается ад. Если тут 
что-то и ремонтировалось, то только при 
Советской власти (на снимке).  

Причём, что важно, и сам Верхний Кар-
буш, и село Троицкое, которому он адми-
нистративно подчиняется, не назовёшь 
умирающими. Это — пригородные посёлки 
с растущим населением. В последние деся-
тилетия немало горожан купили тут землю 
и построили современные коттеджи. Пе-
реселяются сюда люди и из дальних рай-
онов области, которым не хватило денег на 
городскую квартиру, да и жить «на земле» 
привычнее. Не «Рублёвка», конечно, но 
двухэтажный благоустроенный дом тут во-
все не редкость. Если у тебя есть машина и 
ты работаешь в Кировском округе Омска, 
то из Верхнего Карбуша тебе будет ездить 
и ближе, и быстрее, чем из любого право-
бережного района города.  

Но юридически и административно 
Верхний Карбуш — деревня со всеми вы-
текающими. То есть обязанность содер-
жания километра с небольшим проезжей 
части центральной улицы лежит на бюд-
жете Троицкого поселения. А он состав-
ляет порядка 16,5 миллиона рублей на 
год. 16 миллионов на всё: на зарплаты ад-

министрации, детский сад и клуб, на убор-
ку снега зимой и с этой самой улицы Кар-
бышева, и со всех остальных в Верхнем 
Карбуше и Троицком, на уличное освеще-
ние и так далее. Причём население Верх-
него Карбуша — чуть больше 500 человек, 
а население села Троицкое — немного 
меньше 4000, так что львиная доля бюд-
жета остаётся в Троицком.  

Причина ситуации — в нашем бюджет-
ном законодательстве. Федеральный 
центр «налоговым пылесосом» выкачива-
ет деньги из регионов и потом очень не-
охотно «делится», сопровождая эти по-
дачки громом фанфар вокруг «федераль-
ных программ», «майских указов» и про-
чими танцами с бубнами. Регионы также 
неохотно делятся с районами, хотя фан-
фар и танцев вокруг этих «подарков» не 
меньше, если не больше. А уж до поселе-
ний доходят вообще крохи.  

Сравните цифры: весь дорожный фонд 
Омского района на прошлый год составлял 
3 миллиона 512 тысяч 880 рублей и 22 ко-
пейки (особенно радуют 22 копейки). Он 
расходуется на содержание (то есть очистку 
от снега зимой, грейдирование и мелкий 
ремонт летом) дорог районного подчине-
ния. При этом в Омском районе — 94 насе-
лённых пункта, входящих в 23 сельских 
поселения, население района — 99 с лиш-
ним тысяч человек, и оно растёт за счёт 
пригородного положения. 

Улица в Верхнем Карбуше — даже не 
районного, а поселенческого подчинения. 
Районные деньги до неё не доходят. В 
бюджете поселения на содержание дорог 
выделяется менее миллиона из 16,5. А 
строительство километра двухполосной 
дороги с асфальтовым покрытием по ны-
нешним ценам — не менее 30 миллионов 
рублей. Неудивительно, что жители Верх-
него Карбуша «к кому только ни обраща-
лись», а им отказывали.  

То есть при нынешних законах нор-

мальной дороги в Верхнем Карбуше не 
будет никогда. К кому бы её жители ни 
обращались. Можно хоть в «Спортлото» 
написать. Или в межгалактический кон-
вент. Разве что купит в деревне домик 
кто-нибудь шибко крутой и за свой счёт 
проложит дорогу. 

Кстати, по поводу «своего счёта». В со-
седнем Магистральном сельском поселе-
нии депутаты Совета уже приняли поло-
жение «о самообложении». Устав стучаться 
«в верха», депутаты решили начать прину-
дительно собирать с жителей деньги на ре-
шение всяких коммунальных проблем. 
Идея очень спорная, так как она сближает 
юридически село и дачные кооперативы, в 
которых, как известно, все коммуникации 
содержатся за счёт дачников. При Совет-
ской власти ЛЭП и дороги на дачах строили 
предприятия, при которых создавались 
кооперативы, а сейчас, как говорится, «са-
ми-сами-сами». В результате коммуника-
ции во многих «садовых товариществах» 
уже, как говорится, умерли. Столбы элек-
тропередачи падают, вода — хорошо если 
час в день, нормального проезда по «ал-
леям» нет вообще.  

Да и несправедливо это. В пригородах 
живут не только пенсионерки, но и рабо-
тающие люди, уже заплатившие НДФЛ, из 
которого, правда, в муниципальные бюд-
жеты попадает лишь 15%. А из многих дру-
гих налогов — вообще ни копейки… 

КПРФ давно требует изменить налоговое 
законодательство, дав регионам больше сво-
боды распоряжаться собираемыми на их 
территории налогами. Но коммунистов про-
сто не хотят слышать. Ни один федеральный 
министр не согласится на уменьшение де-
нежного потока, на котором он сидит, не 
откажется от сладкой возможности «пере-
распределять». 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА, 
депутат Совета Новотроицкого  
сельского поселения от КПРФ.

ВЫБОРЫ-2021

«Единая Россия» обратилась 
ко всем политическим пар-
тиям с призывом подписать 
соглашение об обеспечении са-
нитарной безопасности в ходе 
выборной кампании. «Все мас-
совые мероприятия должны 
быть сокращены до миниму-
ма», — заявил секретарь ген-
совета партии Андрей Турчак. 

«В сё должно быть по закону», — 
отверг «единороссовскую» 
уловку первый зампред ЦК 

КПРФ Юрий Афонин.  
И тут из штаб-квартиры ЕР понеслось. 

Особенно отличился заместитель Турчака 
депутат и телеведущий Евгений Ревенко: 

— Всех коммунистов на дистант! 
— Все должны быть уверены, что комму-

нист не заразен и не представляет опасно-
сти для избирателей 

Юристы, наверное, дадут оценку: на-
сколько такие дискриминационные призы-
вы в отношении КПРФ как главного оппо-
нента «партии власти» тянут на «уголовку» 
по статье 136 УК РФ. Но моя оценка такого 
рода политической инициативы «медведей» 
о «бесконтактных» выборах — это верх по-
литического лицемерия и подлости. 

Итак, «единороссы» предлагают КПРФ пол-
ностью уйти с улицы и отказаться от прямого 
общения с избирателями. Какие формы кон-
тактов с населением остаются тогда у КПРФ 
и наших левопатриотических союзников? 

Наш Центр исследований политической 
культуры России (ЦИПКР) уже много лет 
ведёт мониторинг новостных телевизион-
ных эфиров. Если ещё в 2016 году доля 
КПРФ составляла в новостном эфире 20%, 
18%, ниже 15% никогда не опускалась, то 
сейчас, к примеру, на прошлой неделе, 
представленность КПРФ в теленовостях со-
ставляла меньше двух процентов от всех 
упоминаний о деятельности партий.  

Вот данные мониторинга ЦИПКР по но-
востным эфирам пяти федеральных теле-
каналов (Первый, Россия 1, НТВ, ТВЦ и 
РЕН ТВ) за период с 11 по 17 июля. В ново-
стных выпусках на пяти федеральных те-
леканалах четырём парламентским пар-
тиям в сумме было предоставлено 1 час 13 
секунд. «Единая Россия» получила в ново-
стных выпусках 51 минуту 32 секунды, что 
составило 85% общего эфира. На долю 
«Справедливой России» пришлось 3% эфи-
ра, на ЛДПР — 10%. Коммунистической 

партии досталась 1 минута, или 2% эфира. 
Представленность КПРФ в новостном 

партийно-политическом ТВ-эфире была в 
51 раз меньше, чем «Единой России», в 
шесть раз меньше, чем ЛДПР, и в полтора 
раза меньше, чем «Справедливой России». 
Подчеркнём: у «партии власти» за послед-
нюю мониторинговую неделю доля ново-
стного эфира — 85%. Это при том, что по за-
конодательству должен соблюдаться прин-
цип равенства партий при освещении их 
деятельности государственными общедо-
ступными телеканалами и радиоканалами. 

Посмотрим на примере конкретных 
предвыборных информационных поводов, 
которые по закону должны были освещать 
государственные телеканалы в равной ме-
ре у всех партий. 

Например, 1—7 июля в ЦИК прошли 
публичные церемонии сдачи на регистра-
цию списков парламентских партий. Как 
это освещалось на пяти федеральных теле-
каналах? 

Наиболее освещаемым событием оказа-
лась подача документов в ЦИК угадайте 
какой партии? Конечно, «единороссами»! 
Они получили 60%, или 30 минут 31 секун-
ду эфира. Второе по освещению место до-
сталось «Справедливой России» (18%, или 
9 минут 10 секунд эфирного времени). 
Компартия заняла третье по освещению 
место (7 минут 16 секунд, или 14% эфира), 
что в четыре раза меньше, чем ЕР, и почти 
на треть меньше, чем СР. Подача докумен-
тов от ЛДПР освещалась всего 8% эфирного 
времени, или 4 минуты 12 секунд. 

А вот освещение предвыборных съез-
дов. Вроде бы одинаковый для всех партий 
инфоповод. В период с 17 по 28 июня пять 
федеральных телеканалов в своих ново-
стных и информационных программах вы-
делили четырём парламентским партиям 
на освещение их предвыборных съездов в 
сумме 2 часа 30 минут эфирного времени. 
Наиболее освещаемым, естественно, ока-
зался съезд «Единой России» (69%, или  
1 час 43 минуты эфира). Второе по освеще-
нию место досталось съезду ЛДПР (12%, или 
18 минут эфирного времени). На третьем по 
освещению месте оказался съезд КПРФ (16 
минут, или 11% эфира). Съезд «Справедли-
вой России» освещался в течение 12 минут, 
что составило 8% эфирного времени. 

И в условиях такого тотального телеви-
зионного доминирования «Единой России» 
эта партия предлагает оппонентам вообще 
замолчать и не общаться с населением? 

Ещё один непрямой контакт с изби-
рателем — социальные сети. Они, кстати, 
во многом подпитываются уличной ак-

тивностью партий. И здесь «Единая Россия» 
приняла столько драконовских ограниче-
ний к началу нынешней выборной кампа-
нии, что полноценная агитация становится 
почти невозможной. Мало того, что за ре-
посты и «лайки» на вас легко могут наве-
сить ярлык экстремиста и упечь за решёт-
ку. Так теперь ЦИК России и избирательные 
комиссии субъектов РФ наделяются пол-
номочиями обращаться в Роскомнадзор с 
представлениями о внесудебном пре-
сечении распространения в интернете аги-
тационных материалов с нарушением за-
конодательства о выборах. А перечень за-
претов на агитацию всё расширяется.  

Почему «партия власти» накинулась с 
дубинкой на соцсети? Понятно. Вот свежие 
данные еженедельного мониторинга 
ЦИПКР по соцсетям. Да, по общему объёму 
постов с упоминанием парламентских пар-
тий «Единая Россия» в два раза опережает 
КПРФ. «Фабрики троллей» у ЕР работают 
хорошо. Но они не могут перебить волну 
неприятия «единороссов». Если взять раз-
ницу между количеством позитивных и 
негативных постов, то индекс позитивно-
сти у КПРФ за последний месяц составляет 
от плюс 50 до плюс 57%, а у «Единой Рос-
сии» — от минус 8 до минус 18%. Вот и пы-
таются «медведи» убрать с улиц протест-
ные пикеты с критикой в свой адрес, объ-
являют экстремистскими упоминания о 
своих невыполненных обещаниях… 

Полагаю, что ссылка господина Турчака 
на коронавирус является всего лишь отго-
воркой. И вообще, все эти рассказы «Еди-
ной России» про озабоченность здоровьем 
граждан из-за пандемии — ерунда. Когда 
ЕР голосовала за «оптимизацию» медици-
ны и сокращала расходы на здравоохране-
ние, она заботилась о здоровье граждан? 
Когда выгоняли из-за этой самой «оптими-
зации» врачей-специалистов и сокращали 
число медицинских работников, разрушая 
первичное звено здравоохранения, — это 
тоже была забота о здоровье населения? 

У оппозиции нет другого рычага — 
только улица и социальные сети. Вместе 
с тем даже это пространство напоминает 
сегодня зону для охоты политадминистра-
торов и правоохранителей на активных 
граждан. Информационное поле обложено 
заградительными флажками. И выйти за 
флажки никак нельзя: как говорится, «шаг 
вправо, шаг влево — расстрел». 

Именно поэтому призыв ЕР ограни-
чить политическую активность на ули-
це воспринимается обществом как ещё 
одна попытка «партии власти» закре-
пить своё административное преиму-
щество, а выборы сделать тихими и 
удобными для административных ма-
нипуляций.  

Сергей ОБУХОВ, 
секретарь ЦК КПРФ,  

доктор политических наук.

Зона для охоты

РОССИЯ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

«Россия находится в 
разгаре третьей и самой 
серьёзной волны коронави-
руса: ежедневно умирает 
больше людей, чем когда-
либо во время пандемии. 
Число новых ежедневных 
случаев заболевания в на-
стоящее время состав-
ляет около 25 тысяч, что 
несколько меньше, чем в 
Великобритании, и оно 
продолжает расти. Но ес-
ли в Соединённом Королев-
стве этот всплеск вылил-
ся в среднем в 18 смер-
тельных случаев в день в 
течение последней недели, 
то в РФ это привело в 
среднем к 670 смертель-
ным случаям в день», — пи-
шет английский деловой 
журнал «Экономист». 

 

«К онтраст тем более 
разительный, что 
Россия стала первой 

страной в мире, одобрившей 
рабочую вакцину, основанную 
на тех же научных данных, что 
и британско-шведская вакци-
на «АстраЗенека», и, очевидно, 
столь же эффективную. Но ес-
ли в Великобритании 78% на-
селения получило хотя бы од-
ну инъекцию, то в РФ доля та-
ких людей составляет всего 
20%. Разница не в доступности 
или эффективности препара-

та, а в доверии людей к пра-
вительству и его вакцинам», 
— предполагает издание. 

«Всего этого можно было 
избежать, — уверен «Эконо-
мист». — Год назад правитель-
ство решило отменить частич-
ный локдаун, надеясь сэконо-
мить деньги и поддержать по-
шатнувшуюся популярность 
президента после продолжи-
тельного падения доходов. 
Рейтинги Путина действи-
тельно снова выросли, но вме-
сте с тем увеличился и риск 
заражения. Когда на Европу 
поздней осенью 2020-го обру-
шилась вторая волна, Кремль 
решил не тратить деньги на 
поддержку людей и предприя-
тий посредством нового лок-
дауна. Он оставил людей на 
произвол судьбы, преумень-
шая риски, и глава государства 
хвастался контрастом между 
безжизненными европейски-
ми городами и Москвой, где 
оставались открытыми ресто-
раны, театры и магазины». 

«Но цифры лгали, — утвер-
ждает еженедельник. — К фев-
ралю 2021 года Россия достиг-
ла одного из самых высоких 
показателей избыточной 

смертности на планете, со-
гласно статистике, собранной 
журналом. На тот момент бы-
ло зарегистрировано на 460 
тысяч смертей больше, чем 
обычно, в то время как офи-
циальное число погибших от 
COVID-19 составляло более 
скромные 85 тысяч. Но по су-
ти, сняв все ограничения и 
подтасовав цифры, прави-
тельству удалось создать лож-
ное чувство безопасности». 

«Это было как раз тогда, ко-
гда людей нужно было убеж-
дать пройти вакцинацию, го-
ворит Денис Волков из Лева-
да-центра (в России признан 
иноагентом. — Ред.). Несмот-
ря на ошеломительное истин-
ное число смертей, опрос 
центра в феврале показал: 
57% людей не беспокоятся о 
заражении вирусом. Самое 
тревожное, что две трети на-
селения страны отвергло идею 
вакцинации», — говорится в 
статье. 

«Многие россияне пришли к 
выводу: правила социального 
дистанцирования — всего лишь 
уловка правительства, от кото-
рой следует уклоняться, как и 
от многих других его предпи-

саний. Они так же пренебре-
жительно отнеслись к вакцине 
«Спутник V» после её запуска с 
большой помпой в начале де-
кабря. Хотя данные заставляют 
предположить, что «Спутник 
V», по крайней мере, так же 
безопасен и эффективен, как и 
другие вакцины на основе аде-
новируса, такие как вакцины, 
производимые «АстраЗенека» 
и «Джонсон и Джонсон», — под-
чёркивается в статье. 

«Безусловно, доверие к вак-
цинам хрупкое везде. Но в 
России никто не сделал боль-
ше, чтобы подорвать это до-
верие, чем Кремль и лояльные 
ему СМИ». 

«Не сумев завоевать дове-
рие, российские власти при-
бегают к кнуту и прянику», — 
продолжает английский жур-
нал, напоминая об отказе 
больниц в проведении плано-
вого лечения непривитым и 
вакцинации госслужащих и 
работников сферы услуг, но 
также и о «процветающем 
«чёрном рынке» поддельных 
сертификатов о вакцинации, 
QR-кодов и медицинских 
отводов». «Всё это не предве-
щает ничего хорошего для 
больниц по всей стране, по-
скольку число заражений про-
должает расти», — заключает 
«Экономист». 

Inopressa.ru.

Цифры лгали
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ВЗГЛЯД СКВОЗЬ РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ 30-ЛЕТИЕ

В составе Советского Союза наша рес-
публика входила в первую десятку 
наиболее развитых государств Евро-

пы и мира. А за 30 лет после провозглаше-
ния независимости превратилась в самую 
бедную и отсталую, вымирающую страну 
континента, фактически утратившую госу-
дарственный суверенитет. 

Для объективных исследователей нет со-
мнений, что к разрушению Союза ССР при-
вели серьёзные недостатки в руководстве 
страной в послевоенные годы, притупление 
политической бдительности, игнорирова-
ние заветов В.И. Ленина и И.В. Сталина о 
необходимости всемерного укрепления со-
циалистического государства, его обороно-
способности, дружбы братских народов, а 
особенно предательство горбачёвско-яков-
левской верхушки КПСС и её эпигонов в со-
юзных республиках, недооценка активиза-
ции националистических элементов и им-
периалистических разведок, их агентуры. 

Извлечение уроков из происшедшего про-
грессивными силами, которые ведут борьбу 
за возвращение бывших союзных республик 
на путь социализма и их консолидацию, — 

важнейшая задача. Она особенно актуальна 
для Украины, которая после вооруженного 
государственного переворота 2014—2015 го-
дов оказалась под властью обнаглевших ду-
ховных наследников немецкого фашизма и 
перед угрозой развала. 

Вместе с тем вызывает беспокойство и 
многое из того, что происходит после ан-
тисоциалистического переворота 1991 года 
в России, которая также была отброшена 
на десятилетия назад. В 2005 году новый 
президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин обоснованно назвал развал СССР 
«крупнейшей геополитической катастро-
фой века». 

Ни для кого не является секретом, что 
это злодеяние свершили, развалив Союз, 
его могильщики — Б. Ельцин, Л. Кравчук,  
С. Шушкевич. Но официально об этом обычно 
не говорилось. Более того, всячески пре-
возносились и сейчас превозносятся «за-
слуги Ельцина в возрождении Российского 
государства». В Екатеринбурге (бывшем 
Свердловске) создан в его честь грандиоз-
ный музей, ставший рассадником махро-
вого антикоммунизма. Вынашиваются пла-
ны создания его филиала в столице России. 
По случаю юбилеев воздаются почести и 
патентованному предателю Горбачёву, ко-
торый, будучи президентом СССР, не при-
нял мер к предотвращению и пресечению 
тягчайшего государственного преступле-
ния — развала союзного государства. Труд-
но сказать, где раньше и с наибольшим 
размахом начала развёртываться кампания 
пресловутой «декоммунизации» — на 
Украине или в России. 

 
* * * 

В этой обстановке вызывает недоумение 
то обстоятельство, что с некоторых пор в 
России на самом высоком уровне вина за 
развал Союза ССР стала возлагаться на... 
В.И. Ленина. Оказывается, это он, «добив-
шись включения в Конституцию образо-

ванного в 1922 году Союза положения о со-
хранении за союзными республиками пра-
ва на свободный выход из него, заложил 
атомную бомбу под Россию». Мол, «ленин-
ские мысли по этому вопросу в конечном 
итоге и привели к распаду СССР». 

В дальнейшем такие тезисы стали всё 
чаще повторяться, а обвинения Ленина, 
большевиков — всячески нагнетаться. 

Совсем недавно прозвучало и уже активно 
тиражируется на многочисленных телешоу 
и в других провластных СМИ утверждение, 
что «Украины не существовало, пока её не 
создали большевики, которые организовали 
Советский Союз. Именно тогда и образова-
лась Украина как республика». Это также 
воспринимается как обвинение Ленина и 
большевистской партии. В принципе Украи-
на, хотя и была провозглашена независи-
мым государством ещё до победы Великого 
Октября, действительно состоялась в её гра-
ницах как государство в составе СССР, бла-
годаря победе социалистической револю-
ции, в острой борьбе, в том числе с нацио-
налистическими силами. Но «вольное» об-
ращение с историческими фактами не мо-
жет не удивлять. Особенно поражает извра-
щение ленинской позиции по важнейшему 
политическому и теоретическому вопросу. 
Из множества чётких высказываний Ильича 
на этот счёт ограничусь одним. 

В опубликованной в «Правде» в июне 
1917 года небольшой заметке под заголов-
ком «Украина» он писал: «Мы не сторон-
ники мелких государств. Мы за теснейший 
союз рабочих всех стран против капитали-
стов и «своих», и всех вообще стран. Но 
именно для того, чтобы этот союз был доб-
ровольным, русский рабочий, не доверяя 
ни в чём и ни на минуту ни буржуазии рус-
ской, ни буржуазии украинской, стоит сей-
час за право отделения украинцев, НЕ НА-
ВЯЗЫВАЯ им своей дружбы, а ЗАВОЁВЫ-
ВАЯ ЕЁ отношением как к равному, как со-
юзнику и брату в борьбе за социализм». 

И ещё там же: «Ни один демократ не мо-
жет ... отрицать ПРАВА Украины на свобод-
ное отделение от России: именно безого-
ворочное признание этого права одно лишь 
и даёт возможность агитировать за воль-
ный союз украинцев и великороссов, за 
ДОБРОВОЛЬНОЕ соединение в одно госу-
дарство двух народов. Именно безогово-
рочное признание этого права одно лишь 
в состоянии разорвать на деле, беспово-
ротно, до конца с проклятым царистским 
прошлым, которое ВСЁ сделало для ВЗАИ-
МООТЧУЖДЕНИЯ народов, столь близких 
и по языку, и по месту жительства, и по ха-
рактеру, и по истории... 

Революционная демократия России, если 
она хочет быть действительно револю-
ционной, действительно демократией, 
должна порвать с этим прошлым, должна 
вернуть себе, рабочим и крестьянам Рос-
сии, братское доверие рабочих и крестьян 
Украины. 

Этого нельзя сделать без полного при-
знания прав Украины, в том числе ПРАВА 
на свободное отделение». 

Говорилось это ещё до победы Октября, 
более чем за пять лет до образования Союза 
уже существовавших республик. На этих 
принципах — СВОБОДНОГО и РАВНО-
ПРАВНОГО объединения с ПРАВОМ сво-
бодного выхода создавался Советский Со-
юз. В этом была его сила! И пока он осно-
вывался на этих принципах, выдерживал 
все испытания, в том числе самое тяжкое 
— единоборство со злейшим врагом чело-
вечества — фашизмом. 

