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Дороже 
золота 

 

Обычная совковая лопата и многие 
элементы конструкции космического 
корабля сделаны из сплавов одного 
и того же металла 2

Восьмое чудо 
света 

 

60 лет назад в Берлине построили 
стену — антифашистский 
защитный вал 
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Приходят ли в детстве 
прекрасные песни? 

 

Уникальный пласт мировой 
культуры сознательно обрекают 
на забвение 
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Космическая завиральность 
перед выборами 

Чем ближе день выборов (19 сентября), тем сильнее вла-
сти предержащие пытаются осчастливить окормляемых 
ими избирателей. Широко, звонко, броско! Мол, знай на-
ших, мы ещё не такое учудим, если правильный выбор 
сделаете! Так, министр обороны С. Шойгу, первый номер 
в федеральном списке «Единой России», сообщил, что сто-
лицу надо срочно перенести в Сибирь, где он собрался по-
строить пять городов-миллионников — «крупных про-
мышленных и научных центров». 

Правда, непонятно, что делать с остальными городами 
России, где на 70% изношена коммунальная инфраструк-
тура, а денег на её обновление нет. К тому же 22,6% рос-
сиян вообще не имеют доступа к централизованной ка-
нализации, а 12 миллионов — к водопроводу. Переносом 
столицы в Сибирь эти проблемы не решить. Впрочем, ре-
шать их никто и не собирается. Но больше всех по части 
предвыборной завиральности отличились чиновники 
Краснодарского края. 7 августа в Чёрном море под Ново-
российском произошёл залповый выброс сырой нефти с 
греческого танкера Minerva Symphony. Сообщая об инци-
денте, местное начальство занизило площадь загрязне-
ния нефтепродуктами аж в 400000 раз! Об этом 11 августа 
заявили в Институте космических исследований РАН, ссы-
лаясь на данные со спутников. 

Хорошо, что выборы у нас не чаще одного раза в четы-
рёхлетие. Иначе громадьё начальственных планов и свер-
шений окончательно бы убило способность избирателей 
отличать фантазии и саморекламу от реальных фактов. 
Ничто так не разоблачает действующую власть, как зави-
ральность её фантастических прожектов и передёргива-
ние фактов.  

Александр ДЬЯЧЕНКО.

Мощные струи слезоточи-
вого газа, десятки окро-

вавленных, жестоко изби-
тых мужчин и женщин, мно-
гочисленные аресты — таков 
итог массовой акции проте-
ста против ущемления прав 
невакцинированных в Виль-
нюсе. Около пяти тысяч че-
ловек с национальными 
флагами и плакатами «Стоп 
дискриминации!» собрались 
в столице Литвы возле зда-
ния сейма, скандируя «По-
зор, позор!». Возмущение 
народа спровоцировало 
принятое литовским кабми-
ном и утверждённое парла-
ментом решение по введе-
нию  ограничений для не-
привитых граждан: для них 
не только будут открыты 
лишь небольшие магазины 
и  аптеки, имеющие вход с 
улицы, но и вообще список 
доступных услуг существен-
но сократится. Ужесточение 
санитарных мер не коснётся 
детей до 16 лет, людей, про-
шедших полный курс вак-
цинации, переболевших 
COVID-19 или предоставив-
ших свежий отрицательный 
ПЦР-тест. Новые нормы 
вступят в силу 13 сентября. 

Литовцы считают подоб-
ные «драконовские» методы 
борьбы с пандемией прямым 
нарушением своих граждан-
ских прав. К вечеру митинг 
должен был закончиться, од-
нако люди не ушли. Толпа за-
блокировала выходы из пар-
ламента, не давая депутатам 

покинуть здание. Тогда в си-
туацию вмешались право-
охранители, вспыхнули 
столкновения. 

В стражей порядка поле-
тели камни и петарды, в от-
вет полицейские щедро пот-
чевали демонстрантов пер-
цовым газом. На улицы вы-

ехала спецтехника. Без ма-
лого 30 человек были аре-
стованы, в том числе и жен-
щины. Президент Литвы Ги-
танас Науседа, ранее реши-
тельно осуждавший другие 
страны, например Белорус-
сию, за «чрезмерное приме-
нение силы» по отношению 

к протестующим, быстро 
нашёл объяснение не-
уёмной агрессии своих пра-
воохранителей, о чём и на-
писал на своей странице в 
«Твиттере». 

Действия стражей поряд-
ка и недемократичный под-
ход властей к ситуации воз-
мутил жителей республики. 
Председатель Социалисти-
ческого народного фронта 
Литвы назвал произошед-
шие события возрождением 
фашизма в стране. 

А  вот глава МВД Агне Би-
лотайте, выступившая в за-
щиту своих подчинённых, 
заявила: ответить за разжи-
гание беспорядков придёт-
ся, и их организаторам гро-
зит до шести лет лишения 
свободы. Кроме того, она 
считает митинг не желаю-
щих прививаться и бунты в 
лагере мигрантов скоорди-
нированными акциями, на-
правленными на раскол го-
сударства. 

Тем временем литовская 
оппозиция подняла вопрос 
об отставке главы МВД. По 
мнению депутатов фракции 
Союза крестьян и зелёных, 
ведомству стоит заняться ре-

шением реальных проблем, а 
не списывать всё на вымыш-
ленные гибридные атаки. 

Неспокойно и в Польше, 
по которой прокатились 
протесты против измене-
ния закона о телерадиове-
щании, грозящего поста-
вить крест на деятельности 
одного из популярнейших в 
стране телеканалов — TVN. 
Демонстрации под лозунгом 
«Свободные СМИ, свобод-
ные люди» прошли в Крако-
ве, Познани, Гданьске, Быд-
гоще,  Щецине  и десятках 

других городов республики. 
В акциях приняли участие 
журналисты, общественные 
деятели и лидеры оппози-
ционных партий. Новый за-
кон манифестанты назвали 
попыткой заглушить крити-
ку правительства. По мне-
нию митинговавших, пар-
тия премьера Матеуша Мо-
равецкого «Право и справед-
ливость» давно стремилась 
национализировать СМИ, 
утверждая, будто это делает-
ся из соображений госбез-
опасности. 

Самая крупная демонст-
рация состоялась в Варшаве 
возле сейма. Кроме того, ма-
нифестанты поднялись на 
крышу здания министерст-
ва культуры, национального 
наследия и спорта. Манифе-
стация быстро переросла в 
столкновения с полицией. 

Согласно проекту по вне-
сению поправок в закон о 
вещании, лицензию на 
трансляцию радио- и теле-
программ может получить 
структура, находящаяся в 
государстве — члене Евро-
пейской экономической зо-
ны (ЕЭЗ), при условии, что 
она не зависит от иностран-
ного лица за пределами ЕЭЗ. 
По мнению экспертов, про-
ект нацелен на прекращение 
вещания телеканала TVN. 

 
Фото Рейтер.

Вильнюс

Варшава

Открывая пресс-конфе-
ренцию, Г.А. Зюганов, 
в частности, отметил: 

«Советская страна вкладывала 
в здравоохранение от 7 до 10% 
расходной части бюджета, что 
и определило успех. Прежде 
всего это произошло потому, 
что здравоохранение рассмат-
ривалось как общественное 
благо, как главная цель и глав-
ное содержание работы госу-
дарственных органов, а не как 
платная услуга. 

В советское время в Алма-
Ате был проведён большой 
международный конгресс. И 
весь мир признал, что система 
здравоохранения в СССР яв-
ляется лучшей. А к чему мы 
пришли сегодня, после того 
как идеалы Советской власти 
в 1991 году были преданы и 
проданы? У нас было 15 тысяч 
медицинских учреждений, а 
осталось всего 5 тысяч. Раз-
громили и ведомственную ме-
дицину. Разогнали и первич-
ное звено здравоохранения, 
свалив его на региональные 
бюджеты. За три года, накану-
не пандемии коронавируса, из 
больниц и поликлиник было 
выгнано 42% медицинского 
персонала. Как будто бы спе-
циально готовились к этой 
пандемии! Финансирование 
здравоохранения сократили 
фактически в три раза: с 8—
10% до 3—4%. При этом в 4,4 
раза увеличилась детская ин-
валидность, а общая заболе-
ваемость — в 1,5 раза. По сути 
дела, угроблена фармацевти-
ка. Из 10 таблеток 8 — ино-
странного производства, а в 
остальных двух — иностран-
ные субстанции. Такова ре-
альная картина. 

Поэтому мы предложили 
очень хорошую программу «10 
шагов к власти народа». Пред-
ложили бюджет развития. 
Предложили обсудить эту важ-
нейшую тему, касающуюся 
каждого человека, вместе с на-
шими союзниками, друзьями 
по широкому блоку левопат-
риотических сил, в который 
входят 56 организаций. Пред-
ложили изучить опыт народ-
ных предприятий Грудинина, 
Казанкова, Богачёва, Сумаро-
кова, где существует доступное 

медицинское обслуживание. 
Мы провели соответствующие 
парламентские слушания. Но, 
к сожалению, «партия власти» 
уклоняется от публичного об-
суждения этих проблем». 

Основные положения пред-
выборной программы КПРФ в 
сфере здравоохранения пред-
ставил А.В. Куринный. 

Он рассказал, что, по данным 
соцопросов, проблемы здраво-
охранения всегда входят в пя-
тёрку самых насущных для 
граждан страны. Между тем се-
годня Россия по качеству здра-
воохранения находится в девя-
том десятке. При этом из-за от-
сутствия качественной меди-
цинской помощи для населе-
ния российская экономика не-
сёт потери в 15—20% ВВП, или 
в 20 триллионов рублей. Просто 
чудовищны людские потери: 
из-за некачественной системы 
здравоохранения Россия еже-
годно теряет 500 тысяч человек. 

Поэтому фракцией КПРФ в 
Государственной думе была 
подготовлена и детально об-
суждена отраслевая програм-
ма здравоохранения. Она 
предусматривает, в частности, 
финансирование отрасли на 
уровне 7% ВВП. Предлагается 
достичь такого уровня финан-
сирования в течение трёх лет. 

А.В. Куринный также расска-
зал, что по итогам 2020 года 
граждане потратили на меди-
цинские услуги 2 триллиона 
рублей. Но у многих просто не 
хватает денег. Поэтому в России 
мужчины живут на 10 лет мень-
ше, чем в Европе, а женщины 
живут меньше на 8 лет. Чтобы 
исправить ситуацию, коммуни-
сты предлагают ограничить 
платные услуги, одновременно 
увеличив государственное фи-
нансирование отрасли. 

Также предлагается воссоз-
дать единую систему здраво-
охранения, потому что воз-
можность получить качествен-
ную медицинскую помощь се-
годня зависит от региона. Кро-
ме Москвы и Санкт-Петербур-
га, в подавляющем большин-
стве регионов такой возмож-
ности нет. Поэтому предлага-
ется ввести единую государст-

венную систему и единые ба-
зовые оклады медицинских 
работников. 

Что касается страховых ком-
паний, то, по мнению комму-
нистов, они должны быть пол-
ностью удалены из сферы 
здравоохранения. Ведь сегодня 
эти компании являются лишь 
посредниками, проедающими 
государственные средства. Не-
обходимо также, чтобы в сель-
ской местности медицинские 
учреждения финансировались 
вне зависимости от количества 
прикреплённого населения. 
Потому что нынешний прин-
цип финансирования привёл к 
тому, что у нас оказалось убито 
или разгромлено первичное 
звено. Отсюда и колоссальная 
разница в продолжительности 
жизни у жителей городов и сёл. 

Для медицинских работни-
ков должно быть введено нор-
мирование нагрузок. Также 
необходимо наделить их ста-

тусом государственных служа-
щих и вернуть утраченные 
льготы, в том числе в области 
пенсионного обеспечения. 

Ещё одним пунктом про-
граммы КПРФ является созда-
ние единой системы лекарст-
венного страхования. Такая си-
стема внедрена практически во 
всех цивилизованных странах. 
Но в России соответствующие 
законодательные инициативы 
коммунистов были отвергнуты 
провластным большинством 
Государственной думы. 

На федеральном уровне 
должно быть закреплено пре-
кращение безумной «оптими-
зации» системы здравоохра-
нения, которая продолжается 
и сегодня. А для того чтобы 
привести в порядок инфра-
структуру, необходимо в три 
раза увеличить её финансиро-
вание. 

Что касается диспансериза-
ции, то её программа также 
должна быть принята на госу-
дарственном уровне. Диспан-
серизацию необходимо вер-
нуть, в том числе и на промыш-
ленные предприятия. Ведь се-
годня ведомственная медици-
на также разгромлена. 

Кроме того, должны быть 
реализованы государственные 
программы по производству 
лекарств. Потому что сегодня 
Россия не может производить 
даже критически важные ме-
дицинские препараты, кото-
рых насчитывается порядка 
450 наименований. Это же ка-
сается и производства меди-
цинской аппаратуры. 

Ещё одним пунктом про-
граммы КПРФ является пропа-
ганда здорового образа жизни. 
Ведь сегодня на эти цели тра-
тится всего 0,5% бюджета 
здравоохранения, хотя необхо-
димо расходовать до трети. 

«Вот основные тезисы на-
шей программы, — подчеркнул 
А.В. Куринный. — И под каж-
дый из них мы представили 
свой законопроект и чёткую, 
продуманную модель его реа-
лизации». 

О.А. Ершов заявил, что «со-
стояние медицины страны 
можно охарактеризовать как 
критическое из-за высокой 
смертности во всех возрастных 
группах и недостаточного вос-
производства населения, низ-
кой рождаемости». Он выска-
зал мнение, что всё это про-
исходит вследствие ослабле-
ния взаимодействия госу-
дарства и страховых компа-
ний. В итоге тариф на оказание 
медицинской помощи сильно 
различается в зависимости от 
региона. 

Олег Александрович под-
черкнул, что ключевое пред-
ложение коммунистов по вы-
ходу из сложившейся ситуа-
ции заключается в переходе к 
государственному, бюджетно-
му финансированию медици-
ны. «Это конкретизирует от-
ветственность исполнитель-
ной власти перед населени-
ем», — пояснил он. Дополни-
тельным преимуществом гос-
регулирования является от-
сутствие посредников при пе-
редаче средств. 

Н.С. Фирсов рассказал о 
проблемах медицины своего 
региона. В их числе он назвал 
катастрофическую нехватку 
кадров из-за высоких нагру-
зок, низкой оплаты труда, от-
сутствия льгот и предоставляе-
мого жилья, снижения процен-
тов за стаж, работы в ночное 
время, участившихся случаев 
нападений на медработников. 

В качестве второй проблемы 
выступавший отметил отсут-
ствие инфраструктуры, обес-
печивающей комфортное про-
живание. Например, регулярно 
происходят закрытие или ре-
организация больниц и других 
медучреждений с увольнением 
сотрудников, ростом нагрузки 
на оставшийся персонал. 

Николай Сергеевич расска-
зал о работе коммунистов по 
сбору подписей и проведению 
уличных акций против «опти-
мизации» системы «скорой по-
мощи». Были также составле-
ны обращения в адрес пред-
ставителей областных органов 
власти, но последние проигно-
рировали волю народа. 

«Выходом в целом является 
только смена власти», — завил 
Н.С. Фирсов, призвав поддер-
жать команду КПРФ на выборах. 

Ю.В. Рощин подчеркнул, 
что недофинансирование 
психиатрии может иметь 
серьёзные последствия в бу-
дущем, особенно в период 
пандемии, когда население 
подвержено дополнительным 
стрессам. Он также отметил 
наличие в программе КПРФ 
реальных предложений по 
наращиванию поддержки ме-
дицины, призвав сделать это 
в ходе голосования. 

 
Руслан ТХАГУШЕВ, 

Павел ОРЕХОВ. 
Пресс-служба ЦК КПРФ. 

Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Здоровье нации — 
главное богатство

11 августа в ИА ТАСС состоялась пресс-конференция 
КПРФ на тему: «Здоровье нации — главное богатство». В ней 
приняли участие: Председатель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов, 
член ЦК КПРФ, первый секретарь Ульяновского областного 
комитета КПРФ Алексей Куринный, врач-нейрохирург нейро-
хирургического отделения Вологодской областной клиниче-
ской больницы, кандидат в депутаты Государственной думы 
Олег Ершов, фельдшер первой категории Боровичской стан-
ции скорой медицинской помощи (Новгородская область), 
член фракции КПРФ в Совете депутатов г. Боровичи Нико-
лай Фирсов, главный врач Курской клинической психиатри-
ческой больницы, депутат Курской областной думы от 
КПРФ Юрий Рощин, секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.

Прожив большую, яркую, насыщенную со-
бытиями жизнь, Фидель Кастро ушёл от 
нас, чтобы остаться в вечности. Это был 

один из самых великих революционеров, под-
вижников, борцов за идеалы социализма и 
дружбу народов.  

Он был личностью, соединившей в себе спо-
собность гениально мыслить, сопереживать 
людям и смотреть в будущее. Я уверен, что 
именно поэтому он стал самым решительным 
борцом за правду, справедливость и достоин-
ство человека труда. Он стал коммунистом и 
вступил на путь борьбы за социализм. Куба по-
верила ему и его соратникам. Она стала первой 
страной на просторах Америки, пошедшей по 
пути строительства нового общества. 

На братской Кубе я бывал много раз. В совет-
ское время мы готовили программу развития 
промышленности на острове Свободы и помо-
гали создавать никелевое производство в Моа. 
Строился целый ряд важных объектов. Дина-
мично развивалось культурное сотрудниче-
ство. Эти крепкие связи настоящих друзей ста-
ли по-настоящему красивой страницей в об-
щей истории двух наших народов. 

Братская Куба пережила немало испытаний. 
Разрушение СССР создало крайне сложную об-
становку. В этих условиях я несколько раз пе-
ресёк остров Свободы, встречался со многими 
людьми и трудовыми коллективами и не услы-
шал ни одного небрежного слова в адрес руко-
водителя Кубы. Я не слышал стонов из-за мно-
гочисленных трудностей. Да, жилось тяжело, но 
справедливо и достойно. И в этом гигантская 
личная заслуга Фиделя Кастро. 

Хорошо помню, как мы вместе обсуждали 
программу развития здравоохранения и обра-
зования. И должен сказать, что в этих социаль-
ных программах воплотились лучшие идеалы 
Кубинской революции. Несмотря на длитель-
ную блокаду, лишения и трудности, республика 
гарантировала качественное образование каж-
дому ребёнку. В деле развития здравоохране-
ния и образования она является прекрасным 
примером для других. Высокая продолжитель-
ность жизни на острове Свободы стала лучшим 
результатом этих социальных достижений. 

Для меня очень ценно то, что Фидель любил 
нашу великую Родину — Советский Союз. И, ко-
нечно, он искренне любил свою родную Кубу.  

Горячее сердце революционера билось в уни-
сон с пульсом большого интеллектуала, титана 
мысли и глубокого учёного. Я не раз слушал его 
выступления. Поражался его удивительной ло-
гике, образности языка, невероятной внутрен-
ней энергии и вере в высшие идеалы человече-
ства. Такими способностями мог обладать толь-
ко настоящий борец и большой мыслитель. 

Тот, кто измеряет жизнь лишь по обилию ма-
териальных богатств, лишается главного смыс-
ла. Фидель Кастро служил идее. Служил вели-
кому делу. Служил трудовому народу. Каждый 
всплеск революционной активности и борьбы 
за свободу имел отклик и поддержку в его душе 
и в сердцах кубинцев. 

Фидель Кастро входит в когорту самых вы-
дающихся революционеров и мыслителей. Его 
аналитические способности предопределили 
возможность делать глубокие и убедительные 
прогнозы. В последние годы, отойдя от высших 
рычагов управления, он регулярно выступал с 
важными размышлениями, давал исключи-
тельно содержательный анализ мировых про-
цессов. КПРФ регулярно и с большой охотой 
публиковала эти интереснейшие заметки в га-
зетах «Правда» и «Советская Россия».  

Фидель Кастро убедительно настаивал на том, 
что империализм несёт людям разрушительные 
войны, нещадную эксплуатацию и дикую кон-
куренцию. Эта система разлагает душу и губит 
человеческую личность. Сегодня, в наше суро-
вое время, когда кризис капитализма угрожает 
миру новыми катаклизмами, мы просто обяза-
ны прислушаться к предостережениям, наказам 
и напутствиям кубинского лидера.  

Карл Маркс и Владимир Ленин были правы: 
капитализм должен быть и будет преодолён! У 
их великого дела совсем не случайно нашлись 
столь выдающиеся последователи, как верши-
тели большевистской революции и основатели 
Коммунистической партии Китая, как Иосиф 
Сталин и Феликс Дзержинский, Георгий Ди-
митров и Эрнст Тельман, Фидель и Рауль Ка-
стро, Эрнесто Че Гевара и Хо Ши Мин, Даниэль 
Ортега и Уго Чавес и многие другие борцы за 
лучшее будущее всего человечества. 

Такие люди, как Фидель Кастро, обновляют 
совесть человечества. Вот почему я уверен, что 
его дело будет непременно продолжено новы-
ми поколениями. 

Команданте остаётся 
в наших рядах 

 
Центральный Комитет Коммунистической партии Кубы и Исполнительный 

секретариат Форума Сан-Паулу 13 августа проводят виртуальную встречу под 
названием «Фидель — человек науки с видением будущего», которая станет самым 
важным мероприятием, проводимым на Кубе по случаю 95-й годовщины со дня 
рождения лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. 

В виртуальной встрече принимает участие Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов. Публикуем текст его выступления.

КУРЬЕР НОВОСТЕЙ

3,5 ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТРАДАЛИ ОТ УКУСОВ 
КЛЕЩЕЙ. Как сообщили РИА 
«Новый день» в управлении 
Роспотребнадзора по Челя-
бинской области, по данным 
еженедельного мониторинга, 
на конец минувшей недели в 
медицинские организации ре-
гиона обратилось 13 тысяч 504 
пострадавших от укуса кле-
щей, в том числе 3 тысячи 413 
детей. За аналогичный период 
2020 года пострадало 15 тысяч 
271 человек. Нападение кле-
щей отмечено во всех муници-

пальных образованиях Челя-
бинской области. Зарегистри-
ровано 34 случая заболевания 
клещевым энцефалитом жи-
телей области, в том числе  
2 детей, 14 случаев заболева-
ния — клещевым боррелиозом. 

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ РОС-
СИЯНИН НАЗВАЛ БЕДНОСТЬ 
ПРИЧИНОЙ РАЗВОДА, со-
общает ВЦИОМ. Россияне ста-
ли терпимее относиться к раз-
водам: число готовых сохра-
нять брак во что бы то ни стало 
уменьшилось на треть за 30 
лет. Самыми распространён-
ными причинами для развода 

опрошенные россияне счи-
тают бедность (33%), непони-
мание в семье (15%), измены 
(14%), тяжёлый быт (10%). Не-
совместимость характеров или 
пьянство одного из супругов 
назвали по 8% респондентов. 
По сравнению с 1990 годом те-
перь втрое больше опрошен-
ных считают, что помехой для 
развода может стать финансо-
вая зависимость одного из су-
пругов (21% вместо 7%).

По сообщениям корреспондентов 
«Правды» и информагентств.
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Н о у этого металла и дру-
гих достоинств ещё, 
что называется, вагон 

и маленькая тележка. Сплавы 
на его основе обладают жаро-
прочностью, криогенной и ра-
диационной стойкостью, со-
вместимостью с тканями че-
ловеческого организма, высо-
кой ударной вязкостью, со-
хранением памяти первона-
чальной формы и пр. Согла-
симся, по отдельности эти 
свойства можно обнаружить 
у железа, стали, меди, никеля, 
алюминия, других популяр-
ных и необходимых в про-
изводстве материалов. Но 
чтобы природа собрала все 
плюсы в одном «букете»... Это 
и впрямь напоминает сказку, 
выглядит как бескорыстный 
дорогой подарок от Всевыш-
него нам, грешным. 

Имя этому чудодействен-
ному дару — металл титан. 
Давайте посмотрим, как мы, 
россияне, распоряжаемся 
столь необычным сокрови-
щем земных недр, все ли его 
потенциальные возможности 
поставлены на службу про-
изводству, экономике страны, 
человеку? 

 
И мастерство, 
и вдохновенье 

Свои безбрежные способно-
сти титан скрывал от людей 
более 130 лет, не позволяя ис-
следователям многих стран 
разорвать связь его с кислоро-
дом. Лишь в предвоенные го-
ды Второй мировой в лабора-
ториях Европы удалось полу-
чить титан в чистом виде. Но 
первыми оценили его необы-
чайные качества американцы: 
он не имел аналогов среди ма-
териалов, используемых досе-
ле в судостроительной и авиа-
ционной технике. Ценность 
титана неимоверно возросла 
во второй половине 50-х годов 
прошлого века, когда США на-
чали скалить зубы на СССР. 
Исследования и разработки по 
стратегическому металлу и его 
сплавам охранялись с такой 
же строгостью, как информа-
ция об атомной бомбе. Их са-
молёты-разведчики, изготов-
ленные с применением тита-
на, увеличили свой «потолок» 
на 4—5 километров и свободно 
долетали до Московской обла-
сти. Для наших ПВО они были 
недосягаемы. 

Что делает Советский Союз? 
Здесь ещё с 1954 года началась 
интенсивная разработка опыт-
ной, а спустя несколько лет 
промышленной технологии 
производства титана и его 
сплавов. Было задействовано с 
десяток институтов, целый ряд 
крупных промпредприятий 
для изучения «характера» стра-
тегического материала, меха-
нических свойств и надёжно-
сти эксплуатации полученных 
из него изделий. Исключитель-
ное внимание руководства 
страны к новинке, строгий 
контроль за ходом работ и 
приоритетное их финансиро-
вание дали нужные результа-
ты. В СССР за короткий срок 
была создана самая мощная в 
мире титановая промышлен-
ность, причём полностью на 
своём сырье и отечественном 
оборудовании. Её объекты рас-
полагались в пяти союзных 
республиках с центром в не-
большом городке Верхняя Сал-
да Свердловской области, где 
находилось металлургическое 
производственное объедине-
ние (ВСМПО). 

Что собой представляла но-
вая отрасль? Восемь пред-
приятий в стране поставляли 
на Средний Урал основное 
сырьё — губчатый титан и его 
легирующие компоненты (ли-
гатуру). А потребители? Более 
сорока крупных отечествен-
ных заводов по выпуску авиа-
ционной, ракетной, космиче-
ской, судостроительной тех-
ники, атомной энергетики, 
химического и нефтехимиче-
ского машиностроения ис-
пользовали полуфабрикаты 
сплавов этого универсального 
металла. 

