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Как мёртвому 
припарки 

 

Возня и ажиотаж вокруг права граждан 
на самоуправление — всего лишь 
затасканный саморекламный  
спектакль «партии власти» 2

«Классовая борьба — 
двигатель истории» 

 

В так называемом западном мире 
политика полностью подчинена 
интересам экономических 
и финансовых воротил 4

Афганский диагноз 
капитализма 

 

Молниеносный триумф талибов 
не сделал будущее страны более 
предсказуемым 

5

ККааккииее  ппееррссооннаажжии  ссооссттааввииллии  
ввллаассттьь  вв  ««ннооввоойй  РРооссссииии»»

Личины оборотней 
Член-корреспондент Российской академии наук Жан ТОЩЕНКО 

в беседе с политическим обозревателем «Правды» 
Виктором КОЖЕМЯКО

Кому мы обязаны тем, что сегодня, три-
дцать лет спустя после трагедии 1991-го, 
живём не в могучем и великом Советском 
Союзе, который твёрдо следовал курсом со-
циальной справедливости, а в совсем иной 
стране? Ведь чудовищный слом всего наше-
го существования произошёл не сам собой. 
Он рукотворный. У него есть авторы, испол-
нители, энтузиасты. Кто же они? Какие? 

Вроде бы звучит риторически, потому 
что имена-то основные, разумеется, давно 
и хорошо известны. Однако знание о них у 
большинства поверхностное и подчас про-
тиворечивое. Вот почему особое моё вни-
мание привлекла внушительного объёма 
книга, посвящённая в значительной мере 
именно этой теме. 

Называется она «Фантомы российского 
общества», автор Жан Терентьевич Тощен-
ко — член-корреспондент Российской ака-
демии наук, доктор философских наук, на-
учный руководитель социологического фа-
культета Российского государственного гу-
манитарного университета (РГГУ) и глав-
ный научный сотрудник Института социо-
логии РАН. 

Замечу, что в целом мне представляется 
недостаточным осмысление учёными на-
шей страны антисоветского переворота, со-
вершённого в 1991 году, его причин, харак-
тера и последствий. Тут, безусловно, сказы-
вается отношение установившейся власти 
к правде о тех событиях, стремление в их 
трактовке многое «переформатировать», а 
то и попросту замолчать. А разве не пока-
зательно, скажем, что эта книга Ж.Т. То-
щенко вышла тиражом всего... 500 экзем-
пляров? 

Между тем проблематика данного иссле-
дования чрезвычайно важна и актуальна, а 

собранный автором фактический материал 
вызовет интерес, пожалуй, у любого чита-
теля. Есть уже тому и убедительное под-
тверждение. Вместе с книгой к нам в редак-
цию автор привёз и написанную на её ос-
нове статью о Горбачёве под заголовком 
«Политическое ничтожество». Она была 
опубликована в «Правде» (см. №69 за 2—5 
июля) и сразу вызвала активную читатель-
скую реакцию. 

Хорош заголовок, припечатавший вождя 
разрушительной «перестройки». Да, конеч-
но, Горби — ничтожество. Таковы и другие 
герои (точнее, анти- или лжегерои) обстоя-
тельной книги, кого автор назвал фантома-
ми современного российского общества. 

Согласно словарю иностранных слов, 
фантом — это призрак, причудливое явле-
ние, привидение. Мне же у Тощенко в ряду 
приведённых им самим вариантов назва-
ния более сильным кажется другое — обо-
ротни. Горбачёв, Ельцин, А.Н. Яковлев, Соб-
чак, Чубайс, Гайдар, Немцов, Березовский, 
Ходорковский, Абрамович и т.д. — все они 
по сути оборотни, подлинные личины ко-
торых раскрываются автором книги во 
всей их неприглядности. Методом конкрет-
ного анализа учёный находит в них много 
общего и отвратительного, что способству-
ет большему пониманию: так вот кем соз-
дана нынешняя власть, вот чьи продолжа-
тели правят нами... 

Я предложил Жану Терентьевичу вместе 
подготовить серию бесед для «Правды» под 
рубрикой «Личины оборотней». Чтобы каж-
дая рассказывала об одном из наиболее 
одиозных персонажей рокового для нашей 
страны времени. Предложение принято. А 
пока — мой разговор с видным учёным, ко-
торый предваряет обещанную серию.

«Расчехлились» 
Группа либеральных публицистов и правозащитников в 

составе Витольда Абанькина, Эдуарда Молчанова, Владисла-
ва Иноземцева, Александра Подрабинека и Юрия Самодуро-
ва выступила с призывом бойкотировать выборы в Госдуму. 
Они пояснили, что не собираются «становиться массовкой в 
организуемом властью спектакле». Кому и почему это вдруг 
понадобилось? 

«Партия власти» очень-очень старалась. Провела пенсион-
ный грабёж, «оптимизацию» медицины и образования. 
Обеспечивает падение реальных доходов населения седьмой 
год подряд. Когда началась пандемия, то вместо поддержки 
граждан устроила им административный террор с кучей 
штрафов. И добила истерической кампанией по принуди-
тельной вакцинации. 

В общем, власть приложила все усилия для того, чтобы об-
валить свой рейтинг. Сегодня даже официоз из «придвор-
ных» социологических центров даёт ей около 27% поддерж-
ки. Претендующие на независимость социологи говорят о 
менее чем 20%. Показатели КПРФ при этом растут. 

Очень удивившись и расстроившись, власть организовала 
кампанию «чёрного пиара» против коммунистов, добавив к 
этому партии-спойлеры и кандидатов-двойников, а также со-
проводив судебным и полицейским произволом. И тем не ме-
нее кого-то проницательного там, «наверху», замучили опа-
сения, что всего этого арсенала вкупе с карманным ЦИК, элек-
тронным и трёхдневным голосованием может и не хватить. 

Тут-то и понадобилась ручные либеральчики. И те с готов-
ностью «расчехлились» и пришли на помощь «партии вла-
сти» со своим бойкотом выборов. Потому что ничто так не 
способствует получению «нужного» результата, как низкая 
явка, когда цена любой манипуляции резко возрастает. 

В общем-то, ничего тут нового нет. В современной РФ 
либерализм был и остаётся прибежищем негодяев. 

Михаил КОСТРИКОВ.

Они травмировали 
общественное сознание 

и сами стали 
отражением этой 

колоссальной травмы 
— Жан Терентьевич, долго 

вы работали над новой 
своей книгой? 

— Очень. Наверное, всё по-
следнее тридцатилетие. 

— А что побудило взяться 
за неё? 

— Конечно же, всё то, что 
вокруг меня происходило и 
что я остро переживал (да и 
продолжаю переживать!) вме-
сте с большинством моих со-
отечественников. 

— Но у вас превалирует 
свой взгляд на происходя-
щее — выделяется роль 
субъективного фактора и 
его воздействие на созна-
ние людей. Читаю: «Обще-
ственному сознанию была 
нанесена колоссальная 
травма, ибо в сложившейся 
ситуации произошла поте-
ря прежних ориентиров, а 
новые не могли сформиро-
ваться». И вот здесь возни-
кает понятие фантомов, 
вынесенное вами в назва-
ние вашего труда. 

— Это началось с горбачёв-
ской «перестройки». Именно 
она и последовавшее затем 
уничтожение СССР породили 
немало удивительных явле-
ний. Среди них особое место 
занимают такие феномены, 
которые, как я считаю, пол-
ностью подходят под термин 
«фантомы». Социальный 
смысл их возникновения и су-
ществования означал появле-
ние на общественном попри-
ще различных видов мутан-
тов, оборотней, мнимо значи-
мых личностей, порождённых 
насильственной ликвидацией 
страны под прикрытием де-
магогической риторики. 

Говоря меткими словами 
публициста, когда рушили со-
ветский строй, появилась, как 
в сказке, чертовщина с первы-
ми петухами. Кажется, первым 
откуда-то взялся Кашпиров-
ский с его сеансами целитель-
ной силы. Затем на нас сва-
лился Жириновский с его по-
литической клоунадой, потом 
Мавроди с его финансовыми 
фокусами, вослед Невзоров и 
Доренко с их информацион-
ными медитациями. А одно-
временно возникло уж совсем 
паранормальное явление — 
олигарх Борис Березовский… 

Вот эти и другие аналогич-
ные фантомные личности 

проявили себя в облике экс-
травагантных персонажей во 
всех сферах общественной 
деятельности, а прежде всего 
— в политической. Тут воз-
никли и такие разрекламиро-
ванные, но фактически мнимо 
значимые фигуры, как либе-
ральные жрецы — Гайдар, Чу-
байс, Немцов и им подобные. 
На этнонациональном попри-
ще им соответствовали пер-
вые президенты новых неза-
висимых государств — Грузии, 
Азербайджана, Литвы — Гам-
сахурдиа, Эльчибей, Ланд-
сбергис. В экономической 
сфере, помимо упомянутых 
Березовского и Мавроди, фан-
томы были представлены та-
кими типами, как Гусинский, 
Смоленский, Ходорковский и 
другие. Не обошлось без фан-
томных личностей и в культу-
ре, и в науке (например, Пет-
рик с его «чистой водой»). 

— Правомерно возникает 
вопрос: почему эти экстра-
вагантные, но, как правило, 
бессодержательные, пустые 
люди приобрели власть и 
влияние, причём в абсолют-
ном большинстве пагубное? 

— Анализ появления и 
последующей деятельности 
фантомов показал, что это 
произошло в процессе и в ре-
зультате рукотворной геополи-
тической катастрофы — ликви-
дации великой державы мира 
СССР. Рушился устоявшийся 
образ жизни, происходила де-
формация привычных целей и 
ориентаций почти трёхсот 
миллионов советских людей. 
Исчезала не только страна — 
исчезала база того мировоззре-
ния, на которую опиралось 
большинство в своём взаимо-
действии с обществом, с госу-
дарственными и производ-
ственными организациями, с 
коллегами, друзьями, соседя-
ми по месту жительства, со 
всем окружающим миром. Это 
и привело к тому, что произош-
ло изменение сознания многих, 
случился явный или скрытый 
отказ от ценностей и установок, 
с которыми они жили ранее. 

— А как сказалась провоз-
глашённая «демократиче-
ская свобода»? 

— Значительную, а в ряде 
случаев решающую роль при-
обрела утрата политики сдер-
живания и ограничения тене-
вых, авантюристических и 
криминальных сил, которые 
под флагом проявления ини-
циативы и самостоятельности 
вывели свои подпольные цехи, 
свои коррупционные схемы в 
официальную жизнь страны и 

при политике попустительст-
ва заняли самые выгодные 
места в нарождающейся лже-
рыночной экономике.  

Изменения, связанные с 
приходом рыночных отноше-
ний, породили и стимулирова-
ли появление таких персон, 
которые, в силу личностных 
социально-психологических 
особенностей, увидели в изме-
нившейся обстановке возмож-
ность претендовать на более 
высокий социальный статус, 
более «достойное» обществен-
ное положение и признание. В 
гласности они увидели воз-
можность использовать эпа-
таж, ложь и клевету на социа-
лизм и Советскую власть, пре-
вратив это в весьма доходный 
бизнес и приобретя пусть 
скандальную, но известность. 

— Которая зачастую не 
подкреплялась ни умом, ни 
другими деловыми каче-
ствами. 

— Да, очень часто это про-
исходило при неадекватной 
оценке собственных способно-
стей, что только обостряло си-
туацию в виде претенциозных 
высказываний и действий, экс-
травагантных притязаний на 
исключительность и гениаль-
ность. Нередко такое сознание 
и поведение диктовались же-
ланием компенсировать своё 
прежнее «непризнание» в со-
ветском обществе, как многие 
новорождённые успешные 
персоны считали, поэтому 
претендовали они не просто 
на «реабилитацию», а на воз-
мещение прежних, как им ка-
залось, унижений и ущемле-
ний, мало того — на всеобщее 
признание и восхищение их 
прежним «героизмом». 

— Я обратил внимание, 
что у вас есть определённая 
классификация главных 
движущих сил, которые 
стимулируют действия дан-
ных персонажей, направ-
ляют их, руководят ими. 

— В их «движущих силах» 
нет ничего благородного. Это, 
скажем, не забота о народе, об 
улучшении его жизни или по-
вышении культуры. В условиях 
ставших крайне неустойчивы-
ми общественных процессов, в 
ситуации кризиса в силу сло-
жившихся обстоятельств у этих 
фантомных персонажей сфор-
мировались совершенно иные 
гипертрофированные соци-
альные качества — непомер-
ная жажда власти, неограни-
ченное желание богатства, бо-
лезненное стремление к славе. 