 
* * * 

Замалчивать факты, обвинять в развале 
СССР его создателя Владимира Ильича  
Ленина, партию большевиков — это озна-
чает оправдывать, обелять подлинных раз-
рушителей, настоящих государственных 
преступников. Замечу, конституционное 
право республик на добровольный выход 

из Союза их не сдерживало и не поощряло: 
о нём они просто не вспоминали — ни на 
Украине, ни в других республиках. 

Ленинские мысли, к слову, не имеющие 
ничего общего ни с великодержавным шо-
винизмом, ни с потаканием национализму, 
разобщающему братские народы, и сегодня 
сохраняют свою моральную, вдохновляю-
щую силу, в том числе в связи с поиском 
путей справедливого урегулирования за-
тянувшегося кровавого конфликта на вос-
токе Украины, нормализации украино-рос-
сийских отношений. 

Вызывают возмущение попытки реаби-
литации коллаборантов, сотрудничавших с 
фашистами (власовцев, бандеровцев и дру-
гих), предвзятый пересмотр оценок разных 
деятелей из времён Гражданской войны. 

Антисоциалистический переворот при-
вёл к власти в бывших советских респуб-
ликах противников социализма. На Украи-
не чинится жестокий террор по отношению 
к Компартии, лишённой возможности реа-
лизовать полномочия, предоставляемые 
политическим партиям Основным Зако-
ном страны. 

Как нам видится, заметно усилилось на-
ступление на Коммунистическую партию 
и в Российской Федерации, особенно в свя-
зи с предстоящими в сентябре выборами. 
Широкие возможности для выступлений 
против коммунистов предоставляются по-
литическому шуту Жириновскому. Под-
держиваются социал-демократы. К анти-
коммунистической агитации активно при-
влекаются иерархи Русской православной 
церкви. Усилия властей явно направлены 
на то, чтобы если не вытеснить, то серьёзно 
потеснить КПРФ на политической карте 
России. Такие же процессы происходят и в 
других республиках. Это требует, по наше-
му мнению, более активных усилий по 
сплочению и согласованию действий брат-
ских партий, входящих в СКП—КПСС. 

Предстоящие парламентские выборы в 
России, как уже очевидно, будут ознамено-
ваны острым противостоянием политиче-
ских сил, в том числе между правящей пар-
тией и активизировавшимися прозапад-
ными неолибералами, которые, по сути, и 
не скрывают, что хотели бы и в Федерации 
спровоцировать нечто подобное «цветным 
революциям», повлёкшим трагические по-
следствия на Украине и в других странах. 

По ходу противостояния власть эксплуа-

тирует тему патриотизма, «воссоздания и 
сохранения единой истории России». Это 
не вызывало бы возражений, если бы и тут 
не проглядывал опасный, причём усили-
вающийся, антикоммунистический под-
текст. Недавно открывались памятники 
императору Александру III, Солженицыну 
и другим подобным деятелям, заслуги ко-
торых при этом всячески восхвалялись. 

В то же время власти упрямо игнорируют 
возмущение широкой общественности, 
прежде всего ветеранов, тем, что замалчи-
ваются всемирно-исторические завоевания 
социалистического прошлого нашей Роди-
ны, в том числе выдающиеся заслуги Ком-
мунистической партии, советских воена-
чальников, Верховного Главнокомандую-
щего Вооружёнными Силами СССР И.В. 
Сталина в достижении Победы в Великой 
Отечественной войне, а Мавзолей В.И. Ле-
нина в дни парадов на Красной площади 
демонстративно драпируется. Не реагирует 
власть и на требования восстановить сне-
сённый в 1991 году памятник Ф.Э. Дзер-
жинскому, на другие подобные ситуации. 

Между тем в стране шумно отмечается 
День России, учреждённый в ознаменова-
ние принятия 12 июня 1990 года Верхов-
ным Советом РСФСР Декларации о госу-
дарственном суверенитете России. Но ведь 
этим актом было положено начало развалу 
Союза ССР — «крупнейшей геополитиче-
ской катастрофе века»! И как же это согла-
совать? От кого становилась «независимой» 
Россия? Такое безумие устраивало Ельцина. 
Но почему с этим согласилась новая власть? 
Что, в уникальной истории России не было 
других событий, действительно славных, 
которые могли бы послужить поводом и 
основанием для определения оптимальной 
даты главного национального праздника? 

Вопросы, вопросы… Так ли должна соз-
даваться «справедливая история Россий-
ского государства»? По крайней мере, такие 
сомнения возникают у искренних друзей 
России в нашей стране, где также объ-
являются государственным праздником го-
довщины провозглашения независимости. 
Хотя истекшее с тех пор 30-летие привело 
к фактической утрате её, к тягчайшей тра-
гедии в жизни народа Украины. 

Георгий КРЮЧКОВ, 
член Центрального Комитета  

Компартии Украины, народный депутат 
Украины III—IV созывов.

И это называется «сохранением  
исторической правды»?Процессы, происходящие в поли-

тической жизни на постсоветском 
пространстве, в том числе в Россий-
ской Федерации, с пристальным вни-
манием отслеживаются и неодно-
значно воспринимаются в глубоко 
разделённом украинском обществе. 
Периодически проводимые исследова-
ния общественного мнения свиде-
тельствуют о том, что, несмотря 
на оголтелую антикоммунистиче-
скую, русофобскую пропаганду, ре-
прессивную политику утвердившего-
ся на Украине режима, не менее поло-
вины её граждан считают развал 
Союза Советских Социалистических 
Республик и Социалистического Со-
дружества, опасное ухудшение отно-
шений с Россией, доведённое до ре-
альной угрозы полномасштабной вой-
ны между нашими странами, вели-
чайшей трагедией. 

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.) 

 
Более 60% граждан страны 

половину своего месячного до-
хода регулярно отдают только 
за продукты. Дополнительно 
около трети их заработка ухо-
дит на оплату коммунальных 
услуг. В большинстве развитых 
европейских стран расходы на-
селения на питание не превы-
шают 10—15%. Почти 20 мил-
лионов жителей России, только 
по официальным данным, жи-
вут за чертой бедности, имея 
нищенский доход ниже 11,6 
тыс. руб. в месяц, но при этом 
оставаясь гражданами страны, 
в тяжелейших условиях создают 
семьи, растят детей и продол-
жают любить свою Родину. 

Потребительские цены, по 
данным Росстата, за полугодие 
показали рост в 5,7%. Розничные 
цены на продовольственные то-
вары за это время выросли в 
среднем на 7,3%, на овощи — на 
11,2%. Тарифы за электроэнер-
гию поднялись на 4,3%, за хо-
лодное водоснабжение — на 
3,2%, за газ — на 3,3%. В разгар 
овощного сезона, к примеру в 
июне, розничные цены на свёклу 
столовую выросли на 58,4%, на 
морковь — на 37,0%, на карто-
фель — на 20,3%. Существенное 
подорожание произошло в сфе-
ре непродовольственных това-
ров, строительных материалов, 
электробытовой техники. Созда-
на нетерпимая обстановка, под-
рывающая доверие народа к 
проводимой политике госу-
дарства. Необходимость борьбы 
за выживание и ужас нищеты 
вынуждают граждан погружать-
ся в кредитную зависимость пе-
ред банками, а через неё — в 
пучину банкротств. Только за 
шесть месяцев текущего года 88 
тыс. россиян признаны несо-
стоятельными должниками.  

КПРФ уже не раз выступала с 
требованием установить госу-
дарственный контроль за уров-
нем цен на продовольствие и то-
вары первой необходимости. Де-
путатской фракцией коммуни-
стов подготовлен проект закона 
«О государственном регулирова-
нии цен», но правительство и 
парламентское большинство 
«Единой России», расточая с три-
буны Госдумы и телевизионных 
экранов обещания и мнимую за-
боту о людях, на деле каждый раз 
блокируют инициативу КПРФ. 
Положение становится нетерпи-
мым, его надо срочно менять. 
Требование КПРФ о контроле цен 
и повышении уровня социаль-
ной поддержки народа мы дела-
ем основным на предстоящую 
протестную акцию «Антикап-
2021» и ставим в центр предвы-
борной программы, с которой 
партия идёт на выборы.  

Проводимые в угоду олигар-
хии реформы ослабили госу-
дарство, разобщили общество, 
порушили социальные основы 
жизни, возводившиеся поколе-
ниями наших предков. Россия 
на целые десятилетия отстала в 
развитии от передовых стран 
Запада. В первую очередь речь 
идёт о базовых системах здра-
воохранения и образования. 
Необдуманное секвестрование 
социальной сферы, тотальное 
закрытие медицинских учреж-
дений, школ, детских садов на-
несли стране колоссальный 
урон, преодолеть тяжесть по-

следствий которого будет край-
не трудно. Из 88 тыс. работав-
ших детских садов в России 
осталось лишь 47 тыс., из 67,6 
тыс. школ продолжают рабо-
тать лишь 40,8 тыс. 

Квалифицированных рабо-
чих в год сегодня подготавли-
вается всего 165,5 тыс., а коли-
чество профтехучилищ сокра-
щено в восемь раз, тогда как, к 
примеру, в 1990 году рабочую 
профессию получали более 
миллиона человек. Двукратное 
сокращение финансирования 
образования, проведённое в 
рамках государственного бюд-
жета, уже изначально пред-
определяет существенное сни-
жение доступности знаний для 
народа. В то же время дети оли-
гархов и чиновничества про-
должают без стеснения полу-
чать дипломы зарубежных кол-
леджей и университетов, де-
монстрируя обществу, что их 
интересы лежат за пределами 
границ России. Наша партия 
разработала проект Государст-
венной программы «Образова-
ние — для всех», которая отме-
няет ЕГЭ, реанимирует совет-
ские классические методики 
образования, признанные луч-
шими в мире, и будет доби-
ваться её утверждения.  

Разрушительные процессы 
произошли и в здравоохране-
нии. Зависимость российской 
медицины от западных техно-
логий и базовых видов меди-
цинского оборудования сегодня 
превышает 70%. Бюджетное 
финансирование здравоохра-
нения правительством умень-
шено втрое. Ликвидировано 
почти две трети больничных 
учреждений: с 12,8 тыс. до 5,1 
тыс. Больничный коечный 
фонд уполовинен. Тотальное 
сокращение постигло станции 
«скорой помощи», фельдшер-
ско-акушерские пункты. 

Безысходность, нищета, отсут-
ствие перспектив нарушили 
ритм жизни общества, изменили 
динамику демографии, ударив 
по рождаемости и вызвав резкий 
рост избыточной смертности. В 
состоянии безысходности сего-
дня пребывает около 76% насе-
ления страны. Особую тревогу 
вызывает положение семей с 
детьми. Государство призывает 
молодёжь к созданию семьи и 
рождению детей, но более 12% 
семей, имея одного ребёнка, уже 
находятся за чертой бедности, а 
доля семей в зоне крайней бед-
ности с тремя и более детьми 
превышает половину.  

Настоящее и будущее России 
во многом определяются жиз-
неспособностью сельских тер-
риторий. Сегодня на селе про-
живают около 38 млн человек, 
то есть более 26% населения 
страны. Не случайно в новом 
варианте «Стратегии нацио-
нальной безопасности РФ» во-
прос продовольственной без-
опасности и развития села вы-
делен в приоритет. Произошло 
это во многом за счёт настой-
чивой работы фракции КПРФ, 
поднимающей проблемы сель-
ского хозяйства на уровень вни-
мания первых лиц государства. 
В сельском хозяйстве даже при 
стабильно высоком урожае со-
храняется крайне низкая до-
ходность, переходящая по от-
дельным отраслям в минусовую 
зону. Недопустимое противо-
речие состоит в том, что агра-

риев торговые сети вынуждают 
поставлять продукцию за бес-
ценок, часто ниже себестоимо-
сти. Но в то же время безосно-
вательно растут цены на семе-
на, удобрения, ядохимикаты, 
ГСМ, запчасти, электроэнергию. 

Такое положение ограничи-
вает возможности аграриев в 
ведении расширенного вос-
производства, технической и 
технологической модерниза-
ции хозяйств и в конечном ре-
зультате ослабляет стратегиче-
скую безопасность государства. 
Именно фактор низкой доход-
ности производства стал при-
чиной нищенской заработной 
платы работников сельского хо-
зяйства. Поддерживая отече-
ственных сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и 
предприятий пищевой про-
мышленности, КПРФ продол-
жает давление на власть, доби-
ваясь формирования государст-
венной нормативно-правовой 
базы для объективного, взве-
шенного регулирования цено-
образования на сельскохозяй-
ственную продукцию.  

По доходам и условиям жиз-
ни деревня находится в крайне 
тяжёлом положении. Состояние 
социальной сферы, систем об-
разования и медицины села 
значительно отстаёт от город-
ского уровня. Серьёзнейшие 
проблемы существуют в систе-
ме сельского образования, осо-
бенно дошкольного, обеспечен-
ность которым в 42 регионах 
сведена до 40%. В области ме-
дицины количество больнич-
ных учреждений на селе сокра-
щено в 5 раз, уничтожено 12 
тыс. фельдшерско-акушерских 
пунктов, всегда составлявших 
основу жизни деревни. До бли-
жайшей больницы за медицин-
ской помощью жители теперь 
вынуждены добираться в сред-
нем за 85 километров. А учиты-
вая, что в 30 тыс. населённых 
пунктов дороги и сегодня не 
имеют твёрдого покрытия, то 
«скорая», проехав для помощи 
больному почти сотню кило-
метров из районного центра, в 
распутицу рискует до него так 
и не добраться. 

В ряде регионов северо-за-
пада лишь 18% сёл обеспечено 
центральным водоснабжением. 
Газификацией охвачено немно-
гим более половины (58,2%) 
сельских территорий. Ужасаю-
щая закономерность состоит в 
том, что, если где-то закрыва-
ется школа или больница, прак-
тически следом покидать род-
ное село начинают местные жи-
тели. Первыми, как правило, 
уезжают молодые и наиболее 
трудоспособные. Сельское на-
селение страны сегодня сокра-
щается повсеместно, кроме 
пригородов крупных городов. 
Наиболее интенсивно этот про-
цесс идёт на Дальнем Востоке, 
в Восточной Сибири и на Евро-
пейском Севере. Стали ред-
костью многодетные семьи, что 
негативно отразилось на демо-
графии. Земля без людей пу-
стеет, ещё недавнее кипение 
жизни останавливается.  

Процесс социальной дискри-
минации нашего многостра-
дального народа растёт и наби-
рает обороты. Правительство и 
парламентское большинство 
«Единой России», отказавшись 
от стратегической системы пла-
нового управления народным 

хозяйством, практикой так на-
зываемых торгов и «рыночных» 
механизмов перетаскивают 
средства государственного 
бюджета в бездонные карманы 
олигархов, богатство которых, 
даже в условиях карантинных 
ограничений, множится без-
мерно. В «лихие девяностые» 
народ метко назвал насаждае-
мый капитализм «диким». Та-
ким же диким он продолжает 
оставаться и сегодня. 

Правительство страны сфор-
мировано исключительным мо-
нопольным правом партии «ед-
россов», которое она себе сама 
и создала. Её кадровая основа 
базируется на капиталистиче-
ских корнях, а цели оторваны 
от интересов и реальной жизни 
трудящихся. ЕР в принципе не 
способна сделать политику го-
сударства социально направ-
ленной, свободной от олигар-
хической зависимости, по-
скольку по социальному статусу 
и имущественному положению 
сама принадлежит к капитали-
стической группировке. 

 
В борьбе за народ  

и возрождение  
социалистической  

Родины 
Время правления олигархи-

ческого капитала и тяжкого со-
циального гнёта заканчивается. 
Об этом говорит нарастающий 
уровень народного протеста. 
Тяжесть капиталистического 
гнёта стала невыносимой для 
большинства населения. Мас-
совая бедность, нищета, чувство 
безысходности и потеря дове-
рия общества к власти, недо-
вольство людей нищенскими 
зарплатами и пенсиями, гало-
пирующими ценами и тарифа-
ми толкают людей на борьбу за 
свои социальные права. Анализ 
настроений разных слоёв об-
щества свидетельствует о го-
товности народа к переходу от 
социального протеста в поли-
тическую фазу категоричных и 
самых решительных требова-
ний к власти: о пересмотре кур-
са и кардинальном изменении 
социально-экономической по-
литики государства. 

Занятый нашей партией пере-
довой рубеж политической борь-
бы обязывает каждого коммуни-
ста найти своё место в рядах сра-
жающихся, точно чувствовать 
меняющуюся обстановку и быть 
готовым к самым решительным 
действиям. Концентрируя вокруг 
себя здоровые силы общества, 
КПРФ будет добиваться большей 
результативности протестных 
акций в защиту социализма и 
трудового народа. Сложившуюся 
в стране ситуацию в полной мере 
характеризуют пророческие сло-
ва В.И. Ленина: «Для революции 
недостаточно того, чтобы низы 
не хотели жить, как прежде. Для 
неё требуется ещё, чтобы верхи 
не могли хозяйничать и управ-
лять, как прежде». 

Теряя доверие народа, вы-
нуждая его бедствовать, оли-
гархический режим своими ру-
ками подрубает основу, на ко-
торой уверенно располагался 
30 последних лет. Опираясь на 
ленинские выводы и полити-
ческий анализ ситуации, наша 
партия продолжает наращивать 
накал борьбы против капита-
листического господства. На это 

нацелены орудия наших про-
тестных акций, среди которых 
особую поддержку людей по-
лучает «Антикап», который в 
некоторых районах страны зо-
вут «Смерть капитализму!». 

С «Антикапом» партия в 1990-е 
годы решительно выступила 
против развала страны, по-
пыток проникновения военной 
группировки НАТО на засекре-
ченную территорию ядерного 
научного Центра Арзамас, соз-
дания в Крыму своей военно-
морской базы. В 2012 году 
КПРФ, вопреки намерению вла-
сти, не позволила разместить 
военную авиационную базу 
НАТО в Ульяновске, в 2018-м 
сказала жёсткое «НЕТ!» антина-
родной пенсионной реформе.  

Массовый протест трудящих-
ся против чиновничье-олигар-
хического произвола стал пря-
мой реакцией людей на нару-
шение своих прав и свобод. 
Борьба с капитализмом ведётся 
по всем направлениям, в каж-
дом регионе страны. Особенно 
мощно голос народного проте-
ста звучит в Воронеже, Уль-
яновске, Иркутске, в Перми, в 
Подмосковье. Пандемия и вве-
дённые административные 
ограничения скорректировали и 
по-новому сформировали фор-
мат наших акций, но не изме-
нили остроту и направленность 
протеста. На смену арсеналу 
многотысячных политических 
шествий и митингов пришли 
новые формы: протестный ак-
тив наших партийных органи-
заций научился эффективно ис-
пользовать встречи депутатов 
фракций КПРФ с избирателями, 
мобильные одиночные пикеты, 
агитационные автомотопробе-
ги, конференции в открытых 
группах социальных сетей ин-
тернета. Хорошо зарекомендо-
вала себя такая форма работы 
молодёжных звеньев партий-
ных комитетов, как акции про-
теста «Красные в городе!», кото-
рые изначально привлекают 
боевым задором и энергетикой. 

Подмосковные коммунисты, 
к примеру, противопоставляют 
антинародной хищной сущно-
сти капитализма свою програм-
му социальной помощи и под-
держки нуждающихся ветера-
нов, «детей войны», школ, дет-
ских домов, малообеспеченных 
многодетных семей. Сил и вре-
мени эта работа требует много, 
но результат перевешивает все 
трудности. Достаточно видеть в 
глазах благодарных ветеранов 
тихие слёзы благодарности за 
память, за то, что о них помнят. 
Обком стал инициатором и 
центром большой работы по 
оказанию помощи сражающе-
муся Донбассу, в который КПРФ 
недавно направила уже 91-й гу-
манитарный продовольствен-
ный конвой. Протестную актив-
ность партийный комитет рас-
ширяет жёсткими требования-
ми к власти, контролируя и до-
биваясь их выполнения. 

Много времени депутаты-
коммунисты Подмосковья про-
водят во встречах на местах. 
Выезжая в очередной район 
области, его секретари Н. Ва-
сильев, К. Черемисов, А. Наумов 
в ходе встреч с населением, ра-
бочими коллективами и руко-
водителями предприятий все-
гда вооружены серьёзными, до-
казательными аргументами, 
подтверждающими и доказы-

вающими правоту социализма, 
из чего следует неоспоримый 
вывод, что капитализму нет ме-
ста на нашей земле: трудовому 
народу с ним не по пути. 

В период проведения каждо-
го этапа Всероссийской акции 
против капитализма активисты 
протеста из Воронежа, вы-
страиваясь цепью, через сани-
тарную дистанцию охватывают 
по обеим сторонам традицион-
но городской проспект Рево-
люции. В яркой красной сим-
волике с логотипом КПРФ они 
заполняют центр города, сво-
бодно и непосредственно всту-
пая в диалог с людьми, отвечая 
на их вопросы и раздавая аги-
тационную литературу, вклю-
чая местную партийную газету 
«За возрождение». Прохожие 
охотно разбирают листовки, га-
зеты, выражают коммунистам 
слова поддержки, солидарно-
сти. Завершающий этап акции 
всегда проходит возле памят-
ника Жертвам белого террора, 
к которому возлагаются цветы.  

Коммунисты Москвы доби-
ваются высокой активности в 
работе с населением, используя 
депутатские встречи со своими 
избирателями. Эти встречи ком-
мунисты проводят регулярно, 
отклик на них всегда высок. Лю-
ди к ним по-доброму привыкли 
и каждый раз ждут и охотно 
поддерживают вопросами и за-
явлениями по проблемам жиз-
ни района. Влиянием работы 
московских депутатов-комму-
нистов во главе с В. Рашкиным, 
Д. Парфёновым, Н. Зубрилиным 
охвачены все районы города. 
Каждая встреча записывается 
на видеокамеру и вскоре по-
является в интернете. Москов-
ский горком активно использу-
ет возможности популярных 
блогеров и социальные сети ин-
тернета. В применении совре-
менных форм общения столич-
ный партийный актив накопил 
немалый опыт. В сетях разво-
рачиваются живые диспуты и 
настоящие политические битвы 
по самым актуальным темам.  

На одной из последних акций 
«Антикапа» в Свердловской 
области аллегорическая фигура 
рабочего, олицетворяющая про-
летариат, на глазах у многих сим-
волически разрубила цепи капи-
талистического рабства, которы-
ми капитализм опутал ключевые 
отрасли народного хозяйства. 

Астраханские коммунисты в 
последнее время, в связи с за-
претами массовых акций, про-
водят этапы «Антикапа» в фор-
ме велопробега по центральной 
набережной, записывают пря-
мую трансляцию и видеорепор-
таж с комментарием и обраще-
нием к жителям, которое затем 
размещают в интернете.  

Партия вместе с трудящими-
ся сотрёт капитализм как явле-
ние с карты страны и из жизни 
нашего народа. Как страшное 
явление, он уйдёт вместе с ни-
щетой и бесправием, безрабо-
тицей и кризисом. Помешать 
КПРФ в развитии народного 
протеста и защите народа не 
удастся никому. На предстоя-
щие в сентябре 2021 года выбо-
ры КПРФ выходит с Програм-
мой «10 шагов к власти народа» 
и чётким планом мирного, де-
мократичного возвращения 
власти и собственности трудя-
щимся. Её целями является лик-
видация капитализма в России 

и создание социального госу-
дарства, где центром политики 
должен стать человек труда. 

