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Необычная по своей сме-
лости акция протеста 

прошла в столице Афгани-
стана Кабуле: горстка жен-
щин, одетых в чёрные абайи 
и хиджабы, стоя с плаката-
ми в руках, скандировали: 
«Талибан»*, мы хотим на-
ших прав! Мы, женщины, 
требуем социального обес-
печения, отмены запрета на 
работу, сохранения прав на 
образование и участие в по-
литической жизни страны!» 
При этом вооружённые 
боевики мирно наблюдали 
за происходящим и не вме-
шивались в ход маленькой 
демонстрации храбрых аф-
ганок. 

С тех пор, как талибы  
молниеносно подчинили се-
бе всю страну, в конечном 
итоге захватив Кабул почти 
без сопротивления, миро-
вая общественность выра-
жает обеспокоенность даль-
нейшей судьбой афганских 
женщин. Скорее всего, фун-
даменталисты попытаются 
обратить вспять достигну-
тые за последние 20 лет по-
зитивные изменения в жиз-
ни прекрасного пола. 

Талибы, как известно, 
придерживаются строгих 
законов шариата. В период с 
1996 по 2001 год, когда исла-

мисты в последний раз 
контролировали Афгани-
стан, женщин обязали но-
сить консервативную одеж-
ду, включая хиджаб, им за-
прещалось работать и 
учиться, а также выходить 
из дома без сопровождения 
мужчины. Тех, кто нарушал 
правила, подвергали униже-
ниям, публичной порке и за-
бивали камнями до смерти. 

И хотя на своей первой 
после прихода к власти 
официальной пресс-конфе-
ренции боевики заявили, 
будто не стремятся превра-
тить женщин в «жертв» но-
вого режима и даже готовы 
пригласить их в правитель-
ство, мировые правозащит-
ники предупредили: то, что 
говорит «Талибан»*, и то, 
что он делает, — совершенно 
разные вещи. Как сообщают 
международные СМИ, ос-
новные телеканалы Афга-
нистана всё ещё вещают, но 
женщины-ведущие уже от-
сутствуют. Боевики также 
выдворили женщин с рабо-
ты в банках в Кандагаре и 
Герате. По всему Кабулу рек-
ламные щиты с изображе-
ниями представительниц 
слабого пола были быстро 
закрашены лавочниками, 
опасавшимися репрессий. 

Тем временем в США, 
спровоцировавших смену 
власти в Афганистане стре-
мительным выводом своего 
военного контингента, не 
стихают акции протеста 
против принудительной 
вакцинации от коронавиру-
са. На демонстрацию в горо-
де Акрон, часто называе-
мом «резиновой столицей 
мира», вышли сотни сотруд-
ников «Сумма хелс» — одной 
из крупнейших больниц в 
штате Огайо, руководство 
которой потребовало пого-
ловной иммунизации всего 
восьмитысячного персона-
ла медучреждения, включая 
сотрудников, работающих в 
удалённом режиме, членов 
правления, поставщиков, 
подрядчиков, студентов и 
волонтёров. Тем, кто отка-
жется пройти полную вак-
цинацию до 31 октября и, 
соответственно, не получит 
так называемый ковидный 
мандат, грозят дисципли-
нарные взыскания вплоть 
до увольнения. 

Как отметили сотрудники 
«Сумма хелс», они не против 
вакцинации как таковой: их 
возмущает то, что им не 
дают времени на размыш-
ление и принятие самостоя-
тельного решения относи-
тельно собственного здо-
ровья. Многие подчеркнули, 
что ждут новых и более под-
робных научных данных об 
исследовании препаратов 
от коронавируса, которыми 
им предстоит колоться.  

Фото Рейтер. 
 
* Организация, запрещён-

ная в РФ.
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К 30-летию ползучего переворота в СССР
С первых номеров нынешнего года, ко-

гда исполняется трагическое 30-летие 
уничтожения Советской власти и Совет-
ского Союза, «Правда» уделяет большое 
внимание исследованию того, почему и 
как это произошло. Вот и публикуемая 
сегодня статья продолжает анализ, на-
чатый автором ранее (см. «Юбилей пре-
дателей», №53 от 25—26 мая). 

Впрочем, тема сложная, объёмная, и 
автор, как отмечает он сам, не претен-
дует на истину в последней инстанции. 
Есть у него спорные утверждения, с ко-
торыми кто-то из читателей может не 
согласиться. Редакция будет благодарна 
за содержательные отклики. 

 
Читайте 3-ю страницу.

Жить — не тужить 
Совсем недавно мы позволили себе усомниться в дан-

ных Росстата, который неожиданно (казалось бы, при чём 
тут выборы 19 сентября?) зафиксировал резкий рост ре-
ально располагаемых доходов населения. И вот всё встало 
на свои места. В точности, как в том самом анекдоте про 
новый закон: «Статья 1. Сделать жизнь людей лучше. 
Статья 2. Список людей прилагается». Этот список дей-
ствительно нашёлся! Его опубликовала 2 августа амери-
канская компания «Блумберг», которая специализируется 
в области финансовой информации. 

В обновлённую редакцию её рейтинга пятисот миллиар-
деров мира (The Bloomberg Billionaires Index) вошли сразу 
24 российских олигарха. Само по себе это не является такой 
уж новостью. Важно другое: российские миллиардеры от-
лично чувствуют себя при нынешнем президенте и ника-
кой ковид им не помеха. Скорее даже наоборот — подмога. 

Судите сами: ковидный 2020 год принёс российским мил-
лиардерам рост их состояний в общей сложности на 13,8 
млрд долларов США. Заглянув на сайт «Блумберга», нетрудно 
посчитать, что к концу июля 2021-го они прибавили ещё бо-
лее 43 млрд. Некоторые финансовые потери понесли лишь 
пятеро из богатейших граждан РФ. Все остальные в плюсе, 
особенно члены первой сотни: от 3 до 6 млрд каждый. 

Иногда полезно вспомнить: если где-то что-то прибави-
лось, то неизменно где-то что-то убыло. Вот, к примеру, 
исследовательский холдинг «Ромир» фиксирует в 2021 го-
ду падение среднего чека россиян на 2,6% (а цены-то прут 
вверх!): с 621 руб. в феврале до 605 в июле. Люди экономят 
на всём, но работать стали больше: ранее тот же «Блум-
берг» сообщал, что за время «удалёнки» рабочий день в 
среднем вырос на два с лишним часа. 

Вот так ничтожное меньшинство и добывает новые 
миллиарды и живёт — не тужит. И в этом вся суть нынеш-
ней власти и её курса. Михаил КОСТРИКОВ. 

Геннадий ЗЮГАНОВ: 

«Развал СССР — величайшая 
трагедия всего человечества»

Открывая пресс-конференцию, 
Г.А. Зюганов обратился к 
журналистам со вступитель-

ным словом: 
— В эти дни исполняется ровно 

тридцать лет с того момента, как 
Михаил Горбачёв, за полтора года 
до этого избранный президентом 
СССР, предал нашу страну, предал 
идеалы социализма, предал друзей 
и союзников и присоединился к 
«пятой колонне», разрушавшей ве-
ликую державу, первое в мире госу-
дарство рабочих и крестьян, обще-
ство социализма. Это предательство 
обернулось для всех нас большой 
трагедией и бедой. И сегодня, спу-
стя тридцать лет, мы обязаны под-
вести итоги, поняв, что все главные 
беды, несчастья и трагедии, кото-
рые испытывает каждая российская 
семья, наша страна и вся планета в 
целом, во многом идут из тех роко-
вых времён. 

Мне, как человеку, участвовавше-
му во всех этих событиях, прини-
мавшему меры вместе с Компартией 
РСФСР, чтобы остановить это преда-
тельство, особенно важно напом-
нить вам целый ряд событий той 
эпохи. Ведь без принципиальных 
оценок и выводов нам не выбраться 
из системного кризиса, в который 
загнали Российскую Федерацию так 
называемые либеральные реформы. 

Также хочу подчеркнуть, что план 
разрушения нашей страны разраба-
тывался не предателями Горбачё-
вым, Ельциным, Яковлевым, Ше-
варднадзе, а американскими спец-
службами. Назывался он «Гарвард-
ский проект». Причём первая глава 
этого проекта называлась «Пере-
стройка», вторая — «Реформы», 
третья — «Ликвидация». И сейчас мы 
подошли к третьему этапу, ликвида-
ции, когда нашу страну обложили со 
всех сторон санкциями, когда натов-
ская петля всё сильнее сжимает гор-
ло нашей державы, когда её финан-
сово-экономическое положение 
ухудшается с каждым днём. 

Хочу особо обратить ваше внима-
ние на то, что Компартия РСФСР бы-
ла создана за год до трагических со-
бытий. Если бы удалось создать её 
ещё хотя бы на год раньше, мы бы 
уберегли страну от этого катаклизма. 

В апреле 1991 года я, как член По-
литбюро Компартии РСФСР, вместе 
с первыми секретарями под руко-
водством Полозкова пригласил Гор-
бачёва на встречу с ведущими спе-
циалистами и руководителями. Там 
мы изложили свою программу, как 
можно остановить этот развал. Ведь 
КПСС уничтожалась не просто как 
партия, а как система государствен-
но-политического управления. Гор-
бачёв выслушал, согласился с наши-
ми предложениями, но в заключе-
ние не высказал ни одной позиции. 

После этого я опубликовал в «Со-
ветской России» три материала. 
Первый из них назывался «Ещё не 
поздно». Это было прямое обраще-
ние к хозяйственникам и производ-
ственникам с полным анализом си-
туации в финансово-экономической 
области. Ведь страна продолжала 
скатываться в пропасть, разруша-
лись связи, воровская кооперация 
парализовала целые коллективы, а 
«пятая колонна» по сути дела не до-
пускала до рынков Москвы большие 
партии не только промышленных, 
но и продовольственных товаров. 

После этого я вынужден был под-
готовить открытое обращение ко 
всей партии «Архитектор у разва-
лин». Меня за него дважды обсужда-
ли члены Политбюро, а вся либераль-
ная пресса называла противником 
перестройки и консерватором, кото-
рый не хочет преобразований. Тогда 
я им сказал, что у них уже нет пере-
стройки, а есть перестрелка и разру-
шение тысячелетнего государства. К 
сожалению, и после этого обращения 
не были сделаны выводы. 

Тогда было опубликовано «Слово к 
народу», которое я готовил. Его под-

писали в том числе и командующие: 
Варенников — Сухопутными войска-
ми и Громов — войсками внутрен-
ними. Мы тогда прямо обратились к 
народу со словами, что надо сохра-
нить страну, уберечь результаты ре-
ферендума о сохранении СССР и со-
циалистического строя. 

К сожалению, многие из тех, кто 
обязан был нас услышать, либо от-
дыхали, либо сдавали экзамены, ли-
бо грелись на пляжах. И в результате 
в конце года страна была предатель-
ски ликвидирована троицей, со-
бравшейся в Беловежье. 

Прошло тридцать лет, и результа-
ты сегодня всем очевидны. Ведь за 
семьдесят лет Советской власти мы 
прошли путь от распавшейся импе-
рии до самого могучего, самого об-
разованного, научно и технически 
подготовленного государства. В то 
время каждый третий пассажир в 
мире летал на наших самолётах, 
каждый второй-третий научный ра-
ботник трудился в советских инсти-
тутах. Каждый гражданин чувство-
вал себя социально защищённым. И 
каждому было гарантировано бес-
платное образование, медицинское 
обслуживание, работа и многое дру-
гое. Но сегодня ничего этого нет. 

Поэтому я официально обращаюсь 
ко всем гражданам страны с призы-
вом: осознать, что, идя по пути бе-
ловежских предателей, мерзавцев, 
воров и жуликов, невозможно вы-
браться из этого системного кризи-
са. И в сентябре будут лишь два ва-
рианта: или социализация жизни, 
или дальнейшее разложение и фа-
шизация. Когда коррупция, прикры-
тая в том числе и силовыми ведом-
ствами, будет господствовать по 
всей стране. 

Я считаю второй вариант абсо-
лютно неприемлемым. Поэтому 
предлагаю сделать соответствую-
щие выводы и ещё раз внимательно 
ознакомиться с нашей Программой 
«Десять шагов к власти народа». Это 
мирный, демократичный способ 
вывести страну из тяжёлого и глубо-
кого кризиса. 

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков отметил, что 
КПРФ удалось выстоять в условиях 
информационного прессинга, а по-
рой и прямых репрессий, не только 
благодаря сбережению традиций, 
наличию большого числа едино-
мышленников и ориентации на со-
циальную справедливость, но и за 
счёт интенсивной работы, в том 
числе аналитической. «Мы трезво 
оцениваем ситуацию, — сказал он, 
— трезво способны оценить объём 
любого ресурса, своего и своих оп-
понентов. Очевидно, у власти ре-
сурсов всегда больше. И поэтому 
для нас ключевое значение имеет 
завет выдающегося философа Алек-
сандра Зиновьева: «переумнить 
противника». 

В связи с этим Дмитрий Георгие-
вич подчеркнул, что, кроме народ-
ной поддержки, стройной структуры 
и выверенной идеологии, других ре-
сурсов у партии нет. 

Оценивая события 30-летней дав-
ности, Д.Г. Новиков особо отметил 
важность выявления их первопри-
чин. Он напомнил о подготовлен-
ном телеканалом «Красная Линия» 
документальном фильме «Геннадий 
Зюганов», в котором даётся анализ 
событий той эпохи. При этом высту-
павший отметил большую глубину 
осмысления в данном видеомате-
риале в сравнении с аналогичными 
репортажами, подготовленными ве-
дущими телеканалами. 

Также Дмитрий Георгиевич упо-
мянул о статье Г.А. Зюганова «Три-
дцать лет предательства: горькие 
уроки и горизонты возрождения», 
где не только дана характеристика 
событиям 1991 года, но и рассмот-
рены вопросы экономической жиз-
ни страны, дан анализ потерь, кото-
рые понесло народное хозяйство. 
Проводя параллели с первыми тре-

мя десятками лет Советской власти, 
а также с 1990 годом, он наглядно 
продемонстрировал разрушитель-
ный характер либеральных пре-
образований. 

Особо заместитель Председателя 
ЦК КПРФ отметил значимость про-
граммного документа Компартии 
«Десять шагов к власти народа». «Он 
показывает не только наши цели и 
задачи, но и механизмы, какими 
способами мы планируем выйти на 
те рубежи, которые обозначены в 
этом документе», — подчеркнул вы-
ступавший. 

В завершение Д.Г. Новиков напом-
нил, что совсем недавно ушёл из 
жизни последний член ГКЧП Олег 
Бакланов. Он отметил, что во время 
панихиды многие выступавшие вы-
сказывали одобрение той позиции, 
которую государственный деятель 
занял в 1991 году. «Это оказалось в 
глазах людей его главной заслугой», 
— подчеркнул Дмитрий Георгиевич. 

Депутат-коммунист С.Е. Савиц-
кая также вспомнила об Олеге Бак-
ланове, охарактеризовав его как 
патриота, который не мог спокойно 
смотреть на развал страны и разру-
шение её промышленного потен-
циала. Она высказала мнение, что 
экономический, продовольствен-
ный и политический кризис послед-
них лет существования СССР был 
создан искусственно. «Всё это было 
очень грамотно, профессионально 
подготовлено теми, кто пришёл с 
Горбачёвым, кто им руководил и 
вертел», — подчеркнула выступав-
шая, отметив, что народ в те годы 
оказался одурачен и не понимал, 
что происходит. 

Давая оценку членам ГКЧП, Свет-
лана Евгеньевна высказала мнение, 
что они были теми, кто боролся за 
спасение страны, профессионалами 
в отраслях, которыми руководили. 
Но при этом не были политиками, 
способными принимать решитель-
ные меры, поскольку продолжали 
надеяться на Горбачёва. «Нельзя ни-
когда идти на поводу даже у при-
знанного лидера», — подчеркнула 
С.Е. Савицкая, призвав критически 
оценивать поступки людей, в том 
числе занимающих руководящие 
посты. 

Депутат-коммунист напомнила, 
что 18 августа в Советском Союзе 
праздновался День авиации, учреж-
дённый в 1933 году. Она рассказала 
о том, что либералы не только отме-
нили старые праздники, но и целе-
направленно вели дело к уничтоже-
нию армии и её материальной базы, 
в том числе авиакосмической про-
мышленности. И только КПРФ не-
прерывно продолжала борьбу за со-
хранение производственного и на-
учного потенциала, в конце концов 
заставив государство финансиро-
вать оборонные предприятия и соз-
дание передовых образцов техники. 

«Даже не имея большинства, мы 
всё-таки боремся на определённых 
участках, важнейших для страны, и 
добиваемся результата», — подчерк-
нула С.Е. Савицкая. Она призвала 
избирателей поддержать команду 
КПРФ, чтобы фракция коммунистов 
в Госдуме сумела реализовать запла-
нированные антикризисные меры и 
обеспечить развитие социальной 
сферы, в первую очередь — вернуть 
советскую систему образования. 

Член Президиума ЦК КПРФ, лидер 
свердловских коммунистов А.Н. 
Ивачёв рассказал участникам 
пресс-конференции о судьбе про-
мышленности Урала, часть которой 
была уничтожена, а предприятия, 
связанные с производством метал-
лов, стали кормовой базой россий-
ских олигархов. Так, индекс про-
мышленного производства Сверд-
ловской области сегодня приближа-
ется лишь к 80% от показателя 1990 
года. При этом идут деградация со-
циальной сферы, снижение рождае-
мости, отток населения. 

Александр Николаевич отметил, 
что попытки представить регион 
как либеральный не имеют под со-
бой никаких оснований. Разочаро-
вание в курсе властей и активная 
пропаганда КПРФ способствуют ро-
сту левых настроений. Свидетель-
ство тому — завоевание Компартией 
23% голосов на последних выборах в 
Свердловской области. 

В завершение А.Н. Ивачёв расска-
зал, что единственный охраняемый 
круглые сутки памятник в Екате-
ринбурге — это памятник Ельцину, 
отношение к которому в народе рез-
ко отрицательное. «Данный факт го-

ворит сам за себя и даёт наглядную 
оценку событиям 30-летней давно-
сти», — подчеркнул выступавший. 

Секретарь ЦК КПРФ М.В. Дробот 
рассказала, как разрушение Совет-
ского Союза и деградация социаль-
ной сферы отразились на детях, 
женщинах и стариках. «В современ-
ной России они оказались на обочи-
не, социально не защищены и ни-
кому не нужны», — подчеркнула вы-
ступавшая. Также Мария Владими-
ровна напомнила, что 80% бедных в 
нашей стране — это семьи с детьми. 
«Растить даже одного ребёнка — это 
дорогое удовольствие», — отмети-
ла она. 

По мнению секретаря ЦК КПРФ, 
разовые выплаты не компенсируют 
ликвидацию советских социальных 
гарантий. Она заявила, что уже сего-
дня в качестве первоочередных мер 
требуется восстановить поддержку 
материнства и детства, остановить 
разрушение системы образования. А 
предлагаемые КПРФ социалистиче-
ские преобразования откроют ши-
рокие возможности для обществен-
ного прогресса. 

В связи с этим Мария Владими-
ровна призвала россиян проявить 
гражданскую позицию, придя на из-
бирательные участки и поддержав 
Компартию и её антикризисную 
программу. 

Секретарь ЦК КПРФ А.А. Ющен-
ко рассказал о прошедшей жеребь-
ёвке мест в избирательном бюлле-
тене и о тех ощущениях, которые он 
при этом испытывал. «Морально 
мы выиграли в том, что первый но-
мер даёт нам поддержку наших из-
бирателей», — подчеркнул высту-
павший, отметив, что власти не 
удалось расположить партии-спой-
леры в бюллетене выше КПРФ, что 
помешает обмануть граждан в день 
голосования. 

Затем участники пресс-конферен-
ции ответили на ряд вопросов жур-
налистов. В частности, представите-
лей Компартии попросили проком-
ментировать внесённый в Госдуму 
законопроект об отмене пенсион-
ной реформы. 

Г.А. Зюганов отметил, что антина-
родный закон был вброшен в дни 
проведения чемпионата мира по 
футболу, чтобы максимально сни-
зить протестную активность. Одна-
ко это не помешало впервые за дол-
гие годы в столице организовать 
стотысячные манифестации. 

«Не было никакой необходимости 
принимать этот закон», — подчерк-
нул лидер коммунистов. Он отме-
тил, что не произошло экономии 
средств, возросла конкуренция на 
рынке труда, снизился уровень жиз-
ни не только граждан пенсионного 
возраста, но и молодёжи, в том чис-
ле молодых семей, лишившихся 
поддержки в воспитании детей со 
стороны дедушек и бабушек. По 
мнению Председателя ЦК КПРФ, 
единственными выгодоприобрета-
телями в итоге стали олигархи. 

Геннадий Андреевич призвал изу-
чить опыт народных предприятий, 
демонстрирующих успешное разви-
тие социальных институтов и обес-
печивающих высокий уровень жиз-
ни сотрудников. Он осудил попытки 
уничтожить островки благополучия 
путём рейдерских атак и админи-
стративного давления. 

Также Г.А. Зюганов заявил, что со-
храняет надежду на положительное 
решение Верховного суда по вопро-
су включения директора совхоза 
имени Ленина П.Н. Грудинина в чис-
ло кандидатов от партии на выборах 
в Госдуму. 

«Теперь идём в Верховный суд. У 
меня ещё теплится надежда, что там 
сохраняется какая-то законность», 
— сказал лидер КПРФ. 

Он также отметил, что в ходе пер-
вого заседания в Верховном суде со 
стороны ответчиков были представ-
лены документы без печатей и без 
дат. По мнению Геннадия Андрееви-
ча, «невозможно рассматривать в 
суде иск, если вы не представляете 
подлинники документов». 

«Я не знаю, кто за этим стоит, но 
кто-то стоит. Я надеюсь, что всё-та-
ки мы справимся», — выразил своё 
мнение Председатель ЦК КПРФ. 

Кроме того, Г.А. Зюганов рассказал, 
что в планах партии — обращение в Ев-
ропейский суд по правам человека, а 
также общероссийские акции протеста 
в рамках закона. 

Руслан ТХАГУШЕВ. 
Павел ОРЕХОВ. 

Пресс-служба ЦК КПРФ. 

18 августа в ИА ТАСС состоялась пресс-конференция, 
посвящённая предвыборной Программе КПРФ и предло-
жениям партии по возрождению страны в канун 30-й го-
довщины ГКЧП. В пресс-конференции приняли участие 
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в 
Госдуме Г.А. Зюганов, заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков, лётчик-космонавт, дважды Герой Со-
ветского Союза, заместитель председателя комитета 
Госдумы по обороне С.Е. Савицкая, член Президиума, сек-
ретарь ЦК КПРФ М.В. Дробот, член Президиума ЦК 
КПРФ А.Н. Ивачёв, секретарь ЦК КПРФ А.А. Ющенко.
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТААДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Фейковый отказ Ответственности не подлежит

Н есмотря на доводы 
Ериной о том, что ни-
какого административ-

ного правонарушения она не 
совершала, а 23 февраля про-
водилась встреча депутатов с 
избирателями в установлен-
ном законом месте, что не 
требует согласования, 10 мар-
та постановлением судьи 
Сызранского городского суда 
Самарской области она была 
признана виновной. Ей был 
назначен штраф в размере 
20000 рублей.  

Первый секретарь комите-
та Самарского областного от-
деления КПРФ А.В. Лескин 
оперативно провёл совеща-
ние с участием юридической 

службы обкома, на котором 
были проанализированы об-
стоятельства судебного дела 
в отношении Ериной. Было 
принято решение об обжало-
вании постановления город-
ского суда. 

16 марта руководителем 
юридической службы комите-
та Самарского областного от-
деления КПРФ В.В. Сошнико-
вым была подготовлена и на-
правлена жалоба в Самарский 
областной суд. В ней на 26 
страницах со ссылкой на пра-
вовые нормы были изложены 
доводы и выводы о незакон-
ности и необоснованности 
постановления Сызранского 
горсуда.  

20 мая состоялось первое 
заседание областного суда по 
рассмотрению жалобы, на ко-
торое не явился представи-
тель полиции. Проанализиро-
вав обстоятельства дела, В.В. 
Сошников пришёл к выводу о 
полной невиновности М.А. 
Ериной и ошибочности пози-
ции полицейских. Согласно ч. 
1 ст. 1.5 КоАП РФ, лицо подле-
жит административной от-
ветственности только за те ад-
министративные правонару-
шения, в отношении которых 
установлена его вина. 

Сошников сделал правиль-
ный вывод о том, что встреча 
с избирателями 23 февраля 
2021 года проводилась тремя 

депутатами от КПРФ в пол-
ном соответствии с норма-
тивно-правовыми актами:  
ч. 5.2 ст. 40 федерального за-
кона «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации» и постановлени-
ем главы городского округа 
Сызрань Самарской области 
«Об определении специ-
ально отведённых мест и пе-
речня помещений для про-
ведения встреч депутата с 
избирателями».  

27 мая состоялось второе 
заседание Самарского област-
ного суда, в ходе которого бы-
ли изучены материалы дела, 
заслушаны пояснения Ериной 
и её защитника Сошникова. В 
качестве свидетелей были до-
прошены пять сотрудников 
полиции. Они пояснили суду, 
что в ходе мероприятия, про-
ведённого 23 февраля, нару-
шений общественного поряд-
ка допущено не было. 

По результатам рассмотре-
ния дела судьёй Самарского 

областного суда принято ре-
шение об отмене постановле-
ния Сызранского горсуда и о 
прекращении дела об адми-
нистративном правонаруше-
нии в связи с отсутствием в 
действиях М.А. Ериной соста-
ва административного право-
нарушения.  

Настойчивость в отстаива-
нии своей правоты на основе 
отличного знания законода-
тельства позволили В.В. 
Сошникову успешно прове-
сти этот судебный процесс. 
Он имел важное значение 
для общественности обла-
сти, для мобилизации чле-
нов КПРФ и её сторонников. 
Кроме того, такие судебные 
дела помогают поумерить 
ретивость отдельных сотруд-
ников правоохранительных 
органов в их попытках по-
мешать законной деятельно-
сти депутатов от КПРФ. 

 
В.Г. СОЛОВЬЁВ, 

руководитель Юридической 
службы ЦК КПРФ.

ВЫБОРЫ-2021

В Краснооктябрьском 
районе Волгограда зарос 
травой и мусором легендар-
ный парк, располагавшийся 
между Малой и Большой 
Францией. 

И стория парка неразрывно 
связана с историей пред-
приятия «Красный Ок-

тябрь». В конце XIX века в Цари-
цыне появился металлургический 
завод «Урал-Волга», который по-
том назывался «ДЮМО», а после 
революции — «Красный Октябрь». 

Руководили заводом французы, 
на самом предприятии работало 
много иностранцев. 

Их добротные, красивые дома 
образовали посёлки Большая и Ма-
лая Франции, которые разделялись 
огромнейшим парком. «Русская 
деревня» с рабочими находилась 
за современным проспектом име-
ни Ленина. 

В парке были спортивные и ар-
тистические площадки, конюш-
ни для племенных лошадей и 
теннисный корт. Зимой для дет-

воры и взрослых заливали каток. 
В первые годы попасть в огром-

ный парк могло только руковод-
ство завода и высокопоставленные 
его чины. Простых людей не 
пускал на территорию жандарм. 

С приходом Советской власти 
парк стал платным — вход стоил 
5 копеек. В парке появились танц-
площадка, тиры и огромная па-
рашютная вышка, которая счита-
лась самой большой и лучшей в 
Европе. 

Во время Сталинградской битвы 
посёлки и парк были фактически 
уничтожены. После войны нача-
лось восстановление парка, но кот-
теджные посёлки постепенно от-
воёвывали его территорию. 

— Когда я училась в школе, в 
этом парке проводились игры — 
«Зарница», где и мне посчастливи-
лось участвовать, — вспоминает 
Елена Манжосова. 

Другой волгоградец подробно 
рассказал об убранстве парка в со-
ветские годы. 

— Сейчас здесь сохранилась бе-
тонная площадка с интересным 
орнаментом — это останки крас-
нооктябрьских танцев. Это и была 
наша танцплощадка с эстрадой-
ракушкой. Её разрушили после 
2008 года, — поделился местный 
житель. 

— Мне этот парк был родным и 
близким в полном понимании это-
го слова. Рос на берегу у деда с ба-
булей на улице Матросской. Очень 
хорошо помню ещё былую красоту 
и убранство парка в 1960-х, хотя в 
это время парк уже терял своё ос-
новное назначение и дичал. С по-
стройкой в начале 1950-х Дома 
техники вся «культура» ушла из 
расположенного здесь клуба Ле-
нина, стоявшего на этом месте ещё 
до войны. 

Перед центральными воротами 
парка со стороны завода «Красный 
Октябрь» был памятник Ленину, 
сейчас там какая-то мутная пло-
щадка, но постамент остался. Сра-
зу при входе в парк слева стоял 
памятник Ленину и Сталину. А за 
клубом была летняя киноплощад-
ка, на месте которой сейчас тен-
нисные корты. В начале 1970-х за 
воротами парка на большой пло-
щади решили установить различ-
ные аттракционы, карусель и коле-
со обозрения. Но как-то это всё не 
заладилось, долго ржавело, а потом 
и вовсе в конце 1980-х было снесе-
но при строительстве коттеджей. 