 
(Окончание на 3-й стр.)

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Молниеносная смена ру-
ководства в Афганиста-

не спровоцировала во всём 
мире протесты, участники 
которых требуют защитить 
местное население от рас-
правы пришедших к власти 
талибов и решить проблему 
с размещением десятков ты-
сяч людей, спасающихся 
бегством от новых хозяев 
страны. Так, в Джакарте, 
столице Индонезии, сотни 
проживающих здесь афган-
ских беженцев провели ми-
тинг, осуждая захват их 
страны движением «Тали-
бан» (запрещено в РФ) и 
призывая помочь афганцам 
переселиться в третьи стра-

ны. Демонстранты в основ-
ном являлись представите-
лями этнического меньшин-
ства хазарейцев. Правитель-
ство Индонезии, не подпи-
савшей Конвенцию ООН о 
беженцах 1951 года и Прото-
кол к ней 1967 года, не раз-
решает просителям убежи-
ща работать, а также иметь 
доступ к школьному образо-
ванию и лечению в госу-
дарственных больницах. 

Манифестанты собрались 
у офиса агентства ООН по 
делам беженцев в Джакарте 
и заявили, что в условиях во-
царения в Афганистане та-
либов крайне обеспокоены 
судьбой своих семей, остав-
шихся дома. Большинство 
хазарейцев — мусульмане-
шииты, презираемые сун-
нитскими мусульманскими 
радикалами и подвергаю-
щиеся дискриминации у се-
бя на родине, где преобла-
дают сунниты. 

Фото Рейтер.

В пресс-конференции так-
же приняли участие пер-
вый заместитель Предсе-

дателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, 
член Президиума ЦК КПРФ, мэр 
Новосибирска А.Е. Локоть, член 
Президиума ЦК КПРФ, секре-
тарь ЦК КПРФ, первый секре-
тарь Пензенского обкома КПРФ 
Г.П. Камнев, секретарь ЦК КПРФ 
А.А. Ющенко. 

В своём выступлении Г.А. 
Зюганов, в частности, отметил, 
какие угрозы стоят сегодня пе-
ред нами и почему мы эту тему 
выдвигаем в качестве главной в 
ходе выборной кампании. 

Первая и главная угроза: на-
ша страна и прежде всего госу-
дарствообразующий русский 
народ за последние годы поте-
ряли 20 миллионов человек. 
Ещё 25 миллионов оказались 
отрезаны искусственными 
границами. 

Вторая опасность — это рас-
кол и обнищание общества. Ни-
когда не было в нашей истории, 
чтобы 10% самых богатых име-
ли доход в 14 раз больше, чем 
10% самых бедных. А в Москве 
эта разница — 18 раз! 

«Дети войны», самые заслу-
женные люди, получают в де-
ревне пенсию в 7—9 тысяч руб-
лей, а в городе — 12—14 тысяч. 
Мы восемь раз вносили в Думу 
закон, чтобы удвоить прожи-
точный минимум и довести его 
до 25 тысяч рублей, но «Единая 
Россия» каждый раз отказыва-
лась голосовать за него. 

И вдруг они собираются дать 
в сентябре пенсионерам по 
10—15 тысяч рублей. Но хочу 
напомнить, что, если бы не бы-
ла принята пенсионная рефор-
ма, превратившаяся в пен-
сионное людоедство, подобно-
го безобразия не было бы. Если 
бы приняли наш закон о на-
ционализации минерально-
сырьевой базы, то мы могли бы 
в два-три раза повысить пен-
сии, зарплаты и стипендии. А 
10—15 тысяч — это, вообще-то, 

гостинец к выборам. Но в ок-
тябре пенсионеры опять ниче-
го не получат. Хотя те, кому на 
пять лет продлили пенсион-
ный возраст, потеряли мини-
мум по 900 тысяч рублей. 

Причём инфляция составляет 
не 6,5%, она доходит до 12—
15%, а по ценам на лекарства до 
20%. Так что инфляция за две 
недели сожрёт эту прибавку. 

Третья опасность — износ 
оборудования, который при-
обрёл катастрофические разме-
ры. Недавно Степашин в своём 
выступлении прямо сказал, что 
износ оборудования в сфере 
ЖКХ составил 70%. Поэтому 
аварии будут преследовать нас 
каждый день. Мы внесли в 2019 
году предложение о разработке 
соответствующей программы. 
Она была разработана. Но на 
2020 год господин Силуанов не 
дал на неё ни копейки. 

Четвёртая угроза — это выго-
рание, как духовное, так и фи-
зическое. В течение полугода 
леса горят от Воронежа до 
Дальнего Востока. И в этом ви-
новаты не только солнце и 
жаркая погода. Это абсолютно 
рукотворная трагедия! Поэто-
му мы должны принять исчер-
пывающие меры, и они были 
предложены и в Лесном, и в 
Водном, и в Земельном кодек-
сах. Но «партия власти» отказа-
лась их принять. 

Ещё одна опасность — это де-
квалификация кадров, разру-
шение системы управления, 
низкий профессионализм, по-
разившие все отрасли экономи-
ки. Из страны за эти годы убе-
жало море специалистов. Мож-
но было бы давно принять ре-
шение, чтобы вернуть их обрат-
но. Вместо этого нам устраи-
вают аттракцион невиданной 
щедрости, рассчитанный лишь 
на сентябрь. 

Мы предложили свою про-
грамму «10 шагов к власти на-
рода». Над ней работали луч-
шие умы и специалисты. Рабо-

тали Академия наук и ведущие 
институты. Эта программа бы-
ла опробована на народных 
предприятиях. И лучшие ре-
зультаты были достигнуты в 
совхозе имени Ленина у Груди-
нина, в хозяйствах у Казанкова 
в Марий Эл, у Сумарокова в Ир-
кутской области и у Богачёва на 
Ставрополье. 

В совхозе имени Ленина был 
проведён большой общерос-
сийский семинар. Мы ни ко-
пейки не берём у государства, в 
наших хозяйствах зарплаты по 
100 тысяч рублей и уникальная 
социальная сфера. Но вместо 
того чтобы использовать этот 
выдающийся опыт, госпожа 
Памфилова вместе со своим за-
мом Булаевым организовали 
диверсию против нашего изби-
рательного объединения, пыта-
ясь убрать Грудинина из списка 
кандидатов. Я считаю, что это 
не просто безобразие, а вызов 
всей общественности! 

Мы также настаиваем на том, 
чтобы «Единая Россия» вышла 
на полноценные дебаты, а не 
прикрывалась авторитетом 
президента и отдельных ми-
нистров. 

В завершение хочу обратить-
ся ко всем гражданам страны: у 
вас сейчас будет два выбора. 
Или социализация жизни на 
основе наших исторических 
ценностей, или фашизация. Ко-
гда закручивают гайки, когда 
затыкают рот, когда не дают 
возможности выступить перед 
аудиторией. Когда перекры-
вают всё, что связано с разви-
тием производства и поддерж-
кой талантливых людей. В сен-
тябре у каждого будет послед-
няя возможность исправить си-
туацию бюллетенем. 

Ю.В. Афонин, открывая 
своё выступление, сказал: 
«Мы все заинтересованы в 
безопасности нашей страны, в 
безопасности наших граждан, 
людей. Но во многом безопас-
ность государства зависит от 

того, насколько население 
сможет реализовать свои 
главные конституционные 
возможности выбора власти». 
Он назвал выборные манипу-
ляции и навязывание своей 
воли избирателям одним из 
самых опасных вызовов без-
опасности страны. 

Юрий Вячеславович заявил, 
что КПРФ как единственная 
альтернатива «партии власти» 
сделает всё для обеспечения 
правильного подсчёта голосов и 
передачи управления в руки на-
рода. В связи с этим он отметил 
колоссальное давление на пар-
тию в преддверии выборов. В 
качестве примеров выступав-
ший привёл ситуацию с исклю-
чением из списка кандидатов 
Павла Грудинина, попытку сня-
тия с выборов Николая Бонда-
ренко, нападки на руководите-
лей народных предприятий. 

Первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ отметил, что 
Компартия ощущает поддержку 
народа. В связи с этим он при-
звал граждан мобилизоваться, 
обеспечить высокую явку и пра-
вильный подсчёт голосов. Юрий 
Вячеславович сообщил о начале 
работы системы «Красный 
контроль», которая уже при-
влекла внимание 25 тысяч доб-
ровольцев, рассказал о создании 
по всей стране центров видео-
наблюдения, призвав журнали-
стов познакомиться с работой 
КПРФ по контролю за выборами 
и защите интересов большин-
ства: «Нам в этой сложной борь-
бе нужна ваша поддержка». 

А.Е. Локоть напомнил, что 
уже семь лет руководит круп-
нейшим муниципалитетом 
России после победы на выбо-
рах в сложной борьбе. Он со-
общил о ряде особенностей 
своей работы, в частности, 
обеспечении безопасности при 
ликвидации крупнейшего 
«черкизона» Новосибирска — 
рассадника преступности. 

Мэр-коммунист отметил, 
что к вопросам безопасности 
города относится и правильная 
работа систем жизнеобеспече-
ния. Рычаги управления этими 
системами должны быть в ру-
ках государства или муниципа-
литетов. 

Анатолий Евгеньевич рас-
сказал о ситуации с городским 
водоканалом, который не поз-
волили акционировать, тем 
самым обеспечив его каче-
ственную работу. Аналогич-
ным образом была сохранена 
социально ориентированная 
городская аптечная сеть. Кро-
ме того, выступавший расска-
зал о поддержании муниципа-
литетом социальной инфра-
структуры в пандемийные го-
ды, включая метрополитен, 
который полностью находится 
под контролем муниципали-
тета и эффективно работает. 

Г.П. Камнев заострил внима-
ние на вопросах региональной 
социально-экономической без-
опасности населения. Он отме-
тил, что сегодня у муниципали-
тетов, оставляющих себе лишь 
треть собранных налогов, недо-

статочно ресурсов для её под-
держания. В свою очередь про-
грамма КПРФ предусматривает 
равномерное распределение 
доходов между органами мест-
ной, региональной и федераль-
ной власти.  

Секретарь ЦК КПРФ Г.П. Кам-
нев обозначил три основных 
направления в обеспечении со-
циально-экономической без-
опасности: ЖКХ, медицина и 
продовольствие. В частности, он 
напомнил, как в Пензе износ 
коммунальной системы, под-
контрольной олигархическим 
структурам, привёл к трагедии 
и гибели людей, проваливших-
ся в кипящую воронку под ас-
фальтом. Выступавший отме-
тил, что капиталисты заинтере-
сованы лишь в извлечении при-
были, поэтому они мало внима-
ния уделяют обновлению ком-
муникаций. 

Лидер пензенских коммуни-
стов подчеркнул, что схожая 
ситуация сложилась и в сель-
ском хозяйстве, и в медицине. 
Он привёл в пример рост цен 
на лекарства в области, что ста-
ло следствием сговора олигар-
хов и чиновников. «Есть ли из 
этого выход? Конечно, есть», — 
заявил выступавший, напом-
нив, что в Программе КПРФ 
предусмотрены переход систем 
жизнеобеспечения под конт-
роль госструктур, борьба со спе-
кулятивными наценками. 

А.А. Ющенко заявил, что 
истоки безопасности общества 
исходят из морального клима-
та. «В первую очередь это мо-
ральный климат массмедиа, а 
именно средств массовой ин-
формации, телевизионного 
контента, киноиндустрии и 
интернет-пространства», — 
подчеркнул он. 

По словам руководителя 
пресс-службы ЦК КПРФ, сего-
дня СМИ утратили функцию 
информирования населения, 
превратившись в инструменты 
манипулирования и пропаган-
ды, управления общественным 
сознанием, а также в средство 
извлечения прибыли. При этом 
он отметил, что массмедиа 
практически полностью конт-
ролируются властными струк-
турами. Повсеместно процвета-
ет политическая коммерческая 
реклама, очерняющая предста-
вителей оппозиции. Фамилии 
неугодных политиков блоки-
руются, обходится закон о рав-
ном доступе к СМИ, порой идёт 
прямое нарушение законода-
тельства. 