К 1980 году их производ-
ство на ВСМПО в полтора раза 
(!) превысило вместе взятые 
объёмы аналогичной продук-
ции в США, Англии, Японии, 
Германии и Франции. Всё шло 
на внутрисоюзные нужды, 
экспорт (листов и прутков) не 
превышал двух процентов. 
Промышленный потенциал 
объединения в Верхней Салде 
увеличился в пять раз. 

А как отразились «шаги са-
женьи» предприятия на соци-
ально-бытовом уровне жизни 
самих обитателей города, его 
развитии, инфраструктуре? 
Перемены и в этой сфере про-
изошли разительные. За 25 лет 
(1959—1985) численность на-
селения райцентра возросла 
на 16700 человек. Рождаемость 
превышала смертность в 1,5—
2,5 раза. За это время были 
построены Дворец культуры, 
кинотеатр, больничный горо-
док, госпитальный комплекс, 
здания филиала института и 

авиаметаллургического техни-
кума, три среднеобразователь-
ных школы, шесть детских са-
дов, Дом книги, торговый 
центр «Малахит», заводская 
поликлиника и профилакто-
рий, плавательный бассейн, 
районный узел связи на шесть 
тысяч номеров. В 1973-м всту-
пил в строй домостроитель-
ный комбинат мощностью 50 
тысяч «квадратов» в год. 

Впечатляет? По сути, 
ВСМПО представляло собой 
народное предприятие. Чело-
век знал, чем завтра обернёт-
ся для него сегодняшнее 

упорство, а потому каждый 
старался по полной исполь-
зовать силу тандема «и ма-
стерство, и вдохновенье». 

 
Вкусен 

салдинский «пирог»! 
Всё рухнуло с развалом Со-

ветского Союза. В момент 
оказалась на дне и титановая 
промышленность. Заказы ос-
новного потребителя — ВПК 
— были заморожены, маши-
ностроительные заводы оста-
новились: ельцинско-гайда-
ровская гиперинфляция оста-
вила производство без обо-
ротных средств. Спрос на по-
луфабрикаты титановых спла-
вов уменьшился в 40 раз, алю-
миниевых — в 7 раз. Словом, 
ВСМПО в начале 1990-х ока-
залось на краю пропасти... 

Но звериный капитал не на 
того напал. На предприятии 
стали срочно создавать про-
изводства той продукции, 
нужда в которой ощущалась и 
раньше. Из алюминиевых 
сплавов начали делать тепли-
цы, балконы, оконные рамы, 
конструкции для автобусных 
остановок-павильонов и др. 
Из нержавеющей стали нала-
дили выпуск посуды, вёдер, 
кухонных раковин, деталей 
для холодильников, а из тита-
новых сплавов — садовых и 
снегоуборочных лопат, газо- 
и пылеочистного оборудова-
ния для металлургических за-
водов. Даже появились отде-
лы по производству мебели, 
трикотажа и одежды! 

Подчеркнём одну особен-
ность: коллектив объединения 
выживал без какой-либо под-
держки государства, исключи-
тельно за счёт собственных 
резервов, своих кадров. Кста-
ти, за 40 лет на предприятие 
не привлекались руководите-
ли (всех рангов) со стороны, 
обходились доморощенными 
специалистами. Свой вклад в 
их подготовку вносили и шко-
ла рабочей молодёжи, и ГПТУ, 
и техникум, и филиал Ураль-
ского политехнического ин-
ститута. В 1992 году на долж-
ность генерального директора 
единодушно был избран Вла-
дислав Тетюхин. 

Стали налаживаться и про-
изводственные связи, в част-
ности с Березниковским тита-
но-магниевым комбинатом 
(БТМК) «Ависма». А вскоре, за-
работав средства на экспорт-
ной продаже ферротитана и 
титановых полуфабрикатов и 
взяв кредит, выкупили акции 
этого предприятия. Производ-
ство, порушенное господином 
Ходорковским, было восста-
новлено. В 1998 году глава 
ВСМПО одновременно стано-
вится генеральным директо-
ром ОАО «Ависма». 

Тем самым впервые в ми-
ровой практике была создана 
вертикально-интегрирован-
ная структура от титановой 
губки до готовых изделий. А 
где брать лигатуру? По этой 
проблеме договорились с 
Пышминским опытным заво-
дом — ОАО «Уралредмет». В 
итоге технологическая зави-
симость оставалась только от 
импорта ильменитового кон-
центрата с Украины и вана-
дий-молибденовых окислов. 

Поскольку отечественное 

машиностроение продолжало 
стагнировать, верхнесалдин-
цы стали искать выход на 
внешний рынок. Впрочем, 
особых усилий здесь и не тре-
бовалось: благодаря высокому 
качеству и более низким це-
нам уральский титан уже был 
популярен у ведущих миро-
вых фирм. В июле 2005 года 
государственными органами 
оформлены документы при-
знания производственного 
объединения в Верхней Салде 
и Березниковского комбината 
единой структурой — «Корпо-
рация ВСМПО-Ависма». А ме-

нее чем через год было под-
писано соглашение о созда-
нии совместного предприя-
тия «Урал-Boeing» по механи-
ческой обработке титановых 
сплавов, приближенных к 
форме полноценных изделий. 

В 2007 году контрольный 
пакет акций титанового кон-
церна в добровольно-прину-
дительном порядке отошёл к 
«Ростехнологиям». На общем 
собрании акционеров предсе-
дателем совета директоров 
ОАО «Корпорация ВСМПО-
Ависма» был избран Сергей 
Чемезов — глава государст-
венной компании «Ростехно-
логии». Трудящихся убежда-
ли, что оба предприятия — 
верхнесалдинское и березни-
ковское — возвращаются в ло-
но госуправления, что будет 
профинансировано создание 
отечественного производства 
ильменитовых (титаносодер-
жащих) концентратов и вана-
дий-молибденовых окислов, а 
также продолжена более мас-
штабная модернизация пред-
приятий. 

Не особо веря посулам но-
вого руководства, на ВСМПО 
поняли: 50-летнему само-
управлению пришёл конец. Да 
иначе и быть не могло: у мно-
гих российских олигархов 
слюнки текли при виде аппе-
титного титанового пирога 
уральских кулинаров. Так оно 
и вышло. Вскоре под патрона-
том «Ростехнологий» Салду 
оккупировала команда управ-
ленцев во главе со своим ге-
неральным директором Рома-
новым («эффективным менед-
жером» компании «Норни-
кель»). Ключевые должности 
на предприятии (финансовые, 
экономические, кадровые и 
др.) сразу заняли варяги. 

Крутые, неподдающиеся ло-
гике действия засланного ад-
министратора вызвали возму-
щение, протест трудового 
коллектива. Через девять ме-
сяцев Москва была вынужде-
на его отозвать. 

Новым «генералом» стал 34-
летний выдвиженец «Ростеха» 
Михаил Воеводин. Городские 
структуры также стали под-
контрольны столичным рабо-
тодателям, вплоть до руко-
водства муниципалитета. 

18 ноября 2010 года стало 
исторической вехой в жизни 
верхнесалдинцев. Сюда при-
был занимавший в ту пору 
должность премьер-министра 
Владимир Путин. Он побывал 
в основных цехах ВСМПО, 
осмотрел совместное россий-
ско-американское предприя-
тие Ural Boeing Manufacturing. 
Как писала заводская много-
тиражка «Новатор», «высокий 
гость остался доволен увиден-
ным на предприятии, но го-
род благоустройством не по-
радовал. При встрече с ра-
бочими всем пожал руку и 
сказал, что государство очень 
заинтересовано в нашем про-
изводстве». Вскоре было под-
писано правительственное 
постановление о создании 
Особой экономической зоны 
(ОЭЗ) «Титановая долина». 

Люди поздравляли друг 
друга. В лице главы кабмина 
видели гарантию возрожде-
ния машиностроения, нового 
развития авиастроения и кос-
монавтики, титан вновь дол-

жен был занять достойное ме-
сто в экономике Отечества. 

 
ОЭЗ — лагерная зона? 

Однако вместо долгождан-
ных перемен коллектив полу-
чил совсем другие. Акции ОАО 
«Корпорация ВСМПО-Авис-
ма», обретённые «Ростехом», 
вдруг оказались в частных ру-
ках. Сегодня четверть их конт-
ролирует сам гендиректор  
С. Чемезов, а 65 процентов 
ценных бумаг принадлежат од-
ному лицу. «Счастливчиком» 
на горбу тружеников обоих 
предприятий оказался ново-
явленный долларовый милли-
ардер, заместитель председа-
теля совета директоров некий 
Михаил Шелков, до этого не 
имевший представления о ти-
тане. Теперь он «правит бал». 
Большая доля чистой прибыли 
уплывает в офшоры. Обещан-
ная Владимиром Путиным 
«масштабная модернизация 

производства» идёт за счёт 
кредитов самой корпорации. 

В интервью деловому авиа-
ционному порталу АТО.ru в 
Жуковском Михаил Воеводин 
сообщил: «За последние 10 лет 
мы проинвестировали в собст-
венное производство более 
двух миллиардов долларов, на-
растили мощности и сегодня 
загружены на 100 процентов... 
Доля ВСМПО на рынке миро-
вого авиастроения сейчас со-
ставляет свыше 30 процентов. 
В этом году разработали про-
грамму развития на следую-
щие семь лет...» За это в ноябре 
2019-го Михаилу Воеводину 
вручили орден Дружбы. 

За счёт экспорта росли 
объёмы производства. Рабо-
чих рук не хватало. Приехав-
ших из других городов обла-
сти расселяли в неблаго-
устроенных общежитиях. Ра-
бочий день мог длиться 12 ча-
сов и более. Платили около 
трети зарплаты, остальное — 
в конверте. За это время чи-
стая прибыль, переведённая в 
дивиденды, составила без ма-
лого 85 миллиардов рублей, 
львиная её доля осела на за-
морских счетах в офшорах. За 
пять лет градообразующее 
предприятие перечислило на-
логов в федеральный и регио-
нальный бюджеты порядка 35 
миллиардов рублей, а верну-
лось в местную казну менее 7 
миллиардов (в этой сумме 
зарплата бюджетников). 

От былой демографии со-
ветского периода не осталось 
и следа. За 30 лет население 
города уменьшилось на 15 ты-
сяч человек, в том числе за 
последнее десятилетие — на 
6400. Почти половина — есте-
ственная убыль. Смертность 
превышает рождаемость в 
1,5—2 раза. Медицина рефор-
мирована, «оптимизирована» 
и еле дышит, заброшен и при-
ведён в негодность больнич-
ный комплекс — госпиталь. 
Обещанного жилищного 
строительства нет, зато по-
явилось семь супермаркетов, 
зарегистрированных в мега-
полисах, куда уходит вся вы-
ручка вместе с налогами. 

На этом фоне резко обост-
рилась проблема жизнеобес-
печения — изношенность во-
до-, тепло- и электросетей, на 
восстановление и обновле- 
ние которых требуется более  
5 миллиардов рублей. В настоя-
щее время МУП «Гор.УЖКХ», 
как и его «коллега» «Пассажир-
автотранс», официально объ-
явлены банкротами. Аналити-
ки предрекают подобный фи-
нал и ПАО «Корпорация 
ВСМПО-Ависма»: долговые 
обязательства предприятия 
превышают годовую выручку. 

И в столь напряжённый мо-
мент генеральный директор 
Михаил Воеводин в мае этого 
года пишет заявление на 
увольнение. Что заставило его 
принять такое решение? Ведь 
ещё в апреле на совете дирек-
торов полномочия ему были 
продлены на три года, сам же 
он даже не намекал о заверше-
нии карьеры... Эксперты пред-
полагают, что долларовый 
миллиардер Михаил Шелков 
обезглавил корпорацию, чтобы 
скрыть следы возможных ма-
хинаций с кредитами пред-
приятия. Вслед за Володиным 

покинули свои должности 
главный бухгалтер и ещё шесть 
руководителей высшего ранга. 

Временно исполняющим 
обязанности главы корпорации 
ставят бывшего директора ОАО 
«РТИ» Максима Кузюка, назна-
ченного в октябре 2019-го за-
местителем генерального ди-
ректора по развитию «ВСМПО-
Ависма». Деградация пред-
приятия продолжилась. В связи 
с мировым кризисом завод пе-
ревели на сокращённый гра-
фик работы. Перекраивая 
структуру предприятия, «опти-
мизируя» штатное расписание, 
вынуждают местные кадры 
увольняться: только в этом году 
за ворота было выставлено 
свыше 1000 человек. Нервоз-
ность, потери в зарплате, страх 
перед завтрашним днём — вся 
эта психотравмирующая ситуа-
ция так или иначе сказывалась 
на технологическом процессе, 
качестве продукции, производ-
ственной дисциплине. 

За два месяца работы врио 
генерального директора кор-
порации офисы «Ростехноло-
гии» оказались заваленными 
жалобами из Верхней Салды. 
Было решено его отозвать. В 
июле все тот же Михаил Шел-
ков представил коллективу 
очередного шефа. Им оказал-
ся Сергей Степанов, топ-ме-
неджер горно-металлургиче-
ского холдинга «ЕВРАЗ», быв-
ший глава ОАО «Распадская». 

Труженики ВСМПО в отчая-
нии. Группа ветеранов труда, 
уважаемые руководители и 
специалисты, чей стаж работы 
на предприятии составляет по 
50 и более лет, в мае этого года 
отправили обращение к пре-
зиденту РФ Владимиру Путину 
и в копии — председателю ко-
митета Госдумы по обороне 
Владимиру Шаманову и Пред-
седателю ЦК КПРФ, руководи-
телю фракции коммунистов в 
Госдуме Геннадию Зюганову. 

Авторы послания чётко, 
толково и убедительно изла-
гают основные вехи титано-
вой промышленности в СССР 
и России, анализируя причи-
ны взлёта и падения этой важ-
ной отрасли для развития эко-
номики государства и его обо-
роноспособности. За послед-
ние пять лет, подчёркивается 
в обращении, реализовали 70 
процентов титановой продук-
ции «ВСМПО-Ависма» запад-
ным партнёрам и только 
оставшуюся часть — на внут-
ренний рынок, странам СНГ. 
По объёмам использования 
этого ценнейшего металла и 
его сплавов в советское время 
«рыночная» Россия скатилась 
с первого места на четвёртое 
после США, Европы и Японии. 
Завтра нас обгонит Китай. 

«Владимир Владимирович, 
— с крайней озабоченностью 
заключают авторы, — пока не 
поздно, примите меры — со-
храните отечественное, сугубо 
стратегическое, единственное 
в стране производство титано-
вых сплавов. Россия уже мно-
гое утратила из технологий их 
применения, потерять ещё и 
производство — это преступ-
ление века! История вам, да и 
нам всем, этого не простит!» 

Не сомневаемся, каждый 
честный россиянин с благо-
дарностью воспримет реши-
тельность патриотов по спа-
сению столь нужной стране 
отрасли, их прямое обраще-
ние к президенту. Вот только 
будут ли после этого приняты 
адекватные меры? С трудом 
верится, что хозяин Кремля, 
посетив ВСМПО в качестве 
премьера в 2010 году, начисто 
забыл и про удивительные 
свойства титана, и про свои 
обещания о модернизации его 
производства, о выделении 
средств из федерального бюд-
жета на решение жилищно-
коммунальных проблем, раз-
витие инфраструктуры и проч. 
Или те посулы главы кабмина 
были дешёвой уловкой в пред-
дверии грядущей схватки за 
обладание скипетром с дер-
жавой на российском троне? 

Да, перемены, как говори-
лось выше, произошли. Тру-
довой коллектив полностью 
лишился акций, ими завладе-
ли два человека, на руководя-
щие должности стали прихо-
дить «варяги», резко возросли 
экспортные поставки, внут-
ренний рынок игнорировался. 
То есть все изменения откры-
вали новые или дополнитель-
ные каналы обогащения вер-
хушки российской элиты. 
Судьба простых рабочих ни-
кого не волновала. 

Всё это было на руку как 
ненасытным бизнесменам, 
так и президенту. Первые по-
лучали ссуды, всевозможные 
льготы и многомиллиардные 
дивиденды, а второй был уве-
рен: для сохранения суще-
ствующих «порядков» и без-
опасности «удобного» для них 
шефа олигархат в критиче-
ский момент выставит щит 
покрепче любого титана. Сло-
вом, обе эти структуры не мо-
гут жить друг без друга. 

Значит, россияне обречены 
и дальше терпеть этот взаи-
мовыгодный альянс власти и 
капитала? Конституцией стра-
ны предусмотрен механизм 
защиты интересов рядовых 
граждан. Эта роль отводится 
Государственной думе. Вот 
уже 30 лет в ней командует 
большинство, которое оза-
бочено не нуждами и чаяния-
ми простых людей, проблема-
ми Отечества, а рьяно защи-
щает нерушимость, крепость 
связки власти с капиталом. В 
сентябре каждый из нас полу-
чит в руки бюллетень, а с ним 
и возможность порвать нако-
нец эту связку. 

Сергей РЯБОВ, 
соб. корр. «Правды». 

Свердловская область. 

Спасибо, друзья! 
 
Давно заметил, что многие люди отказываются принимать участие в го-

лосовании, ссылаясь на то, что, мол, за них уже давно всё решено. И эти слова 
они повторяют как мантру каждый раз с приближением выборов. Но задумы-
ваются ли эти граждане, что таким образом они прямо способствуют за-
креплению во власти «Единой России» — партии, принимавшей антинародные 
законы, в том числе протолкнувшей циничную и наглую пенсионную реформу. 
Всё хуже живётся людям в нашей стране, всё новые способы придумывает 
«Единая Россия» для выкачивания денег из наших кошельков. Пора положить 
этому конец, сколько можно терпеть издевательства? Нужно идти на изби-
рательные участки и делать свой выбор в пользу той партии, которая дей-
ствительно отстаивает интересы трудящихся. 

Анатолий Константинович СЕРГЕЕВ. 
г. Санкт-Петербург.

Личные взносы в Фонд под-
держки «Правды» передали 
через общественную при-
ёмную, Сбербанк и почтовы-
ми переводами в июле 
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ВЫБОРЫ-2021

Похоже на агонию 
 
Томский избирком отказал независимому депутату гордумы Максиму Забелину 

в регистрации на выборах регионального парламента. Он выдвинулся при поддержке 
КПРФ, но чиновники и МВД приписали Максиму за его участие в митинге в 
поддержку политзаключённых сотрудничество со «штабами Навального» (признаны 
судом экстремистскими организациями), к которым он отношения не имел.

Т омский кандидат в депутаты Госдумы от 
КПРФ Василий Шипилов провёл одиноч-
ный пикет у приёмной «Единой России» 

в Томске после снятия кандидатуры Забелина.  
— Одного из самых работоспособных депутатов 

Думы города Томска Максима Забелина, выдви-
нутого КПРФ в областную Думу, лишили пассив-
ного избирательного права. Господа в «Белом до-
ме», вы здоровы? Это уже похоже на предсмерт-
ную агонию — не иначе, — добавил Шипилов. 

Поясним, что избирком отказал Забелину в 
праве избираться на основании нового закона 
об «экстремистской деятельности», который по-
ражает в правах на выдвижение тех, кого власти 
отнесут к «экстремистской организации».  

Руководители признанных экстремистски-
ми организаций, их заместители, согласно за-
кону, принятому нынешним летом «едино-
россами» в Госдуме и подписанному прези-
дентом Владимиром Путиным, не могут изби-
раться в течение пяти лет. Обычные сотруд-
ники или «причастные» — в течение трёх лет 
после того, как вступило в силу решение суда 
о запрете или ликвидации организации. При 

этом для поражения в правах последних нужно 
отдельное решение суда, «установившее при-
частность» к деятельности экстремистской ор-
ганизации. 

Максим Забелин опубликовал решение из-
биркома в соцсетях. Из него следует, что ко-
миссия сняла депутата с кампании под пред-
логом писем из томских управления минюста 
и МВД. Минюст утверждал, что на Забелина 
распространяются ограничения на выдвиже-
ние, потому что в марте 2021-го Октябрьский 
райсуд Томска оштрафовал его по ч. 5 ст. 20.2 
КоАП на 17 тыс. рублей за то, что он «выкри-
кивал лозунги в поддержку Навального» на 
митинге 31 января. 

Тогда избирком обратился за разъяснения-
ми в полицию. УМВД по Томской области 
само заявило, что якобы знает о фактах, «сви-
детельствующих о причастности Максима За-
белина к деятельности общественного движе-
ния «штабы Навального». 

На самом деле никакого отношения к «шта-
бам» он не имел. 

По сообщениям информагентств.

Дороже золота 
 

Так в мире оценивают титан. В России — на уровне пустой консервной банки

q Гордость советской промышленности — ВСМПО в Верхней Салде Свердловской области.

Если воочию не убедиться, что обычная совковая лопата с вилами и многие эле-
менты конструкции космического корабля сделаны из сплавов одного и того же ме-
талла, все рассказы об уникальности свойств этого материала будут восприни-
маться на уровне красивой сказки. В самом деле, можно ли представить, чтобы тот 
же хозяйственный инвентарь или корпус межзвёздного аппарата не нуждались в за-
щитном покрытии, предварительной термической, химической обработке? А вот 
изделиям из нашего «сказочного вещества» подобная страховка совсем ни к чему. 
Оно само оберегает свою поверхность от вредного воздействия среды благодаря 
образованию тончайшего предохраняющего слоя. Ну разве не фантастика?

В сё меньше времени 
остаётся до Единого дня 
голосования, отметил 

он, и всем входящим в штаб 
организациям в ближайшие 
дни необходимо максимально 
сосредоточиться на подготов-
ке к акции 14—19 августа, так 
как она является важнейшим 
этапом в нашей избиратель-
ной кампании. 

Кроме того, с 4 сентября бу-
дет объявлена Всероссийская 
акция «За честные выборы и 
победу КПРФ», которую не-
обходимо провести массово и 
масштабно по всей стране, за-
явил В. Кашин. В течение не-
дели коммунисты из разных 
уголков России, представите-
ли левых организаций и дви-
жений будут проводить серию 
акций в защиту результатов 
голосования, против фальси-
фикации выборов, за вопло-
щение программы КПРФ в 
жизнь. Нужно защитить каж-
дый голос, отметил замести-
тель Председателя ЦК КПРФ. 

В. Кашин сказал, что инте-
рес жителей России к выборам 
нарастает, в том числе — в 

сельской местности. Это вид-
но по встречам депутатов от 
КПРФ с населением, в ходе 
которых люди рассказывают 
коммунистам о наболевших 
проблемах. Ещё одна важней-
шая задача, подчеркнул заме-
ститель Председателя ЦК 
КПРФ, связана с работой с тру-
довыми коллективами, рабо-
чих нужно привлекать на на-
шу сторону, знакомить с про-
граммой КПРФ. Это важная 
часть деятельности партии, на 
которую следует сделать осо-
бый упор. 

Другая не менее важная 
часть работы — защита наших 
товарищей от давления на них 
в ходе избирательной кампа-
нии, протест против полити-
ческих репрессий. В том числе 
КПРФ продолжит акции в за-
щиту руководителя совхоза 
имени Ленина Павла Груди-
нина, которого неправомерно 
сняли с избирательной гонки, 
а Верховный суд на днях под-
твердил это неправосудное 
решение, признав исключение 
П. Грудинина из федерального 
списка законным. Но комму-

нисты сдаваться не намерены, 
протест продолжится. 

14 августа в Москве в Ново-
пушкинском сквере в рамках 
Всероссийской акции проте-
ста пройдёт встреча депутатов 
с избирателями, в ходе кото-
рой коммунисты поднимут 
широкий спектр проблем, 
волнующих граждан. Помимо 
предвыборной повестки, ком-
мунисты обсудят ситуацию в 
здравоохранении и образова-
нии, ухудшающееся положе-
ние граждан, рост цен и мно-
гое другое. Главным станет ло-
зунг «Программу КПРФ — в 
жизнь!». На 21 августа намече-
но второе подобное меро-
приятие. 

В разных районах Подмос-
ковья состоятся встречи де-
путатов с избирателями, 
пройдут автопробеги, одиноч-
ные пикеты. О своей работе в 
рамках подготовки к Всерос-
сийской акции рассказали 
представители общественных 
организаций и движений, вхо-
дящих в штаб. 

В. Кашин призвал собрав-
шихся активно поработать в 
ближайшие дни с тем, чтобы 
мероприятия прошли на самом 
высоком уровне. От результа-
тов выборов зависит многое, и 
КПРФ должна приложить все 
усилия, чтобы они завершились 
успешно. 

Алёна ЕРКИНА. 

Подготовка ко второму этапу Всероссийской ак-
ции протеста «Антикап-2021» 14—19 августа вы-
шла на финишную прямую, заявил в ходе заседания 
Общероссийского штаба протестных действий, со-
стоявшегося 10 августа, его руководитель, заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин.

ШТАБ ПРОТЕСТА

Защитим каждый голос
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ЛИЦА ПАРТИИ

Сын командира 
Родился Вячеслав в 1941 году в Челя-

бинске, в семье красноармейского 
командира, где перед ним уже родились 
трое дочерей. А время выпало очень не-
лёгкое. Сейчас этих ветеранов называют 
«детьми войны». 

Семье много трудностей пришлось пе-
режить. Отец был пограничником, чеки-
стом, после Великой Отечественной вой-
ны его направили в Житомир, на Право-
бережную Украину, где сохранились и 
вели жесточайшую борьбу с Советской 
властью бандеровцы. Там же жила и се-
мья командира. О подробностях борьбы 
с бандподпольем подполковник Кон-
стантин Владимирович в семье, разуме-
ется, не распространялся. Но государст-
венную оценку военной и чекистской 
службы К.В. Соколова красноречиво ха-
рактеризуют награды: ордена Ленина, 
Красного Знамени, два ордена Красной 
Звезды, Отечественной войны, несколь-
ко медалей. 

Не исключено, что из соображений 
безопасности семьи чекиста в 1948 году 
его перевели в Орёл. Вячеслав Констан-
тинович до сих пор помнит руины не-
давно освобождённого города, помнит, 
как восстанавливали его. Здесь он и в 
школу пошёл. 