Естественно, что с течением вре-
мени основная часть работников 
«Красного Октября» стала жить не 
в посёлках рядом, а в более совре-
менных домах. Например, корен-
ная жительница Волгограда Люд-
мила вспоминает: «Когда в конце 

1980-х годов я работала пионерво-
жатой в лагере имени Гули Коро-
лёвой, относящемся к волгоград-
скому металлургическому гиганту, 
большинство детей из списка отря-
да проживало на улицах Штемен-
ко, Таращанцев, Богунской, на про-
спекте Ленина, но их родители бы-
ли работниками «Красного Октяб-
ря». И многие из этих детей даже 
не слышали про посёлок Малая 
Франция. И искренне удивлялись 
моим рассказам об этом посёлке». 

От огромного парка осталась 
только небольшая часть. Вход в парк 
завален мусором, а внутри много 
сухих деревьев. По всей видимости, 
около 5—8 лет назад тут установили 
детскую площадку и скамейки, ко-
торые сейчас составляют един-
ственное живое место парка. 

Власти Краснооктябрьского рай-
она Волгограда несколько лет на-
зад пытались включить восстанов-

ление парка в программу «Город-
ская среда», но из этого пока ниче-
го не вышло. Руководство «Крас-
ного Октября» решило сделать 
французский парк рядом с пред-
приятием, а восстанавливать ста-
рый парк, расположенный вдали 
от объектов инфраструктуры, по-
считали нецелесообразным. 

Память о парке хранят только 
волгоградцы, проживавшие ря-
дом, и, наверное, работники му-
зея «Красного Октября». С каж-
дым годом память о парке зарас-
тает, как и он сам. 

 
Алексей СЕРЕБРЯКОВ. 

https://bloknot-volgograd.ru

Региональный следственный комитет завер-
шил расследование уголовного дела в отно-

шении гендиректора ООО «Смоленская строи-
тельная компания». Он подозревается в совер-
шении преступления по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ 
(полная невыплата свыше двух месяцев зара-
ботной платы). 

От действий работодателя пострадал один 
из работников. Как установили следователи, 
задержки с выплатой зарплаты сотруднику 
фирмы имели место с мая по ноябрь 2019 
года. Таким образом, руководитель фирмы на-
рушил требования Конституции РФ и трудового 
законодательства. Общая сумма задолженности 
составила около 80 тыс. рублей. В итоге следо-
вателям удалось добиться восстановления на-
рушенных прав, и долг перед сотрудником был 
погашен. 

Стоит отметить, что ООО «Смоленская строи-
тельная компания» неоднократно оказывалась 
в центре скандалов. Один из них связан со 
строительством сквера возле ДК «Сортировка». 
Власти города Смоленска расторгли контракт с 
подрядчиком, который даже не приступил к ра-
боте. Инициативу в этом вопросе проявил сам 
подрядчик. 

По информации: smolnarod.ru 
 

Г ендиректора ОАО «Племенная птицефабрика 
«Урмарская» привлекли к административной 

ответственности за невыплату зарплаты работ-
никам. Ему назначено наказание в виде дисква-
лификации сроком на 1 год. 

Как рассказали в прокуратуре Республики Чу-
вашия, работодатель задолжал зарплату 32 ра-
ботникам на общую сумму 660 тыс. рублей. В 
адрес руководства птицефабрики внесено пред-
ставление об устранении нарушений трудового 
законодательства. 

Так как задержка выплат на птицефабрике 
носит систематический характер, в отношении 
гендиректора предприятия возбуждено адми-
нистративное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (на-
рушение трудового законодательства). Поста-
новлением мирового судьи руководитель дис-
квалифицирован. 

На данный момент задолженность по зара-
ботной плате полностью погашена. 

По информации: pravdapfo.ru 
 

102,4 млн рублей долга по заработной 
плате выплатило своим сотруд-

никам набережночелнинское предприятие «Кам-
дорстрой». Зарплаты за два года получили 1785 
сотрудников мостостроительной компании. 

В период с 2020 по 2021 год руководство 
предприятия не выплачивало полную заработ-
ную плату работникам, в результате следствен-
ный комитет по Татарстану возбудил уголовное 
дело в отношении компании. В ходе расследо-
вания руководство «Камдорстроя» возместило 
задолженность перед сотрудниками, после чего 
уголовное дело было прекращено. 

По информации: tatcenter.ru 
 

В  Санкт-Петербурге руководитель ООО «Сие-
ста» не выплатил своим сотрудникам более 

780 тыс. рублей заработной платы.  
Прокуратура Выборгского района проверила 

организацию после коллективного обращения 
сотрудников. Было зафиксировано нарушение 
требований трудового законодательства.  

На сегодняшний день задолженность по зар-
плате погашена. Руководство предприятия вы-
платило работникам денежные компенсации.  

По информации: topspb.tv 
 

Подготовил Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

В  городе Кирове прошёл пикет за соблю-
дение избирательных прав граждан и 
против привилегированного положения 

партии «Единая Россия». 
Акцию удалось провести только после ре-

шения Первомайского районного суда, куда 
обратились активисты после очередного на-
думанного отказа кировской мэрии, кото-
рый чиновники на сей раз объяснили наме-
рением провести на площадке перед мэри-
ей выставку о достижениях в области куль-
туры, экологии, спорта и городского благо-

устройства с использованием объёмных 
конструкций. 

— На самом деле всё это — фейк, — заявила 
одна из участниц акции Светлана Марина. — 
Ведь нет никаких достижений ни по части 
культуры, ни в благоустройстве. Люди живут 
всё хуже, цены растут, дороги разбиты, город 
утопает в грязи. «Единая Россия» уже 20 лет 
кормит нас обещаниями. Чиновники от «пар-
тии власти» душат любые ростки гражданской 
активности. 

По сообщениям информагентств.

Дети без лекарств

В  очередной раз вышел на пикет к зданию 
республиканского министерства здраво-
охранения в Петрозаводске житель сто-

лицы Карелии Николай Домнин. 
Его требование — предоставить импортные 

препараты для детей, больных муковисцидо-
зом. 

«Хочу постоять пару дней, а если получится, 
то и дольше. Всё зависит от погоды и реакции 
чиновников», — написал он на своей странице 
«ВКонтакте». 

Дело в том, что девятилетняя дочь Домнина 
страдает муковисцидозом. Отечественные 
аналоги необходимого ей лекарства, на кото-
рые пришлось перейти, она переносит плохо. 
До 5 лет девочка часто болела. Врачи в Петро-

заводске долго не могли поставить диагноз. 
Почти год она жила с «двусторонней пневмо-
нией». Только в республиканской больнице 
врач предположила, что у неё муковисцидоз. 
Девочку отправили на дополнительные об-
следования в Петербург, где окончательно по-
ставили диагноз и дали инвалидность. 

Николай вышел с плакатом, на котором на-
писано: «Граждане, я хочу, чтобы вы знали, 
именно из-за путинской политики наши дети 
с орфанными заболеваниями не получают 
жизненно необходимых лекарств». 

За последние полтора года отец больной де-
вочки проводил одиночные пикеты около три-
дцати раз.  

По сообщениям информагентств.

О дним из примеров на-
правления мнения из-
бирателей в нужное 

русло является анкетирова-
ние граждан по интересую-
щим власть вопросам. 

Полагаем, что эти опрос-
ные листы направляют в 
бюджетные учреждения 
области, сотрудники которых 
в добровольно-принудитель-
ном порядке заполнят их и 
передадут по инстанциям. В 
качестве вопросов к участ-
никам акции имеются сле-
дующие пункты: ФИО, адрес 
места жительства, серия и 
номер документа, удостове-
ряющего личность граждани-

на РФ, контактный телефон, 
желает ли он принять уча-
стие в голосовании (в УИКе 
или на дому). Если желает, то 
в какой день: 17, 18, 19 сен-
тября 2021 года? 

Представляете, сколь ши-
рок простор для фальсифика-
ций у недобросовестных чле-
нов комиссии при наличии 
данных сведений. Зная их, 
можно очень даже регулиро-
вать ход голосования. Осо-
бенно когда ты не пришёл.  
У нас ведь до сих пор случа-
ется, что покойники «голо-
суют». Ну а за почему-либо 
отсутствующих сам бог велел 
опустить бюллетень в урну. 

За них это сделают другие. 
Именно такой опросный лист 
нам принесли, например, па-
циенты 7-й городской поли-
клиники из Заднепровья в 
Смоленске. Там медработни-
ки почему-то озаботились 
процессом волеизъявления 
граждан. А чтобы к организа-
торам действа не было во-
просов, на листе имеется не-
сколько подстраховок. 

Во-первых, человек под-
писывает условия, что его 
участие в опросе является 
свободным и добровольным. 
Во-вторых, опрашиваемый 
даёт согласие Смоленской 
областной общественной ор-
ганизации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Во-
оружённым силам и право-
охранительным органам на 
предоставление его персо-
нальных данных соответ-

ствующей участковой изби-
рательной комиссии. Это, 
скорее всего, для вовлечения 
в процесс наиболее полити-
чески активной части наше-
го общества — пенсионеров. 
Почему дело доверено имен-
но этой организации? Да по-
тому, что, кто не попался в 
сети бюджетников, будет 
охвачен организацией, руко-
водимой видным деятелем 
«партии власти» Виталием 
Владимировичем Вовченко, 
руководителем ветеранской 
структуры в области. 

Кроме того, граждане под-
писываются под согласием на 
сбор, систематизацию, на-
копление, хранение и ис-
пользование упомянутых 
персональных данных при 
проведении выборов соот-
ветствующей избирательной 
комиссией. 

И объясняется весь этот 
предварительный водевиль 
стремлением обеспечить ак-
тивное избирательное право 
граждан при проведении вы-
боров. А вы говорите, что 
власть не заботится о своём 
народе. 

Ну а дабы некоторые из 
числа недовольных не подо-
зревали наших доблестных 
смоленских чиновников в 
кознях, исходные данные по 
изготовлению опросных ли-
стов отсутствуют. Кто их на-
печатал и как? Загадка. То 
есть всегда можно отказаться, 
отбрехаться, откреститься от 
авторства незаконного доку-
мента. 

Так что, уважаемые смоля-
не и прочие россияне! 

Не хотите быть инстру-
ментом в руках предпола-
гаемых манипуляторов, не 
участвуйте в их сомнитель-
ных опросах! 

Валерий КУЗНЕЦОВ, 
первый секретарь  

Смоленского обкома КПРФ.

Манипуляторы активничают

23 февраля 2021 года депутатами думы города Сызрань Самарской области 
членами фракции КПРФ М.А. Ериной, В.В. Адамовым и А.В. Черновым была проведена 
встреча с избирателями. Никаких нарушений общественного порядка во время неё 
допущено не было. Однако в марте местной полицией в отношении депутата Сыз-
ранской гордумы, руководителя фракции КПРФ Марины Ериной был составлен про-
токол об административном нарушении ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, предусматривающей 
административную ответственность за организацию либо проведение публичного 
мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления.

Зарастает легендарный парк

СОЦИАЛЬНЫЙ ГЕНОЦИД

Жизнь в противогазе
Жители посёлка Зарожде-

ние Динского района в 
Краснодарском крае страдают 
от опасного соседства с част-
ным фермерским хозяйством, 
которое регулярно без преду-
преждения пускает в ход хи-
микаты. Едкий запах и слад-
коватый вкус вызывают у жи-
телей близлежащих домов 
тошноту, головную боль, жже-
ние в глазах. После опрыски-
вания садов людям приходит-
ся наглухо закрываться в 
своих домах, а некоторые об-
ращаются за медицинской 
помощью. 

«Запах был очень сильный, 
настолько сильный, что про-
сто так стоять дышать или гу-
лять невозможно», — вспоми-
нает местная жительница. 
Дышать ей сложно было даже 
через маску, спасало только 
мокрое плотное полотенце 
вокруг головы. 

Независимая экспертиза 
воды и почвы, которую зака-
зали активисты из числа 
местных жителей, выявила 
следы использования пести-
цидов: в воде обнаружен гам-
ма-изомер гексахлорцикло-
гексана (ГХЦГ), а в почве — 
дихлордифенилтрихлорэтан. 
Кроме того, топографическая 
экспертиза показала: сельхоз-
угодья находятся слишком 
близко к жилым домам (в не-
которых случаях 10 метров), а 
это противоречит санитар-
ным нормам, где сказано, что 
безопасным считается рас-
стояние не менее 300 метров. 

Уже пять лет местные жители 
пытаются мирно договориться 
с руководством ОАО «Агро-

ном», однако в конце концов 
дело дошло до суда. Суд первой 
инстанции поддержал местных 
жителей, суд второй инстанции 
отменил решение первой. Об-
ращения в контролирующие 
органы и профильные мини-
стерства также не увенчались 
успехом: жители продолжают 
получать отписки о том, что 
нарушений нет и аграрии яко-
бы используют неопасные ми-
неральные удобрения. 

Владельцы домов в посёлке 
Зарождение добиваются пе-
реноса садов на безопасное 
расстояние согласно нормам, 
а также требуют обязать фер-
мерское хозяйство преду-
преждать об обработке уго-
дий, как это предусмотрено 
законом. 

В посёлке живут более 600 
человек. Чтобы привлечь вни-
мание к экологической ситуа-
ции, жители Зарождения 
опубликовали петицию, адре-
сованную Роспотребнадзору. 

Это далеко не первый слу-
чай, когда сельскохозяй-
ственные предприятия Крас-
нодарского края в угоду 
сверхприбыли прибегают к 
агрессивному использова-
нию пестицидов. Так, летом 
2020 года пчеловоды поселе-
ния Кубанец хутора Тополи 
Тимашевского района даже 
записали обращение к пре-
зиденту РФ из-за массовой 
гибели пчёл. В 2019 году, по 
данным министерства сель-
ского хозяйства, в России по-
гибло более 35 тысяч пчели-
ных семей. 

(По материалам  
обращения в редакцию.)

КРЫСИНОЕ ЦАРСТВО

«Не наша территория»
В озле дома №14 по улице Советской го-

рода Гай Оренбургской области посто-
янно вырастает баррикада из мусора: 

складывать отходы местным жителям неку-
да. Один заглублённый бак повёрнут отвер-
стием к забору, а другой — «лодочка» не 
справляется с нагрузками. Вот и растёт гора 
вонючих пакетов. 

Как говорят местные жители, мусоровозы 
приезжают, но редко, и принципиально опу-
стошают только «лодочку». Тает терпение 
гайчан. 

Ольга Кузнецова, гайчанка: «Мусор у нас не 
убирается, не вывозится. Когда был кран, я по-
дошла, спросила: «Ребята, вы что не убираете?» 
Мне ответили: «Это не наша территория». В 
Роспотребнадзор писали письма, в админист-
рацию в Оренбург, всё бесполезно». 

«Держат такой штат дворников, а они дворы 
не убирают! Возле дома даже близко ничего 
не метут», — сетуют гайчане. 

Свалка не только растёт, а по такой жаре 
ещё и цветёт и пахнет. В прямом смысле. 

http://gts.tv/news

Накануне выборов в Госдуму в действиях смо-
ленских чиновников начинает чувствоваться твёр-
дая и умелая рука московских умельцев, так назы-
ваемых технологов и имиджмейкеров по избира-
тельным кампаниям.
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Предатели и враги извне — 
заодно 

 
В числе антинародных деяний контр-

революции, поднявшей голову в период 
так называемой перестройки, особое ме-
сто занимают события августа 1991 года, 
связанные с подавлением выступления 
ГКЧП и незаконным судом над входив-
шими в его состав известными государст-
венными и политическими деятелями, 
попытавшимися предотвратить развал 
Советского Союза. Тридцать лет прошло 
с тех пор, но время не может стереть из 
нашей памяти весь чудовищный абсурд 
и цинизм выдвинутых против них обви-
нений в измене Родине. Судилище над 
членами ГКЧП свидетельствовало о том, 
что ползучий контрреволюционный пе-
реворот в СССР пересёк красную черту, 
за которой подлинные предатели страны 
полностью обнажили своё лицо, присту-
пив к окончательному демонтажу социа-
листического строя и Советского госу-
дарства. Завершил эту фазу переворота 
беловежский сговор, участники которого 
подписали незаконный акт о ликвидации 
Советского Союза, «узаконив» таким об-
разом, как они полагали, преступный 
раздел великой страны.  

Нынешние правящие политики пред-
почитают не вспоминать (а подавляю-
щее большинство населения России и 
вовсе не знает или не помнит об этом), 
что Беловежские соглашения через че-
тыре с небольшим года после их подпи-
сания были денонсированы как не 
имеющие правовой силы. В марте 1996 
года Государственная дума РФ приняла 
постановление «О юридической силе для 
Российской Федерации — России резуль-
татов референдума СССР 17 марта 1991 
года по вопросу о сохранении Союза 
ССР». В третьем пункте этого документа 
было записано: «Подтвердить, что Со-
глашение о создании Содружества неза-
висимых государств от 8 декабря 1991 
года… не имело и не имеет юридической 
силы в части, относящейся к прекраще-
нию существования Союза ССР».  

Однако, развалив СССР, «демократы» 
продолжили свою преступную деятель-
ность — уже в «независимой» России, 
под водительством того же Ельцина. Про-
должили разгоном Съезда народных де-
путатов, Верховного Совета РФ и рас-
стрелом его защитников. Таким образом, 
осенью 1993 года была завершена ликви-
дация народовластия в России. Той кро-
вавой московской осенью завершился и 
другой процесс — формирования новой 
власти, быстро обнажившей свою анти-
народную сущность. В сложившемся ав-
торитарном политическом режиме при-
чудливо сплелись «самобытные» черты 
недоразвитого российского капитализма, 
возникшего в результате мошенническо-
го разграбления страны с использовани-
ем бандитских методов раздела и пере-
дела имущества, и традиции, типичные 
для феодального строя, — невиданные 
масштабы коррупции и взяточничества, 
продажа и раздача должностей в соот-
ветствии с семейно-родовой принадлеж-
ностью, сословные привилегии и не-
изменные кормушки для приближённых 
ко двору, гигантская пропасть между тол-
стосумами и неимущими. 

Типичные признаки феодализма (и 
это — не гипербола, не риторическая 
фигура, а реальная действительность!) 
оказались живучими и во многом опре-
деляют облик современного российского 
государства. Например, при какой ещё 
общественно-политической формации 
можно изменить конституцию в инте-
ресах одного человека? Или с чем ещё 
можно сравнить травлю Павла Грудини-
на, если не со средневековой вакханали-
ей? Думается, подобных наблюдений и 
вопросов у читателей «Правды» накопи-
лось бесчисленное множество… 

Многие историки и политологи, осо-
бенно западные, часто удивляются, как 
это за немыслимо короткий историче-
ский срок СССР как бы нежданно-нега-
данно, без видимых объективных при-
чин прекратил своё существование. На 
наш взгляд, здесь присутствует большая 
доля лукавства. Демонстрируя наигран-
ное недоумение, рассчитанное на людей 
наивных, капиталистический Запад хо-
чет дистанцироваться от трагических со-
бытий, произошедших в нашей стране. 
Хорошо известно, например, что посоль-
ство США в СССР, укомплектованное, как 
водится, не только дипломатами, но и 
профессиональными разведчиками, ко-
торые, по общему признанию, издавна 
широко и довольно эффективно исполь-
зовали в своей работе методы разнопла-
нового анализа, постоянно держало руку 
на пульсе, контролировало ситуацию во 
время подготовки переворота и направ-
ляло деятельность противников Совет-
ской власти в нужное русло.  

О «тёплых и доверительных» отноше-
ниях между американским посольством 
и многими российскими, в первую оче-
редь московскими, руководителями, о 
всесторонней поддержке западными 
странами лидеров «демократических 
преобразований» в СССР, а точнее — 
распоясавшейся под покровительством 
предателей в руководстве страны «пятой 
колонны», говорить и вовсе не прихо-
дится. Думается, никого не удивил тот 
факт, что сразу же после подписания со-
глашений в Беловежской пуще в декабре 
1991 года Ельцин доложил о развале 
СССР президенту США. В мемуарах 
Джорджа Буша-старшего, вышедших под 
названием «Изменившийся мир», не-
однократно отмечается тесное сотруд-
ничество российского руководства с ад-
министрацией США по расшатыванию 
Советского Союза. Характеризуя изло-
женные Ельциным в телефонном разго-
воре положения соглашения о ликвида-
ции СССР и создании СНГ, Буш с удовле-
творением заметил, что «они непосред-
ственно излагали те условия, за призна-
ние которых мы выступали». 

Не так уж далеки от истины те иссле-
дователи, которые характеризуют развал 
СССР как первую «цветную революцию», 
открывшую череду переворотов, совер-
шённых за последние десятилетия при 
активном участии США и их союзников.  

Легендарный советский разведчик 
Ю.И. Дроздов в своих воспоминаниях 

приводит слова подвыпившего амери-
канского сотрудника ЦРУ на одной не-
официальной вечеринке (случалось и та-
кое в период поздней «перестройки»), 
адресованные советским коллегам: «Вы 
хорошие парни, ребята. Мы знаем, что у 
вас были успехи, которыми вы имеете 
право гордиться... Но пройдёт время, и 
вы ахнете, если это будет рассекречено, 
какую агентуру имели ЦРУ и Госдепар-
тамент у вас наверху». 

 
«Наверху» — ключевое 

здесь слово 
По наблюдениям известного филосо-

фа Александра Зиновьева, который в 
эмиграции имел возможность изучать 
скрытые механизмы «холодной войны», 
с конца 1970-х годов советологи и за-
падные спецслужбы изменили вектор 
своих усилий, которые были направлены 
на идеологическую и психологическую 
обработку населения СССР и создание в 
Советском Союзе прозападно ориенти-
рованной группы граждан, состоящей в 
основном из интеллигенции. Однако, не 
добившись на этом направлении боль-
ших успехов, они пришли к выводу, что 
разрушить советское общество можно 
только сверху, через систему власти, 
стержнем которой является КПСС при 
особой роли её руководящих органов. 
Зиновьев вспоминал, как на одной из 
лекций в Мюнхене ему был задан вопрос 
о том, какое место в советском строе яв-
ляется, на его взгляд, наиболее уязви-
мым. Он ответил: то, которое считается 
самым надёжным, а именно — аппарат 
ЦК КПСС, Политбюро ЦК, а в нём — Ге-
неральный секретарь. «Проведите своего 
человека на этот пост, и он за несколько 
месяцев развалит партийный аппарат, 
после чего начнётся цепная реакция рас-
пада всей системы власти и управления. 
И, как следствие этого, начнётся распад 
всего общества». 

Ответ его, как вспоминает Зиновьев, 
вызвал гомерический хохот — настолько 
он неискушённой западной аудитории 
представился фантастическим. Но, как 
показал в дальнейшем ход событий, на-
прасно смеялись. «Свой человек» в ру-
ководстве СССР нашёлся. И не один. 

 
Агенты влияния 

подготовили почву 
О предательской сущности М.С. Гор-

бачёва, который привёл страну к ката-
строфе, на страницах «Правды» в по-
следние месяцы было сказано уже нема-
ло. Подобострастие последнего генсека 
перед западными лидерами, чьё распо-
ложение к себе он щедро оплачивал 
жизненно важными для страны нацио-
нальными интересами, ничего, кроме 
отвращения, не вызывает. Но если пре-
дательство Горбачёва являлось отличи-
тельной особенностью его характера, 
можно даже сказать, биологическим 
свойством натуры, то его духовный на-
ставник — «серый кардинал» времён 
«перестройки», идейный вдохновитель 
и один из главных организаторов разва-
ла СССР А.Н. Яковлев подрывной рабо-
той против своей страны на протяжении 
многих лет, судя по имеющимся фактам, 
занимался профессионально. 

Первые сигналы о «несанкционирован-
ных» связях Яковлева поступили в КГБ 
СССР ещё в 1960 году, после его стажи-
ровки в Нью-Йорке, в Колумбийском уни-
верситете. Интересно, что в том же уни-
верситете и в то же время в одной группе 
с ним проходил стажировку и другой из-
вестный предатель — будущий генерал 
КГБ О.Д. Калугин. Тогда в отношении 
Яковлева ограничились «воспитательной 
беседой». Но в 1989 году по линии развед-
ки из различных надёжных источников 
стали поступать очередные сведения о 
большом интересе к нему иностранных 
спецслужб. В частности, как установила 
наша разведка, специальному американ-
скому представителю было поручено про-
вести с Яковлевым беседу и заявить ему, 
что от него ждут большего. Профессиона-
лам хорошо известно, что подобного рода 
указания даются тому, кто уже согласился 
работать на спецслужбы, но не проявляет 
должной активности. 

Когда председатель КГБ СССР В.А. 
Крючков доложил Горбачёву о посту-
пивших новых материалах, касающихся 
Яковлева, выяснилось, что тот был осве-
домлён и о его старых грехах. И всё же 
решил спустить дело «на тормозах» и не 
дал разрешения на углублённую разра-
ботку Яковлева как агента иностранной 
разведки.  

Об этой вопиющей истории В.А. Крюч-
ков рассказывал и в своих опубликован-
ных (заметим, при жизни Яковлева) вос-
поминаниях, и в центральной прессе 
(статья «Посол беды» в «Советской Рос-
сии»). Опровержений не последовало. 
Автору этой статьи, который несколько 
лет работал над книгами, связанными с 
историей КГБ, довелось встречаться и 
беседовать с разведчиками, имевшими 
прямое отношение к тем событиям. Все 
они были убеждены, что Яковлев — «ти-
тулованный» предатель. 

21 декабря 1995 года газета «Правда 
России» опубликовала открытое письмо 
в адрес А.Н. Яковлева, подготовленное 
группой ветеранов КГБ. Они поставили 
Яковлева в известность, что располагают 
конкретными данными, свидетель-
ствующими о его тесном сотрудничестве 
с американскими и канадскими спец-
службами. Однако дело приняло стран-
ный оборот. Через несколько дней, вме-
сто расследования информации об ан-
тигосударственной деятельности Яков-
лева, Главная военная прокуратура на-
правила в газету грозное предостереже-
ние, что сокрытие газетой имён авторов 
письма «может образовывать признаки 
укрывательства особо опасного госу-
дарственного преступления», преду-
смотренного соответствующими стать-
ями Уголовного кодекса. О Яковлеве — 
ни слова. Одно обнадёживает: у пре-
ступлений, в которых он обвинялся, не 
бывает сроков давности… 

Думается, что люди, находившиеся на 
переднем крае борьбы за обеспечение 
национальной безопасности страны, и 

прежде всего председатель КГБ СССР В.А. 
Крючков, лучше других понимали, что 
главной причиной развала СССР стало 
предательство. Не случайно именно 
Крючков, проявив незаурядное муже-
ство, фактически прямо указал на это в 
своём памятном выступлении на сессии 
Верховного Совета СССР 17 июня 1991 
года, за два месяца до выступления ГКЧП.  

Отметив, что страна находится на гра-
ни катастрофы, а общество охвачено 
острым кризисом, он подчеркнул, что 
«главная причина критической ситуации 
кроется в целенаправленных, последо-
вательных действиях антигосударствен-
ных, сепаратистских и других экстре-
мистских сил, развернувших неприми-
римую борьбу за власть в стране… Пока 
мы рассуждаем об общечеловеческих 
ценностях, демократических процессах, 
гуманизме, страну захлестнула волна 
кровавых межнациональных конфлик-
тов. Миллионы наших сограждан под-
вергаются моральному и физическому 
террору…». Не вызывала у него сомне-
ний и позиция Запада: «По сообщениям, 
которые мы получаем, — это и в откры-
той печати проходит — в Соединённых 
Штатах Америки и в некоторых других 
западных странах считают, что развал 
Советского Союза предрешён… Есть дан-
ные о разработке планов умиротворения 
и даже оккупации Советского Союза в 
определённых условиях под предлогом 
установления международного контроля 
над его ядерным арсеналом…» 

Неудивительно, что после своей июнь-
ской речи в Верховном Совете СССР 
Крючков стал для «демократов» врагом 
№1, на которого они обрушили всю силу 
своей ненависти. А естественный страх 
перед неотвратимостью возмездия, ко-
торое рано или поздно настигает преда-
телей, объясняет их истеричную реак-
цию на выступление ГКЧП в августе 1991 
года. С невероятной скоростью плоди-
лись мифы о заговоре КГБ, якобы орга-
низовавшего заточение Горбачёва и го-
товившего физическое устранение Ель-
цина, о «расстрельных списках Крючко-
ва», в которых будто бы фигурировал 
«весь цвет демократического движения». 