Участники пресс-конферен-
ции ответили на вопросы жур-
налистов, в основном касаю-
щиеся проблем безопасности и 
выборной кампании. Так, Г.А. 
Зюганов отметил, что главной 
угрозой безопасности остаётся 
социально-экономический 
курс, проводимый в России. Он 
рассказал, что КПРФ обратилась 
в Президиум Верховного суда в 
связи с отказом П.Н. Грудинину 
в участии в выборах в Госдуму. 

 
Пресс-служба ЦК КПРФ. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА. 

Главная угроза — нынешний 
социально-экономический курс

25 августа в ИА ТАСС состоялась пресс-конференция Председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова на тему «Безопасность общества и граждан».
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«Мы — команда Путина. 
Мы — «Единая Россия», — 
эти слова стали лозунгом 
правящей российской пар-
тии на проходившем в авгу-
сте съезде. В России теряю-
щая популярность правя-
щая партия нуждается в 
убедительной победе в сен-
тябре. То есть стоит при-
готовиться к арестам оп-
понентов, потоку откуп-
ных — и уменьшению числа 
наблюдателей, пишет жур-
налистка Bloomberg (США) 
Клара Феррейра Маркес. 

 

Владимир Путин формаль-
но не является главой пар-
тии «Единая Россия», и 

обычно он старается держаться 
подальше от столкновений 
внутри парламента. Но сейчас 
необычный момент. Режим, уже 
успевший устать и испытываю-
щий серьёзную нагрузку, заду-
мывается о президентских вы-
борах 2024 года. Ему крайне не-
обходимо, чтобы правящая пар-
тия уменьшила огромный раз-
рыв между своим весьма по-
средственным рейтингом по-
пулярности и количеством го-
лосов, которое требуется для то-
го, чтобы получить квалифици-
рованное большинство в Думе, 
необходимое для любых воз-
можных манипуляций с Кон-
ституцией перед президентски-

ми выборами. Уровень поддерж-
ки «Единой России» составляет 
около 27 процентов — это очень 
низкий рейтинг, особенно с учё-
том тех огромных администра-
тивных ресурсов, которые есть 
в распоряжении партии… 

Что ещё важнее, «Единой Рос-
сии» необходимо каким-то об-
разом справляться с этим раз-
рывом на фоне растущей поли-
тической апатии населения и 
его недоверия к государствен-
ным институтам, а также на фо-
не падения реальных доходов 
россиян, роста цен и пандемии, 
которая в России ежедневно 
уносит множество жизней. Осо-
бая сложность состоит в том, 
что «Единой России» необходи-
мо добиваться прогресса так, 
чтобы у людей не складывалось 
впечатление вмешательства в 
выборы, потому что это может 
спровоцировать возобновление 
протестов, которые, несмотря 
на жёсткие меры, принятые за 
последние несколько месяцев, 
могут перерасти в повторение 
масштабных волнений, начав-
шихся после выборов в парла-
мент 2011 года. По словам неза-
висимых наблюдателей, те вы-
боры характеризовались мно-
жественными случаями различ-

ных манипуляций и вброса 
бюллетеней. 

Вопреки расхожему мнению, 
выборы имеют большое значе-
ние для авторитарных режимов, 
и Путин долгое время пользо-
вался выборами как инструмен-
том для укрепления своего 
имиджа … Победы «Единой Рос-
сии» являются частью этого об-
раза. Сейчас это важно, как ни-
когда прежде, потому что 68-
летний лидер приближается к 
окончанию своего четвёртого 
президентского срока, и ника-
кого потенциального преемника 
у него пока нет. Но чтобы полу-
чить такой же результат, как в 
2016 году, когда «Единой России» 
удалось занять около трёх чет-
вертей из 450 мест в Государст-
венной думе, Кремлю необхо-
димо приложить немало усилий. 

Кремль уже пускает в ход все 
имеющиеся у него средства, на-
чиная с кампании, направлен-
ной на ликвидацию организо-
ванных сетей антипутинских 
активистов. Алексей Наваль-
ный, который когда-то назвал 
«Единую Россию» «партией мо-
шенников и воров» и до сих 
пор был самым активным кри-
тиком Кремля, попал за решёт-
ку в этом году, а его движение 

было объявлено экстремист-
ским и ликвидировано. Недав-
ние изменения в избиратель-
ном праве усложняют для кан-
дидатов процедуру выдвиже-
ния. Паранойя уже достигла та-
кого уровня, что даже Павлу 
Грудинину, который в прошлом 
участвовал в президентской 
гонке и который должен был 
занять третью строчку в феде-
ральной части списка Комму-
нистической партии РФ, отка-
зали в праве участвовать в вы-
борах — якобы из-за зарубеж-
ных активов, которые, как 
утверждает Грудинин, уже дав-
но проданы…. Ситуация, в ко-
торой оказались независимые 
СМИ, ненамного лучше. 

Кроме того, предпринимают-
ся усилия, которые затруднят 
процесс выявления фальсифи-
каций. Меры, введённые в связи 
с пандемией коронавируса, поз-
воляют растянуть голосование 
на три дня, как это было в про-
шлом году. Доступ к прямой 
трансляции с пунктов для голо-
сования — впервые камеры там 
появились в 2012 году — будет 
ограничен. Впервые за три де-
сятилетия на выборах не будут 
присутствовать наблюдатели из 
Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Между 
тем российское независимое 
движение «Голос» (минюст Рос-
сии признал движение «Голос» 
иноагентом. — Прим. ред.), сле-
дящее за ходом выборов, было 
официально признано «ино-
странным агентом». Именно это 
движение подробно зафиксиро-
вало случаи мошенничества на 
выборах в 2011 году. 

Власти также принимают 
множество разовых популист-
ских мер. Во время одного ме-
роприятия, в воскресенье, 22 ав-
густа, Путин пообещал разовые 
выплаты пенсионерам и воен-
нослужащим, которые являются 
ключевой базой поддержки. Пу-
тин также выступил против на-
вязывания вакцинации населе-
нию — это был кивок в сторону 
тех россиян, которые скептиче-
ски относятся к вакцинации, а в 
Москве уже были смягчены 
многие требования, введённые 
в связи с распространением CO-
VID-19. Ожидать заметного сни-
жения уровня заболеваемости в 
России не приходится, учиты-
вая, что пока полностью вакци-
нировались лишь 23,5 процента 
россиян, — это до нелепости 
низкий уровень для страны, ко-
торая первой в мире официаль-

но зарегистрировала вакцину 
от коронавируса, объявила это 
событие общенациональной 
победой и сделала вакцину об-
щедоступной для всех жителей. 
Это явный признак недоверия 
к властям. Неудивительно, что 
в предвыборной кампании тема 
вакцинации по большей части 
не поднимается. 

Разумеется, до сих пор оста-
ётся целый ряд неизвестных, ко-
торые не могут не раздражать. 
Одно из них — это явка, которая 
может оказаться очень низкой 
после резкого падения в 2016 
году до 48 процентов. Тем не ме-
нее, как отметил Бен Нобл, чи-
тающий лекции по российской 
политике в Университетском 
колледже Лондона, хотя низкие 
показатели явки вряд ли можно 
считать хорошей новостью для 
режима, который хочет укрепить 
свою легитимность, явка на пар-
ламентских выборах не слишком 
сильно тревожит Кремль, потому 
что Путин не является центром 
этой кампании. В случае с пар-
ламентскими выборами акцент 
делается на итоговых цифрах, 
поэтому властям необходимо 
убедить лояльных граждан про-
голосовать. 

ИноСМИ.ру.

Памяти  
товарища 

 
25 августа на 73-м году жизни после тяжёлой болез-

ни, вызванной коронавирусной инфекцией, скончался 
лидер коммунистов Ярославской области, первый сек-
ретарь областного комитета КПРФ, руководитель фрак-
ции коммунистов в Ярославской областной думе 

ВОРОБЬЁВ 
Александр Васильевич 

 
Александр Васильевич был одним из самых извест-

ных политиков Ярославской области. Он родился в 
1948 году. Обучался в Ярославском химико-механиче-
ском техникуме. Окончил Симферопольское высшее 
военно-политическое училище. После увольнения в 
запас из рядов Вооружённых Сил активно занимался 
общественной деятельностью. Был помощником на-
родного депутата в Мурманской области. Работал в го-
родском центре занятости Ярославля. 

С 1998 года Александр Воробьёв принимал деятель-
ное участие в рабочем движении. В 2008 году был из-
бран депутатом Ярославской областной думы пятого 
созыва. В том же году ярославские коммунисты оказа-
ли ему высокое доверие, избрав своим лидером. Алек-
сандр Васильевич входил в состав Ярославской област-
ной думы шестого и седьмого созывов, руководил 
фракцией КПРФ. 

А.В. Воробьёв всегда занимал твёрдую партийную 
позицию и никогда не отступал от своих принципов. В 
качестве депутата-коммуниста и политического дея-
теля он настойчиво отстаивал интересы трудящихся.  

Александр Васильевич был неравнодушным челове-
ком, отзывчивым к проблемам людей. Он пользовался 
заслуженным авторитетом среди товарищей по партии 
и коллег по депутатскому корпусу. Поднимал важные 
для региона вопросы и помогал в их решении. Щедро 
делился с окружающими своим ценным жизненным 
опытом. К мнению Александра Васильевича прислу-
шивались жители Ярославщины, сторонники КПРФ и 
наши политические оппоненты. 

От имени Центрального Комитета КПРФ выражаем 
самые искренние соболезнования родным и близким 
Александра Васильевича Воробьёва. Самая добрая па-
мять о нём навсегда сохранится в наших сердцах! 

 
Президиум Центрального Комитета КПРФ.

Чьи деды  
воевали  

под триколором? 
 

Тяжёлое наследие августовской 
контрреволюции 1991 года продолжает 
давать свои плоды. Одним из них яв-
ляется установленное Ельциным в 1994 
году празднование Дня государственного 
флага Российской Федерации. 

Н апомню: 22 августа 
1991 года на волне 
прошедших событий 

Верховный Совет РСФСР 
принял Постановление 
№1627/1-1 «Об официаль-
ном признании и использо-
вании национального флага 
РСФСР». В нём Совет РСФСР 
постановлял: «До установле-
ния специальным законом 
новой государственной сим-
волики Российской Федера-
ции считать исторический 
флаг России — полотнище из 
равновеликих горизонталь-
ных белой, лазоревой, алой 
полос — официальным На-
циональным флагом Россий-
ской Федерации». Именно от 
этого события оттолкнулся 
Ельцин, устанавливая дату 
праздника.  

Сейчас уже многим ясно, 
что историческая ценность 
этого флага не столь велика, 
как тогда (да и сейчас) пыта-
лись преподнести. К тому же 
история этого полотнища 
омрачена тем, что его ис-
пользовали всякого рода 
мерзавцы — те, кто воевал 
против собственного народа, 
антисоветчики, коллабора-
ционисты, откровенные пре-
датели. Им же воспользова-
лись их идеологические 
последователи — контррево-
люционеры 1991 года.  

Мы уже 30 лет живём под 
триколором. И многие начи-
нают забывать, что и как про-
исходило. Уже растит своих 
детей поколение, которое ро-
дилось под этим флагом и 
другого не знает. Возможно, 
именно этим можно объ-
яснить, мягко говоря, конфуз, 
только что случившийся на 
мероприятиях по поводу Дня 
флага в Ульяновске. 

А там произошло следую-
щее: на официальных меро-
приятиях, проходивших на 
площади 30-летия Победы в 
Великой Отечественной вой-
не, сопредседатель регио-
нального штаба Общероссий-
ского народного фронта 
(ОНФ) в Ульяновской области 
А.Г. Ситников заявил: «Мы 
ценим и с уважением отно-
симся к российскому трико-
лору. Именно под ним наши 
деды и прадеды ходили в 
атаку во время Великой 
Отечественной войны, за-
щитники страны в других 
«горячих точках» выполняли 
свой священный долг. Празд-
нование Дня флага подчёр-
кивает нашу любовь к Роди-
не и чувство патриотизма». 

Вот это поворот! Деды, вое-
вавшие под триколором! Ка-
залось бы, в стране, победив-
шей фашизм, где на госу-
дарственном уровне проводят 
многочисленные памятные 
мероприятия, факт, что деды 
воевали под красным флагом, 
должен быть известен с дет-
ского сада. 