Несмотря на плотную занятость по 
службе (по-другому тогда не служили), 
Константин Владимирович уделял вос-
питанию сына большое внимание. При-
общал его к спорту, особенно к гимна-
стике, к серьёзной литературе, следил за 
учёбой. Всё это давало свои плоды: Вя-
чеслав рос вдумчивым, внутренне орга-
низованным, собранным парнем. Да и 
сёстры помогали в учёбе. 

И вот потрясение — внезапная смерть 
отца. Он вернулся из московской коман-
дировки, где получил очередное поощре-
ние, и без всяких «больничных» умер. 
Сёстры к этому времени повыходили за-
муж, и мать просила Славу хотя бы пер-
вое время не покидать её. Год был вы-
пускной, он оканчивал 22-ю школу, и 
можно было поступать в любой вуз Моск-
вы. Но Вячеслав, конечно, не мог оста-
вить маму дома одну. И он выбрал для 

поступления здешний машинострои-
тельный техникум, который пользовался 
большой популярностью среди орлов-
ской молодёжи. Окончив его через три 
года, был направлен на работу в кон-
структорское бюро Орловского совнар-
хоза. Орёл в то время стремительно ста-
новился городом машиностроителей, за-
воды и фабрики этого профиля росли 
как грибы после дождя, и в специалистах 
была острая потребность. 

 
От пограничника 

до первого секретаря горкома 
Но долго поработать в молодёжном 

коллективе конструкторского бюро тогда 
ему не пришлось. Впереди было испол-
нение священного долга — Родину за-
щищать. Так уж случилось, что Вячеслав 
пошёл по отцовским стопам. Три года 
прослужил пограничником в Прибалтий-
ском военном округе, дослужился до са-
мого высокого (доступного ему) звания 
старшины. Порядок на своём участке 
границы обеспечивал отменный плюс 
занимался комсомольской работой, 
спортом и даже самодеятельностью — 
пел в хоре.  

Командование ценило старшину Со-
колова, как-то ему довелось охранять на 
рижском аэродроме самолёт с самим Га-
гариным. Встреча с первым космонавтом 
и общение с ним оставили у Вячеслава 
неизгладимое впечатление. Предлагали 
ему остаться на сверхсрочную, на ком-
сомольскую работу с офицерской пер-
спективой, но Вячеслав помнил о слове, 
данном матери, и вернулся в Орёл. 

Он вернулся и в родной коллектив КБ, 
где встретил свою будущую жену Тамару, 
поступил в заочный Машиностроитель-
ный институт, который успешно окон-
чил. Работа приносила удовлетворение, 
и Вячеслав Константинович вспоминает: 

— Был простор для творчества! Москва 
нам ставила технические задачи, а мы 
проектировали новую технику и изготав-
ливали в цехах заводов опытные образцы. 
Спрос на нашу продукцию был огромный, 
атмосфера в коллективе — прекрасная: 
все друг другу помогали, особо трудные 
задачи решали совместно. 

На окраинах города выросли в то вре-
мя «Химтекстильмаш», «Дормаш», ста-
лепрокатный завод, приборостроитель-
ный «Малютка», часовой, десятки других 
заводов, фабрик, строительных органи-
заций, резко увеличили производство 
старые предприятия: «Текмаш» им. Мед-
ведева, «Трансмаш». Орёл превратился в 
крупный центр машиностроения, насе-
ление города за 1960—1970-е годы вы-
росло вдвое (со 150 до 300 тысяч чело-
век!), вокруг предприятий появились 
микрорайоны жилья, школы, детские са-
ды, дворцы и дома культуры. За городом 
строились пионерские лагеря, заводские 
базы отдыха, дачные посёлки. Рабочие 
получали достойную зарплату, на пред-
приятиях создавались все условия для 
труда и плодотворного отдыха, для за-
нятий культурой, спортом, особая забота 
проявлялась о детях. 

И партия не давала засиживаться на 
одном месте самым энергичным, самым 
талантливым и ответственным. Да и то-
варищи выдвигали таких людей сначала 
в комсомольские органы, а потом в пар-
тийные. Так произошло и с Вячеславом. 
Его избрали комсоргом, затем первым 
секретарём Заводского райкома ВЛКСМ, 
а довольно скоро перевели в горком 
КПСС, где он занимался вопросами раз-
вития промышленности. Это развитие 
продолжало идти такими бурными тем-
пами, о которых сегодня приходится 
только мечтать! Вот как вспоминает это 
время Вячеслав Константинович: 

— Объёмы промышленного производ-
ства росли быстро год от года, а госу-
дарство ставило всё новые и новые зада-
чи. Планы надо было выполнять, поэто-
му предприятия внедряли новые техно-
логии, повышали производительность 
труда. Задачей партийных организаций 
была координация действий промыш-
ленников и строителей, учебных заведе-
ний и социальных организаций. Заводы, 
фабрики, строительные организации ве-
ли огромную работу по социальному 
развитию города. Но главным направле-
нием деятельности партийных органи-
заций и партийных органов была работа 
с кадрами. Именно партийные органы 
подбирали и готовили руководящие кад-

ры для отрасли. Работа с людьми, подбор 
кадров — это самая сложная часть пар-
тийной деятельности. И примером для 
меня, да и для всех коммунистов города, 
в этом плане был первый секретарь гор-
кома партии Альберт Петрович Иванов. 
У него мы старались учиться. И, конечно, 
у Геннадия Андреевича Зюганова, кото-
рый стал вторым секретарём горкома. 

К великому сожалению для многих 
коммунистов города и области, оба они 
были взяты на повышение в столицу и 
покинули Орёл. В 1990 году уже сам В.К. 
Соколов был избран первым секретарём 
Орловского горкома КПСС. 

 
В «лихие девяностые» 

началась борьба 
за возрождение Компартии 

Увы, надвигались лихие времена — 
«перестройка». А затем августовский пе-
реворот, запрет Коммунистической пар-
тии её вчерашними лидерами — Ельци-
ным и Горбачёвым. Отмена плановой 
системы и валом покатившаяся прива-
тизация государственной собственности 
обрушили отечественную экономику. 
Началась фактическая ликвидация про-
мышленности, сотни тысяч рабочих и 
инженеров оказались выброшенными за 
ворота предприятий. Для миллионов 
вчерашних тружеников-передовиков это 
означало безработицу и нищету, многие 
пошли на рынки торговать всяческим 
барахлом. Чубайсы и гайдары называли 
это «рыночной экономикой». 

В обществе зрели протестные настрое-
ния, люди пытались бороться за свои 
права, чтобы хоть в какой-то мере смяг-

чить жёсткий натиск «дикого капита-
лизма». И вот тут стало ясно, кто с каки-
ми целями вступал в Коммунистическую 
партию. Высокопоставленные карьери-
сты, отпихивая друг друга, стали встраи-
ваться в ряды «прихватизаторов», иска-
ли себе местечки в банках и прочих 
коммерческих структурах, спешили за-
нять посты в ельцинской администра-
ции или при местной власти. А стойкие 
коммунисты стали возрождать Компар-
тию, чтобы возглавить борьбу за соци-
альную справедливость. В их ряды встал 
и В.К. Соколов. 

Уже 19 августа 1991 года он едет в 
Москву и встречается с первым секрета-
рём ЦК КПРФ В.А. Купцовым, рассказы-
вает о ситуации в городе, где тоже оказа-
лось немало новоявленных «демокра-
тов». Ему поручают глубже изучить на-
строение рабочих, коммунистов и бес-
партийных в трудовых коллективах Ор-
ла, их реакцию на происходящее в Моск-
ве. Вячеслав Константинович сразу же 
побывал на трёх предприятиях и вот что 
услышал: 

— Пора этот «бардак» заканчивать! Но 
если партия не наведёт порядок, люди 
за ней не пойдут. 

Соколов докладывает свои наблюдения 
и выводы в Москву. Но, увы, уже поздно. 
Инициативу в столице полностью пере-
хватили ельциноиды. Руцкой на самолёте 
торжественно привозит прятавшегося в 
Форосе Горбачёва. Правоохранительные 
органы получают команду распустить пар-
тийные органы, опечатать здания партий-
ных комитетов, найти виновных в «путче». 
Собирается сессия Орловского областного 
совета, на которой с галёрки кричат: «Ком-
мунистов к ответу!» Секретарей обкома 
Лабейкина и Воропаева допрашивают: а 
что вы делали 19—21 августа? 

Слабые ломаются, начинают оправ-
дываться, сильные духом ведут себя 
мужественно. Всем присутствовавшим 
надолго запомнилось поведение рек-
тора Орловского пединститута С.А. 
Пискунова, бывшего работника обкома 
и ЦК партии. Он вместо оправданий 
дал гневную отповедь противникам Со-
ветской власти. Стойкость проявил и 
председатель областного Совета Н.А. 
Володин. Атака «демократов», наде-
явшихся на сессии захватить власть в 
области, была отбита. 

Соколов снова встречается с Купцо-
вым, тот предлагает: пока будет рас-
сматриваться в Конституционном суде 
вопрос о судьбе КПРФ, включиться в соз-
дание Социалистической партии трудя-
щихся (СПТ) и принять участие в её уч-
редительном съезде. В начале 1992 года 
создали Орловское отделение СПТ, ко-
торое позволило продолжать деятель-
ность коммунистов-активистов и даже 
издавать свою газету «Товарищ». Просу-
ществовала она до декабря 1992 года. 

А вот воспоминания В.К. Соколова: 

— Когда я был на нашем восстанови-
тельном съезде, встал вопрос о руководи-
теле Компартии РФ. Среди делегатов в ку-
луарах всё чаще обсуждалась кандидатура 
Геннадия Андреевича Зюганова. Ко мне 
подошли товарищи из президиума съезда: 

— Вы орловец, скажите несколько слов 
о Зюганове, ведь вы его хорошо знаете 
по совместной работе.  

Я, не задумываясь, ответил: 
— Предоставьте слово самому Генна-

дию Андреевичу и, уверен, всем делега-
там станет ясно, кто должен быть лиде-
ром нашей партии в это трудное время! 

Им и был избран Зюганов. 
 

Снова первый секретарь 
В Орле также было объявлено о созыве 

городской конференции КПРФ. На неё 
пришли более 900 делегатов. Зал завод-
ского ДК «Дормаш» был переполнен. 

Компартия собралась на конференцию 
очищенной от карьеристов и перебеж-
чиков. Звучала патриотическая музыка, 
у всех было приподнятое настроение. 
Первым секретарём городского комитета 
был избран он, Вячеслав Константинович 
Соколов! Вот что вспоминает почётный 
гражданин Орловской области, депутат 
Госдумы пятого созыва Владимир Дмит-
риевич Хахичев: 

— Орловская организация КПРФ сразу 
завоевала авторитет в городе. На оче-
редных выборах в горсовет большинство 
мест завоевали коммунисты. Проводили 
акции протеста, активно поддерживали 
все инициативы ЦК КПРФ. Не случайно в 
Орле над зданием, где заседал горсовет, 
был водружён государственный флаг 
РСФСР. Роль Соколова в этом велика. Ор-
ловская область вошла в «красный пояс» 
России, представители КПРФ успешно 
избирались депутатами Госдумы. Зако-
номерно, что Вячеслав Константинович 
тоже стал депутатом Государственной 
думы второго созыва и плодотворно ра-
ботал во фракции КПРФ. 

Авторитет Соколова среди орловских 
коммунистов всегда был весом. Но годы 
брали своё, и в последнее время Вячеслав 
Константинович сосредоточил свои уси-
лия на партийной учёбе молодых. В Орле 
по его инициативе был создан универ-
ситет политической культуры, где он 
взялся вести курс истории Коммунисти-
ческой партии. 

Да, шли годы бурной деятельности, и 
вот уже Вячеславу Константиновичу ис-
полняется 80 лет. Но он не считает себя 
«на заслуженном отдыхе». Активнейшее 
участие принимает в работе клуба «Ве-
теран». Готов щедро поделиться с това-
рищами опытом: недаром именно к не-
му молодые коммунисты особенно часто 
обращаются за советом. Он для них — 
достойный пример! 

Михаил ТУТЫХИН. 
г. Орёл.

Верность долгу 
 

Герой моего рассказа Вячеслав Константинович Соколов хорошо известен в Орловской обла-
сти. Ведь он дважды был руководителем городской организации коммунистов областного 
центра: в конце 1980-х годов его избрали первым секретарём горкома КПСС, а в 1993-м он 
возглавил горком КПРФ. Как многим известно, городская организация КПСС была ключевой  
в решении всех основных вопросов в Орле, так что «первого» знали на заводах и фабриках,  
в НИИ и вузах, в школах и учреждениях культуры. Да везде знали!

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

В опреки миролюбивым 
предложениям Сталина и 
Молотова (нота Сталина 

1952 года) по объединению Гер-
мании на основе нейтралитета, 
западногерманский канцлер 
Конрад Аденауэр и окружавшая 
его правящая верхушка, состо-
явшая, по подсчётам историков, 
на 90% из бывших кадров 
НСДАП, предпочли получить 
«половину Германии целиком, 
нежели всю Германию наполо-
вину», как позже вспоминал пер-
вый канцлер ФРГ. В 1949 году в 
западных секторах была введена 
марка ФРГ, в 1955-м — основана 
западногерманская армия бун-
десвер, а в 1956 году запрещена 
компартия. 

Возведение Берлинской стены 
стало логическим завершением 
оформившегося конфликта во-
енно-политических блоков. Её 
строительство началось 13 авгу-
ста 1961 года по решению сове-
щания секретарей коммунисти-
ческих и рабочих партий стран 
Варшавского Договора, прошед-
шего с 3 по 5 августа 1961 года и 
на основании постановления 
Народной палаты ГДР от 11 ав-
густа 1961 года. 

Сооружению Берлинской сте-
ны предшествовало обострение 
политической обстановки во-
круг Берлина. Оба военно-поли-
тических блока — НАТО и Орга-
низация Варшавского Договора 
(ОВД) — подтвердили неприми-
римость своих позиций в «Гер-
манском вопросе». Правитель-
ство Западной Германии во гла-
ве с Конрадом Аденауэром ввело 
в 1957 году «доктрину Халь-
штейна», которая предусматри-
вала автоматический разрыв 
дипломатических отношений с 
любой страной, признавшей ГДР. 
Оно категорически отвергло 
предложения восточногерман-
ской стороны о создании конфе-
дерации. 

В ноябре 1958-го глава Совет-
ского правительства Н.С. Хрущёв 
обвинил западные державы в 
нарушении Потсдамских согла-
шений 1945 года. СССР предло-
жил превратить западные сек-
торы Берлина в «демилитаризо-
ванный вольный город». Пере-
говоры министров иностранных 

дел США, Великобритании и 
Франции с главой МИД СССР в 
Женеве весной и летом 1959 года 
закончились безрезультатно. 

В августе 1960 года правитель-
ство ГДР ввело в действие 
ограничения на посещение 
гражданами ФРГ Восточного 
Берлина в целях пресечения ре-
ваншистской пропаганды и по-
пыток саботажа и поджогов. В 
ходе военных манёвров ФРГ в 
одном только 1961 году граница 
ГДР была нарушена 137 раз, ак-
тивную деятельность на терри-
тории ГДР и Восточного Берлина 
вели западногерманские анти-
коммунистические агитаторы.  

Западная Германия отказалась 
от торгового соглашения между 
обеими частями страны, что ГДР 
расценила как объявление эко-
номической войны. У ГДР и 
стран ОВД не оставалось иного 
выхода, кроме как укрепление 
государственной границы. В 
противном случае Восточной 
Германии грозила полномас-
штабная экономическая и поли-
тическая дестабилизация, кото-
рая повлекла бы плачевные по-
следствия для стран социалисти-
ческого содружества и самого 
СССР. В 1961 году это все осо-
знавали. Строительство стены 
было гарантией сохранения ста-
тус-кво и давало возможность 
для мирного развития. 

С диалектической точки зре-
ния, стена выполняла две функ-
ции: антифашистский защитный 
вал, как стену называли в ГДР, 
служил не только гарантией ми-
ра в Европе и того, что по мень-
шей мере треть мира удалось 
вывести из-под гнёта капитала, 
но и того, что Германия в усло-
виях существования стены не 
могла вырасти до таких разме-
ров, чтобы представлять угрозу 
миру. Ведь эта страна развязала 
две мировые войны и была ви-
новна в целенаправленном уни-
чтожении десятков миллионов 
человек в Европе, в том числе 27 
миллионов советских граждан и 
6 миллионов евреев. 

Восточным немцам стена га-
рантировала отсутствие безра-
ботицы и бедности, низкие 
квартплаты и доступное жильё, 
бесплатное здравоохранение и 

образование, а западным — бо-
лее гуманные для капиталисти-
ческой страны условия жизни и 
работы, ибо за стеной была вит-
рина социализма, с которой, во 
избежание недовольства рабоче-
го класса у себя дома, капитали-
стам Западной Германии нужно 
было поневоле конкурировать. 

Никаких объективных причин 
для разрушения стены не суще-
ствовало. Здесь сработал субъ-
ективный фактор: стена стала 
разменной монетой в политиче-
ских играх Горбачёва, Яковлева 
и Шеварднадзе с Западом. Но не 
только для этих предателей, но 
и для всех, кто вследствие оп-
портунистических зигзагов на-
ивно поверил в некую «теорию 
конвергенции» между социализ-
мом и капитализмом и возмож-
ность договориться с шулером 
(посмеялся бы Маркс над идеей 
конвергенции двух историче-
ских формаций)… 

То, что стена, самое прекрас-
ное чудо света, как её обозначил 
немецкий драматург и ученик 
Брехта Петер Хакс, находится 
под угрозой, стало ясно ещё к 
середине 1987 года, когда запад-
ногерманская СДПГ и восточно-
германская СЕПГ выпустили со-
вместную резолюцию «Спор 
идеологий и общая безопас-
ность», а в официальной комму-
нистической печати того време-
ни поездка председателя Госсо-
вета ГДР в Бонн была названа 
«историческим визитом». 

Герман Гремлица, издатель не-
мецкого левого журнала «Кон-
крет», с горькой иронией писал 
тогда: «У мировой истории 
дважды перехватило дыхание. У 
меня тоже, и это событие пред-
ставляется мне хорошей воз-
можностью для того, чтобы вы-
яснить недоразумение, которое 
нам не следовало бы тащить с 
собой в последующие историче-
ские эпохи. Ошибается тот, кто 
считает, что я люблю коммунизм 
за его красивые стороны: за 
множащиеся победы на про-
изводственном фронте, на кото-
ром трикотажная фабрика «Ной-
бранденбург» в очередной раз 
выполнила план на 108 процен-
тов; за всеобщее распределение 
дачных участков и последова-
тельное углубление и охрану 
культурного наследия от Лютера 
до Бисмарка; за послабления 
при выезде за границу, в чело-
веческом общении и за разворот 
антенн на Запад. Даже заявление 
генерального секретаря СЕПГ о 
том, что граница между ФРГ и 
ГДР нас вскоре «объединит», ме-
ня не смогло убедить. 

Если отвлечься от историче-
ских резолюций и рукопожатий, 
я симпатизировал и симпатизи-
рую той внутренней красоте, ко-
торая скрыта за внешним урод-
ством: незабываемому вкладу 
коммунистов в разгром и раздел 

Германского рейха; строитель-
ству стены и расширению по-
граничной зоны; созданию пол-
ка, который запрещает свобод-
ное выражение мнения шпане, 
задававшей в своё время тон в 
пивных и в колонках читатель-
ских писем от Ростока до Зуля 
подобно тому, как она задаёт 
этот тон сегодня от Фленсбурга 
до Пассау. 

Ничто не будит во мне более 
нежных чувств, чем страна, из 
которой бегут немецкие стома-
тологи. 

Однако большим счастьем яв-
ляется система, которая мешает 
господам, придерживающимся 
принципа «разделяй и властвуй», 
подчинить себе целый земной 
шар и свести всё человеческое 
существование к одному пункту 
— как обобрать и валоризиро-

вать ближнего своего, которая 
сооружает хорошо охраняемые 
границы — географические и 
идеальные — против идеологии 
Freedom and Democracy, которая, 
возможно, не самостоятельно и 
не окончательно отвечая на во-
прос, приоткрывает человече-
ству возможность другого поряд-
ка, отличного от того, который 
«Уорнер Брозерс», «ЭМИ» и «Бер-
тельсман» провозглашают един-
ственно возможным». 

Далее Гремлица приводит из-
держки из резолюции СДПГ и 
СЕПГ: «Социал-демократы и 
коммунисты основываются на 
гуманистическом наследии Ев-
ропы. Обе силы обязуются вы-
ступать продолжателями этого 
наследия, блюсти интересы тру-
дящихся, бороться за демокра-
тию и права человека. Но более 
семидесяти лет они ведут оже-
сточённый спор о том, в какой 
форме это должно произойти… 
Спор об основополагающих по-
зициях может стать частью пло-
дотворного соревнования си-

стем, если коммунисты и соци-
ал-демократы будут уважать 
принципиальные решения оп-
понента, не заниматься созда-
нием образа врага, не ставить 
под вопрос мотивы другой сто-
роны… Ни одна из сторон не 
должна лишать своего оппонен-
та права на существование… 

В обеих системах существова-
ли и существуют опасения, что 
другая сторона в силу своих ин-
тересов и господствующей идео-
логии заинтересована в экспан-
сии своего влияния и сферы гос-
подства. На Западе это опасение 
касается того, что марксистско-
ленинский тезис о всемирном 
революционном процессе сво-
дится к экспорту революции и 
служит оправданию советских 
претензий на власть. В марксиз-
ме-ленинизме ответная тревога 
основана на анализе Марксом 
характера капиталистического 
товарного производства, на ра-
ботах Ленина о характере моно-
полистического капитализма, 
равно как на восприятии и тол-

ковании доминирующей анти-
коммунистической стратегии и 
политики современности. Поэто-
му в процессе, ведущем к все-
общей безопасности, такие стра-
хи должны быть устранены». 

Гремлица продолжает: «Само 
собой подразумевается, что лю-
ди, желающие «устранить стра-
хи», несколькими строками ниже 
обещают сделать это «бескров-
но» и клянутся сформулировать 
«основные правила культуры по-
литического спора», прекрасней-
шее из которых звучит так: «Не-
обходимо исключить всё, что 
другая сторона может посчитать 
принципиально не мирным или 
не способным к миру». Читатель, 
вероятно, уже подумал, что СЕПГ 
не без причин либо не без осно-
ваний воздерживается от этой 
сезонной распродажи познаний. 
Она их обнаружила «в нашей но-
вой исторической мировой си-
туации... в том, что человечество 
способно только совместно вы-
жить или совместно погибнуть. 
Эта альтернатива не имеет исто-
рического аналога…» Верно то, 
что нельзя допустить ядерную 
войну. В последние три десяти-
летия советские ракеты её ус-
пешно предотвратили. Сейчас 
дела обстоят таким образом, что 
США, казалось бы, можно при-
нудить к осознанию того, что их 
ядерное оружие в будущем не 
сможет обеспечить им победы. 
…Разумеется, существует и иной 
путь: протянуть рушащейся ми-
ровой державе и её союзникам 
руку и договориться о чём-то 
среднем. Это пойдёт на пользу и 
внешнему облику коммунизма, 
к примеру, всё более всеохваты-
вающему удовлетворению по-
требительского спроса... Ленин 
в одной из своих работ указывал 
на опасность детской болезни 
«левизны» в коммунизме. Стар-
ческие недуги последнего ему 
известны не были». 

Сразу после разрушения Бер-
линской стены и аннексии ГДР 

Западной Германией капитали-
сты и политики ФРГ границу 
между НАТО и Варшавским До-
говором юридически преврати-
ли в границу «внутри-герман-
скую». Это позволило объявить 
пограничников ГДР «преступни-
ками», а перебежчиков — «ге-
роями». Памятник 26 погранич-
никам Германской Демократи-
ческой Республики, погибшим от 
вражеских пуль при исполнении 
воинского долга, был снесён но-
выми властями в 1994 году. Бур-
жуазная пресса ФРГ сегодня ли-
цемерит, проливая крокодиловы 
слёзы по 101 «жертве стены», не 
только потому, что именно та 
капиталистическая система, 
частью которой она является, 
своей военной, экономической 
и идеологической агрессией вы-
нудила в своё время страны со-
циалистического лагеря пойти 
на укрепление границ, но и на 
фоне того, что в период с 2014 
по 2019 год при попытке пере-
сечения границ Европейского 
союза погибло более 19 тысяч 
человек. 

Стену, благодаря которой за 
время её существования немец-
кий народ не участвовал ни в 
одном военном конфликте, а в 
Европе впервые за всю историю 
на протяжении нескольких де-
сятилетий не было выпущено ни 
одной пули, по праву можно на-
звать восьмым чудом света. Она 
могла бы стоять и дольше, а мы 
могли бы жить под мирным не-
бом и не знать тех войн и брато-
убийственных конфликтов, ко-
торые после её падения прока-
тились от Югославии до Кавказа; 
не знать потоков беженцев, бе-
гущих от бомб Запада с разру-
шенного Ближнего Востока и из 
разграбленной Африки. Беда в 
том, что Берлинской стены бо-
лее нет. 

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

Западной Европы. 
г. Париж.

Восьмое чудо света 
 
60 лет назад в Берлине построили стену — антифашистский защитный вал

История Великой Китайской стены, защищавшей им-
перию от врагов, насчитывает более 2300 лет. Берлин-
ская стена простояла чуть более 28 лет. Она была де-
тищем «холодной войны». По решениям Потсдамской 
конференции союзников по антигитлеровской коалиции 
Германия и Австрия, равно как и их столицы Берлин и 
Вена, были поделены на четыре сектора: советский, 
американский, британский и французский. Если в после-
военные годы в отношении Австрии удалось достичь 
взаимопонимания (объединения страны при условии её 
нейтралитета и неприсоединения к военным блокам), 
то в Германии уже к началу 1950-х годов стало про-
являться жёсткое противостояние стран социалисти-
ческого содружества и капиталистического лагеря.

q Берлин. Август 1961 г.

q Вид с воздуха на разделённый Берлин. 1981 г.
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ВЗГЛЯД СКВОЗЬ РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ 30-ЛЕТИЕ

Приходят ли в детстве прекрасные песни?

Повод для тревоги 
имеется серьёзный  

— Вас беспокоит господ-
ствующее отношение к со-
ветской песне? 