В зависимости от фантазий «демо-
кратов» число лиц, внесённых в «рас-
стрельный список» КГБ, колебалось от 
30 до 80 человек. Гавриил Попов, напри-
мер, гордился своим почётным вторым 
местом (конечно же, после Ельцина, а 
по другим домыслам — после Яковлева). 
Даже через 20 лет после августовских 
событий тогдашний ельцинский пред-
седатель Совета Министров РСФСР Иван 
Силаев рассказывал о том, что он якобы 
видел список собственными глазами. 
Только за это время он, похоже, запамя-
товал, как сам призывал расстрелять 
всех членов ГКЧП, а Крючкова — в пер-
вую очередь. Силаев говорил, что он 
«ощущал себя участником процессов, в 
которых действуют законы революцион-
ного времени». Но не благородные чув-
ства переполняли «революционера». В 
дни августовских событий его поглотил 
страх. Один из сподвижников Силаева 
несколько лет назад опубликовал содер-
жание его «прощального» звонка Ель-
цину и Хасбулатову:  

— Руслан Имранович, прощайте. Бо-
рис Николаевич, прощайте. Сегодня 
ночью с нами будет кончено. Это досто-
верная информация. Пусть берут дома. 
Прощайте… 

Слукавил Иван Степанович: не у себя 
дома он отсиживался, а нашёл утешение 
в гостях — семья же в это время была 
уверена, что он сражается на баррика-
дах, может быть, уже истекает кровью… 

И это — лишь один пример, позво-
ляющий составить представление об 
убогости нравственного облика и ни-
чтожных масштабах личностей тех, кто 
развязал невиданную травлю государст-
венных руководителей страны, сохра-
нивших верность СССР, партийных ра-
ботников и рядовых коммунистов, за-
щищавших от грязных клеветнических 
наветов имена Ленина и Сталина, а так-
же красных директоров, препятствовав-
ших разграблению страны. 

 
«Переиграли» 

или сумели обмануть? 
Многие источники подтверждают, что 

собравшиеся утром 19 августа 1991 года 
на даче Ельцина его подельники (среди 
них был и Силаев) даже не пытались унять 
охватившие их страх и смятение. О ца-
рившей там атмосфере не раз рассказы-
вал, в том числе и автору этих строк, быв-
ший сподвижник Ельцина Р.И. Хасбулатов. 
Впрочем, давайте обратимся к его воспо-
минаниям, опубликованным в печати: 

«Вбегаю на второй этаж, открываю 
дверь спальной — на кровати сидел по-
лураздетый, старый, обрюзгший чело-
век. Похоже, сильно усталый, невыспав-
шийся. Он даже не реагировал на моё 
шумное вторжение, голова склонена 
чуть ли не до колен, был безучастен. Я 
несколько секунд с удивлением смотрел 
на него, не понимая его состояния, затем 
подошёл вплотную, полуобнял его вялое, 
крупное тело и сказал, стараясь как мож-
но мягче: «Вставайте, Борис Николаевич, 
приводите себя в порядок. У нас появи-
лись новые дела, нужно действовать». 

Дальнейшее поведение Ельцина в этот 
день, мягко говоря, не слишком согласу-
ется с бытовавшими тогда рассказами 
«демократов» о его волевом характере и 
проявленной в этот день отваге, кото-
рые, казалось бы, подтверждал и из-
вестный снимок Ельцина на танке у До-
ма Советов. А уговорил его залезть на 
танк всё тот же Хасбулатов. Ельцин со-
противлялся: «Что вы, меня ведь убить 
могут!» Хасбулатов успокаивал: «Ника-
кой угрозы нет, Борис Николаевич». 

Как говорят в народе, у страха глаза ве-
лики. Однако Хасбулатов прекрасно знал, 
что угрозы не было и быть не могло, ни-
кому и в голову не могла прийти мысль 
отрешить Ельцина от власти, а о веро-
ятности покушения на его жизнь даже 
рассуждать не хочется — настолько отвра-
тительна эта выдумка. Всего за два месяца 
до августовских событий на выборах пер-
вого президента России за Ельцина про-
голосовало больше половины российских 
избирателей, а в Москве — подавляющее 

большинство, около 70 процентов. Только 
ненормальный человек мог махнуть рукой 
на волеизъявление народа.  

Более того, тот же Крючков поддержи-
вал с Ельциным постоянные контакты, а 
по свидетельству начальника внешней 
разведки КГБ Шебаршина, он давал своим 
подчинённым указания больше инфор-
мировать президента РСФСР о положении 
в стране и за рубежом. Что, на мой взгляд, 
также было вполне объяснимым. Не сек-
рет, что в поисках мер по предотвраще-
нию развала СССР Крючков и его сорат-
ники были готовы пойти на определён-
ные компромиссы с Ельциным, рассмат-
ривая в то время последнего как меньшее 
зло в сравнении с Горбачёвым и его бли-
жайшим окружением в лице Яковлева, 
Шеварднадзе, Медведева и прочих «архи-
текторов» развала страны. 

Планировалось, например, что утром 
19 августа с Ельциным проведёт перего-
воры в Архангельском премьер-министр 
В.С. Павлов, государственный статус ко-
торого отражал вполне уважительное 
отношение ГКЧП к президенту России. 
Чтобы обеспечить безопасность перего-
воров, в Архангельское было направлено 
подразделение группы «Альфа», которое 
вполне мирно расположилось по сосед-
ству с охраной Ельцина. Но, к сожале-
нию, в этот день Валентина Сергеевича 
настиг тяжёлый гипертонический криз, 
и он был госпитализирован. 

Однако контакты (подчеркнём — 
вполне миролюбивые) между ГКЧП и 
российским руководством постоянно 
поддерживались. Состоялось несколько 
телефонных разговоров между Крючко-
вым и Ельциным, председателю КГБ 19—
21 августа звонили и Силаев, и Бурбулис. 
И каждый раз Крючков успокаивал своих 
собеседников: никаких силовых дей-
ствий ГКЧП предпринимать не намерен, 
никакого штурма Дома Советов РСФСР 
(«демократы» на американский манер 
называли его «Белым домом») не будет 
и быть не может. 

Добавим: Крючков был предельно от-
кровенен и честен. Эти качества, свой-
ственные политикам советского време-
ни, его и подвели. Ельцин потом хвастал: 
«Я переиграл Крючкова». Уточним: не 
переиграл, а обманул — именно в то 
время с лёгкой руки либералов в стране 
и приобрела широкую популярность 
фраза: «Политика — дело грязное». Этим 
тезисом руководствовались рвавшиеся 
к власти «демократы». 

Миф о штурме здания они сочинили 
19 августа для того, чтобы распалить во-
ображение «защитников «Белого дома», 
а заодно — и своё собственное. В этих же 
целях, наряду с бесплатной раздачей 
спиртных напитков, распространялись 
самые нелепые сведения о целях и на-
мерениях ГКЧП, был организован и ряд 
сознательных провокаций, одна из ко-
торых, на Садовом кольце, закончилась 
смертью невинных людей.  

Организаторы и активные участники 
государственного переворота в СССР и 
России прекрасно понимали преступную 
сущность своих деяний, в полной мере 
осознавали, что они ступили на тропу 
предательства. Не сотрудники Крючкова 
ходили за ними по пятам в дни чрезвы-
чайного положения в Москве (больше 
оно нигде не объявлялось) — их пресле-
довал собственный постоянный страх. 
Это унизительное чувство, свойственное 
политическим и моральным перевёр-
тышам, распаляло ненависть к людям, 
вставшим на защиту страны и завоева-
ний социализма. 

Поэтому, когда читаешь у авторов ли-
берального толка о том, что великая ми-
ровая держава распалась якобы в силу 
накопившихся внутренних проблем и 
непреодолимых противоречий, не-
излечимых болезней социалистического 
строя, что развал СССР был якобы пред-
определён всем ходом исторического 
развития страны, воспринимаешь это не 
более как продолжение извращённой ис-
тории нашего прошлого, состряпанной 
на скорую руку в конце восьмидесятых 
— начале девяностых годов «архитекто-
рами и прорабами перестройки» под ру-
ководством А.Н. Яковлева. Распростра-
няла это ядовитое, лживое месиво либе-
ральная пропаганда, тон которой зада-
вали журнал «Огонёк», газета «Москов-
ские новости» и другие «перестроечные» 
СМИ. Эта грязная ложь распространялась 
под чёрным знаменем антикоммунизма 
и сопровождалась такими деяниями, по 
сравнению с которыми меркнут даже 
политические репрессии против «анти-
американски настроенных граждан» в 
США эпохи маккартизма. Апогеем жи-
вотной ненависти либералов к комму-
низму явился ельцинский указ от 23 ав-
густа 1991 года о фактическом запрете 
КПСС, который напоминал по своей сути 
акты, свойственные только фашистским 
и профашистским режимам.  

В русло идей, которыми руководство-
вались участники государственного пе-
реворота в Советском Союзе, вполне 
укладываются антисоветская и антиком-
мунистическая направленность офици-
альной политики РФ, нескончаемые за-
явления и суждения политических деяте-
лей из властных кругов, грубо искажаю-
щие историю СССР. Не зря, наверное, в 
последнее время всё чаще вспоминаются 
обращённые к нам слова пламенного бор-
ца за коммунистические идеалы Юлиуса 
Фучика: «Люди, будьте бдительны!» 

К сожалению, многие из нас потеряли 
политическую бдительность во время 
событий конца восьмидесятых — начала 
девяностых годов. А они являются горь-
ким примером того, каких результатов 
могут добиться наши идейные против-
ники, манипулируя общественным со-
знанием с использованием методов, по-
строенных на лжи, спекуляциях, прово-
кациях, не имеющих в своей основе ни-
какого позитивного начала. 

 
Прозрение с запозданием 
Прозрение людей, подвергшихся не-

гативному психологическому воздей-
ствию средств массовой информации, 
увы, запоздало. У большинства жителей 
России оно наступило после расстрела 
Верховного Совета РФ в октябре 1993 
года и в полной мере проявилось во 
время президентских выборов 1996 года, 

когда «сохранить» Ельцина удалось толь-
ко с помощью бешеной пропаганды по 
дискредитации его оппонента — Г.А. Зю-
ганова, путём подкупа избирателей, 
символом которого стала «коробка из-
под ксерокса», и фальсификацией ре-
зультатов голосования, ставшей с этого 
времени неотъемлемым элементом 
функционирования российской полити-
ческой системы. (Напомним, что в 1996 
году были выявлены зоны тотальной 
фальсификации итогов выборов — Та-
тарстан, Башкирия, Дагестан, Ингуше-
тия, Саратовская область. Например, де-
ло по иску Зюганова к руководству Та-
тарстана, где у него самым наглым об-
разом украли почти 600 тысяч голосов, 
слушалось в Верховном суде Российской 
Федерации, который признал иск КПРФ 
обоснованным. По этому делу проходило 
около 400 человек, замешанных в раз-
личных махинациях на избирательных 
участках и в избиркомах. Всем удалось 
отделаться лёгким испугом — попали 
под очередную ельцинскую амнистию.) 

В мае этого года в своей предыдущей 
статье в «Правде» я уже довольно под-
робно останавливался на том, что, не-
смотря на целый ряд недостатков, кото-
рые были весьма обстоятельно проана-
лизированы XXVII съездом КПСС и 
представлялись вполне преодолимыми 
(решения того съезда, к сожалению, 
вскоре были сданы в архив), никаких 
объективных, в том числе и экономиче-
ских, причин развала Советского Союза 
не существовало. Понимая, что не все 
испытывают доверие к советской ана-
литике и статистике, я опирался в своих 
выводах также на заключения ряда ве-
дущих западных экономистов, аналити-
ческие записки и доклады госдепарта-
мента и ЦРУ США.  

И всё же здоровые силы партии и 
страны не смогли удержать Советский 
Союз от развала и защитить социализм.  

Думается, что контрреволюционный 
переворот в Советском Союзе, построен-
ный на грязной лжи, чудовищном обмане 
населения, был бы невозможен, если бы 
КПСС и государство не утратили к тому 
времени львиную часть доверия народа, 
которое снискало у него ленинско-ста-
линское руководство страны за первые 
десятилетия Советской власти. Увы, как 
уже приходилось ранее отмечать, под-
линное единство партии и народа было 
серьёзно подорвано в годы так называе-
мой хрущёвской оттепели и «реформ» 
Н.С. Хрущёва, а его доклад о культе лич-
ности нанёс невосполнимый ущерб не 
только нашей партии и государству, но и 
всему международному коммунистиче-
скому и рабочему движению. Бесценный 
подарок получили организаторы и адеп-
ты «холодной войны» против Советского 
Союза, использовав те материалы в каче-
стве средства массового отравления со-
знания людей. Возник раскол между 
КПСС и Компартией Китая, дистанциро-
вание от КПСС европейских компартий 
стало одной из главных причин возник-
новения еврокоммунизма, в ряде стран 
социалистического содружества — в Вен-
грии, Польше, Чехословакии — начали 
крепнуть антисоветские настроения.  

Если в последующие годы перегибы, 
допущенные в социально-экономиче-
ской сфере, хотя бы частично были вы-
правлены, то политическая работа КПСС, 
к сожалению, не претерпела существен-
ных изменений к лучшему. В 1960—
1970-е годы в идеологической и поли-
тико-массовой работе партии укоренил-
ся термин «контрпропаганда», свиде-
тельствовавший о её сугубо оборони-
тельном характере. Но беда ещё и в том, 
что оборона эта была дырявой: целый 
ряд волнующих людей злободневных 
вопросов, возникших в период деятель-
ности Хрущёва и связанных прежде все-
го с оценками личности Сталина и ха-
рактера репрессий, обходился стороной 
и оставался без ответов. Пожалуй, един-
ственным глотком свежего воздуха, не-
сколько прояснившим общественное со-
знание, стала киноэпопея Юрия Озерова 
«Освобождение», снятая по сценарию 
Юрия Бондарева и Оскара Курганова. 
Больше, за исключением нескольких ли-
тературных произведений, и вспомнить 
нечего. Идеологи КПСС под руковод-
ством М.А. Суслова предпочитали «ста-
линской» темы не касаться. Зато, как мы 
знаем, «пятая колонна» тему эту экс-
плуатировала «по полной программе».  

Идеологическая работа партии неред-
ко состояла из набивших оскомину шаб-
лонов и закоснелых штампов, а «новиз-
на» её сводилась к пропагандистскому 
обеспечению практической деятельно-
сти партийных и государственных руко-
водителей, не утруждавших себя глубо-
ким изучением марксизма-ленинизма. 

В семидесятые годы началось безу-
держное восхваление деятельности и за-
слуг Л.И. Брежнева, сравнимое лишь с 
нынешним подобострастным славосло-
вием председателя Госдумы В.В. Воло-
дина и прочих «единороссов» в адрес 
В.В. Путина. Это не только наносило 
ущерб авторитету Леонида Ильича, внёс-
шему действительно огромный вклад в 
укрепление экономической мощи стра-
ны и разрядку международной напря-
жённости, но и вызывало в массах кри-
тическое отношение к методам работы 
КПСС, порождало у людей сомнение в 
искренности партийных работников.  

Партия и народ стали разговаривать 
на разных языках.  

Конституция 1977 года, как известно, 
закрепила руководящую роль КПСС в со-
ветском обществе. Но значительная часть 
руководящих партийных кадров не 
утруждала себя пониманием, что роль 
эта не даётся автоматически, вместе с 
партийным билетом, что её нужно дока-
зывать делами. Интенсивный рост пар-
тии, который принято было рассматри-
вать как благо, как свидетельство укреп-
ления её связей с народом, привёл к тому, 
что в КПСС затесалось огромное число 
случайных людей, для которых партбилет 
был лишь пропуском к руководящим 
должностям, средством достижения лич-
ных целей. Размывались присущие КПСС 
нравственные императивы, позволявшие 
говорить о ней как о действительно пере-
довой части общества, способной вести 
за собой широкие массы. Отсюда и весьма 
расхожее в поздний период горбачёвской 

«перестройки» отношение к коммуни-
стам как к носителям двойной морали: 
на словах одно, а на деле совсем другое. 
По тем, кто засорял партию, дискредити-
ровал звание коммуниста, судили об 
остальных — честных и преданных своей 
стране, своему народу партийцах, состав-
лявших основную часть КПСС. 

Давно известно, что задним умом всяк 
крепок. Я не претендую на истину в по-
следней инстанции. И всё же… После 
развала Советского Союза многие ком-
мунисты пришли к выводу, что начинать 
перестройку надо было с партии. С 
укрепления её рядов, решительного от-
каза от набивших оскомину формально-
бюрократических методов работы, от 
пустых, оторванных от реальной жизни 
лозунгов, от казёнщины и стереотипов 
в пропаганде, наконец, от поразившего 
партию состояния умиротворённости, 
порождённого ошибочными, завышен-
ными оценками положения дел в стране 
и общественного самочувствия. 

 
Сколь опасно благодушие 
КПСС в значительной мере, думается, 

погубило благодушие её членов. При-
выкшие к мирной и размеренной жизни 
без каких-либо потрясений, к ощуще-
нию стабильности, многие из них, столк-
нувшись с непредвиденными сложно-
стями, предпочли позицию сторонних 
наблюдателей за развитием кризисных 
событий, опустили руки. А по некоторым 
принципиальным вопросам и вовсе за-
няли сторону разрушительных сил. В 
частности, поправ основополагающую 
для деятельности Коммунистической 
партии ленинскую резолюцию о её 
единстве, принятую ещё X съездом 
РКП(б), они активно участвовали в соз-
дании и деятельности различных фрак-
ций и платформ внутри партии, превра-
тивших XXVIII съезд КПСС в беззубую и 
бесплодную говорильню. Вполне соот-
ветствовало задачам «пятой колонны» 
по окончательному развалу партии и 
избранное после съезда Политбюро ЦК, 
в которое не вошли влиятельные руко-
водители центральных союзных ве-
домств, силовых структур. Многие члены 
того декоративного Политбюро, пред-
ставлявшие союзные республики, нема-
ло сделали для развала СССР.  

Конечно, надо говорить о том, что на 
характере и атмосфере XXVIII съезда 
сказалось принятое III съездом народ-
ных депутатов в марте 1990 года реше-
ние об отмене 6-й статьи Конституции 
СССР, закреплявшей руководящую роль 
КПСС в советском обществе. Но, думает-
ся, и без этого акта, официально закре-
пившего политику декоммунизации в 
стране («достойно» продолженную в 
ближнем зарубежье и ряде европейских 
стран), партия сдала свои передовые ру-
бежи в обществе, завоёванные комму-
нистами предшествующих поколений. 
Это во многом предопределило неудачу 
ГКЧП, не получившего должной под-
держки в народе, поскольку подавляю-
щее большинство людей заняло выжи-
дательную позицию.  

Часть народа, уставшего от непредска-
зуемого развития событий, понять мож-
но. Но ведь и отношение партии к ГКЧП 
было невнятным и даже двусмысленным. 
Утром 19 августа состоялось заседание 
секретариата ЦК КПСС, ход которого опи-
сал первый секретарь МГК КПСС Ю.А. 
Прокофьев в своей книге «Как убивали 
партию» (мне уже приходилось высказы-
вать своё мнение: этой книге лучше под-
ходит название «Как партия сама себя 
убивала»). По воспоминаниям Прокофь-
ева, пленум носил чисто информативный 
характер, никто свою позицию конкретно 
не определял. «Стали спорить, — пишет 
он, — когда собирать пленум ЦК. Боль-
шинство настаивало собрать на следую-
щий день и определить свою позицию, а 
пока ограничиться телеграммами в ре-
гионы, чтобы сохранить спокойствие. В 
том случае, если ГКЧП будет действовать 
в рамках Конституции, оказывать ему 
всяческую поддержку». 

Как говорится, комментарии излишни.  
Пассивность партии в критический для 

страны момент — ещё полбеды. Но мно-
гие члены КПСС оказались подвержены 
воздействию национализма, который 
разжигался во всех союзных республиках, 
включая РСФСР, в качестве разрушитель-
ной силы, способной расшатать основы 
единой страны, чтобы затем местным 
«элитам» легче было растащить её по на-
циональным квартирам. На I съезде на-
родных депутатов РСФСР коммунисты, 
составлявшие подавляющее большин-
ство, едва ли не единодушно проголосо-
вали за декларацию о суверенитете Рос-
сии (интересно, кем её суверенитет был 
попран?), внеся свой «весомый вклад» в 
так называемый парад суверенитетов. 

А ведь всё это неумолимо вело к траги-
ческому финалу, который и попытался 
предотвратить ГКЧП сразу же после того, 
как стало известно, что на 20 августа на-
мечено — втайне от общественности и 
Верховного Совета! — подписание кулуар-
но подготовленного Союзного договора, 
означавшего ликвидацию СССР. Поэтому, 
на мой взгляд, всякие разговоры о том, что 
ГКЧП ускорил гибель Советского Союза, не 
имеют под собой никаких оснований. 

К сожалению, сформированный из лю-
дей высокой порядочности, противосто-
явших разрушителям страны с откры-
тым забралом, ГКЧП, однако, потерпел 
поражение, оказался жертвой предатель-
ской сущности руководящей верхушки 
СССР и РСФСР.  

Увы, многие до сих пор связывают с 
выступлением ГКЧП крушение своих, в 
основном — призрачных, надежд на бла-
гоприятный исход развития событий в 
стране. Завышенные ожидания всегда 
влекут за собой разочарование. Особен-
но глубоким это чувство бывает у тех, 
кто привык уповать на других.  

Не будем забывать, что члены ГКЧП, в 
отличие от многих других коммунистов, 
от тех, кто в августе 1991-го предпочёл 
для себя «хату с краю», честно и до 
конца исполняли свой долг перед стра-
ной и народом, без сомнений встали во 
весь рост посреди дикого шабаша, раз-
вязанного предателями.  

Анатолий ЖИТНУХИН, 
писатель, журналист, историк.

Страх перед возмездием 
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Драма Юрия Андропова

Предварительные 
замечания 

Но прежде чем приступить, 
по выражению Н.В. Гоголя, к 
рассмотрению вопроса, дела, 
как оно есть, сделаем три пред-
варительных замечания. Пер-
вое из них: автор не претендует 
на всестороннее исследование 
заявленной темы. Он рассмат-
ривает её сквозь призму пуб-
ликаций, доступных широкому 
кругу читателей. Автор настоя-
щей статьи не анализирует ар-
хивные материалы, но за-
имствовал ряд из них, со своей 
интерпретацией, из книг, в ко-
торых феномен Андропова рас-
крыт, по нашему мнению, все-
сторонне и объективно, таких 
как: «КГБ и власть» Ф.Д. Бобко-
ва, М., 1995; «Андропов» Роя 
Медведева, М., 2012; «Парадокс 
Андропова» Олега Хлобустова, 
М., 2014. Также автором про-
штудированы речи и статьи 
Ю.В. Андропова, опубликован-
ные Издательством политиче-
ской литературы (М., 1983). 

Второе замечание: автор не 
упоминает сочинений и имён 
сочинителей конспирологиче-
ской версии о якобы разруши-
тельной деятельности Андро-
пова, приведшей к образова-
нию «пятой колонны» во главе 
с М. Горбачёвым. В их ряду есть 
люди, достойные уважения, в 
том числе ушедшие в мир 
иной. По мнению автора, было 
бы неэтично вступать в поле-
мику с теми, кто ещё вчера был 
жив, а сегодня не может отве-
тить. Это не значит, что автор 
минует наиболее типичные для 
жёстких критиков Андропова 
обвинения в его адрес. 

И, наконец, третье предва-
рительное замечание: главная 
задача данной статьи не в том, 
чтобы всесторонне — истори-
чески, политически, экономи-
чески и нравственно — вскрыть 
несостоятельность конспиро-
логической версии (теории и 
политики тайного заговора), а 
в том, чтобы представить ши-
рокому кругу читателей, моло-
дёжи в первую очередь, Юрия 
Владимировича Андропова как 
человека своего нелёгкого вре-
мени, повлиявшего на разви-
тие его государственного та-
ланта и определившего (да) его 
идейно-теоретическую ограни-
ченность. Представить его та-
ким, каким он остался в народ-
ной памяти, — выдающимся 
руководителем Советского го-
сударства и КПСС. В народе жи-
ва ещё сжатая и точная его ха-
рактеристика, заключённая в 
простых словах: «При нём был 
порядок». 

 
Его феномен на фоне 
венгерских событий 

1956 года 
Думается, что читателям от 

20 и до 40 лет будет интересно 
ознакомиться с началами по-
литической биографии Ю.В. 
Андропова. Представим их в 
сжатом виде. В партию он был 
принят в 25 лет в 1939 году. В 
1940-м избран первым секре-
тарём ЦК ВЛКСМ Карело-Фин-
ской ССР. В годы Великой Оте-
чественной, с 1941-го по 1944-й, 
занимался организацией пар-
тизанского движения в Каре-
лии, участвовал в создании 
подполья на оккупированной 
территории. В 1944-м избран 
вторым секретарём горкома 
партии Петрозаводска, а в  
1947-м — вторым секретарём 
ЦК КП(б) Карело-Финской ССР, 
это в 33 года (!). В 1951—1953 го-
дах он — инспектор ЦК ВКП(б). 

Всё это время, со вступления 
в ряды ВКП(б) до назначения 
его в 1954 году Чрезвычайным 
и Полномочным Послом СССР 
в Венгерской Народной Респуб-
лике, можно назвать подгото-
вительной школой для станов-
ления Ю.В. Андропова как про-
фессионального политика. В 
1956 году в социалистической 
Венгрии произошёл контрре-
волюционный мятеж. Именно 
в экстремальных условиях, ко-
гда послу СССР надо было про-
явить готовность к решитель-
ным действиям, проявился не 
просто исключительной при-
родной одарённости интеллект 
Юрия Андропова, а его поли-
тический интеллект, способ-
ный схватывать главное в диа-
лектической цепи событий — 
их классовую сущность. Это и 
определило молодого тогда по-
литика (шёл ему 43-й год) как 
политика большой государст-
венной значимости. 

Он разглядел в политиче-
ском кризисе в Венгрии прежде 
всего кризис её политического 
руководства во главе с первым 
секретарём ЦК ВПТ (Венгер-
ской партии трудящихся) Ма-
тиасом Ракоши, возомнившим 
себя венгерским Сталиным. Ра-
коши давно уже предал забве-
нию интересы, чаяния и нужды 

трудящихся Венгрии. Этим вос-
пользовались бывшие хорти-
сты, контрреволюционеры, 
увлёкшие за собой значитель-
ную часть рабочих и служащих, 
деклассированных и подрыв-
ных элементов, переброшен-
ных с Запада. К тому же быв-
ший одним из известных на-
роду руководителей ВПТ Имре 
Надь, будучи назначен главой 
венгерского правительства, 
проводил двойственную поли-
тику и в конце концов перешёл 
на сторону мятежников, чем 
донельзя дискредитировал 
партию в сознании масс. 

Надь потребовал вывода из 
Будапешта корпуса Советской 
Армии, которым командовал 
генерал Лащенко. Посланные 
Н.С. Хрущёвым в Будапешт 
члены Президиума ЦК КПСС 
М.С. Суслов и А.И. Микоян по-
началу выразили категориче-
ское несогласие с Ю.В. Андро-
повым, оценившим мятеж в 
столице Венгрии как контрре-
волюционный, носящий анти-
социалистический характер. 
Они считали, что советский по-
сол преувеличивает опасность 
случившегося, что руководство 
ВПТ сумеет справиться с воз-
никшим конфликтом и скоро 
всё успокоится. По вопросу о 
выводе из Будапешта корпуса 
под командованием генерала 
Лащенко они колебались. Но 
вскоре им пришлось убедиться, 
что Андропов прав. 

А он, несмотря на несогласие 
с ним двух авторитетных в по-
литическом руководстве СССР 
членов Президиума ЦК КПСС, 
стоял на своём: в шифровках, 
отправляемых в Москву, дока-
зывал свою правоту. Он делал 
это и тогда, когда Суслов и Ми-
коян всё ещё колебались, а ге-
нерал Лащенко был готов вы-
вести свой корпус из Будапеш-
та. «Наши войска, — говорил 
он, — надо выводить из города, 
так как они, по существу, без-
действуют». Андропов возра-
жал категорически: «Что, оста-
вим народную власть, комму-
нистов и патриотов на растер-
зание?» Ответ генерала был не 
менее категоричен: «Пусть они 
сами защищают себя и свою 
власть. Мы не должны за них 
воевать. Кто желает, пусть ухо-
дит с нами». «Советские войска 
уйдут, — сказал Андропов, — а 
завтра здесь будут США и их 
союзники. Надо разгромить в 
Будапеште вооружённые отря-
ды мятежников, и всё здесь 
успокоится». 

Защита социалистических 
национальных интересов Со-
ветского Союза и интересов 
мирового социализма в проти-
востоянии его внутренним и 
внешним классовым врагам, 
иными словами, в противо-
стоянии социализма и импе-
риализма — вот что являлось 
кредо всей политической дея-
тельности Ю.В. Андропова. Вот 
что определяло сущность его 
феномена. 

Но вернёмся к трагическим 
событиям в Будапеште осени 
1956 года. Одному из автори-
тетных в партии и народе ру-
ководителей Яношу Кадару при 
поддержке своих единомыш-
ленников удалось провести ре-
шение о роспуске Венгерской 
партии трудящихся 30 октября 
1956 года. На следующий день 
официально объявлено о соз-
дании новой партии — Венгер-
ской социалистической рабо-
чей партии (ВСРП) во главе с 
Яношем Кадаром. Однако в её 
руководство, в состав исполко-
ма, входит и Имре Надь, что 
порождает надежду на разре-
шение «венгерского вопроса» 
мирным путём. Москва прини-
мает решение о выводе совет-
ских войск из Будапешта. Они 
оставили столицу Венгрии и 
расположились в 15—20 кило-
метрах от города. Имре Надь 
сбрасывает маску поборника 
социализма и обнажает лицо 
контрреволюционера — он объ-
являет о роспуске венгерских 
органов госбезопасности. На-
чинается погром помещений, 
в которых располагались вен-
герские чекисты. Не успевшие 
их покинуть были убиты. В 
устрашение жителей столицы 
работников госбезопасности 
избивают и вешают вниз голо-
вой. Вскоре происходит и по-
гром зданий горкома партии. 
При этом зверски убиты со-
трудники горкома и охраняв-
шие их венгерские солдаты. 