Разумеется, в пресс-службе 
ОНФ тут же заявили, что сло-

ва их сопредседателя были 
неправильно поняты, иска-
жены и всё такое прочее. Во-
прос о том, оговорился ли 
гражданин сопредседатель 
ОНФ или проговорился, 
остался открытым. Так как 
случай вышел резонансным, 
то в социальных сетях нача-
лось широкое обсуждение 
высказывания этого деятеля. 
Вот, к примеру, что думают 
по этому поводу пользовате-
ли популярного в интернете 
форума yaplakal.com: 

«Он ничего не путает??? 
Или его деды из предателей Ро-
дины?» — пишет пользователь 
valektt. 

«Ну, может, его дед и вое-
вал. Мало власовцев, что ли, 
было? Сейчас скажет, что его 
не так поняли», — считает 
tirlan. 

«Не, ну Ситникова дед мо-
жет и под триколором в ВОВ 
воевал, кто знает. Мои под 
красным, с красным знаме-
нем», — пишет Busol. 

«А что удивляться, всей 
стране ведь промыли мозги 
насчёт георгиевских лент. 
Потому что георгиевские ор-
дена выдавались царём в I ми-
ровую войну, и с ними воевали 
либо власовцы, либо беглые 
белогвардейцы на стороне 
фашистов. Я 1975 года рож-
дения и помню СССРовские 
парады. НЕ БЫЛО никаких ге-
оргиевских лент. Были гвар-
дейские, но они жёлто-чер-
ные, а не вот эти вот…» — 
мнение человека, подписав-
шегося SeriosSam. 

«Если у члена ОНФ — Сит-
никова А. дед воевал в РОА, 
то это его позор и позор всей 
его семьи и тут раскаиваться 
нужно, в т.ч. перед детьми, 
подробно рассказывая им на 
примерах, что предатель-
ство и измена Родине ни до 
чего хорошего не доводят, а 
не гордиться этим!» — отме-
чает пользователь Mernoff. 

«Он гордится тем, что 
стал достойным продолжа-
телем дела своих дедов. И 
принимает непосредственное 
участие в уничтожении и раз-
воровывании теперь уже Рос-
сии. А также геноциду рос-
сиян, вынужденных существо-
вать на нищенские пенсии и 
зарплаты», — не даёт спуску 
platonmsk. 

«Флаг есть? Есть. Взамен 
красного, с серпом и молотом. 
С пути коммунизма свернули? 
Да. Полным ходом в капита-
лизм ломанулись. Мавзолей 
драпируют. Советский период 
считают никчёмным. Так что 
всё планомерно. Лет через 20 
окрутят и это противоречие, 
кто за кого и под какими фла-
гами воевал», — подытожил 
step30. 

Вот и у меня, чьи деды вое-
вали под красным знаменем, 
большие сомнения в том, что 
это просто оговорка. 

 
Иван ЕГОРОВ.

ВЫБОРЫ-2021

Нужен ли фермеру  
парк отдыха? 

В этом смысле весьма показателен 
пример с «инициативными проекта-
ми» населения, включёнными в этом 
году в Федеральный закон №131-ФЗ 
«Об общих принципах местного само-
управления в РФ». Суть его в том, что 
если раньше жители могли реализо-
вать свои проекты только через ре-
гиональную поддержку (этим занима-
лись областные власти), то сейчас рос-
сийское правительство делегировало 
эту обязанность и муниципальным 
чиновникам. Другими словами, воз-
можность предлагать свои идеи и до-
биваться выделения бюджетных 
средств на их реализацию теперь по-
лучили якобы все россияне. 

Что ж, можно только порадоваться за 
президента Владимира Путина, который 
неоднократно призывал власти всех 
уровней более активно вовлекать граж-
дан в принятие решений. По большому 
счёту, расширение формы местного са-
моуправления на уровне федерального 
закона народ должен расценить как тор-
жество демократии над бюрократиче-
ским засильем в постсоветской России. 
Теперь оскорбительных для чиновников 
вопросов типа «И чем они там думают?» 
со стороны возмущённого населения 
наверняка будет меньше: какие следует 
принимать решения и как «правильно 
действовать», могут показать сами не-
довольные граждане. 

На Среднем Урале одним из первых 
городов, где новое право электората 
официально закрепили в уставе, стал 
Екатеринбург. Заметим: основным 
разработчиком поправок явилось 
«единороссовское» большинство гор-
думы. Что они собой представляют? 
Насколько «демократичнее» станет те-
перь жизнь затурканного населения? 
Попробуем разобраться. 

По словам начальника правового 
департамента администрации ураль-
ской столицы Татьяны Ширяевой, вы-
ходить к властям с собственными про-
ектами могут как отдельные физиче-
ские лица, так и инициативные группы 
численностью не менее 10 человек. 
Главное условие — чтобы всем акти-
вистам на момент выдвижения идеи 
исполнилось 16 лет. 

— Эти требования придуманы не 
нами — так указано в федеральном за-
коне, — подчеркнула она, выступая 
перед депутатами гордумы. — А вот 
порядок выдвижения проектов, их 
конкурсного отбора вы можете прора-
ботать отдельно и при необходимости 
скорректировать. 

Примечательна при этом одна де-
таль. При рассмотрении других вари-
антов присутствие и участие непо-
средственных авторов новшества даже 
не предусматриваются. Что останется 
от выстраданной людьми идеи при её 
анализе «без свидетелей», можно толь-
ко догадываться. Но в том, что не 
будет предложений по её развитию, 
сомневаться не приходится. 

Впрочем, разработчики обновлён-
ного городского устава по расшире-
нию прав горожан в жизни муниципа-
литета были столь услужливы и пред-
упредительны, что постарались до ми-
нимума облегчить людям поиск соци-
альных проблем, за решением коих 
необходимо обращаться к власти. 

«Вариантов здесь множество», — по-
отечески подсказывают своей не-
смышлёной пастве авторы «модерни-
зированного» устава и приводят длин-

ный «перечень» забот, которые долж-
ны волновать население. Это могут 
быть благоустройство какой-то терри-
тории (скажем, детской игровой пло-
щадки во дворе), освещение и озеле-
нение улицы. Или обустройство нового 
места отдыха для жителей (что, под-
чёркивается в документе, особенно ак-
туально в сельской местности). Можно 
разработать проект, направленный на 
развитие детского творчества (закупка 
инструментов для музыкальной шко-
лы, открытие студии мультипликации 
в художественной школе, создание 
виртуальной выставки и пр.). Можно 
подготовить и спортивный проект (на-
пример, создание хоккейного корта). 

Признаюсь, мне в этом списке осо-
бенно обидно стало за тружеников се-
ла, точнее, за чиновничью «заботу» об 
их отдыхе. Сразу вспомнилась пора, 
когда мы, пацаны, вместе со взрослы-
ми буквально валились с ног в сено-
косную страду, заготовляя корм для 
домашней скотины. После целого дня 
на солнцепёке с литовкой в руках перед 
глазами маячила лишь лежанка в про-
хладном уголке дома, желания отдох-
нуть в каком-то специальном для этого 
месте и на ум не приходило. Конечно, 
сейчас условия у аграриев не сравнить, 
но очевидно одно: измотанный на ра-
боте фермер не побежит расслабляться 
в парковую аллею для прогулок или на 
площадку спортивных игр. 

В проекте инициативы граждан, го-
ворится далее в наставлении, необхо-
димо указать ключевые пункты. Во-
первых, изложение проблемы и объ-
яснение, почему так важно её решение 
для местных жителей. Во-вторых, ре-
зультат, на который люди рассчиты-
вают в итоге реализации заявки. На-
конец, сроки выполнения проекта, гра-
ницы территории и, конечно, сколько 
это будет стоить (хотя бы примерно). 

Про последнее условие — чуть под-
робнее. Дело в том, что основные ис-

точники финансирования заявки — 
муниципальный (или региональный) 
бюджет и... собственные средства жи-
телей. Их окрестили очень симпатич-
ным рыночным названием: инициа-
тивные платежи. Причём их доля долж-
на составлять минимум 3 процента от 
общей стоимости проекта. Для нагляд-
ности поясним: если проект, скажем, 
стоит 1,5 миллиона рублей, людям 
придётся выложить из собственного 
кошелька 45 тысяч целковых. 

Свои добровольные взносы гражда-
не перечисляют в бюджет, и они носят 
исключительно целевой характер. Не-
израсходованные средства подлежат 
возврату жителям. Отметим, что госу-
дарственное финансирование народ-
ных проектов строго ограничено: для 
городов верхняя планка сметы состав-

ляет 2 миллиона рублей, для села — 
один миллион. Но тут же следует ого-
ворка: мол, если предложение «тянет», 
допустим, на 5—10 миллионов, ничего 
страшного. Надо только собрать недо-
стающую сумму от самих жителей ли-
бо подыскать частного инвестора. 

Как рождается проект? Для рассмот-
рения проблем и выбора из них «са-
мой-самой» требуется провести общее 
собрание (либо сход, конференцию) и 
оформить своё решение протоколом. 
Допускается и проведение опроса жи-
телей в поддержку проекта. Протокол 
с подписями горожан прикладывается 
к проектной документации. 

Решающую роль в судьбе заявки иг-
рает депутатский корпус муниципаль-
ного образования. Все эти хлопоты со 
сбором жителей с дискуссиями по 
определению наиболее жгучей про-
блемы в их жизни, визиты к хозяевам 
квартир за подписями окажутся пу-
стыми, если кому-то из членов кон-
курсной комиссии что-то не понра-
вится в проекте. Кстати, состав экс-
пертов подбирается все той же Думой. 
Они выносят окончательный вердикт: 
поддержать обращение граждан и 
обеспечить его финансирование, от-
править на доработку или вообще при-
знать идею невыполнимой. 

 
Власти — права,  

жителям — обязанности 
Словом, регламент действий ини-

циаторов предложений по расшивке 
«узких мест» в социально-бытовой 
сфере, как и ответственных за их реа-
лизацию, расписан до мелочей, чему 
впору позавидовать и нашим доблест-
ным борцам с коронавирусным наше-
ствием. Хорошо это или плохо? 

В принципе, подключение населения 
к решению социально-экономических 
проблем в родном городе или посёлке 
можно только приветствовать. Другое 

дело, насколько эффективным окажет-
ся это решение на практике. К сожале-
нию, представленный нами механизм 
действия дополнения к закону о мест-
ном самоуправлении в РФ не даёт такой 
гарантии. Создаётся впечатление, что 
разработчики идеи об активном уча-
стии граждан в жизни и делах своего 
муниципалитета весьма смутно пред-
ставляют как условия, в которых сего-
дня находятся рядовые россияне, так и 
возможности их улучшения. Тем более 
за счёт собственных средств. 

Обратимся для начала ещё раз к ре-
комендуемым законотворцами темам 
по выбору инициативных проектов. 
Про явную абсурдность обустройства 
мест отдыха для селян мы уже упомя-
нули. Но неужели пенсионеры какого-
нибудь микрорайона в полуторамил-

лионном Екатеринбурге всерьёз будут 
отстаивать на общем собрании не-
обходимость открытия на своей тер-
ритории хоккейного корта, чтобы их 
внуки стали в будущем Харламовыми 
и Мальцевыми? Или народ вместо 
установки светофора на злополучном 
перекрёстке дружно проголосует за 
открытие студии мультипликации? 

А как вам лимиты на инвестиции 
представленных заявок? Можно ли се-
годня решить какую-то коммунальную 
проблему стоимостью 2 миллиона руб-
лей в той же столице Урала? В управ-
ляющих компаниях и министерстве 
ЖКХ откровенно хохочут над финан-
совой безграмотностью и наивностью 
законодателей. 

В связи с этим стоит привести мне-
ние экспертов, подчёркивающих, что 
выдвижение народных проектов на ре-
гиональном уровне в Свердловской 
области существует уже несколько лет, 
с 2017 года. Название у них вполне в 
духе времени: «инициативное бюдже-
тирование». По данным министерства 
экономики и социального развития 
края, за это время реализовано более 
60 проектов на общую сумму 40 мил-
лионов рублей: в Горноуральском ГО, 
Туринске, Верхотурье, Кушве, Екате-
ринбурге, Богдановичском районе и 
других округах. Доля софинансирова-
ния со стороны населения составила 
4,5 процента от стоимости проектов. 

Согласитесь: с учётом областного ин-
вестирования и вклада жителей Сред-
него Урала итоговые 40 миллионов 
смотрятся нищенской подачкой на фо-
не богатейшего региона. Станет ли пол-
нее госказна от 3-процентных добро-
вольных взносов людей на улучшение 
своей жизни — весьма сомнительно. 