Наша Программа включает 
обобществление средств про-
изводства, активную инвести-
ционную политику, опережаю-
щее развитие социальной сфе-
ры, передовой науки, образо-
вания, здравоохранения, куль-
туры, создание условий для 
комплексного, в равной степе-
ни развития регионов. Там нет 
места русофобии и коррупции. 
А цель выражена призывом к 
действию: «За Сильную, Спра-
ведливую, Социалистическую 
Родину — За СССР!».  

После победы на выборах, 
сформировав парламентское 
большинство, КПРФ гарантиру-
ет решение следующих задач: 
увеличить до 25 тысяч рублей 
прожиточный минимум и ми-
нимальный размер оплаты тру-
да; обеспечить высокое качество 
бесплатных образования и ме-
дицины; остановить безудерж-
ный рост цен; отменить пен-
сионную реформу и восстано-
вить справедливый порядок вы-
хода на пенсию; создать спра-
ведливую систему налогов, осво-
бодив от них бедных. А богатых 
заставить платить больше. 

Вымирание и обнищание 
России будут прекращены. Бо-
гатства России станут служить 
народу. Каждый гектар земли 
будет эффективно работать на 
страну и народ. Мы проведём 
национализацию стратегиче-
ских отраслей экономики и 
крупнейших банков. 

КПРФ сформировала проект 
сбалансированного государст-
венного бюджета развития с на-
полнением в сумме более 33 трлн 
руб., который готова вынести на 
общественное обсуждение, а так-
же намерена твёрдо и решитель-
но отстаивать. Руководство пар-
тии, наши финансовые эксперты, 
экономисты прагматично про-
считали каждый рубль доходов, 
тщательно взвесили все реаль-
ные источники поступления 
средств, подтверждают его реа-
листичность и берут ответствен-
ность за его реализацию.  

КПРФ укрепляет своё влия-
ние кадровым составом, расту-
щими профессионализмом и 
надёжностью актива, результа-
тами своей работы. Парламент-
ская фракция партии ежеднев-
но ведёт сражение за интересы 
народа, выступая с законода-
тельными инициативами и 
препятствуя появлению зако-
нов, ограничивающих свободу 
людей. Дорогой в будущее для 
государства могла бы стать реа-
лизация Программы «Страте-
гические задачи социально-
экономического развития Рос-
сии на современном этапе», 
принятой в ходе работы Второ-
го Орловского международного 
экономического форума КПРФ. 

Благодаря инициативе фрак-
ции КПРФ в ГД ФС РФ приняты 
и реализуются государственные 
программы РФ: «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий», «Эффективное вовлече-
ние в оборот земель сельскохо-
зяйственного назначения и раз-
витие мелиоративного ком-
плекса РФ». Кардинальному ре-
шению важнейшей задачи по-
вышения плодородия почв слу-
жат принципиальные вопросы, 
поставленные КПРФ на расши-
ренном государственном сове-

щании на тему «О ситуации, 
сложившейся в Российской Фе-
дерации на внутреннем рынке 
минеральных удобрений». На-
ши коммунисты — губернато-
ры, главы городов результатами 
деятельности демонстрируют 
образцы эффективного управ-
ления региональной экономи-
кой и социальной политикой. 

Будущее во многом предопре-
делено событиями прошлой жиз-
ни. В единстве партии и народа, в 
преемственности славных дел за-
ключена ключевая основа нашей 
общей победы над капиталисти-
ческим рабством. Мы бережно 
храним в памяти социалистиче-
скую историю своей страны, её 
победы и достижения. Россия да-
же под капиталистическим гнё-
том до сего времени живёт, ис-
пользуя ресурс, созданный поко-
лением Страны Советов. 

Определяющими для нас яв-
ляются великие исторические 
имена и события. Гений Ленина 
и Великий Октябрь открыли че-
ловечеству путь в будущее. Вы-
дающийся организаторский та-
лант и воля Сталина возродили 
Россию, сделали её передовой 
индустриальной и научной дер-
жавой мира. То, что сегодня, в 
период решающего этапа борь-
бы с олигархией, в разных ре-
гионах страны люди часто и с 
надеждой произносят имя ве-
ликого вождя, водружают на 
постаменты ему памятники, 
символично. Лучшие качества 
личности И. Сталина и резуль-
таты его деятельности сегодня 
остро востребованы народом. 
Сталин — антагонист капита-
лизма, его победитель и символ 
неминуемой расплаты олигар-
хии и коррупционного чинов-
ничества за гнёт и унижение 
народа. Сегодня он с нами во 
всех делах и поступках. 

КПРФ объявила проведение 
23—25 июля очередного этапа 
Всероссийской акции «Антикап-
2021». В этой акции от имени 
народа, ветеранов, молодёжи 
партия выразит правящему ре-
жиму категоричное требование: 
изменить курс государственной 
политики или уйти с политиче-
ской арены страны. В народном 
протесте прозвучат негодование 
от унижения политикой олигар-
хического режима и готовность 
к борьбе до окончательной по-
беды над капиталистическим 
произволом. Преуменьшить 
роль и значение протеста в фор-
мировании сознания и готовно-
сти людей защищать свои права 
не удалось ни санитарно-каран-
тинным запретам, ни выстав-
ленным административным 
препонам, повсеместно введён-
ным в большинстве регионов. 

Предстоящей акцией наша 
партия вновь решительно за-
явит: «Капитализм — прочь из 
России!» Мы уверены в под-
держке народа. Пламя социаль-
ного протеста сегодня с новой 
силой озаряет страну. Поэтому 
в дни проведения протестной 
акции вместе со всем народом 
мы решительно заявим:  

«За власть народа! За СССР! 
За Сильную, Справедливую, 

Социалистическую Родину!» 
 

Владимир КАШИН, 
заместитель Председателя 

ЦК КПРФ, председатель  
Общероссийского штаба 

протестных действий,  
академик РАН.

«АНТИКАП-2021»

Борьба, приближающая нашу победу
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ССооввееттссккииее  ииммееннаа

— Как и многие мои сверст-
ники, я отношу себя к после-
военному поколению. Папа, 
его музыка, наполненная 
драматизмом и любовью к 
жизни, не были бы такими, 
если бы не этот ожог войной 
в детстве, если бы не боль 
потери матери, ушедшей из 
жизни через год после сня-
тия Ленинградской блока-
ды, если бы не переживания 
за отца, инвалида-фронто-
вика, если бы не любовь к 
педагогам, буквально спас-
шим их, мальчиков Хоровой 
школы при Ленинградской 
капелле. 

90 лет... Какая дата! Не 
каждому из нас отмерено 
столько. В конце мая в его 
родной Ипполитовке — Го-
сударственном музыкально-
педагогическом институте 
имени М.М. Ипполитова-
Иванова — прошёл большой 
памятный концерт, подго-
товленный силами педаго-
гов и студентов, записана 
юбилейная передача «Ро-
мантика романса», которую 
зрители смогут увидеть осе-
нью. В моих личных планах 
подготовка к переизданию 
книги Александра Георгие-
вича «Жизнь моя — музыка». 
Надеюсь, что и Союз компо-
зиторов России не останется 
в стороне и осенью состоит-
ся концерт, приуроченный к 
папиной дате, ведь он столь-
ко лет трудился в стенах род-
ного союза, стольким людям 
помог, столько добра успел 
сделать! Очень хочется, что-
бы коллеги-композиторы 
поделились своими воспо-
минаниями. Со дня его смер-
ти в 2014 году прошло семь 
лет, неплохо бы и о фестива-
ле хоровой музыки или 
эстрадной песни его имени 
подумать, и о доске на доме, 
где он столько лет жил и ра-
ботал, и о доске на стене Ип-
политово-Ивановского ин-
ститута, где он не просто 
трудился много лет, препо-
давая композицию молодым 
музыкантам, но и основал 
кафедру композиции, при-
гласил на работу в качестве 
преподавателей молодых 
энергичных композиторов 
и, будучи профессором и ху-
дожественным руководите-
лем учебного заведения, сде-
лал всё, чтобы Высшее му-
зыкальное училище в 1995 
году обрело статус высшего 
учебного заведения феде-
рального значения, перейдя 
таким образом из москов-
ского подчинения в феде-
ральное. В1999 году там на-
чала функционировать и ас-
пирантура. 

— Каким человеком был 
Александр Георгиевич? Что 
для него являлось главным 
в жизни? 

— Этот вопрос для меня, 
его дочери, и самый простой, 
и самый сложный. Папа был 
ярким. И одновременно уди-
вительно скромным челове-
ком, о чём многие вспомина-
ли на майском концерте его 
памяти в институте. Его яр-
кость была светлой и объ-
яснялась мощной энергети-
кой таланта, огромной эру-
дицией и культурой. Это то, 
что ни скрыть, ни сымитиро-
вать нельзя. Это видно сразу.  

Он был очень добрым, не-
прихотливым и щедрым че-
ловеком. Его отличало отмен-
ное чувство юмора. Оно ни-
когда ему не изменяло, даже 
в трудные для него последние 
годы жизни, отмеченные тя-
жёлой болезнью. 

Он умел уважать детство и 
разговаривал с детьми на 
«вы». Он любил и жалел жи-
вотных, мне никогда не за-
прещалось иметь питомцев, 
приводить животных с ули-
цы. У нас жили собаки, пти-
цы, хомяки, мыши, рыбы, да-
же тритоны.  

Папа был чутким и мудрым 
человеком. Он прекрасно по-
нимал, кто перед ним, что за 
человек, никогда не подавлял 
собеседника, оставляя чело-
веку свободу для самовыра-
жения. Он был прекрасным 
отцом, преданным, верным 
до конца мужем, любящим и 
совестливым сыном. Он был 
таким дедом, что когда его не 
стало, мой сын, его внук, ска-
зал на поминках после дол-
гого молчания:  

— Он был великий чело-
век... в плане человек. 

И это самая лучшая, самая, 
пожалуй, исчерпывающая ха-
рактеристика для папы. 

А ещё он был кристально 
честным человеком. Кто зна-
ет творческую среду не пона-
слышке, тот отлично пони-
мает о чём я: ему претило 
лицемерное завышение оце-
нок, равно как и очернитель-
ство. Великолепно одарён-
ный от природы, со своим 
узнаваемым стилем, много-
гранный до уникальности, он 
никогда не «снисходил» до 

творческого общения с начи-
нающими музыкантами, а го-
ворил с ними серьёзно и ува-
жительно, как с равными. Он 
уважал коллег-композиторов, 
и когда в день премьеры они 
подходили к нему с вопро-
сом: «Ну как, Алик?», то были 
уверены, что услышат правду. 
То есть получат серьёзное, ар-
гументированное мнение, 
выраженное кратко и всегда 
корректно, но нелицепри-
ятно, абсолютно честно. По-
этому подходить они пред-
почитали без знакомых, один 
на один. 

А главным в жизни для не-
го была Музыка — именно 
так, с большой буквы. Он был 
максималистом в этом во-
просе. Не принимал дилетан-
тизма, невежества. Не пони-
мал, например, как можно 
творческий процесс доверить 
компьютеру. Он был абсо-
лютным трудоголиком. Это 
был человек, который нена-
видел отдыхать, не умел это-
го делать. Это всегда была 
проблема в семье: мама 
очень заботилась о папе, зная 
все слабые стороны его здо-
ровья, и сама она не была 
крепкой. Это, кстати, понят-
но: одногодки, оба они хлеб-
нули лиха в военную пору, у 
обоих от недоедания начи-
нался туберкулёз в открытой 
форме. Вот она и хотела, что-
бы они летом полечились в 
санатории в Сочи, например. 
Но папа выдерживал это 
«прекрасное ничегонедела-
ние» максимум неделю. 
После этого следовал звонок 
в Москву, обнаруживались 
срочные дела — и только его 
и видели. Вообще, были две 
вещи, которые его страшно 
раздражали, огорчали: рас-
хлябанность и непунктуаль-
ность. Чёткий, обязательный, 
быстрый в решениях, он был 
человек-часы.  

— Известно, что вашему 
отцу пришлось пережить 
войну, он был эвакуирован 
из Ленинграда, перенёс тя-
готы военного лихолетья, а 
потом продолжил своё му-
зыкальное образование и 
окончил Московскую кон-
серваторию, где занимался 
в классе композиции у са-
мого Юрия Шапорина. Му-
зыка влекла его с самого 
детства?  

— Да, совершенно верно. 
Папа окончил Московскую 
консерваторию, где занимал-
ся в классе композиции у са-
мого Юрия Александровича 
Шапорина. И именно благо-
даря музыкальному образо-
ванию выжил в блокаду и во-
обще состоялся в жизни!  

Когда началась блокада, па-
па эвакуировался вместе с 
детской Хоровой школой при 
Ленинградской капелле име-
ни М.И. Глинки. В вагоне по-
езда ему исполнилось десять 
лет. Детей отправили в Ки-
ровскую область, в село Ар-
баж. Их везли через всю Рос-
сию в угольном вагоне, очень 
скоро они стали все чёрные от 
угольной пыли, времени при-
водить вагон в порядок не бы-
ло: в Ленинград срочно заво-
зили топливо для военных за-
водов, кольцо вокруг города 
сжималось. До места их везли 
два месяца — поезд подолгу 
стоял, пропуская военные со-
ставы. Хористы видели, как 
падали сбитые самолёты, ви-
дели расстрел дезертиров. 
Они много чего видели. 

Зима была страшной. В са-
мом конце декабря 1941 го-
да родился папин младший 
брат Анатолий, он прожил 
семнадцать дней и умер от 
врождённой слабости. Спа-
лив в лютый мороз все де-
душкины книги, шкаф, 
стулья, папину деревянную 
кровать, бабушка один за 
другим порвала и бросила в 
печурку папины коллек-
ционные альбомы с марка-
ми. А вот справленный пря-
мо перед войной серый ше-
виотовый костюмчик (се-
мейную гордость!) бабушка 
бережно сохранила в опу-
стевшем шифоньере и от 
пламени буржуйки, и от 
скупки. Костюмчик и дедуш-
кин баян. Дедушка мой пре-
восходным баянистом был. 

В январе 1944 года блокада 
Ленинграда была оконча-
тельно снята. Папа теперь 
жил в Москве и учился в 
только что открытом Мос-
ковском хоровом училище. В 
августе 1944-го он наконец 
смог приехать домой. В Ле-
нинграде всё ещё было плохо 
с продуктами. В путь он от-
правился с целым мешком 
гостинцев. Продукты были 
специально закуплены папи-
ным учителем, директором 
музыкального училища 
Александром Васильевичем 
Свешниковым. Всю жизнь 
отец хранил в сердце благо-
говейную память об этом 
удивительном педагоге и че-

ловеке. И вот папа после 
стольких лет разлуки посту-
чал в родную дверь. Долго не 
открывали. 

— Кто там? — прозвучал 
тихий усталый голос. 

Дверь распахнулась. На по-
роге коммуналки стояла во-
все незнакомая ему расплыв-
шаяся, очень бледная женщи-
на. Она вскрикнула: «Алик!..» 
— и стала медленно сползать 
по дверному косяку. И тут до 
сознания сына дошло, что эта 
женщина и есть его некогда 
хрупкая, худенькая мама. Ма-
ма, от руки которой он с тру-
дом оторвался когда-то на 
вокзале. 

На шум из дверей комнаты 
вышел мой дед, за месяц до 
того демобилизованный из 
армии инвалид второй груп-
пы. Он приехал домой после 
долгого пребывания в госпи-
тале, где лечил тяжёлые по-
следствия ранения в голову и 
в ногу. Вместе они с трудом 
подняли мою бабушку, уже 
обречённую. Внесли в комна-
ту. На этом месте рассказа 
отец всегда махал рукой со 
словами: «Ну мы вошли в 
квартиру и…» 

Боже мой, сколько их, этих 
военных историй, связанных 
с папиным детством! Но, на-
верное, в каждой семье есть 
подобные истории. Вот они и 
есть самые настоящие и боль-
шие сокровища на свете. 

— Александр Георгиевич 
был коммунистом и под-
линно советским творцом. 
Он, что принципиально 
важно, остался таким и 
после событий 1991 года, 
кардинально изменивших 
нашу жизнь. А представлял 
ли он себе жизнь другую? 
Мог ли он перестать слу-
жить России, оставить её? 

— Я всегда помню папины 
слова: «Меня воспитало госу-
дарство», «Я всем обязан го-
сударству». Это было частью 
его мировоззрения, суще-
ственной частью. Никогда не 
произносивший, что называ-
ется, громких речей, никогда 
себя не называвший «патрио-
том», отец был им в самом 
чистом значении этого слова. 
Он всю свою жизнь созна-
тельно служил музыке и Ро-
дине. Для него эти понятия 
удивительным образом сли-
вались. Вполне естественным 
было то, что отец, человек с 
ярко выраженным обще-
ственным темпераментом, 
был членом КПСС, думаю-
щим, независимым челове-
ком. И должна отметить, что, 
когда в 1991 году многие из-
вестные партийцы потяну-
лись сдавать свои билеты, от-
ца в их рядах не было и быть 
не могло. 

Он был русским художни-
ком, воплотившим в своём 
творчестве вечно живые тра-
диции русской музыки от 
Глинки до Шостаковича. Рос-
сия во всём её полнозвучии, 
ментальном разнообразии, 
полифоничности истории 
звучит во всех его произве-
дениях: от оперы до лириче-
ской песни. Душа России пе-
сенна, мелодична, протяжна, 
это продиктовано и просто-
рами нашей земли, и немно-
го тягучим, склонным к реф-
лексии, к философии рус-
ским характером. Не поэто-
му ли именно русская на-
родная песня так дорога, так 
неотъемлема от русского че-
ловека, так распознаваема 
душой? Я именно в этом 
усматриваю секрет папиной 
песни, её открытости, сер-
дечности. Таковы его «Ива-
нушка», «Радуга», «Барыня-
речка» из кинофильма «Ин-
женер Прончатов», «Вальс 
весны» («Словно девчонки в 
платьях бальных/Яблони вы-
шли в ночь...»). У него даже 
опера есть на военную тему 
по катаевскому «Сыну пол-
ка», написанная в уникаль-
ном жанре: опера-песня. Ав-
торская стилизация под пес-
ню времён войны, выпол-
ненная в его непередавае-
мой манере, лежит в основе 
музыкальной концепции 
произведения, где именно 
песни двигают, осмысли-

вают, дополняют, «пережи-
вают» сюжет. 

Опера «Сын полка» была 
поставлена в Детском музы-
кальном театре имени Н.И. 
Сац в 2005 году и до сих пор 
играется на 9 Мая и 23 февра-
ля. Что меня поражает, взрос-
лые мужчины, отцы семейств 
вытирают слёзы, плачут в 
драматических местах, сама 
много раз была тому свиде-
тельницей. 

— Ваш отец писал песни, 
музыку для фильмов, опе-
ры, оперетты, симфониче-
ские, хоровые произведе-
ния, кантаты, оратории, 
симфонии. Наследие его 
велико. Немало создал он и 
патриотических творений. 
Что бы вы отметили осо-
бенно? 

— Перу отца принадлежит 
фантастическое по силе хо-
ровое произведение «Песни 
Куликова поля» (1982), я счи-
таю, это жемчужина русской 
хоровой музыки XX столетия. 
Им в разные годы написаны 
хоровая поэма «Клятва» на 
стихи Расула Гамзатова 
(1970), на мой взгляд, гени-

альный цикл хоров «Ленин-
градская тетрадь» на стихи 
поэтов-блокадников (1975), 
«На гражданской на войне» 
на стихи А. Прокофьева 
(1976), «Александр Матросов» 
на стихи Е. Евтушенко (1978), 
хоровое произведение «И 
мир глядел на нас» (1981), на-
писанное в память о войне, 
цикл хоров «Всё продолжает-
ся» на стихи И. Машбаша 
(1985), хоровая поэма-три-
птих «Армения, Спитак, 1988 
год, декабрь» (1990). То, что я 
перечислила, — лишь часть 
его творчества, но она не-
опровержимо говорит о нём 
как о крупнейшем компози-
торе-хоровике XX столетия. 
В период с 1949 по 2005 год 
им написано более пятидеся-
ти хоровых сочинений. Все 
эти произведения красно-
речивее любых рассуждений 
говорят и о его гражданской 
позиции. 

А какую музыку папа на-
писал к кинофильмам! В его 
списке такие картины, как: 
«Девичья весна» (1960), 
«Взрослые дети» (1961), «Зе-
лёный огонёк» (1964), «Ещё 
раз про любовь» (1968), «Рус-
ское поле» (1971), «Бой после 
победы» (1972), «Инженер 
Прончатов» (1973), «Океан» 
(1973), «Здравствуйте, док-
тор!» (1974), «Алмазы для Ма-
рии» (1975), «Розыгрыш» 
(1976), «Лекарство против 
страха» (1978), «Белый снег 
России» (1980), «Открытое 
сердце» (1980), и другие 
фильмы... Кто не знает папи-
ного «Прощального вальса» 
(«Когда уйдём со школьного 
двора...») на стихи А. Диду-
рова из «Розыгрыша» или «Я 
мечтала о морях и корал-
лах...» на стихи Р. Рожде-
ственского из «Ещё раз про 
любовь»? И везде, в каждой 
картине его музыка была од-

ним из главных действующих 
лиц, чутким организмом, 
реагирующим на пережива-
ния героев, а не просто фо-
ном или набором аудио-
эффектов, как теперь часто 
бывает. 

Особо мне хотелось бы от-
метить его оперу «Отважный 
трубач» (1985) по мотивам 
повести Отто Готше «Наш ма-
ленький трубач» — об отваж-
ном мальчишке-трубаче, 
спасшем жизнь Эрнсту Тель-
ману. Характерная, яркая, она 
отлично передавала атмосфе-
ру Берлина 1930-х годов. 

Думаю, что через всё твор-
чество отца прошла тема ге-
роического, жертвенного, 
способного к большому, 
«взрослому», поступку дет-
ства. Его отважный трубач, 
маленькие герои оперы «Вре-
мя таять снегам» (1988) по 
автобиографической повести 
чукотского писателя Юрия 
Рытхэу, Герда из оперы 
«Снежная королева» (2001), 
Ваня Солнцев из «Сына пол-
ка» по повести Валентина Ка-
таева... Все они словно про-
низаны какой-то непереда-

ваемой нотой отцовского 
детского военного сиротства, 
его собственным выстрадан-
ным опытом, в котором куёт-
ся характер — светлый, но в 
чём-то и стальной. Либретто 
ко всем четырём операм на-
писала Роксана Николаевна 
Сац. А на папину смерть она 
откликнулась такими слова-
ми: «Мы с глубокой болью 
восприняли кончину Алек-
сандра Георгиевича Флярков-
ского, талантливейшего ком-
позитора, музыка которого 
всегда пробуждала самые глу-
бокие, чистые чувства в серд-
цах тех, кому так дорога наша 
страна. Александр Флярков-
ский очень много сделал для 
нашего театра. Какие волную-
щие оперы были им созданы 
ещё во время тесного творче-
ского содружества с Наталией 
Ильиничной Сац — «Отваж-
ный трубач» и «Время таять 
снегам»! Одна из последних 
его работ — «Снежная коро-
лева» — также стала украше-
нием нашего репертуара. Его 
талант театрального компо-
зитора помогал ему выразить 
самую суть образов, стиля, ха-
рактеров произведения. Его 
кончина — это огромная 
утрата, огромная боль. Но его 
музыка звучала и будет зву-
чать, потому что она полна 
тем самым сокровенным и 
настоящим, что есть в музы-
ке только большого Худож-
ника!» 