Разрушаются памятники со-
ветским солдатам. Кровавая 
вакханалия охватила Буда-
пешт. Единственным центром 
защиты и спасения всех пре-
следуемых мятежниками явля-
лось в ту страшную пору совет-
ское посольство, охраняемое 
танками и отрядом десантни-
ков. Советский посол сидел не 
на своём рабочем месте, а в 
машине, не раз обстрелянной, 
ездил по городу, спасая тех, ко-

го ещё можно было спасти. 
Андропов успел эвакуировать 
в расположение советских 
войск дипломатических работ-
ников как социалистических, 
так и буржуазных стран и их 
семьи. 

Он оказался прав в оценке 
происходившего в Венгрии в 
1956 году. Прав не только в са-
мой оценке контрреволюции, 
но и в доказательстве необхо-
димости неотложных реши-
тельных действий, то есть в не-
обходимости безотлагательно-
го проявления политической 
воли советским руководством. 
Решительность и политическая 
воля, всегда связанные с высо-
кой мерой ответственности, 
станут отличительными черта-
ми феномена Андропова, когда 

его роль в судьбе СССР будет 
всё возрастающей. К этому мы 
ещё вернёмся. Сейчас лишь за-
метим, что данные черты за-
явят о себе в 1968 году в период 
затяжных антисоциалистиче-
ских событий в Чехословакии, 
известных под названием 
«пражской весны». 

Но ещё раз вернёмся к вен-
герскому вопросу. Утром 1 но-
ября 1956 года к Хрущёву был 
вызван маршал Конев. На во-
прос, сколько потребуется 
времени войскам Варшавско-
го Договора, чтобы разгро-
мить контрреволюционные 
силы Венгрии и навести там 
порядок, маршал ответил: 
«Трое суток, не больше». Ко-
лебания в Президиуме ЦК 
остались позади. Было при-
нято решение о вводе войск в 
Венгрию. Конев в то время яв-
лялся главнокомандующим 
Объединёнными вооружён-
ными силами государств —
участников Варшавского До-
говора. В определённые мар-
шалом трое суток, с 4 по 7 но-
ября, с основными контрре-
волюционными силами в Вен-
грии было покончено. 

 
Штрихи к портрету 
Посол СССР в ВНР Юрий 

Андропов был по достоинству 
оценён Москвой. В 1957 году 
он назначается заведующим 
отделом ЦК КПСС по связям с 
коммунистическими и рабочи-
ми партиями стран Восточной 
Европы, а также с Коммуни-
стической партией Китая 
(КПК), с компартиями Север-
ной Кореи, Северного Вьетна-
ма, Лаоса и Камбоджи, а после 
1959 года — с Коммунистиче-
ской партией Кубы. Юрий Вла-
димирович побывал во всех 
странах Восточной Европы. В 
1957—1961 годах, можно ска-
зать, беспроблемными были 
только поездки в Чехослова-
кию и Болгарию. Всегда дру-
жески он встречался с Яношем 
Кадаром.  

Что же касается других стран 
и правивших в них коммуни-
стических и социалистических 
партий, то их отношения с 
СССР и КПСС оставляли желать, 
как говорится, много лучшего. 
В особенности сложными яв-
лялись отношения с руковод-
ством Албании и Румынии, ко-
торое всё чаще склонялось к 
поддержке Компартии Китая, а 
она уже шла по пути идеологи-
ческой конфронтации с КПСС 
после «разоблачения культа 

личности Сталина» на её ХХ 
съезде (1956 год). 

Непростой, как принято го-
ворить на языке политической 
дипломатии, сложилась соци-
ально-политическая обстанов-
ка и в ГДР. Сказанное выше 
требовало от Ю.В. Андропова 
проявления таких черт его про-
фессиональной политической 
деятельности, как осмотри-
тельность и бдительная осто-
рожность, в особенности в от-
ношении правящей партии к 
интеллигенции. И он проявил 
их в полной мере. 

О том, в частности, свиде-
тельствует его записка в Пре-
зидиум ЦК КПСС по герман-
скому вопросу от 25 августа 
1958 года. В ней говорилось: 
«Отдел ЦК КПСС располагает 
данными о том, что за послед-
нее время значительно увели-
чился уход интеллигенции из 
ГДР в Западную Германию... 
Количество переходов на Запад 
интеллигенции по сравнению 
с прошлым годом увеличилось 
на 50%... В республике уже на-
чинает ощущаться острый не-
достаток различных специали-
стов, технической интеллиген-
ции и особенно врачей. Обра-
щает на себя внимание тот 
факт, что среди уходящих в ФРГ 

много таких людей, которые 
раньше лояльно относились к 
народно-демократическому 
строю и политике СЕПГ (Со-
циалистической единой пар-
тии Германии. — Ю.Б.). Руко-
водство СЕПГ объясняет при-
чины ухода интеллигенции из 
ГДР более высоким жизненным 
уровнем в Западной Германии. 
Однако из заявлений самих пе-
ребежчиков видно, что их уход 
объясняется не столько мате-
риальными причинами, сколь-
ко политическими. Из ГДР 
ушли многие специалисты, ко-
торые получали зарплату по 
4—5 тысяч марок, имели хоро-
шие квартирные условия, а 
иногда и собственные маши-
ны... Как видно из ряда немец-
ких сообщений, основная при-
чина ухода интеллигенции на 
Запад заключается в том, что 
многие организации СЕПГ не-
правильно относятся к работ-
никам умственного труда, не 
считаются с их нуждами и за-
просами, что усиливает их не-
довольство... Вместо посто-
янной кропотливой работы с 
интеллигенцией первичные 
партийные организации, осо-
бенно в университетах Ростока, 
Берлина, Йены, Галле и Лейп-
цига, допускают грубое коман-
дование и окрик. Особенно не-
допустимые извращения и 
ошибки имеются в отношении 
первичных партийных органи-
заций к старой интеллигенции, 
прослойка которой является в 
ГДР очень большой. Многие ра-
ботники СЕПГ склонны рас-
сматривать всех представите-
лей старой интеллигенции как 
консерваторов, не желающих 
участвовать в социалистиче-
ском строительстве... Ввиду то-
го, что вопрос об уходе из ГДР 
на Запад работников умствен-
ного труда приобрёл в настоя-
щее время особенно острый ха-
рактер, было бы целесообраз-
ным переговорить об этом с  
т. Ульбрихтом, используя его 
пребывание в СССР, высказать 
ему наши опасения по данному 
вопросу...» 

Беседа с т. Ульбрихтом по 
означенному вопросу состоя-
лась, но никаких практических 
мер по нему не было принято. 
Небрежение работниками ин-
теллектуального труда имело 
весьма печальные послед-
ствия. Большинство из них с 
одобрением встретили разру-
шение Берлинской стены в 
1989 году... 

По нашему мнению, в при-
ведённой записке в Президиум 

ЦК партии Андропов поднял 
вопрос в более широком смыс-
ле, нежели вопрос об отноше-
нии СЕПГ к немецкой интел-
лигенции. То был и есть вопрос 
об отношении коммунистов к 
интеллигенции, включая и ра-
бочую интеллигенцию совре-
менного научно-технического 
производства. В своей записке 
Юрий Владимирович выразил 
необходимость той осмотри-
тельности и осторожности, ко-
торые имел в виду Ленин, когда 
говорил, что к массам надо 
подходить особенно терпеливо, 
«достигая с минимумом тре-
ний подъёма масс на ступеньку 
выше в отношении культурном 
и политическом». 

Интеллигенция — наиболее 
чувствительная и колеблющая-
ся, склонная к интеллигентско-
му мещанству часть трудящих-
ся масс. По отношению к ней 
приведённое ленинское предо-
стережение как нельзя более 
актуально. Оно, заметим особо, 
предполагает интеллигент-
ность самого партийного руко-
водства. Обладал ли ею Юрий 
Владимирович Андропов? Безу-
словно обладал, и в полной ме-
ре. Он был классическим об-
разцом советского интеллиген-
та, унаследовавшего от поко-

лений русских пролетарских 
революционеров непрерывное 
стремление к самообразова-
нию по Марксу и Ленину, к са-
мопожертвованию во имя об-
щего дела — социалистического 
революционного переустрой-
ства общества. 

Чувство совести как чувство 
долга, ответственности перед 
партией, доверившей ему вер-
шить судьбу социалистическо-
го Отечества, он воспитывал в 
себе до последних дней своей 
жизни. Не будет преувеличе-
нием сказать об этом. Уже 
смерть строила ему свои гри-
масы, а он, не имея сил встать с 
больничной постели, диктовал 
текст своего выступления на 
Пленуме ЦК партии. Главный 
тезис его речи был об ответ-
ственности членов ЦК перед 
партией и народом. 

Эрудит, с богатой общей 
культурой, отличным знанием 
марксистско-ленинской тео-
рии, Юрий Андропов хорошо 
знал и понимал русскую и ми-
ровую классическую литерату-
ру, а также современную со-
ветскую и зарубежную литера-
туру. Был музыкален и свобод-
но сочинял стихи довольно вы-
сокого поэтического уровня.  
Но главное — он знал нужды и 
чаяния рядовых советских тру-
жеников и не щадил себя в ра-
боте ради удовлетворения этих 
нужд и чаяний. Трудился на 
общее благо не щадя живота 
своего. И был аскетом: не поз-
волял ни себе, ни семье своей 
иметь сверх того, что позволяла 
зарплата при занимаемой им 
должности. В этом отношении 
отличался предельной щепе-
тильностью. 

«Какой-то хрестоматийный, 
глянцевый у вас получился 
Юрий Владимирович. Эдакий 
интеллектуальный и нрав-
ственный абсолют», — весьма 
вероятно, скажут нам его не-
доброжелатели. А критики из 
ультралевых и ультрапатрио-
тов непременно добавят: «А не 
он ли сформировал в руково-
димом им отделе ЦК когорту 
молодых либералов, заявивших 
о себе в годы подлой горбачёв-
ской перестройки и дальше? 
Не он ли являлся крёстным от-
цом предателя Горбачёва?» 

В действительности Андро-
пов в конце 1950-х — начале 
1960-х годов пригласил в аппа-
рат своего отдела группу моло-
дых интеллектуалов: филосо-
фов, экономистов, юристов, по-
литологов. Именно в его отделе 
начинали свою партийную 

карьеру в качестве советников 
и консультантов будущие спод-
вижники Горбачёва, Яковлева, 
а затем и Ельцина: Г. Арбатов, 
А. Бовин, Г. Шахназаров, Ф. Бур-
лацкий и другие. Все они были 
детьми хрущёвской «оттепе-
ли», детьми ХХ съезда КПСС, 
снявшего с повестки дня глав-
ную идею марксизма — идею 
диктатуры пролетариата, по су-
ти столкнувшего КПСС на путь 
ревизионизма, а стало быть, 
оппортунизма. 

Провозглашение СССР обще-
народным государством и со-
ответственно советской демо-
кратии как демократии обще-
народной — всё это являло со-
бой отказ от классовой приро-
ды государства и от ведущей, в 
смысле революционной, роли 
рабочего класса в завершении 
строительства социализма в 
СССР, вплоть до коммунизма. 
Об этой его роли продолжали 
говорить и Хрущёв, и Брежнев, 
но всё реже и реже. 

 
Молодые 

интеллектуалы 
в аппарате ЦК КПСС 
Как принял новое идеологи-

ческое кредо КПСС Ю.В. Анд-
ропов? Как дисциплинирован-

ный солдат партии. Как, за ма-
лым исключением (Молотов и 
узкий круг его единомышлен-
ников), приняло его подавляю-
щее большинство в партии — 
молча и почти безропотно. В 
хрущёвские времена суще-
ственные изменения произош-
ли в идеологической и куль-
турной жизни советского об-
щества. Советский и партий-
ный бюрократизм, равно как и 
советское мещанство с его по-
луинтеллигентностью и част-
нособственнической психоло-
гией, не оценивались уже как 
классово чуждые социализму. 
Их называли только лишь пе-
режитками прошлого, вроде 
как со временем исчезающими. 
Идеологическая мысль не была 
направлена на вскрытие при-
чин их живучести и на опреде-
ление опасного для общества 
самого их наличия в нём. 

Да, жизнь двигалась вперёд. 
Были грандиозные стройки ве-
ка. Были целина и молодёжное 
подвижничество в студенче-
ских стройотрядах. Было и 
жертвенное служение науке 
молодых учёных-физиков... Но 
всё более давало о себе знать в 
молодёжной среде интелли-
гентское мещанство в форме 
комсомольского и партийного 
карьеризма. Особенно актив-
ным явилось оно в гуманитар-
ной сфере: в социальных нау-
ках, журналистике, отчасти в 
художественной деятельности. 
Там времена хрущёвской «от-
тепели» породили целую рать 
«героев» предательской пере-
стройки — одиозные имена ли-
бералов-демократов. Что и по-
нятно: либеральна сама идея, 
возвещённая на весь мир как 
новое слово в марксизме, — 
идея общенародного госу-
дарства и общенародной де-
мократии. Либерализму ХХII 
съездом КПСС был дан «зелё-
ный свет». Замешанный на ан-
тисталинизме, он не заставил 
себя долго ждать: нашёл форму 
своего выражения в антисовет-
ском диссидентстве. 

Так что молодые интеллек-
туалы, принятые Андроповым 
на службу в его отделе, были 
типичны для своего времени. 
Их единомышленники, такие 
же молодые карьеристы, также 
были приняты в качестве со-
ветников и консультантов в ап-
парат отделов, руководимых  
Б. Пономарёвым и секретарём 
ЦК КПСС и председателем Идео-
логической комиссии при ЦК 
КПСС Л. Ильичёвым. Здесь по-
явились небезызвестные Ю. Кра-

син и Ю. Карякин. Вскоре те же  
Г. Арбатов, А. Бовин, Ф. Бурлац-
кий и др. перешли на работу в 
роли советников к Генеральному 
секретарю ЦК КПСС Л.И. Бреж-
неву. Он называл их ласково: 
«мои социал-демократы». 

Не волею Андропова, а объ-
ективным процессом призва-
ния в аппарат ЦК партии мо-
лодых интеллектуалов-карь-
еристов стала оформляться ли-
беральная генерация, обслужи-
вавшая высшее партийное ру-
ководство страны. Что до Анд-
ропова, то он использовал мо-
лодых философов, экономи-
стов, политологов и журнали-
стов для привнесения творче-
ского начала при разработке 
партийных документов. Он да-
вал им право совещательного 
голоса, право решающего го-
лоса оставляя за собой. Они 
знали, что работать с ним — 
значит признавать его добро-
вольную диктатуру. 

Вот как описывает Фёдор 
Бурлацкий, с которым Андро-
пов расстался довольно жёстко, 
стиль его руководства коллек-
тивной работой: «Я очень бы-
стро убедился, что, какой бы ты 
ни принёс текст, он всё равно 
будет переписывать его с нача-
ла и до конца собственной ру-
кой, пропуская каждое слово 
через себя. Всё, что ему требо-
валось, — это добротный пер-
вичный материал, содержащий 
набор всех необходимых ком-
понентов, как смысловых, так и 
словесных. После этого Андро-
пов вызывал несколько человек 
к себе в кабинет, сажал нас за 
удлинённый стол, снимал пид-
жак, садился сам на председа-
тельское место и брал стило в 
руки. Он читал документ вслух, 
пробуя на зуб каждое слово, 
приглашая каждого из нас уча-
ствовать в редактировании, а 
точнее, в переписывании текс-
та. Делалось это коллективно и 
довольно хаотично, как на аук-
ционе. Каждый мог предложить 
своё слово, новую фразу или 
мысль. Ю.В. принимал или от-
вергал предложенное... Он лю-
бил интеллектуальную полити-
ческую работу. Ему просто нра-
вилось участвовать самолично 
в писании речей и руководить 
процессом созревания полити-
ческой мысли и слова». 

После ХХIII съезда КПСС 
(1966 г.) Андропов расстался 
с группой молодых интеллек-
туалов. 

 
Назревание кризиса 

в КПСС 
В мае 1967 года Политбюро 

ЦК КПСС назначило Ю.В. Анд-
ропова председателем КГБ при 
Совете Министров СССР. Позже 
Юрий Владимирович добьётся 
более высокого статуса для 
своего ведомства — КГБ СССР. 
На этом чрезвычайно ответ-
ственном посту он отработает 
15 лет, до мая 1982 года. Никто 
из его предшественников не 
возглавлял столь долго высший 
орган госбезопасности страны 
и не завершил своей деятель-
ности в нём в связи с назначе-
нием на более высокую по по-
литическому статусу долж-
ность секретаря ЦК КПСС по 
идеологии. 

Андропову удалось это преж-
де всего потому, что он не уча-
ствовал ни в одной из группи-
ровок, существовавших в ЦК и 
Политбюро и конкурировав-
ших друг с другом за влияние 
на Генерального секретаря ЦК 
партии. Предложивший ему 
роль руководителя КГБ Бреж-
нев хорошо об этом знал, как и 
то, что Андропов умён, честен 
и отличный организатор, не 
карьерист. 

Писать о разведывательных 
и контрразведывательных 
спецоперациях, осуществлён-
ных КГБ в годы руководства им 
Андроповым, не будем по при-
чине нашей некомпетентности 
по существу данного вопроса. 
Заметим только, что Юрий Вла-
димирович как крупный поли-
тический талант быстро вошёл 
в суть порученного ему дела и, 
как всякий талант, проявил на 
новом месте работы способ-
ность действовать на опереже-
ние. Именно он был инициа-
тором создания в 1974 году 
сверхсекретного антитеррори-
стического спецподразделе-
ния, получившего известность 
под названием «Альфа». Через 
несколько лет по предложе-
нию генерал-майора Ю. Дроз-
дова, поддержанному Андро-
повым, создаётся диверсион-
но-разведывательная группа 
«Вымпел», которой не было 
равных. 

Примечательно то, что гово-
рил об Андропове в одном из 
интервью первый командир 
группы «Альфа» В. Бубенин: 
«Юрий Владимирович Андро-
пов, будучи председателем КГБ, 
не раз предупреждал руковод-
ство страны, что теракты, тер-
группы — отличительная черта 
не только Запада. И наших 
граждан может коснуться. Но 
тогда, знаете ли, в это как-то не 
верилось». Действительность 
доказала правоту Андропова. 
Но была уже «Альфа»... На во-
прос: «какое впечатление сло-
жилось у вас об этом человеке?» 
— В. Бубенин так ответил: «Без-
условно, это личность. Человек 
глубочайших знаний, высокой 
культуры». 

Именно потому, что Юрий 
Владимирович Андропов — че-
ловек высокой культуры (чем 
он выделялся в руководстве 
страны), он готов был работать 
на опережение в решении во-
проса куда более сложного и 
трудного, чем терроризм, — в 
идеологическом противостоя-
нии международного социа-
лизма во главе с СССР и между-
народного империализма во 
главе с США. В противостоянии 
не на жизнь, а на смерть, в пря-
мом смысле этих слов. 

Скажем жёстко: речь у Анд-
ропова шла о классовом про-
тивостоянии Труда и Капитала, 
хотя такими понятиями он не 
оперировал. Но то, о чём он го-
ворил, входило в противоречие 
с определением СССР как об-
щенародного государства, так 
как сказанное им требовало по-
литики, присущей государству 
диктатуры рабочего класса, как 
внутри страны, так и вне её. 
Полагаем, что данное обстоя-
тельство не могло не составлять 
интеллектуальной драмы для 
диалектического ума предсе-
дателя КГБ СССР. 

В доказательство того, что он 
руководствовался сугубо клас-
совым подходом (без абстракт-
но гуманных и общедемокра-
тических иллюзий) при анали-
зе и оценке противоборства 
двух социальных систем, при-
ведём ряд извлечений из до-
клада Ю.В. Андропова 27 апре-
ля 1973 года на Пленуме ЦК 
КПСС, избравшем его членом 
Политбюро ЦК партии. 

Цитируем: «Немалые надеж-
ды возлагаются империалисти-
ческими силами на подрывную 
деятельность, которую импе-
риалистические заправилы 
осуществляют через свои спе-
циальные службы. В одной из 
секретных инструкций амери-
канских спецслужб в этой связи 
прямо говорится: «В конечном 
счёте мы должны не только 
проповедовать антисоветизм и 
антикоммунизм, но заботиться 
о конструктивных изменениях 
в странах социализма». О каких 
же «конструктивных измене-
ниях» идёт речь? Ответом на 
этот вопрос может служить за-
явление сотрудника американ-
ской разведки, одного из руко-
водителей Комитета «Радио 
Свобода». Не так давно в беседе 
с нашим источником этот че-
ловек заявил: «Мы не в состоя-
нии захватить Кремль, но мы 
можем воспитать людей, кото-
рые могут это сделать, и подго-
товить условия, при которых 
это станет возможным... 

...Империалисты весьма 
огорчены тем, что у нас в стра-
не нет оппозиции, поэтому раз-
личные подрывные и пропа-
гандистские центры Запада 
всеми способами стараются ее 
создать... 

...Идеологические диверсии 
(о них главная речь в докладе. 
— Ю.Б.) осуществляются в са-
мых различных формах: от по-
пытки создания антисоветских 
подпольных групп и прямых 
призывов к свержению Совет-
ской власти (есть ещё и такие) 
до подрывных действий, кото-
рые проводятся под флагом 
«улучшения социализма», так 
сказать, «на грани закона»». 

С последним мы встретились 
в горбачёвскую перестройку: 
«Больше демократии — больше 
социализма». 

Важно отметить, что через 
два месяца после назначения 
Андропова председателем КГБ, 
17 июля 1967 года, по его же 
инициативе Политбюро ЦК 
КПСС приняло решение об об-
разовании в КГБ СССР само-
стоятельного 5-го управления 
по борьбе с идеологическими 
диверсиями противника. Дан-
ный факт есть свидетельство 
того, что высший орган гос-
безопасности возглавил чело-
век масштабного государствен-
ного мышления. Опасность 
идеологических диверсий как 
главного орудия разрушения 
СССР изнутри осознава- 
лась Юрием Владимировичем 
острее и сильнее, чем многими 
членами ЦК и Политбюро. Мож-
но сказать, в целом ряде его об-
ращений в эти органы полити-
ческого руководства страны 
слышится крик его души. 

Приведём краткое содержа-
ние одного из них от 24 января 
1977 года, получившего огласку 
в июле 1991 года на закрытом 
заседании Верховного Совета 
СССР, когда всё уже было позд-
но — те, о ком говорилось, стоя-
ли у власти: 

«О планах ЦРУ по приобре-
тению агентуры влияния среди 
советских граждан. 

По достоверным данным, по-
лученным Комитетом госу-
дарственной безопасности, по-
следнее время ЦРУ США на ос-
нове анализа и прогноза своих 
специалистов о дальнейших 
путях развития СССР разраба-
тывает планы по активизации 
враждебной деятельности, на-
правленной на разложение со-
ветского общества и дезорга-
низацию социалистической 
экономики. В этих целях аме-
риканская разведка ставит за-
дачу осуществлять вербовку 
агентуры влияния из числа со-
ветских граждан, проводить их 
обучение и в дальнейшем про-
двигать в сферу управления по-
литикой, экономикой и наукой 
Советского Союза. 

q Карельский фронт. Ю.В. Андропов провожает разведчиков на задание. 

19—23 августа 1991 года завершился контрреволюционный, он же государст-
венный, переворот, начатый в горбачёвскую перестройку. Переворот был совершён 
обуржуазившейся «пятой колонной», олицетворением которой явился Борис 
Ельцин, завершивший дело Горбачёва — реставрацию капитализма в России. 

За минувшие тридцать лет возникло немало версий причин ликвидации Совет-
ского государства. В массовом обыденном сознании до сих пор бытует конспиро-
логическая версия, согласно которой контрреволюционная перестройка была за-
думана руководством КГБ СССР, и соответственно её идейным вдохновителем 
явился тот, кто стоял во главе Комитета госбезопасности пятнадцать лет (с 
мая 1967 года по май 1982-го) — Юрий Андропов. Считаем, что данная версия не 
отвечает объективному, диалектическому подходу к анализу и оценке социальных 
фактов и явлений того времени.
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11 ДНЕЙ 
КАЛЕНДАРЯ

21 августа 
— Юбилей Е.Л. Рябинки-

ной (1941 г.) — балерины, хо-
реографа, педагога, заслу-
женной артистки РСФСР. В 
1959—1981 гг. — солистка 
Большого театра Союза ССР, 
снималась в фильмах. Автор 
книг «Глазами советской ба-
лерины» и др. 
22 августа 

— 120 лет назад родился 
Д.Н. Чечулин (1901—1981) — 
народный архитектор СССР, 
Герой Социалистического 
Труда. Главный архитектор 
Москвы в 1945—1949 гг. Автор 
архитектурных ансамблей в 
Москве, жилых и админи-
стративных зданий, станций 
метро. Лауреат Сталинских 
премий. 
23 августа 

— День разгрома совет-
скими войсками немецко-
фашистских войск в Курс-
кой битве (1943 г.) — День 
воинской славы России.  
24 августа 

— День освобождения 
Молдавии от фашизма. От-
мечается в день освобожде-
ния советскими войсками её 
столицы Кишинёва (1944 г.). 

— 65 лет назад в Адмирал-
тейском заводе Ленинграда 
состоялась закладка атом-
ного ледокола «Ленин» — 
первого в мире гражданского 
судна с ядерной силовой 
установкой. Вошедший в 
строй в 1959 году ледокол был 
выведен из эксплуатации и 
поставлен на вечную стоянку 
в Мурманске в 1989-м. 

— 30 лет назад трагически 
погиб С.Ф. Ахромеев (1923—
1991) — Маршал Советского 
Союза, Герой Советского Сою-
за. Участник Великой Отече-
ственной войны. Лауреат Ле-
нинской премии. 
25 августа 

— 130 лет назад русский 
электротехник М.О. Добро-
вольский впервые в мире 
осуществил передачу элек-
троэнергии на дальнее рас-
стояние трёхфазным пере-
менным током. 

— 75 лет назад были запу-
щены восстановленные после 
Великой Отечественной вой-
ны фонтаны каскада перед 
Большим дворцом Петергофа. 
26 августа 

— 100 лет назад родился И.А. 
Воробьёв (1921—1991) — со-
ветский лётчик, полковник, 
дважды Герой Советского Сою-
за. В годы Великой Отечествен-
ной войны командир штурмо-
вой эскадрильи. Совершил бо-
лее 400 боевых вылетов. 
27 августа 

— 165 лет назад родился 
Иван Франко (1856—1916) 
— великий украинский писа-
тель и общественный дея-
тель. Продолжатель шевчен-
ковских традиций народного 
заступника. Его поэзия, про-
за, драматургия, публици-
стика проникнуты духом 
борьбы за счастливую долю 
народа. Смолоду Франко тя-
готел к социалистическим 
идеям. В стихотворении  
«Товарищам из тюрьмы» 
(1878 г.) он даже предвосхи-
тил текст «Интернационала» 
(1888 г.). 

— 150 лет со дня рождения 
Теодора Драйзера (1871—
1945) — выдающегося амери-
канского писателя, публици-
ста. В 1945 году вступил в 
Компартию США. Автор ро-
манов, посвящённых соци-
ально-нравственным пробле-
мам общества («Американ-
ская трагедия», трилогия «Фи-
нансист» и др.). 

— 80 лет назад родился 
Ю.В. Малышев (1941—1999) 
— лётчик-космонавт СССР, 
дважды Герой Советского 
Союза, два раза побывавший 
в космосе. 
28 августа 

— 80 лет назад (28—30 ав-
густа 1941 г.) была проведе-
на одна из крупнейших мор-
ских операций Великой Оте-
чественной войны — про-
рыв основных сил Балтий-
ского флота через зами-
нированный Финский за-
лив из осаждённого Тал-
лина в Кронштадт, что 
позволило сохранить боевое 
ядро флота. 

— 120 лет со дня рождения 
П.С. Новикова (1901—1975) 
— советского математика, 
академика АН СССР, одного 
из основоположников школы 
математической логики. Лау-
реат Ленинской премии. 
29 августа 

— День Словацкого на-
ционального восстания — 
национальный праздник Сло-
вакии. В этот день в 1944 году 
началось вооружённое вос-
стание словацких солдат и 
партизан против немецких 
захватчиков. 
30 августа 

— 80 лет назад в ходе Смо-
ленского сражения началась 
Ельнинская наступатель-
ная операция Резервного 
фронта под командованием 
генерала армии Г.К. Жукова, 
завершившаяся 8 сентября 
1941 года. Четыре отличив-
шиеся в ней стрелковые ди-
визии первыми получили 
звание гвардейских. 
31 августа 

— 100 лет назад родился 
В.М. Ковтуненко (1921—
1995) — учёный в области 
космических исследований, 
Герой Социалистического 
Труда. Главный конструктор, 
технический руководитель 
проекта «Венера — комета 
Галлея». Лауреат Ленинской 
премии.