Однако все эти огрехи, нестыковки 
и элементарные ляпы авторов попра-
вок к закону о местном самоуправле-
нии меркнут в сравнении с теми пре-
понами и барьерами, которые искус-

ственно возведены на пути граждан-
ских инициатив с одновременным на-
делением неограниченными правами 
тех, кто решает «быть или не быть» 
народному проекту. Их реализация 
обставлена таким количеством конт-
рольных флажков и ограничительных 
лент доступа, что увидеть в натуре 
свою заветную мечту люди просто не 
в состоянии. 

Если, скажем, при процедуре утвер-
ждения заявки со сметой расходов 
окажется всё в порядке, то где подписи 
тех, кто не явился на собрание? Или 
почему так неубедительно и кратко 
изложена в документе суть проблемы, 
от которой население решило изба-
виться? И тут же следует приговор 
думской конкурсной комиссии: «Про-
ект завернуть как несоответствующий 
законным требованиям». При этом, 
напомним, всё вершится в отсутствие 
самих заявителей. 

Что же получают люди в остатке? 
Муниципальная власть вместе с так 
называемыми слугами народа к своим 
безграничным должностным правам 
фактически присовокупила ещё и пра-
во рядовых граждан на улучшение 
жизни, гарантированное законом о 
местном самоуправлении. Мало того, 
если не быть слепым фанатом «партии 
власти», легко заметить, что привати-
зация чужих прав идёт параллельно с 
перекладыванием должностных обя-
занностей чиновников на плечи рядо-
вого электората. 

Ведь выявлением социально-эконо-
мических, коммунальных, экологиче-
ских и других жизненно важных про-
блем муниципалитета, их решением 
должна озаботиться в первую очередь 
местная исполнительная власть. Иначе 
зачем вообще нужны её бесчисленные 
структуры с армадой чиновников, на 
содержание которых уходят несмет-
ные средства налогоплательщиков. А 
теперь удобно: за поиск «узких мест» 
и даже софинансирование по их устра-
нению отвечает бесправный плебс, на 
безынициативность и «безответствен-
ность» которого власть всегда может 
сослаться в своих отчётах-рапортах о 
проделанной «работе». 

Один мой знакомый экономист по 
этому поводу заметил, что законода-
телям из Госдумы следовало бы внача-
ле с такой же скрупулёзностью и стро-
гостью очертить круг повседневных 
забот депутатов местных парламентов, 
которые могли бы обращаться за по-
мощью к жителям только в исключи-
тельных случаях. Сегодня же все функ-
ции, включая контрольные, отданы од-
ному органу, гордуме. Так не должно 
быть. Наверняка предложенный вари-
ант был бы эффективнее действующе-
го, заключил мой собеседник. 

Подытожим наши рассуждения. То, 
что «единороссы» в Госдуме настояли 
на включении в закон о местном само-
управлении статьи об инициативных 
проектах на уровне муниципалитетов 
именно в этом году, вполне логично и 
оправданно. Стать ближе к народу, 
подчеркнуть своё кровное родство с 
ним, то есть разделяя его беды и чая-
ния, мечты о счастливой жизни, — что 
может сильнее воздействовать на из-
бирателя, как не эта безукоризненная 
характеристика партии, представители 
которой в парламенте РФ обязательно 
отдадут все свои силы, опыт, ум и 
энергию служению простым людям, 
процветанию любимой Отчизны. 

И мало кому придёт в голову, что 
возня и ажиотаж вокруг расширения 
прав граждан на самоуправление яв-
ляются лишь затасканным дешёвым 
пиарским спектаклем «партии вла-
сти», сюжетом в котором служит без-
удержное восхваление её «демокра-
тизма, патриотичности» и даже жерт-
венности во имя высоких целей. Хотя 
на деле — и народ уже 30 лет в том 
убеждается на собственной шкуре, — 
эти благородные качества у «Единой 
России» никогда и рядом не стояли. 
Она прибегает к ним исключительно в 
целях саморекламы. И, как правило, в 
критический для себя момент, когда, 
что называется, запахнет жареным. 
Как в ситуации с нынешними осенни-
ми выборами в Госдуму. 

Уверены, до «дня икс», сентябрь-
ской избирательной трёхдневки, мы с 
вами ещё не раз будем свидетелями 
спекуляций ЕР на святых чувствах рос-
сиян. При этом она наверняка поста-
рается оперативно обновлять свой 
иезуитский репертуар «актуальными» 
проблемами в жизни государства и 
населения, родоначальником которых 
чаще всего в Госдуме и является сама 
«партия власти». 

Сергей РЯБОВ, 
соб. корр. «Правды». 

Свердловская область.

Как мёртвому припарки
Многие наверняка обратили внимание на один нюанс в телено-

востях: информацию о социально значимых изменениях в жизни 
россиян — только что вступивших в действие или готовящихся к 
реализации — оглашает на экране не диктор ТВ, а представитель 
высшего клана «партии власти». В последнее время в роли публич-
ного глашатая часто выступает секретарь генерального совета 
«Единой России», вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак. 

Чем вызвана подмена штатного комментатора посланцами от 
«ЕдРа»? Да всё тем же: грядущими выборами в Госдуму. Слушая 
благие вести о «благотворительных» акциях президента с прави-
тельством, у сидящего перед «зомбоящиком» невольно создаётся 
впечатление, что правящая политическая партия имеет к ним 
прямое отношение. Короче говоря, экран ТВ с «Вестями», «Ново-
стями» используется в качестве рекламного щита всероссийского 
масштаба для пропаганды, популяризации ЕР в глазах завтрашних 
избирателей. И тут годится любая «приятная» для слуха обыва-
теля новость: главное, прокукарекать про неё вовремя, а наступит 
ли рассветное утро — уже дело десятое.

РОССИЯ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Всё более сложная задача для Кремля

«Единая Россия» в преддверии выборов в Госдуму уверяет россиян,  
что более демократичной и патриотичной партии в стране не существует

ТЕМА В ИНТЕРНЕТЕ



327—30 августа 2021 года    l    №93 (31153)

ККааккииее  ппееррссооннаажжии  ссооссттааввииллии  ввллаассттьь  вв  ««ннооввоойй  РРооссссииии»»

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)  

 
В сочетании с личностными 
социально-психологически-
ми характеристиками эти 
разнообразные и разношёрст-
ные деятели образовали весь-
ма специфический ряд госу-
дарственных и общественных 
деятелей, а также представи-
телей финансово-олигархиче-
ских кругов, появление кото-
рых стало возможным в со-
временный переломный пе-
риод жизни России, в усло-
виях не просто политических 
и экономических преобразо-
ваний, а именно геополити-
ческой катастрофы. 

— Но почему говорится 
только о катастрофе геопо-
литической? А разве в 
меньшей степени она нрав-
ственная, культурная, со-
циальная, экономическая и 
так далее? 

— Что ж, согласен с вами, 
всё это реальность. Тем более 
важно, что данная категория 
людей демонстрирует особое 
явление в общественной 
жизни, некие протуберанцы, 
которые вырываются на от-
носительно уравновешенном 
поле общественного созна-
ния сначала в виде отдель-
ных исключительных и спе-
цифических явлений, «воз-
мущающих» своим поведе-
нием, своими действиями 
общественную жизнь, но за-
тем, после закрепления на 
политических и экономиче-
ских высотах, навязывающих 
обществу своё видение и 
своё понимание изменений, 
происходящих в нём, и своё 
видение будущего (в основ-
ном своего, но под маркой 
общественного).  

Их деятельность стала ока-
зывать значительное влия-
ние на принципиальные, ос-
новополагающие вопросы 
устройства государственной 
и общественной жизни. Пер-
востепенный научный и об-
щественный интерес пред-
ставляет мировоззрение по-
литических, экономических 
и других деятелей, которые 
обладают специфическими 
характеристиками, заклю-
чающимися, во-первых, в 
том, что их поведение пол-
ностью (или значительно) не 
совпадает и даже противо-
речит тому, что интересует и 
волнует большинство насе-
ления страны; во-вторых, 
предложением и осуществ-
лением таких действий, ко-
торые, как минимум, можно 
назвать эпатажными, если не 
сказать ещё определённее и 
жёстче. Этот феномен трудно 
анализировать ещё и пото-
му, что фантомные личности 
проявляют себя в самых раз-
личных сферах государст-
венной и общественной жиз-
ни, а набор таких качеств, 
как стремление к власти, ка-
питалу и паблисити (слава), 
может варьироваться. 

— Да, у кого-то преобла-
дает одно, а у кого-то — 
другое или третье. По тако-
му признаку вы их в книге 
группируете. Однако с 
определённой услов-
ностью: ведь в той или 
иной мере всё вместе есть 
у каждого из них. 

— Наверняка. И это их объ-
единяет. А также объединяет 
то, что они — временщики. 
Но временщики, которые не-
мало поучаствовали в разгро-
ме Советского Союза, отдель-
ных его отраслей, важных 
сфер политической и эконо-
мической, социальной и 
культурной жизни. И вред от 
них в нынешнее время от-
нюдь не исчерпан. 

— Вот с этим я в свою 
очередь полностью согла-
сен! Надо больше внима-
ния уделить этому в буду-
щих наших беседах. А сей-
час прокомментируйте, хо-
тя бы вкратце, основные 
черты антигероев своей 
книги. Например, вы упо-
мянули про их непомерную 
тягу к власти… 

 
Одержимые жаждой 

власти 
— Тип деятелей, для кото-

рых это особенно характерно, 
броско заявил о себе уже в са-
мом начале «перестройки». 
Она прямо-таки распахнула 
двери перед теми, в ком ки-
пела страсть карьеризма, ам-
бициозных желаний властво-
вать, что потом фатально ска-
залось и на судьбе постсовет-
ской России. 

Вершиной такого патоло-
гического стремления, по-
моему, можно считать Бориса 
Ельцина, который ради этого 
легко отрёкся от своего про-
шлого, став клятвопреступ-
ником. А затем он принёс в 
жертву фактически всю стра-
ну — ради того, чтобы удов-
летворить свои амбиции, же-
лание быть победителем во 
что бы то ни стало. 

— В этом смысле, согла-
ситесь, они стоят рядом — 
Горбачёв и Ельцин. Несмот-
ря на внешнее различие. 
Причём у обоих властолю-
бие органически перепле-
лось со славолюбием. Под-
час трудно сказать, что в 

различных ситуациях бра-
ло в них верх. 

— Это так. Недаром многие 
эксперты то одного, то друго-
го называют «российским Ге-
ростратом». Напомню чита-
телям: в 356 году до нашей 
эры в городе Эфес (Малая 
Азия) грек, носивший имя Ге-
рострат, чтобы обессмертить 
память о себе, сжёг храм Ар-
темиды — одно из семи чудес 
света. 

— Часть карьеристов рва-
нула к Горбачёву, а другая, 
по мере его ускоренного 
взлёта, — к Ельцину? 

— Ясно, что нос держали 
по ветру. И ярким примером 
тут может служить Анатолий 
Чубайс. Представьте себе, 
мальчик в седьмом классе 
написал: «Я буду работать в 
Кремле». Как оказалось, это 
было не мимолётное хва-
стовство, а жизненная уста-
новка. Уже обучаясь в Ленин-
градском инженерно-эконо-
мическом институте, он ста-
новится членом КПСС. По 
убеждениям? Какое там! Все-
ми способами добивался, 
чтобы после окончания ву-
зовской учёбы его оставили 
работать в институте. 

При этом он всё время ин-
тенсивно искал связи «в вер-
хах». Знакомство с Егором 
Гайдаром позволило ему 
участвовать в 1984 году в ра-
боте комиссии Политбюро 
ЦК КПСС по выработке про-
граммы совершенствования 
управления народным хо-
зяйством. А с приходом к 
власти Горбачёва сразу уви-
дел шанс гораздо дальше 
продвинуться в своих при-
тязаниях. И в 1986 году орга-
низует ленинградский клуб 
«Перестройка». Конъюнктур-
ное название, как вы пони-
маете, не случайно. С по-
явлением будущих неолибе-
ралов быстренько примкнул 
к ним. Что окупилось стори-
цей в его жажде получить 
власть. В 1990 году, после 
«демократической» победы в 
Ленинграде, он в 35 лет ста-
новится заместителем пред-
седателя Ленинградского 
горисполкома по экономи-
ческим вопросам. Естествен-
но, перед этим демонстра-
тивно покинул КПСС, что 
должно было обернуться но-
вым подъёмом вверх. 