— Какова же судьба тво-
рений композитора Фляр-
ковского? Востребованы ли 
они в наше время, когда 
подлинные культура и ис-
кусство, прямо скажем, пе-
реживают далеко не луч-
шие времена? 

— Ох-ох-ох. Частично я 
уже рассказала о том, что па-
пина музыка, безусловно, 
остаётся в русской музы-

кальной культуре. Но при су-
ществующей развлекатель-
ной политике законодателей 
популярной музыки на теле-
визионных каналах популяр-
ность его имени очень сни-
зилась. Мне это по-настоя-
щему больно, потому что это 
совершенно незаслуженно. 
Почему так? А почему, ска-
жите, практически не звучит 
и Свиридов? 

Мне видится со своей ко-
локольни, что до тех пор, пока 
идеологией общества будет 
чуждая русскому человеку 
идеология денег, отношение 
к композиторам-почвенни-
кам не изменится. Но ведь 
отец был и выдающимся ком-
позитором-лириком, и ком-
позитором-классиком — ав-
тором 24 прелюдий и фуг к 
примеру. 

Знаю, что интерес, в том 
числе и профессиональный, 
исследовательский, к его му-
зыке есть. В Институте имени 
Ипполитова-Иванова в этом 
году защищается диплом по 
его творчеству, пишутся 
статьи. И это, несмотря ни на 
что, наполняет меня опти-
мизмом. 

— А ставят ли сегодня в 
отечественных оперных и 
музыкальных театрах опе-
ры и оперетты, созданные 
вашим отцом?  

— Мне бы очень хотелось, 
чтобы это было так. В Театре 
имени Сац в осенне-зимний 
период играется несколько 
спектаклей обновлённой 
«Снежной королевы» по сказ-
ке Андерсена, в памятные 
дни — «Сын полка». «Снежная 
королева» собирает полные 
залы детей уже двадцать лет. 
Это неслыханное долголетие 
спектакля по нашим време-
нам. Никогда не забуду 
празднование двухсотого 
спектакля в театре. 

— Говоря о вашем отце 
как о неповторимой лич-
ности, нельзя не вспомнить 
и о том, что он был и обще-
ственным и государствен-
ным деятелем, имел высо-
кие государственные на-
грады и звания. Как Алек-
сандр Георгиевич воспри-
нимал эти обязанности?  

— Совершенно верно, па-
па очень много успел сде-

лать на своих многочислен-
ных общественных и даже 
правительственных должно-
стях. Согласно личному 
листку по учёту кадров, в 
период 1973—1979 годов 
Флярковский занимал долж-
ность секретаря правления 
Союза композиторов РСФСР. 
В 1976—1980 годы он был 
заместителем министра 
культуры РСФСР. А с 1979 по 
1990 год являлся уже секре-
тарём правления СК СССР.  
С 1987 по 1990 год папа ра-
ботал заместителем предсе-
дателя Советского комитета 
защиты мира. С 1987 года 
он был членом президиума 
Всесоюзного музыкального 
общества. В 1990 году был 
избран академиком Россий-
ской академии кинемато-
графических искусств «Ни-
ка». Как, ну как его на всё 
хватало? 

Во время работы в Мини-
стерстве культуры папа орга-
низовывал музыкальные те-
атры по всей РСФСР. В част-
ности, в 1976 году при его 
определяющем участии был 
открыт Красноярский театр 
оперы и балета. На это время 
отец практически переселил-
ся в Красноярск. Он сумел 
увлечь советских и партий-
ных руководителей края иде-
ей создания театра — дворца 
высокого искусства. Он зани-
мался формированием труп-
пы, вникал во все бытовые 
детали. Когда солисты оперы, 
оркестр и артисты балета 
спускались с трапа самолёта 
в красноярском аэропорту, 
они получали ключи от от-
дельных благоустроенных 
квартир.  

Он ценой огромных усилий 
добивался того, чтобы сотни 
музыкальных школ и домов 
культуры в отдалённых рай-
онах, городах и посёлках бы-

ли обеспечены музыкальны-
ми инструментами, и там, где 
на государственные деньги 
можно было приобрести один 
рояль, он умудрялся приобре-
сти два. Тем самым он нёс 
музыкальную культуру во все 
уголки нашей России. 

Во многом усилиями моего 
отца в бытность замминист-
ра джаз в нашей стране был 
признан равноправным му-
зыкальным направлением. 
Он пробил джазистам арти-
стические звания и ставки, 
возможность гастролей по 
стране. Не случайно его 
очень любил Олег Леонидо-
вич Лундстрем. И папа очень 
уважал его и по-настоящему 
любил джаз. 

А секрет папиной трудо-
способности был следующий. 
Вставал он рано, всегда в ров-
ном расположении духа, бы-
стро завтракал, приводил 
комнату в рабочий вид и са-
дился за стол. Всё утро рабо-
тал не поднимая головы. 
Обед, короткий отдых лёжа с 
книгой в руках или сон. Далее 
снова — за рабочий стол. За-
вершал работу где-то к девя-
ти часам вечера, к непремен-
ному просмотру программы 
«Время», ночами он не писал, 
а вот засидеться за другой 
работой до глубокой ночи 
мог. И так всю жизнь. В 75 лет 
он написал партитуру оперы 
«Снежная королева» за два 
месяца в Доме творчества 
композиторов «Руза», кото-
рый очень любил. Его спут-
никами были партитурная 
бумага, остро отточенный ка-
рандаш, чёрная ручка, бритва 
для исправления помарок... У 
него был уникальный калли-
графический почерк. Лишь 
изредка он вставал от стола к 
роялю: проверить какое-либо 
созвучие, зафиксировать му-
зыкальную мысль. Всю музы-
ку, всю инструментовку он 
слышал «в уме». В этом смыс-
ле он был очень «тихим» ком-
позитором.  

Во время работы всегда 
много курил. К сожалению. 

— Как же увековечена па-
мять народного артиста 
РСФСР, профессора, компо-
зитора, так много создав-
шего замечательных, высо-
кохудожественных про-
изведений? 

— Это очень горький для 
меня вопрос. В девяностые 
годы, да и в двухтысячные 
тоже многие русские ком-
позиторы были насильно 
сдвинуты на задворки му-
зыкальной и культурной 
жизни. Особенно это косну-
лось композиторов класси-
ческого и патриотического 
направлений. 

Могу сказать, что отец с по-
разительным достоинством 
пережил годы забвения. Ни 
жалоб, ни ожесточённых 
упрёков в чей-либо адрес, ни 
обвинений от него никто не 
услышал. Не слышали их и 
мы, его семья. 

Большую поддержку, твор-
ческую и человеческую, ему 
оказали в те годы легендар-
ная Наталия Ильинична Сац, 
её дочь Роксана Сац, главный 
режиссёр Детского музыкаль-
ного театра Виктор Борисо-
вич Рябов, народный артист 
России Сергей Борисович 
Яковенко, ректор ГМПИ име-
ни М.М. Ипполитова-Ивано-
ва Анатолий Леонидович 
Корсакович. Многих из них 
уже нет с нами. Мой низкий 
поклон их памяти. И здо-
ровья тем, кто ещё в строю 
русской культуры. 

А вопрос увековечения на 
настоящий момент решён 
строгой медной табличкой 
на двери его кабинета в Ип-
политовке, где он занимался 
со студентами. За это наша 
семья глубоко благодарна 
инициатору установления 
памятной таблички, ближай-
шему другу отца С. Яковенко, 
а также нынешнему ректору 
ГМПИ Валерию Иосифовичу 
Вороне. В его родном инсти-
туте бережно сохраняется 
память о нём и звучит его 
музыка. 

— Ольга Александровна, 
вы пишете стихи. О чём 
они и почему вы взялись за 
перо? 

— Первое стихотворение я 
написала в восемь лет, а лет с 
пяти непрерывно сочиняла 
сказки. Может быть, дар ран-
него «сказительства» пере-
шёл ко мне от бабушки, ма-
миной мамы — учительницы 
русского языка и литературы. 
Я писала стихи и рассказы 
всё отрочество и юность. С 
увлечением занималась в сту-
диях Московского дворца 
пионеров и при Доме детской 
книги. Писала и в студенче-
ские годы. А потом был почти 
пятнадцатилетний перерыв. 
Мне кажется, стихи верну-
лись тогда, когда пришла зре-
лость. Пришли мои настоя-
щие темы. Стихи помогли 
мне пережить горе потери от-
ца. Я поняла, что это тот язык, 
при помощи которого я могу 
продолжать своё общение с 
ним. На настоящий момент у 
меня вышли три поэтические 
книги, есть публикации в 
журналах. На общественных 
началах руковожу творче-
ским клубом «Чернильная ро-
за» при Московском истори-
ко-культурном комплексе 
«Особняк купца Носова» в 
Москве. 

— Легко ли быть в капи-
талистической России поэ-
том? Помогает ли пишу-
щим творческим людям го-
сударство? 

— А когда было легко быть 
поэтом (прозаиком, компо-
зитором, художником, арти-
стом)? Не было таких времён 
и не может быть. Творческий 
человек всегда отражает вре-
мя, и не просто отражает, а 
сравнивает с неким идеа-
лом. Причём формирование 
этого идеала тоже входит в 
его задачи. А поэт отличает-
ся от художника, например, 
тем, что ничего, кроме 
собственной обнажённой ду-
ши, не имеет под рукой. Нет 
у поэта мольберта и кисти, 
скрипки или виолончели. 
Разговор о самом главном, о 
смысле жизни, о добре и зле 
— его удел, его высшее на-
значение. Не потому ли так 
строго спрашивает судьба с 
настоящих поэтов, так тра-
гичны их судьбы? И, кажет-
ся, в России особенно. В лю-
бом подлинном таланте есть 
дерзость вызова, есть не- 
согласие с обывательской 
усреднённостью, есть риск 
выхода на околоземную ор-
биту высших смыслов. Очень 
страшно сорваться с этой 
высоты, если раз сумел на 
неё подняться. Поэтому ге-
неральный страх поэта — 
утрата дара, тишина. Ведь 
никто не знает, навсегда ли 
она наступила, вернётся ли 
вдохновение. 

Вопрос о государственной 
поддержке поставлен слиш-
ком общо. Нужно различать, 
кого и для чего финансирует 
и поддерживает сегодня го-
сударство. На мой взгляд, 
действительной, щедрой, 
действенной поддержки пат-
риотического крыла русской 
культуры до сих пор нет. Есть 
поддержка определённых 
тем, например темы Великой 
Отечественной войны, это — 
да. Но не по всем направле-
ниям культуры и духовности 
в целом. 

— Как вы считаете: вос-
требована ли сейчас граж-
данственная лирика? Мо-
жем ли мы посредством её 
воспитывать будущие по-
коления? 

— Гражданская лирика 
очень востребована народом, 
неравнодушными к судьбе 
России людьми. На местах, 
часто при поддержке регио-
нальных отделений Союза 
писателей России, органи-
зуются прекрасные фестива-
ли исторической и патриоти-
ческой направленности, вы-
пускаются сборники и диски, 
организуются выступления 
перед зрителями в музеях и 
библиотеках, перед ветерана-
ми труда и детьми, прово-
дятся различные соответ-
ствующие акции. Могу при-
вести два ярких примера. Фе-
стиваль исторической поэзии 
«Словенское поле» в Пскове и 
Изборске, отметивший в про-
шлом году свой десятилетний 
юбилей, и Международный 
поэтический конкурс памяти 
поэта и воина Игоря Григорь-
ева и премия его имени в Пе-
тербурге. Знаю, какой труд 
ежегодно прилагают создате-
ли «Словенского поля» для 
получения гранта и как эко-
номят каждую копейку, что-
бы уложиться, втиснуться в 
скромный бюджет. А ведь 
этот фестиваль — настоящее 
явление в современной лите-
ратурной жизни. 

— Вы занимаетесь обще-
ственной работой, являе-
тесь участницей мероприя-
тий, проводимых Всерос-
сийским созидательным 
движением «Русский Лад». 
Что интересного, а главное, 
полезного находите в этой 
деятельности, требующей 
от вас определённой само-
отдачи?  

— Я тружусь в качестве 
члена Экспертного совета 
«Русского Лада» вот уже два 
года и могу сказать, что об-
рела близких по духу людей. 
Мне очень дорого то, с ка-
ким доверием и душевной 
широтой меня приняли его 
создатели.  

А что полезного нахожу в 
работе «Русского Лада»? От-
вечу очень коротко. Эта ра-
бота лично мне даёт абсо-
лютную убеждённость в том, 
что Россия жива, что талан-
тами она прибывает, что 
жива семейная память о 
войне, находящая выраже-
ние в творчестве, в слове. 
Вот и последний «Русский 
Лад» 2021 года стал для меня 
настоящим праздником 
творчества. 

— Что бы вы считали не-
обходимым изменить в го-
сударственной культурной 
политике?  

— На мой взгляд, госу-
дарственная культурная по-
литика должна быть ориен-
тирована на народ, а не на 
вкусы избранных представи-
телей культуры, она должна 
исходить из любви и уваже-
ния к народу. И ключевое 
слово здесь — «уважение». 

— Какие слова вы — поэ-
тесса, работник культуры, 
дочь прославленного рус-
ского советского компози-
тора-патриота, всю жизнь 
славившего Отечество, — 
могли бы в завершение на-
шей беседы адресовать чи-
тателям «Правды»? 

— Я не считаю себя вправе 
обращаться с какими-то при-
зывами. Я занимаю в этой 
жизни очень скромное место. 
Но я хочу от всего сердца по-
желать читателям «Правды» 
крепкого здоровья, стойкого 
и бодрого духа, негаснущего 
желания жить.

В начале июля крупнейшему русскому совет-
скому композитору Александру Георгиевичу Фляр-
ковскому могло бы исполниться 90 лет. Увы, 
семь лет назад мастер ушёл из жизни. Но живёт 
ли память о выдающемся творце? Предусмотре-
ны ли какие-то официальные мероприятия, свя-
занные с этой датой? Об этом публицист Руслан 
Семяшкин беседует с дочерью композитора — 
поэтессой Ольгой Флярковской.

Его жизнь — музыка

q Отец...                                                            ...и дочь.



523—26 июля 2021 года    l    №78 (31138)

В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Горячая лава  
африканских  

разломов 
 

Для упрочения господства империализм не только стравливает страны, но и 
разжигает межэтническую рознь. События в Эфиопии и вокруг неё таят ростки 
регионального конфликта, с которого внешние игроки уже снимают сливки.

Прерванное развитие 
Вторую по численности населения страну Аф-

рики — Эфиопию — учёные называют «музеем 
народов». Здесь проживает свыше ста этниче-
ских групп, но это разнообразие принесло Эфио-
пии немало бед. Слишком много желающих вос-
пользоваться этим статусом в собственных ин-
тересах. 

История страны имеет некоторые параллели с 
судьбой СССР. Тяжелейший кризис 1970-х годов 
привёл к революции и свержению монархии. 
Новая власть взяла курс на социалистическую 
ориентацию. Несмотря на неблагоприятные 
стартовые позиции — Эфиопия являлась одной 
из беднейших стран мира, доля сельского насе-
ления превышала 90 процентов, столько же жи-
телей были неграмотными, — успехи были оче-
видны. Уже к 1983 году охват начальным обра-
зованием вырос с 19 до 42 процентов, а в 1988 
году в школах обучалось в три раза больше 
детей, чем до революции. Число врачей на 100 
тыс. жителей выросло с 1,2 до 3,1, втрое увели-
чился ВВП на душу населения.  

Это вызвало у буржуазии зубовный скрежет. В 
псевдоисторических опусах наподобие «Чёрной 
книги коммунизма» Эфиопии отведено особое 
место, их авторы соревнуются лишь в количестве 
нулей, которые следует приписать числу «жертв 
диктатуры». Однако даже западные издания вы-
нуждены признавать неоднозначность той эпо-
хи. В статье с характерным названием «Почему 
эфиопы ностальгируют по кровавому марксист-
скому режиму» журнал «Экономист» в числе по-
ложительных черт упоминает отсутствие не-
примиримого этнического раскола. 

Действительно, революционное правитель-
ство во главе с Менгисту Хайле Мариамом пони-
мало важность сплочения народов ради разви-
тия страны. И именно единство стало главной 
мишенью контрреволюционных сил. Мятеж воз-
главили две этнические группировки — Народ-
ный фронт освобождения Эритреи (НФОЭ) и На-
родный фронт освобождения Тыграя (НФОТ). В 
1991 году, опираясь на поддержку Запада, они 
свергли революционную власть. НФОЭ вскоре 
добился отделения Эритреи, свою «премию» по-
лучил и НФОТ. Несмотря на мизерную долю на-
рода тыграй в населении страны — всего 3 про-
цента, — организация стала костяком нового 
политического режима, её представители заняли 
главенствующие позиции в политике, экономике 
и армии. Лидер НФОТ Мелес Зенауи в 1991—
1995 годах был президентом, а затем почти два 
десятилетия — премьер-министром Эфиопии.  

Обвиняя предшественников в провалах, новая 
власть ввергла страну в куда худший кризис. 
Число обучающихся в начальных школах снизи-
лось с 2,9 до 1,8 млн. ВВП на душу населения 
вернулся на уровень 1980-х годов только трина-
дцать лет назад. Однако критика со стороны За-
пада прекратилась как по мановению волшебной 
палочки. Всё дело в «правильной» политике. 
Эфиопия поддержала операцию США в Сомали, 
позволила разместить печально известные сек-
ретные тюрьмы ЦРУ, присоединилась к про-
граммам МВФ. Внутри страны правительство 
задабривало подачками этнические элиты. 
Эфиопия была объявлена федерацией и разде-
лена на десять штатов с широкими полномо-
чиями — вплоть до собственных органов без-
опасности, налоговых систем и т.д. 

 
Вкус победы, горечь поражения 

Рано или поздно эта политика должна была 
зайти в тупик. В 2015 году начались протесты 
против обезземеливания, коррупции и диктата 
НФОТ. Их подавление лишь распалило массовое 
негодование, и в 2018 году к власти пришёл 
бывший военный Абий Ахмед. Он провозгласил 
концепцию «медемер», направленную на фор-
мирование общеэфиопской идентичности и 
борьбу с вольницей местных царьков.  

Последним, разумеется, это не понравилось. 
НФОТ отказался присоединяться к новой правя-
щей силе — «Партии процветания» — и объявил 
о переходе в оппозицию. В прошлом году кон-
фликт приобрёл открытую форму. Руководство 
Фронта воспротивилось переносу из-за панде-
мии всеобщих выборов и провело их в штате 
Тыграй, добившись привычного для себя резуль-
тата — почти 99 процентов. Центральные власти 
назвали этот шаг неконституционным и забло-
кировали выделение средств региону. А в ноябре, 
обвинив НФОТ в захвате военной базы, ввели в 
Тыграй войска. Началась настоящая война: с 
авиаударами, ракетными обстрелами и много-
численными жертвами. Ситуация усугубилась 
вовлечением в конфликт Эритреи, давно рассо-
рившейся с НФОТ, и племенных ополчений.  

К концу ноября армия взяла столицу Тыграя го-
род Мэкэле и передала власть переходной адми-
нистрации. НФОТ был объявлен террористической 
организацией, но его верхушке удалось скрыться. 
«Мы никогда не отступим перед теми, кто намерен 
подавить так трудно доставшееся нам право на 
самоопределение», — заявил лидер НФОТ, прези-
дент Тыграя Дебрецион Гебремикаэль. 

Спустя полгода разгромленные, казалось бы, 
мятежники взяли блистательный реванш. В июне 
отряды НФОТ отвоевали большую часть региона, 
в плен попали свыше 7 тыс. военнослужащих. 
Абий Ахмед был вынужден объявить односто-
роннее «гуманитарное перемирие». НФОТ же, 
почуяв вкус победы, пригрозил продолжить на-
ступление и выставил собственные условия ми-
ра. Среди них привлечение к ответственности 
эфиопского руководства и гарантии самоуправ-
ления Тыграя. 

Столь унизительное поражение может быть 
связано с саботажем элит, недовольных курсом 
премьера. Помимо Тыграя, фронда нарастает в 
других регионах. Активизировалась Армия осво-
бождения оромо, выступающая за расширение 
прав крупнейшего в Эфиопии народа, кровавые 
межэтнические столкновения происходят в за-
падном штате Бенишангуль-Гумуз. 

В неудачах страны заинтересованы и внешние 
силы — прежде всего Египет и Судан, находя-
щиеся в конфликте с Аддис-Абебой из-за ГЭС 
«Хыдасе» («Возрождение») на Голубом Ниле. С 
этой станцией Эфиопия связывает особые на-
дежды. Она должна обеспечить электроэнергией 
промышленность и всё население, так как сего-
дня доступ к этому благу цивилизации есть 
только у 45 процентов жителей. Планируется 
довести мощность станции до 6400 МВт, что 
сравнимо с Саяно-Шушенской ГЭС. Аналогичных 
станций на континенте нет даже в проекте. 

Соседи же опасаются, что заполнение водо-
хранилища обречёт их на многолетнюю засуху и 
приведёт к перебоям в работе собственных ГЭС. 
До недавнего времени разногласия удавалось 
решать в трёхстороннем формате. В прошлом 

году Каир, Хартум и Аддис-Абеба без лишнего 
шума согласовали первый этап заполнения. С 
некоторых пор, однако, оппоненты Эфиопии 
сменили тактику. «Мы будем защищать интере-
сы своих граждан всеми доступными средства-
ми. Это вопрос выживания и угроза суверенитету 
страны», — заявил МИД Египта. Прежде не самые 
добрые соседи, Каир и Хартум заключили обо-
ронный союз и провели серию совместных уче-
ний. Аналогичные договоры подписаны Египтом 
с Кенией и Джибути — другими соседями Эфио-
пии. По данным некоторых СМИ, в Каире побы-
вала делегация НФОТ, предложившая совмест-
ную эксплуатацию ГЭС в обмен на помощь в за-
хвате власти. На это же намекает американское 
агентство «Ассошиэйтед Пресс», заявившее, что 
без могущественных покровителей у Тыграя 
ничего бы не вышло.  

В спор вовлекаются третьи страны. По ини-
циативе Каира и Хартума вопрос ГЭС несколько 
раз обсуждался Совбезом ООН, поднимался на 
заседаниях Лиги арабских государств и Афри-
канского союза. Кроме того, Египет предложил 
роль посредника США, хотя назвать Вашингтон 
бесстрастным наблюдателем нельзя. Ещё До-
нальд Трамп заявлял, что Каир может попросту 
«взорвать плотину». Его преемник следует тому 
же курсу. «Байден признал озабоченность Егип-
та, строительство не может продолжаться без 
взаимоприемлемого соглашения», — заявили в 
Белом доме после переговоров президента с его 
египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси.  

 
По югославскому сценарию? 

Таким образом, рост напряжённости тесно 
связан с ухудшением отношений Эфиопии с За-
падом. Разлад тем более заметен, что ещё не-
давно Абий Ахмед считался «своим парнем». 
Издания посвящали ему восторженные статьи, 
два года назад премьер получил Нобелевскую 
премию мира за мирный договор с Эритреей.  

Нынешняя риторика больше напоминает вы-
пады против Ирана и Венесуэлы. В конфликте с 
НФОТ Запад поддержал сепаратистов. В госде-
партаменте США сообщили, что «зверства пра-
вительственных сил, массовые аресты и 
ограничение СМИ разжигают межобщинное со-
перничество». Схожие заявления прозвучали на 
заседании Совбеза ООН, созванного по инициа-
тиве Вашингтона и Лондона. Постпред США 
Линда Томас-Гринфилд потребовала от Эфиопии 
полного вывода войск из Тыграя. Об «этнических 
чистках» говорится и в докладе, представленном 
госдепом конгрессу.  