ЦРУ разработало програм-
мы индивидуальной подго-
товки агентов влияния, преду-
сматривающей приобретение 
ими навыков шпионской дея-
тельности, а также их кон-
центрированную политиче-
скую и идеологическую обра-
ботку. Кроме того, один из 
важнейших аспектов подго-
товки такой агентуры — пре-
подавание методов управле-
ния в руководящем звене на-
родного хозяйства... 

...По данным американских 
разведчиков, призванных не-
посредственно заниматься ра-
ботой с такой агентурой из чис-
ла советских граждан, осу-
ществляемая в настоящее вре-
мя американскими спецслуж-
бами программа будет способ-
ствовать качественным изме-
нениям в различных сферах 
жизни нашего общества, и 
прежде всего в экономике, что 
приведёт в конечном счёте к 
принятию Советским Союзом 
многих западных идеалов». 

Справедливо заметил автор 
фундаментальной биографии 
Ю.В. Андропова Олег Хлобу-
стов: «Дальновидный Андро-
пов этим письмом подводил 
руководство партии к решению 
о снятии запретов на разра-
ботку руководящих кадров. Но 
«синдром 1937 года» крепко 
держал партийную верхушку... 
ЦК партии предупреждению не 
внял, как и многим иным. И 
тогда в СССР пошёл, уже не 
останавливаясь, процесс за-
рождения «пятой колонны». 
Увы, не оправдался расчёт 
Председателя КГБ на то, что 
высшее партийное руковод-
ство воспримет его обращение 
к нему как предупреждение об 
угрозе взращивания в СССР, в 
КПСС, прежде всего, агентов 
буржуазного влияния и обяжет 
Комитет госбезопасности взять 
в разработку тех партруково-
дителей, чьё поведение давно 
уже свидетельствовало о их 
бесчестии и непорядочности». 

Естественно, что это дела-
лось бы при строгом соблюде-
нии социалистической закон-
ности. К сказанному добавим 
полный застой в идеологиче-
ской сфере. Кризис КПСС был 
на подходе. 

...Однако престарелое По-
литбюро цепко держалось за 
власть, используя склонность 
больного Брежнева к полити-
ческому равновесию и покою. 
Дорогого Леонида Ильича, в 
котором уже нельзя было 
узнать энергичного и вдумчи-
вого политика, каким он был 
ещё при подписании Заключи-
тельного акта Совещания по 
безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (август 1975 г.), 
обволакивали безудержной 
лестью, насаждая карикатур-
ный культ его личности и убе-
регая его от информации о 
действительном положении 
дел в стране, о реальных угро-
зах Советскому государству. 

«Холодная война» не воспри-
нималась как угроза существо-
ванию советского строя: глав-
ное ведь в том, что у нас воен-
ный паритет с США, а значит, 
«горячей» войны не будет. Та-
кова была логика людей, зани-
мавших в государстве и партии 
весьма высокое положение. Не 
только у лидеров, но и у всего 
советского общества бытовало 
убеждение, что Советская 
власть завоёвана навечно в 
1917 году. 

Понимание того, что и как 
нужно делать, чтобы отвести 
страну от беды, и готовность 
самому, будь он во главе выс-
шего политического руковод-
ства, обезопасить Советское го-
сударство от угрозы его под-
рыва изнутри, и невозмож-
ность принять предлагаемые 
им необходимые меры для это-
го — вот что составляло драму 
Юрия Андропова. Он поневоле 
был свидетелем и соучастни-
ком политического безволия 
находящейся на олимпе пар-
тийной власти, а также неволь-
ным свидетелем разложения от 
этого безволия высшего (ЦК и 
Политбюро) и среднего (на 
уровне области, города, района) 
эшелонов данной власти. 

Да, далеко не все поддались 
искушению мещанского бюро-
кратического властолюбия и 
комчванства, но, что греха та-
ить, многие не выдержали его. 
В обманную перестройку пре-
дательство в рядах партномен-
клатуры было не единичным, а 
массовым. Партперерожденцы 
быстро встали в строй передо-
вых отрядов «пятой колонны». 
Сегодня они в рядах «Единой 
России». 

Андропов, как никто другой, 
имел возможность видеть глав-
ный признак разложения (чи-
тайте — перерождения) выс-
шей и местной партийной и 
советской «элиты». Не путать с 
действительной элитой в пар-
тии и обществе, творящей с 
массами и для масс трудящихся 
великую советскую цивилиза-
цию. А названный признак — 
это отрыв от масс, от нужд и 
интересов в первую очередь 
рабочей массы, социальное на-
строение которой решает всё в 
политике. 

Каждые полгода Андропов 
отправлял в ЦК КПСС записки, 
подобные той, которую он ад-
ресовал членам ЦК 6 мая 1968 
года. В ней говорилось: «По 
имеющимся в Комитете гос-
безопасности данным, в 1967 
и начале 1968 года в некото-
рых регионах страны имели 
место случаи коллективного 
невыхода и отказов от работы 
отдельных групп, бригад и 
смен рабочих... 

...Расследование показывает, 
что причинами возникновения 
подобного ряда проявлений яв-
ляются главным образом серь-
ёзные недостатки в нормиро-

вании труда, невнимательное 
отношение отдельных руково-
дителей предприятий и проф-
союзных организаций к нуж-
дам и запросам трудящихся... 

...Как показывают факты, на 
местах всё ещё недостаточно 
принимается мер для устране-
ния причин, вызывающих эти 
явления, которые отрицатель-
но сказываются на состоянии 
трудовой дисциплины, порож-
дают нежелательные ситуации 
и могут быть использованы 
подстрекательскими и враж-
дебными элементами в пре-
ступных целях. 

Комитет госбезопасности по-
лагал бы целесообразным 
после изучения этого вопроса 
рассмотреть его в ЦК КПСС». 

Но серьёзного беспокойства 
в Политбюро и ЦК КПСС эти 
стихийные забастовки в раз-
ных регионах страны не вы-
звали. И предметом рассмот-
рения в ЦК КПСС они не стали. 

 
О диссидентстве, 

диссидентах 
и интеллигенции 

Рассматривая вопрос об 
идеологических диверсиях 
против СССР, не обойти сторо-
ной вопрос об отношении Ю.В. 
Андропова к диссидентам и 
диссидентству. Диссидентство 
он считал чуждым и вредо-
носным для советского строя 
явлением, с которым необхо-
димо вести непримиримую 
борьбу. К отдельно взятым 
диссидентам председатель КГБ 
относился исходя из того, что 
из себя представлял ставший 
диссидентом человек: честен 
ли и порядочен ли он? Прини-
мает ли он диссидентские 
идеи по заблуждению или по 
убеждению? Что явилось при-
чиной его диссидентства: рав-
нодушное, а то и просто хам-
ское отношение к его критике 
недостатков со стороны на-
чальства; безразличие коллек-
тива к несправедливости в от-
ношении к нему и близким 
ему людям? И т.п. 

Юрий Владимирович учил 
чекистов конкретному подхо-
ду в оценке конкретного чело-
века. Учил работать с дисси-
дентами, руководствуясь ис-
ключительно интересами го-
сударственной безопасности. 
Если человек сознательно про-
тивостоит этим интересам, то 
никакого снисхождения в при-
нятии мер к нему (в границах 
социалистической законности) 
быть не может. 

Примером политической 
принципиальности в отноше-
нии к конкретным диссиден-
там Ю.В. Андропова может слу-
жить его ответ на обращение к 
нему академика П. Капицы, вы-
ступившего в роли защитника 
академика Сахарова и его спод-
вижника Орлова. 

Пётр Капица, в частности, 
писал Юрию Андропову: «В 
действительности творческая 
деятельность обычно встречает 
плохой приём, поскольку в 
своей массе люди консерватив-
ны и стремятся к спокойной 
жизни. В результате диалекти-
ка развития человеческой куль-
туры лежит в тисках противо-
речия между консерватизмом 
и инакомыслием... Мы ничего 
не достигли, увеличивая адми-
нистративное воздействие на 
Сахарова и Орлова. В результа-
те их инакомыслие только всё 
возрастает... Не лучше ли по-
просту дать задний ход?» 

Ответ председателя КГБ ака-
демику: «Первый принципи-
альный вопрос. Он касается 
оценки инакомыслия... Как я 
понимаю, Вы поднимаете фи-
лософский вопрос о роли идей 
в развитии общества. Если это 
так, то правильнее было бы, 
очевидно, говорить о роли пе-
редовых и реакционных идей... 
Как коммунист, я, естественно, 
признаю только конкретный 
подход к любым идеям и явле-
ниям в области политики или 
культуры и могу оценивать их 
лишь с точки зрения того, яв-
ляются ли они прогрессивными 
или реакционными... 

...Академик Сахаров начи-
ная с 1968 года систематически 
проводит подрывную работу 
против Советского государст-
ва. Он подготовил и распро-
странил на Западе более 200 
различных материалов, в ко-
торых содержатся фальсифи-
кация и грубая клевета на внут-
реннюю и внешнюю политику 
Советского Союза... Как види-
те, тут уже не «инакомыслие», 
а действие, наносящее ущерб 
делу безопасности и обороно-
способности Советского Сою-
за... Надо ли в этом вопросе 
делать, как Вы говорите, «зад-
ний ход», видно из всего ска-
занного выше». 

Нередко отношение Андро-
пова к диссидентам выдают за 
его отношение к советской ин-
теллигенции, что в корне не 
верно. Диссиденты в большин-
стве своём были людьми анти-
советски настроенными, чего 
никак нельзя сказать об основ-
ной массе советской интелли-
генции: ведущих деятелях нау-
ки и культуры, инженерно-тех-
нических работниках про-
изводства, учителях школ и 
преподавателях вузов, работ-
никах библиотек и домов куль-
туры, медицинских работни-
ках. Знак равенства между дис-
сидентами и интеллигенцией 
стали ставить после «пере-
стройки», в которой интелли-
генция, за редким исключени-
ем, сыграла роль антагониста в 
отношении к КПСС и Советской 
власти. Случилось это по той 
причине, в ряду прочих, что 
партия, начиная с послевоен-
ного времени, не имела в по-
вестке дня вопроса о работе с 
интеллигенцией и никак не 
учитывала её неоднородности. 

Понимал ли данное обстоя-
тельство Андропов? Безуслов-
но понимал. Будучи председа-
телем КГБ, он общался с пред-
ставителями разных групп и 
слоёв интеллигенции, знал её 
нужды и настроения, в том чис-
ле критические. В разные годы 
в круг его общения входили: 
академики Харитон и тот же 
Сахаров, писатели Юлиан Се-
мёнов и Георгий Марков, поэты 
Евгений Евтушенко и Андрей 
Вознесенский, философ Ричард 
Косолапов, литературовед и ис-
торик Вадим Кожинов, дипло-
мат Олег Трояновский, певец 
Муслим Магомаев. Список 
имён, с кем общался Ю.В. Анд-
ропов (бывало однократно, бы-
вало и годами), можно продол-
жить. Это являлось его профес-
сиональной работой. В интел-
лигентских кругах его и боя-
лись, помня его должность, и 
уважали, сознавая масштаб его 
личности. Он был доступен. К 
нему можно было обратиться 
за помощью в трудных ситуа-
циях жизни. Так, Андропов бы-
стро откликнулся на просьбу 
русских писателей-почвенни-
ков о возвращении в Москву 
больного Михаила Бахтина, 
крупнейшего русского литера-
туроведа и теоретика искус-
ства, сосланного по наговору в 
ссылку в Саранск. Он не только 
содействовал возвращению в 
столицу классика русской куль-
туры (с предоставлением ему 
квартиры), но и лечению его в 
кремлёвской больнице. Таких 
случаев было немало. 

 
«Мы ещё до сих пор 

не изучили в должной 
мере общество,  

в котором живём» 
10 ноября 1982 года умер Л.И. 

Брежнев. 12 ноября Генераль-
ным секретарём ЦК КПСС пле-
нумом ЦК избран Ю.В. Андро-
пов. Значительной, если не 
большей, частью советского об-
щества это было встречено с 
ожиданием перемен к лучшему 
и, главное, наведения порядка 
в стране. Запад, политическая 
элита США в первую очередь, 
отнеслась к избранию Андро-
пова Генеральным секретарём 
Коммунистической партии Со-
ветского Союза с прагматиче-
ским интересом: сумеет ли но-
вый советский лидер преодо-
леть негативные тенденции в 
экономике СССР, приобретшие 
в период позднего Брежнева 
устойчивый характер? Объеди-
нённый экономический коми-
тет конгресса США запросил у 
ЦРУ доклад о состоянии совет-
ской экономики. 

Сенатор Уильям Проксмайер, 
вице-председатель Подкомис-
сии по международной торгов-
ле, финансам и охране эконо-
мических интересов США, 
представил конгрессу следую-
щие выводы доклада ЦРУ: 

«В СССР наблюдается не-
уклонное снижение темпов 
экономического роста, однако 
в обозримом будущем этот 
рост будет оставаться положи-
тельным. 

Экономика функционирует 
плохо, при этом часто наблю-
дается отход от требований 
экономической эффективно-
сти. Однако это не означает, 
что советская экономика утра-
чивает жизнеспособность или 
динамизм. 

Несмотря на то, что между 
экономическими планами и их 
выполнением в СССР имеются 
расхождения, экономический 
крах этой страны не является 
даже отдалённой возмож-
ностью... 

...Необходимо отдавать себе 
отчёт в том, что Советский Со-
юз, хотя он ослаблен в резуль-
тате неэффективного функцио-
нирования сельскохозяйствен-
ного сектора и обременён боль-
шими расходами на оборону, в 
экономическом отношении за-
нимает второе место в мире по 
уровню валового националь-
ного продукта, имеет много-
численные и хорошо подготов-
ленные производительные си-
лы, высоко развит в промыш-
ленном отношении... 

...Следует серьёзно смотреть 
на вещи и подумать о том, что 
может произойти, если тенден-
ции развития советской эко-
номики из отрицательных ста-
нут положительными». 

Как видно, наш главный 
классовый противник руковод-
ствовался объективным анали-
зом состояния советской эко-
номики и сознавал, что уповать 
на её якобы неизбежный крах 
не приходится. Что наряду с 
экономической войной (введе-
нием санкций и принуждением 
своих союзников к отказу от 
экономически выгодных для 
них совместных проектов с 
СССР) необходимо усиливать 
войну идеологическую, психо-
логическую, предполагающую 
формирование в советском об-
ществе «пятой колонны» путём 
содействия реставрации инди-
видуалистической психологии 
и морали. Прежде всего в ин-
теллигентской среде и в рядах 
партноменклатуры. 

Андропов это хорошо знал и 
использовал в качестве проти-
воядия данной политической 
диверсии борьбу за сознатель-
ную дисциплину, которую он 
рассматривал в широком её 
смысле как дисциплину госу-
дарственную, плановую, про-
изводственную. Но, главное, он 
считал её явлением нравствен-
ным и политическим. Выступая 
перед московскими станко-
строителями, он особо выделил 
ту мысль, «что вопрос об укреп-
лении дисциплины относится 
не только к рабочим, инженер-
но-техническим работникам. 
Это относится ко всем, начиная 
с министров» (январь 1983 г.). 

Ещё ранее, в своей речи на 
ноябрьском (1982 года) плену-
ме ЦК КПСС, Юрий Андропов 
выдвинул на передний план 
укрепление партийной дис-
циплины начиная с ЦК партии. 
Он говорил: различных реше-
ний по линии ЦК и Совмина 
принято много, но они не вы-
полняются. Так, проведённое с 
1 января 1983 года повышение 
закупочных цен на сельхозпро-
дукцию в среднем на 30 про-
центов стало выполнением ра-
нее принятого решения. При 
этом для малорентабельных и 
убыточных хозяйств устанав-
ливались дополнительные над-
бавки при закупке сельхозпро-
дукции. Для большинства кол-
хозов и совхозов задолжен-
ность по ссудам была списана 
или пролонгирована. 

При Андропове слово не рас-
ходилось с делом. Укрепление 
дисциплины в стране, в первую 
очередь в сфере производства, 
позволило остановить некото-
рые негативные процессы в 
экономике и даже добиться не-
большого повышения произво-
дительности труда, отмечал 
Рой Медведев — один из дис-
сидентов, стремящийся быть 
объективным. Результаты не 
заставили себя долго ждать. В 
январе 1983 года объём про-
мышленного производства в 
СССР вырос на 6,3%, а продук-
ции сельского хозяйства — на 
4% по сравнению с предыду-
щим годом. 

Андропов спешил дать на-
роду перспективу социального 
развития страны, улучшить 
благосостояние трудящихся.  
26 февраля принято постанов-
ление ЦК «О мерах по обес-
печению выполнения планов 
строительства жилых домов и 
социально-бытовых объектов». 
30 марта в «Правде» появилось 
постановление ЦК и Совмина 
«О дальнейшем улучшении и 
развитии бытового обслужива-
ния населения». 10 апреля вы-
шло в свет постановление ЦК и 
Совмина «О мерах по дальней-
шему повышению техническо-
го уровня и качества машин и 
оборудования для сельского хо-
зяйства, улучшению использо-
вания, увеличению производ-
ства и поставок их в 1983— 
1990 гг.». 7 мая «Правда» напеча-
тала постановление ЦК и Сов-
мина «О дополнительных мерах 
по улучшению обеспечения на-
селения товарами народного 
потребления в 1983—1985 гг.». 

Ю.В. Андропов страстно же-
лал, чтобы трудящиеся пове-
рили в себя, в свою способ-
ность управлять делами обще-
ственного производства, а ста-
ло быть, и государства. Он же-
лал, чтобы они осознали, что 
реальность принятых партий-
ных постановлений зависит от 
них самих, от их контроля за 
исполнением этих постанов-
лений в их трудовом коллек-
тиве и в целом в стране. Для 
этого для всенародного обсуж-
дения предложен был проект 
закона «О трудовых коллекти-
вах и повышении их роли в 
управлении предприятиями, 
учреждениями, организация-
ми». После состоявшегося об-
суждения этот проект с рядом 
дополнений обрёл силу закона 
на очередной сессии Верхов-
ного Совета СССР. 

Но был ещё один вопрос, без-
отлагательного решения кото-
рого общество, народ ждали от 
Андропова, а именно: иско- 
ренение коррупции, взяточни-
чества, злоупотребления 
властью с целью личного обо-
гащения. Решение данного во-
проса имело исключительно 
важное значение для восста-
новления народного доверия к 
партии, так как оно существен-
но пошатнулось, поскольку в 
названных выше преступле-
ниях оказались замешаны вы-
сокопоставленные члены 
КПСС. Андропов понимал, что 
его действия в отношении к 
ним должны быть решитель-
ными, безотлагательными, со 
всей суровостью советского 
правопорядка. Они такими и 
были: ни Щёлоков — министр 
внутренних дел СССР, член ЦК 
КПСС, ни Медунов — первый 
секретарь Краснодарской крае-
вой организации КПСС, член 
ЦК, ни Рашидов — первый сек-
ретарь ЦК Компартии Узбек-
ской ССР, кандидат в члены По-
литбюро, ни многочисленное 

их окружение не избежали рас-
следования фактов их проти-
воправных деяний. 

Бесспорен тот факт, что Анд-
ропов, как никто другой из ру-
ководителей страны того вре-
мени, имел популярность и 
большой авторитет у весьма 
значительной части советского 
общества. В этом отношении 
он сравним только с Алексеем 
Косыгиным. Бесспорен также 
и тот факт, что Юрий Андро-
пов, первым и единственным 
после смерти Сталина, рас-
сматривал перспективы даль-
нейшего развития СССР, руко-
водствуясь методом материа-
листической диалектики, под-
нимаясь до философских об-
общений при анализе реаль-
ного положения вещей. Это 
позволило ему утверждать: 
«Мы ещё до сих пор не изучили 
в должной мере общество, в 
котором живём и трудимся, не 
полностью раскрыли прису-
щие ему закономерности, осо-
бенно экономические». 

Увы, порой услышишь иска-
жение этой фразы: вместо «мы 
ещё до сих пор не изучили в 
должной мере...» говорится 
«мы не знаем общества, в ко-
тором живём». И далее следует 
абсурдное обвинение Юрия 
Владимировича в незнании то-
го, что он знал лучше, чем кто-
либо другой, — действительную 
реальность советского социа-
листического общества. Изуче-
ние его в должной мере пред-
полагало, во-первых, открытие 
новых потенциальных возмож-
ностей более динамичного раз-
вития СССР. Оно также пред-
полагало, во-вторых, и более 
глубокое исследование его про-
тиворечий. 

Исходя из диалектической 
логики мышления Ленина, 
«Антагонизм и противоречие, 
— писал он, — совсем не одно и 
то же. Первое исчезнет, второе 
останется при социализме». 
Ю.В. Андропов жёстко сформу-
лировал остроту и главное тре-
бование момента: «Нам надо 
трезво представить, где мы на-
ходимся... Видеть наше обще-
ство в реальной динамике, со 
всеми его возможностями и 
нуждами — вот что сейчас тре-
буется... Да, и противоречия, и 
трудности у нас есть. Думать, 
что возможен какой-то другой 
ход развития, значит сворачи-
вать с надёжной, хотя иной раз 
и жёсткой почвы реальности...» 

До Андропова, во времена 
Хрущёва, да и Брежнева тоже, 
если и велась речь о противо-
речиях, то только между хоро-
шим и лучшим. Через три ме-
сяца после избрания его Гене-
ральным секретарём ЦК пар-
тии Ю.В. Андропов пишет ста-
тью «Учение Маркса и некото-
рые вопросы социалистиче-
ского строительства в СССР», в 
которой в первую очередь го-
ворит о противоречии соци-
ально-психологического ха-
рактера между «моим» и «на-
шим» в советском обществе. 
Подчеркнув, что возникающие 
в нём серьёзные проблемы и 
трудности никогда не связаны 
с общественной, коллективной 
собственностью, он замечает: 
«Переворот в отношениях 
собственности отнюдь не сво-
дится к единовременному ак-
ту... Народу, совершившему со-
циалистическую революцию, 
приходится ещё долго осваи-
вать своё новое положение 
верховного и безраздельного 
собственника всего обще-
ственного богатства... Говоря о 
превращении «моего» в «на-
ше», нельзя забывать, что это 
длительный многоплановый 
процесс, который не следует 
упрощать». 

Не для абстрактного теоре-
тизирования писал Андропов 
об этом. Забвение руковод-
ством КПСС ленинского преду-
преждения о живучести силы 
частнособственнической пси-
хологии в массах при переходе 
от капитализма к социализму 
привело к резкому росту в 70-е 
годы ХХ века хищений госу-
дарственной собственности и 
общественного имущества (с 
1975 по 1980 год он увеличился 
на 30 процентов), взяточниче-
ства — почти наполовину. И 
что было самым тревожным — 
из всех осуждённых за взяточ-
ничество в 1980 году почти 30 
процентов составляли члены и 
кандидаты в члены КПСС. 

В повестку дня вставал во-
прос об угрозе утраты КПСС 
роли авангарда рабочего класса 
и ведущей силы советского об-
щества. Нет, не случайно начал 
свою деятельность Андропов 
как руководитель партии и Со-
ветского государства с укреп-
ления дисциплины и наведе-
ния порядка в стране. 

В статье об учении Маркса её 
автор не обошёл стороной ещё 
одно из главных неантогони-
стических противоречий — 
между обострившейся потреб-
ностью в интенсивном разви-
тии советского производства, 
иными словами, производи-
тельных сил страны, и нетер-
пимым отставанием (по 
сравнению с ведущими капи-
талистическими странами) во 
внедрении в социалистическое 
производство новейших дости-
жений научно-технической ре-
волюции. Андропов жёстко по-
ставил вопрос об экономиче-
ской недопустимости «сохра-
нения значительной доли руч-
ного, немеханизированного 
труда, которая только в про-
мышленности достигает 40 
процентов». 

В то же время Юрий Влади-
мирович не забывал о необхо-
димости преодоления бюро-
кратизации системы управле-
ния народным хозяйством. По 
его предложению Политбюро 
приняло решение на 20 про-
центов сократить аппарат 
управления. Андропов также 
предлагал значительно умень-
шить наличие министров в 
Верховном Совете СССР за счёт 
расширения там представи-
тельства рабочих, колхозников 
и служащих. 

 
Кому выгоден 

чёрный миф о КГБ 
4 января 1984 года в «Правде» 

был опубликован для обсужде-
ния проект «Основных направ-
лений реформы общеобразо-
вательной и профессиональной 
школы». С этого решил Андро-
пов начать ускорение научно-
технического прогресса в СССР. 
Он был полон творческих за-
мыслов. По его инициативе на-
чался эксперимент по пере-
стройке управления промыш-
ленностью, цель которого — 
повышение ответственности и 
прав предприятий, среди них 
— право самостоятельно ре-
шать многие вопросы... 

Но всё задуманное Андропо-
вым, как говорится, пошло под 
откос после его преждевремен-
ной смерти. Уже в июле и авгу-
сте 1983 года здоровье Юрия 
Владимировича сильно ухуд-
шилось. 1 сентября он провёл 
последнее в своей жизни засе-
дание Политбюро. 7 ноября 
1983 года его не было на трибу-
не Мавзолея.  

По интеллекту, политическо-
му таланту, этической культуре 
и опыту крупномасштабной го-
сударственной деятельности 
Юрий Андропов, безусловно, 
имел все основания для испол-
нения роли вождя КПСС и со-
ветского народа. И он был им в 
краткий период своего руко-
водства партией и великой дер-
жавой. Но его здоровье оказа-
лось подорванным: подагра, 
которой он страдал несколько 
десятилетий, привела к полно-
му прекращению функциони-
рования почек. 

Он знал о своей болезни, но 
рассчитывал, что продержится 
ещё 2—3 года, доведёт партию 
до ХХVII съезда, чтобы закре-
пить в новой партийной Про-
грамме свои начинания. Од-
нако тому не суждено было 
сбыться, что составляло самую 
большую драму Юрия Андро-
пова... 9 февраля 1984 года его 
сердце остановилось. Проживи 
он ещё пять лет, он бы пре- 
дотвратил кризис партии и 
развал СССР. 

...Мы даже не затронули 
проблемы внешней политики 
(курс на «разрядку», война в 
Афганистане, сложность со-
ветско-китайских отношений), 
в разработке которой роль 
Андропова весьма значитель-
на. Не сделали этого потому, 
что то не входило в задачу на-
стоящей работы. 

Однако нам не обойти сто-
роной вопрос о М. Горбачёве, 
как о якобы преемнике Андро-
пова. Да, М. Горбачёв выделялся 
Юрием Владимировичем из ко-

горты выдвинутых им на ко-
мандные позиции в партии. Но 
и другие его выдвиженцы обла-
дали высокими интеллектуаль-
ными, политическими и нрав-
ственными достоинствами: 
Гейдар Алиев, Виталий Ворот-
ников, Егор Лигачёв, Григорий 
Романов, Николай Рыжков. Что 
же касается расположенности 
Ю.В. Андропова к М. Горбачёву, 
то, мы полагаем, это произош-
ло по причине того, что по-
следний был не бесталанным 
имитатором интеллектуальной 
энергичности. А поскольку в 
руководящих партийных кру-
гах интеллектуальность явля-
лась вещью весьма дефицит-
ной, то даже самые искушён-
ные в политике люди готовы 
были принять имитацию ин-
теллектуальности за чистую 
монету. 

В политической истории та-
кое случалось даже с гениями. 
Ленин при большой нужде на 
теоретиков в партии известное 
время принимал Бухарина за 
серьёзного теоретика-маркси-
ста. Лишь перед своей кончи-
ной, в письме к ХII съезду 
ВКП(б), он писал, что Бухарин 
никогда не понимал диалекти-
ки Маркса. Зная это, Сталин, 
тем не менее, долгое время от-
крыто симпатизировал Буха-
рину и защищал его от нападок 
Каменева и Зиновьева на ХIV 
съезде ВКП(б). Но никто из 
здравомыслящих не станет на-
зывать Иосифа Виссарионови-
ча виновником предательства 
Бухариным партии и Советско-
го государства. 

Что до Горбачёва, то он ввёл 
в заблуждение не только Анд-
ропова, но и такого политиче-
ского зубра, как Громыко. Да 
что там говорить, и большую 
часть интеллигенции и совет-
ского общества. Нет, не слу-
чайно этот имитатор никогда 
не вспоминал об Андропове. 
Лишь однажды позволил себе 
задать вопрос: «А что Андро-
пов особенного сделал для 
страны?» Комментарии из-
лишни. 

И всё же: что является глав-
ной причиной оценки Юрия 
Владимировича Андропова как 
якобы главного идеолога 
контрреволюционной пере-
стройки, идейного наставника 
Михаила Горбачёва? Заметим, 
что одни это делают по неве-
дению, другие — вполне созна-
тельно. Кто это делает созна-
тельно, преследует понятную 
цель — таково наше убеждение 
— отвести внимание от дей-
ствительно главного идеолога 
антисоциалистической пере-
стройки — от А.Н. Яковлева. 

Особо выделим тот факт, что 
Андропов решительно отверг 
предложение Горбачёва вер-
нуть Яковлева на ответствен-
ную работу в ЦК КПСС, при 
том что тот с 1960 по 1973 год 
занимал разные посты в ЦК. 
Однако Андропов помнил 
весьма важное для его атте-
стации Яковлева: с 1973 по 
1983 год тот работал послом 
СССР в Канаде и прошёл го-
дичный курс обучения в Гар-
вардском университете США. 
Андропов не преминул заме-
тить: А.Н. Яковлев слишком 
долго прожил в капиталисти-
ческой стране и там «переро-
дился». Юрий Владимирович 
не отличался необдуман-
ностью сказанного им. 