Вот так начиналась его 
стремительная политиче-
ская карьера: далее по- 
следовали пост российско-
го министра, заместителя 
премьер-министра, руково-
дителя администрации пре-
зидента РФ. 

— Ох как ударили по Рос-
сии его действия на этих 
высоких постах! До сих пор 
страна оправиться не мо-
жет, а само имя Чубайса 
вызывает оторопь у мно-
гих. 

— Ещё бы! Ваучерная при-
ватизация, организация за-
логовых аукционов, создание 
объединения олигархов, во-
шедшее в историю под на-
званием семибанкирщины… 
Всё это и многое другое — 
Чубайс. Для придания боль-
шей значимости своим дей-
ствиям он пригласил на роль 
консультантов по проведе-
нию реформ в России более 
200 иностранных специали-
стов, а среди них были и офи-
церы ЦРУ США. 

Затем Чубайс активно уча-
ствовал в разработке «Кон-
цепции развития рынка цен-
ных бумаг в Российской Фе-
дерации». Следование этому 
документу при выпуске ГКО 
(Государственные кратко-
срочные облигации) привело 
к дефолту в 1998 году. Рас-
следование, проведённое Ге-
неральной прокуратурой, на 
основании компьютерного 
анализа заключённых сделок 
выявило конкретное участие 
Чубайса в операциях на рын-
ке ГКО, хотя он пытался это 
отрицать. 

— Но по-настоящему пре-
сечь его властные амбиции 
так ничто и не смогло? 
Снискал репутацию «неза-
менимого»? 

— Нагляднейший образец 
мнимой значимости! Про-
должая успешную карьеру, 
сначала стал председателем 
правления РАО «ЕЭС Рос-
сии», в результате чего, во-
преки его заверениям, стои-
мость электроэнергии воз-
росла для всех потребителей. 
Потом он переместился в 
кресло генерального дирек-
тора государственной «Рос-
сийской корпорации нано-
технологий», реорганизо-
ванной позднее в открытое 
акционерное общество (Рос-
нано). И что здесь мы имеем 
«в сухом остатке»? После 
широковещательных рек-
ламных залпов Роснано чи-
стый убыток от его деятель-
ности в 2020 году составил 
52,9 миллиарда рублей. Од-
нако непотопляемый Чубайс 
назначен на пост специ-
ального представителя пре-
зидента России по связям с 
международными организа-
циями для достижения це-
лей устойчивого развития. 
Понятно, каких подвигов и 
достижений можно ждать от 
него и на этой должности. 

— У народа, в отличие от 
верховной российской вла-
сти, другая оценка персоны 
Чубайса. 

— Вы правы. Согласно 
опросу Фонда общественно-
го мнения, подавляющим 
большинством россиян Чу-
байс характеризовался как 
«человек, действующий во 
вред России», «дискредита-
тор реформ», «вор», «жулик». 
Что называется, без коммен-
тариев. 

Надо заметить, что в не-
драх самой КПСС оказалось 
немало членов, жаждущих 
власти. В эти смутные време-
на заявил о себе, например, 
«феномен вторых секрета-
рей», которые массово начали 
прорываться к власти на пер-
вую роль самыми разными 
способами. Вот Леонид Крав-
чук, которого долгие годы 
держали (как он считал, не-
справедливо) заведующим 
отделом пропаганды ЦК Ком-
партии Украины, не давая 
возможности занять более 
высокие посты. Думается, это 
и послужило для него спуско-
вым крючком, чтобы участво-
вать в ликвидации СССР, в за-
хвате республиканской вла-
сти и отстаивании самой рья-
ной антисоветской, антирос-
сийской позиции. 

Торопились в своём стрем-
лении к власти и более мел-
кие, но не менее амбициоз-
ные деятели, вроде комсо-
мольского вожака Института 
истории СССР Сергея Станке-
вича. Он тоже поспешил за-
явить о себе как о готовом 
антисоветчике и антикомму-
нисте. Это и привело его сра-
зу в кресло заместителя мэра 
Москвы, хотя он не имел ни-
какого опыта руководства да-
же самой малой организаци-
ей. Ничего, зато поусердство-
вал в символическом сверже-
нии знаменитого памятника 
Дзержинскому на Лубянке. 
Правда, тогда ему не удалось 
избежать обвинения в мздоим-
стве: пришлось бежать за гра-
ницу. 

— Но он сейчас опять на 
виду! Всех поучает с теле-
экрана, о чём недавно я пи-
сал в «Правде». 

— Значит, такие и сегодня 
востребованы. Острейшее же-
лание «порулить» страной 
многим было задано ново-
явленными «демократами» 
во время «перестройки» и в 
1990-х годах. Каждый более 
или менее заметный на либе-
ральном поле деятель — Нем-
цов, Хакамада, Юшенков, Ки-
риенко, Боровой, Новодвор-
ская и другие — старались ор-
ганизовать собственные по-
литические партии. С твёр-
дой убеждённостью, что на-
род только и ждёт их с мис-
сией управлять Россией. И 
они были искренне поражены 
«неблагодарностью» людей, 
отказавших им даже в мини-
мальной поддержке. 

А ведь неуёмное, неогра-
ниченное и даже патологиче-
ское стремление к обладанию 
властью для них становилось 
смыслом жизни. Ради этого 
они сменили идеологические 
позиции, попирали судьбы 
других людей, превращали 
друзей во врагов и наоборот. 
Если удавалось добиться 
своего, они нередко начинали 
мстить тем, кто, по их взгля-
дам, препятствовал им на 
вожделенном пути... 

 
Богатство 

как высшая цель 
— Нынешняя власть не-

отделима от личного богат-
ства. И вторая разновид-
ность фантомного типа 
персонажей характеризу-
ется у вас прежде всего на-
целенностью на безгранич-
ное обогащение. 

— Именно ради этого осу-
ществлялись хитроумные ма-
хинации и даже преступле-
ния, организовывались за-
претные акции, использова-
лись различные лазейки и 
прорехи в законодательстве, 
мобилизовывались личные и 

групповые связи. Самое глав-
ное в том, что богатства до-
бивались не долголетней и 
упорной работой. Были ис-
пользованы иные способы 
его достижения. Например, 
создавались финансовые пи-
рамиды или проводились 
ваучерные и залоговые аук-
ционы. Всемерно практико-
вались угрозы и насилие, 
вплоть до физического устра-
нения конкурентов, рейдер-
ские захваты, лжебанкрот-
ства, мошеннически добыва-
лись неоправданные льготы. 

Показательной стала к се-
редине 1990-х так называе-
мая семибанкирщина, то есть 
объединение семи основных 
олигархов — Березовского, 
Гусинского, Ходорковского, 
Фридмана, Смоленского, По-
танина, Виноградова, коор-
динатором действий которых 
выступил Чубайс. Напомню, 
что в Смутное время XVII ве-
ка, в 1610 году, в Москве 
власть взяла «семибоярщи-
на», состоявшая из знатных 
лиц во главе с князем Фёдо-
ром Мстиславским, которая 
пыталась посадить на рус-
ский царский престол поль-
ского королевича Владислава. 
Взлёт и закрепление на эко-
номическом Олимпе нынеш-
них олигархов состоялись 
вместе с обеспечением ими 
фальшивой победы Ельцина 
на президентских выборах 
1996 года. 

— Наглядная иллюстра-
ция слияния капитала и 
власти? 

— Безусловно! Поразитель-
ным в этом союзе олигархов 
является тот факт, что боль-
шинство из названных лиц 
не были организаторами и 
руководителями производ-
ства, а представляли собой 
так называемых портфель-
ных инвесторов (банкиров), 
которые добились могуще-
ства за счёт «игр» на финан-
совых рынках, то есть путём 
многочисленных спекуляций. 
Таким образом, фантастиче-
ских масштабов своего капи-
тала они достигали, не вло-
жив ни одного рубля в про-
изводство, в созидание мате-
риальных и духовных ценно-

стей! Просто обворовывали 
народ, присвоив себе создан-
ные им в советское время ог-
ромные богатства. 

Именно это имел в виду 
нобелевский лауреат по эко-
номике, наш соотечествен-
ник, американский учёный 
В.В. Леонтьев: «Меня тут 
спрашивали коллеги: «А кто 
такой миллиардер Березов-
ский?» Ну Билл Гейтс — по-
нятно, он придумал «Майк-
рософт». А этот-то что? На-
значенные вашим правитель-
ством миллиардеры не хоте-
ли управлять доставшимися 
им предприятиями и отрас-
лями по законам экономики. 
Так — сняли пенки». 

— В определённом смыс-
ле Бориса Абрамовича Бе-
резовского можно назвать 
фигурой знаковой. Как 
олицетворение страсти к 
наживе любой ценой он 
первым из отечественных 
миллиардеров получил ши-
рочайшую известность. Ки-
норежиссёр Лунгин даже 
художественный фильм 
скоренько о нём сварганил. 
Под названием «Олигарх». 
Очень тёплый и симпатич-
ный образ получился! 

— А вот генерал Лебедь, от-
лично знавший этого аван-
тюриста, говорил о нём так: 
«Ему мало просто воровать — 
надо, чтобы все видели, что 
ворует совершенно безнака-
занно». Начинал с бессовест-
ного обмана. Взялся продви-
гать продукцию Тольяттин-
ского автозавода на основе 
формально заключённого до-
говора, по которому он дол-
жен был возвращать стои-
мость проданных автомоби-
лей. Но так как в 1992 году 
инфляция достигла 2500 про-
центов, он возвращал заводу 
деньги за каждый автомо-
биль в сумме, равной стои-
мости одного колеса. И пре-

тензии отвергал: согласно то-
му договору, он вроде бы вы-
полнил свои обязательства. В 
результате, по официальным 
данным, у АвтоВАЗа им было 
похищено не менее 60 мил-
лиардов рублей! 

Показательна и другая его 
авантюра — «Автомобильный 
Всероссийский Альянс» (AV-
VA), который Березовский 
возглавлял в 1994—1997 го-
дах. Тогда под предлогом соз-
дания «народного автомоби-
ля» он собрал миллиарды 
рублей с авансировавших 
свои средства под будущее 
авто — и присвоил их. 

А чего стоит акция по 
ограблению Аэрофлота? Он 
до 1995 года платил в госу-
дарственную казну сотни 
миллионов долларов, но с 
приходом Березовского и его 
команды государство пере-
стало отсюда получать даже 
минимальные суммы. 

— Известно, что Борис 
Абрамович не гнушался 
наживаться и на войне в 
Чечне. 

— На вопрос: «Говорят, что 
в Чечне вы имеете бизнес?», 
Березовский, нисколько не 
смущаясь, отвечал: «Какой 
это бизнес? Я там на один 
вложенный рубль получаю 
всего 3 рубля. Это не бизнес, 
а слёзы». Были это «слёзы» 
или нет, но Шамиль Басаев, в 
то время возглавлявший ар-
мию боевиков, лично клялся 
на Коране (а это много зна-
чит!), что Борис Березовский 
передал ему 3 миллиона дол-
ларов наличными. 

— Интересны и весьма 
характерны отношения Бе-
резовского с другим извест-
нейшим денежным меш-
ком — Романом Абрамови-
чем. 

— Этот тоже сделал голо-
вокружительную карьеру от 
мелкого бизнесмена до оли-
гарха. В книге Елены Трегу-
бовой, одной из журналистов 
«кремлёвского пула» при 
Ельцине, есть эпизод её слу-
чайного участия в разговоре 
с Татьяной Дьяченко (дочь 
Ельцина и его официальный 
помощник) с Березовским, 
который к тому времени был 

уже вхож «на самые верха». 
Так вот, в процессе того раз-
говора им подавал шашлыки 
молодой расторопный чело-
век. Впоследствии, когда она 
поинтересовалась, кто это 
был, ей сказали: Роман Аб-
рамович, только что начи-
нающий крепнуть как оли-
гарх, набиравший силу «под 
крышей» Березовского. О 
«крыше» открыто говорил 
потом и сам БАБ — во время 
судебного процесса в Лондо-
не в 2012 году, когда пытал-
ся отсудить у Абрамовича  
6 миллиардов долларов. 
Хищники, как мы знаем, 
иногда сталкиваются друг с 
другом. Ведь деньги для них 
превыше всего! 