Антиэфиопскими материалами наполнились 
западные СМИ. «Абий Ахмед руководит войной, 
которая несёт на себе признаки геноцида и мо-
жет дестабилизировать обширный регион», — 
утверждает телеканал Си-Эн-Эн. «Покуда миро-
вое сообщество не очнётся и не начнёт действо-
вать, Абий Ахмед не остановится», — даёт советы 
британская газета «Гардиан».  

По закону жанра, вслед за информационной 
«артподготовкой» настал черёд санкций. США 
объявили об ограничении на выдачу виз долж-
ностным лицам Эфиопии, пригрозили задей-
ствовать «глобальный акт Магнитского» и замо-
розить экономическое и военное сотрудниче-
ство. Заблокировано выделение помощи на 272 
млн долл. Это привело к серии протестов. На-
помнив, что Эфиопия — единственная из афри-
канских стран, которая никогда не была колони-
ей, их участники заявили, что ей и сейчас не 
нужны надзиратели.  

Причиной смены милости на гнев является 
сближение Эфиопии с Китаем. Оно началось 
ещё при прежнем руководстве, когда в сотруд-
ничестве с Пекином, в частности, была построена 
753-километровая железная дорога Аддис-Абеба 
— Джибути. Очевидно, от Абия Ахмеда ждали 
иного курса, но всё вышло наоборот. В феврале 
стартовало строительство новой железной до-
роги Аваш — Джибути, по которой планируется 
транспортировать в Эфиопию нефтепродукты. 
В июне был заложен сухой порт в Моджо. Проект 
стоимостью 110 млн долл. должен завершиться 
появлением ключевого транспортного и логи-
стического центра. Продолжается строительство 
промышленных парков, позволивших Эфиопии 
нарастить экспорт текстильной продукции и 
других товаров. Корпорации «Хуавей» поручена 
прокладка связи поколения 4G… 

Раздражение Запада растёт по мере того, как 
страна превращается в главный опорный пункт 
стратегии «Один пояс, один путь». На министер-
ской встрече в Аддис-Абебе делегации из Кении, 
Южного Судана и Эфиопии подтвердили привер-
женность созданию транспортно-инфраструктур-
ного коридора, который будет включать морские 
порты, автомагистрали, железные дороги, нефте-
проводы и т.д. В Пекине приветствовали инициа-
тиву, китайские компании уже начали строи-
тельство портовых терминалов в кенийском порту 
Ламу — отправной точке коридора.  

Учитывая, что Китай является главным торго-
вым партнёром большинства стран региона, его 
противникам нужно во что бы то ни стало вбить 
клин между ними, а заодно дестабилизировать 
ситуацию у ключевых партнёров Пекина. Глав-
ной жертвой выбрана Эфиопия. Журнал «Форин 
полиси» намекает, что ситуация там может пой-
ти «по югославскому сценарию». 

Ряда уступок добиться уже удалось. Так, побе-
дителем конкурса на создание общенациональ-
ной беспроводной сети 5G объявлена группа 
компаний во главе с британской Vodafone Group 
PLC, получившая миллиарды долларов от меж-
дународной финансовой корпорации развития 
США. В проигрыше оказались китайско-южно-
африканские инвесторы. Ультиматум разорвать 
отношения с КНР в телекоммуникационной сфе-
ре получил Египет, США навязали ему соглаше-
ние о военно-логистическом обслуживании во 
время совместных учений.  

Усиленной обработке после переворота 2019 
года подвергается Судан. США исключили его из 
списка стран — спонсоров терроризма, сняв санк-
ции, а также посулили списание долга и большие 
кредиты. В обмен новые власти переориентиро-
вали внешнюю политику. «Прежде Судан был 
вынужден ограничивать военное сотрудничество 
Россией и Китаем, теперь мы можем сотрудни-
чать с Америкой и другими странами Запада», — 
заявил начальник генштаба Мухаммед Усман 
аль-Хусейн. Он же сообщил о пересмотре согла-
шения с Москвой о пункте материально-техни-
ческого обеспечения ВМФ, поскольку не все его 
пункты «служат интересам страны». 

Не желая терять контроль над регионом, за-
падный капитал превращает его в арену воен-
ного соперничества и ввергает в кровавые кон-
фликты. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды».

Новая модель отличается 
удобством в управле-
нии, повышенной ком-

фортностью, улучшенным ди-
зайном. На комбайне установ-
лена кабина Lux Cab, оснащён-
ная креслом на пневматиче-
ской подвеске, новыми руле-
вой колонкой и рулевым коле-
сом, моноблочным пультом 
управления комбайном, цвет-
ным экраном бортового ком-
пьютера и т.д. 

В числе отличительных осо-
бенностей усовершенствован-
ного зерноуборочного ком-

байна — экономичный двига-
тель, увеличенный до 9,5 ку-
бических метра бункер с раз-
дельной выгрузкой, пылеотсос 
в наклонной камере, модер-
низированный соломоизмель-
читель. В качестве адаптеров 
для GS12A1 PROFI доступны 
жатки для уборки зерновых 
культур, кукурузы на зерно, 
низкорастущих культур, сои, 
подсолнечника, приспособле-
ния для уборки рапса, транс-
портёрные жатки, зерновые 
подборщики. 

Холдинг «Гомсельмаш» — 

один из крупнейших произво-
дителей сельскохозяйственной 
техники, входящий в число ли-
деров мирового рынка комбай-
нов и других сложных сельхоз-
машин. Предприятие выпус-
кает модельные ряды зерно-
уборочных и кормоуборочных 
комбайнов, початкоуборочные 
и картофелеуборочные ком-
байны, косилки и другую сель-
хозтехнику. Комбайны «Гом-

сельмаша» работают на полях 
России, Украины, Казахстана, 
Чехии, Словакии, Румынии, 
Болгарии, Аргентины, Брази-
лии, Китая, Республики Корея, 
республик Прибалтики. Компа-
ния имеет широкую товаро-
проводящую сеть, совместные 
предприятия и сборочные про-
изводства. 

За июль и август в ПО «Гом-
сельмаш» будет собрано и от-

гружено потребителям 600 еди-
ниц самоходных зерноубороч-
ных и кормоуборочных ком-
байнов. Гомсельмашевская тех-
ника будет поставлена не толь-
ко в разные регионы Белорус-
сии, но также на Украину, в Ка-
захстан, Россию, Молдавию и 
Узбекистан. 

 
q В сборочно-сдаточном цехе 
предприятия.

Любят и чтут Достоевского

Внимание жителей одного из регионов Полесья к 
классику мировой литературы не случайно. В аг-
рогородке Достоево — корни рода Достоевских, 

представители которого проживали здесь до середины 
XVII века. За долгое время их фамилия претерпела 
серьёзные изменения: Иртищевы, Ртищевы-Достоев-
ские, Достоевские. 

На Ивановщине любят и чтут писателя. Более 40 лет 
краеведы занимаются поисково-восстановительной 

деятельностью по изучению и популяризации творче-
ского наследия Ф.М. Достоевского. 

Одна из улиц райцентра названа в его честь. Средняя 
школа в агрогородке Достоево носит имя автора «Пре-
ступления и наказания» и «Братьев Карамазовых». В уч-
реждении образования находится единственный в Бело-
руссии народный литературно-краеведческий музей, по-
свящённый жизни и творчеству Ф.М. Достоевского. На 
базе музея проводятся выставки, конференции и семи-
нары, в том числе международные (ежегодные Достоев-
ские литературные чтения под эгидой Генерального 
консульства России и Центра науки и культуры в Бресте).  

Школа взаимодействует с Московским государст-
венным музеем Ф.М. Достоевского, музеем-квартирой 
писателя в Санкт-Петербурге, музеями в Омске, Ново-
кузнецке и пр. Налажены связи с правнуком Ф.М. До-
стоевского — Дмитрием Андреевичем, проживающим 
в Санкт-Петербурге, педагогами московской средней 
школы №1148 им. Ф.М. Достоевского. 

Установлены два памятника классику литературы: в 
парке райцентра и на территории Достоевской средней 
школы. В ней к предстоящей юбилейной дате запла-
нирован ряд мероприятий, в числе которых учитель-
ские семинары и областной семинар краеведов. В 

этом году уже проведены районный конкурс чтецов 
мобильного видео, а также районный конкурс-викто-
рина «По местам Ф.М. Достоевского». 

К празднованию 200-летия со дня рождения писа-
теля готовится и агрогородок Достоево. К юбилею от-
кроется модернизированное местное кафе. Продол-
жается благоустройство парка, в котором состоится 
праздник, посвящённый Ф.М. Достоевскому.  

В Ивановской детской библиотеке работает темати-
ческая выставка. Она знакомит юных читателей с ин-
тересными фактами из жизни писателя и его творче-
ским наследием. Здесь проводятся увлекательные ли-
тературные викторины. 

Жители Ивановщины надеются, что когда-нибудь 
очередной юбилей классика пройдёт на территории 
бывшей усадьбы Достоевских, разрушенной в изо-
бильном распрями XVII веке. Сейчас на месте родового 
поместья воздвигнут памятный знак.  

В рамках проекта Союзного государства планиру-
ется создать музей-усадьбу рода Достоевских. Его 
реализация станет примером сохранения общего 
культурного наследия и неразрывных связей двух 
братских народов.  

Сергей ГРИШКЕВИЧ.

С маркой  
знаменитого 

«Гомсельмаша» 
 

«Гомсельмаш» выпустил новый зерноуборочный ком-
байн GS12A1 PROFI. Это улучшенная версия комбайна 
GS12A1 PRO. Такая информация опубликована на офици-
альном сайте предприятия, сообщает БЕЛТА. 

В Ивановском районе Брестской области готовятся отметить  
нынешней осенью 200-летие со дня рождения писателя Ф.М. Достоевского

В Гамбурге на 97-м году 
жизни скончалась прези-
дент Международного 

Комитета Освенцима, почёт-
ный председатель Ассоциации 
жертв нацистского режима, 
коммунист и жертва Освенци-
ма певица Эстер Бежарано. 

Ещё 8 мая этого года Бежарано 
на мероприятии Ассоциации 
жертв нацистского режима в гам-
бургском районе «Генгефиртель» 
со сцены рассказывала о своём 
освобождении 3 мая 1945 года 
солдатами Красной Армии в го-
родке Любш. Эстер нашла там 
убежище вместе со своими това-
рищами из концентрационного 
лагеря Равенсбрюк после того, 
как они бежали из лагеря смерти. 

В январе 2020 года Эстер Бе-

жарано написала открытое 
письмо германскому руковод-
ству по поводу лишения Ассо-
циации жертв нацистского ре-
жима некоммерческого статуса 
в связи с обвинениями органи-
зации в «левом экстремизме» и 
«антигосударственной деятель-
ности». В своём письме она пи-
сала: «Я требую прекратить кле-
вету на людей и организации, 
которые решительно высту-
пают против нацистов. Что мо-
жет быть более благородным, 
чем антифашизм? Нельзя пре-
следовать антифашистов, нель-
зя преследовать борцов против 
разжигания ненависти, против 
старых и новых нацистов. 8 мая 
в ФРГ должно наконец стать 
государственным праздником! 

День, в который люди отме-
чают освобождение человече-
ства от нацистского режима.  
8 мая 1945 года — день осво-
бождения, день поражения на-
цистского режима. В ФРГ уже 
давно назрела необходимость 
наконец сделать этот день 
праздничным. Тогда 8 мая даст 
возможность задуматься о ве-
ликих надеждах человечества о 
свободе, равенстве и братстве». 

Эстер было непросто вернуть-
ся в Германию. В 1945 году она с 
большими надеждами эмигри-
ровала в Палестину, но развитие 
ситуации в Израиле заставило 
её возвратиться в Гамбург в 1960 
году вместе с мужем, коммуни-
стом Ниссимом. 

Долгое время она избегала ак-

тивного участия в политике. Но 
когда в 1978 году перед её мага-
зином полиция защищала стенд 
неонацистской партии НДПГ и 
избивала антифашистов, уча-
ствовавших в контрдемонстра-
ции, Бежарано подключилась к 
активной антифашистской рабо-
те: «Что-то во мне вмиг измени-
лось», — вспоминала она позже. 

Эстер Бежарано стала актив-
ной участницей Ассоциации 
жертв нацистского режима. Она 
рассказывала молодёжи о пре-
следованиях и уничтожении 
коммунистов, социал-демокра-
тов, профсоюзных деятелей в 
третьем рейхе, о расовых зако-
нах гитлеровцев и политике 
уничтожения людей «негер-
манского происхождения» — 

славян, евреев, цыган… Бежа-
рано исполняла песни на идиш 
и песни сопротивления на об-
щественных мероприятиях. В 
памяти останутся её добрая 
улыбка, её выходы на сцену с 
аккордеоном, а также ставший 
легендарным дуэт с бардом 
Константином Веккером на 
празднике газеты Германской 
компартии «Унзере цайт». 

«Эстер Бежарано вдохновляла 
людей своей искренностью и 
силой. Она до конца боролась 
против роста нового фашизма в 
Германии, против расизма и ан-
тисемитизма, вселяя в нас му-
жество и оптимизм. Нам будет 
не хватать её в нашей общей 
борьбе, нам её никто не заме-
нит», — отмечается в некрологе 
Президиума ГКП. 

Андрей ДУЛЬЦЕВ, 
соб. корр. «Правды»  

в странах Западной Европы.

ВАШИНГТОН. США объявили 
о решении закрыть тюрьму и во-
енно-морскую базу в заливе Гу-
антанамо на острове Куба. «Есть 
процесс, есть разные уровни про-
цесса, но это остаётся нашей це-
лью», — ответила журналистам 
на вопрос о сроках пресс-секре-
тарь Белого дома Джен Псаки. 
Ранее стало известно, что мин-
обороны США запретило финан-
сировать тюрьму Гуантанамо из 
своего бюджета после 30 сентяб-
ря 2022 года. 

 
ТАЛЛИН. Увеличение воен-

ного бюджета Эстонии выглядит 
нелепым на фоне тревожной ста-
тистики о падении рождаемости 
в стране: в июне здесь родились 
1044 и умерли 1400 человек. 
Известный публицист русской 
Эстонии, главный редактор пор-
тала stolitsa.ee А. Чаплыгин про-
комментировал этот факт так: 
«Минус 356 человек за месяц. 
Нам пора не с «российской агрес-
сией» бороться, а с вымиранием 
страны. Огромные ресурсы тра-
тятся на вооружение, в то время 
как женщины боятся рожать из-
за риска впасть в бедность». 

 
СТОКГОЛЬМ. В связи с пан-

демией COVID-19 оказание пла-
новой медицинской помощи в 
Швеции, в том числе проведение 
операций, во многих случаях бы-
ло отложено. В 2021 году в сред-

нем в день выполняется 781 опе-
рация, что на 229 операций в 
день меньше, чем обычно. Итого 
долг шведской системы здраво-
охранения составляет 126 266 
операций, для погашения кото-
рого потребуется 125 дополни-
тельных рабочих дней.  

 
ПЕКИН. Правительство Китая 

в ближайшие три года выделит 
развивающимся странам около  
3 млрд долларов в качестве по-
мощи для борьбы с пандемией и 
восстановления социально-эко-
номического развития. Об этом 
заявил председатель КНР Си 
Цзиньпин в ходе проходившей в 
режиме видеоконференции 
встречи лидеров форума Азиат-
ско-Тихоокеанского экономиче-
ского сотрудничества (АТЭС). 

 
ДУБРОВНИК. В одном из хор-

ватских супермаркетов в городе 
Плоче на берегу Адриатического 
моря продавцы в ящике с бана-
нами обнаружили 18 кг наркоти-
ков. Сотрудники магазина тут же 
обратились в полицию. Там пока 
не прокомментировали про-
исхождение изъятого вещества. 
Недавно сербская полиция изъ-
яла партию наркотиков на про-
пускном пункте Ярине на границе 
между Косово и Метохией и цент-
ральной Сербией. 

 
По сообщениям информагентств.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Дружба крепнет 
 Главный политический советник Китая Ван Ян встретился 
по видеосвязи с председателем Фронта национального строи-
тельства Лаоса (ФНСЛ) Синлавонгом Кхутпхайтхуном, речь шла 
об активизации дружественных обменов между двумя странами.  

Ван Ян, который также является членом Постоянного комитета 
Политбюро ЦК Компартии Китая и председателем Националь-

ного комитета Народного политического консультативного совета 
Китая (НПКСК), отметил, что в нынешнем году исполняется 60 лет 
установления китайско-лаосских связей. Он подчеркнул, что 
НПКСК готов работать с ФНСЛ над углублением обменов и взаим-
ного обучения и будет способствовать дальнейшему развитию 
двусторонних отношений. 

Синлавонг Кхутпхайтхун, являющийся членом Политбюро ЦК 
Народно-революционной партии Лаоса, тепло поздравил китайских 
товарищей со 100-летием со дня основания Компартии, высоко 
отозвался о крупных достижениях республики и выразил готовность 
продолжать углублять сотрудничество в различных областях. 

Синьхуа.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Вселяла мужество и оптимизм

«Реформа русской школы 
похожа на насилие»

У реформы русского образования в 
Эстонии есть все признаки психологи-
ческого насилия над русской общиной со 
стороны государства. Об этом депутат 
Европарламента от этой республики, 
как информирует агентство «Регнум», 
Яна Тоом написала в «МК-Эстония». 

 

Она напомнила, что в психологии известен 
термин «газлайтинг», обозначающий 
форму психологического насилия, при 

котором его инициатор заставляет жертву усом-
ниться в своей памяти, преподносит жертву как 
неумного и некомпетентного человека, а также 
отрицает чувства и факты, которые важны для 
такого «обрабатываемого» человека. Все эти при-
знаки, полагает политик, можно обнаружить в 
реформе русского образования в Эстонии. 

Так, Тоом считает, что за-
кон 1993 года, принятый 
сеймом и объявивший 
эстонский единственным 
государственным языком 
страны, является типичным 
газлайтингом из-за укоре-
нившегося с тех пор убежде-
ния эстонцев в его незыбле-
мости. Однако, напомнила 
она, решение было принято 
без общественного обсужде-
ния парламентом, который 
чисто технически не мог 
представлять интересы рус-
ской общины и куда не было 
избрано ни одного русского 
депутата. «Все дальнейшие 
шаги на ниве ликвидации 
русского образования были логическим про-
должением того самого первого закона и всегда 
сопровождались своего рода мантрой про дав-
ний уговор», — считает Яна Тоом. 

Сегодня сторонники ликвидации русского 
образования любят опираться на данные со-
циологических опросов, в частности монито-
ринга интеграции, из которого следует, что 
66% неэстонцев считают: «эстоноязычное об-
разование должно начинаться в детском саду». 
Однако, добавляет Тоом, из вопроса неясно, 
должно ли оно на эстонском и продолжаться, 
или речь о том, чтобы заложить некую базу, 
опираясь на которую впоследствии можно бу-
дет выучить язык, на нём не учась. В пользу 
именно этой версии, считает политик, говорит 
тот факт, что лишь 29% неэстонцев выступают 
однозначно за эстоноязычные садики для своих 
малышей. А большинство — за двустороннее 

погружение, за русские и двуязычные детсады. 
Яна Тоом поставила под сомнение и резуль-

таты других похожих соцопросов: «Предполо-
жим, я мать условного семиклассника из Тапа, 
где русскую школу угробили много лет назад. 
И вот вы в опросе предлагаете мне все эти ва-
рианты готовых ответов. Это… ну как если бы 
я стояла перед прилавком с сосисками и сы-
ром, а меня бы спросили, не хочу ли я икры. 
Хочу. Но придётся брать сосиски. Или сыр». 

В то же время Яна Тоом напомнила о серьёз-
ной проблеме, выявленной последним монито-
рингом интеграции в Эстонии. 

Так, 51% неэстонцев считают, что обучение их 
детей на эстонском — это психологический 
стресс. Столько же убеждены: такое обучение 
препятствует получению необходимых знаний 
по предметам, а 37% — что оно мешает ребёнку 
знать родной язык и родную культуру. 35% опро-

шенных прямо заявили, что подобная реформа 
образования угрожает культурной идентичности 
русской общины. 

Европарламентарий предложила план, как 
не дать газлайтингу победить реальность. Она 
полагает, что нужно проанализировать, каковы 
на самом деле ожидания русских родителей: 
«не эстонского общества, а вот этой конкрет-
ной группы налогоплательщиков». Следует 
внимательно подсчитать, сколько общине нуж-
но русских школ, и определить, где они оста-
нутся. Нужна также отдельная программа раз-
вития русской школы Эстонии. 

Яна Тоом призвала общину и её представите-
лей активнее бороться за то, чтобы государство 
создавало все условия для сохранения и развития 
русской интеллигенции. «И учить эстонский, без 
которого невозможно защитить свои права», — 
добавила она.
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Ответы на кроссчайнворд,  
опубликованный в № 75 

1. Тариф. 2. Флора. 3. Авария. 4. Яковлев. 5. Ворс. 6. Сокол. 7. 
Лувр. 8. Ранг. 9. Гуляш. 10. Шуруп. 11. Патон. 12. Нут. 13. Тюбинг. 
14. Гром. 15. Метро. 16. Обход. 17. Дао. 18. Орша. 19. Асбест. 20. 
Торец. 21. Цинк. 22. Каноэ. 23. Эшелон. 24. Неолит. 25. Туф.

По горизонтали: 4. Русская 
народная песня-пляска. 9. Тон-
кая листовая сталь. 10. Тип по-
черка древних славянских ру-
кописей. 12. Деталь машин и 
сооружений в форме полого 
цилиндра или мно гогранника. 
14. Наружная сторона здания. 
15. Административно-терри-
ториальная единица в некото-
рых государствах. 16. Судно. 20. 
Род или группа родственников, 
объединённых хозяйственны-
ми и общест венными узами. 
21. Шарообразная дымчатая 
движущаяся масса (по С. Оже-
гову). 23. Датский писатель, ав-
тор исторического романа 
«Фру Мария Груббе» (1876). 26. 
Государство в Азии. 27. Залив в 
ни зовьях реки — как правило, 
южной. 28. Художественное из-
делие из толстых нитей. 33. Ку-
линарный продукт, в состав ко-
торого входят взбитые яичные 
белки. 34. Несправедливо при-
чинённое огор чение. 35. Каче-
ственная оценка сельскохозяй-
ственных животных для уста-
новления их племенной при-
годности. 

По вертикали: 1. Светлый 
мягкий минерал, жирный на 
ощупь. 2. Композитор, автор 
первого карельского балета 
«Сампо» (1959), созданного 
по мотивам национального 
эпоса «Калевала». 3. Деталь 
кривошипно-ползунного ме-
ханизма. 5. Садовый цветок. 
6. Род, вид пшеничного хлеба. 
7. Единица площади. 8. Расте-
ние субтропической и тропи-
ческой Америки. 11. Древнее 
рабовладельческое госу-
дарство. 13. Коллективное по-
сещение достопримечатель-
ных мест. 16. Ита льянская 
сосна, плоды её съедобны. 17. 
Французский писатель и фи-
лософ ХVIII в. 18. Белое креп-
кое виноградное вино. 19. 
Руководи тель факультета в 
вузе. 22. Публичный спор на 
научную, литера турную и т.п. 
тему. 24. Колючий кустарник 
с мелкими кислыми яго дами. 
25. Род загадки. 29. Юридиче-
ский термин. 30. Широкое 
дам ское пальто. 31. Продукт 
из свинины. 32. Разновид-
ность удочки.