Именно Александр Яковлев, 
а не болтливый Михаил Гор-
бачёв является главным  
идеологом разрушительной 
перестройки. Именно он был 
агентом влияния №1, про-
шедшим подготовку в США и 
Канаде. Именно поэтому аме-
риканским разработчикам 
идеологических диверсий 
против нас нужно было воз-
вести хулу на Ю.В. Андропова, 
чтобы отвести внимание от 
своего главного агента. Чтобы 
внедрить в массовое сознание 
чёрный миф о том, что-де ру-
ководство КГБ СССР подгото-
вило развал Советского Сою-
за, а внешние силы лишь этим 
воспользовались. 

Пойти на поводу у наших 
идеологических противников 
— значит отдать им на откуп, 
на поругание наше великое со-
ветское прошлое, в котором в 
ряду его славных имён стоит 
имя Юрия Андропова. 

 
Юрий БЕЛОВ.

q На Онежском тракторном заводе.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕВ БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

Дамоклов меч 
народного гнева 

 
Доведя свои страны до катастрофы, буржуазия Латинской Америки цепляется 

за власть. Президент Бразилии грозит оппонентам переворотом, на ожесточён-
ное сопротивление натолкнулись первые шаги левого правительства Перу.

Армия как аргумент 
Роль демократии при капитализме — сугубо 

утилитарная. Её используют, когда нужно оду-
рачить трудящихся иллюзией свободы выбора 
или найти повод для вмешательства в дела 
других стран. Однако едва господство денеж-
ных мешков даёт трещину, капитал отшвыри-
вает демократию как надоевшую игрушку.  

Пример такой метаморфозы показывает ру-
ководство Бразилии. За год до всеобщих вы-
боров уровень одобрения деятельности Жаира 
Болсонару едва превышает 20 процентов. В 
случае голосования он с треском проиграл бы 
бывшему президенту Луису Инасиу Луле да 
Силве. Напомним: федеральный верховный 
суд (ФВС) снял с политика все обвинения. 
Приговор, в соответствии с которым он провёл 
580 дней в тюрьме и не смог участвовать в вы-
борах 2018 года, признан незаконным. 

Потеря власти нависла над Болсонару и его 
окружением дамокловым мечом, ведь в этом 
случае им придётся отвечать за преступления 
последних лет. Расследование одного из них 
началось в июле. Оно касается закупки ин-
дийской вакцины от коронавируса «Коваксин». 
Стоимость одной дозы составляла 1,34 долл., 
однако в подписанном руководством бразиль-
ского минздрава контракте она подскочила до 
15 долл. В аферу были вовлечены публичные 
фигуры, включая лидера проправительствен-
ной коалиции в парламенте Рикарду Барруса. 
Сам президент был в курсе нарушений, но 
ничего не сделал для их пресечения.  

Для бразильцев такие скандалы тем более 
болезненны, что пандемия стала настоящим 
национальным бедствием. От коронавируса 
скончались почти 600 тыс. жителей, что при-
вело к снижению средней продолжительности 
жизни на два года. Как отметил Лула да Силва, 
большинство людей погибли из-за безответ-
ственности правительства, не принявшего об-
щегосударственную стратегию и потерявшего 
драгоценные месяцы. «Это геноцид, и виновен 
в нём Болсонару», — заявил экс-президент. 

Не менее разрушительны социально-эконо-
мические последствия. Безработица достигла 
исторического максимума — 22 процента с 
учётом отчаявшихся найти работу. Доход на 
душу населения сократился на 11, а среди бед-
нейшей половины населения — на 20 с лишним 
процентов. Страна вернулась в «карту голода» 
Всемирной продовольственной программы. 
Из-за прогресса в ликвидации бедности Бра-
зилия покинула её в 2014 году. Теперь же 
здесь снова голодает 9 процентов населения, 
или 19 млн человек. Ещё 117 млн вынуждены 
сократить потребление пищи. 

Несмотря на это, правительство продолжает 
неолиберальные реформы. В начале августа 
был дан старт приватизации национальной 
почтовой службы. Профсоюз почтовиков на-
звал этот шаг антиконституционным, под-
черкнув, что госкомпания не является убы-
точной, а её передача в частные руки пред-
ставляет угрозу национальной безопасности. 
Такую же позицию заняла левая оппозиция, 
включая Компартию Бразилии (КПБ) и Партию 
трудящихся, но их голосов не хватило для бло-
кировки решения в парламенте. Ранее была 
одобрена приватизация 61-процентной гос-
доли в компании «Элетробрас», вырабатываю-
щей треть электроэнергии страны. 

Контролирующие парламент буржуазные 
партии блокируют запросы об импичменте, 
коих накопилось свыше сотни. Не дан ход и 
«суперзапросу», в котором объединены 23 об-
винения. Его подали левые партии и даже не-
которые депутаты-правоцентристы. Однако 
по мере приближения к выборам положение 
Болсонару становится всё более шатким. В 
связи с этим он пошёл на действия, всё более 
напоминающие подготовку к перевороту. По-
водом стала действующая в Бразилии система 
голосования. Начиная с 1996 года она является 
полностью автоматизированной, с использо-
ванием электронных урн. В своё время за её 
внедрение выступал сам Болсонару и с тех 
пор, избираясь депутатом, а затем и прези-
дентом, никаких претензий не высказывал.  

И вот теперь он принялся утверждать, что 
электронное голосование — сплошное мошен-
ничество, потребовав возвращения к тради-
ционной системе с бумажными бюллетенями. 
В противном случае, пригрозил Болсонару, он 
откажется от передачи власти. «Либо мы про-
ведём чистые выборы, либо выборов не будет», 
— заявил он. Столь откровенное давление при-
вело к острому конфликту с ФВС. Глава по-
следнего Луиш Баррозу не только отказался 
поддержать претензии Болсонару, но и санк-
ционировал расследование против президен-
та. «Заявляя об уязвимости системы голосова-
ния, он формирует дискурс о нелегитимности 
демократических институтов и провоцирует 
группы своих сторонников на атаки против 
этих институтов», — сообщили в суде.  

Действительно, Болсонару призвал выходить 
на улицы против «этого сукина сына», как он 
окрестил Баррозу, и «всех остальных мошенни-
ков». Другим козырем президента стала армия. 
В разговоре со спикером нижней палаты Арту-
ром Лирой министр обороны Вальтер Брага  
Нетту потребовал немедленного утверждения 
законопроекта об отказе от электронного голо-
сования. Среди сторонников Болсонару раздают-
ся призывы применить 142-ю статью Конститу-
ции, согласно которой вооружённые силы яв-
ляются гарантом законности и порядка. По их 
мнению, это позволяет президенту опереться на 
армию, распустив парламент и верховный суд. 

Вызывающий демарш был приурочен к рас-
смотрению законопроекта о системе голосо-
вания. Утром 10 августа депутаты собрались 
на заседание, и в это время к парламенту под 
предлогом парада были стянуты крупные во-
енные силы, включая бронетехнику. Одновре-
менно Болсонару провёл министерское сове-
щание с участием армейского командования. 
Несмотря на открытое давление, депутаты не 
поддержали документ — за него было отдано 
229 голосов при необходимых 308.  

Очевидно, что на заключение палаты по-
влиял страх перед массами. За последние не-
дели в стране прошла серия «национальных 
мобилизаций», организованных левыми пар-
тиями и профсоюзами. Участие в них приняли 
сотни тысяч жителей. Очередная общебразиль-
ская акция протеста намечена на 7 сентября. С 
растущим недовольством вынужден считаться 
даже Болсонару. Угрожая переворотом, он в то 
же время сыплет популистскими обещаниями. 
Так, президент пообещал увеличить размер 
введённого при Луле да Силве пособия «Се-
мейный пакет», хотя прежде критиковал его за 
«потворство иждивенческим настроениям».  

В настоящее время в Бразилии установилось 
хрупкое равновесие, которое буржуазия будет 
разными способами пытаться склонить в свою 

сторону. От трудящихся это требует решимо-
сти в отстаивании собственных интересов.  

 
Ненависть элит 

Непредсказуемым является и будущее Перу. 
Напомним: на президентских выборах там по-
бедил кандидат социалистической партии 
«Свободное Перу» Педро Кастильо. Правые си-
лы, включая его соперницу Кейко Фухимори, 
пытались не допустить вступления в долж-
ность бывшего школьного учителя и проф-
союзного активиста из горного региона Каха-
марка. Однако ни судебные иски, ни призывы 
к армии вмешаться не помешали Кастильо 
стать президентом.  

Инаугурация была наполнена символически-
ми образами. Во-первых, она прошла в день 
200-летия провозглашения независимости Пе-
ру. Во-вторых, местом проведения выбрали 
район Аякучо, где в 1824 году были окончатель-
но разгромлены испанские колонизаторы. Как 
заявил Кастильо, независимость не дала полной 
свободы жителям. Простые люди, продолжил 
он, должны начать строительство новой эры и 
искоренить вековые пороки развития. «До сих 
пор шесть из десяти детей живут в бедности, 
почти 3 млн жителей неграмотны. Но у людей 
есть ответ — глубокие структурные изменения. 
Не должно быть бедности в богатой стране! В 
наших силах создать нацию, достойную ты-
сячелетней истории, которой будут гордиться 
будущие поколения», — заявил Кастильо.  

Среди приоритетов он обозначил борьбу с го-
лодом, всеобщий доступ к образованию и здра-
воохранению, модернизацию сельского хозяй-
ства путём ирригации и обеспечения крестьян 
техникой, отход от экспортно ориентированной 
модели экономики, с упором на развитие науки 
и технологий. Но необходимым условием изме-
нений является реформа Конституции. Она при-
нята во время диктатуры Альберто Фухимори и 
основана на неолиберальных догмах. Кастильо 
выступил за созыв учредительного собрания и 
разработку новой Конституции.  

Став 63-м президентом Перу, Кастильо яв-
ляется первым, кого можно назвать выходцем 
из народа, а не из столичной элиты. Это про-
явилось и в произнесении инаугурационной ре-
чи на двух языках — испанском и кечуа, и в от-
казе занимать президентский дворец. Его зда-
ние построено на месте резиденции жестокого 
покорителя империи инков Франсиско Писарро. 
«Нужно отказаться от символов колониальной 
эпохи, пережитки которой сохраняются спустя 
столько лет», — заявил президент, предложив 
разместить там исторический музей. Всё это 
пугает правящий класс. «Здесь его презирают и 
боятся, — пишет одна из газет. — Такие, как Ка-
стильо, не ходят по Мирафлорес и Сан-Исидро 
[престижные районы Лимы], не сидят за столи-
ками кафе, не играют в теннис по воскресеньям 
и не планируют вакцинацию в США».  

Кадровые назначения ещё сильнее взбесили 
«сливки общества». Новое правительство пре-
имущественно состоит из общественных акти-
вистов провинции. Премьер-министром стал 
инженер-электрик, глава отделения «Свобод-
ного Перу» в регионе Куско Гидо Бельидо. Ми-
нистерство образования возглавил лауреат все-
мирной учительской премии за 2017 год Хуан 
Кадильо. Новый глава МВД Хуан Карраско по-
лучил известность разоблачениями корруп-
ционных схем в регионе Ламбаеке. Легендарной 
фигурой является министр иностранных дел 
Эктор Бехар. Социолог и писатель, получивший 
блестящее образование, он увлёкся коммуни-
стическими идеями и в 1960-е годы стал одним 
из основателей партизанской организации «Ар-
мия национального освобождения». После её 
разгрома Бехар провёл пять лет в тюрьме, а за-
тем посвятил себя науке и публицистике.  

С резкой критикой правительства выступили 
правые силы. Избранная при поддержке бур-
жуазных партий спикер парламента Марикар-
мен Альва потребовала пересмотреть его со-
став, намекнув, что в противном случае депу-
таты выразят вотум недоверия. Также она 
призвала созвать государственный совет — 
чрезвычайный орган управления в составе 
глав трёх ветвей власти, генпрокурора и т.д. 
Очевидно желание оппозиции ограничить 
власть президента и правительства.  

Ещё непримиримее другие представители 
правых. Депутат Адриана Тудела призвала 
«разработать стратегию для победы в нашей 
борьбе против коммунизма». По её словам, 
парламентарии должны набрать две трети го-
лосов и отстранить президента от власти. О 
продолжении борьбы с «нелегитимным тота-
литарным правительством» сообщила Кейко 
Фухимори. Сторонники ультраправых взглядов 
собирают в столице митинги под лозунгом 
«Нет — коммунизму!» и несколько раз пыта-
лись прорваться к штаб-квартире Кастильо. 

Главной мишенью избран премьер. Генпроку-
ратура заявила о начале проверки его «связей с 
террористами». Поводом стало высказывание 
четырёхлетней давности, когда Бельидо назвал 
членов партизанских группировок «людьми, сде-
лавшими неверный выбор». «Но они остаются 
перуанцами, и у них есть права», — добавил он. 
Расследование в связи с «незаконным финанси-
рованием» открыто против «Свободного Перу».  

С другой стороны проголосовавшие за Ка-
стильо массы требуют скорейшего выполнения 
обещаний. Активисты «Свободного Перу» про-
водят марши с призывом «Новая Конституция 
или смерть!». Отмечены случаи блокирования 
разрабатываемых иностранными компаниями 
месторождений с требованием роста отчислений.  

Оказавшись под перекрёстным огнём, вла-
сти делают достаточно противоречивые шаги. 
С одной стороны, они заявили о пересмотре 
соглашений с инвесторами, указав, что бизнес 
должен способствовать социальному развитию 
страны. Положительные решения приняты во 
внешней политике. МИД сообщил о выходе 
страны из «Группы Лимы» и недопустимости 
вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, 
Кубы и других стран. С осуждением антигу-
манной блокады Кубы выступил Кастильо.  

Вместе с тем угрозы со стороны правых тол-
кают правительство к уступкам. Президент 
назначил министром экономики умеренного 
Педро Франке, ранее работавшего в аппарате 
Всемирного банка, а также сообщил, что со-
хранит главу центробанка Хулио Веларде, за-
нимающего этот пост с 2006 года. «Мы не ча-
висты, не коммунисты и не экстремисты, — 
заявил президент. — Мы будем развивать ис-
тинную перуанскую модель, учитывая наше 
разнообразие и культуру».  

Залогом спасения новой власти является 
опора на трудящихся. Только так она сможет 
противостоять натиску и двигаться по про-
грессивному курсу. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды».

Р асследуя уголовное дело 
о геноциде белорусов, 
республиканская ген-

прокуратура установила мно-
гочисленные случаи массово-
го уничтожения фашистскими 
преступниками гражданского 
населения, насильственного 
вывоза его за пределы  СССР, в 
частности на территорию Гер-
мании, использования прину-
дительного труда в интересах 
противника. Оккупационная 
власть организовывала места 
принудительного содержания 
с невыносимыми условиями 
для жизни, в результате чего 
погибло большое количество 
людей. Учитывая это, генпро-
куратура обратилась в Совмин 
с инициативой создать меж-
ведомственную комиссию по 
оценке размера имуществен-
ного вреда, причинённого на-
цистами на территории  БССР 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

В результате расследования 

стало известно о повсеместном 
уничтожении имущества и его 
изъятии в пользу агрессора. 
Помимо этого, разрушались 
промышленные предприятия, 
здания, объекты инфраструк-
туры. Оккупанты грабили кол-
хозы, отбирали скот, вывозили 
оборудование (паровые котлы, 
турбины, передвижные элек-
тростанции, металлорежущие 
станки, деревообрабатываю-
щее оборудование), а также по-
хищали историко-культурные 
ценности (музейные экспона-
ты, предметы живописи, дра-
гоценности). 

«Такими действиями  БССР 
и её жителям был причинён 

ущерб, подлежащий оценке и 
исчислению в денежном вы-
ражении. С учётом инфляции 
американской валюты общая 
сумма ущерба может состав-
лять не менее 500 млрд дол-
ларов в эквиваленте», — за-
явили в генпрокуратуре. 
Предполагается, что резуль-
таты работы межведомствен-
ной комиссии могут быть ис-
пользованы во время судеб-
ной защиты имущественных 
интересов и возмещения при-
чинённого вреда. 

Председатель постоянной 
комиссии Палаты представи-
телей Национального собра-
ния Республики Беларусь по 

образованию, культуре и нау-
ке, член-корреспондент На-
циональной академии наук 
Беларуси, доктор историче-
ских наук И. Марзалюк уве-
рен: если удастся доказать в 
Международном суде, что 
против граждан республики 
был целенаправленный гено-
цид, то это будет чрезвычайно 
важный момент. 

«Речь идёт о потерях, поне-
сённых БССР как в хозяйствен-
но-экономическом (одна из 
форм геноцида — провоциро-
вание голода через реквизи-
ции для умерщвления больших 
масс населения), так и в демо-
графическом плане, — считает 

И. Марзалюк. — Мы должны 
эти вещи рационально и кор-
ректно просчитать и учесть. 
Известно, что работники не-
мецких заводов получили ком-
пенсацию. Однако без внима-
ния остался принудительный 
труд населения в годы оккупа-
ции, что сопоставимо с экс-
плуатацией и уничтожением. 
Кто-то вспомнит о выплате ре-
параций, но одно дело — репа-
рации, а совсем другое — гено-
цид. Поэтому решение генпро-
куратуры — абсолютно умест-
ная и общепринятая практика. 
Если мы докажем факты гено-
цида, то получим полное право 
и на материальные компенса-
ции потерь, понесённых на-
шим народом. В любом случае 
мы должны ознакомить обще-
ство с объективными потеря-
ми военной поры, наложив-
шими отпечаток на дальней-
шее развитие страны». 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Подсчитывается 
ущерб за геноцид

Ответа не последовало 
В минувший понедельник в Сла-

вянске Донецкой области возле го-
родской клинической больницы ми-
тинговали медики, требуя выплаты 
заработной платы, которую они не 
получают с июня текущего года. За-
долженность перед ними составляет 
уже почти восемь миллионов гривен, 
это более 22 миллионов рублей. 
Участники акции протеста обвиняли 
в сложившейся ситуации руководство 
больницы и местные власти. 

Чиновники в свою очередь объясня-
ли, что Национальная служба здо-
ровья Украины (НСЗУ) не в полном 
объёме перечисляет больнице деньги 
за предоставленные населению ме-
дицинские услуги. Заместитель руко-
водителя Славянской военно-граж-
данской администрации Юрий Под-
лесный во время митинга заявил, что 
город предоставляет больнице фи-
нансовую поддержку в закупке меди-
каментов, продуктов питания. А вот 
зарплата идёт за счёт средств НСЗУ. 
На обращение медицинских работни-
ков и мэрии города в министерство 
здравоохранения Украины (МОЗ) от-
вета не последовало. 

 
«Зарабатывайте сами» 

Работники больницы горного го-
родка Сосновка, что в Львовской обла-
сти, не получают зарплаты с апреля 
текущего года. Сумма задолженности 
превысила три миллиона гривен (при-
мерно 8,3 млн руб.). Медики обраща-
лись к местной и областной власти. И 
везде ответ один: нет денег, потому 
что средств, перечисленных НСЗУ, не 
хватает на содержание больницы. 
Группа работников коммунального 
предприятия «Больница Сосновского 
городского совета» объявила голодов-
ку в знак протеста. 

Фото людей в белых халатах с по-
вязками на голове «Голодаю» появи-
лось в сети «Фейсбук». Там же были 
размещены и требования протестую-
щих. Они настаивают на погашении 

задолженности по зарплате и начис-
лении «оздоровительных» за этот год. 
А также компенсации части возна-
граждения за труд в связи с наруше-
нием сроков выплаты. 

На голодовку медработников отреа-
гировала местная власть. Она пообе-
щала коллективу больницы, что в 
течение недели будут экстренно вы-
делены деньги на погашение задол-
женности по зарплате. А в дальней-
шем медикам посоветовали расши-
рять перечень предоставляемых на-
селению платных услуг. 

 
Вышли на трассу 

К решительным действиям прибег-
ли, чтобы получить свою зарплату, 
медики Валковской центральной рай-
онной больницы, что на Слобожан-
щине. Они в июне уже перекрывали 
движение по международной трассе, 
проходящей через город. Люди в бе-
лых халатах требовали погасить за-
долженность по зарплате за три меся-
ца и выдать «ковидную» надбавку. 
Именно Валковские медики первыми 
начали принимать больных ковидом, 
когда переполнились больницы Харь-
кова. Акция протеста персонала Вал-
ковской больницы получила широкий 
резонанс. Министр здравоохранения 
по телефону заверил коллектив, что 
МОЗ в ближайшее время погасит все 
долги. Выдали зарплату за май и июнь. 
А вот за июль её нет! Опять обманули. 

Ждёт от центра решения своих фи-
нансовых проблем и Купянское тер-
риториальное медицинское объеди-
нение, в состав которого входят две 
больницы и поликлиника, обслужи-
вающие почти 60000 человек. Сейчас 
в этих учреждениях нет денег на вы-
плату заработка за июнь и июль. В 
этом году объём финансирования ме-
дицинского объединения сократился 
почти на половину. 

 
По уши в долгах 

В ходе пресловутой медицинской 
реформы государство перевело все 

больницы на финансирование через 
НСЗУ. Что, как и предупреждали ком-
мунисты, привело к недофинансиро-
ванию и развалу медицинской от-
расли. Киевские чиновники финан-
сируют вторичное звено медицин-
ских учреждений исходя из ситуации 
прошлого года, когда, как известно, с 
началом пандемии в них почти не 
было пациентов. Поэтому в нынеш-
нем году финансирование лечебных 
учреждений катастрофически сокра-
щено. В государственном бюджете 
2021-го депутаты Верховной рады 
выделили на медицину лишь 54 про-
цента от суммы в 296 миллиардов 
гривен (816 млрд руб.), в которой 
нуждалось МОЗ для нормального 
функционирования отрасли. 

Поскольку денег в больницах не хва-
тает, их администрация сокращает 
штаты, да и сами медработники уволь-
няются. Над многими медучрежде-
ниями нависла угроза закрытия, а в 
других — не хватает персонала, чтобы 
предоставлять населению даже пер-
воочередные медицинские услуги. 

Так, на Волыни сейчас на грани су-
ществования оказались Гороховская, 
Рожищенская многопрофильные и 
Луцкая центральная районная боль-
ницы. Луцкий районный совет забил 
тревогу и обратился в МОЗ с требова-
нием погасить задолженность по зар-
плате перед коллективами медицин-
ских учреждений края и снять соци-
альное напряжение накануне очеред-
ной волны коронавируса. 

Тревожная новость поступила из 
Кривого Рога. Девять больниц города 
не получили от НСЗУ средства ещё 
за июнь. Медучреждения не могут 

обеспечить бесперебойное функцио-
нирование, говорится в экстренной 
телеграмме. 

Третий месяц не получает зарплату 
коллектив четвёртой городской боль-
ницы Каменского, что в Днепропет-
ровской области. НСЗУ оплатила толь-
ко половину из четырёх видов меди-
цинских услуг, которые предоставляет 
это заведение. 

Киев задержал выплаты и больни-
цам Запорожской области. Пришлось 
областной власти экстренно искать 
резервы, чтобы обеспечить стацио-
нары и поликлиники региона фи-
нансами. 

Состояние выплаты зарплаты в 
медучреждениях страны в целом 
проанализировал Профсоюз работ-
ников здравоохранения Украины и 
констатировал значительное ухудше-
ние ситуации. За последний месяц 
размер задолженности перед меди-
ками вырос в два с половиной раза и 
достигает сейчас 100 миллионов гри-
вен (примерно 276 млн руб.)! Пол-
ностью не выплачена зарплата кол-
лективам почти полсотни медицин-
ских учреждений. Наибольшая сумма 
задолженности накопилась в Сум-
ской области — почти 20 миллионов 
гривен. Чуть меньше — перед боль-
ницами Кировоградской области. По 
десять миллионов не получили от 
НСЗУ на выдачу вознаграждения за 
труд медучреждения Ивано-Фран-
ковской, Черновицкой и Чернигов-
ской областей. А больницам ещё 
восьми регионов центр задолжал от 
семи до полутора миллионов гривен. 

 
Леонид АНДРЕЕВ.

Медицина  
на голодном пайке

На Украине стремительно растёт размер зарплатных 
долгов государства перед медицинскими работниками. Лю-
дям в белых халатах приходится самыми разными спосо-
бами бороться, чтобы получить вознаграждение за свой 
нелёгкий труд.

ТРУД И КАПИТАЛ

И спанские профсоюзы 
обвиняют компанию 
«Глово» в том, что она 

пытается обманным путём 
изменить тарифную систему, 
соответствующую новому за-
кону: компания хочет заклю-
чить постоянные договоры 
только с 20% из 10 тысяч 
своих сотрудников и продол-
жает утверждать, что осталь-
ные являются «индивидуаль-
ными предпринимателями». 
Профсоюз «Рабочие комис-
сии» в связи с этим подал жа-
лобу в Инспекцию труда ко-
ролевства. 

«Закон о курьерах» вступил 
в силу 12 августа после того, 
как был утверждён левым 
коалиционным правитель-
ством, состоящим из социа-
листической партии и «Уни-
дас подемос» по инициативе 
министерства труда, возглав-
ляемого Иоландой Диас Пе-
рес, на основании соглашения 
между профсоюзами и рабо-
тодателями. Только правые и 
ультраправые партии страны 
выступают против трудовых 
прав курьеров (неофашист-
ская партия «Вокс» подала жа-
лобу на новый закон в Кон-
ституционный суд). 

Этот закон знаменует со-
бой победу курьеров после 

долгих лет борьбы в очень 
сложных условиях. Он созда-
ёт также глобальный преце-
дент в противостоянии но-
вым формам капиталистиче-
ской эксплуатации, исполь-
зуемым интернет-компания-
ми и «платформами», кото-
рые, опираясь на цифровиза-
цию и законодательство в 
сфере «индивидуального 
предпринимательства», хотят 
навязать обществу модель в 
условиях крайней прекариза-
ции труда, то есть потери ра-
ботниками своих социально-
трудовых прав. 

Компании, стремясь к циф-
ровой экономике, выступают 
против закона, защищающего 
работников, чтобы продол-
жать максимизировать свои 
прибыли ценой давления на 
наиболее уязвимые слои на-
селения, лишить их прав и за-
ставить сотрудников беско-
нечно конкурировать между 
собой до изнеможения. Ци-
низм и высокомерие компа-
нии «Глово» проявились в 
том, что она в знак протеста 
покинула зал заседаний ис-
панского парламента после 
принятия закона большин-
ством парламентариев. 

Курьеры требуют юридиче-
ского признания их статуса в 

качестве наёмных работников, 
а не в качестве «индивидуаль-
ных предпринимателей», по-
скольку их отношения с ком-
панией попадают фактически 
под действие Трудового ко-
декса (как постановил Верхов-
ный суд Испании, чем был за-
ложен фундамент для нового 
закона). Курьеры добиваются 
прав на получение пособия по 
безработице, на пенсию, на от-
пуск по болезни, на коллек-
тивные переговоры и на орга-
низацию профсоюзов. 

Коммунистическая партия 
Испании в связи с этим за-
явила: «Борьба курьеров нуж-
дается в нашей солидарности 
и поддержке. Средства массо-
вой информации пытаются 
криминализировать либо за-
ставить молчать работников, 
в одностороннем порядке 
раскручивая мнение интер-
нет-компаний («Глово», 
«Убер», «Деливеро» и т.д.), 
чтобы новая модель трудовой 
эксплуатации стала нормой. 
Это решающая битва за буду-
щее рабочего класса и аван-
гардный опыт в организации 
раздробленных рабочих масс. 
Столкнувшись с натиском 
«уберизации», новых форм 
жестокой эксплуатации, мас-
сового использования интер-
нет-технологий, цифровиза-
ции и индивидуализации, но-
вое поколение пролетариата 
накапливает современный 
опыт организации и развития 
классового сознания. Их борь-
бу необходимо поддерживать 
и на профсоюзном, и на по-
литическом уровне, чтобы за-
крепить эту важную победу и 
бороться дальше». 

 
Андрей ДУЛЬЦЕВ.

Победу нужно закрепить
В Барселоне в течение нескольких дней прошла 

массовая забастовка курьеров, которые собрались 
перед офисами компании «Глово». Акции прошли в от-
вет на намерение компании обойти недавно приня-
тый испанским правительством «Закон о курьерах», 
чтобы и впредь мошенничать при трудоустройстве 
мнимых «индивидуальных предпринимателей» и раз-
давать заказы водителям, согласным на меньшую 
плату (зачастую менее одного евро за доставку, что 
является мизерной суммой с учётом потребительской 
корзины и уровня цен за аренду жилья).

ЖЕНЕВА. Сотни активистов 
собрались у офиса ООН в 
Швейцарии, чтобы привлечь 
внимание к положению жен-
щин и проблеме свободы слова 
в Афганистане после захвата 
страны движением «Талибан» 
(запрещено в РФ). Демонстран-
ты держали плакаты с лозунга-
ми: «Мы хотим мира», «Спасите 
Афганистан», «Стоп — терро-
ризму!» и «Швейцария не 
должна молчать». Некоторые 
из участников акции заверну-
лись в красно-зелёно-чёрные 
флаги Афганистана, которые 
талибы заменили на белые. 