— Очень! Это воистину бес-
ценное наше достояние. Уни-
кальный пласт мировой куль-
туры теперь явно забывается. 
Причём сознательно, целе-
устремлённо. 

— Не можете смириться с 
этим? 

— Не могу. Потому и ста-
раюсь делать всё от меня за-
висящее, чтобы донести до 
подрастающего поколения 
содержание и красоту музы-
кального наследия, создан-
ного в советское время. Если 
о песнях говорить, то лучше 
их, по-моему, за истекшее 
тридцатилетие ничего не 
создано. 

— Однако, согласитесь, 
так считают далеко не все. 

— И от этого становится 
ещё горше. Помню, как в на-
чале 2000-х годов потряс меня 
один эпизод. Я тогда уже ра-
ботал со школьниками, и к 
нам пришла новая препода-
вательница. Из Гнесинского 
училища, то есть авторитет. 
Привела и несколько своих 
предыдущих питомцев, чтобы 
продемонстрировать плоды 
воспитания. Так вот, все пес-
ни, которые они исполнили, 
были на английском языке! 

«А нельзя ли что-нибудь по-
русски?» — не удержался я. И 
если бы видели вы, сколько 
высокомерного пренебреже-
ния нарисовалось вдруг на со-
всем ещё юных лицах… 

— С тех пор, наверное, вы 
перестали удивляться по-
добному? 

— Увы. Насмотрелся и на-
слушался, в том числе по те-
левидению. С одной сторо-
ны, здесь вроде всё время го-
ворится про антироссийскую 
американскую политику, а с 
другой — видишь страстное 
желание быть американистее 
самих американцев. Хотя, 
как правило, многие даже не 
понимают смысла того, что 
они поют. 

— А вам удаётся этому 
противостоять? 

— Пытаюсь. Разной бывает 
мера успеха. Но советская пес-
ня с первых моих шагов на 
поприще воспитания моло-
дых составляет основу учеб-
ного репертуара. 

Запомнился самый первый 
конкурс, на который мне 
предстояло выдвинуть своего 
юного участника. Мы с ним 
подготовили «Песню о весё-
лом ветре» из кинофильма 
«Дети капитана Гранта». Му-
зыка Дунаевского, текст Лебе-
дева-Кумача: «А ну-ка песню 
нам пропой, весёлый ветер…» 
Помните? 

— Ещё бы! 

— Высказывались моими 
коллегами предупреждения 
насчёт «архаики», которую, 
дескать, не поймут и не при-
мут. Но — песня всё развеяла, 
всё одолела. И победила. Пер-
вое место. 

— Не единственный слу-
чай? 

— Что вы! Почти на каждый 
конкурс мы выходили с пес-
нями советского времени. Без 
призов не оставались. Больше 
того, меня даже стали рас-
спрашивать: «Да где же вы бе-
рёте такой репертуар?» 

— Выходит, не только ис-
полнение, но и сами песни 
за себя голосовали? 

— Я это оценивал зачастую 
именно так: «Вот же, смотри-
те, не устаревает истинное ис-
кусство». И с какой стати его 
списывать? 

 
Деньги не заменяют 

талант 
— Но давайте разберёмся, 

где это происходило. 
— По месту моей работы: 

московский район Ясенево. А 
организация называлась 
Центр внешкольного образо-
вания. Воспринимал я её как 
чудом сохранившийся оста-
ток советской системы. 

В самом деле, вы же знаете 
прежние наши дворцы и дома 
пионеров, где все ребята мог-
ли найти себе занятие по ду-
ше. Одни строили модели ко-
раблей или самолётов, другие 
осваивали изобразительное 
искусство или театральное де-
ло, третьи — цветоводство или 
музыку… И всё это бесплатно, 
как до определённого времени 
оставалось и в нашем районе. 

— Теперь изменилось? 
— Да, лет пять назад благо-

дать в Ясеневе закончилась. 
Все услуги, как ныне выра-
жаются, сделали платными. 
Как везде. Дольше других бла-
годаря усилиям директора 
держалась школа имени Ка-
рамзина, при которой я со 
своей студией «Молодые 
москвичи» работаю и сегодня. 
Но в минувшем учебном году 
здесь тоже без денег, без опла-
ты перестали куда бы то ни 
было ребят принимать. Чис-
ленность моих подопечных 
сразу уменьшилась вдвое! 

— Сейчас много разгово-
ров в связи с беспрецедент-
но неудачным выступлени-
ем наших футболистов на 
чемпионате Европы. В хок-
кее, где традиционно были 
мы лидерами, также скати-
лись вниз. Ищут всякие 
причины для объяснения. 

— А о главном, по-моему, 
молчат. Но ведь была возмож-
ность у всех ребят БЕСПЛАТ-
НО с детства заниматься 
спортом. Были детские спор-
тивные школы (ДСШ), юно-
шеские (ДЮСШ) — поступай, 

пожалуйста. Вот и рос вели-
колепный массовый резерв. 
Сегодня же одна моя знако-
мая решила нанять для своего 
сына тренера по футболу, так 
он берёт по три тысячи рублей 
за час. А если создают какой-
нибудь разрекламированный 
«Сириус» в Сочи, то для «особо 
одарённых» детей, для «эли-
ты». Результаты мы видим. 

В художественном воспита-
нии всё так же, как и в спорте, 
в науке, в других сферах дея-
тельности. Если дорога к раз-
витию открыта лишь имею-
щим большие деньги, то 
остальные вынуждены зары-
вать свои таланты в землю. 
Не отсюда ли нарастающее 
распространение и давление 
бездарей везде и всюду? 

— К сожалению, это дей-
ствительно бросается в 
глаза. 

— Но столь же очевидно, 
что деньги, пусть хоть самые 
большие, не заменяют талант. 
Тем же футболистам и хок-
кеистам определили заоблач-
ные оклады. А толку? Надея-
лись, будто деньги сами собой 
сработают на победу, но этого 
ведь не происходит. 

Аналогичная картина и на 
нашей эстраде. Кстати, даже 
само слово такое по причине 
«старомодности» почти ис-
чезло из употребления. Те-
перь — шоу-бизнес! А где биз-
нес, там нет места искусству. 
Это я утверждаю с уверен-
ностью на основе горького 
опыта последних 30 лет. 

— Какая-то чёрная магия 
включается? 

— Я бы сказал так: всё пере-
вёртывается с ног на голову. 
Если раньше двигателем в ис-
кусстве было стремление к со-
вершенству, к чему-то высо-
кому, то ныне совсем иное. 
Главным стал «коммерческий 
успех», ради которого можно 
идти на любую низость. 

— Достойный пример — 
Ольга Бузова из «Дома-2» 
на сцене МХАТ во главе с 
пресловутым Бояковым… 

— Примеры сплошь и ря-
дом. Не раз мне доводилось 
слышать похвальбу так назы-
ваемых менеджеров: «А хо-
чешь, я из этого (или этой) 
сделаю звезду?» Речь, как пра-
вило, о персонаже с безна-
дёжной для нашего искусства 
репутацией. Ни голоса, ни 
слуха, в певцы никоим обра-
зом не годится. Но что бы вы 
думали? Менеджер «рас-
кручивал» из ничего — и по-
лучалась… «знаменитость». 
Которой реально, разумеется, 
грош цена. 

— Имеет значение, кого 
признают знаменитостями, 
а то и звёздами величают. 

— Вот-вот! Я их называю 
«люди в перьях». Так пышно 
они разодеваются, выходя на 
встречу к зрителям. А вокруг 

переливы разноцветных ог-
ней, дым столбом и мельте-
шение целого стада подтан-
цовки. Тут уж залу не до смыс-
ла того, что якобы поётся. Ти-
па: «Зацепила меня, а любви 
не дала». 

— И одну какую-нибудь 
произвольную строку авто-
матически повторяют деся-
ток раз… А вы заметили, с 
какой помпой Первый канал 

ТВ отметил недавно юбилей 
Кристины Орбакайте? 

— Жуткое безобразие! Мало 
того, что ей больше недели 
изо дня в день посвящали спе-
циальные телевизионные пе-
редачи, а фильм «Чучело», где 
она снялась подростком, про-
крутили чуть не на всех ос-
новных телеканалах страны, 
после этого небывалая куль-
минация была устроена ещё и 
показом юбилейного за-
столья! 

Не представляю подобное в 
честь, скажем, подлинно ве-
ликих Ирины Архиповой или 
Георга Отса. Великих, но 
скромных. Советских. А здесь-
то кто? Да, мама — талант, но 
ведь не ты, а мама… 

 
Если восстанавливать 
истинные ценности 

— Знаете, Вадим Викто-
рович, о чём я сейчас поду-
мал, поставив себя на место 
читателя нашего диалога? 
«О времена, о нравы!» — на-
верное, так воспринимается 
его суть. Но как выходить 
из положения, в котором 
мы оказались? Ведь даже 

газета «Культура», являю-
щаяся, насколько я знаю, 
органом Никиты Михалко-
ва, печатает сегодня на пер-
вой странице очень круп-
ным шрифтом вопрос: «По-
чему для культуры насту-
пили «тёмные времена»?» 
Признаётся, что они тём-
ные. А как же их осветить? 

— Проблема капитальная, 
глубокая и со множеством 

граней. Всего не охватить нам, 
ибо анализировать надо 
устройство нашей жизни в це-
лом. Начало же мне видится 
всё-таки в детстве. Согласен с 
известным афоризмом, что 
все мы родом из детства. Мно-
голетняя моя работа с детьми 
укрепила в сознании особую 
важность её. 

— Только не всем же ре-
бятам выпадает обрести та-
кого наставника. А окру-
жающие реалии быстро их 
портят. 

— Тяжестью этого я и му-
чаюсь. В обращении юных к 
советской песне и другим ис-
тинным духовным ценностям 
вижу некое противоядие, спо-
собное перенастроить их 
внутренний мир в светлом на-
правлении. Детей необходимо 
с ранних лет учить верным 
эстетическим и нравствен-
ным критериям, чего в боль-
шинстве своём они сегодня 
лишены. 

— А как у вас это в своё 
время происходило? 

— О, время-то было абсо-
лютно иное! Достаточно ска-
зать, что родился я в побед-
ном 1945-м. 

— И песни, которые пер-
выми к вам пришли, были 
соответствующие? 

— Естественно. Репертуар 
прекрасный помню до сих 
пор. Меня ставили на табу-
ретку, и я начинал «Комсо-
мольской прощальной» Со-
ловьёва-Седого из 1941 года: 

 
Прощай, края родные, 
Звезда Победы, нам свети, 
До свиданья, мама, 
Не горюй, не грусти, 
Пожелай нам доброго пути. 
 
А после окончания средней 

школы в родном городе Ни-
колаеве поступил в Харьков-
ское военное авиационное 
училище. Конечно, и песни 
мои любимые меня туда при-
вели. Да вот из-за состояния 
здоровья через полтора года 
был комиссован. 

— Но петь в училище во-
енном продолжали? 

— Петь всё время очень лю-
бил. В училище меня, как и 
других новобранцев, пропу-
стили через музыкальный 

класс, а потом зачислили в 
хор, который слыл одним из 
лучших в городе. 

— Ох сколько тогда у нас 
было хоров! Даже в неболь-
ших трудовых коллективах. 
Вот что мы тоже теперь 
утратили… А стать профес-
сиональным певцом мечты 
изначально не было? 

— Она возникала, однако 
верх брала повышенная тре-
бовательность к себе. Хотя и 
голос мой хвалили, и другие 
артистические данные, но 
планку певца я себе представ-
лял весьма высокую. И, вы-
нужденно расставшись с авиа-
ционной мечтой, отправился 
не в музыкальный вуз, а на 
Север, рабочим ударной ком-
сомольской стройки. 

— Но любовь к музыке со-
хранили? 

— Не расставаясь. И появи-
лось у меня через три года 
музыкальное училище в Ни-
колаеве, а затем Ленинград-
ский институт театра, музыки 
и кинематографии, который 
окончил в 1975-м. А через два 
года, в 1977-м, стал лауреатом 
Всесоюзного конкурса на луч-
шее исполнение советской 

песни, который был посвящён 
60-летию Октября. 

— Сейчас, когда телевиде-
ние изредка показывает пе-
редачи цикла «Песня года» 
из тех лет, поражаешься, 
сколько изумительных про-
изведений постоянно рож-
далось тогда. И каков был 
уровень исполнения! 

— Часто говорят про время 
застоя, и, наверное, в чём-то 
он действительно проявился. 
Но не в искусстве, ставшем 
моей профессией. Советская 
песня продолжала богатей-
шие свои традиции, несмотря 
на покушения против неё, ко-
торые резко усилились с на-
чалом «перестройки». 

Мне выпало счастье рабо-
тать в двух ведущих концерт-
ных организациях страны. 
Сперва это был Ленконцерт в 
Ленинграде, а потом столич-
ный Москонцерт. Подчеркну, 
что работа здесь сочеталась с 
очень взыскательной учёбой. 
Знаете, кто стали моими не-
посредственными учителями 
на поприще певца? В Ленин-
граде — выдающиеся компо-
зиторы Василий Соловьёв-Се-
дой и Андрей Петров, в Моск-
ве — тоже выдающиеся Марк 
Фрадкин, Евгений Птичкин, 
Эдуард Колмановский... 

— Да, имена говорят сами 
за себя. 

— Известно, что песня — 
плод творчества композитора, 
поэта и артиста, исполняю-
щего её. Так вот я с первых 
своих шагов на эстраде ощу-
тил высочайшую требователь-
ность. Она диктовала нам, мо-
лодым, и выбор тех, на кого 
надо равняться. Ещё при по-
ступлении в музыкальное 
училище среди прочих мне 
последовал такой вопрос: «А 
кто вам ближе из двух певцов 
— Соловьяненко или Магома-
ев?» Вот какие задавались 
ориентиры! 

— Публика ведь тоже 
взыскательная была? 

— Мы знали, что нас по-
особому ждут. А как же! Арти-
сты из Ленинграда, из Моск-
вы. Значит, будь достоин, со-
ответствуй, не расслабляйся. 
Сегодня, если всерьёз гово-
рить о восстановлении утра-
ченных ценностей в нашем 
искусстве, я начал бы с утвер-
ждения прежней требователь-
ности. 

— Но как практически вы 
это себе представляете? 

— За последние годы у нас 
буквально преданы анафеме 
художественные советы. Не-
достатки в их работе, конечно, 
были, но и совсем без контро-
ля качества ничего хорошего 
быть не может. Следователь-
но, в той или иной форме надо 
к чему-то подобному возвра-
щаться. 

 
О том, что желательно, 

а что недопустимо 
— Итак, ради чего, по ва-

шему мнению, стоит вос-
создать усовершенствован-
ный художественный со-
вет? 

— Главное я уже сказал: ра-
ди абсолютно необходимого 
контроля качества. Например, 
у меня давняя мечта, чтобы 
авторитетнейший совет, со-
стоящий из специалистов, чьи 
вкусы и компетентность не 
подлежат сомнению, провёл 
бы своего рода ревизию на 
основных телевизионных ка-
налах. Ведь сегодня там, с ху-
дожественной точки зрения, 
масса такого, что просто не-
допустимо в эфире. Из-за ску-
доумия, крайней бездарности 
и воинствующей пошлости, 
которая торжествует. 

Сообщу вам девиз, увы, 

ставший для многих в искус-
стве руководством к дей-
ствию: «Чем пошлее, тем баш-
лее». Башли — на жаргоне это 
деньги. Смысл ясен? Испове-
дующих такую установку и 
утверждающих её надо в пер-
вую очередь гнать с телевиде-
ния. Всю эту оккупировавшую 
экран шелупонь, как я говорю. 
А то дети, с которыми рабо-
таю, невольно принимают му-
сор за нечто достойное: на те-
леэкране же господствует! 

— Ну да, какой-нибудь 
Шнуров. Знаменит только 
матерными изрыганиями, 
а между тем заигрывают с 
ним власть имущие вовсю. 
И в комиссию Госдумы 
включают, и в популярной 
телепередаче «Голос» он 
представительствует как 
наставник... 

— До чего только не доду-
маются! Я понимаю, когда в 
том же «Голосе» набирают себе 
учеников Александр Градский 
или, скажем, Пелагея. Но Шнур! 
Он-то чему может научить? 

А ещё поражает меня, как 
носятся в последнее время с 
так называемыми рэперами. 
Чуждо для нас, с позволения 
сказать, эдакое «искусство», 
но его буквально впихивают 
всеми способами. Да столь 
глубокомысленно комменти-
руют, будто в самом деле ка-
кое-то новаторское явление 
заявило о себе. Хотя это про-
сто-напросто амбициозный, 
наглый примитив, к настоя-
щему искусству не имеющий 
никакого отношения. 

— Но небезызвестный 
Швыдкой, выступающий в 
роли официального пред-
ставителя самого президен-
та по культуре, посвятил рэ-
пу уже не одну передачу в 
своей телепрограмме «Аго-
ра». Действительно, впихи-
вает его изо всех сил, под-
нимает, раздувает! 

— Всё это — взамен тех же 
советских песен, с которыми 
жило не одно поколение в на-
шей стране и которые помогли 
народу одержать Великую По-
беду. Они и сегодня могли бы 
нести людям дух победителей, 
но вот не дают им возможно-
сти звучать в полную силу. 

— Идёт болтовня о важ-
ности патриотизма, а при 
этом самое патриотическое 
искусство изымается или 
заглушается. Нелепый па-
радокс! 

— Я вижу, как благотворна 
для моих ребят встреча с луч-
шими песнями советской эпо-
хи. Большинство впервые их 
для себя открывают, и откры-
тие такое подобно очищающе-
му порыву свежего ветра. А 
потом по этим песням они мо-
гут эмоционально представить 
себе реальную историю своей 
страны, подвергаемую ныне 
всяческим извращениям. 

— Вы делаете благород-
нейшее дело, Вадим Викто-
рович. Но много ли набе-
рётся в стране таких, как 
вы? Чтобы с детства ко всем 
юным нашим согражданам 
приходили истинно пре-
красные песни, настраи-
вающие на добро, справед-
ливость, красоту души... Это 
ведь должно бы стать не-
отъемлемой частью воспи-
тания. 

— Безусловно. Если госу-
дарство не только на словах, 
но и на деле в таком воспи-
тании заинтересовано. А по-
ка — не забывайте! — даже 
малые остатки прежней вне-
школьной работы с детьми 
делают платными, то есть не-
доступными для всех. Так 
может ли при этом воспита-
ние реально улучшаться? Ко-
нечно, нет!

Среди множества тяжких потерь, понесённых нашей страной за 30 лет после анти-
советского переворота в 1991-м, безусловно, и великая советская массовая песня. Про-
должая разговор о её судьбе, начатый на страницах «Правды», именно это утверждает 
абсолютное большинство откликнувшихся читателей. 

Но письма пока мы получаем в основном от слушателей песен. А мне хотелось, чтобы 
прозвучал также голос их исполнителей, особенно тех, кто, сопротивляясь обстоятель-
ствам, старается и сегодня сохранять верность подлинному искусству. Есть же такие! 

Да, есть. И об одном мне с восхищением рассказывали участники Пушкинского празд-
ника, который 6 июня стараниями КПРФ был организован на сей раз «у Грудинина», то 
есть в знаменитом подмосковном совхозе имени Ленина. 

Больше всего меня заинтересовало, что Вадим Викторович Аникейчик, профессиональ-
ный певец с большим стажем, не только сам продолжает исполнять советские песни, но 
и в течение многих лет как педагог приобщает к ним детей, подростков, молодёжь. Вот 
и на праздник в совхоз имени Ленина он привёз ребят из руководимой им студии под на-
званием «Молодые москвичи». Выступили они, по отзывам, с ярким успехом. И Вадим Вик-
торович, когда я ему предложил тему беседы, сразу на неё отозвался.

q Вадим Викторович (слева) и его воспитанники Андрей Сабаев и Иван Горелов после 
выступления на празднике в совхозе имени Ленина с Г.А. Зюгановым.

Певец и педагог Вадим АНИКЕЙЧИК в беседе 
с обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО

ДАЛЁКОЕ — БЛИЗКОЕ

65 лет назад в августовском (за 1956 
год) номере журнала «Новый мир» началась 
публикация романа Владимира Дудинцева 
«Не хлебом единым». Роман был напечатан 
в трёх номерах и стал громким событием 
в литературе, вызвал острые обсуждения, 
споры. И сегодня, спустя десятилетия 
после выхода, произведение Дудинцева зву-
чит как нельзя более актуально. 

 

Р оман рассказывает о борьбе изобретателя 
Дмитрия Алексеевича Лопаткина за судьбу 
своего детища — машины для отливки труб. 

Внедрить передовое изобретение в производство 
не дают чиновники и учёные-инженеры — при-
знанные авторитеты в деле машиностроения, 
проталкивающие в серию свою, никуда не годную 
машину. Лопаткин один вступает в сражение с 
повязанными круговой порукой чиновничьей бю-
рократией и научной «мафией». В конце концов 
после драматических событий, описанных захва-
тывающе, словно в приключенческой прозе, после 
гонений, потерь, даже тюрьмы изобретатель всё 
же пробивает стену формализма и казёнщины. 

«Не хлебом единым» часто называют производ-
ственным романом, существенно снижая этим его 
художественной ценности значение. Книга Дудин-
цева — редкий в мировой литературе роман о твор-
честве, о взаимоотношениях творческой личности 
с миром, о праве творца на первородство. Лопаткин 
— это, если хотите, советский Мартин Иден. Человек 
сильный, целеустремлённый, охваченный благо-
датным творческим горением. Свет яркой, вдохно-
венной личности Лопаткина так притягателен, что 
на протяжении романа не только привлекает к 
нему многих сторонников, но и зажигает огонь 
любви в женских сердцах. Лопаткин — герой, кото-
рому хочется подражать, на которого хочется быть 
похожим, как и на его заокеанского двойника. Но 
советский герой, в отличие от Идена, борется не за 
личное благополучие, а за торжество своего дела, 
которое имеет общезначимую ценность. 

Антиподами творцов Лопаткиных в романе вы-
ведены не только бюрократы и приспособленцы, 
но и косная, обывательская среда, мещанство. По 
книге разбросаны нелицеприятные замечания 
Лопаткина и его собрата по изобретательству 
профессора Бусько в адрес людей без высокой це-
ли и больших стремлений, «кильки» с «перво-
этажной» психологией. Творцам, которые видят 
дальше, потому что смотрят на жизнь сверху, как 
бы «со второго этажа», противостоят обыватели. 
«Зачем им беспокоиться, что-то проталкивать, 
чего-то с трепетом ждать. К их услугам уйма уже 
сделанных открытий! Пожалуйста — триста руб-
лей заплати и получай патефон. В изящном фут-
ляре. Пять рублей — и вот тебе пластинка, Утёсов! 
С двух сторон! Новое открывать? Не к чему. Мир 
переполнен удобствами <…> Они и дружат, и лю-
бят так, чтоб от этой любви не нарушилось их ма-
териальное равновесие». 

В противовес «первоэтажникам» Лопаткин и 
другие творцы не хлебом единым живы. Это их 
девиз. Идейным ядром романа является диалог 
изобретателей о коммунизме. 

«— В мещанский коммунизм я никогда не ве-
рил, — продолжал Дмитрий Алексеевич. — Тот, 
кто думает, что при коммунизме все будут хо-
дить в одеждах, расшитых золотом, — ошибает-
ся. Привязанный к вещам мещанин может ждать 
от коммунизма одного: «Вот где покушаю!» А 
там как раз многие предметы сумасшедшей рос-
коши, рождённые праздностью богача, будут 
упразднены! 

— Простите… Не заговаривайте мне зубы. Как 
увязать это с девизом? Как с машиной увязать? 

— А вот увяжу самым простым образом. Когда 
я сознал значение вот этой машины и понял, 
что она нужна и что мне придётся ради неё за-
тянуть на брюхе ремешок… я ни секунды не ко-
лебался, с радостью нырнул в этот омут! — И 
Дмитрий Алексеевич туго затянул на себе ре-
мень. — До последней дырки! Видите? Вот тут я 
сразу понял, что коммунизм — это не приду-
манная философами постройка, а сила, которая 
существует очень давно и которая исподволь 
готовит кадры для будущего общества. Она уже 
вошла в меня! Как я это почувствовал? А вот. 
Смотрите, никогда в жизни так я не работал, 
как сейчас, — я работаю по способности! В лес, 
как медведь, не гляжу. Экономлю время не для 
чего-нибудь, а для работы! Теперь о потребно-
сти. Я могу сейчас поступить на завод, зарабо-
тать две тысячи и купить гору сала. В ладонь 
толщиной. Или записаться в очередь на покупку 
автомашины. Буду деньги откладывать на сбер-
книжку. Счёт будет расти, а я всё буду зараба-
тывать, зарабатывать! Но я совсем другой! У 
меня другие потребности, мне этого ничего не 
нужно. Я не хочу такого счастья, как в кино: еда, 
еда, квартира, спальня, кружева… То есть я, ко-
нечно, не отказываюсь. Но, имея одно это, я не 
буду счастлив. А если доведу дело до конца, а 
спальни у меня не будет, — всё равно буду 
счастливец! 

— Фантазёр! Какой же это коммунизм, если вы 
должны бросить дорогое сердцу дело, чтобы за-
работать на хлеб? 

— А я и не говорю, что у нас коммунизм. Но мне 
он был бы сейчас нужен. Не для того, чтобы полу-

чать, а чтобы я мог беспрепятственно отдавать!» 
К сожалению, сегодня мы гораздо дальше от 

коммунизма, чем когда был напечатан «Не хлебом 
единым». Мещанские ценности стали основопо-
лагающими в нынешнем мире, а стяжание мате-
риальных благ —почитаемым и едва ли не глав-
ным занятием, идеологической и житейской про-
граммой, ведущей общественной идеей. А вот 
труд сейчас многими воспринимается как штука 
безрадостная, божье наказание, как тяжкая и уни-
зительная необходимость вкалывать на богатого 
дядю. И поэтому теперь творческим людям ещё 
сложнее прокладывать путь своим талантам, сле-
довать идеалам увлечённого служения обществу. 