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

«Мы — одна семья» 
 

Таков в переводе с латинского языка девиз Меж-
дународной шахматной федерации «Gens Una Sumus».

О на была основана в 
Международный день 
шахмат 20 июля 1924 

года в Париже. Штаб-кварти-
ра ФИДЕ находится в Лозанне 
(Швейцария), имеется также 
офис в Элисте. В уставе ФИДЕ 
говорится, что её официаль-
ные языки — английский и 
французский, но все доку-
менты составляются только 
на английском. Кроме того, на 
конгрессах ФИДЕ исполь-
зуются также испанский и 
русский. 

Международная спортив-
ная организация, объединяю-
щая национальные шахмат-
ные федерации, занимается 
популяризацией шахмат, ор-
ганизацией турниров претен-
дентов, матчей за звание чем-
пиона мира, шахматных 
олимпиад и других междуна-
родных шахматных турни-
ров; присваивает спортивные 
звания, рассчитывает и пуб-
ликует официальные рейтин-
ги шахматистов. 

В момент своего основания 
ФИДЕ объединяла 14 стран. В 
середине 1960-х годов число 
её членов сильно выросло за 
счёт вступления многих раз-
вивающихся стран, на 1987 
год оно составляло 125. По со-
стоянию на 2019 год в ФИДЕ 
входит 191 национальная 
шахматная федерация. Они 
разделены по региональному 
признаку на зоны (на 2019 год 
их 35); каждая зона избирает 
зонального президента, кото-
рый представляет её в орга-
нах ФИДЕ. ФИДЕ организует 
Шахматные олимпиады, мат-
чи на первенство мира среди 
мужчин (с 1948 года) и жен-
щин, кубок мира и некоторые 
другие соревнования всемир-
ного масштаба. 

Шахматная олимпиада 
(прежнее название — Турнир 
наций) — командный турнир, 
который проводится раз в два 
года начиная с 1927 года. Уча-
ствовать в нём могут коман-
ды всех стран — членов  
ФИДЕ. Как правило, вместе с 
олимпиадой проводится и 
конгресс ФИДЕ. Соревнова-
ния за звание чемпиона мира 
проводятся под эгидой ФИДЕ 
с 1948 года, когда после смер-
ти действовавшего чемпиона 
мира А. Алехина был прове-
дён матч-турнир для выявле-
ния нового чемпиона. 

В дальнейшем чемпион 
мира определялся в матче за 
первенство мира, за исклю-
чением 1993—2006 годов, ко-
гда ФИДЕ проводила чем-
пионат мира по нокаут-си-
стеме, а тогдашний чемпион 

мира Г. Каспаров отказался 
играть на условиях ФИДЕ, 
что привело к параллельно-
му существованию «чемпио-
на мира по версии ФИДЕ» и 
«чемпиона мира по класси-
ческой версии». 

В 2006 году В. Крамник вы-
играл объединительный матч 
у В. Топалова и стал чемпио-
ном по обеим версиям. После 
того как В. Ананд выиграл 
чемпионат 2007 года и матч у 
Крамника в 2008 году, раскол 
был окончательно ликвиди-
рован, а ФИДЕ вернулась к ро-
зыгрышу звания чемпиона в 
матче. Звание чемпиона мира 
среди женщин разыгрывается 
ФИДЕ с 1927 года.  

Первым президентом ФИДЕ 
(1924—1949) был крупный ор-
ганизатор и меценат из Гол-
ландии Александр Рюб. Его 
сменил (1949—1970) Фольке 
Рогард (Швеция). Третьим 
президентом ФИДЕ (1970—
1978) стал экс-чемпион мира 
по шахматам Макс Эйве (Ни-
дерланды). 

С 1978 по 1982 год органи-
зацию возглавлял известный 
гроссмейстер Фридрик Олаф-
ссон из Исландии. Пятым 
президентом (1982—1995) яв-
лялся крупный шахматный 
организатор Флоренсио Кам-
поманес (Филиппины). 

Огромную роль сыграл ше-
стой президент ФИДЕ (1995—
2018) Кирсан Илюмжинов 
(Россия). С 2018 года по на-
стоящее время Международ-
ную федерацию шахмат воз-
главляет ещё один представи-
тель России — Аркадий Двор-
кович.  

Кстати, сейчас в Сочи за-
вершаются очередные Куб-
ки мира среди мужчин и 
женщин:  

 
М. Красенков —  
К. Алексеенко 
Сочи, 2021 год 

Ход белых. 
38. Кe8!! Фd8 39. Фh6+ 

Крg8 40. Лg4+ Крf7 41. Кd6!  
Чёрные сдались.
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Со времён горбачёвской «пере-
стройки», завершившейся раз-
валом Советского Союза, траге-

дия 1941 года остаётся одной из лю-
бимых тем для псевдонаучных спе-
куляций. Нас уверяли в том, что под 
напором уверенно продвигавшегося 
на восток вермахта едва ли не вся 
Красная Армия бежала. Опровергав-
шие данную «теорию» воспоминания 
участников войны и неудобные доку-
менты советского происхождения 
игнорировались на том основании, 
что верить им нельзя, ибо все они — 
плоды сталинской пропаганды. 

Чтобы разобраться в том, кто лжёт, 
а кто говорит правду, обратимся к 
немецким документам. В отличие от 
современных диванных борзопис-
цев, гитлеровцы столкнулись с совет-
скими солдатами на поле боя и дава-
ли им свои оценки, опираясь на лич-
ный боевой опыт. 

 
В первый день войны 

Разрабатывая операцию «Барба-
росса», германские стратеги плани-
ровали напасть на СССР и разгро-
мить его в краткосрочной кампании 
«ещё до того, как будет закончена 
война против Англии». Ранним ут-
ром 22 июня 1941 года гитлеровские 
войска вторглись на территорию Со-
ветского Союза. На основных на-
правлениях своего наступления нем-
цы быстро прорвали оборону и 
устремились вглубь страны. Однако 
предвоенные расчёты германских 
стратегов на лёгкую прогулку по бес-
крайним российским просторам на-
толкнулись на сопротивление совет-
ских солдат и офицеров. 

Командир 8-го армейского корпуса 
генерал Вальтер Гейтц сухо конста-
тировал: «Русские силы очень упорно 
удерживали укрепления и населён-
ные пункты. Мы смогли их занять 
только после планомерного наступ-
ления, стоившего больших потерь». 
Более эмоциональным было свиде-
тельство пулемётчика Михаэля Заге-
ра: «22 июня мы в боях не участвова-
ли… У меня есть фото, сделанное в 
этот день. Далеко впереди мы видели 
большой взрыв. Говорили, что там 
взорвался русский склад боеприпа-
сов. Запомнился первый сильный 
русский артиллерийский обстрел. Он 
пришёлся по месту, где мы ещё пол-
часа назад спали в сене. Деревня, из 
которой мы только что вышли, была 
практически уничтожена. Это очень 
сильно на меня подействовало». 

Не менее глубоко был потрясён и 
лейтенант Губерт Бекер: «Это был 
знойный летний день. Мы шли по по-
лю, ничего не подозревая. Вдруг на 
нас обрушился артиллерийский 
огонь. Вот так и произошло моё бое-
вое крещение — странное чувство. 
Тебе сказано идти туда-то, и в сле-
дующую секунду ты слышишь звук, 
который уже ни с чем не перепута-
ешь. Тебе кажется, ещё секунда — и 
тебя продырявят насквозь, но тебе 
каким-то образом везёт. Рядом со 
мной находился мой командир, офи-
цер, поэтому и нужно было показать 
себя героем в его глазах. Можно, ко-
нечно, и упасть на землю, это проще 
всего. И тут ты замечаешь лежащего 
впереди немецкого солдата: рука не-
уклюже задрана и на пальце поблёс-
кивает обручальное кольцо, голова — 
кровавое месиво, а рот забит жужжа-
щими мухами. Вот так я увидел пер-
вого убитого на этой войне». 

22 июня советская авиация понес-
ла огромные потери. Подавляющее 
большинство самолётов было уни-
чтожено на земле ударами враже-
ской авиации и артиллерии. Однако 
те советские лётчики, которые смог-
ли поднять в воздух свои боевые ма-
шины, создали гитлеровцам много 
проблем. Крайне неприятным сюр-
призом для противника стала та ре-
шимость, с которой они шли на та-
ран. Историки до сих пор выясняют, 
кто же первым его совершил. Про-
блема состоит в том, что героев было 
более двух десятков, воевали они да-
леко друг от друга, а с секундомером 
никто за ними не следил. Правда, со 
слов очевидцев известно, что наруч-
ные часы командира авиационного 
звена 46-го истребительного авиа-
ционного полка старшего лейтенан-
та Иванова замерли на отметке 4 ча-
са 25 минут, когда его машина, про-
таранив «Хейнкель-111», упала на 
землю. За этот подвиг старшему лей-
тенанту Иванову Ивану Ивановичу 
было посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Но немецкая авиация сразу же ста-
ла нести чувствительные потери.  
22 июня в воздушном бою юго-за-
паднее Шяуляя был ранен капитан 
Гейнц Бретнютц, награждённый ры-
царским крестом за участие в «Битве 
за Англию». Вскоре воздушный гер-
манский ас умер от гангрены. 

Сводка верховного командования 
вермахта подвела итог первого дня 
Великой Отечественной войны: 
«Создаётся впечатление, что против-
ник после первоначального замеша-
тельства начинает оказывать всё бо-
лее упорное сопротивление». 

Первым городом, который Крас-
ная Армия отбила у немцев, стал Пе-
ремышль. Когда ранним утром  
22 июня немцы попытались захва-
тить мост через Сан, на их пути 
встал лейтенант Пётр Нечаев. Герой 

отстреливался до последней воз-
можности, а потом взорвал гранатой 
себя и немцев. Гитлеровцы смогли 
захватить Перемышль в первый 
день войны. Однако враги рано ра-
довались: командир 99-й стрелко-
вой дивизии полковник Николай 
Дементьев отдал приказ выбить 
врага из города. Уже 23 июня это бы-
ло сделано. Войска Дементьева 
удерживали Перемышль до 27 июня 
и организованно оставили его, что-
бы не попасть в окружение. 

 
Оборона Лиепаи  

и контрудар под Сольцами 
Широко известна история герои-

ческой обороны Брестской крепо-

сти. Меньше написано об обороне 
Лиепаи, которая началась уже  
22 июня и продолжалась целую не-
делю. Вот что о ней писал обер-
штурмбанфюрер СС Пауль Шмидт, в 
годы войны являвшийся одним из 
ближайших помощников министра 
иностранных дел Германии Йоахи-
ма фон Риббентропа: 

«27 июня русские предприняли 
внезапное наступление, сумев даже 
прорвать кольцо немецкого окруже-
ния, их ударные группы прорвались 
к побережью, создав тем самым угро-
зу на этом участке немецкого фрон-
та. Лишь ценой огромных усилий 
немцам удалось ликвидировать воз-
никшую брешь. В полдень батальоны 
505-го пехотного полка и ударные 
подразделения пехоты смогли про-
рваться в южную оконечность крепо-
сти. В последующие дни начались 
уличные бои. 

Битва не утихала в течение двух 
суток. Хитроумно замаскирован-
ные пулемётные гнезда русских в 
забаррикадированных домах пода-
вили, лишь применив против них 
тяжёлые полевые орудия, гаубицы 
и миномёты». 

Особое внимание стоит обратить 
на следующий вывод германского 
пропагандиста: «Оборона Лиепаи 
была блестяще организована. Каждо-
го солдата отличали высокая выучка 
и фанатичная храбрость. Подразде-
ления без раздумья жертвовали со-
бой ради того, чтобы обеспечить 
своему командованию время на пе-
регруппировку и подготовку наступ-
ления. И вообще, готовность пожерт-
вовать малыми подразделениями ра-
ди спасения более крупных явилась 
неотъемлемой составной частью со-
ветского военного искусства — имен-
но это и стало причиной тяжёлых по-
терь немцев». 

Потери германской 291-й пехот-
ной дивизии составили 1413 человек, 
в том числе 445 человек убитыми и 
106 пропавшими без вести. Только  
29 июня советские войска покинули 
Лиепаю, где ещё оставались отдель-
ные очаги сопротивления. В их числе 
были доты на побережье у верфи. В 
журнале боевых действий герман-
ского морского командования за  
29 июня 1941 года было отмечено, 
что захватить один из дотов удалось 
лишь после того, как в его амбразуры 
немцы смогли залить и поджечь бен-
зин: «Но даже после этого выбежав-
ший из горящего дота противник пе-
решёл в атаку и нанёс нам потери. 
Это — свидетельство исключитель-
ного упорства большевиков в бою». 

Либеральные историки и журнали-
сты, повествуя о событиях 1941-го, 
обычно обходят молчанием контрна-
ступление советских войск под  
г. Сольцы (в 70 км западнее Новгоро-
да), где в середине июля в окружение 
попал 56-й моторизованный корпус 
под командованием генерала Эриха 
фон Манштейна. «Нельзя было ска-
зать, чтобы положение корпуса в 
этот момент было весьма завид-
ным... Последующие несколько дней 
были критическими, и противник 
всеми силами старался сохранить 
кольцо окружения... 3-й моторизо-
ванной дивизии удалось оторваться 
от противника, только отбив 17 
атак», — вспоминал знаменитый гит-
леровский военачальник. 

Контрудар под Сольцами и сопро-
тивление советских войск под Лугой 
вынудили германское командование 
19 июля приостановить наступление 
на Ленинград — до подхода на рубеж 

р. Луги основных сил 18-й полевой 
армии и приведения в порядок по-
трёпанных в боях частей 4-й танко-
вой группы генерал-полковника 
Эриха Гёпнера. 

 Неприятные открытия  
и тяжёлые будни  

«белокурых бестий» 
«Упорное сопротивление русских 

заставляет нас вести бой по всем 
правилам наших боевых уставов. В 
Польше и на Западе мы могли позво-
лить себе известные вольности и от-
ступления от уставных принципов; 
теперь это уже недопустимо», — в на-
чале войны отметил в своём «Воен-
ном дневнике» хорошо информиро-
ванный начальник Генерального 
штаба сухопутных войск Германии 
генерал-полковник Франц Гальдер. 
Вскоре ему «стало ясно, что русские 
не думают об отступлении, а, напро-
тив, бросают всё, что имеют в своём 
распоряжении, навстречу вклинив-
шимся германским войскам».  
29 июня Гальдер зафиксировал один 
из таких фактов: «На фронте группы 
армий «Юг» продолжаются сильные 
бои. На правом фланге 1-й танковой 

группы 8-й русский танковый корпус 
глубоко вклинился в наше располо-
жение и зашёл в тыл 11-й танковой 
дивизии. Это вклинение, очевидно, 
вызвало большой беспорядок в на-
шем тылу в районе между Бродами и 
Дубно. Противник угрожает Дубно с 
юго-запада, что при учёте больших 
запасов вооружения и имущества в 
Дубно крайне нежелательно». Ещё 
несколько дней 8-й механизирован-
ный корпус генерал-лейтенанта 
Дмитрия Рябышева создавал гитле-
ровцам большие проблемы. 

Немцы явно не были готовы к дол-
гому и упорному сопротивлению 
Красной Армии. Они считали, что 
она слабее французской, которую 
вермахт в мае — июне 1940 года раз-
громил всего за шесть недель. Про-
гноз самоуверенных завоевателей не 
оправдался. «Поведение русских 
войск даже в первых боях находилось 
в поразительном контрасте с поведе-
нием поляков и западных союзников 
при поражении. Даже в окружении 
русские продолжали упорные бои», 
— позже признал начальник штаба  
4-й полевой армии генерал Гюнтер 
Блюментрит. 

Немецкие солдаты могли подтвер-
дить этот вывод многочисленными 
фактами. Например, старший ефрей-
тор 5-й роты 35-го мотополка 25-й 
мотодивизии Герман Шварц изложил 
в дневнике события восьмого, девя-
того и десятого дней войны: 

«29 июня. На рассвете мы достиг-
ли реки Буг. Пограничный городок 
полностью разрушен. Гражданское 
население, очевидно, было выброше-
но из кроватей выстрелами. Я пола-
гаю, что большая часть из них сгоре-
ла. Видны многие немецкие могилы, 
даже массовые могилы с 5—7 убиты-
ми солдатами. Русские здесь хорошо 
оборонялись… 

30 июня. К обеду мы достигли го-
рода Луцка. Город сильно пострадал. 
Целые кварталы почти полностью 
сожжены. Если до обеда можно было 
говорить о немецком господстве в 
воздухе, то после обеда видны были 
исключительно русские самолёты. 
Самое интересное началось за Луц-
ком. Мы, а также находящиеся рядом 
зенитные позиции подверглись вто-
ричному налёту вполне современ-
ных, похожих на «Do-17» тяжёлых 
бомбардировщиков. Мы совершенно 
не могли подумать, что это могут 
быть русские самолёты. Только тогда, 
когда они сбросили свои яички над 
нашими головами, наши сомнения 
улетучились… 

1 июля. Наступаем вдоль шоссе. За 
ночь русские укрепились в отдель-
ных домах и обороняются из них. 
Пытаемся отогнать их обратно в лес. 
Дошли до одного хутора. Дальнейшее 
продвижение невозможно. Со всех 
сторон сыпят по нам. Несколько ча-
сов лежим на хуторе. Больше там 
продержаться не могли. Вынуждены 
были отступить. Русские стреляют 
как бешеные. Орудийные снаряды 
разрываются слева и справа от нас. 
Мы себя почувствовали неважно. 
Русские продвинулись далеко вперёд 
к лесу, находящемуся на расстоянии 
примерно 1 километра левее нас. Ес-
ли им удастся пробраться правее, то 
они окажутся в тылу у нас. Мы уже 
вырыли себе окоп, когда получили 
приказ: прекратить рытьё окопов, 
рота переходит на новую, главную 
оборонительную линию. За 50 мет-
ров до главной оборонительной ли-
нии нас внезапно обстреляли. Огонь 
усилился. Мы не верили своим гла-

зам: это русские занимают нашу 
главную оборонительную линию, к 
которой мы приближались. И вот на-
ступил настоящий ад. Стреляют со 
всех сторон — спереди, справа и сле-
ва. Настоящая адская котловина. Рус-
ские преследуют нас по пятам… Ба-
тальон собирается, вернее, соби-
раются остатки. Из 7-й роты осталось 
только 16 человек. У нас не хватает 
50. Идём дальше, мы составляем ре-
зерв, никто из нас, пожалуй, больше 
недееспособен. Ни одного живого 
офицера». 

То, что сопротивление Красной Ар-
мии неприятно удивило и озадачило 
министра народного просвещения и 
пропаганды третьего рейха Йозефа 
Геббельса, подтверждают его собст-
венноручные записи. 1 июля он кон-
статировал: «Русские обороняются 
отчаянно… Оказывают более силь-
ное сопротивление, чем предполага-
лось сначала». 2 июля Геббельс кон-
статировал: «Сопротивление врага 
носит жестокий, отчаянный харак-
тер… Повсюду идут тяжёлые, ожесто-
чённые бои. Красный режим мобили-
зовал народ. К этому ещё надо при-
бавить баснословное упрямство рус-
ских». 4 июля он вынужден был при-

знать, что «русские сражаются очень 
упорно и ожесточённо». 

Этот вывод подтвердил Курт фон 
Типпельскирх. Войну он начинал в 
звании генерал-лейтенанта и в долж-
ности командира 30-й пехотной ди-
визии. «Русские держались с неожи-
данной твёрдостью и упорством, да-
же когда их обходили и окружали. 
Этим они выигрывали время и стяги-
вали для контрударов из глубины 
страны всё новые резервы, которые к 
тому же были сильнее, чем это пред-
полагалось… Противник показал со-
вершенно невероятную способность 
к сопротивлению», — писал Типпель-
скирх в своей «Истории Второй ми-
ровой войны». 

Рядовому Менку из роты 20-мил-
лиметровых зенитных орудий полка 
«Великая Германия» довелось лично 
отражать атаки красноармейцев. 
Позже он рассказывал: «Орудие при-
ходилось заряжать постоянно, толь-
ко мелькают руки заряжающего. 
Приходилось периодически менять 
перегретые стволы орудия, для этого 
расчёт вынужден был вылезать за 
бронированный щиток. Раскалённый 
ствол вытаскивали голыми руками, 
отчего ладони покрывались волды-
рями ожогов. Повсюду мелькали ру-
ки, эти постоянные крики подать за-
ряды, люди не слышали их, оттого 
что глохли от выстрелов… За всем 
этим времени на страх уже просто не 
хватало — мы были вынуждены ве-
сти огонь беспрерывно, потому что 
русские метр за метром неудержимо 
приближались». 

Всего через месяц боёв командую-
щий группой армий «Центр» гене-
рал-фельдмаршал Федор фон Бок 
вынужден был признать то, что «на-
ши войска измотаны, — факт, и 
вследствие значительной потери 
офицерских кадров существенно 
снизилась и стойкость отдельных 
подразделений». Немцы ежедневно 
несли непривычно высокие для них 
потери. «Я вынужден ввести в бой те-
перь все мои боеспособные дивизии 
из резерва группы армий… Мне ну-
жен каждый человек на передовой…» 
— сокрушался фон Бок. Гибли и 
опытные командиры. Ещё в июле в 
районе Смоленска осколком снаряда 
был смертельно ранен командовав-
ший 17-й танковой дивизией гене-
рал-майор Карл фон Вебер. 

 
Откровения  

генерала Хейнрици 
43-й армейский корпус генерала 

Горхарда Хейнрици начал войну в 
Белоруссии. 24 июня в письме до-
мой генерал поделился с женой и 
родственниками первыми впечатле-
ниями от начавшейся кампании. В 
частности, он рассказал о том, что  
24 июня был вынужден вернуться к 
входившей в состав его корпуса  
252-й пехотной дивизии, которая 
застряла «у моста Фронолов над Бу-
гом в довольно безрадостной ситуа-
ции. Русские свили там себе гнёз-
дышко из нескольких бункеров, ко-
торые выстроены крайне современ-
но и прекрасно позволяют оборо-
няться. Все попытки выбить их отту-
да артиллерийским огнём, взорвать 
или забросать гранатами пока не 
принесли успеха. Но мириться с та-
ким положением вещей в нашем ты-
лу невозможно». Далее Хейнрици 
заметил: «В общем и целом создаёт-
ся впечатление, что русский уводит 
свои силы на восток. Но если дохо-
дит до боя, то сражается он стойко. 

Он куда сильнее, чем французский 
солдат. Предельно выносливый, 
хитрый и коварный». 

Уже 4 июля в письме жене генерал 
поведал о том, что 2 июля едва не 
угодил в устроенную красноармей-
цами засаду, когда ехал по насыпи: 
«По обеим сторонам росли плотные 
кусты ольхи. Болото справа и слева 
было по колено глубиной. Внезапно 
русский с винтовкой в руках выпрыг-
нул на дорогу где-то шагах в ста пе-
ред нами. Спустя лишь несколько се-
кунд ещё семь или восемь человек 
последовали его примеру. Никто не 
мог знать, нет ли там и других. Для 
них расстрелять нашу машину на до-
роге было бы детской забавой. Их бы-
ло десять, а нас трое. Они прятались 
в кустах, мы же ехали по открытому 
пространству. Минуту мы совеща-
лись, что же делать. Лес молчал. И тут 
совершенно случайно подошло под-
крепление — ещё две наши машины 
ехали мимо. Вот теперь мы двину-
лись на русских. Но мы не смогли их 
найти. Они спрятались в непроходи-
мом болоте». 