 
ОТТАВА. Премьер-министр 

Канады Джастин Трюдо объ-
явил о проведении в стране 
20 сентября досрочных пар-
ламентских выборов. В по-
следнее время руководитель 
кабмина критиковал работу 
законодательного органа, в 
котором возглавляемая им 
Либеральная партия не имеет 
большинства, за медлитель-
ность. В течение двух лет в 
парламенте премьер опирался 
на поддержку Новой демо-
кратической партии, которая 
теперь всё реже проявляет 
солидарность с ним. Как от-
мечают наблюдатели, Трюдо 
хочет провести выборы как 
можно раньше, чтобы вос-
пользоваться общественной 
поддержкой в контексте ус-
пехов в борьбе с пандемией и 
сформировать правительство 
большинства. 

 
ГААГА. Организация корен-

ных народов Бразилии, обви-
няющая президента страны 
Жаира Болсонару в преступ-
лениях против человечности, 
геноциде и экоциде, обрати-
лась в Международный уго-
ловный суд с просьбой прове-
сти расследование в отноше-
нии главы государства. Как го-

ворится в иске организации, 
система правосудия в Брази-
лии неспособна расследовать 
и судить эти преступления. Ак-
тивисты подчеркнули: с мо-
мента вступления в должность 
в 2019 году Болсонару прово-
дит развёрнутую, системати-
ческую и преднамеренную по-
литику против индейцев, что, 
в частности, усугубило послед-
ствия пандемии коронавируса 
в их общинах. Истцы утвер-
ждают: дождевые леса Амазо-
нии уничтожаются под руко-
водством президента, сокра-
тившего финансирование про-
грамм по защите окружающей 
среды и открывшего резерва-
ции индейцев и другие охра-
няемые территории для аграр-
ного бизнеса и добычи полез-
ных ископаемых. 

 
ВАРШАВА. В Польше про-

тивникам вакцинации от коро-
навирусной инфекции запретят 
носить военную форму. Об 
этом заявил министр нацио-
нальной обороны Мариуш Бла-
щак, добавив, что антиприви-
вочники не могут являться сол-
датами Войска польского.  

 
БУДАПЕШТ. Венгерские 

власти раздали студентам, на 
добровольных началах помо-
гавших бороться с пандемией 
коронавируса, 9000 бесплат-
ных билетов на первый день 
музыкального фестиваля 
EFOTT. По данным правитель-
ства, учащиеся внесли огром-
ный вклад, отработав 62 тыся-
чи смен только в отделениях 
«скорой помощи». После года 
лишений и дистанционного об-
учения студенты наконец смог-
ли вздохнуть: летом в Венгрии 
большинство ограничений бы-
ло отменено.  

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ
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Понедельник,  
23 августа 

  5.05 Художественный фильм  
«Ненависть» 12+ 

  6.25 Художественный фильм  
«Молодо-зелено» 12+ 

  8.10 «Детский сеанс» 12+ 
  8.30 Художественный фильм  

«Зелёные цепочки» 12+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 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 Художественный фильм  

«Бег». 1—2-я серии 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм  

«Бег». 1—2-я серии 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм  

«Бег». 1—2-я серии 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм  

«Бег». 1—2-я серии 12+ 
22.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
22.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
23.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
23.05 Специальный репортаж «Гене-

ральный план строительства» 
12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Суворов» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Суворов» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Бег». 1—2-я серии 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Бег». 1—2-я серии 12+ 

 Вторник, 24 августа 
  4.05 Художественный фильм  

«Бег». 1—2-я серии 12+ 
  5.40 Специальный репортаж «Гене-

ральный план строительства» 
12+ 

  6.05 Художественный фильм  
«Суворов» 12+ 

  8.05 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 «Гене-

ральный план строительства» 
12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Бег». 1—2-я серии 12+ 

15.10 Художественный фильм  
«Суворов» 12+ 

17.10 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.10 Художественный фильм «Бит-
ва за Москву». Фильм первый 
12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм «Бит-
ва за Москву». Фильм первый 
12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм «Бит-
ва за Москву». Фильм первый 
12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм «Бит-
ва за Москву». Фильм первый 
12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж 
«Ничего себе, саночки!» 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Кутузов» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Кутузов» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Бит-
ва за Москву». Фильм первый 
12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «Бит-
ва за Москву». Фильм первый 
12+ 

 Среда, 25 августа 
  4.00 Художественный фильм «Бит-

ва за Москву». Фильм первый 
12+ 

  5.45 Специальный репортаж 
«Ничего себе, саночки!» 12+ 

  6.10 Художественный фильм  
«Кутузов» 12+ 

  8.05 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 

«Ничего себе, саночки!» 12+ 
11.30 Художественный фильм «Бит-

ва за Москву». Фильм первый 
12+ 

15.00 Художественный фильм  
«Кутузов» 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.00 Художественный фильм «Бит-
ва за Москву». Фильм второй 
12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Битва за Москву». Фильм вто-
рой 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Битва за Москву». Фильм вто-
рой 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Битва за Москву». Фильм вто-
рой 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Дом 
памяти» 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Чапаев» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Чапаев» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Бит-
ва за Москву». Фильм второй 
12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «Бит-
ва за Москву». Фильм второй 
12+ 

 Четверг, 26 августа 
  3.50 Художественный фильм «Бит-

ва за Москву». Фильм второй 
12+ 

  5.30 Специальный репортаж «Дом 
памяти» 12+ 

  6.00 Художественный фильм  
«Чапаев» 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 «Дом 
памяти» 12+ 

11.30 Художественный фильм «Бит-
ва за Москву». Фильм второй 
12+ 

15.00 Художественный фильм  
«Чапаев» 12+ 

16.45 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.10 Художественный фильм 
«Чрезвычайное происше-
ствие». 1—2-я серии 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм 
«Чрезвычайное происше-
ствие». 1—2-я серии 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм 
«Чрезвычайное происше-
ствие». 1—2-я серии 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм 
«Чрезвычайное происше-
ствие». 1—2-я серии 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Премьера. Специальный ре-
портаж 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Валерий Чкалов» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Валерий Чкалов» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм 
«Чрезвычайное происше-
ствие». 1—2-я серии 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм 
«Чрезвычайное происше-
ствие». 1—2-я серии 12+ 

Пятница, 27 августа 
 
  3.50 Художественный фильм 

«Чрезвычайное происше-
ствие». 1—2-я серии 12+ 

  5.30 Премьера. Специальный ре-
портаж 12+ 

  6.00 Художественный фильм  
«Валерий Чкалов» 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 Премьера. Специальный ре-

портаж 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Чрезвычайное происше-
ствие». 1—2-я серии 12+ 

14.30 Художественный фильм  
«Валерий Чкалов» 12+ 

16.30 Премьера. Специальный ре-
портаж 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.00 К дню рождения Георгия Да-
нелии. Художественный фильм 
«Кин-дза-дза». 1—2-я серии 
12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм «Кин-
дза-дза». 1—2-я серии 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм «Кин-
дза-дза». 1—2-я серии 12+ 

20.45 Художественный фильм 
«Стёжки-дорожки» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм 
«Стёжки-дорожки» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Документальный фильм  
«Советский человек» 12+ 

23.35 Художественный фильм  
«Ни пуха, ни пера» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Ни пуха, ни пера» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Кин-
дза-дза». 1—2-я серии 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «Кин-
дза-дза». 1—2-я серии 12+ 

 Суббота, 28 августа 
  4.50 Художественный фильм 

«Стёжки-дорожки» 12+ 
  5.05 Документальный фильм  

«Советский человек» 12+ 
  5.35 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  6.35 Художественный фильм  

«Ни пуха, ни пера» 12+ 
  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Документальный фильм  

«Советский человек» 12+ 
11.35 Художественный фильм «Кин-

дза-дза». 1—2-я серии 12+ 
14.10 Художественный фильм  

«В городе С» 12+ 
16.00 Художественный фильм 

«Стёжки-дорожки» 12+ 
17.15 Художественный фильм  

«Ни пуха, ни пера» 12+ 
18.30 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
19.30 Художественный фильм  

«Два года над пропастью» 12+ 
21.20 Художественный фильм 

«Александр Невский» 12+ 
23.30 Специальный репортаж «Гене-

ральный план строительства» 
12+ 

  0.15 Художественный фильм  
«В городе С» 12+ 

  2.00 Художественный фильм  
«Два года над пропастью» 12+ 

 
Воскресенье,  

29 августа 
  3.50 Художественный фильм 

«Александр Невский» 12+ 
  5.50 Специальный репортаж 

«Марксисты Германии» 12+ 
  6.20 Художественный фильм  

«В городе С» 12+ 
  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 

«Ничего себе, саночки!» 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Голубая стрела» 12+ 
13.05 К дню рождения Натальи Гун-

даревой. Художественный 
фильм «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова» 12+ 

14.40 Художественный фильм «Роки-
ровка в длинную сторону» 12+ 

16.25 «Детский сеанс» 12+ 
16.40 Художественный фильм 

«Сказка о Мальчише-Кибаль-
чише» 12+ 

18.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

19.00 Специальный репортаж 12+ 
19.30 Художественный фильм  

«Голубая стрела» 12+ 
21.05 Художественный фильм  

«Вас ожидает гражданка Ника-
норова» 12+ 

22.40 Художественный фильм «Ро-
кировка в длинную сторону» 
12+ 

  0.25 Художественный фильм «Это 
было в Донбассе» 12+ 

  2.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  3.00 Специальный репортаж 12+ 
  3.30 Художественный фильм «Го-

лубая стрела» 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

В ЕДИНОМ СТРОЮ

И стория этого молодёж-
ного лагеря берёт своё 
начало с организации 

массовых антинатовских вы-
ступлений на полуострове.  

«Покорение Крыма» было 
частью стратегии освоения 
постсоветского пространства, 
окончательного «поглощения» 
СССР. Не случайно многие из 
«легенд» военных учений груп-
пировки были привязаны к 
территории полуострова. Так, 
в основу учений НАТО «Мор-
ской ветер» («Си бриз») в 1997 
году, после раздела Черномор-
ского флота и размещения в 
посёлке Новоозёрное штаба 
Южного командования Воен-
но-морских сил Украины, была 
положена «легенда», в соответ-
ствии с которой в некой «Оран-
жевой» республике (случайно 
ли, что развернувшиеся деся-
тилетие спустя события на 
Украине были названы «оран-
жевой революцией»?) НАТО по-
давляет восстание в автоном-
ной провинции «Киммерии» 
(древнее название Восточного 
Крыма), поддержанное «круп-
ной иностранной воинской 
частью». Учения предполагали 
высадку десанта на Донузлаве.  

24 августа 1997 года в центре 
Евпатории прошёл массовый 
митинг протеста против «Си 
бриз». Тогда по решению 
Крымского рескома в город на 
протестную акцию прибыли 
коммунисты из городских и 
районных партийных органи-
заций и сторонники партии. К 
протестной акции присоеди-
нились жители Евпатории и от-
дыхающие. В общей сложности 
в ней приняли участие не ме-
нее десяти тысяч человек. Люди 
прошествовали от памятника 
Евпаторийскому десанту к зда-
нию мэрии, где и провели ми-
тинг. Столь же масштабной ан-
тинатовской акцией было от-
мечено в городе и 7 ноября. 

После мощных протестных 
акций в Евпатории активность 
натовцев и их сторонников на 
несколько лет утихла. 

Однако спустя 10 лет прези-
дент Украины Ющенко, вопре-
ки настроениям жителей Кры-
ма и позиции Рады, в которой 
не имел большинства, дал со-
гласие на проведение на полу-
острове масштабных учений.  

Тысячи возмущённых небре-
жением к их мнению безоруж-
ных людей, среди которых пре-
обладала молодёжь, разбили на 
берегу озера Донузлав лагерь, а 
при приближении кораблей во-
шли в воду, чтобы не дать тя-
жёлым БТР выбраться на сушу.   

Крым, а вместе с ним и Рос-
сия в очередной раз на протя-
жении нашей многовековой 
истории были защищены от 
внешнего врага молодыми 

людьми, вставшими лагерем на 
берегу Донузлава. 

Именно тогда, летом 2007 го-
да, и зародилась традиция еже-
годного сбора на этом месте 
представителей патриотиче-
ских сил Украины, убеждённых 
в том, что будущее их страны 
связано не с Западом, а с Рос-
сией. Со временем эти сборы 
трансформировались в лагерь-
форум для активистов моло-
дёжных объединений.  

После присоединения Крыма 
к России программа работы 
форума приобрела откровенно 
левую направленность. Не слу-
чайно он проводится при под-
держке КПРФ и лично лидера 
народно-патриотических сил 
Геннадия Андреевича Зюгано-
ва. Активное участие в форми-
ровании образовательной про-
граммы принимают руководи-
тели партии. А бессменным ор-
ганизатором лагеря все эти го-
ды остаётся член КПРФ Олег 
Слюсаренко. 

Однако упрекнуть организа-
торов в узкопартийном подхо-
де к делу нельзя. Помощь лаге-
рю-форуму также оказывают 
Фонд «Русский мир», Фонд под-
держки публичной дипломатии 
им. А.М. Горчакова и ряд других 
организаций, а среди препода-
вательского состава и гостей 
присутствуют представители 
иных политических сил. 

Год от года география участ-
ников лагеря расширяется: сю-
да приезжают представители 
России, Донбасса, стран СНГ. 
Поэтому в его непосредствен-
ной работе неизменно прини-
мают участие заместитель 
председателя комитета Госу-
дарственной думы РФ по делам 
СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественника-
ми, член Президиума, секре-
тарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев 
и советник Председателя ЦК 
КПРФ Владимир Родин. 

В этом году лагерь принял 
две смены курсантов. В течение 
месяца над палаточным город-
ком реяли флаги республик и 
городов России, Белоруссии, 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик. Издалека был 
виден центральный транспа-
рант, на котором разместились 
портреты героев-молодогвар-
дейцев, в честь которых и по-
лучил своё название лагерь-
форум, ордена ВЛКСМ.  

В ходе торжественной цере-
монии открытия лагеря-фору-
ма ребят, застывших в строю, 
приветствовали Казбек Тайса-
ев, кандидат в депутаты Госу-
дарственной думы VIII созыва 
Александр Тарнаев, председа-
тель Движения «В поддержку 
армии, оборонной промыш-
ленности и военной науки» 
(ДПА) генерал-лейтенант Вик-

тор Соболев, первый секретарь 
КРО КПРФ Сергей Богатырен-
ко, Владимир Родин и другие 
почётные гости.  

С добрым напутствием к мо-
лодым людям также обрати-
лись лидер коммунистов До-
нецка Борис Литвинов, дирек-
тор института политических 
исследований, депутат, член 
общественной палаты Россий-
ско-белорусского союзного го-

сударства Сергей Марков, член 
общественного совета при Рос-
сотрудничестве, глава Нацио-
нального совета молодёжных и 
детских объединений России 
Григорий Петушков. 

А затем курсанты, препода-
ватели и гости лагеря, следуя 
доброй традиции, под звуки 
марша развернули гигантскую 
копию Знамени Победы пло-
щадью 200 квадратных метров. 

Образовательную програм-
му лагеря открыло заседание 
интерактивного «круглого 
стола» на тему «Россия перед 
лицом внутренних и внешних 
вызовов», ведущими которого 
стали Казбек Тайсаев и Вла-
димир Родин. 

Затаив дыхание, ребята слу-
шали Виктора Соболева, имею-
щего колоссальный опыт в со-
хранении Русского мира. В своё 
время 58-я армия, которой он 
командовал, защитила Южную 
Осетию и Абхазию. С болью и 
тревогой Виктор Иванович рас-
сказал о непрекращающихся 
попытках геополитического 
противника разгромить нашу 
страну, которую до сих пор спа-
сает ядерный щит, созданный 
Сталиным и Берией.  

Не менее серьёзны, по мне-
нию Соболева, внутренние 
угрозы. Россия занимает пер-

вое место в мире по вывозу ка-
питала из страны. Лидирует 
она и по такому показателю, 
как число олигархов на 100 
млрд долларов ВВП: у нас оно 
6,2. Второе место у США — 2,9. 

Одной из самых острых тем 
в ходе обсуждения стала судьба 
Донбасса. Это неудивительно. 
Делегации ДНР и ЛНР, сформи-
рованные из комсомольцев и 
представителей студенческой 

молодёжи республик, были 
здесь самыми многочисленны-
ми. К тому же молодые люди, 
нравственное становление ко-
торых происходило в условиях 
военного времени, более поли-
тизированы. «Семь лет мы жи-
вём в состоянии войны. Это 
накладывает свой отпечаток, и 
политикой мы интересуемся 
намного больше, чем наши 
сверстники из России и других 
стран СНГ» — признаётся Мак-
сим из ДНР. 

Двое курсантов, молодых 
специалистов из Москвы — 
преподаватель вуза и юрист, — 
попросили их не фотографи-
ровать — на территории «неза-
лежной» живут их родственни-
ки. Да, пожалуй, неразрывно 
связан с Украиной почти каж-
дый из нас. 

Определённую лепту в накал 
страстей привнёс Сергей Мар-
ков, затронувший в своём вы-
ступлении тему дальнейшей 
судьбы ДНР и ЛНР. 

«Неужели для руководства 
России оказалось недостаточ-
ным проявление на референ-
думе воли жителей Новороссии 
на воссоединение с Россией? 
Неужели гибель людей, стре-
мящихся быть вместе с Росси-
ей, была напрасна? — возму-
тился один из курсантов по 

имени Богдан. — Что нужно 
сделать, чтобы Россия услыша-
ла нас и приняла решительные 
меры? Мы устали ждать. Мы 
теряем надежду». Глотая слёзы, 
он говорил, что потерял многих 
друзей, что жители Донбасса 
сегодня думают об одном — 
лишь бы не было войны, лишь 
бы прекратились смерти.  

Владимир Родин, который 
более 30 раз выезжал в Донбасс 
в составе делегации КПРФ, на-
помнил, что в канун 2015 года 
на новогоднем утреннике ма-
ленькие дети на вопрос о самом 
заветном своём желании от-
вечали, что хотят быть с Росси-
ей. А в мае этого года на празд-
новании очередной годовщины 
Дня республики в Донецке де-
сятки тысяч людей несли транс-
паранты, красноречиво свиде-
тельствующие об их желании 
быть вместе с Россией.  

«Представители других пар-
тий сегодня нередко при-
езжают в Донбасс и рассказы-
вают о том, как они активно 
работают в интересах его жи-

телей. Но где они были в 2014 
году, когда КПРФ первой от-
правила гуманитарный груз в 
Новороссию? — задал вопрос 
Казбек Тайсаев. — Восемь раз 
предложения нашей фракции 
о признании ДНР и ЛНР, о пре-
доставлении их населению 
права самостоятельно выбрать 
дальнейший путь, прозвучав-
шие с трибуны Госдумы, были 
заблокированы парламентским 
большинством. Если бы под-
держка эта не ограничивалась 
словами, сегодня ни в Донец-
кой, ни в Луганской республи-
ках не звучали бы выстрелы».  

Какие удивительные встречи 
порой случаются! По оконча-
нии встречи к нам подошла 
симпатичная девушка и, стес-
няясь, призналась, что, хотя мы 
её вряд ли узнаем, наше зна-
комство состоялось много лет 
назад, в декабре 2014 года. То-
гда, несмотря на крайне слож-
ную военную обстановку, с гу-
манитарным конвоем КПРФ в 
Донецкую и Луганскую народ-
ные республики были достав-
лены не только медикаменты, 
бакалея, тушёнка, тёплая одеж-
да и обувь, но и тысячи ново-
годних подарков для детей 
фактически оказавшихся в бло-
каде городов и посёлков — ко-
робки с шоколадными конфе-

тами лучших отечественных 
производителей. В те декабрь-
ские дни впервые за много ме-
сяцев распахнули свои двери 
Луганский академический рус-
ский драматический театр и 
Донецкий цирк, где с нашим 
участием были организованы 
праздничные концерты для 
воспитанников школ-интерна-
тов и детей из семей беженцев. 
В холодных стенах неотапли-
ваемых помещений снова зву-
чал звонкий детский смех, сно-
ва стало шумно и весело. Одной 
из самых юных артисток, кото-
рая вышла на сцену луганского 
театра в наряде Снегурочки, и 
была ныне ставшая актрисой 
Народного театра Дворца им. 
Ленина Виолетта Москаленко. 

Так ли уж случайны эти 
встречи? Вряд ли… 

Ещё одной волнующей кур-
сантов темой были, конечно, 
предстоящие выборы в Госу-
дарственную думу. Ребята с ин-
тересом знакомились с пред-
выборной программой КПРФ 
«Десять шагов к власти наро-
да», ставящей целью возрож-
дение нашей общей Сильной, 
Справедливой, Социалистиче-
ской Родины, слушали предло-
жения Александра Тарнаева, 
возглавляющего региональный 
список КПРФ в Крыму и Сева-
стополе. Ведь именно им пред-
стоит определять будущее 
своих государств, поддерживая 
на выборах в Госдуму кандида-
тов политической силы, на деле 
отстаивающей их интересы.  

В рамках образовательной 
программы для участников ла-
геря были организованы лек-
ции и мастер-классы по исто-
рии, политологии, социологии, 
журналистике. И тут тон во 
многом задавали коммунисты. 

Так, лидер КПДНР Борис Лит-
винов подробно рассказал об 
истории создания ДНР. Влади-
мир Родин осветил масштаб-
ную работу КПРФ по поддерж-
ке жителей Донбасса. О роли 
общественных объединений и 
движений левопатриотической 
направленности в укреплении 
связей братских народов и о 
значении образа Александра 
Невского и его заветов для па-
рирования современных вызо-
вов напомнила автор этих 
строк. Большой интерес у ребят 
вызвала лекция советника 
Председателя ЦК КПРФ Марга-
риты Образцовой «Социальные 
сети — оружие политической 
борьбы». Секретарь представи-
тельства министерства ино-
странных дел России в г. Сим-
ферополе Олег Родивилов кос-
нулся вопросов истории зарож-
дения движения АнтиНАТО в 
Крыму. Наверняка надолго за-
помнилась ребятам встреча с 
академиком РАН, членом Эко-
номической комиссии ЕАЭС от 
РФ Сергеем Глазьевым.  

В последние дни работы ла-
геря ребят ждала одна из самых 
ярких страниц образовательно-
го блока его программы. В ла-
герь приехал талантливый пи-
сатель и публицист, главный 
редактор журнала «Юность», за-
меститель председателя коми-
тета Госдумы по культуре Сер-
гей Шаргунов. Разговор шёл о 
большой российской политике 
и её влиянии на молодёжную 
среду России и Русского мира. 

Курсанты лагеря стали участ-
никами практических занятий 
по тактической медицине, ма-

стер-класса по театральному 
искусству и многих других. 

Значимое место в програм-
ме работы лагеря занимали 
спортивная и культурная со-
ставляющие. Утро неизменно 
начиналось с зарядки и про-
бежки по берегу озера. Во вто-
рой половине дня проходили 
разнообразные спортивные со-
ревнования: по перетягиванию 
каната, по мини-футболу, во-
лейболу, баскетболу, армрест-
лингу. Был организован и 
праздник Нептуна. 

По вечерам ребята смотрели 
кино под открытым небом, 
участвовали в вечерах бардов-
ской песни или танцевали на 
дискотеке.  

Курсанты лагеря побывали на 
экскурсии в городе-герое Сева-
стополе, на мысе Айя, посетили 
живописное озеро Мангуп. 
Приняли участие в субботнике 
по благоустройству посёлка Но-
воозёрное, а также в торже-
ствах, приуроченных к празд-
нованию Дня ВМФ России.  

Во многом дни, проведённые 
в лагере, можно считать испы-
танием на прочность. Ребята 
едут сюда не ради отдыха или 
развлечений. Условия здесь по-
истине спартанские. Юноши и 
девушки живут в палатках, по-
ставленных на выжженной 
солнцем траве пустынного бе-
рега. Вокруг ни деревца, и даже 
под тентами температура днём 
достигает 40 градусов. Расстоя-
ние до ближайшего морского 
пляжа — более 10 км. Пресной 
воды очень мало. Ее необходи-
мо везти из посёлка.  

Погода — суровая и абсолют-
но непредсказуемая. В этом го-
ду разыгравшееся ненастье — 
шквалистый ветер и проливной 
дождь, мешавшие устанавли-
вать конструкции и оформлять 
территорию лагеря, — даже по-
ставило под угрозу его свое-
временное открытие.  

Разыгралась самая настоя-
щая буря и во время второй 
смены. Порывы ветра достига-
ли 25 метров в секунду. Волны 
взбунтовавшегося озера чуть 
не залили палатки, готовые 
улететь транспаранты и тенты 
удерживали всем миром. 

Организация питания тоже 
была далека от обыденной. В 
лагере работала самая настоя-
щая полевая кухня. Еду готови-
ли на костре в казанах. Повар 
на весь лагерь был один. Де-
журные по кухне чистили и ре-
зали овощи, убирали со столов 
и мыли посуду.  

Совмещать в этих непростых 
условиях учёбу, занятия спор-
том, знакомиться, дружить, де-
литься опытом помогала уста-
новленная в лагере железная 
дисциплина, крепить которую 
помогал комиссар лагеря под-
полковник в отставке Дмитрий 
Беляков.  

Итогом работы XV Союзно-
патриотического лагеря-фору-
ма «Молодая гвардия. Крым. 
Донузлав-2021» стала принятая 
его участниками резолюция. 
«Считаем, что проблемы внут-
реннего развития России и Бе-
лоруссии, государств-участни-
ков ОДКБ в целом, складываю-
щаяся в современном мире на-
пряжённая международная об-
становка диктуют острую не-
обходимость, связанную с воз-
рождением на просторах Евра-
зии мощного Союзного госу-
дарства, границы которого ис-

торически простираются от 
Бреста до Владивостока, от Се-
вастополя до северных ледови-
тых морей. …Процесс возрож-
дения Союзного государства 
может быть успешно реализо-
ван только на основе социаль-
ной и политической модерни-
зации нашего общества, в усло-
виях активной реализации го-
сударственной политики, на-
целенной на промышленное и 
технологическое развитие на-
шей Великой Страны... В скла-
дывающихся условиях суще-
ствует необходимость укреп-
ления суверенитета и безопас-
ности Донецкой и Луганской 
народных республик», — гово-
рится в ней. 

Также ребята вышли с ини-
циативой организации весной 
2022 года союзно-патриотиче-
ского марша-эстафеты, посвя-
щённого 77-й годовщине По-
беды советского народа над не-
мецкими захватчиками в сра-
жениях Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 годов в 
рамках союзного обществен-
но-патриотического проекта 
«Наша Великая Победа». 

Связь лагеря-форума и про-
екта «Наша Великая Победа» 
неразрывна. На площадке До-
нузлава собрались многие 
участники прерванного из-за 
пандемии в марте 2020 года 
автомарша «Наша Великая По-
беда». Гигантская копия Зна-
мени Победы, развёрнутая на 
открытии лагеря, следовала по 
маршруту автомарша. А кур-
санты лагеря, продолжая все-
российскую акцию «Сад Памя-
ти — Сад Жизни», посадили са-
женцы крымской ели на аллеи 
трёх Героев Советского Союза 
в посёлке военных моряков-
черноморцев Новоозёрное. 

Сегодня о лагере «Донузлав» 
знают многие. Помимо бывших 
курсантов и преподавателей, 
этому способствуют курсанты 
нынешние, активно исполь-
зующие возможности элек-
тронных СМИ.  

Донузлав — это не место для 
формирования сладеньких ма-
жоров, коих мы видим повсе-
местно, а школа общественных 
лидеров с левой идеологией. 
Школа, помогающая формиро-
ванию сообщества молодёжи 
без границ в рамках СНГ, вос-
питывающая чувство братства, 
гордости и ответственности за 
Отечество.  

Конечно, в нашей стране ор-
ганизуются и другие форумы 
для молодёжи. Однако такого 
патриотического лагеря, ста-
вящего своей целью не просто 
помочь ребятам разобраться 
в происходящем, подготовить 
их к отражению возможных 
опасностей, но и сделать ещё 
один шаг на пути воссоздания 
обновлённого единого госу-
дарства на постсоветском про-
странстве, определённо боль-
ше нет. 

Сегодня молодые люди, со-
бравшиеся на Донузлаве, на 
своей земле, приехавшие сюда 
из разных регионов, стоят на 
защите нас всех, обретая на-
выки защиты нашей общей 
Родины. 

Они — её надёжный, искрен-
ний форпост! 

 
Юлия МИХАЙЛОВА, 

член ЦК КПРФ,  
член президиума  

«ВЖС — «Надежда России».