— Поражают наглость и 
цинизм этих слуг «жёлтого 
дьявола». Запомнилось, как 
ещё один олигарх 1990-х  
— Бендукидзе хвастался, 
что приобрёл гигантский 
Уралмаш (50-тысячный 
коллектив!) по стоимости 
одного склада в Москве. А 
некий Полонский, сколо-
тивший свою собствен-
ность на слезах обманутых 
дольщиков, с презрением 
громогласно заявлял: «Тот, 
кто не имеет миллиарда, 
пусть идёт в ж…» 

Но давайте скажем в ито-
ге о самом вопиющем — о 
неслыханном социальном 
расслоении на богатых и 
бедных в нашей стране. 

— Да, тут Россия поистине 
бьёт рекорды. В настоящее 
время у нас 199 олигархов, 
каждый из которых имеет бо-
гатство, превышающее 500 
миллионов долларов, и 1120 
богачей, которые имеют бо-
лее чем по 100 миллионов 
долларов. Но вот 18 миллио-
нов россиян, то есть 12 про-
центов населения страны, 
живут за чертой бедности, 
имея денежные доходы ниже 

прожиточного минимума — 
11312 рублей. Сюда можно 
добавить и такие данные: по-
ловина работающего населе-
ния России имеет доход, не 
превышающий 26 тысяч руб-
лей в месяц (это так называе-
мая медианная зарплата). А 
если из этого дохода вычесть 
квартплату, расходы на ме-
дикаменты и непредвиден-
ные траты, то что у людей 
остаётся? 

И в то же время невозмож-
но оправдать, что лица, счи-
тающиеся государственны-
ми чиновниками, получают 
в день фантастические сум-
мы! Так, судя по публика-
ции в открытых источниках, 
И. Сечин, глава Роснефти, по-
лучает 4,5 млн рублей,  
А. Миллер, глава Газпрома, 
— 2,2 млн, А. Костин, глава 
Внешторгбанка (ВТБ), —  
3 млн, а Г. Греф, глава Сбер-
банка, — 2,5 млн. Примеча-
тельно также, что ежегодно 
им выплачивается возна-
граждение как дополнитель-
ная обязательная добавка к 
основной зарплате. Скажем, 
у Сечина она составляет 150 
процентов от суммы оклада. 
Неплохо? 

— О какой социальной 
справедливости при этом 
можно говорить! Но ведь 
они болтают о ней, да ещё 
ухитряются порочить со-
ветское время, образ жизни 
при социализме… 

 
Сладкое слово —  

слава 
— Вы сейчас сказали про 

интересующих нас персона-
жей: болтают. Это действи-
тельно свойственно им — за-
бота о том, чтобы покрасивее 
говорить и выглядеть. Важнее 
сути дела для них быть на ви-
ду и производить благопри-
ятное впечатление. И сами 
себе, как правило, они очень 
нравятся, нередко даже лю-
буются собой. Разве вы не за-
метили это при первых же 
публичных выступлениях у 
Горбачёва и Ельцина? 

— Как не заметить. А со 
временем у обоих самолю-
бование стало ещё больше 
нарастать. 

— Социологи имеют для 
определения этого специ-
альный термин — «нарцис-
сизм». От всепоглощающе 
любовавшегося собой антич-
ного Нарцисса. Конечно, пуб-
личному политику нельзя не 
думать о том, как восприни-
маются его вид и его слова. 
Однако зацикленность на 
форме в ущерб содержанию, 
а тем более повышенное са-
модовольство, не подкреп-
ляемое весомыми делами, 
явно ущербны. Даже самая 
искусно создаваемая и на-
гнетаемая пропагандой «сла-
ва» при этом надолго не вы-
ручит. 

— В книге вашей это убе-
дительно показано на мно-
жестве примеров. Ведь дан-
ное время в политике и го-
сударственном управлении 
щедро одарило Россию 
шаржированными до кари-
катурности позёрами, бол-
тунами, пустышками на 
высоких должностях. Осо-
бенно выразительными в 
этом отношении у вас по-
лучились, по-моему, Соб-
чак и Немцов. 

— Наверное, потому, что в 
жизни они были такими. 

— В будущих наших бесе-
дах, отдельно посвящён-
ных каждому из них, хоте-
лось бы максимально рас-
крыть читателям, насколь-
ко созданный вокруг этих 
раздутых персон ореол сла-
вы, исключительной цен-
ности и значимости не со-
ответствует подлинным их 
заслугам перед страной. 

— Да заслуг-то, собственно, 
и не было. Море слов и капли 
дел. Точнее — у них делишки. 

— А помните, как ещё в 
Библии рекомендовалось? 
«По делам их узнаете их». 

— Когда люди лучше начи-
нали узнавать, к чему сво-
дятся реальные дела этих пу-
стозвонов, от былой восхи-
щённости ими у многих не 
оставалось и следа. В адрес 
обоих можно сказать: жено-
любие и народная любовь — 
понятия разные. Успех у жен-
щин не адекватен успеху хо-
зяйственного или государст-
венного руководителя. А они 
на доверенных им руководя-
щих постах полностью про-
валились! 

— В книге вашей это 
видно максимально кон-
кретно. Читаю: «Большин-
ство, кто близко знал Соб-
чака, кто часто сталкивал-
ся с ним, говорят о его 
способности умело и с па-
фосом произнести речь, 
увлечь слушателя. Речь 
протекала гладко, нередко 
эмоционально. Но вместе 
с тем очень часто слуша-
тели после произнесения 
этих речей спрашивали се-
бя и других: а что же он 
сказал? И не могли это 
сформулировать». Вот та-
кое словоблудие мэра Се-
верной столицы — при 
том, что город, как вы пи-
шете, «превратился в не-
прибранное, замызганное 
и замусоренное место, по-
теряв свой прежний блеск 
и лоск на фоне бесконеч-
ного проведения балов, 
приёмов, ликований по 
поводу и без повода». 

— Вопиющая некомпетент-
ность и абсолютное неумение 
делать порученное дело — вот 
что это такое. 

— Пожалуй, ещё и край-
няя безответственность. Я 
обратил внимание на при-
ведённый вами отзыв кол-
леги Собчака — много об-
щавшегося с ним тогда мэ-
ра Москвы Гавриила Попо-
ва: «Об успехах дочери в 
учёбе я знал с его слов боль-
ше, чем о проблемах Пите-
ра». Не интересны были 
Анатолию Александровичу 
те жгучие проблемы, бук-
вально скрутившие мил-
лионы людей… 

— Гавриил и Анатолий, ра-
зумеется, в основном друг 
друга стоят. Но у первого хотя 
бы хватило ума поскорее са-
мому уйти с поста мэра. А 
Собчак-то вцепился в соот-
ветствующий пост мёртвой 
хваткой и ни в какую, до по-
следнего, не хотел расста-
ваться с ним. 

И как пристально следил 
за своим рейтингом, стара-
ясь реагировать на любые 
признаки увядания внима-
ния в прессе и на телевиде-
нии к собственной персоне. 
Обычно сразу же поднимал 
излюбленную тему: «Выта-
щить тело Ленина из Мав-
золея и перезахоронить его 
по-христиански!» Разгорал-
ся очередной скандал, в шу-
ме которого и в центре об-
щественного внимания Соб-
чак чувствовал себя превос-
ходно. 

Напомню: такой приём не-
однократно использовал и 
ещё один любитель скандаль-
ной славы — Жириновский. 

— Как же, как же… Да 
все они на свой лад не гну-
шаются оскорбить память 
великих советских вождей. 
Ленин, видите ли, мину за-
ложил под Советский Со-
юз, Сталин не умел вой-
сками руководить. Удиви-
тельно забывается при 
этом, чего достигла наша 
страна в ленинско-сталин-
ские годы. 

Кстати, сейчас уместно 
сравнить два тридцатилетия 
— после Октября 1917-го  
и после августа 1991-го.  
Тогда, в советское время, к 
1947 году была уже одержа-
на величайшая в мировой 
истории Победа над сила-
ми зла и народ наш неслы-
ханными темпами восста-
навливал разрушенное фа-
шистами. И ведь уже перед 
войной по основным пока-
зателям мы вышли на вто-
рое место в мире, став пер-
выми в Европе. 

А что теперь? Ещё далеко 
не во всём дотянули до со-
ветского 1990-го. Это за 30 
лет! Так и хочется спро-
сить: где же, господа, ваше 
умение руководить? 

— Да, на первые места в 
мире можем претендовать 
разве что лишь по числу мил-
лиардеров-олигархов и ни-
щих. Но такой ужасающий 
контраст — сомнительное до-
стижение… 

 
Подводя черту 

— Наверное, пора нам 
сделать какие-то краткие 
выводы о главном в нашей 
теме. Что вы хотите под-
черкнуть? 

— Фантомные фигуры, как 
и любые фантасмагориче-
ские явления, со временем 
исчезают, прекращая своё 
существование как отклоне-
ние от нормы. Они не вечны. 

Кто сегодня, например, пом-
нит Бурбулиса? А ведь был 
такой деятель, причём вроде 
бы крупный и в государст-
венной иерархии видный — 
второе лицо по значимости 
в первый год постсоветской 
России! Или, скажем, помнят 
ли Шахрая — одного из бли-
жайших к Ельцину творцов 
Конституции РФ? Моя по-
пытка проверить у нынеш-
них студентов информацию 
об этих людях натолкнулась 
на абсолютное непонимание 
сути вопроса и недоумение 
о значении их дел на исто-
рическом поприще. То есть 
практически эти и многие 
другие фантомные личины, 
вынырнувшие в своё время 
на верхние этажи власти, ка-
питала и славы, оказались 
сугубыми временщиками, 
урвавшими в силу сложив-
шихся обстоятельств неко-
торые блага и бесследно ка-
нувшими в Лету. 

Остаётся только горчайший 
результат: даже за короткое 
своё пребывание в так назы-
ваемой элите все они сум-
марно нанесли огромный 
вред нашей стране — и в по-
литике, и в экономике, и в 
культурно-нравственной 
сфере. А особенно горько то, 
о чём невесело пошутил один 
мой коллега: «Господами мы 
так и не стали, но товарища-
ми быть перестали». 

— Да, конечно, безмерно 
горьки и тяжелы для стра-
ны, для народа последствия 
деяний, которые учинены 
политическими оборотня-
ми тридцать лет назад, а 
также перед этим и после 
этого. Но вот вы говорите, 
что имена их уже забыты, 
в чём видится вам своего 
рода воздаяние историче-
ской справедливости. Знае-
те, Жан Терентьевич, тут я 
и согласен, и не согласен с 
вами. 

— А в чём не согласны? 
— Разумеется, многие 

фантомы-оборотни дей-
ствительно не удержались 
надолго в общественной 
памяти, и это можно счи-
тать по-своему справедли-
вым. Однако мы уже гово-
рили, что немало и таких, 
которые продолжают ак-
тивно функционировать, в 
том числе на высших эта-
жах власти. Разве в этом 
смысле Чубайс одинок? 

— Нет, конечно. Темы про-
должателей дела 1991 года 
мы в нашем разговоре зако-
номерно коснулись, хотя она, 
безусловно, заслуживает от-
дельного и углублённого рас-
смотрения. 

— Объясню, что, на мой 
взгляд, более всего вопию-
ще ненормально в связи с 
виновниками великой на-
шей отечественной ката-
строфы. Даже по проше-
ствии тридцати лет не дано 
должной общественно-го-
сударственной оценки то-
му, что они натворили, и в 
общественном сознании их 
усиленно продолжают 
утверждать как героев. 
Вспомним оборотней само-
го главного калибра. Гор-
бачёв награждён высшим 
орденом — Андрея Перво-
званного, и в этом году по 
случаю очередного юбилея 
он получил от нынешней 
власти самые лестные ком-
плименты. Ещё больше 
официального почтения в 
разных формах у Ельцина. 
А за что? 

— Верно, вопрос резонный 
и неотвратимый. 

— Давайте ещё и ещё раз 
прямо скажем: основная 
«заслуга» этих предателей 
Родины в том, что они осу-
ществили главную цель 
Гитлера — уничтожили Со-
ветский Союз. Фюреру не 
удалось это, а двое Иуд при 
всём своём ничтожестве 
изнутри страны с задачей 
справились. Так, может 
быть, анафему заслужили 
они со своими подельни-
ками, а не прославление, 
которое звучит воистину 
кощунственно? 