15 августа в Нивках, западнее Го-
меля, Хейнрици попал под артилле-
рийский обстрел. О нём он сообщил 
в письме дочери Гизеле: «Успел толь-
ко раздеться, как два снаряда с шипе-
нием разорвались на участке за моим 
домом. Не успел я натянуть испод-
нее, как взорвались следующие, и так 
далее. Твоё письмецо лежало передо 
мной, и я думал, что оно написано в 
ином мире, не в этом. Едва я надел 
брюки и рубашку, нас настиг следую-
щий залп навесного огня, угодивший 
в соседние дома. Не застёгивая мун-
дир, с гетрами в руке я наконец вы-
бежал из своего жилища, но не успел 
выйти за дверь, как снова завыли 

снаряды. Осталось лишь броситься 
наземь, и вот уже что-то ударило по-
близости, повсюду полетели осколки, 
вонзаясь в стены и стволы деревьев. 
Одним прыжком я достиг ямы полу-
тораметровой глубины, которую кто-
то откопал, и обнаружил в ней не-
сколько человек. Минут двадцать 
залп бил за залпом в 30 метрах от на-
шей ямы, мой дом был продырявлен 
осколками. Потом всё успокоилось, 
чтобы через четверть часа неожи-
данно начаться по новой». 

Сыну генерала, командиру взвода 
в 5-м батальоне 71-го пехотного пол-
ка 29-й моторизованной дивизии 
лейтенанту Хартмуту Хейнрици, по-
везло меньше: 16 июля он был ранен 
в боях под Смоленском. Впрочем, всё 
познаётся в сравнении. Двумя днями 
ранее в лазарете после ранения, по-
лученного во время бомбардировки, 
умер лейтенант Ганс Георг Кейтель — 
сын гитлеровского начальника штаба 
Верховного командования вермахта, 
генерал-фельдмаршала Вильгельма 
Кейтеля. Ещё раньше, 25 июня, на 
Украине под обстрел угодил разра-
ботчик одного из вариантов страте-
гии блицкрига генерал-лейтенант 
Эрих Маркс. Он получил тяжёлое ра-
нение и остался без ноги. 

Уже летом 1941 года наиболее про-
зорливые гитлеровские военачаль-
ники осознали, что план молниенос-
ной войны не будет реализован.  
1 сентября в письме жене генерал 
Хейнрици сообщил: «Уже дня два 
вновь идут тяжёлые бои. Нас опять 
перебросили на юг, и мы на северной 
границе Украины. Наша задача слож-
на, тем труднее она в свете ограни-
ченности наших сил. Русский отби-
вается с большим упорством, контр-
атакует. Его артиллерия особенно хо-
роша. Пока пишу это письмо, слышу, 
как рвутся снаряды. Три дня назад 
русский на четверть часа прижал нас 
плотным огнём. Вдобавок были 
авианалёты на нашу деревню, поте-
ряли несколько человек, включая ко-
менданта нашего штаба. Для письма 
трудно найти и время, и покой в ду-
ше. Ситуация постоянно меняется, и 
всё время новые трудности. Так бес-
прерывно уже десять недель…» 

Прогноз генерала был пессимисти-
ческим: «Я убеждён, что эта война за-
тянется надолго. В этом году она не 
кончится». 

Великая Отечественная война 
продолжалась до 9 мая 1945 года и 
завершилась грандиозной Победой 
Красной Армии и всего советского 
народа над гитлеровской Германией 
и её сателлитами. Важнейший шаг к 
победе был сделан летом 1941 года, 
когда героические защитники Роди-
ны сорвали блицкриг. Уже после 
войны немецкий генерал-фельд-
маршал Эвальд фон Клейст, вспоми-
ная судьбоносные события 1941 го-
да, признал: «Русские с самого нача-
ла проявили себя как первоклассные 
воины, и наши успехи объяснялись 
просто лучшей боевой подготовкой. 
Обретя боевой опыт, они стали пер-
воклассными солдатами. Они сра-
жались с исключительным упорст-
вом, имели поразительную вынос-
ливость и могли вести военные дей-
ствия без многого, что считается не-
обходимым в армиях других госу-
дарств. Их командование быстро из-
влекло уроки из своих поражений в 
начале войны и вскоре стало высо-
коэффективным». 

Олег НАЗАРОВ, 
доктор исторических наук,  

обозреватель журнала «Историк».

Суровое лето 1941-го 
глазами гитлеровцев
Начальный период Великой Отечественной 

войны был крайне тяжёлым для советского на-
рода и его Красной Армии, которая в ходе нелёг-
ких кровопролитных боёв понесла огромные 
людские и материальные потери. В окружениях 
и «котлах» летом и осенью 1941 года оказа-
лись сотни тысяч красноармейцев. Вопрос о бу-
дущем нашего народа встал в полный рост.
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15.00 Художественный фильм 
«Фронт» 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.00 Специальный репортаж 
«Страна репродуктивного ту-
ризма» 12+ 

18.30 Художественный фильм  
«Экипаж машины боевой» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Экипаж машины боевой» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Огненные вёрсты» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Огненные вёрсты» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Премьера. Специальный ре-
портаж 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Дочь Стратиона» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Дочь Стратиона» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Экипаж машины боевой» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Экипаж машины боевой» 12+ 

Пятница, 30 июля 
 
  3.30 Художественный фильм  

«Огненные вёрсты» 12+ 
  5.20 Премьера. Специальный ре-

портаж 12+ 
  5.45 Художественный фильм 

«Дочь Стратиона» 12+ 
  7.10 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 ре-

портаж 12+ 
11.25 Художественный фильм  

«Экипаж машины боевой» 12+ 
12.50 Художественный фильм  

«Огненные вёрсты» 12+ 
14.35 Художественный фильм 

«Дочь Стратиона» 12+ 
16.00 Премьера. Специальный ре-

портаж 12+ 
16.30 Бренды Советской эпохи 
17.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
18.00 Художественный фильм 

«Трембита» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм 

«Трембита» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм  

«Вас вызывает Таймыр» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм  

«Вас вызывает Таймыр» 12+ 
22.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
23.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
23.05 Документальный фильм 

«Марксизм и диктатура проле-
тариата» 12+ 

23.35 Художественный фильм  
«Учитель танцев» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.25 Художественный фильм  
«Учитель танцев» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм 
«Трембита» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм 
«Трембита» 12+ 

 
Суббота, 31 июля 

  3.50 Художественный фильм  
«Вас вызывает Таймыр» 12+ 

  5.25 Документальный фильм 
«Марксизм и диктатура проле-
тариата» 12+ 

  5.50 Художественный фильм  
«Учитель танцев» 12+ 

  8.15 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 

«Марксизм и диктатура проле-
тариата» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Трембита» 12+ 

13.05 Художественный фильм  
«Таланты и поклонники» 12+ 

14.45 Художественный фильм  
«Вас вызывает Таймыр» 12+ 

16.25 Художественный фильм  
«Учитель танцев» 12+ 

19.00 Специальный репортаж 
«Кладбищенская монополия» 
12+ 

19.30 Художественный фильм  
«Прости-прощай» 12+ 

21.00 Художественный фильм  
«Подвиг Одессы». 1—2-я се-
рии 12+ 

23.35 Специальный репортаж  
«Когда деньги пахнут» 12+ 

  0.20 Художественный фильм  
«Таланты и поклонники» 12+ 

  2.00 Художественный фильм  
«Котовский» 12+ 

 
Воскресенье,  

1 августа 
  3.25 Художественный фильм  

«Прости-прощай» 12+ 
  5.05 Специальный репортаж 

«Страна репродуктивного ту-
ризма» 12+ 

  5.30 Художественный фильм  
«Подвиг Одессы». 1—2-я се-
рии 12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

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

«Спящий лев» 12+ 
13.05 Художественный фильм  

«Богатырь» идёт в Марто» 12+ 
14.35 Художественный фильм 

«Странные люди» 12+ 
16.15 «Детский сеанс» 12+ 
16.35 Художественный фильм  

«Весёлые истории» 12+ 
18.00 Торжественный вечер-кон-

церт, посвящённый 100-летию 
образования Коммунистиче-
ской партии Китая 6+ 

20.00 Художественный фильм  
«Спящий лев» 12+ 

21.35 Художественный фильм  
«Богатырь» идёт в Марто» 12+ 

23.05 Художественный фильм 
«Странные люди» 12+ 

  1.00 Художественный фильм  
«Третий удар» 12+ 

  3.00 Специальный репортаж 12+ 
  3.30 Художественный фильм  

«Спящий лев» 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. 

«Протест против вак-
цинации и порабо-
щения Словакии» — 

под таким названием в Бра-
тиславе, перед зданием пра-
вительства, состоялась мощ-
ная манифестация, участники 
которой осудили сегрегацию 
невакцинированных. «Немед-
ленно остановите испытания 
на людях, особенно на детях: 
недопустимо вводить всем 
подряд экспериментальную 
вакцину, клинические иссле-
дования которой до сих пор 
продолжаются. Мы не подо-
пытные кролики!» — возму-
щались демонстранты. 

Ораторы и протестующие 
также выразили негодование 
в связи с «противоправным 
разделением людей в XXI ве-
ке», возникшим из-за разных 
правил для привитых и не-
привитых. Противники то-
тальной иммунизации насе-
ления говорили об ущемле-
нии своих прав и свобод, за-
ключающемся в том числе в 
ограничениях при посещении 
баров и ресторанов, культур-
но-развлекательных меро-
приятий и путешествиях за 
рубеж. Кроме того, митингую-
щие назвали дискримина-
ционными требования обяза-
тельной вакцинации предста-
вителей определённых про-
фессий. Многие демонстран-
ты заявили о своём нежела-
нии не только иммунизиро-
ваться, но и проходить ПЦР-
тестирование. 

К манифестации в словац-
кой столице присоединились 
и представители ряда оппози-
ционных политических пар-
тий республики, в том числе 
Словацкой национальной пар-
тии и «Голоса — Социал-демо-
кратии».  

Протестные выступления 
также прошли на границах, 

где митингующие заблокиро-
вали некоторые пограничные 
пункты. В акциях участвовали 
граждане, живущие в погра-
ничных регионах и ездящие 
в соседние государства на ра-
боту или, наоборот, прожи-
вающие по другую сторону 
границы. 

Правительство Словакии 
ввело двухнедельный каран-
тин при въезде в страну для 
невакцинированных от CO-
VID-19. Для граждан, ежеднев-
но пересекающих границу в 
связи с трудовой деятель-
ностью, действует исключение 
до 1 сентября. После этой даты 
они должны будут либо при-
виться, либо проходить тести-
рование каждую неделю. Вла-
сти планировали установить 
и другие ограничения для не-
привитых, но их пришлось от-
ложить из-за несогласия од-
ной из коалиционных партий. 

 

Сотни сторонников оппо-
зиции устроили марш 
по улицам Аккры — сто-

лицы Ганы. Демонстранты вы-
разили недовольство ростом 
беззакония в западноафри-

канском государстве, где про-
стые люди перестали чувство-
вать себя защищёнными с тех 
пор, как в 2017 году у власти 
оказался президент Нана Аку-
фо-Аддо. Представители мо-
лодёжного крыла Националь-
ного демократического кон-
гресса (НДК), одетые в красное 
или чёрное, с песнями и тан-
цами прошли по центру Ак-
кры и под рёв мотоциклов и 
взрывы музыки из динамиков 
пикапов доставили главе го-
сударства и спикеру парла-
мента петицию. «Те, кто вы-
ступает за восстановление 
страны, стали врагами вашего 
правительства: их или запу-
гивают, или преследуют, или 
убивают», — говорится в ней. 
НДК также призвал президен-
та «деполитизировать службы 
безопасности, дабы они в дей-
ствительности обрели статус 
независимых».  

Участники акции встрево-
жены резким всплеском пре-
ступности и чередой громких 
убийств по всей Гане. «Про-
исходящее в стране вселило в 
нас страх. Мы панически 
боимся выходить ночью на 

улицу, опасаясь за свою 
жизнь, — цитирует манифе-
стантов агентство «Рейтер». — 
Гана — наш общий дом и всех 
волнует безопасность внутри 
страны, а потому властям дав-
но пора обратить внимание 
на творящееся беззаконие».  

В декабре 2020 года Аку-
фо-Аддо второй раз подряд 
выиграл президентские вы-
боры, которые были омраче-
ны насилием: в результате 
конфликта противников и 
сторонников главы госу-
дарства погибли по меньшей 
мере пять человек — ред-
кость для страны, имеющей 
репутацию одной из самых 
стабильных демократий За-
падной Африки. 

Ситуация накалилась летом, 
когда в Гане произошло сразу 
несколько резонансных пре-
ступлений. Так, 29 июня не-
известные забили до смерти 
молодого правозащитника в 
городе Эджура. Несколько 
дней спустя два человека, про-
тестовавшие против его убий-
ства, стали жертвами столкно-
вений с силами безопасности. 

Манифестацией и стыч-
ками с полицией завер-
шился саммит минист-

ров финансов «большой два-
дцатки» в Венеции, по итогам 
которого было принято реше-
ние ввести общемировой налог 
на доходы крупных корпора-
ций. Их обяжут платить 15% от 
прибыли не только по месту 
регистрации, но и в тех странах, 
где они ведут свою деятель-
ность, что позволит уравнять в 
правах государства с низким 
подоходным налогом. 

Около тысячи демонстран-
тов, многие из которых обла-
чились в чёрную одежду, шле-
мы и маски, протестовали про-
тив финансовой глобализации 
и усиления неравенства. Пред-
ставители профсоюзов и эко-
активисты требовали снизить 
налоги и уменьшить выбросы 
парниковых газов на Земле. 

Организатором акции под 
лозунгом «Мы — прилив, вас 
только 20!» выступило движе-
ние «Глобал проджект», счи-
тающее себя левым и обви-
няющее глобальную финансо-
вую элиту в попытке построить 
неокапитализм и окончатель-
но закрепостить большую 
часть населения планеты.  

К маршу присоединилось и 
венецианское движение «Нет 
— большим кораблям», доби-
вающееся закрытия одного из 
живописнейших портов Ита-
лии для захода крупногаба-
ритных круизных лайнеров. 

Часть демонстрантов пыта-
лась прорваться сквозь кордон 
полиции к территории, на ко-
торой проходил саммит, но им 
это не удалось. В стражей по-
рядка полетели бутылки, пал-
ки, рекламные щиты, петарды 
и дымовые шашки. В ответ 
спецназ применил дубинки. 
Больше десяти человек полу-
чили травмы. 

 

А в Газипуре, Лудхияне, Га-
зиабаде и других круп-
ных городах индийских 

штатов Уттар-Прадеш, Пенд-
жаб и Харьяна вновь вспыхну-
ли крестьянские протесты в 
связи с повышением цен на 
горюче-смазочные материалы. 
Недовольные труженики земли 
припарковали свои тракторы 
и другие транспортные сред-
ства на обочине дороги и вы-
крикивали антиправитель-
ственные лозунги, требуя оста-
новить постоянный рост цен 
на бензин, дизельное топливо 
и бытовой газ. Некоторые из 

участников акции в знак про-
теста размахивали пустыми 
баллонами для сжиженного га-
за и критиковали власти за не-
способность контролировать 
цены на товары первой не-
обходимости. 

Кроме того, сельхозпроиз-
водители в течение несколь-
ких минут давили на клаксоны 
своих тракторов, пытаясь та-
ким образом «разбудить пра-
вительство от дремоты».  

Инициатором акций в не-
скольких штатах выступил 
«Объединённый фронт фер-
меров», включающий в себя 
40 крестьянских союзов Ин-
дии. Своим рождением орга-
низация обязана масштабным 
общенациональным проте-
стам сельхозпроизводителей, 
вспыхнувшим в одном из са-
мых густонаселённых госу-
дарств мира в ноябре 2020 го-
да в связи с принятием вла-
стями трёх противоречивых 
аграрных законов.  

Как свидетельствует стати-
стика, за последние два месяца 
цены на топливо в Индии по-
вышались уже более 30 раз! 
Это связано с ростом стоимо-
сти нефти на мировом рынке, 
а также с увеличением налогов 
и акцизов внутри страны. 

В  Испании не стихают ак-
ции протеста против 
преступлений на почве 

гомофобии. Массовое недо-
вольство в иберийском коро-
левстве спровоцировало убий-
ство 24-летнего медбрата Са-
муэля Луиса, которого в начале 
июля избили до потери созна-
ния возле ночного клуба в Ла-
Корунье — курорте на северо-
западе страны. От полученных 
травм молодой человек скон-
чался в больнице.  

Люди, собравшиеся на ули-
цах ряда городов, требовали 
правосудия и призывали оста-
новить насилие в отношении 
представителей сексуальных 
меньшинств. Толпы демон-
странтов заполнили централь-
ную площадь Мадрида, где со-
стоялась самая массовая ма-
нифестация. С большим раз-
махом прошли демонстрации 
в Барселоне, Севилье, Альме-
рии и Ла-Корунье. Протестую-
щие несли плакаты с надпися-
ми «Мы все Самуэль» и «Неко-
торые люди принадлежат к 
ЛГБТ-сообществу, преодолей 
свою неприязнь к ним». 

По делу об убийстве поли-
ция арестовала шесть подо-
зреваемых, в том числе двух 
несовершеннолетних. Однако 
власти продолжают выяснение 
обстоятельств трагедии, чтобы 
окончательно выяснить, было 
ли нападение мотивировано 
ненавистью к лицам с нетра-
диционной сексуальной ори-
ентацией. По словам друзей 
Луиса, во время избиения на-
падавшие выкрикивали ос-
корбления. 

Премьер-министр Испании 
Педро Санчес осудил убийство, 
назвав его «жестоким и безжа-
лостным актом». Его мнение 
разделили многие политики и 
деятели культуры как в стране, 
так и за рубежом. 

 
Елена МОРОЗОВА. 

Фото Рейтер.

Братислава

Венеция

Газиабад

Барселона

Аккра



ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ СРЕДА, 28 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ СУББОТА, 31 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТАЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

То кио. Волейбол. Россия — США. 
Мужчины 

  7.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Водное поло. Россия — Вен-
грия. Женщины 

11.00 «Модный приговор» 6+ 
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Фехтование. Сабля. Женщи-
ны. Рапира. Мужчины 

15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование 

16.00, 1.35, 3.05 «Время покажет» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО СТИ» 

16+ 
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+ 
  0.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН. ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 12+ 
  3.15 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.20 «Утро России» 
  8.00 XXXII летние олимпийские игры в 

Токио. Баскетбол. 3x3. Женщины. 
Россия — Румыния. Мужчины. Рос-
сия — Япония. Пляжный волейбол. 
Мужчины. Россия — Австралия 

  9.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+ 
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением Попо -
вым 12+ 

12.50 XXXII летние олимпийские игры в 
Токио. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды. Плавание. 
Предваритель ные, 1/2 финала 

15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.05 Вести. Местное время 
21.20 «ВЕДЬМА» 12+ 
  0.40 «ДОКТОР АННА» 12+ 
  2.45 XXXII летние олимпийские игры в 

Токио. Волейбол. Женщины. Россия 
— Аргентина 

 
ТВЦ 

  6.00 «Настроение» 
  8.10 «МАЧЕХА» 0+ 
10.00, 4.25 «Две жизни Майи Булгако -

вой», д/ф 12+ 
10.55 Большое кино. «Офицеры» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40, 5.05 «Мой герой. Ирина Богушев-

ская» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 2.55 «ТРИ В ОДНОМ» 12+ 
16.55 «Битва за наследство», д/ф 12+ 
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+ 
22.35 «Истории спасения. Почему они 

живы?» 16+ 
23.05, 1.05 «Знак качества» 16+ 
  0.00, 5.45 Петровка, 38 16+ 
  0.20 «Женщины Николая Караченцо ва», 

д/ф 16+ 
  1.45 «Сталин в Царицыне, или Крова -

вый хаос», д/ф 12+ 
  2.25 «Осторожно, мошенники! Мрако -

бесы» 16+ 
 

НТВ 
  4.55 «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 ВОЙНЫ» 

16+ 
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА НИЕ» 

16+ 
  2.40 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва шоколадная 
  7.00 Легенды мирового кино. Джек Ни-

колсон 
  7.30, 15.05, 22.05 «Восход цивилиза -

ции». «Как греки изменили мир», 
д/ф 

  8.20, 20.45 «Наука Шерлока Холмса» 
д/ф 

  8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» 
  9.30 «Другие Романовы». «Солдат сво -

его Государя» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры 
10.15 Моя любовь — Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Хороводы 
северной Ижмы» 

10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! №13 

11.35 К 100-летию Государственно го 
академического театра имени Евг. 
Вахтангова. Юлия Борисова и Ми-
хаил Ульянов в спектакле «ВАР-
ШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ». Постановка 
Рубена Симонова.  

13.35 «Евгений Вахтангов. У меня нет 
слёз — возьми мою сказку», д/ф 

14.15 «Лермонтовская сотня». Автор ский 
фильм Валерия Тимощенко 

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО КИ» 
17.10 Цвет времени. Анри Матисс 
17.30 Academia. Андрей Зализняк. «Бе -

рестяные грамоты». 1-я лекция 
18.20 Знаменитые фортепианные кон -

церты. С. Прокофьев. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром 

19.00 «Юрий Домбровский. «Факультет 
ненужных вещей» в программе 
«Библейский сюжет» 

19.45 «Наше кино. Чужие берега». «На 
пепелище», д/ф 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
23.00 «Двадцатый век. Потеря невин -

ности». «Брак», д/ф 16+ 
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
  1.00 «После 45-го. Искусство с нуля», 

д/ф 
  1.45 Знаменитые фортепианные кон-

церты. П. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром 

  2.25 «Польша. Вилянувский дворец», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.20 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
  9.35, 13.15, 2.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ» 16+ 
18.20 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
18.50 «Ограниченный суверенитет. Поль-

ша», д/ф 12+ 
19.35 «Загадки века с Сергеем Медведе -

вым. Охота на палачей Хатыни», 
д/ф 12+ 

20.25 «Загадки века с Сергеем Мед -
ведевым. Моряк невидимого фрон-
та», д/ф 12+ 

21.25 «Открытый эфир». Лучшее 12+ 
22.45 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+ 
  1.35 «1941-й. Накануне», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.55 «Жить здорово!» 16+ 
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Дзюдо 
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Спортивная гимнастика. 
Муж чины 

16.00, 1.35, 3.05 «Время покажет» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 

16+ 
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+ 
  0.35 «Князь Владимир — креститель 

Руси» 12+ 
  3.15 «Мужское / Женское» 16+ 
  4.30 XXXII летние олимпийские игры в 

Токио. Плавание. Финалы 
 

РОССИЯ 1 
  6.35 «Утро России» 
  9.00 XXXII летние олимпийские игры в 

Токио. Синхронные прыжки в воду. 
3 м трамплин. Мужчины 

  9.55 «О самом главном» Ток-шоу. 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». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым.12+ 
14.30, 21.05 Вести. Местное время 
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+ 
16.00 XXXII летние олимпийские игры в 

Токио. Пляжный волейбол. Мужчи-
ны. Россия — Норвегия 

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»16+ 
21.20 «ВЕДЬМА»12+ 
  0.40 «ДОКТОР АННА» 12+ 
  2.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «КРУГ» 0+ 
10.35 «Наталия Белохвостикова. Моя 

тайна останется со мной», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40, 5.05 «Мой герой. Семён Альтов» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.00 «ТРИ В ОДНОМ-3» 12+ 
16.55 «Волчий билет для звезды», д/ф 12+ 
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» 12+ 
22.35 «Обложка. Звёзды в «психушке» 16+ 
23.10 «90-е. Уроки пластики» 16+ 
  0.00, 5.45 Петровка, 38 16+ 
  0.20 «Хроники московского быта. Неиз -

вестные браки звёзд»12+ 
  1.05 «Прощание. Александр Барыкин» 16+ 
  1.50 «Большой войсковой круг, или Ата -

ман Каледин на Дону...», д/ф 12+ 
  2.30 «Осторожно, мошенники! Халявная 

рабсила» 16+ 
  4.25 «Битва за наследство», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «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  

ВОЙНЫ» 16+ 
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 

16+ 
  2.40 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва монастыр ская 
  7.00 Легенды мирового кино. Алексей 

Баталов 
  7.30, 15.05, 22.05 «Восход цивилиза -

ции». «Как викинги изменили мир», 
д/ф 8.20, 20.45 «Наука Шерлока 
Холмса», д/ф 

  8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» 
  9.30 «Другие Романовы». «Легко ли 

быть великим князем?» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
10.15 Моя любовь — Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «По дороге 
в Нижнюю Синячиху» 

10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! №15 

11.35 К 100-летию Государственно го 
академического театра имени Евг. 
Вахтангова. Сергей Маковецкий, 
Вла димир Симонов и Людмила 
Максакова в спектакле «ДЯДЯ ВА-
НЯ». Постановка Римаса Туминаса.  