Ту стену, систему лжи, которую воздвигли перед 
Лопаткиным сановные проходимцы и очковти-
ратели, удалось пробить, потому что за ними не 
было правды, они рядились под Советскую власть, 
но ею не являлись. Сегодня система другая. Ме-
щанину, хапуге, хищнику не нужно прятать свои 
инстинкты, плотоядные наклонности, загребущие 
руки. Творчество в нашей нынешней реальности 
может быть востребовано лишь в той мере, в ко-
торой полезно «хозяевам жизни». Вот почему 
учёный, художник, писатель вынуждены произво-
дить и обслуживать ценности часто сомнитель-
ные, сугубо «первоэтажные». Или обрекать себя 
на творческое бездействие, молчание. 

Больше полувека назад Дудинцев устами своего 
возвышенного героя заявил, что коммунизм ну-
жен людям как условие полноценной, творческой 
работы, без которой невозможна счастливая 
жизнь. Нужен не для того, чтобы брать, а чтобы 
без помех отдавать. Коммунизм, по словам писа-

теля, — это сила, которая исподволь готовит кадры 
для будущего общества.  

Хочется верить, что эта подспудная работа идёт 
и сегодня. 

Андрей КРЮКОВ. 
г. Ростов-на-Дону.

Брать или отдавать — за что боролся 
изобретатель Дмитрий Лопаткин
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Поджигатели 
«огненного кольца» 

 
Вокруг Китая всё туже затягивают геополитическую удавку, не считаясь даже 

с законными границами страны. США при этом активно «делегируют полномочия» 
своим сателлитам, раскалывая Азиатско-Тихоокеанский регион и плодя конфликты. 

«Кроткий» громила 
Стереотипы — штука консервативная, с тру-

дом поддающаяся изменениям. Именно по-
этому их с большой охотой используют в ин-
формационных войнах. Взять, например, Ав-
стралию. В массовом сознании она ассоцииру-
ется с уникальной природой, удалённостью от 
глобальных конфликтов и несомненным ми-
ролюбием. Подобные штампы обрекают на 
осуждение любого, кто осмелится на противо-
стояние с этой страной. 

Миф о кротости между тем не имеет основа-
ний ни в прошлом, ни в настоящем Зелёного 
континента. Опустим подробности того, что 
колонизация привела к сокращению коренно-
го населения, по одним данным — в 10, по 
другим — в 20 раз. Остановимся на новейшей 
истории, когда страна-континент стала по-
слушным орудием капитала. Австралийские 
войска участвовали практически во всех им-
периалистических агрессиях: от войн в Корее, 
Малайе и Вьетнаме до обеих интервенций в 
Ираке и оккупации Афганистана. 

Жандармом региона стал учреждённый в 
1951 году США, Австралией и Новой Зеландией 
военный альянс «Тихоокеанский пакт безопас-
ности» (АНЗЮС). Его силами были организо-
ваны «гуманитарные интервенции» в Восточ-
ном Тиморе и на Соломоновых островах. Боль-
ше 30 лет Австралия является основным со-
юзником США вне НАТО, на базе в Дарвине 
дислоцированы 2,5 тыс. американских мор-
ских пехотинцев. Наконец, по военным расхо-
дам — 27,5 млрд долл. в 2020 году — страна на-
ходится на 12-м месте в мире. 

Об этом нужно помнить, когда заходит речь 
о международных скандалах с участием Кан-
берры. Один из них недавно разгорелся вокруг 
Папуа — Новой Гвинеи. Учитывая плачевную 
ситуацию с COVID-19 и темпами вакцинации 
(полностью привиты лишь 0,2 процента насе-
ления этой страны), Китай решил оказать ей 
помощь и выделил 200 тыс. доз вакцины «Си-
нофарм». Однако препарат так и не был утвер-
ждён для использования. По данным МИД 
КНР, причина заключается в давлении, которое 
оказывает на тамошние власти Австралия.  

Западные СМИ тут же принялись выгоражи-
вать Канберру, обвиняя Пекин в поиске «пустых 
поводов» для нападок на более слабого конку-
рента. При этом старательно замалчиваются 
как вполне реальное вмешательство Австралии 
в дела Новой Гвинеи, так и многие другие эпи-
зоды. В них Канберра выступает отнюдь не 
беззащитным игроком. В апреле правительство 
аннулировало соглашения, которые штат Вик-
тория заключил с Китаем в рамках инициативы 
«Один пояс и один путь». Причиной объявлено 
то, что они «неблагоприятны для международ-
ных отношений Австралии». 

Вскоре стало известно о пересмотре контракта 
с китайской компанией, арендовавшей порт 
Дарвина. Австралийские власти блокировали 
ряд совместных инвестиционных проектов, 
включая участие корпорации «Хуавей» в созда-
нии мобильной сети пятого поколения. Под 
стать и риторика. Канберра обвиняет Пекин в 
«создании коронавируса», критикует за «нару-
шения прав человека» в Гонконге и Синьцзяне.  

В Пекине назвали нападки возвратом к мыш-
лению времён «холодной войны» и приостано-
вили ряд положений соглашения о свободной 
торговле. Это привело к резкому снижению то-
варооборота. Сильнее всего пострадали австра-
лийские поставщики угля, железной руды, сель-
хозпродукции. Учитывая, что треть экспорта 
страны идёт в КНР, это грозит многомиллиард-
ными убытками. Но власти непреклонны, всё 
усерднее исполняя роль поверенного в делах 
США. Американский журнал «Атлантик» выра-
зил это предельно чётко: «Австралия — ключе-
вая опора сети альянсов, поддерживающих аме-
риканское господство в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе. Связи с Канберрой становятся 
всё более важными для Вашингтона».  

Американские чиновники используют менее 
откровенные формулировки, но суть остаётся 
прежней. «Наш близкий и дорогой союзник 
подвергается опасности, Китай хочет заста-
вить его играть по своим правилам. Мы нико-
гда не бросим Австралию одну на поле боя», — 
заявил координатор по делам азиатского ре-
гиона в совете национальной безопасности 
США Курт Кэмпбелл. Глава австралийского 
правительства Скотт Моррисон не остался рав-
нодушным к этой приторной лести. По его 
словам, обе страны должны нарастить со-
вместные действия как в Тихом океане, так и в 
Юго-Восточной Азии.  

 
Братья по оружию 

Символом сближения стали военные учения 
Talisman Saber, прошедшие с 14 по 31 июля в 
штате Квинсленд и в прилегающей морской 
акватории. Помимо австралийских, в них уча-
ствовали подразделения из Новой Зеландии, 
Японии, Южной Кореи и Великобритании. Но 
самым крупным контингентом стал амери-
канский — свыше 5 тыс. военнослужащих. Вы-
садка десантов, операции в условиях город-
ской застройки, воздушные и морские манёв-
ры — всё это должно было придать учениям 
максимально грозный характер. 

Чтобы усилить эффект, США провели стрель-
бы (впервые на австралийской земле!) из ЗРК 
«Пэтриот» и перебросили группировку стра-
тегических бомбардировщиков В-52, нанёсших 
удары по условному противнику. «Мы увидели, 
что США и их союзники могут сформировать 
единую и боеспособную группировку за 44 ча-
са», — сообщил командующий американской 
экспедиционной группой Крис Энгдал.  

Это не единственные совместные учения. 
Во второй половине августа ВМС США, Ав-
стралии, Японии и Индии проведут манёвры 
«Малабар» в районе острова Гуам. Названные 
страны составляют костяк антикитайской 
стратегии и, по замыслу Вашингтона, должны 
создать полноценный военный альянс, часто 
называемый просто «четвёркой». Его оконча-
тельное оформление может произойти уже в 
сентябре, когда в Вашингтоне встретятся главы 
четырёх стран.  

Пока же упор делается на укрепление дву-
сторонних связей. В конце июля австралийские 
власти объявили о модернизации военной ин-
фраструктуры на севере страны. Свыше полу-
миллиарда долларов направят на строитель-
ство военных городков, тренировочных баз и 
взлётно-посадочных полос, способных при-
нимать крупнейшие боевые самолёты. В Кан-
берре открыто намекают, что пользоваться 
ими будут, в том числе, американские военно-
служащие. Согласно утечкам, страны ведут пе-
реговоры о постоянном размещении в Ав-
стралии баллистических ракет средней даль-
ности, способных достичь территории КНР, и 
бомбардировщиков В-52.  

Пытаясь доказать преданность «старшему 
брату», Канберра выполняет ставшую уже при-
вычной роль: зачищает регион от китайского 
влияния. В стремлении опередить Пекин част-
ная австралийская компания Telstra ведёт пе-
реговоры о покупке мобильного оператора  
Digicel, действующего на Фиджи, Тонге, Самоа 
и в других странах Океании. Средства на это 
выделяются из бюджета, хотя в Канберре не 
устают обличать КНР за господдержку бизнеса. 

Двойные стандарты видны повсюду. Напри-
мер, вслед за США обвиняя Пекин в «долговой 
дипломатии», австралийские власти выделили 
70 млн долл. под немалый процент Фиджи для 
модернизации аэропортов. Общая же капитали-
зация австралийского фонда финансирования 
инфраструктуры Тихого океана составляет 2 млрд 
долл. Он создан как противовес «Поясу и пути».  

Впрочем, используются не только экономи-
ческие рычаги. Островное государство Науру 
вынудили отказаться от контракта с Китаем 
на прокладку подводного интернет-кабеля. 
Власти Самоа вышли из переговоров с Пеки-
ном о строительстве морского порта. Силь-
нейшему давлению подвергается Кирибати за 
соглашение с КНР о модернизации аэродрома 
на острове Кантон. «Любое усиление Китая 
предоставит ему плацдарм для проникновения 
вглубь региона, который тесно связан с США и 
их союзниками со времён Второй мировой 
войны. Пекин превратит остров в стационар-
ный авианосец и шпионскую базу», — запуги-
вает читателей агентство «Рейтер».  

 
«Комплексное сдерживание» 

Превращая Австралию в послушное орудие 
своих задумок, Вашингтон не забывает и о 
других направлениях. В конце июля Белый 
дом предпринял массированное дипломати-
ческое наступление. Глава Пентагона Ллойд 
Остин посетил Сингапур, Филиппины и Вьет-
нам, госсекретарь США Энтони Блинкен по-
бывал с визитом в Индии, а его заместитель-
ница Уэнди Шерман — в Японии, Южной Ко-
рее, Монголии и Китае. Все поездки были под-
чинены одной цели — давлению на Пекин.  

В беседах с индийским руководством Блин-
кен не жалел красок, рисуя светлое будущее 
страны в союзе с США. «Мы рассматриваем 
индийскую демократию как силу добра в за-
щите свободного и открытого региона и под-
держиваем превращение Индии в ведущую 
мировую державу. Наши общие действия фор-
мируют ХХI век и последующие эпохи», — ку-
рил фимиам дипломат. Обсуждалось в Нью-
Дели и развитие «четвёрки». Блинкен назвал 
её «стабилизирующим фактором, укрепляю-
щим международные правила и ценности». 

А чтобы подчеркнуть антипекинскую ори-
ентацию переговоров, госсекретарь встретился 
с лидерами тибетского правительства в изгна-
нии и представителями Далай-ламы. Один из 
них — Доржи Дамдул — назвал политику «ки-
тайского экспансионизма» «величайшей угро-
зой миру и демократии» и призвал Индию и 
США коллективно помочь Китаю стать «циви-
лизованной страной». Пикантность подобным 
заявлениям придаёт тот факт, что до включе-
ния в КНР Тибет был абсолютной теократиче-
ской монархией, где существовали рабство и 
крепостной строй. Кроме того, США офици-
ально признали этот регион частью Китая, о 
чём Блинкену напомнили в Пекине.  

Но Вашингтон не привык сковывать себя та-
кими «мелочами», как соблюдение обяза-
тельств, если дело касается его гегемонии. А то, 
что главным врагом США является Китай, в Бе-
лом доме не скрывают. «Самым большим гео-
политическим вызовом» назвал усиление Пе-
кина глава ЦРУ Уильям Бёрнс. Обнародовать 
стратегию противодействия этому вызову по-
ручили министру обороны США. Во время по-
сещения Сингапура Остин заявил о «комплекс-
ном сдерживании» Китая. По его словам, Ва-
шингтон использует все военные и невоенные 
инструменты в своём арсенале, чтобы «сдер-
жать агрессию» и поддержать союзников. Как 
уточнил Остин, США будут сопротивляться «не-
законным притязаниям» КНР в Южно-Китай-
ском и Восточно-Китайском морях. В качестве 
примера взаимодействия он привёл совмест-
ные учения и поставки американского оружия.  

Крупным успехом увенчались переговоры 
Остина с президентом Филиппин Родриго Ду-
терте. Несколько лет тот виртуозно лавировал 
между США и Китаем, обещая даже разорвать 
соглашение о пребывании американских во-
енных на территории страны. Теперь же Ду-
терте не просто пообещал не покушаться на 
договор, но и призвал укрепить «жизненно 
важный для стратегических интересов Филип-
пин альянс». В обмен США посулили 3 млн доз 
вакцины и помощь в борьбе с исламистами на 
острове Минданао.  

Вашингтон пытается удержать в сфере свое-
го влияния и другие страны. В прошлом году 
индонезийская армия получила от «дяди Сэ-
ма» 40 млн долл., а теперь США финансируют 
строительство учебного центра ВМФ на остро-
ве Батам, расположенном между Малаккским 
проливом и Южно-Китайским морем. 1 августа 
стартовали крупнейшие в истории Индонезии 
двусторонние учения Garuda Shield с участием 
2,3 тыс. американских военнослужащих. Не-
мало внимания уделяется тихоокеанским го-
сударствам. В начале этого года в составе во-
оружённых сил США была даже создана опе-
ративная группа «Океания» со штаб-квартирой 
на Гавайях.  

Кроме того, Белый дом работает над объ-
единением антикитайских альянсов в один 
империалистический блок. В этот процесс ак-
тивно вовлекаются страны НАТО. Недавно в 
Южно-Китайское море в рамках семимесяч-
ного похода вошла авианосная группа Вели-
кобритании. После окончания миссии в ре-
гионе останутся два британских военных ко-
рабля. К «игре мускулами» присоединилась 
даже Германия: в начале августа в Тихий 
океан отправился фрегат «Бавария». В свою 
очередь, Париж провёл саммит «Франция — 
Океания», пообещав странам региона создать 
систему береговой охраны, «чтобы справиться 
с хищнической логикой, жертвами которой 
мы являемся».  

Как справедливо указывают в Пекине, на-
стоящие угрозы миру исходят от столиц, ко-
торые расположены за тысячи километров и 
сталкивают страны региона в своих интере-
сах. Создавая «огненное кольцо вокруг Ки-
тая», они хотят поставить китайский народ 
на колени. Но, по словам Председателя КНР 
Си Цзиньпина, «любой, кто попытается за-
пугивать, угнетать, порабощать Китай, 
столкнётся со стальной стеной, выкованной 
1,4-миллиардным китайским народом». 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 

политический обозреватель «Правды».

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

ВЕЛЛИНГТОН — КАНБЕР-
РА. Новая Зеландия откроет 
границы в 2022-м: власти на-
мерены к концу года вырабо-
тать правила въезда в страну — 
отдельно для каждого госу-
дарства, исходя из степени су-
ществующего там риска зара-
жения коронавирусом. Отме-
нять ограничения планируют 
поэтапно, когда большинство 
новозеландцев будут пол-
ностью вакцинированы (пока 
таких лишь 17%). Тем временем 
столичный район Австралии за-
крыли на семидневный каран-
тин: в Канберре обнаружен пер-
вый за 13 месяцев случай ин-
фицирования COVID-19. Из-за 
роста заболеваемости в режиме 
изоляции живут миллионы жи-
телей юго-восточных регионов 
страны. Тем не менее власти 
Сиднея рассматривают вопрос 
об ослаблении ограничений для 
привитых, несмотря на распро-
странение варианта «Дельта» и 
относительно низкий охват вак-
цинации. 

 
ГАЗНИ. Боевики движения 

«Талибан» (запрещено в РФ) со-
общили о взятии под свой конт-
роль столицы провинции Газни 
на юго-востоке Афганистана. Как 
утверждают талибы, они захва-
тили уже 85% территории стра-
ны и центры 10 из 34 провин-

ций. Бои приближаются к столи-
це Кабулу. Интенсивные сраже-
ния идут в северной провинции 
Балх и за второй по величине 
афганский город — Кандагар в 
одноимённой провинции, где 
они освободили заключённых из 
местной тюрьмы. Цель талибов 
— вновь превратить Афганистан 
в исламский эмират, которым он 
был с 1996 по 2001 годы.  

ЛОНДОН. Британский парла-
мент поддержал предложение 
правительства о сокращении 
объёмов помощи иностранным 
государствам с 0,7% до 0,5% 
ВНД (валового национального 
дохода). В связи с этой инициа-
тивой нуждающиеся страны мира 
в нынешнем году недополучат 
от королевства около 4 млрд 
фунтов стерлингов. Как отметил 
премьер-министр Борис Джон-
сон, такой шаг был необходим: 
«Когда вы вдруг вынуждены по-
тратить 407 млрд фунтов стер-
лингов на защиту своего народа 
от невиданного на нашей памяти 
экономического урагана, послед-
ствия для других областей гос-
расходов неизбежны». С жёсткой 
критикой законопроекта высту-
пили экс-премьер-министр Вели-
кобритании Тереза Мэй и лидер 
оппозиции Сэр Кир Стармер.  По сообщениям информагентств  

подготовила Алёна ДУНАЕВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Продовольствие — в 93 страны мира
Экспорт белорусских продовольственных товаров 

и сельскохозяйственного сырья за январь — май ны-
нешнего года вырос на 11,3%, за рубеж отправлено 
продукции на сумму около 2,5 млрд долларов, со-
общили БЕЛТА в минсельхозпроде. 

Белорусское продовольствие в январе — мае поставлялось в 
93 страны мира. «Рост поставок наблюдался практически 

по всем регионам. Экспорт в страны СНГ, включая Российскую 
Федерацию, увеличился на 6,2%, в государства Азии и Океании 
— на 58,5, Евросоюза — на 45,7, Америки и Карибского бассейна 
— на 85,7, страны Африки — на 25%. Экспорт продовольствия 
в КНР вырос на 52,6%. В целом поставки в страны дальнего за-
рубежья по сравнению с соответствующим периодом 2020 
года увеличились на 53,3%», — рассказали в пресс-службе ми-
нистерства. 

Что касается конкретных продуктов, то цифры такие: экс-
порт молока и молокопродуктов вырос на 9,4%, говядины — 
на 8,3, колбасных изделий — на 33,6, рыбы и рыбной продук-
ции — на 23,2, яиц — на 45, картофеля — на 11,9, рапсового 
масла — на 83%.

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

«Американская мечта» трещит по швам
«Было ли наивным видеть в 

США страну неограниченных 
возможностей? Всё больше пе-
реселенцев придерживаются та-
кого мнения и покидают страну 
— это тревожный знак», — пи-
шет немецкая газета «Вельт». 

«А нжеле было 17 лет, когда 
вместе с родителями она 
покинула Украину. Их ма-

нила свобода, но прежде всего шансы, 
которые, как казалось, уготовила для 
них Америка. Сегодня она глубоко ра-
зочарована своей второй родиной», 
— повествует журналистка Хайке 
Бухтер. 

«В борьбе с коронавирусом прави-
тельство потерпело полный провал», 
— говорит Анжела. Но это её не удив-
ляет. «Вся страна больше не функцио-
нирует», — подчёркивает она. Чтобы 
иметь самое необходимое дли жизни, 
приходится крайне напряжённо рабо-

тать. Улучшения ситуации Анжела не 
ждёт. По её словам, многие в сообще-
стве украинских иммигрантов размыш-
ляют о том, не лучше ли им вернуться 
на родину», — говорится в статье. 

«Всё больше иммигрантов просы-
паются от своего американского сна 
не только в связи с пандемией. «Ре-
митли», финансовая компания, спе-
циализирующаяся на международных 
переводах, ещё в 2018 году провела 
опрос среди иммигрантов о том, вы-
брали бы они ещё раз США в качестве 
страны для эмиграции. Около трети 
опрошенных ответили «нет». И пока 
Дональд Трамп всё плотнее закрывает 
границы, всё больше переселенцев 
добровольно отворачиваются от стра-
ны. Лучшее качество жизни, больше 
профессиональных возможностей и 
близость к семьям и друзьям — всё 
это называли репатрианты, работаю-
щие в технологической отрасли, в ка-
честве причин возвращения из США в 

Индию или в Китай», — отмечает ав-
тор публикации. 

Вивек Вадхва, предприниматель из 
Кремниевой долины и преподаватель 
Университета Карнеги — Меллона, 
видит в этом тревожную тенденцию. 
«Хотя иммигранты составляют лишь 
12% населения, на их долю прихо-
дится 52% всех стартапов в Кремние-
вой долине и четверть всех патен-
тов», — пишет он. Между тем 87% 
опрошенных китайцев и 62% индий-
цев указали, что на их родине шансов 
на успех больше, чем в стране, в ко-
торой, как они, вероятно, некогда 
предполагали, их ждали неограни-
ченные возможности». 

«На фоне коронакризиса и про-
тестного движения темнокожих кри-
тики США наблюдают лишь то, что 
они предполагали давно: в лучшем 
случае так называемая американ-
ская мечта — это наивность, в худ-
шем — циничная пропаганда. Одна-

ко они упускают из виду, что амери-
канская мечта, которую все хулят и 
ещё чаще объявляют мёртвой, пред-
ставляет собой пока ещё важный 
объединяющий элемент нации, у ко-
торой нет общей религии и которая 
лишь отчасти имеет общую культуру 
и язык. Такой концепции нет, на-
пример, и у Евросоюза. Основанный 
в качестве экономического сообще-
ства, опекаемый бюрократией союз 
государств грозит развалиться при 
каждом кризисе». 

«Если нация потеряет веру в «аме-
риканскую мечту» для всех, будет 
очень сложно вновь объединить раз-
общённую страну. Без единой основы 
будут невозможны и необходимые ре-
формы. Лишившиеся иллюзий иммиг-
ранты — явно тревожный сигнал для 
всё ещё «главной демократии и эко-
номики мира», — заключает издание. 

 
Inopressa.ru.

«Уважаемые дамы и гос-
пода!» — скоро эта тра-

диционная перед взлётом 
авиалайнера фраза больше не 
будет звучать на борту само-
лётов авиакомпании «Люфт-
ганза». Ведущий авиапере-
возчик ФРГ решил отказаться 
от приветствия по гендерно-
му признаку. 

Как сообщает агентство 
«Рейтер», в перспективе об-
ращение к пассажирам долж-
но стать гендерно-нейтраль-
ным. При этом окончатель-
ный выбор формы привет-
ствия остаётся за команди-
ром воздушного судна. 

«Для нас важно, чтобы, об-
ращаясь к находящимся на 

борту людям, мы учли всех. В 
зависимости от времени су-
ток существуют различные 
варианты, например, «ува-
жаемые гости», «доброе ут-
ро/день/вечер» или «добро 
пожаловать на борт», — рас-
сказал представитель «Люфт-
ганзы», объясняя необходи-
мость «реформ». 

Как стало известно, изме-
нения коснутся и дочерних 
авиакомпаний концерна 
«Люфтганза груп»: немецкой 
«Евровингс», швейцарской 
«СВИСС», австрийской 
«Остриэн эйрлайнз» и бель-
гийской «Брассел эйрлайнз». 

 
Елена МОРОЗОВА.

Гендерное равенство 
доводят до абсурда

П ротест организовали общественные 
деятели, которые не принадлежат ни к 
одной политической силе или движе-

нию, они заявили, что лишь хотят защитить 
себя и своих близких. Жители разных городов 
Литвы прибыли в Вильнюс, чтобы высказать 
своё мнение правительству. Митинговавшие 
выражали возмущение «закручиванием» ка-
рантинных гаек, требовали отставки прави-
тельства, досрочных выборов. Возмущённые 
действиями властей литовцы на целый день 
осадили площадь перед зданием парламента. 
Одна из главных тем — принудительная вак-
цинация. Но новые эпидемические ограниче-
ния — всего лишь последняя капля в чашу 
терпения, массовость протесту обеспечила ра-
бота правительства консерваторов в целом.  

Активисты на площади поставили макет 
виселицы, а рядом с библиотекой им. Мажви-
даса натянули колючую проволоку со звёзда-
ми Давида. Участники протестного мероприя-
тия держали в руках плакаты с надписями: 
«Нет — гетто непривитых!», «Правительство 
вон!», «Вернём своё государство!». Инициатор 
акции протеста учительница Астра Астраус-
кайте заявила: «Либерал-фашистское прави-
тельство пытается протолкнуть преступные в 

отношении человечности фашистские законы, 
которые подвергают сегрегации не только 
взрослое здоровое население, но и детей». 

Протестующие составили программу из де-
вяти пунктов, которую они потребовали при-
нять немедленно. 

После официального окончания митинга 
граждане отказались расходиться, заблокиро-
вали в здании парламента депутатов и потре-
бовали отставки сейма. Позже начались столк-
новения с полицией, которые продолжались 
до двух часов ночи. B стражей порядка поле-
тели бутылки, сигнальные ракеты. Против 
протестующих применили слезоточивый газ. 
В итоге задержали 26 человек. Полиция уже 
начала досудебное расследование, виновным 
грозит до 6 лет лишения свободы.  

Литовское руководство особо не волнует мне-
ние народа. В среду правительство приняло по-
становление насчёт ужесточения коронавирус-
ных ограничений. В соответствии с ним жите-
лям, у которых нет «паспорта возможностей», 
нельзя будет посещать большие магазины и 
пользоваться некоторыми услугами. Постанов-
ление вступает в силу с 13 сентября.  

Юлюс ЯНУЛИС. 
г. Вильнюс.

Против шпиономании
Пикеты антифашистов в под-

держку жертв политических репрес-
сий в республиках Прибалтики 9 авгу-
ста прошли у литовских посольств в 
Риге, Таллине, Кишинёве, Киеве, Мин-
ске, Лондоне и других городах Европы. 

В  центре Вильнюса около президентского 
дворца на площади Дауканто прошла 
международная акция солидарности 

«Свободу политическим заключённым в стра-
нах Балтии». Участники митинга вышли с пла-
катами «Стоп охоте на «шпионов», «Прекра-
тите преследовать за взгляды» и другими. 

Пикет прошёл в Киеве. Организаторы — по-
литическая партия «Держава», общественные 
деятели Украины. 

Латвийский антинацистский комитет орга-
низовал пикеты в Риге и в других городах 
Латвии. 