«Молодая гвардия. 
Крым. Донузлав-2021» 

 
Завершил свою работу XV Союзно-патриотический лагерь-форум «Молодая гвардия. Крым. Донузлав-2021», 

организованный при поддержке КПРФ и лично её лидера Геннадия Зюганова. Сюда, в палаточный городок, рас-
кинувшийся на левом берегу озера Донузлав, вблизи посёлка городского типа Новоозёрное на западном 
побережье Крыма, нынешним летом съехались около 300 юношей и девушек из регионов России, Белоруссии и 
Донбасса. Молодые люди, которые считают своим русский язык, дорожат нашей общей историей и великой 
культурой, встретились, чтобы обсудить будущее своей общей Родины и её место в мире.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время пока жет» 

16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ШИФР» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУЧКА КОРО-

ЛЯ» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.25 «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 
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+ 
14.55, 2.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

6+ 
21.20 «ВОДОВОРОТ» 12+ 
  0.55 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+ 
  4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 6+ 
 

ТВЦ 
  6.00, 7.50 «Настроение» 
  7.35 Выборы-2021 12+ 
  8.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+ 
10.10 «Людмила Касаткина. Укрощение 

строптивой», д/ф 12+ 
10.55 «Актёрские судьбы. Инна Гулая и 

Геннадий Шпаликов», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.55, 0.00, 5.45 Петровка, 38 16+ 
12.10 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.05 «Мой герой. Владимир Носик» 

12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 2.55 «АКВАТОРИЯ» 16+ 
16.50 «Вокруг смеха за 38 дней», д/ф 12+ 
18.15 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+ 
22.30 «Истории спасения. Опасные га -

строли» 16+ 
23.05 «Знак качества» 16+ 
  0.15 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 

16+ 
  0.55. «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скан -

дал», д/ф 16+ 
  1.40 «Актёрские драмы. Предательское 

лицо», д/ф 12+ 
  2.20 «Шестидневная война. Ошибка ре-

зидентов», д/ф 12+ 
  4.15 «Владимир Гуляев. Такси на Ду -

бровку», д/ф 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.  

СУДЬБЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 
21.15 «ПЁС» 16+ 
23.45 «ЖИВОЙ» 16+ 
  3.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+ 
  3.55 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва поэтическая 
  7.00 Легенды мирового кино. Влади мир 

Басов 
  7.35 «ДИРЕКТОР» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры 
10.15 Моя любовь — Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Псковская 
земля бога Пеко» 

10.45 «Гость из будущего. Исайя Бер -
лин», д/ф 

11.20 Голливуд Страны Советов. «Звез да 
Валентины Серовой». Рассказывает 
Марина Александрова 

11.35 80 лет Дмитрию Шпаро. Линия 
жизни 

12.30 Фестиваль спектаклей театра им. 
Моссовета. Михаил Козаков, Борис 
Химичев, Евгений Стычкин, Валерий 
Сторожик в спектакле «КОРОЛЬ 
ЛИР». Поста новка Павла Хомского. 
Запись 2006 года  

14.40 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
«Крик» 

15.05, 22.50 «Загадки Древнего Егип та», 
д/ф 

15.55 «И не дышать над вашим чудом, 
Монферран... Исаакиевский собор», 
д/ф 

16.20, 0.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
17.10, 2.30 Михаил Чехов. Чувство цело-

го. Авторская программа А. Сме-
лянского. «В его глазах блестит 
нервность».  

17.40, 0.45 Людвигу ван Бетховену по-
свящается... Государственный квар -
тет им. А.П. Бородина. Сочинения 
для струнного квартета 

18.45, 1.50 Иностранное дело. «Нака -
нуне Первой мировой войны» 

19.45 «Тайна двух океанов», д/ф 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
22.20 «Танковый Армагеддон», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.10 «Курская дуга. Битва штабов», д/ф 

12+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.20, 10.20 «Сталинградская битва», д/ф 

12+ 
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021 
13.00 Торжественное открытие Между -

народного военно-технического 
фору ма «АРМИЯ-2021» и Армей-
ских между народных игр «АрМИ-
2021» 

15.00 «Оружие Победы. Щит и меч Крас-
ной армии. Битва за Москву», д/ф 
12+ 

16.00 «Оружие Победы. Щит и меч Крас-
ной армии. Крушение «Цитадели», 
д/ф 12+ 

17.00 «Оружие Победы. Щит и меч Крас -
ной армии. В логове врага», д/ф 
12+ 

18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Крылья армии. История военно-

транспортной авиации», д/ф 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №67» 12+ 
20.25 «Загадки века с Сергеем Медве -

девым. Нож в спину Германии», 
д/ф 12+ 

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

12+ 
23.15 Танковый биатлон — 2021. Инди -

видуальная гонка. Второй заезд. 
Пер вый дивизион 

  0.15 «АТАКА» 12+ 
  2.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 0+ 
  3.20 «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+ 
  5.05 «Стихия вооружений: воздух», д/ф 

6+ 
  5.30 «Калашников», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  7.00 Выборы-2021 
  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 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ШИФР» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
 0.10 «Георгий Данелия. Небеса не об -

манешь» 16+ 
  3.05 «Время покажет» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.25 «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 
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+ 
14.55, 2.20 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 6+ 
21.20 «ВОДОВОРОТ» 12+ 
23.30 «Новая волна-2021» 
  4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 6+ 
 

ТВЦ 
  6.00, 7.50 «Настроение» 
  7.35 Выборы-2021 12+ 
  8.15 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+ 
10.15, 4.10 «Александр Белявский. По -

следний побег», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.55, 0.00, 5.45 Петровка, 38 16+ 
12.10 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.05 «Мой герой. Сергей Соло вьёв» 

12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 2.50 «АКВАТОРИЯ» 16+ 
16.55 «Семейные драмы. Несчастный 

кинобрак», д/ф 12+ 
18.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+ 
22.30 «Обложка. Декольте Ангелы Мер-

кель»16+ 
23.05 «90-е. Голые Золушки» 16+ 
  0.15 «Прощание. Александр Абдулов» 16+ 
  0.55«Знак качества» 16+ 
  1.40 «Вся правда» 16+ 
   2.10 «Брежневу брошен вызов», д/ф 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. 

СУДЬБЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 
21.15 «ПЁС» 16+ 
23.45 «ЖИВОЙ» 16+ 
  3.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+ 
  4.00 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва Саввы Ма мон-

това 
  7.00, 15.05, 22.50 «Загадки Древнего 

Египта», д/ф 
  7.45 Легенды мирового кино. Анатолий 

Папанов 
  8.15 «НАШ ДОМ» 
  9.50 Цвет времени. Николай Ге 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры 
10.15 Моя любовь — Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Золотой 
век русского изразца» 

10.45 Academia. Владимир Воеводин. 
«Суперкомпьютеры: незаметные 
гиган ты». 1-я лекция 

11.35 Голливуд Страны Советов. «Звез -
да Янины Жеймо». Рассказывает 
Аня Чиповская 

11.50 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры 

12.30 Фестиваль спектаклей театра им. 
Моссовета. Александр Домогаров, 
Ольга Кабо, Сергей Виноградов в 
спек такле «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕ-
РАК». Постанов ка Павла Хомского. 
Запись 2006 года 

15.55 «Империя Королёва». «Освобож -
дение конструктора», д/ф 

16.20, 0.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
17.10, 2.25 Михаил Чехов. Чувство це-

лого. Авторская программа А. Сме-
лянского. «Кризис» 

17.40, 0.45 Людвигу ван Бетховену по-
свящается... Александр Бузлов и 
Ан дрей Гугнин. Сочинения для 
виолонче ли и фортепиано 

18.40 Цвет времени. Карандаш 
18.45, 1.45 Иностранное дело. «Вели кая 

Отечественная война» 
19.45 «12 стульев», д/ф 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 
22.35 Цвет времени. Караваджо 
 

ЗВЕЗДА 
  6.10 «Курская дуга. Наступление», д/ф 12+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.20 «Вечная Отечественная. Канни -

бальский план обустройства Вос-
тока», д/ф 12+ 

10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021 
10.20 «Вечная Отечественная. Эвакуа -

ция как сверхпроект», д/ф 12+ 
11.00, 13.15, 14.05 «ЛЮТЫЙ» 16+ 
14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Крылья армии. История военно-

транспортной авиации», д/ф 12+ 
19.40 «Последний день». Инна Ульяно ва 12+ 
20.25 «Секретные материалы», д/ф 12+ 
21.25 «Открытый эфир» 12+ 
22.45 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.15 Танковый биатлон-2021. Инди -

видуальная гонка. Третий заезд. 
Второй дивизион 

  0.15 Танковый биатлон-2021. Индиви -
дуальная гонка. Четвёртый заезд. 
Пер вый дивизион 

  1.15 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 12+ 
  2.30 «ДЖОКЕРЪ» 12+ 
  4.15 «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИН КА...» 

6+ 
  5.40 «Сделано в СССР», д/ф 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  7.00 Выборы-2021 
  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«Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ШИФР» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 К 125-летию Фаины Раневской. 

«Красота — страшная сила» 12+ 
  3.05 «Время покажет» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.25 «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 
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+ 
14.55, 2.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 6+ 
21.20 «ВОДОВОРОТ» 12+ 
  0.55 «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 12+ 
  4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 6+ 
 

ТВЦ 
  6.00, 7.50 «Настроение» 
  7.35 Выборы-2021 12+ 
  8.15 «ДВА КАПИТАНА» 0+ 
10.15 «Олег и Лев Борисовы. В тени род-

ного брата», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.55, 0.00, 5.45 Петровка, 38 16+ 
12.10 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.05 «Мой герой. Илья Шакунов» 12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 3.00 «АКВАТОРИЯ» 16+ 
16.55 «Актёрские драмы. Вне игры», д/ф 12+ 
18.15 «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+ 
22.30 «10 самых... Актёры в юбках» 16+ 
23.05 «Актёрские драмы. Последние ро-

ли», д/ф 12+ 
  0.15 «90-е. «Звёзды» и ворьё», д/ф 16+ 
  0.55 «Грязные тайны первых леди», д/ф 16+ 
  1.35 «Хроники московского быта. Крем -

лёвские ловеласы» 16+ 
  2.20 «Косыгин и Джонсон: неудачное 

свидание», д/ф 12+ 
  4.20 «Галина Уланова. Земная жизнь 

богини», д/ф 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. 

СУДЬБЫ» 16+ 
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР -

НЫЕ РУБЕЖИ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 
21.15 «ПЁС» 16+ 
23.45 «ЖИВОЙ» 16+ 
  3.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+ 
  3.55 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва зоологиче ская 
  7.00, 15.05, 22.50 «Загадки Древнего 

Египта», д/ф 
  7.45 Легенды мирового кино. Иннокен -

тий Смоктуновский 
  8.15 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры 
10.15 Моя любовь — Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Швабский 
диа лект села Александровка» 

10.45 Academia. Владимир Воеводин. 
«Суперкомпьютеры: огромные и 
неза менимые». 2-я лекция 

11.35 Голливуд Страны Советов. «Звез -
да Аллы Тарасовой».  

11.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги -
ным. «Поэзия Николая Гумилёва»  

12.30 Фестиваль спектаклей театра им. 
Моссовета. Павел Деревянко, Алек-
сандр Домогаров в спектакле «ДЯ-
ДЯ ВАНЯ». По становка Андрея Кон-
чаловского. Запись 2010 года 

15.55 «Империя Королёва». «Траекто -
рия Глушко», д/ф 

16.20, 0.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
17.10, 2.25 Михаил Чехов. Чувство це -

лого. Авторская программа А. Сме-
лянского. «Высшее Я» 

17.40, 0.45 Людвигу ван Бетховену по -
свящается... Сергей Догадин и Фи-
липп Копачевский.  

18.35 Цвет времени. Василий Кандин -
ский. «Жёлтый звук» 

18.45, 1.45 Иностранное дело. «Вели кое 
противостояние» 

19.45 «Джентльмены удачи», д/ф 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ -

СТРОМ» 
22.20 «Крым. Мыс Плака», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.10 «Курская дуга. Решающий натиск», 

д/ф 12+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.20 «Вечная Отечественная. Дубина 

народной войны», д/ф 12+ 
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021 
10.20 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
10.35 «ЛЮТЫЙ» 16+ 
12.50, 13.15, 14.05 «ЛЮТЫЙ-2» 12+ 
14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Крылья армии. История во енно-

транспортной авиации», д/ф 12+ 
19.40 «Легенды космоса». Виктор Са -

виных 6+ 
20.25 «Код доступа» 12+ 
21.25 «Открытый эфир» 12+ 
22.45 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.15 Танковый биатлон-2021. Инди -

видуальная гонка. Пятый заезд. 
Первый дивизион 

  0.15 Танковый биатлон-2021. Индиви -
дуальная гонка. Четвёртый заезд. 
Вто рой дивизион 

  1.15 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 0+ 
  2.40 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 12+ 
  3.55 «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ ЕВЫ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  7.00 Выборы-2021 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55, 2.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+ 
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» в 

Москве. Гала-концерт 12+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.25 «Наполеон: Путь императора», д/ф 

12+ 
  2.10 «Наедине со всеми» 16+ 
  5.05 «Россия от края до края» 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.25 «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 
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+ 
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

6+ 
21.00 Торжественное закрытие Меж -

дународного конкурса молодых 
испол нителей «Новая волна-2021» 

23.35 «НЕЛЮБИМЫЙ» 6+ 
  3.10 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15, 11.55 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.35, 15.05 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ -

КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
12+ 

14.55 Город новостей 
16.55 «Фаина Раневская. Королевство 

маловато!», д/ф 12+ 
18.10 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИ-

ТОЧКЕ» 12+ 
20.15 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+ 
22.20 «Вот такое наше лето». Юмори -

стический концерт 12+ 
23.55 «ЗОРРО» 0+ 
  1.50 Петровка, 38 16+ 
  2.05 «ДВА КАПИТАНА» 0+ 
  3.40 «90-е. Горько!» 16+ 
  4.20 «Обложка. Декольте Ангелы Мер-

кель»16+ 
  4.45 «Сергей Есенин. Опасная игра», 

д/ф 12+ 
 

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. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
17.30 «Жди меня» 12+ 
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ -

ШЕНИЕ» 16+ 
21.15 «ПЁС» 16+ 
23.50 «Своя правда» с Романом Баба -

яном 16+ 
  1.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+ 
  3.10 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва живописная 
  7.00 «Загадки Древнего Египта», д/ф 
  7.50 Острова. Пётр Тодоровский 
  8.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С  

ОРКЕ СТРОМ» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-

туры 
10.20 «ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬНИЦА» 
11.25 Цвет времени. Караваджо 
11.45 Острова. Фаина Раневская 
12.25 Фестиваль спектаклей театра им. 

Моссовета. Фаина Раневская и Ро-
стислав Плятт в спектакле «ДАЛЬ-
ШЕ — ТИШИНА». Постановка Ана-
толия Эфро са. Запись 1978 года 

15.05 «ВЕСНА» 
16.55 Цвет времени. Эдвард Мунк. 

«Крик» 
17.10 80 лет со дня рождения Богдана 

Ступки. Острова 
17.55, 1.10 Людвигу ван Бетховену по-

свящается... Даниэль Баренбойм, 
Ицхак Перлман, Йо-Йо Ма, Берлин -
ский филармонический оркестр и 
Хор Немецкой оперы в Берлине 

19.00 «Смехоностальгия» 
19.45 «Ролан Быков. Портрет неиз -

вестного солдата», д/ф 
21.35 «РАБА ЛЮБВИ» 
23.30 «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ПИСКИ» 
  2.10 Искатели. «Коллекция Колбась-

ева» 
 

ЗВЕЗДА 
  5.45, 9.20, 10.20 «ЛЮТЫЙ-2» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021 
11.20 «Открытый эфир» 12+ 
13.20, 14.05 «ВИКИНГ» 16+ 
14.00 Военные новости 
17.25, 18.40, 21.25 «ВИКИНГ-2» 16+ 
22.10 «Десять фотографий» 6+ 
23.15 Танковый биатлон-2021. Инди -

видуальная гонка. Пятый заезд. 
Второй дивизион 

  0.15 Танковый биатлон-2021. Индиви -
дуальная гонка. Шестой заезд. Пер-
вый дивизион 

  1.15 Танковый биатлон-2021. Индиви -
дуальная гонка. Шестой заезд. Вто-
рой дивизион 

  2.15 «ДВА ФЁДОРА» 0+ 
  3.40 «ПОДКИДЫШ» 0+ 
  4.50 «Москва фронту», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо та» 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
14.15, 1.20 К дню рождения Натальи Гун-

даревой. «О том, что не сбылось» 
12+ 

15.20 К 125-летию Фаины Раневской. 
«Красота — страшная сила» 12+ 

16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+ 

17.55 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 
21.20 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Встреча выпускников-2021 16+ 
23.25 «КРЁСТНАЯ МАМА» 16+ 
  2.15 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.00 «Модный приговор» 6+ 
  3.50 «Давай поженимся!» 16+ 
 

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

программа 12+ 
13.30 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «БЕЗ ТЕБЯ» 12+ 
  1.20 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+ 
  7.15 Православная энциклопедия 6+ 
  7.45 «Один + Один». Юмористический 

концерт 12+ 
  8.30, 11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+ 
11.30, 14.30 События 
12.55, 14.45 «ОБЪЯВЛЕН МЁРТ ВЫМ» 16+ 
17.10 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+ 
21.00 «В центре событий» 
22.15 «Криминальные связи звёзд», д/ф 

16+ 
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 16+ 
23.50 «Хроники московского быта. Власть 

и воры» 12+ 
  0.35 «Советские мафии. Город грехов» 

16+ 
  1.15 «Вокруг смеха за 38 дней», д/ф 12+ 
  2.00 «Чарующий акцент», д/ф 12+ 
  2.45 «Семейные драмы. Несчастный ки-

нобрак», д/ф 12+ 
  3.25 «Актёрские драмы. Вне игры», д/ф 

12+ 
  4.05 «10 самых... Актёры в юбках» 16+ 
  4.30 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИ-

ТОЧКЕ» 12+ 
  6.10 Петровка, 38 16+ 
 

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

вым» 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.05 «Однажды...» 16+ 
14.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! 16+ 
21.20 «Секрет на миллион». Лена Кати на. 

Признание рыженькой из Тату 16+ 
23.25 «Международная  пилорама» 16+ 
  0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Кипелов» 16+ 
  1.35 «ШИК» 12+ 
  3.05 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 Лето Господне. Успение Пресвя той 

Богородицы 
  7.05 «Загадочная планета». «Малень -

кий Рыжик», м/ф 
  8.00 «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ» 
10.10 «Обыкновенный концерт с Эду -

ардом Эфировым» 
10.40 «РАБА ЛЮБВИ» 
12.15 Чёрные дыры. Белые пятна 
12.55, 1.45 «Волшебная Исландия», д/ф 
13.50 Международный фестиваль цирка 

в Масси 
15.00 «Испания. Теруэль», д/ф 
15.30, 0.15 «ПОПРЫГУНЬЯ» 
17.00 «Предки наших предков». «Мао ри. 

Связанные одним прошлым», д/ф 
17.45 «Необъятный Рязанов». Посвя -

щение Мастеру». Вечер в Концерт-
ном зале им. П.И. Чайковского 

19.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
21.05 Гала-концерт звёзд мировой оперы 

«Классика на Дворцовой» 
22.30 «Параджанов. Тарковский. Ан -

типенко. Светотени», д/ф 
23.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. 74-й Международный кинофе -
стиваль в Локарно 

2.35 «Очень синяя борода». Муль тфильм 
для взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  5.10 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 0+ 
  6.40, 8.15 «КОРТИК» 0+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  8.40 «Морской бой» 6+ 
  9.45 «Круиз-контроль» 6+ 
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом За -

пашным». «Легенды цирка: по за-
кону джунглей» 6+ 

10.45 «Загадки века с Сергеем Мед -
ведевым. Крах «Чёрного человека», 
д/ф 12+ 

11.35 «Улика из прошлого». «Капитан 
Пауэре. Тайна сбитого лётчика» 16+ 

12.30 «Не факт!» 6+ 
13.15, 18.30 Дневник АрМИ-2021 
13.35 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» 12+ 
14.25 «Легенды кино». Марина Лады -

нина 6+ 
15.10 «Битва оружейников. Автома -

тическое оружие. Калашников про-
тив Гаранда», д/ф12+ 

16.10, 13.50 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+ 
18.15 «Задело!» с Николаем Петро вым. 

Информационно-аналитическая 
программа 

21.20 «ФАРТОВЫЙ» 16+ 
23.15 Танковый биатлон-2021. Ин -

дивидуальная гонка. Седьмой заезд. 
Первый дивизион 

  0.15 Танковый биатлон-2021. Индиви -
дуальная гонка. Седьмой заезд. Вто -
рой дивизион 

  1.15 Танковый биатлон-2021. Индиви -
дуальная гонка. Восьмой заезд. 
Пер вый дивизион 

  2.15 «ЖАВОРОНОК» 0+ 
  3.40 «ДВА ФЁДОРА» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.10, 6.10 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 12+ 
  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 «Ирина Печерникова. Мне не боль-

но» 12+ 
14.45 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬ НИКА» 
16.45 «О чём молчал Вячеслав Тихо нов» 

12+ 
17.35 «Дмитрий Нагиев. Портрет» 16+ 
19.15 «Три аккорда» 16+ 
21.00 «Время» 
22.00 «ОДИН ВДОХ» 12+ 
23.55 «Владимир Мулявин. «Песняры» — 

молодость моя» 16+ 
  1.45 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.25 «Модный приговор» 6+ 
  3.15 «Давай поженимся!» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  4.25, 2.30 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 6+ 
  6.00 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО ТЕП ЛА» 

6+ 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Устами младенца» 
  9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя -

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 «Большая переделка» 
12.00 «Парад юмора» 6+ 
13.30 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+ 
18.00 «ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ» 12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Владими ром 

Соловьёвым» 12+ 
  1.30 «ГЕТТО» 6+ 
 

ТВЦ 
  6.20 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+ 
  8.05 «ЗОРРО» 0+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+ 
11.30, 14.30, 0.35 События 
11.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+ 
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
14.50 «Хроники московского быта. За -

бытые могилы» 12+ 
16.30 «Звёзды и аферисты», д/ф 16+ 
17.20 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+ 
21.10 «НЕМАЯ» 12+ 
  0.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+ 
  4.05 Петровка, 38 16+ 
  4.15 «Советские мафии. Еврейский три-

котаж» 16+ 
  4.55 «Спартак Мишулин. Человек с не -

предсказуемым прошлым» 12+ 
  5.25 «Людмила Касаткина. Укрощение 

строптивой», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+ 
  6.35 «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 «АФОНЯ» 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой 
20.10 «Звёзды сошлись» 16+ 
21.40 «Основано на реальных событи ях» 

16+ 
  0.55 «ТРИО» 12+ 
  2.55 Их нравы 0+ 
  3.10 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Царица Небесная. Феодоровская 

икона Божией Матери», д/ф 
  7.05 «Золотая антилопа». «Крокодил 

Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». 
«Че бурашка идёт в школу», м/ф 

  8.45 «ВЕСНА» 
10.30 «Обыкновенный концерт с Эду -

ардом Эфировым» 
11.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
12.30 Письма из провинции. Слюдянка 

(Иркутская область) 
13.00, 1.35 «Прибрежные обитатели», д/ф 
13.50 «Либретто». «Жизель», м/ф 
14.05 «Коллекция». «Национальный му-

зей Каподимонте», д/ф 
14.35 Голливуд Страны Советов. «Звез да 

Марины Ладыниной». Рассказывает 
Валерия Ланская 

14.50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» 

16.35 «Пешком...». Абрамцево 
17.05 «Предки наших предков». «Мао ри. 

Испытание цивилизацией», д/ф 
17.45 «Империя балета», д/ф 
18.45 «Романтика романса». Андрею Пет-

рову посвящается… 
19.40 «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 
21.35 Специальный концерт Венского 

филармонического оркестра к юби-
лею Риккардо Мути. Театр Ла Скала, 
2021 

23.25 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
2.30 «Приключения Васи Куролесова». 

Мультфильм для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.10 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым 
  9.25 «Служу России» 12+ 
  9.55 «Военная приёмка» 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №66» 
12+ 

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

12.20 «Код доступа». «Эволюция рево-
люций. Технологии государствен-
ных переворотов» 12+ 

13.15, 19.25 Дневник АрМИ-2021 
13.35 «Специальный репортаж» 12+ 
14.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.45 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
22.25 «Фетисов» 12+ 
23.15 Танковый биатлон-2021. Инди -

видуальная гонка. Восьмой заезд. 
Вто рой дивизион 

  0.15 Танковый биатлон-2021. Индиви -
дуальная гонка. Девятый заезд. 
Пер вый дивизион 

  1.15 Танковый биатлон-2021. Индиви -
дуальная гонка. Девятый заезд. Вто-
рой дивизион 

  2.15 «КОРТИК» 0+ 
  3.40 «ЖАВОРОНОК» 0+ 
  5.05 «Маресьев: продолжение леген -

ды», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  7.00 Выборы-2021 
  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 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ШИФР» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 «Маргарита Терехова. Одна в За -

зеркалье» 12+ 
  3.05 «Время покажет» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.25 «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 
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+ 
14.55, 2.20 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 6+ 
21.20 «ВОДОВОРОТ» 12+ 
23.30 «Новая волна-2021» 
  4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 6+ 
 

ТВЦ 
  6.00, 7.50 «Настроение» 
  7.35 Выборы-2021 12+ 
  8.20 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+ 
10.20, 4.15 «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.55, 0.00, 5.45 Петровка, 38 16+ 
12.10 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.05 «Мой герой. Светлана Колпа-

кова»12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 2.55 «АКВАТОРИЯ» 16+ 
16.55 «Чарующий акцент», д/ф 12+ 
18.15 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+ 
22.30 «Вся правда» 16+ 
23.05 «Евгений Жариков. Две семьи, два 

предательства», д/ф 16+ 
  0.15 «Хроники московского быта. Мно-

гомужницы» 12+ 
  0.55 «Бес в ребро», д/ф 16+ 
  1.35 «Советские мафии. Сумчатый волк» 

16+ 
  2.15 «Успех одноглазого министра», д/ф 

12+ 
 

НТВ 
  4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 23.30 Се годня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 
19.00 Сегодня 
21.15 «ПЁC» 16 
23.45 «ЖИВОЙ» 16+ 
  3.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+ 
  3.55 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва музейная 
  7.00, 15.05, 22.50 «Загадки Древнего 

Египта», д/ф 
  7.45 Легенды мирового кино. Тамара 

Сёмина 
  8.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»  
  9.50 Цвет времени. Василий Кандин ский. 

«Жёлтый звук» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры 
10.15 Моя любовь — Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Кто такие 
уральцы?» 

10.45 Academia. Олег Крохин. «Лазер -
ный термоядерный синтез» 

11.35 Голливуд Страны Советов. «Звез да 
Елены Кузьминой». Рассказывает 
Ксения Раппопорт 

11.50 Абсолютный слух. Альманах по ис-
тории музыкальной культуры 

12.30 Фестиваль спектаклей театра им. 
Моссовета. Георгий Тараторкин, 
Ольга Остроумова, Татьяна Бестае-
ва, Александр Яцко в спектакле «НЕ 
БУДИТЕ МАДАМ». Постановка 
Юрия Ерёмина. За пись 2003 года 

14.40 Цвет времени. Леон Бакст 
15.55 «Империя Королёва». «Трофей -

ный космос», д/ф 
16.20, 0.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
17.10, 2.25 Михаил Чехов. Чувство це -

лого. Авторская программа А. Сме-
лянского. «Первая студия» 

17.40, 0.45 Людвигу ван Бетховену по -
свящается. . . Дмитрий Маслеев. 
Сочине ния для фортепиано 

18.35 Цвет времени. Николай Ге 
18.45, 1.45 Иностранное дело. «От Генуи 

до Мюнхена» 
19.45 «Доживём до понедельника», д/ф 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «НАШ ДОМ» 
22.20 «Мальта», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.10 «Курская дуга. Держать оборону!», 

д/ф 12+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.20 «Вечная Отечественная. Аты-баты, 

шли с экрана в бой солдаты», д/ф 12+ 
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021 
10.20 «Вечная Отечественная. Марша лы 

Победы», д/ф 12+ 
11.05 «Вечная Отечественная. Чёрные 

мифы о Красной армии», д/ф 12+ 
11.50 «Тайны фортов Кронштадта», д/ф 

12+ 
13.15 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
13.35, 14.05 «НАЗАД В СССР» 16+ 
14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Крылья армии. История военно-

транспортной авиации», д/ф 12+ 
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Василий Зайцев 12+ 
20.25 «Улика из прошлого» 16+ 
21.25 «Открытый эфир» 12+ 
22.45 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.15 Танковый биатлон-2021. Индиви -

дуальная гонка. Третий заезд. Пер-
вый дивизион 

  0.15 Танковый биатлон-2021. Индиви -
дуальная гонка. Второй заезд. Вто-
рой дивизион 

  1.15 «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИНКА...» 
6+ 

  2.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» 16+ 
  4.15 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+ 
  5.35 «Москва фронту», д/ф 12+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

проводится подписка на газету «Правда» на октябрь—декабрь 2021 года.  

Наш индекc остаётся прежним — 50102. 
 

Сведения о газете «Правда», в том числе её индекс и цена подписки, приведены в  
1-м томе Объединённого каталога «Пресса России». Узнать на почте этот каталог  
«в лицо» очень просто: его обложка — зелёного цвета. 

Оформить подписку на «Правду» можно также через интернет на сайтах агентства 
«Книга-Сервис»: www. akc.ru; www.pressa-rf.ru или направив письмо в произвольной 
форме по электронному адресу: public@akc.ru. Заявки на подписку принимаются 
агентством «Книга-Сервис» и по факсу: (495) 680-90-48. С юридическим лицом, по 
желанию, заключается договор на оказание услуг и предоставляется полный комплект 
бухгалтерских документов.