14.10 Острова. Римас Туминас 
14.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница» 
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
17.30 К 85-летию со дня рождения Эри -

ка Галимова. Academia. «Для чего 
мы исследуем Луну». 1-я лекция 

18.15, 1.35 Знаменитые фортепиан ные 
концерты. С. Рахманинов. Концерт 
№2 для фортепиано с оркестром 

19.00 «Пьер Паоло Пазолини «Еванге -
лие от Матфея» в программе 
«Библей ский сюжет» 

19.45 «Наше кино. Чужие берега». «Наш 
паралич — лучший в мире...», д/ф 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
23.00 «Двадцатый век. Потеря невин -

ности». «Цензура», д/ф 16+ 
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
  0.55 «Мир искусства Зинаиды Сере -

бряковой», д/ф 
  2.15 «Снежный человек профессора 

Поршнева», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.05, 9.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА СОВ» 

16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
11.00, 12.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+ 
18.20 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
18.50 «Ограниченный суверенитет. При-

балтика», д/ф 12+ 
19.35 «Секретные материалы. Охота на 

«Волка». Судоплатов против Шухе-
вича», д/ф 12+ 

20.25 «Секретные материалы. Миссия 
Руста. Неизвестные факты», д/ф 12+ 

21.25 «Открытый эфир». Лучшее 12+ 
22.45 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 16+ 
  0.25 «Последний бой Николая Кузнецо -

ва», д/ф 12+ 
  1.20 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 16+ 
  4.55 «Маресьев: продолжение леген -

ды», д/ф 12+ 
  5.45 «Оружие Победы», д/ф 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.10, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Волейбол. Россия — Китай. 
Жен щины 

12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Гандбол. Россия — Венгрия. 
Жен щины. Фехтование. Рапира. 
Команды. Женщины 

15.15, 1.25, 3.05 «Время покажет» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО СТИ» 

16+ 
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+ 
  0.35 К 70-летию Натальи Белохвости-

ковой. «Все слова о любви» 12+ 
  3.50 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00 «Утро России» 
  8.30 XXXII летние олимпийские игры в 

Токио. Стрельба стендовая. Трап. 
Жен щины. Стрельба стендовая. 
Трап. Муж чины 

10.15, 17.00, 20.00 Вести 
11.00 XXXII летние олимпийские игры в 

Токио. Дзюдо. Женщины — 78 кг. 
Мужчины —100 кг. Спортивная гим-
настика. Жен щины. Абсолютное 
первенство 

15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 12+ 
21.05 Вести. Местное время 
21.20 «ВЕДЬМА» 12+ 
  0.40 «ДОКТОР АННА» 12+ 
  2.45 XXXII летние олимпийские игры в 

Токио. Академическая гребля 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+ 
  9.50 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40, 5.05 «Мой герой. Максим Дрозд» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.00, 2.55 «ТРИ В ОДНОМ-4» 12+ 
16.55 «Жизнь без любимого», д/ф 12+ 
18.10 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 

12+ 
22.35 «10 самых... Странные увлечения 

звёздных деток» 16+ 
23.05 «Звезда с гонором», д/ф 12+ 
  0.00, 5.45 Петровка, 38 16+ 
  0.20 «Дикие деньги. Убить банкира» 

16+ 
  1.10 «Ну и ню! Эротика по-советски», 

д/ф 12+ 
  1.50 «Жизнь при белых, или Нереши -

тельность Антона Деникина», д/ф 12+ 
  2.30 «Осторожно, мошенники! Соседи-

вредители» 16+ 
  4.25 «Георгий Бурков. Гамлет советско -

го кино», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «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  

ВОЙНЫ» 16+ 
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА НИЕ» 

16+ 
  2.30 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Арзамас невыдуман ный 
  7.00 Легенды мирового кино. Татьяна 

Самойлова 
  7.30, 15.05, 22.05 «Восход цивилиза -

ции». «Карфагеняне», д/ф 
  8.20, 20.45 «Наука Шерлока Холмса», 

д/ф 
  8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» 
  9.30 «Другие Романовы». «Второй це -

саревич» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры 
10.15 Моя любовь — Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Ростовский 
кремль как вершина древнерусской 
культуры» 

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

11.35 К 100-летию Государственного 
академического театра имени Евг. 
Вах тангова. Владимир Этуш и Ма-
рия Аронова в спектакле «ДЯ-
ДЮШКИН СОН». По становка Вла-
димира Иванова.  

14.30, 2.25 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния», 
д/ф 

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО КИ» 
17.30 85 лет со дня рождения Эрика Га-

лимова. Academia. «Для чего мы 
ис следуем Луну». 2-я лекция 

18.15, 1.40 Знаменитые фортепиан ные 
концерты. Ф. Шопен. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром 

19.00 «Александр Аскольдов «Комис сар» 
в программе «Библейский сюжет» 

19.45 «Наше кино. Чужие берега». «Цена 
свободы», д/ф 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
23.00 «Двадцатый век. Потеря невин -

ности». «Сексуальная революция», 
д/ф 16+ 

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
  1.00 «Гелий Коржев. Возвращение», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Легенды госбезопасности. Ген надий 

Зайцев. «Альфа» — моя судьба», д/ф 
16+ 

  6.50, 9.20 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
11.00, 13.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+ 
18.20 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
18.50 «Ограниченный суверенитет. 

Украина», д/ф 12+ 
19.35 «Код доступа». «Военная тайна 

Леонардо да Винчи» 12+ 
20.25 «Код доступа». «Ленин. Тело осо-

бой важности» 12+ 
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 12+ 
22.45 «ЧЁРНЬЕ БЕРЕТЫ» 12+ 
  0.25 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+ 
  1.55 «КОНТРАБАНДА» 12+ 
  3.20 «АТТРАКЦИОН» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 18.00 Новости 
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Водное поло. Россия — США. 
Женщины 

12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование. Шпага. Коман-
ды. Мужчины. Плавание. 1/2 фина-
ла. По окончании — Новости 

15.45 «Время покажет» 16+ 
18.40 «Олег Газманов. «7:0 в мою поль -

зу» 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» в 

Москве. Юбилейный вечер Олега 
Газманова12+ 

23.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+ 

  0.45 «Виталий Смирнов. Властелин ко-
лец»12+ 

  1.35 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.20 «Модный приговор» 6+ 
  3.10 «Давай поженимся!» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 6.00 «Утро России» 
  5.30 XXXII летние олимпийские игры в 

Токио. Регби. Женщины. Россия — 
Но вая Зеландия 

  8.50 XXXII летние олимпийские игры в 
Токио. Прыжки на батуте. Женщи-
ны. Финал. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины 

11.00, 14.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением Попо -
вым 12+ 

14.20, 21.05 Вести. Местное время 
14.45 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+ 
15.45 XXXII летние олимпийские игры в 

Токио. Волейбол. Мужчины. Россия 
— Франция 

17.30 «Андрей Малахов. Прямой зфир»16+ 
21.20 «ВЕДЬМА» 12+ 
  1.40 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «ДЕМИДОВЫ» 0+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40 «Мой герой. Ирина Винер-Усмано-

ва» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+ 
16.55 «Вторая семья: жизнь на раз рыв», 

д/ф 12+ 
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ ТЕЛЬ- 

СТВА». «ИГРА В УБИЙСТВО» 16+ 
20.25 «КРУТОЙ» 16+ 
22.20 «Вот такое наше лето». Юмори -

стический концерт 12+ 
23.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН ЦА?» 

12+ 
  1.45 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ» 12+ 
  3.25 Петровка, 38 16+ 
  3.40 «КРУГ» 0+ 
  5.10 «Леонид Агутин. От своего «Я» не 

отказываюсь» 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 ВОЙНЫ» 

16+ 
22.40 «СТАЖЁРЫ» 6+ 
  2.30 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва водная 
  7.00 Легенды мирового кино. Шарль 

Азнавур 
  7.30 «Снежный человек профессора 

Поршнева», д/ф 
  8.10 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 
  9.20 «Возвращение», д/ф 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры 
10.15 «Лётчики» 
11.35 К 100-летию Государствен ного 

академического театра имени Евг. 
Вахтангова. Юлия Борисова, Юрий 
Яковлев, Владимир Этуш, Людмила 
Максакова, Галина Коно валова в 
спектакле «ПРИСТАНЬ». По -
становка Римаса Туминаса.  

14.50 Цвет времени. Карандаш 
15.05 «Галина Коновалова. Иллюзия про-

шлого», д/ф 
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО КИ» 
17.50, 1.35 Знаменитые фортепиан ные 

концерты. И. Брамс. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром 

18.45 XXIX Музыкальный фестиваль 
«Звёзды белых ночей» 

19.45 «Смехоностальгия» 
20.15 Искатели. «Дело об ошевенских 

грабителях» 
21.05 Творческий вечер Юрия Стояно ва 

в Доме актёра 
22.10 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИ КА» 
  0.00 «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» 
  2.25 «Кот в сапогах». Мультфильм для 

взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.05, 9.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.45, 13.20 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИ-

КИТИНА» 16+ 
18.25 «КЛАССИК» 12+ 
20.45 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
21.25 «КУЛАК ЯРОСТИ» 16+ 
23.35 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 16+ 
  1.10 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+ 
  2.35 «ОДИНОКОЕ НЕБО» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  4.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Плавание. Финалы. Прыжки 
на батуте. Мужчины 

  9.15 Новости 
  9.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Пляжный волейбол. Россия 
— Чехия. Мужчины. Дзюдо. 3-е ме-
сто и финал. Плавание. Финалы 

16.55 «Кто хочет стать миллионе ром?» с 
Дмитрием Дибровым 12+ 

18.25 «Игорь Кириллов. Как молоды мы 
были...» 12+ 

19.20, 21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+ 
  0.40 «Суровое море России», д/ф 12+ 
  1.30 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.15 «Модный приговор» 6+ 
  3.05 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.45 «Мужское / Женское» 16+ 
  5.10 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00 «Утро России. Суббота» 
  7.30 XXXII летние олимпийские игры в То-

кио. Стрельба стендовая. Трап. Сме-
шанные команды. Гандбол. Жен щины. 
Россия — Франция. Стрельба. Винтов-
ка из 3-х положений. Женщи ны 

11.00, 20.00 Вести 
11.25 «Пятеро на одного» 
12.10 «Сто к одному». Телеигра 
13.00 XXXII летние олимпийские игры в 

Токио. Лёгкая атлетика 
16.00 «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+ 
  1.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+  
 

ТВЦ 
  6.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+ 
  7.40 Православная энциклопедия 6+ 
  8.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+ 
  9.40 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ КО-

МЕНДУЕТСЯ» 12+ 
11.30, 14.30, 22.00 События 
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 
13.50, 14.45 «КАССИРШИ» 12+ 
18.00 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+ 
22.15 «90-е. Выпить и закурить» 16+ 
23.05 «Хроники московского быта. Скан-

дал на могиле» 12+ 
23.55 «Цыгане XXI века», д/ф 16+ 
  0.45 «Удар властью. Иван Рыбкин» 16+ 
  1.30 «Волчий билет для звезды», д/ф 12+ 
  2.10 «Вторая семья: жизнь на раз рыв», 

д/ф 12+ 
  2.50 «Актёрские драмы. Отравлен ные 

любовью», д/ф 12+ 
  3.35 «Жизнь без любимого», д/ф 12+ 
  4.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ ТЕЛЬС-

ТВА». «ИГРА В УБИЙСТВО» 16+ 
  5.55 Петровка, 38 16+ 
 

НТВ 
  4.50 «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+ 
19.25 «СТАЖЁРЫ» 16+ 
22.30 «Маска». Второй сезон 12+ 
  1.40 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 Святыни христианского мира. «Ту-

ринская Плащаница» 
  7.05 «Бюро находок», м/ф 
  7.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК» 
  9.05 «Обыкновенный концерт с Эду -

ардом Эфировым» 
  9.35 «Осенние утренники» 
11.50 «Любовь Соколова. Своя тема», 

д/ф 
12.30 Большие и маленькие 
14.20, 23.45 «Книга джунглей. Мед ведь 

Балу», д/ф 
15.15 К 95-летию со дня рождения Инны 

Макаровой. Линия жизни 
16.05 «За столом семи морей». Кон церт 

Олега Погудина в Государствен ном 
Кремлёвском дворце 

17.30 «Предки наших предков». «Путь из 
варяг в греки. Быль и небыль», д/ф 

18.10 «Даты, определившие ход исто-
рии». «1347 год. Чёрная смерть», 
д/ф 

18.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
20.15 «Леонардо. Пять веков спустя», 

д/ф 
21.45 «ЖИЗНЬ» 
  0.40 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 
  1.50 Искатели. «Трагедия в стиле ба-

рокко» 
  2.35 «Ограбление по...2». Муль тфильм 

для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.40 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+ 
  7.25, 8.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ НА» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  9.45 «Круиз-контроль». «Новорос сийск 

— Сочи» 6+ 
10.15 «Легенды музыки». Виктор Цой 6+ 
10.45 «Загадки века с Сергеем Мед -

ведевым. Операция «Медведь», д/ф 
12+ 

11.35 «Улика из прошлого». «Опасная 
связь. Тайна одного испытания» 
16+ 

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

Сукачёвым». «Славно поработали 
— славно отдохнём! Досуг в СССР» 
12+ 

14.05 «Легенды кино». Элина Бы стрицкая 
6+ 

15.00, 18.15 «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРО-
МЕ НАС» 16+ 

  0.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+ 
  4.20 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.40, 6.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

12+ 
  6.00 Новости 
  7.05 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.50 «Часовой»12+ 
  8.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Волейбол. Россия — Тунис. 
Муж чины. Спортивная гимнастика. 
Финалы 

14.00 К 95-летию Инны Макаровой. 
«Судьба человека» 12+ 

15.05 «ЖЕНЩИНЫ» 6+ 
17.05 Международный музыкаль ный фе-

стиваль «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга». «Хиты «Русского радио». 
Часть 2-я 12+ 

19.05 «Три аккорда». Новый сезон. Фи -
нал 

21.00 «Время» 
22.00 «Dance Революция» 12+ 
  0.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+ 
  1.05 «Суровое море России», д/ф 12+ 
  1.55 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.40 «Модный приговор» 6+ 
  3.30 «Давай поженимся!» 16+ 
  4.10 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  4.30 XXXII летние олимпийские игры в 

Токио. Плавание. Финалы. Борьба. 
Квалификация 

  7.00 «Доктор Мясников». Медицинская 
программа 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, 20.00 Вести 
12.15 XXXII летние олимпийские игры в 

Токио. Борьба. Полуфинал. Фехтова -
ние. Рапира. Команды. Мужчины 

15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+ 
16.05 «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+ 
22.00 «Воскресный вечер с Владими ром 

Соловьёвым» 12+ 
1.00 «ДАМА ПИК» 16+ 
  3.00 XXXII летние олимпийские игры в 

Токио. Лёгкая атлетика 
 

ТВЦ 
  6.15 «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+ 
  7.50 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+ 
11.30, 14.30, 0.00 События 
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+ 
14.00 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
14.50 «Прощание. Им не будет 40» 16+ 
15.45 «Хроники московского быта. Тра -

гедии звёздных матерей» 12+ 
16.35 «Борис Хмельницкий. Одинокий 

донжуан», д/ф 16+ 
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ ВЫ» 

12+ 
21.15, 0.20 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 

16+ 
  1.20 Петровка, 38 16+ 
  1.30 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+ 
  4.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 0+ 
 

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

шоу 12+ 
10.20 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Поезд будущего» с Сергеем Ма-

лозёмовым 12+ 
12.00 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.05 «Однажды...» 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.40 «СТАЖЁРЫ» 16+ 
22.30 «Маска». Второй сезон 12+ 
  1.45 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Мойдодыр». «Царевна-лягушка», 

м/ф 
  7.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 
  9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар -

дом Эфировым» 
10.20 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
11.50 Цирки мира. «Конный цирк» 
12.20 Великие мистификации. «Борис 

Скосырев. Первый и последний ко-
роль Андорры» 

12.50 «Нестоличные театры». Красно -
ярский театр оперы и балета 

13.35, 23.40 «Дикая природа Уругвая», 
д/ф 

14.30 «Либретто». Ж.-М. Шнейцхоффер 
«Сильфида». Анимационный фильм 

14.45 «Коллекция». «Художественно-ис-
торический музей Вены», д/ф 

15.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Веры Марецкой». Рассказывает 
Олеся Судзиловская 

15.30, 0.35 «СВАДЬБА» 
16.35 «Предки наших предков». «Рус -

ский каганат. Государство-при-
зрак», д/ф 

17.20 «Романтика романса» 
18.20 К юбилею Наталии Белохвостико-

вой. Линия жизни 
19.15 «ТЕГЕРАН-43» 
21.40 К 80-летию Риккардо Мути. «Энигма» 
23.00 «Гюстав Курбе. Возмутитель спо -

койствия», д/ф 18+ 
  1.40 Искатели. «Загадка смерти Сте -

фана Батория» 
  2.25 «Пер Понт». Мультфильм для 

взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
  6.15 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 16+ 
  7.50, 9.15 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+ 
  9.00, 18.00 Новости дня 
  9.55 «Военная приёмка» 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Что не так с нашей 
по годой?» 12+ 

11.30 «Секретные материалы. Евро -
пейская Хиросима. Секретный план 
Черчилля», д/ф 12+ 

12.20 «Код доступа». «Персидские тай -
ны» 12+ 

13.15 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
13.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+ 
18.15 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
20.50 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА НИЯ» 

0+ 
  22.55 «КЛАССИК» 12+ 
  1.05 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО -

ГОНИ» 12+ 
  2.20 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+ 
  3.50 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+ 
  5.15 «Легендарные самолёты. МиГ-21», 

д/ф 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  4.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

То кио. Плавание. Финалы 
  6.30, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.55 «Жить здорово!» 16+ 
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Дзюдо 
12.15 Игры ХХХII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2  
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Плавание. 1/2 финала 
16.00, 1.35, 3.05 «Время покажет» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 

16+ 
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+ 
  0.35 К 85-летию Мариса Лиепы. «Невы -

носимая лёгкость бытия» 12+ 
  3.15 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00 «Утро России» 
  9.00 XXXII летние олимпийские игры в 

Токио. Синхронные прыжки в воду. 
Жен щины 

10.00 «О самом главном» Ток-шоу 12+ 
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Оль -

гой Скабеевой и Евгением Поповым 
12+ 

12.30 XXXII летние олимпийские игры в 
Токио. Фехтование. Шпага. Коман-
ды. Женщины. Тхэквондо 

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+ 

21.05 Вести. Местное время 
21.20 «ВЕДЬМА» 12+ 
  0.40 «ДОКТОР АННА» 12+ 
  2.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10«Доктор И...»16+ 
  8.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 12+ 
10.40, 4.25 «Иван Бортник. Я не Промо -

кашка!», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40, 5.05 «Мой герой. Мария Кулико -

ва» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 2.55 «ТРИ В ОДНОМ-2» 12+ 
16.55 «Актёрские драмы. Отравленные 

любовью», д/ф 12+ 
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» 12+ 
22.35 «Вся правда» 16+ 
23.05 «Одинокие звёзды», д/ф 16+ 
  0.00, 5.45 Петровка, 38 16+ 
  0.20 «Последняя любовь Владимира 

Высоцкого», д/ф 12+ 
  1.05 «Тиран, насильник, муж», д/ф 16+ 
  1.45 «Белый и красный террор, или 

Судьба Феликса Дзержинского», 
д/ф 12+ 

  2.25 «Осторожно, мошенники! Золотые 
унитазы» 16+ 

 
НТВ 

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

Сегодня 
  6.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие 
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+ 
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА НИЕ» 

16+ 
  2.35 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва студийная 
  7.00 Легенды мирового кино. Валенти -

на Караваева 
  7.30, 15.05, 22.05 «Восход цивилиза ции». 

«Как римляне изменили мир», д/ф 
  8.20, 20.45 «Наука Шерлока Холмса», 

д/ф 
  8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» 
  9.30 «Другие Романовы». «Роза для ко -

ролевы» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
10.15 Моя любовь — Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Рязанские 
на певы» 

10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! №14 

11.35 К 100-летию Государственного 
академического театра имени Евг. 
Вах тангова. Михаил Ульянов, Васи-
лий Ла новой и Юлия Борисова в 
спектакле «АН ТОНИЙ И КЛЕОПАТ-
РА». Постановка Евгения Симонова.  

13.55 «Ульянов про Ульянова», д/ф 
14.50 Цвет времени. Николай Ге 
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО КИ» 
17.15 Цвет времени. Эль Греко 
17.30 Academia. Андрей Зализняк. «Бе -

рестяные грамоты». 2-я лекция 
18.15 Знаменитые фортепианные кон -

церты. П. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром 

19.00 «Фридрих Дюрренматт «Авария» в 
программе «Библейский сюжет» 

19.45 «Наше кино. Чужие берега». «По -
сле золота серебро», д/ф 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
23.00 «Двадцатый век. Потеря невинно -

сти». «Тело», д/ф 16+ 
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
  0.55 «Оттепель», д/ф 
  1.35 Знаменитые фортепианные кон -

церты. С. Прокофьев. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром 

  2.15 «Лермонтовская сотня». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко 

 
ЗВЕЗДА 

  5.30, 9.20, 9.35, 13.15, 3.30 «СЛЕДО -
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+ 

  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
18.20 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
18.50 «Ограниченный суверенитет. Гру -

зия», д/ф 12+ 
19.35 «Улика из прошлого». «Ограбле -

ние века. Дело ереванских гангсте-
ров» 16+ 

20.25 «Улика из прошлого». «Тайна Фуку-
симы. Что осталось под водой?» 16+ 

21.25 «Открытый эфир». Лучшее 12+ 
22.45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+ 
  2.15 «Последняя миссия «Охотника», 

д/ф 12+ 
  3.05 «Хроника Победы», д/ф 12+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

проводится подписка на газету «Правда» на сентябрь—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.