В регионе распространяется мания по лов-
ле «шпионов». В Литве сейчас идут процессы 
над оппозиционным политиком Альгирда-

сом Палецкисом и общественным деятелем 
Алексеем Грейчусом. Суд приговорил оппо-
зиционного литовского политика, бывшего 
председателя «Социалистического народного 
фронта» Альгирдаса Палецкиса к шести го-
дам тюремного заключения. Его признали 
виновным в «шпионаже в пользу российской 
разведки». 

А. Грейчуса прокуратура Клайпеды тоже об-
виняет в «шпионаже в пользу российской раз-
ведки». Он вёл работу по сохранению истори-
ческой памяти, в том числе о Второй мировой 
войне, при его активном участии в Литве был 
издан сборник воспоминаний бывших узни-
ков нацизма, было проведено несколько ме-
роприятий и концертов для ветеранов войны 
— участников антигитлеровской коалиции. 

В Эстонии проходит процесс над юристом 
Сергеем Середенко. Правозащитник был аре-
стован в марте этого года по «подозрению в ан-
тигосударственной деятельности».  

Юлюс ЯНУЛИС. 
г. Вильнюс.

С августа в Китайской На-
родной Республике стар-

товала общенациональная 
программа обследования на 
дому, нацеленная на изуче-
ние условий жизни пожилого 
населения города и деревни, 
сообщили власти КНР. 

Пятое выборочное обсле-
дование подобного рода 
должно собрать информа-
цию о пожилых гражданах 
Китая, включая базовые све-
дения, данные о семье, со-
стоянии здоровья и патро-
нажном уходе. 

Обследование проводится 
совместно канцелярией Все-
китайской комиссии по де-

лам престарелых при Госу-
дарственном комитете по де-
лам здравоохранения, мини-
стерством гражданской ад-
министрации и минфином. 
Также будут изучаться фи-
нансовое положение и усло-
вия проживания представи-
телей старшего поколения, их 
социальная активность, осве-
домлённость о своих правах 
и их защите, культурная и 
интеллектуальная жизнь. 

Полученные сведения ис-
пользуют при выработке го-
сударственных стратегий, 
планов и политики по проти-
водействию старению насе-
ления.

С заботой 
о пожилых людях

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Хватит «закручивать»! 
 
В Литве начались самые многочисленные протесты со времён всемирного эко-

номического кризиса 2009 года. 10 августа в Вильнюсе до 5 тысяч человек 
пришли к зданию парламента, чтобы высказать своё мнение о работе правитель-
ства. Это огромная цифра для Литвы, опустевшей за десятилетия непрерывной 
эмиграции. Последний раз акции протеста такого масштаба в Литве были в 
январе 2009 года, когда в Вильнюсе митинговать вышли 7 тысяч жителей.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №84 
По горизонтали: 5. Транспортир. 7. Клетчатка. 12. Место.  

15. Турне. 16. Бородач. 17. Гонт. 18. Нара. 19. Отрог. 20. Гаити. 21. 
Марс. 23. Тула. 24. Фолиант. 25. Тифон. 26. Краги. 29. Синтаксис. 
32. Аккумулятор. 

По вертикали: 1. Пакля. 2. Осот. 3. Нота. 4. Атака. 6. Преро-
гатива. 8. Чехов. 9. Дендрология. 10. Стетоскоп. 11. Фурнитура. 
13. Мотобол. 14. Саванна. 22. Висла. 27. Нитка. 28. Шихта. 30. Те-
ма. 31. Киль.

По горизонтали: 5. Полу-
обезьяна отряда приматов, во-
дится на острове Мадагаскар. 6. 
Одна из основных физических 
характеристик материи. 9. 
Марка американских автомо-
билей. 11. Парламент Израиля. 
13. Самый крупный остров ар-
хипелага Общества в Тихом 
океане. 14. Фотографическое 
изображение, полученное с не-
гатива. 16. Форменный голов-
ной убор. 17. Раздел математи-
ки. 20. Герой комедии Н. Гоголя. 
24. Литературный прозаиче-
ский жанр. 25. Река во Франции 
и в Испании. 26. Промысел, до-
быча, ловля. 28. Известный 
райцентр в Нижегородской 
области. 29. Морское млекопи-
тающее. 30. Народ в Азербай-
джане и Грузии. 31. Купол церк-
ви или мечети. 

По вертикали: 1. Поверх-
ностный грунт Луны. 2. Аромат 

или вкус чего-нибудь. 3. Рус-
ская народная игра, похожая на 
городки. 4. Трактир, кабачок в 
Италии. 7. Государственный 
язык Израиля. 8. Внутренняя 
опорная часть предмета, кар-
кас. 9. Декоративная ткань со 
сложным крупным тканым ри-
сунком. 10. Ускоритель заря-
женных ядерных частиц. 12. 
Метрическая единица в музы-
ке. 15. Каспийская промысло-
вая рыба семейства карповых. 
16. Печёное изделие из теста. 
18. Стебель или ветвь некото-
рых растений. 19. Пористая 
лёгкая вулканическая порода. 
20. Одежда древних греков в 
виде плаща. 21. Столица евро-
пейского государства. 22. Сум-
чатое млекопитающее, обитает 
в эвкалиптовых лесах Австра-
лии. 23. Тёмно-жёлтый ценный 
мех. 26. Дерево рода тополь. 27. 
Хищная морская рыба. 

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Обречённость 
социализма — 

это ложь! 
— Если помните, Евгений 

Юрьевич, впервые мы кос-
нулись темы о судьбе со-
циализма в нашей стране 
около четырёх лет назад, 
когда беседовали в связи с 
отмечавшимся 100-летием 
Великого Октября. Вы обе-
щали подробнее к этой те-
ме ещё не раз вернуться, и 
вот сейчас, накануне круг-
лой годовщины «чёрного 
августа», я вижу для того 
непосредственный повод. 
Итак, поражение социа-
лизма действительно было 
исторически предопреде-
лено? 

— Ни в коем случае! Я гово-
рю это твёрдо, на основании 
фактов. Однако вместе с тем 
не менее твёрдо подчёрки-
ваю, что Советский Союз 
нуждался в реформах, преж-
де всего экономических. По-
требность в них появилась не 
к 1991 году, а гораздо рань-
ше, в 60 — 70-х годах про-
шлого века. 

Но тут, замечу, необходима 
весьма существенная оговор-
ка. Реформы диктовались не 
кризисом системы социализ-
ма, как сейчас это чаще всего 
преподносится, а структур-
ным кризисом советской 
экономики. 

— Большая разница, на-
сколько я понимаю. 

— Разумеется! И серьёзное 
внимание обратил на это не 
кто иной, как один из самых 
выдающихся экономистов 
мира — нобелевский лауреат 
и наш соотечественник Васи-
лий Васильевич Леонтьев. 
Его специально пригласили в 
Советский Союз, чтобы он 
оценил состояние социали-
стической экономики и дал 
компетентные рекоменда-
ции. 

— В каком это году? 
— Уже в 1987-м, когда Гор-

бачёв под знаком «пере-
стройки» начинал свою лом-
ку всего и вся. Я думаю,  
и приглашён-то Леонтьев 
был с надеждой, что одобрит 
и поддержит перемены в  
капиталистическом направ-
лении. 

— А он? 
— Если вкратце сказать, 

реакция была такая: «Что вы 
делаете? У вас же вполне ра-
ботающая система, и вам не 
надо её менять. Главная про-
блема ваша — в структуре 
экономики». 

— Поясните, пожалуйста. 
— Структура предполагает 

приоритеты экономического 
развития по отраслям. Тра-
диционно приоритетными в 
советской экономике были 
военно-промышленный ком-
плекс, капитальное строи-
тельство и сельское хозяй-
ство. То есть имелось в виду 
перераспределение средств 
между отраслями, изменение 
структурных пропорций с 
целью, скажем, большего 
развития потребительского 
рынка и т.п. 

— А что конкретно сви-
детельствовало о структур-
ных кризисных явлениях? 

— Падение темпов роста 
производства. Эти темпы бы-
ли очень высокими в четвёр-
той и пятой пятилетках 
1946—1955 годов и несколько 
лет далее. Ну а потом начали 
сказываться хрущёвские «за-
гогулины», которые пресле-
довали не столько экономи-
ческие, сколько политиче-
ские цели. И поиск эффек-
тивного выхода из тупиков, в 
которых оказались некото-
рые насущные отрасли эко-
номики, затянулся аж до се-
редины 1980-х. 

Можно сказать об этом так: 
не было Сталина. В результа-
те многие из назревших пре-
образований, которые он на-
чал ещё до войны и к кото-
рым вернулся после неё, за-
тормозились. Это достаточно 
убедительно раскрыто в ра-
ботах таких видных наших 
экономистов, как Григорий 
Ханин и Рэм Белоусов. 

— Тем не менее Леонть-
ев не отнёс торможение в 
советской экономике на 
счёт системы социализма. 

Вот что самое важное, не 
так ли? 

— Именно! Мягко говоря, 
не дорос Леонтьев в своём 
понимании до уровня такого 
титана экономической мыс-
ли, как Чубайс. 

— Или Егор Гайдар. Они 
же вместе с другими «чи-
кагскими мальчиками» и 
стали непосредственными 
«прорабами» по трансфор-
мации социалистической 
экономики в капиталисти-
ческую. 

— Да, это теперь вовсю 
циркулирующее утвержде-
ние, будто система социализ-
ма для жизни вообще непри-
годна и, стало быть, обречена 
как утопия. В общем, да 
здравствует явившийся к 
нам капитализм! 

— А каким видится вам 
это явление капитализма? 

— Конечно, делом отнюдь 
не естественным, а вполне 
рукотворным. Ради этого и 
планировался, готовился, 
осуществлялся ельцинский 
переворот, прологом которо-
го стала горбачёвская «пере-
стройка». 

О том, как всё это происхо-
дило, уже много сказано и 
написано. Потому я сегодня 
выделю лишь некоторые 
пружины, чьё коварное дей-
ствие до сих пор остаётся в 
массовом сознании неоче-
видным. Между тем они-то и 
начали подрывать основы 
социализма, что привело в 
итоге к его катастрофе. 

 
Покушение 
на основы 

— Нашим читателям, ко-
нечно, интересна конкре-
тика. 

— А вот, скажем, отмена 
государственной монополии 
на внешнюю торговлю, про-
изошедшая вскоре после 
прихода к власти Горбачёва. 
Много ли шума было по это-
му поводу? Возникло ли 
серьёзное противодействие? 
Ничего подобного. Прошло 
это тогда, в 1987-м, почти не-
замеченным. 

Но стоило бы вспомнить, 
как яростно боролся против 
такого решения Ленин в са-
мые последние месяцы своей 
работы. А почему? Понимал, 
какую угрозу это создаст са-
мому существованию социа-
лизма. И не допустил, сумел 
убедить своих соратников. 

— Значит, пренебрёг Гор-
бачёв ленинским уроком? 

— Да не одним, вот в чём 
беда! Вообще, уничтожение 
социализма и развал великой 
Советской страны в значи-
тельной мере явились ре-
зультатом того, что руковод-
ство СССР перестало по-на-
стоящему опираться на опыт 
Ленина и Сталина. 

— Ещё до Горбачёва? 
— Конечно. Известно, 

сколько дров наломал Хру-
щёв так называемой борьбой 
с «культом личности» и свои-
ми лихими экспромтными 
«реформами». Но и Брежнев, 
возвращаясь к здравому 
смыслу, например, не смог 
восстановить сталинскую 
модель работы с кадрами, от 
чего в первую очередь зави-
село качество управления. 

— Что вы имеете в виду? 
— А давайте вспомним, как 

происходило назначение 
управленцев при Сталине. 
Человек, получивший выс-
шее образование, если это 
был толковый, подающий на-
дежды специалист, направ-
лялся на производство. Здесь 
ему предстояло сполна про-
явить не только свои знания, 
но и организаторские спо-
собности, умение руководить 
людьми. И, если такое уме-
ние у человека отмечалось, 
его не мурыжили подолгу на 
каких-то второстепенных 
низовых должностях, а как 
можно скорее доверяли бо-
лее ответственный и мас-
штабный участок работы. Та-
ким образом он своевремен-
но и заслуженно шёл дальше 
и выше. 

— Вплоть до наркома? 
— Именно о сталинских 

наркомах, то есть будущих 
министрах, я особенно и хо-
тел сказать. Кто ими стал пе-

ред войной? Как правило, 
люди, получившие высшее 
образование в первой поло-
вине 1930-х. Им было всего 
по 30—35 лет. Напомню: Бай-
баков, Малышев, Тевосян, 
Ломако, Косыгин, Устинов... 
И так далее. 

Они вытащили на своих 
плечах огромные тяготы вой-
ны и восстановление эконо-
мики в послевоенный пе-
риод. Потому что у каждого 
из них было сочетание моло-
дости, опыта и эффективно-
сти. 

— Сталин ведь руководи-
телям отраслей придавал 
особое значение? 

— Да. И подчёркивал, что 
это тяжелейшая, «мужицкая» 
работа, требующая молодых 
сил. Он даже пятидесятилет-
ним Молотову и Микояну го-
ворил, что они уже старики и 
не годятся для этой работы. А 
что бы он сказал, например, 
Славскому, который стал ми-
нистром в 1965-м, а уходил с 
этого поста, когда ему было 
аж 88? 

— Отсутствие необходи-
мой ротации кадров, как 
хозяйственных, так и пар-
тийных, чревато было и 
обрастанием всякого рода 
связями, кумовством, 
«блатом» и т.п. 

— Мало того, нельзя было 
закрывать глаза на самое на-
стоящее разложение части 
руководителей, проникшее 
даже в партийный аппарат 
высшего уровня. При Стали-
не моральный облик комму-
ниста имел важнейшее 
значение. Вот почему так по-
ражён был Дмитрий Трофи-
мович Шепилов (тот самый, 
«примкнувший к ним»), ко-
гда побывал в гостях у Иль-
ичёва, который при Хрущёве 
возглавит Идеологическую 
комиссию ЦК КПСС, то есть 
станет главным идеологом 
партии. 

Так вот, в своих мемуарах 
Шепилов пишет, что порази-
ло его не только собрание 
картин западных живопис-
цев, показанное ему хозяи-
ном дома, но и услышанный 
от Ильичёва комментарий. А 
смысл таков: это, дескать, не-
сгораемое вложение капита-
ла. И Шепилов размышляет 
про обуржуазивание кадров 
партии, которое, как мы по-
нимаем, сыграло колоссаль-
ную роль в трагедии 1991—
1993 годов. 

— Захотели жить в роско-
ши за счёт труда других, не 
пряча присвоенных бо-
гатств? 

— Теперь-то не очень это и 
скрывается. Ранее собствен-
ничество, потребительство 
просто маскировались гром-
кими лозунгами о борьбе за 
демократию. Конечно, со-
циалистический уклад жиз-
ни, Советская власть и пар-
тийная дисциплина сковыва-
ли хищнические стремления 
многих. Хотели избавиться 
от всего этого, и поэтому 
разложение партийных кад-
ров набирало обороты. 

— Что, на ваш взгляд, то-
му способствовало? 

— Во-первых, я объясняю 
это тем, что в 1956 году Хру-
щёв своим докладом о «куль-
те личности» внёс разброд и 
шатания в идеологическое 
состояние партии. Второе 
важное обстоятельство, свя-
занное с первым, — создание 
в 1958 году международного 
журнала «Проблемы мира и 
социализма». 

— Вы ему придаёте такое 
большое значение? 

— Есть основания. 
— Но ведь ещё при Ста-

лине была международная 
газета «За прочный мир, за 
народную демократию». 
Выходила та газета в Буха-
ресте, а журнал — в Праге... 

— О, это совсем разные из-
дания! Дело в том, что при 
Сталине в редакцию между-
народной газеты входили 
представители правящих 
коммунистических партий 
социалистических стран. А в 
редакцию журнала «Пробле-
мы мира и социализма» во-
шли, причём на паритетных 
началах, также представите-
ли ведущих компартий капи-
талистических стран, в част-
ности — Франции и Италии, 

которые оказывали сильное 
воздействие на политику 
журнала. 

После ХХ съезда КПСС эти 
партии начали активно про-
двигать идеи так называемо-
го еврокоммунизма. Вот они 
и стали тогда главным ин-
струментом разложения на-
шей партийной бюрократии. 
Ведь через редакцию «Про-
блем мира и социализма» 
прошло более половины со-
става аппарата ЦК КПСС. 

— Неужели так много? 
— Да-да! В том числе поч-

ти полностью весь состав 
двух международных отде-
лов ЦК, которыми рулили 
Юрий Андропов и Борис По-
номарёв. Заразившись этим 
самым «еврокоммунизмом», 
они вместо большевиков-ле-
нинцев превратились в 
меньшевиков. Дошло до то-
го, что Брежнев, будучи че-
ловеком достаточно прони-
цательным, в шутку называл 
их так: «Мои социал-демо-
краты». Прямо в точку, скажу 
я вам! 

 
Что же 

представляли 
собой 

эти «социал- 
демократы» 

— Замечу, что некоторых 
из них я знал лично. На-
пример, Фёдора Бурлацко-
го, который одно время ра-
ботал у нас в редакции 
«Правды», а позднее, уже 
после 1991-го, был глав-
ным редактором «Литера-
турной газеты». Кстати, из 
«Правды» этот очень 
скользкий персонаж был 
уволен за грубое наруше-
ние редакционной дисцип-
лины, а потом, к удивле-
нию нашему, вдруг опять 
оказался на вершине. 

— «Скользкий» — это вы 
верно определили. По его пи-
саниям видно. Впрочем, они 
все в таком смысле похожи 
друг на друга, поскольку до 
поры им приходилось изво-
рачиваться и ловчить, скры-
вая своё подлинное лицо. Но 
во время горбачёвской «пе-
рестройки» все вошли в ко-
горту предателей своей пар-
тии, активно поспособство-
вав её разрушению: тот же 
Бурлацкий, Бовин, Шишлин, 
Черняев, Ципко и другие. 

— А можно конкретизи-
ровать, что же всерьёз со-
держалось в шутке про 
«моих социал-демокра-
тов»? 

— Я уже сказал: меньшеви-
ки. Как определил их в своё 
время Ленин? Мелкобуржу-
азная партия, находящаяся 
на службе у крупного капита-
ла. Самое главное в том, что 
теперь именно эти ребята 
формировали запрос в руко-
водство партии и страны не 
на Романова, Гришина или 
Щербицкого, а на Мишу Гор-
бачёва. Он объективно стал 
выразителем позиции этой 
прогнившей партноменкла-
туры в аппарате ЦК. 

— Судя по приведённой 
вами оценке Брежнева, о 
чём-то внутри этих людей 
он догадывался. 

— Наверняка, но не пресёк 
их намерений, не остановил 
и в отставку не отправил. 

— Почему же? 
— Считал и даже говорил, 

что на них есть своего рода 
цербер — в лице Михаила 
Суслова. Только не учёл, что 
Суслов-то не вечен, он не Ко-
щей Бессмертный, и в начале 
1982-го его не стало. 

Показательно, что, узнав о 
его уходе из жизни, ребята 
эти пустились в пляс. А вот 
когда пришёл к власти Анд-
ропов — идейно с ними од-
ного поля ягода, такую но-
вость встретили ещё боль-
шим ликованием. И обратите 
внимание: все они в своих 
мемуарах об Андропове пи-
шут исключительно в восхи-
щённых тонах. 

— То есть идейная их 
близость к Андропову или 
даже родство с ним сомне-
ний у вас не вызывает? 

— Нет. Есть разные тому 
аргументы. Один выделю: 
это известная андроповская 
статья, опубликованная на 
страницах журнала «Комму-
нист» в мае 1983 года. 

— Где он высказался, что 
мы не знаем общества, в 
котором живём? 

— Она самая. Но я сейчас 
хочу сказать ещё об одном 
тезисе, который в разговоре 
по анализируемой теме 
значение имеет не меньшее. 
Андропов там постулировал, 
что в нашем движении впе-
рёд, в деле строительства со-
циализма, будут периоды как 
приливов, так и отливов. 

Вот и получается: «период 
отлива» начался с Андропова 
— Горбачёва. А в той статье 
автор как бы давал такому 

периоду карт-бланш, узако-
нивая ожидаемое и якобы ес-
тественное его явление. 

— Для чего это понадоби-
лось? 

— Чтобы оправдать отступ-
ление от социализма. Вспом-
ните аллилуйю нэпу, кото-
рую с началом «перестрой-
ки» вовсю нагнетали уже по-
мянутые Бурлацкий, Ципко и 
иже с ними. Таким образом 
они готовили откат от социа-
лизма как системы — вот 
суть. 

— А как вы объясняете, 
что человек КГБ Андропов, 
призванный хранить и 
крепить государственную 
безопасность, занял такую 
позицию? 

— Вот это глубочайшая 
ошибка, что Андропов был 
кагэбэшником. Он просто од-
но время на посту председа-
теля КГБ исполнял роль свое-
го рода надсмотрщика над 
спецслужбами. А был, что на-
зывается, до мозга костей 
партийным работником. На-
чинал он под руководством 
Отто Куусинена — активного 
деятеля Коминтерна, кото-
рый стал фактически его по-
литическим папой. И когда в 
1957 году Андропов вернулся 
из Венгрии в аппарат ЦК, 
именно Куусинен убедил 
Хрущёва создать здесь «под 
него» второй международ-
ный отдел. 

— Ну да, один-то уже 
был. 

— Курировал его как секре-
тарь ЦК Суслов, а возглавлял 
Пономарёв. За этим отделом 
остались связи с компартия-
ми буржуазных стран, а про-
блемами стран социалисти-
ческих теперь должен был 
заниматься новый отдел. 

— Я не раз слышал от Ри-
чарда Ивановича Косола-
пова, что Куусинен был 
сложной и в чём-то сомни-
тельной фигурой. Это пе-
редалось и Андропову? 

— Думаю, да. 
— Вы всё-таки смотрите 

на него как на предтечу 
Горбачёва? 

— Его действия особенно 
внимательно следует рас-
сматривать в контексте пе-
риода разрядки напряжённо-
сти, который начался в конце 
или даже в середине 1960-х 
годов. А главное для наших 
противников на междуна-
родной арене сформулиро-
вал тогда Генри Киссинджер. 
Он доказывал, что в создав-
шихся условиях извне взять 
Советский Союз невозможно. 
Война тоже невозможна, ибо 
в атомном огне сгорят все. 
Стало быть, надо активнее 
разлагать ведущую страну 
социализма изнутри, в том 
числе интенсивными дей-
ствиями агентов влияния. 

— В общем, в политике 
разрядки каждая из двух 
сторон имела свой инте-
рес, преследовала свою 
цель? 

— Конечно, это было так. В 
идеологическом плане про-
тивники наши, кроме всего 
прочего, делали ставку на 
конвергенцию, то есть на 
возможное, с их точки зре-
ния, соединение в Советском 
Союзе социализма и капита-
лизма. Вспомните, что о кон-
вергенции много писал и го-
ворил академик Сахаров, её 
усиленно пропагандировали 
и другие поборники перехо-
да СССР на капиталистиче-
ские рельсы. 

 
Да, у разрядки был 

коварный 
западный прицел 
— Напомните, как во 

время разрядки складыва-
лись отношения Советско-
го Союза с главными госу-
дарствами капиталистиче-
ского мира. 

— Прежде всего отмечу, 
что у истоков разрядки, на-
чинавшейся в 1960-е годы, 
мы взаимодействовали боль-
ше даже не с американцами, 
а с европейцами. И очень 
важным в этом смысле стал 
визит 1966 года де Голля в 
Москву. 

Накануне он сделал ряд 
громких шагов и заявлений, 
которые воочию показали 
отношение европейцев (в 
частности, французов) к до-
минированию США в запад-
ной системе. Это был, напри-
мер, выход Франции из воен-
ных структур НАТО. 

— А цель? 
— Одной из целей де Голля 

как раз и было желание полу-
чить ответную реакцию со 
стороны Москвы. Он её полу-
чил. И отсюда его знамени-
тая формула о Европе от Ат-
лантики до Урала, которую 
он впервые провозгласил бу-
дучи в советской столице. 

— Символично? 
— Ещё бы! А одновременно 

складывалась новая полити-
ка Вилли Брандта в ФРГ. Ведь 

он эту политику начал про-
водить не с 1969 года, когда 
стал канцлером, а на два года 
раньше, когда в Западной 
Германии к власти пришла 
партийная коалиция и 
Брандт получил портфель 
министра иностранных дел. 
Добавлю, что в США по-
является новый президент — 
Никсон, и это тоже вызывает 
некоторые надежды у руко-
водства нашей страны. 

— На чём они больше 
всего основывались? 

— Брежневу сумели вну-
шить, что если Советский Со-
юз сможет договориться по 
главным вопросам с Франци-
ей, где президентом стал 
Помпиду, а также с ФРГ и Со-
единёнными Штатами, то 
они вместе, подобно «боль-
шой тройке» в годы Второй 
мировой войны, будут опре-
делять судьбы мира. 

— И Брежнев это принял? 
— Перспектива ему понра-

вилась. Другое дело, что реа-
лизоваться ей было не сужде-
но: всё рухнуло в 1974-м. В 
этом году умирает Помпиду, 
уходит в отставку Брандт, а 
затем и Никсон. И в конце то-
го же года при возвращении 
после встречи с президентом 
США Фордом во Владивосто-
ке у Брежнева в Монголии 
происходит тот самый асте-
нический кризис, который 
стал рубежом в его активной 
политической деятельности, 
положив начало серьёзной 
болезни. 

— А всё-таки как сказа-
лись далее уже достигну-
тые договорённости? Они 
же были? 

— Были. По разоружению, 
по созданию системы дове-
рия и безопасности и т.д. Так 
вот, в рамках этих догово-
рённостей неизбежно воз-
никли определённые гума-
нитарные проблемы, и спо-
собы подхода к ним тоже ста-
ли изыскиваться. Останов-
люсь для примера на одном, 
имевшем ощутимые послед-
ствия. Это создание в Москве 
филиала Венского института 
системного анализа. Возгла-
вил его академик Джермен 
Гвишиани. 

— Личность известная. 
Говорили, что он зять Ко-
сыгина… 

— В данном случае совсем 
не это имеет значение. Важ-
нее другое: он был сын высо-
копоставленного сотрудника 
советских спецслужб, кото-
рый стал генералом ещё при 
Берии. И через него Гвишиа-
ни сблизился ещё с одним 
крупным деятелем того же 
направления — Евгением Пи-
товрановым. А тот, будучи 
генерал-лейтенантом, зани-
мал должность заместителя 
министра госбезопасности 
во время Абакумова, Игнать-
ева и Берии. 

Главное вот в чём. Для 
Андропова, когда он оказался 
в системе КГБ, именно этот 
Питовранов выполнял роль 
своего рода поводыря. И он 
же стал идейным вдохнови-
телем негласных перегово-
ров представителей запад-
ных и наших спецслужб. 

— Велись такие перегово-
ры? 

— Да. В русле той же раз-
рядки. Предложения наших 
оппонентов сводились к сле-
дующему. Советский Союз 
становится частью единого 
целого и ему отводится соот-
ветствующее место в миро-
вой политике и экономике, 
если он пойдёт на конверген-
цию с западной системой. 

— И что Андропов? 
— Он, судя по всему, на та-

кую обманку купился. 
— Гвишиани со своим 

филиалом Венского инсти-
тута тоже был включён в 
этот начавшийся процесс? 

— Самым активным обра-
зом. Потому я и выбрал Ин-
ститут системного анализа 
для иллюстрации происхо-
дившего тогда, что называет-
ся, в закулисье. Ведь через 
него прошли обработку все 
будущие основные деятели 
гайдаровских реформ: сам 
Гайдар, Чубайс, Авен и дру-
гие. Более того, КГБ куриро-
вал и печально знаменитый 
семинар «Змеиная горка» 
под Ленинградом, где пря-
мым наставником тех же ре-
бят выступал не кто иной, 
как генерал-предатель Олег 
Калугин. 

— Это был постоянно 
действующий семинар? 

— Да, работал довольно 
долго. 

— Надо же! Вы сказали: 
«печально знаменитый», а 
я первый раз о нём слышу. 

— Увы, многое растёт отту-
да, но, по причинам понят-
ным, как говорится, было 
«широко известно в узких 
кругах». Теперь пора это 
глубже исследовать и актуа-
лизировать, чему я намерен 
уделить особое внимание в 
моей будущей новой книге… 

ВВззгглляядд  ссккввооззьь  ррааззрруушшииттееллььннооее  3300--ллееттииее

О некоторых пружинах 
антисоветского переворота  

Историк Евгений СПИЦЫН в беседе с политическим 
обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО

Снова и снова обращаемся сегодня к событиям 30-летней дав-
ности, ставшим роковыми для первой в мире социалистической 
державы. И одним из главнейших в сознании многих остаётся во-
прос о том, неизбежным ли был совершённый в 1991 году анти-
советский, антикоммунистический переворот. 

Изначальной установкой пришедшего к власти буржуазного ре-
жима стало провозглашение нежизнеспособности, то есть обре-
чённости социалистического строя, скорый конец которого, дес-
кать, был предопределён. Собственно, на утверждение этого и 
нацелена в основном нынешняя официальная пропаганда. Но на-
сколько её доводы соответствуют действительности? 

Давайте выслушаем мнение на сей счёт авторитетного исто-
рика, который уже в течение продолжительного времени глубоко 
исследует данную проблему.

Р одился Ян-Кшиштоф 
Дуда 26 апреля 1998 го-
да в небольшом поль-

ском городе Величка под 
Краковом. Ян рос без отца, 
но члены семьи поощряли 
его занятия шахматами. На 
соревнования с Дудой часто 
ездила его тётя, бывшая чем-
пионка Польши Чеслава Гро-
хот. Первыми тренерами Яна 
были Анджей Ирлик и ма-
стер Лешек Островский 
(один из лучших тренеров 
Польши). 

Ребёнок подавал большие 
надежды: чемпион мира до 
10 лет (2008) и чемпион Ев-
ропы до 14 лет (2012). В 15 
лет Дуда стал гроссмейсте-
ром и как номинант прези-
дента ФИДЕ Кирсана Илюм-
жинова принял участие в 
Кубке мира—2013, где усту-
пил в первом круге Василию 
Иванчуку. Впервые Ян играл 
в мужском чемпионате 
Польши в том же 2013 году, 
а в следующем сезоне уже 
занял третье место в турни-
ре лучших игроков стра- 
ны. С 2014 года выступает  
за сборную Польши на 
олимпиадах и чемпионатах 
Европы. 

В целом именно 2014-й стал 
годом прорыва молодого та-
ланта: Дуда стал чемпионом 
Европы по быстрым шахма-
там и серебряным призёром 
чемпионата Европы по блицу. 
В 2015-м польский гроссмей-
стер финишировал вторым за 
Михаилом Антиповым на 
чемпионате мира до 20 лет. За 
год до этого он разделил в 
аналогичном турнире 2-е — 4-е 
места с Вэй И и Владимиром 
Федосеевым, оставшись чет-
вёртым по дополнительным 
показателям. 

В конце 2016 года Ян Дуда 
побеждает в Барселоне, по-
том играет редко, но метко: 
отобран в Кубок мира 2017 
года, отлично проводит ряд 
командных соревнований в 
европейских лигах, и его рей-
тинг пересекает отметку 
2700. В 2017-м польская сбор-
ная занимает третье место в 
командном чемпионате ми-
ра. Ян-Кшиштоф играл на 
второй доске за Радославом 
Войташеком (лучшим на се-

годняшний день польским 
шахматистом, с которым до-
велось поработать и мне) и 
взял ещё индивидуальную 
«бронзу». 

Поляки отобрались на чем-
пионат мира благодаря вы-
сокому седьмому месту на 
Олимпиаде-2016, где Дуда 
тоже выступил достойно, на-
чав с пяти рядовых побед. На 
командном чемпионате Ев-
ропы-2017 молодой герой 
Польши тоже оказался меда-
листом на своей доске. В 
2018 году стал чемпионом 
своей страны, а в чемпиона-
те мира по блицу занял вто-
рое место, пропустив вперёд 
лишь Магнуса Карлсена. В 
турнире Speed Chess на пор-
тале chess.com дошёл до по-
луфинала, выбив на более 
ранних этапах А. Грищука и 
С. Карякина. 

Ян-Кшиштоф Дуда окон-
чил Академию физической 
культуры Кракова и ныне со-
трудничает с гроссмейсте-
ром Камилем Митонем. Мо-
лодой польский гроссмей-
стер в 2019 году прошёл в 
четвёртый круг Кубка мира и 
достойно выглядел в серии 
Гран-при ФИДЕ. В онлайн-
Кубке Наций—2020 Ян-
Кшиштоф играл за сборную 
Европы. 

 
Финал 

победной партии 
Я-К. Дуда — С. Карякин 

г. Сочи, 2021 год 

Ход белых. 
28. Сxf7+! Крg7 29. Лxc7 

Сxc7 30. Сd5!  
Чёрные сдались, так как по-

зиция проиграна. 

Сенсация 
Кубка мира 

 
Пройдя олимпийскую сетку отбора в поединках с 

сильнейшими шахматистами планеты, молодой 
польский гроссмейстер одолел в полуфинальном по-
единке чемпиона мира Магнуса Карлсена (Норвегия) 
и в финале — россиянина Сергея Карякина.

А между тем… 
Вероятно, самый старый учебник об игре в шахматы, 

изданный в Турине в 1597 году, переведён в цифровой 
формат. Книга теперь доступна на сайте администра-
ции этого итальянского города. 

Учебник был составлен в нескольких томах итальян-
ским шахматистом Орацио Джануцио делла Мантия 
(ок. 1550—1610). 128 страниц книги украшены рисунка-
ми и содержат введение и три главы. В первой автор 
пишет об успокаивающем и умиротворяющем воздей-
ствии шахмат.
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  5.05 Художественный фильм  

«Ваш сын и брат» 12+ 
  6.45 Художественный фильм 

«Взрослые дети» 12+ 
  8.25 «Детский сеанс» 12+ 
  8.40 Художественный фильм  

«Соловей» 12+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

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

«Первый троллейбус» 12+ 
13.05 Художественный фильм  

«Ваш сын и брат» 12+ 
14.45 Художественный фильм 

«Взрослые дети» 12+ 
16.25 «Детский сеанс» 12+ 
16.40 Художественный фильм  

«Соловей» 12+ 
18.00 Художественный фильм 

«Один и без оружия» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм 

«Один и без оружия» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм  

«Разведчики» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм  

«Разведчики» 12+ 
22.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
22.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
23.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
23.05 Специальный репортаж 

«Красная молодёжь Велико-
британии» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Сельская учительница» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Сельская учительница» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм 
«Один и без оружия» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм 
«Один и без оружия» 12+ 

 
Вторник, 17 августа 

  4.05 Художественный фильм  
«Разведчики» 12+ 

  5.40 Специальный репортаж 
«Красная молодёжь Велико-
британии» 12+ 

  6.05 Художественный фильм 
«Сельская учительница» 12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Специальный репортаж 

«Красная молодёжь Велико-
британии» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Один и без оружия» 12+ 

13.10 Художественный фильм  
«Разведчики» 12+ 

15.00 Художественный фильм 
«Сельская учительница» 12+ 

16.40 Специальный репортаж 
«Красная молодёжь Велико-
британии» 12+ 

17.10 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.10 Художественный фильм  
«В стреляющей глуши» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«В стреляющей глуши» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Если враг не сдаётся...» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Если враг не сдаётся...» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж 
«Марксисты Германии» 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Казачья застава» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Казачья застава» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«В стреляющей глуши» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«В стреляющей глуши» 12+ 

 
Среда, 18 августа 

  4.00 Художественный фильм  
«Если враг не сдаётся...» 12+ 

  5.40 Специальный репортаж 
«Марксисты Германии» 12+ 

  6.10 Художественный фильм  
«Казачья застава» 12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Специальный репортаж 

«Марксисты Германии» 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«В стреляющей глуши» 12+ 
13.10 Художественный фильм  

«Если враг не сдаётся...» 12+ 
15.00 Художественный фильм  

«Казачья застава» 12+ 

16.40 Специальный репортаж 
«Марксисты Германии» 12+ 

17.10 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.10 Художественный фильм  
«Ищи ветра» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Ищи ветра» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Аллегро с огнём» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Аллегро с огнём» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж 
«Итальянские уроки для ком-
мунистов» 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Дым Отечества» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Дым Отечества» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Ищи ветра» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Ищи ветра» 12+ 

 
Четверг, 19 августа 

  3.50 Художественный фильм  
«Аллегро с огнём» 12+ 

  5.30 Специальный репортаж 
«Итальянские уроки для ком-
мунистов» 12+ 

  6.00 Художественный фильм  
«Дым Отечества» 12+ 

  7.50 МультУтро 6+ 

10.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

10.05 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

11.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

11.05 Специальный репортаж 
«Итальянские уроки для ком-
мунистов» 12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Ищи ветра» 12+ 

13.10 Художественный фильм  
«Аллегро с огнём» 12+ 

15.00 Художественный фильм  
«Дым Отечества» 12+ 

16.40 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.40 Художественный фильм  
«Десятый шаг» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Десятый шаг» 12+ 

19.45 Художественный фильм  
«Третий удар» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Третий удар» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Третий удар» 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 
«Счастливый рейс» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Тайна Золотой горы» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Десятый шаг» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Десятый шаг» 12+ 

 Пятница, 20 августа 
  3.50 Художественный фильм  

«Третий удар» 12+ 
  5.50 Премьера. Специальный ре-

портаж 12+ 
  6.20 Художественный фильм 

«Счастливый рейс» 12+ 
  7.40 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  

«Десятый шаг» 12+ 
13.00 Художественный фильм  

«Третий удар» 12+ 
15.00 Художественный фильм 

«Счастливый рейс» 12+ 
16.30 Премьера. Специальный ре-

портаж 12+ 
17.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
18.15 Художественный фильм  

«Красиво жить не запретишь» 
12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм «Кра-
сиво жить не запретишь» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Искренне Ваш…» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Искренне Ваш…» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Документальный фильм  
«Гулливеры и лилипуты» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Тайна Золотой горы» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Кра-
сиво жить не запретишь» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «Кра-
сиво жить не запретишь» 12+ 

 
Суббота, 21 августа 

  3.30 Художественный фильм  
«Искренне Ваш…» 12+ 

  5.05 Документальный фильм  
«Гулливеры и лилипуты» 12+ 

  5.50 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  6.50 Художественный фильм  
«Тайна Золотой горы» 12+ 

  8.10 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Документальный фильм  

«Гулливеры и лилипуты» 12+ 
12.00 Художественный фильм «Кра-

сиво жить не запретишь» 12+ 
13.20 Художественный фильм  

«Шинель» 12+ 
14.50 Художественный фильм  

«Искренне Ваш…» 12+ 
16.30 Художественный фильм  

«Тайна Золотой горы» 12+ 
18.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
19.00 Художественный фильм  

«Смелые люди» 12+ 
20.50 Художественный фильм  

«Действуй по обстановке!..» 12+ 
22.10 Художественный фильм  

«Возвращение с орбиты» 12+ 

23.50 Специальный репортаж 
«Красная молодёжь Велико-
британии» 12+ 

  0.15 Художественный фильм  
«Шинель» 12+ 

  2.00 Художественный фильм  
«Смелые люди» 12+ 

 Воскресенье,  
22 августа 

  3.45 Художественный фильм «Дей-
ствуй по обстановке!..» 12+ 

  5.00 Специальный репортаж 
«Марксисты Германии» 12+ 

  5.30 Художественный фильм  
«Возвращение с орбиты» 12+ 

  7.20 Художественный фильм  
«Шинель» 12+ 

  9.00 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 

«Итальянские уроки для ком-
мунистов» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Взрослый сын» 12+ 

13.05 Художественный фильм  
«Ненависть» 12+ 

14.25 Художественный фильм  
«Молодо-зелено» 12+ 

16.10 «Детский сеанс» 12+ 
16.30 Художественный фильм  

«Зелёные цепочки» 12+ 
18.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
19.00 Специальный репортаж 12+ 
19.30 Художественный фильм 

«Взрослый сын» 12+ 
21.05 Художественный фильм  

«Ненависть» 12+ 
22.25 Художественный фильм  

«Молодо-зелено» 12+ 
  0.10 Художественный фильм  

«Тринадцать» 12+ 
  2.00 Дискуссионный клуб «Точка 

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

«Взрослый сын» 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

Темпы распространения 
COVID-19 на планете 
практически не снижают-

ся, и власти целого ряда госу-
дарств ужесточили санитарные 
ограничения. Однако прави-
тельственные методы борьбы с 
коронавирусом больше не на-
ходят понимания у граждан, 
уставших от многомесячных 
локдаунов и запретов. Во всём 
мире недовольство нарушени-
ем прав и свобод людей в ре-
жиме пандемии день ото дня 
растёт. От Карибского бассейна 
до Европы бунтуют противни-
ки введения так называемых 
ковидных паспортов и зелёных 
пропусков (грин-пассов). Во-
просы к принудительной вак-
цинации многих категорий на-
селения и внедрению «разре-
шительных» документов воз-
никли везде, где они начали 
действовать. 

Центром народного сопро-
тивления ковидным сертифи-
катам стал Старый Свет, и преж-
де всего Франция, которую уже 
пятую неделю сотрясают мощ-
нейшие антиправительствен-
ные выступления. После того 
как 5 августа Конституционный 
совет Пятой республики утвер-
дил запуск с 9 августа санитар-
ных пропусков, которые отны-
не требуются для посадки на 
поезда дальнего следования, 
посещения баров и ресторанов, 
театров и киноконцертных за-
лов, супермаркетов и музеев, а 
также обязал привить персонал 
больниц и домов престарелых, 
около 250 тысяч человек в 150 
городах страны приняли уча-
стие в манифестациях против 
«диктатуры здоровья». Про-
тестная мобилизация охватила 
всю Францию, где за сутки со-
стоялось 198 акций. 

«Не смейте говорить, что на-
ми манипулируют! Как бы не 
так: мы выключили телевизор, 
включили мозги и вышли на 
улицу», — цитирует демон-
странтов, многие из которых 
убеждённые сторонники дви-
жения «жёлтых жилетов», 
агентство «Рейтер». А один из 
лидеров «жёлтых жилетов» Же-
ром Родригес взобрался на ста-
тую Свободы возле парижской 
ратуши и призвал своих при-

верженцев к «единству, свободе 
и сопротивлению». 

В демонстрациях против «са-
нитарной диктатуры» прини-
мали участие люди самых раз-
ных политических взглядов, 
объединённые духом противо-
стояния тому, что они окрести-
ли «иммунизационной вакха-
налией». В Ницце протестую-
щие против отстранения от ра-
боты невакцинированных со-
трудников и ограничения до-
ступа пациентов без ковидных 
сертификатов к неэкстренной 
медпомощи развернули транс-
парант с надписью: «Новая вол-
на — это мы».  

В Марселе и Тулузе манифе-
станты с плакатами «Они хотят 
контролировать не вирус, а 
нас» пели: «Макрона в тюрьму, 
Макрона в тюрьму!» В городке 
Везуль, административном 
центре департамента Верхняя 
Сона на востоке Франции, де-
монстранты скандировали: 
«Нет — манипуляциям, мы не 
овцы!», «Вставайте! Не будьте 
подопытными кроликами!», 
«Тотальный бойкот пропускам 
позора!»  

В департаменте Кальвадос на 
северо-западе страны демон-

странты парализовали желез-
нодорожное движение, выйдя 
на рельсы в административном 
центре Кан. Против санитар-
ных пропусков единым фрон-
том выступили бармены и ре-
стораторы города Камбре на 
севере Франции, закрывшие 
свои заведения в день общена-
циональной акции. 

Между тем президент Пятой 
республики Эмманюэль Мак-
рон игнорирует поднявшуюся 
волну народного гнева. Сразу 
после одобрения Конститу-
ционным судом всех своих со-
мнительных санитарных ини-
циатив глава государства триж-
ды обратился к нации, призы-
вая вакцинироваться. Ответом 
ему стали плакаты на париж-
ских митингах, где президента 
объявили таким же опасным, 
как Гитлер. «Макрон, заткнись, 
твой пропуск нам не нужен!» — 
гласили плакаты.  

На Лазурном берегу в город-
ке Дорм-ле-Мимоза разъярён-
ная толпа пыталась прорваться 
к летней резиденции Макрона 
в форте Брегансон, где он про-
водил отпуск. Всех участников 
акции арестовали, к месту ин-
цидента стянули значительные 
полицейские силы. 

 

Повсеместно протестуют 
и жители Италии: на 
Аппенинах уже с про-

шлой недели «зелёный пас-
порт» необходимо предъ-
являть в кинотеатрах, кафе, 
спортивных залах и других за-
крытых помещениях. Доку-

мент о полной вакцинации, 
причём исключительно пре-
паратом, одобренным в ЕС, 
или отрицательный ПЦР-тест 
на коронавирус понадобится 
теперь многим категориям на-
селения, в том числе препода-
вателям и студентам.  

Умом декрет о «зелёном про-
пуске» не понять, да и верить в 

его эффективность не получа-
ется. Манифестанты задаются 
вопросом, почему, к примеру, 
в битком набитом автобусе без 
«грин-пасса» ездить можно, так 
же как и наведываться в па-
рикмахерскую, где всегда мно-
го пожилых, а вот посещать 
спортзал, средний возраст за-
всегдатаев которого составляет 
25—30 лет, нельзя. Кстати, с 
сентября список ограничений 
заметно расширится: «зелёный 
пропуск» станет обязателен в 
самолётах, на паромах, в по-
ездах. В школах преподавате-
лей будут лишать зарплаты за 
отсутствие «грин-пасса». 

«На данный момент вопреки 
Конституции общество чётко 
разделено на привилегирован-
ных и бесправных, — конста-
тировали митинговавшие в Ри-
ме. — Невозможно смириться с 
внезапным ущемлением прав: 
те, кто вакцинировались, могут 
делать всё, что пожелают, 
остальные — словно люди вто-
рого сорта. Мы не против самой 
иммунизации, но не согласны 
с введением санитарного про-
пуска: ведь это чистейшей во-
ды дискриминация». 

Кстати, контролировать лю-
дей на входе в заведения, куда 
с начала августа закрыт доступ 

простым смертным, то есть не-
вакцинированным, — отныне 
забота обслуживающего персо-
нала. И отнюдь не всем подоб-
ное расширение круга обязан-
ностей пришлось по душе. 
«Очень сложная система, её не-
возможно внедрить. Мы и так 
постоянно теряем 40% выруч-
ки. Лишних сотрудников для 
проверки документов гостей у 
нас просто нет. Да и следить за 
людьми нам претит», — по-
яснили рестораторы. 

 

А по Ливану прокатились 
акции протеста, приуро-
ченные к первой годов-

щине взрыва в порту Бейрута. 
Основная демонстрация со-
стоялась в столице возле штаб-
квартиры парламента арабской 
республики. Манифестанты, 
возмущённые затягиванием 
расследования обстоятельств 
трагедии, отсутствием справед-
ливости по отношению к по-
гибшим в одной из крупней-
ших в истории страны техно-
генных катастроф и резким па-
дением уровня жизни, забра-
сывали здание камнями, а не-
которые пытались взобраться 

на его ворота. Для разгона не-
довольных полиция примени-
ла водомёты и слезоточивый 
газ, около десятка человек по-
лучили ранения.  

Напомним: 4 августа 2020 го-
да на воздух взлетели 2750 тонн 
аммиачной селитры, шесть лет 
хранившейся на портовом 
складе без соблюдения мер 
предосторожности. Авария в 
Бейруте, жертвами которой 
стали около 200 человек, а 
ущерб достиг 5 млрд долларов, 
спровоцировала гуманитарный 
кризис в арабской республике, 
и так переживавшей затяжную 
рецессию. В результате взрыва, 
разрушившего сотни зданий и 
превратившего в руины не-
сколько столичных районов, 
жилья лишились почти 300 ты-
сяч человек. Следствие до сих 
пор не выявило виновных в ха-
латности, а судья, отвечающий 
за расследование, не получил 
возможности допросить высо-
копоставленных чиновников. 
Судебные проволочки лишь 
усиливают гнев ливанцев. 

Техногенная катастрофа и 
тяжелейшие последствия буй-
ства коронавируса спровоци-
ровали беспрецедентный кри-
зис в стране. В нищету скати-
лось более половины ливан-

ского населения, а националь-
ная валюта за два года обесце-
нилась на 90%. К крайне неста-
бильной экономической ситуа-
ции добавился политический 
хаос. Сразу после взрыва дей-
ствовавшее на тот момент пра-
вительство ушло в отставку, а 
новый премьер-министр и пре-
зидент почти 10 месяцев без-
результатно пытались догово-
риться о формировании каби-
нета, и в итоге глава прави-
тельства покинул пост. 

Общенациональные анти-
правительственные выступле-
ния начали сотрясать страну 
ещë до пандемии COVID-19 —  
с октября 2019 года и заметно 
усилились после трагедии в 
бейрутском порту.  

Между тем к уже существую-
щим в стране бедам добавилась 
новая напасть: в Ливане тре-
вожными темпами растёт ко-
личество случаев пищевого 
отравления, поскольку в истер-
занном социально-экономиче-
ским кризисом государстве на-
блюдаются масштабные от-
ключения электроэнергии. В 
жаркие летние месяцы продук-
ты, находящиеся в холодиль-

никах и морозильниках в ре-
сторанах и домах, быстро пор-
тятся. Местные жители жа-
луются: мясо замораживается 
в течение длительных перио-
дов времени и хранится даже 
после истечения срока годно-
сти, а затем продаëтся торго-
выми фирмами как «свежее». 

Нехватка электроэнергии — 
обычное явление в Ливане с 
момента окончания граждан-
ской войны 1975—1990 годов.  
В период сбоев в централизо-
ванной подаче электроэнергии 
граждане вынуждены ежеднев-
но оплачивать дополнитель-
ный счëт за потреблëнные ки-
ловатты частным производи-
телям. 

В начале августа уровень пи-
щевых отравлений в республи-
ке достиг критической отметки, 
что вынудило Ливанскую теле-
радиовещательную корпора-
цию LBCI опубликовать уведом-
ление для населения под на-
званием «Что делать, дабы из-
бежать пищевого отравления». 

 

Не успела завершиться са-
мая скандальная в но-
вейшей истории Олим-

пиада, как в Японии, стране-
хозяйке престижных соревно-
ваний, вспыхнули новые про-
тесты. На сей раз демонстран-
ты требуют отмены Паралим-
пийских игр, которые должны 
состояться здесь с 24 августа 
по 5 сентября. Главным аргу-
ментом недовольных по-преж-
нему остаётся тяжёлая эпиде-

миологическая ситуация в То-
кио, где на фоне проведения 
главного летнего турнира четы-
рёхлетия подскочили показате-
ли заболеваемости COVID-19. 
Вообще XXXII Олимпиада вы-
звала у спокойных японцев чув-
ство острой ненависти. Они уве-
рены: именно её организация 
способствовала усилению тем-
пов распространения корона-
вируса в стране. И хотя власти 
подчёркивают, что рост числа 
заразившихся напрямую не свя-
зан с Играми (виной всему — 
стремительное проникновение 
в Японию дельта-штамма), ря-
ды противников теперь уже Па-
ралимпиады ширятся. 

По мнению экспертов, для 
организаторов Паралимпий-
ские игры рискуют стать таким 
же кошмаром, как и недавняя 
Олимпиада, во время которой 
все состязания проводились 
при пустых трибунах, а оргко-
митет запрещал спортсменам 
покидать олимпийскую дерев-
ню и даже выслал из страны 
некоторых атлетов за наруше-
ние этого правила. 

 

Разгневанные жители ин-
дийской столицы Нью-
Дели провели акцию про-

теста у крематория, где в нача-
ле августа был изнасилован и 
убит девятилетний ребёнок. 
Митингующие, сидя на импро-
визированной сцене, держали 
плакаты с требованием восста-
новить справедливость в отно-
шении девочки, жившей непо-

далёку и обычно просившей 
милостыню у суфийского му-
сульманского святилища. Тра-
гедия породила очередной 
всплеск общественного него-
дования из-за постоянно ра-
стущего в стране количества 
чудовищных сексуальных пре-
ступлений против женщин, а 
также варварского обращения 
с теми, кто, как и погибшая, за-
нимает самую низкую ступень 
в кастовой системе Индии. 

Четверо работников крема-
тория, подозреваемых в жесто-
ком преступлении, арестованы, 
но, согласно индийским зако-
нам, официальные обвинения 
им не могут быть предъявлены 
до завершения полицейского 
расследования. По предвари-
тельной версии, девочка отпра-
вилась набрать воды из крана в 
крематории, а через полчаса её 
матери сообщили, будто она 
погибла от удара током. Жен-
щине показали труп, который 
подозреваемые быстро сожгли, 
не вызвав стражей порядка. Как 
утверждает убитая горем мать, 
тело дочери было в синяках, но 
священник и ещё трое мужчин 
из крематория угрожали ей, не 
давая позвонить в полицию. 

Часть останков девочки уда-
лось сохранить, однако степень 
кремации не позволяет с по-
мощью посмертной эксперти-
зы установить способ убийства 
или зафиксировать факт изна-
силования.  

Агрессия в отношении пред-
ставительниц прекрасного по-
ла давно является одной из 
острейших проблем в Индии. 
По статистике, каждые 15 ми-
нут в стране насилуют женщи-
ну. Как отмечают правозащит-
ные организации, женщины-
далиты (неприкасаемые), на-
ходящиеся в самом низу ин-
дуистской кастовой иерархии, 
— наиболее уязвимая катего-
рия населения, часто подвер-
гающаяся сексуальному наси-
лию со стороны мужчин из до-
минирующих каст. Правоохра-
нительные органы практиче-
ски не расследуют такие пре-
ступления, а выжившие и се-
мьи жертв безуспешно борются 
за справедливость. 

Елена МОРОЗОВА. 
Фото Рейтер.

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

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

Рим

Токио

Нью-Дели

Париж

Бейрут



ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА СРЕДА, 18 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА СУББОТА, 21 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТАЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТАВТОРНИК, 17 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 17.00, 1.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ШИФР» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.15 «Олег Табаков. Всё, что останется 

после тебя...» 12+ 
 

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

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

16+ 
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+ 
  1.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+ 
  3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+ 
10.20 «Владимир Гуляев. Такси на Дуб-

ровку», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.05 «Мой герой. Андрей Раз ин» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 2.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+ 
16.55 «Битва за наследство», д/ф 12+ 
18.10 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+ 
22.35 «Истории спасения. Пропал с ра-

дара» 16+ 
23.10 «Знак качества» 16+ 
  0.00, 5.45 Петровка, 38 16+ 
  0.20 «Цена измены», д/ф 16+ 
  1.05 «Маргарита Терехова. Всегда од-

на», д/ф 16+ 
  1.45 «Мятеж генерала Гордова», д/ф 12+ 
  2.25 «Осторожно, мошенники! Помогите, 

чем можете!» 16+ 
  4.25 «Короли эпизода. Эраст Гарин» 12+ 
 

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

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
15.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 
21.15 «ПЁС» 16+ 
23.45 «СУДЬЯ» 16+ 
  3.05 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва усадебная 
  7.05 Острова. Микаэл Таривердиев 
  7.45 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры 
10.15 Пряничный домик. «Поташное дело» 
10.45 Academia. Николай Короновский. 

«Земля: вчера, сегодня, завтра».  
1-я лекция 

11.35 Фестиваль спектаклей Боль шого 
драматического театра имени Г.А. 
Товстоногова. Николай Трофимов, 
Олег Басилашвили, Валентина Ко-
вель в спектакле «ПИКВИКСКИЙ 
КЛУБ». Поста новка Георгия Тов-
стоногова. Запись 1986 года 

14.10, 22.25 «Первые в мире». «Радио-
улавливатель самолётов Ощепко-
ва», д/ф 

14.30 «Тайна скрипичной души». Веду -
щий В. Спиваков. Часть 1-я 

15.05, 22.40 «Загадки Древнего Егип та», 
д/ф 

15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
17.05 «Франция. Замок Шенонсо», д/ф 
17.35, 0.55 Мастера вокального искус -

ства. Динара Алиева 
18.35 «Первые в мире». «Магистраль ный 

тепловоз Гаккеля», д/ф 
18.50 «Европейский концерт. Бисмарк и 

Горчаков», д/ф 
19.45 «Люди и страсти Алисы Фрейнд -

лих», д/ф 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Запечатлённое время». «Встре ча 

с Ихтиандром», д/ф 
21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
  1.55 Иностранное дело. «Дипломатия 

Древней Руси» 
  2.35 Цвет времени. Караваджо 
 

ЗВЕЗДА 
  6.05 «Легенды госбезопасности.  

Мо сковский щит. Начало», д/ф 16+ 
  6.55 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+ 
  8.40, 9.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
13. 15 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+ 
18.20 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
18.50 «Оружие мира. 100 лет Михаилу 

Калашникову», д/ф 12+ 
19.35 «Загадки века с Сергеем Медве -

девым. Операция «Бернхард». 
Фаль шивомонетчики Третьего рей-
ха», д/ф 12+ 

20.25 «Загадки века с Сергеем Медве -
девым. Маршал Блюхер. Придуман-
ная биография», д/ф 12+ 

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

12+ 
23.40 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 

12+ 
  1.30 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АР -

ТИСТА» 12+ 
  2.50 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ МОВА» 

12+ 
  4.15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» 

16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ШИФР» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.15 К 55-летию Бориса Крюка. «До 

первого крика совы» 12+ 
 

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

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

16+ 
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+ 
  1.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+ 
  3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 

12+ 
10.55 «Спартак Мишулин. Человек с не-

предсказуемым прошлым» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 0.00, 5.45 Петровка, 38 16+ 
12.05 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.05 «Мой герой. Александра Ни-

кифорова» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 2.55 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+ 
16.55 «Актёрские драмы. Не своим го-

лосом», д/ф 12+ 
18.15 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 
22.35 «Обложка. Тайна смерти звёзд» 

16+ 
23.10 «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скан-

дал», д/ф 16+ 
  0.20 «Хроники московского быта. Не-

детская роль» 12+ 
  1.05 «Знак качества» 16+ 
  1.50 «Юрий Андропов. Легенды и био-

графия», д/ф 12+ 
  2.30 «Осторожно, мошенники! Фокус-

ники из общепита» 16+ 
  4.25 «Короли эпизода. Мария Виногра -

дова» 12+ 
 

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

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 
21.15 «ПЁС» 16+ 
23.45 «СОЛНЦЕПЁК» 18+ 
  2.20 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва дворцовая 
  7.00 Легенды мирового кино. Людмила 

Гурченко 
  7.30, 15.05, 22.40 «Загадки Древнего 

Египта», д/ф 
  8.15, 21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА ГЕДИЯ» 
  9.30 «Другие Романовы». «Кавказ для 

русской короны» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры 
10.15 Пряничный домик. «Ивановские 

ситцы» 
10.45 Academia. Сергей Богачёв. «Взгляд 

на солнце». 1 -я лекция 
11.35 Фестиваль спектаклей Большого 

драматического театра имени  
Г.А. Товстоногова. Алиса Фрейнд-
лих и Олег Басилашвили в спектак-
ле «КАЛИФОР НИЙСКАЯ СЮИТА». 
Постановка Николая Пинигина. За-
пись 2004 года 

13.45 «Люди и страсти Алисы Фрейнд -
лих», д/ф 

14.30 «Тайна скрипичной души». Веду-
щий В. Спиваков. Часть 3-я 

15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
17.05 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 

автобиографию», д/ф 
17.35, 1.00 Мастера вокального искус-

ства. Ольга Бородина 
18.15, 2.25 «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых», д/ф 
18.50 Иностранное дело. «Великий по-

сол» 
19.45 «Моя великая война», д/ф 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Запечатлённое время». «Что же это 

было? (Тунгусский метеорит)», д/ф 
22.30 Цвет времени. Михаил Врубель 
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
  1.45 Иностранное дело. «Хозяйка Ев-

ропы» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Легенды госбезопасности. Взять 

с поличным», д/ф 16+ 
  6.50 «3АСТАВА В ГОРАХ» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.20, 13.15 «ОФИЦЕРЫ» 16+ 
18.20 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
18.50 «Вымпел. Вымпел. По следу тер-

рористов», д/ф 12+ 
19.35 «Секретные материалы. Последняя 

битва. СМЕРШ против саму раев», 
д/ф 12+ 

20.25 «Секретные материалы. Охота на 
границе. Хроники спецминирова -
ния», д/ф 12+ 

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

12+ 
23.40 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 0+ 
  1.35 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 0+ 
  2.55 «НЕ ЖЕНСКАЯ ИГРА» 16+ 
  5.45 «Оружие Победы», д/ф 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «Время пока жет» 

16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ШИФР» 16+ 
23.35 «Следствие по путчу. Разлом» 16+ 
  0.35 К 70-летию Владимира Конкина. 

«Наказания без вины не бывает!» 
12+ 

 
РОССИЯ 1 

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

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

16+ 
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+ 
  1.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+ 
  3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 Большое кино. «Свадьба в Мали -

новке» 12+ 
  8.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+ 
10.40 «Владимир Конкин. Искушение 

славой», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 0.00, 5.45 Петровка, 38 16+ 
12.05 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.05 «Мой герой. Владимир Кон-

кин» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.00, 2.55 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+ 
16.55 «Актёрские судьбы. Однолюбы», 

д/ф 12+ 
18.10 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» 

12+ 
22.35 «10 самых... Война со свекровью» 

16+ 
23.10 «Актёрские драмы. Предатель ское 

лицо», д/ф 12+ 
  0.20 «90-е. Секс без перерыва» 16+ 
  1.05 «Удар властью. Человек, похожий 

на...» 16+ 
  1.50 «Юрий Андропов. Последняя на -

дежда режима», д/ф 12+ 
  2.30 «Осторожно, мошенники! «Хлеб -

ные» вакансии»16+ 
  4.25 «Короли эпизода. Сергей Филип -

пов» 12+ 
 

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

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 
23.45 «ИСПАНЕЦ» 16+ 
  3.10 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 Лето Господне. Преображение 
  7.00 Легенды мирового кино. Юрий 

Озеров 
  7.30, 15.05, 22.40 «Загадки Древнего 

Египта», д/ф 
  8.15, 21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ ДИЯ» 
  9.30 «Другие Романовы». «Последняя 

Великая княгиня» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры 
10.15 Пряничный домик. «Деревянное 

кружево» 
10.45 Academia. Сергей Богачёв. «Взгляд 

на солнце». 2-я лекция 
11.35 Фестиваль спектаклей Большого 

драматического театра имени Г.А. 
Тов стоногова. Алиса Фрейндлих, 
Олег Ба силашвили, Полина Толстун 
в спектакле «ДЯДЮШКИН СОН». 
Постановка Темура Чхеидзе. За-
пись 2011 года 

14.05 «Олег Басилашвили. Послесло вие 
к сыгранному...», д/ф 

14.45 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар 
в Фоли-Бержер» 

15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
17.05 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 

автобиографию», д/ф 
17.35, 0.55 Мастера вокального искус -

ства. Мария Гулегина 
18.30 Цвет времени. Владимир Татлин 
18.50 Иностранное дело. «Хозяйка Ев -

ропы» 
19.45 70 лет Владимиру Конкину. «Бе -

лая студия» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Запечатлённое время». «Спар так». 

Действующие лица и болельщи ки», 
д/ф 

22.30 Цвет времени. Марк Шагал 
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
  1.50 Иностранное дело. «Дипломатия 

побед и поражений» 
  2.30 «Алтайские кержаки», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.05, 18.20 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
  6.20 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 0+ 
  8.25, 9.20, 13.15 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
18.50 «Вымпел. Вымпел. Разведка спе -

циального назначения», д/ф 12+ 
19.35 «Код доступа». «Первая после Бай-

дена. Тайны Камалы Харрис» 12+ 
20.25 «Код доступа». «Донбасс. Между 

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

12+ 
23.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 0+ 
  1.25 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 

12+ 
  2.40 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВО ЙНЫ...» 

12+ 
  4.05 «Ордена Великой Победы», д/ф 

12+ 
  4.50 «Атака мертвецов», д/ф 12+ 
  5.15 «Оружие Победы», д/ф 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55, 2.35 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+ 
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» в 

Москве. Творческий вечер Дмитрия 
Маликова 12+ 

23.00 «Вечерний Ургант» 16+ 
23.55 «Изабель Юппер: Откровенно о 

личном», д/ф 16+ 
  0.55 «Поле притяжения Андрея Конча-

ловского» 12+ 
  1.50 «Наедине со всеми» 16+ 
  4.45 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

16+ 
21.00 Торжественное открытие Меж -

дународного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна-2021» 

23.30 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+ 
  3.10 «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+ 
10.00, 11.50 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
14.50 Город новостей 
15.05 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА» 12+ 
16.55 «Закулисные войны на эстраде», 

д/ф 12+ 
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  

ОБСТОЯ ТЕЛЬСТВА» 16+ 
20.25 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+ 
22.25 «Приют комедиантов» 12+ 
  0.25 «Годунов и Барышников. Победи -

телей не судят», д/ф 12+ 
  1.20 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГО -

МАТЕРИ» 0+ 
  3.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+ 
  4.55 Петровка, 38 16+ 
  5.10 «10 самых... Война со свекровью» 

16+ 
 

НТВ 
  4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се годня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 
21.15 «ПЁС»16+ 
23.40 «СССР. Крах империи». Фильм 

Владимира Чернышёва 12+ 
  0.45 «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУ СТЕ» 

16+ 
  2.30 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва пешеходная 
  7.00 Легенды мирового кино. Жанна 

Моро 
  7.30 «Загадки Древнего Египта», д/ф 
  8.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
  9.30 «Другие Романовы». «Праздник на 

краю пропасти» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры 
10.20 «Белый орёл» 
11.35 Фестиваль спектаклей Большого 

драматического театра имени Г.А. 
Тов стоногова. Зинаида Шарко и 
Людмила Макарова в спектакле 
«КОШКИ-МЫШКИ». Постановка 
Юрия Аксёнова. За пись 2009 года 

13.40 «Зинаида Шарко. Актриса на все 
времена», д/ф 

14.20 Цвет времени. Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной» 

14.30 «Алтайские кержаки», д/ф 
15.05 «Гатчина. Свершилось», д/ф 
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
17.05 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 

автобиографию», д/ф 
17.35, 1.25 Мастера вокального ис -

кусства. Хибла Герзмава 
18.50 Иностранное дело. «Диплома тия 

побед и поражений» 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15 Искатели. «Тайна ожившего пор -

трета» 
21.05 Линия жизни. Юрий Энтин 
22.00 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В  

ОДИН НАДЦАТЬ» 
23.40 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ» 
  2.35 «Легенда о Сальери». Муль тфильм 

для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+ 
  7.00 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 

12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
  9.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 

12+ 
11.20 «Открытый эфир» 12+ 
13.20, 18.25, 21.25 «ЛЮТЫЙ» 16+ 
22.05 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+ 
  3.35 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+ 
  5.00 «Морской дозор», д/ф 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо та» 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Три дня, которые изменили мир» 

16+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.55 «Завтра всё будет по-другому» 

16+ 
15.20 «Следствие по путчу. Разлом» 16+ 
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым 12+ 
17.55 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 
21.20 Праздничное шоу к 800-летию 

Нижнего Новгорода 12+ 
23.10 «ОН И ОНА» 16+ 
  1.20 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.05 «Модный приговор» 6+ 
  2.55 «Давай поженимся!» 16+ 
  4.15 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00 «Утро России. Суббота» 
  8.00 Вести. Местное время 
  8.20 Местное время. Суббота 
  8.35 «По секрету всему свету» 
  9.00 «Формула еды» 12+ 
  9.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00, 20.00 Вести 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+ 
12.35 «Доктор Мясников». Медицинская 

программа 12+ 
13.40 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
20.45 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» 12+ 
22.45 Большой юбилейный вечер Димы 

Билана 
  0.55 «ЗАПОВЕДНИК» 16+ 
  2.45 «НА РАЙОНЕ» 16+ 
 

ТВЦ 
  5.35 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+ 
  7.20 Православная энциклопедия 6+ 
  7.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 
0+ 

  9.15, 11.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+ 
11.30, 14.30, 22.00 События 
13.35, 14.45 «ЮРОЧКА» 12+ 
18.00 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+ 
22.15 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 

16+ 
23.05 «Грязные тайны первых леди», д/ф 

16+ 
  0.00 «90-е. Горько!» 16+ 
  0.50 «Советские мафии. Еврейский три-

котаж» 16+ 
  1.30 «Закулисные войны на эстраде», 

д/ф 12+ 
  2.10 «Актёрские драмы. Не своим голо-

сом», д/ф 12+ 
  2.50 «Разлучники и разлучницы. Как 

уводили любимых», д/ф 12+ 
  3.30 «Актёрские судьбы. Однолюбы», 

д/ф 12+ 
  4.10 «Битва за наследство», д/ф 12+ 
  4.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 16+ 
 

НТВ 
  4.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+ 
  6.35 «Кто в доме хозяин?» 12+ 
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
  8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 
  8.50 «Поедем, поедим!» 0+ 
  9.20 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 настоящим» 

6+ 
15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 16+ 
20.10 «Секрет на миллион» 16+ 
22.10 «КРЫСОЛОВ» 12+ 
  1.40 «ДОМОВОЙ» 16+ 
  3.20 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 Святыни христианского мира. «Мо-

щи апостола Фомы» 
  7.05 «Приключения поросёнка Фунти -

ка», м/ф 
  7.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН» 
  9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар -

дом Эфировым» 
  9.55 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННА-

ДЦАТЬ» 
11.15 «Чёрные дыры. Белые пятна 
11.55, 0.50 «Мудрость китов», д/ф 
12.50 Юбилейный гала-концерт Россий-

ского национального оркестра. Ди-
рижёр Михаил Плетнёв 

14.20 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
16.50 «Предки наших предков». «Болга-

ры. Две судьбы одного народа», 
д/ф 

17.35 «Даты, определившие ход исто-
рии». «20 июня 1789 года. Клятва 
в зале для игры в мяч», д/ф 

18.05 «Незабываемые мелодии». Муслим 
Магомаев 

18.50 К 80-летию со дня рождения Ни-
колая Губенко. «Монолог в 4-х ча-
стях». 1-я и 2-я части 

19.45 «ПОДРАНКИ» 
21.15 Летний концерт в парке дворца 

Шенбрунн 
23.05 «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ» 
  1.40 Искатели. «След Одигитрии» 
  2.30 «Балерина на корабле». «Жили-бы-

ли...». Мультфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+ 
  7.25, 8.15, 2.30 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  9.45 «Круиз-контроль». «Барнаул — 

Горно-Алтайск» 6+ 
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». «Братья Мартинез» 6+ 
10.45 «Улика из прошлого». «Последняя 

тайна парома «Эстония» 16+ 
11.35 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым. Тонька-пулемётчица», д/ф 12+ 
12.30 «Не факт!» 6+ 
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачёвым». «Берегись автомоби-
ля» 12+ 

14.05 «Легенды кино». Борис Щербаков 
6+ 

14.55 «Тайны фортов Кронштадта», д/ф 
12+ 

16.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОИ» МЕНЯЕТ КУРС» 
12+ 

18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая 
программа 

18.30 «НАЗАД В СССР» 16+ 
22.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+ 
  0.40 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+ 
  4.05 «Звёздные войны Владимира Че-

ломея», д/ф 12+ 
  4.55 «Москва фронту», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.30, 6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+ 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.45 «Часовой» 12+ 
  8.10 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Кры -

ловым 12+ 
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе -

шествии «Жизнь других» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.55 «Инна Макарова. Судьба чело -

века» 12+ 
15.00 «ЖЕНЩИНЫ» 6+ 
16.55 Любовь Успенская. Юбилейный 

концерт 12+ 
18.50 «Три аккорда». Лучшее 16+ 
21.00 «Время» 
22.00 «Dance Революция». Финал 12+ 
23.40 «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ?» 

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

РОССИЯ 1 
  4.25 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 12+ 
  6.00 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 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 «Петросян-шоу» 16+ 
13.50 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+ 
18.00 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+ 
20.00 Вести 
22.30 Большой юбилейный вечер Алек-

сандра Розенбаума 
  1.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 16+ 
  3.15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+ 
  8.30 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+ 
11.30, 14.30, 23.55 События 
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+ 
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
14.50 «Хроники московского быта. Мно-

гомужницы» 12+ 
15.40 «90-е. Звёзды и ворьё» 16+ 
16.30 «Прощание. Александр Абдулов» 

16+ 
17.25 «ШРАМ» 12+ 
21.15, 0.10 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ  

ПРИГОВОР» 12+ 
  1.00 Петровка, 38 16+ 
  1.15 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+ 
  4.25 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ  

СОЛНЦА» 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+ 
  6.50 «Центральное телевидение» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
  8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу 12+ 
10.20 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Чудо техники» 12+ 
11.50 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.00 «Однажды...» 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой 
20.10 Ты не поверишь! 16+ 
21.20 «Звёзды сошлись» 16+ 
22.50 «Маска». Второй сезон. Лучшее 

12+ 
  2.30 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Сказка сказывается». «Чиполлино», 

м/ф 
  7.35 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
10.05 «Обыкновенный концерт с Эду -

ардом Эфировым» 
10.35 «ПОДРАНКИ» 
12.05 Цирки мира. «Иероглифы на ма -

неже» 
12.35 «Нестоличные театры». Татар ский 

академический театр оперы и ба -
лета имени Мусы Джалиля 

13.15, 0.35 «Опасные связи. Друзья и 
враги в дикой природе», д/ф 

14.10 «Либретто». К.В. Глюк «Орфей и 
Эвридика», м/ф 

14.25 «Коллекция». «Тайная вечеря» Лео-
нардо да Винчи», д/ф 

14.55 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Лидии Смирновой». Рассказы вает 
Александра Урсуляк 

15.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
16.25 «Первые в мире». «Дмитрий Лачи-

нов. Передача электроэнергии на 
большие расстояния», д/ф 

16.45 «Предки наших предков». «Мао ри. 
Дети Хаваики», д/ф 

17.25 «Пешком...». Мелихово 
17.55 «Романтика романса» 
18.50 К 80-летию со дня рождения Ни -

колая Губенко. «Монолог в 4-х ча-
стях». 3-я и 4-я части 

19.45 «ДИРЕКТОР» 
22.10 Шедевры мирового музыкаль ного 

театра. Балет Джона Ноймайера 
«Бетховен Проект». 2019 год 

  1.30 Искатели. «Бегство бриллиантщика 
Позье» 

  2.15 «Шпионские страсти». «Притча об 
артисте (Лицедей)». Мультфильмы 
для взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  5.20, 2.35 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+ 
  7.05 «АТАКА» 12+ 
  9.25 «Служу России» 12+ 
  9.55 «Военная приёмка» 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №53» 
12+ 

11.35 «Секретные материалы. Опера ция 
«Снег». Красное подполье Белого 
дома», д/ф 12+ 

12.20 «Код доступа». «А в НАТО нам надо?» 
12+ 

13.05 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
22.50 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
23.15 Танковый биатлон — 2021. Инди -

видуальная гонка 
  1.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ ША» 0+ 
  4.05 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+ 
  5.25 «Афганский дракон», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время пока жет» 

16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ШИФР» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.15 «Николай Добрынин. «Я — эталон 

мужа» 12+ 
 

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

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

16+ 
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+ 
  1.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+ 
  3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+ 
10.40 «Николай Губенко и Жанна Боло-

това. Министр и недотрога», д/ф 
12+ 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.05 «Мой герой. Ирина Медведе-

ва» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.00, 2.55 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+ 
16.55 «Разлучники и разлучницы. Как 

уводили любимых», д/ф 12+ 
18.10 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 

12+ 
22.35 «Вся правда» 16+ 
23.10 «Бес в ребро», д/ф 16+ 
  0.00, 5.45 Петровка, 38 16+ 
  0.20 «Прощание. Андрей Миронов» 16+ 
  1.05 «90-е. Поющие трусы» 16+ 
  1.50 «Два председателя. Остановка на 

пути в Кремль», д/ф 12+ 
  2.25 «Осторожно, мошенники! Адская 

квартира»16+ 
  4.25 «Короли эпизода. Николай Парфё-

нов» 12+ 
 

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

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 
21.15 «ПЁС» 16+ 
23.45 «СУДЬЯ» 16+ 
  3.10 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Крым серебряный 
  7.00 Легенды мирового кино. Леонид 

Броневой 
  7.30, 15.05, 22.40 «Загадки Древнего 

Египта», д/ф 
  8.15, 21.15«АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ ДИЯ» 
  9.30 «Другие Романовы». «Преступле -

ние и покаяние» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры 
10.15 Пряничный домик. «Традиции Аб-

рамцева» 
10.45 Academia. Николай Короновский. 

«Земля: вчера, сегодня, завтра».  
2-я лекция 

11.35 Фестиваль спектаклей Большого 
драматического театра имени Г.А. 
Товстоногова. Евгений Лебедев, Ки-
рилл Лавров, Наталья Данилова, 
Олег Ба силашвили в фильме-спек-
такле «ДЯДЯ ВАНЯ». Постановка 
Георгия Товстоного ва. 1986 год 

14.15, 22.25 «Первые в мире». «Подво д-
ный автомат Симонова», д/ф 

14.30 «Тайна скрипичной души». Веду -
щий В. Спиваков. Часть 2-я 

15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
17.05 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 

автобиографию», д/ф 
17.35, 0.55 Мастера вокального искус -

ства. Анна Алпатова 
18.50 Иностранное дело. «Дипломатия 

Древней Руси» 
19.45 85 лет Тимуру Зульфикарову. Эпи-

зоды 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Запечатлённое время». «Так рож-

дается наша мода», д/ф 
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 
  2.05 Иностранное дело. «Великий  

по сол» 
  2.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Не факт!» 6+ 
  6.30 «Легенды госбезопасности. Самый 

главный бой», д/ф 16+ 
  7.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 0+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.20, 13.20 «ДРАЙВ» 12+ 
18.20 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
18.50 «Оружие мира. 100 лет Михаилу 

Калашникову», д/ф 12+ 
19.35 «Улика из прошлого». «Тройка, се-

мёрка, туз. Тайна карточной мафии» 
16+ 

20.25 «Улика из прошлого». «Диагноз — 
невменяемость. Убийцы знамени-
тостей» 16+ 

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

12+ 
23.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+ 
  1.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+ 
  3.00 «ЛЕТО ИНДИГО. УДИВИТЕЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» 12+
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