— Вы правы. Абсолютно 
правы. Уверен, что раньше 
или позднее, но в конце кон-
цов справедливость возьмёт 
верх и эти фантомные фигу-
ры будут вспоминаться лишь 
как исторические ничтоже-
ства или как недоразумение, 
порождённое травмирован-
ным обществом. 

Рисунки  
Геннадия ЖИВОТОВА.

Личины оборотней
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ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ «ПРАВДЫ»

Наша справка 
Марко Риццо родился в 

Турине 12 октября 1959 го-
да в семье работника FIAT, 
в 1981 году вступил в 
Итальянскую коммунисти-
ческую партию (ИКП). 

После её роспуска он стал 
одним из организаторов 
Партии коммунистического 
возрождения, а затем Пар-
тии итальянских коммуни-
стов. Бывший европейский 
депутат и трёхкратный де-
путат парламента. 

В 2009 году он основал 
партию «Коммунисты — 
Народные левые» (Comuni-
sti Sinistra Popolare), кото-
рая превратилась в ком-
мунистическую после пер-
вого съезда в 2014 году, за 
которым последовали вто-
рой съезд 2017 года и тре-
тий — 2020-го, где он был 
избран генеральным секре-
тарём ЦК. 

 
— Товарищ секретарь, се-

годня пандемия, мировой 
экономический кризис ведут 
к краху работы и перспектив. 
Возникают ли сознание и 
классовая борьба из этого по-
ложения дел в Италии, в Ев-
ропе и в мире? Где мы и что 
нас ждёт? 

— Классовая борьба — двига-
тель истории. Это продолжается 
в Италии, Европе и во всём ми-
ре. То, что в основном характе-
ризует сегодняшнюю полити-
ческую ситуацию между раз-
личными странами, — это от-
ношения между политикой, с 
одной стороны, и экономикой 
и финансами — с другой. В так 
называемом западном мире 
экономика и финансы взяли 
верх над политикой, которая 
поэтому полностью подчиняет-
ся руководящим принципам 
экономических и финансовых 
властителей. 

Это подтверждается тем фак-
том, что в странах, находящих-
ся на вершине империализма, 
таких, как США и ЕС, финансы 
составляют преобладающую 
часть экономики. Это оказыва-
ет значительное влияние на 
стратегии накопления прибы-
ли, поскольку, как учил нас 
Маркс, прибавочная стоимость 
не возникает в результате фи-
нансовых спекуляций, а извле-
кается из живого труда рабоче-
го класса. Дальше, как учит нас 
Ленин, прибавочная стоимость 
делится между капиталистами 
в зависимости от их относи-
тельной силы.  

Таким образом, страны, 
имеющие большую долю эко-
номики, где финансовые спе-
куляции играют доминирую-
щую роль, должны увеличивать 
свой капитал посредством отъ-
ёма прибыли либо у других 
стран, либо у самых слабых сек-

торов экономики. Отсюда два 
очень важных следствия. 

Первое — это обострение 
опасности глобальной войны, 
которая может переходить во 
всё более «горячие» формы по 
сравнению с войной низкой ин-
тенсивности, которая продол-
жается уже два десятилетия. Це-
лями этой войны являются 
прежде всего страны, не же-
лающие подчиняться диктату 
империализма. Имеются в виду 
прежде всего Китай и такие со-
циалистические страны, как Ку-
ба, Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика, Вьет-
нам и т.д. Но целями являются 
и другие страны, которые силь-
но отличаются друг от друга с 
точки зрения экономического 
и политического режима, такие, 
как Россия и Иран. Все эти стра-
ны заинтересованы в поддер-
жании мира и готовы уважать 
международное право и эконо-
мические отношения, основан-
ные не на грабеже, а на взаим-
ной выгоде.  

До Первой мировой войны 
все империалистические дер-
жавы имели желание развязать 
войну. Побуждение к войне бы-
ло очень сильным и неудержи-
мым. Сегодня это не так. Только 
империалистические державы 
настаивают на обострении на-
пряжённости, остальной мир не 
хочет войны. В других странах, 
начиная с Китая, политика на-
правляет экономику и финан-
сы. Это самый главный знак.  

Вторым следствием усиления 
преобладания финансов в эко-
номике является необходи-
мость отнимать прибыль путём 
экспроприации её у низших 
слоёв населения. 

После победы, достигнутой 
капитализмом в своих собст-
венных странах, с разрушени-
ем или сокращением почти 
всех коммунистических пар-
тий и полным подчинением 
профсоюзов, атака направлена 
на то, что было определено 
как «средний» класс, особенно 
значительный до сих пор в 
Италии: самозанятые работ-
ники и мелкие владельцы сбе-
режений, накопленных в про-
шлом. Это связано с жестоки-
ми налогами и правилами.  

Поэтому капитализм стано-
вится всё более и более лю-
доедским, он должен питаться 
более слабыми частями, а не 
увеличивать глобальную долю 
продукта, что невозможно, 
так как этому препятствует 
перепроизводство товаров и 
капитала. 

Пандемия вмешалась в тен-
денцию, которая продолжалась 
годами как очень сильный 

ускоритель, обрушивая многие 
малые предприятия, вступив-
шие в кризис, с неоднократны-
ми блокировками, оставляя их 
без субсидий и таким образом 
подвергая их банкротству, а 
следовательно, поглощению 
транснациональными корпора-
циями. Мы это называли вой-
ной, направленной на уничто-

жение производительных сил, 
как сказал Ленин, но без бомб. 

Чрезвычайный рост задол-
женности различных стран, 
прежде всего Италии, перед ев-
ропейским бюджетом, которо-
му она должна будет выпла-
тить эти займы прямо или кос-
венно, завершает работу по 
подчинению всех стран евро-
пейским финансовым олигар-
хиям. Итальянские олигархии 
также участвуют в этом, зна-
чит, борьба должна быть 
скоординирована между ра-
бочими разных европейских 
стран, которые должны разра-
ботать общие стратегии про-
тив общего врага. Нельзя по-
падаться в ловушку национа-
листической логики, застав-
ляющей их выступать вместе с 
местными капиталистами про-
тив рабочих других наций. 

Политическим следствием 
этой воинственной и людоед-
ской тенденции является соз-
дание правительств, которые 
утратили любую функцию по-
средничества между классами, 
навязывают только волю круп-
ного капитала, действуя «на-
прямую» под диктат экономи-
ко-финансовых олигархий. В 

Италии мы находимся в экс-
тремальной ситуации: премь-
ер-министром является бан-
кир, бывший управляющий Ев-
ропейским центральным бан-
ком, который до этого был чле-
ном советов международных 
инвестиционных банков и 
пользуется де-факто поддерж-
кой всех партий, представлен-
ных в парламенте. 

— После того как Итальян-
ская коммунистическая пар-
тия была распущена, роль 
коммунистов в стране пре-
кратилась или всё ещё не-
обходима для того, чтобы вы-
разить классовое сознание 
рабочих и для их организа-
ции с большей напори-
стостью, чтобы связать с 
этим конкретный политиче-
ский проект? 

— Итальянская коммунисти-

ческая партия на своём послед-
нем этапе, вплоть до саморос-
пуска в 1991 году, претерпела 
процесс генетической модифи-
кации, который привёл её к 
принятию эклектических и ан-
тикоммунистических теорий, 
таких, как исторический ком-
промисс, еврокоммунизм, ко-
нец движущей силы Октября, 

оценка НАТО как гарантии по-
литической и стратегической 
стабильности. 

Мы пытались предотвратить 
это, но у нас ничего не получи-
лось. Предпринимавшиеся по-
пытки не увенчались успехом, 
поскольку не характеризова-
лись идеологической сплочён-
ностью активистов. Более того, 
необходимость усиления инсти-
туциональной роли партий, ро-
дившихся в результате распада 
ИКП, преобладала над всем. Это 
привело к их участию в буржу-
азных коалиционных прави-
тельствах, где роль партий с 
символикой серпа и молота ста-
новилась всё более маргиналь-
ной, вплоть до их исчезновения. 

Но даже после этого без-
умные поиски сближения про-
должались — скорее электо-
рального типа — с партиями, 

называющимися левыми, кото-
рые на самом деле представ-
ляют собой самых верных ис-
полнителей проевропейской и 
проатлантической политики. 

Сегодня необходимость при-
сутствия Коммунистической 
партии сильнее, чем когда-ли-
бо. Очень важно дать перспек-
тиву экономической борьбе, 

разразившейся в нашей стране, 
чтобы гарантировать, что это 
не только арьергардная борьба, 
но и объединение рабочих в 
общей перспективе завоевания 
политической власти. 

Очень важно обратить вспять 
тенденцию идеологической по-
давляющей мощи крупной бур-
жуазии, которая делает всё, что-
бы разделять рабочих по вто-
ростепенным вопросам, затем-
няющим реальный великий во-
прос классовой борьбы между 
пролетариями и буржуазией. В 
западных странах из центра об-
щественного внимания уводят 
такие социальные вопросы, как 
работа, образование, здоровье, 
окружающая среда. Вместо это-
го делается акцент на таких 
проблемах, вызывающих раз-
ногласия и вводящих в заблуж-
дение, как гендерный вопрос. 

Необходимо разработать и 
представить итальянским ра-
бочим программу, которая яв-
ляется, во-первых, минималь-
ной в том смысле, что заслужи-
вает доверия, состоит из вы-
полнимых вещей, но, во-вто-
рых, также и максимальной, то 
есть объясняющей перспективу 
социализма, невозможность 
достижения даже небольшого 
изменения без радикальной 
смены режима и политического 
направления не только прави-
тельства, но и самой политиче-
ской власти. 

Это относится к конкрет-
ным потребностям повседнев-
ной жизни (работа, образова-
ние, здоровье и т.д.), к борьбе 
с приватизацией, чтобы снова 
сделать экономику обще-
ственной, начиная со страте-
гических секторов (энергети-
ка, транспорт, здравоохране-
ние). Это также относится и к 
большим экономическим ре-
шениям, таким, как широко 
разрекламированный «зелё-
ный переход» или «зелёная 
экономика», которая имеет зе-
лёный цвет доллара и служит 
интересам одного сектора 
международного капитализма 
в ущерб другому. 

Вот почему мы стремимся 
придать этой потребности 
идеологический, политический 
и даже организационный 
взгляд через нашу партию. 

— У нас есть сеть Solidnet, 
в которой участвуют более 
100 коммунистических и ра-
бочих партий со всего мира. 
Пришло ли время устроить 
для коммунистов всемир-
ную организацию, которая 
могла бы продвигать более 
скоординированные и эф-
фективные действия? С ка-
кими мерами предосторож-
ности и руководящими 
принципами? 

— Наша политическая ли-
ния — это единство в перспек-
тиве завоевания рабочими во 
главе с коммунистическим 
авангардом политической 
власти в пользу социализма. 
Мы убеждены, что в каждой 
стране есть свои особенности 
и что без ущерба для выше-
упомянутой стратегической 
перспективы все международ-
ные встречи между коммуни-
стами очень полезны для 
укрепления коммунистиче-
ского движения в целом. 

Мы считаем, что междуна-
родные форумы, на которых 
обсуждаются основные пробле-
мы, полезны. Но ещё более по-
лезны двусторонние или трёх-
сторонние контакты, в ходе ко-
торых можно предлагать и об-

суждать вопросы, требующие 
рассмотрения, с большей глу-
биной и искренностью. 

Мы, коммунисты, работаю-
щие в стране, которая занимает 
важное положение на империа-
листической шахматной доске, 
чувствуем живую потребность 
в том, чтобы сформировать 
платформу, которая объединя-
ла бы стратегические направ-
ления классовой борьбы в раз-
личных странах, безусловно, с 
учётом их специфики. Напри-
мер, это могут быть совместные 
рабочие группы по конкретным 
вопросам, касающимся схожих 
проблем стран, близких по 
своему развитию. Эти рабочие 
платформы могут касаться та-
ких вопросов, как здоровье, 
окружающая среда, образова-
ние, работа и охрана труда. 

Обобщение того, что разра-
ботано в соответствующих 
партиях, может быть полезно 
для всех. 

— Каким именно про-
ектом вы бы хотели поде-
литься напрямую со своим 
российским коллегой Ген-
надием Зюгановым? 

— Я был в гостях у товарища 
Зюганова в 2017 году по случаю 
празднования 100-летия Ок-
тябрьской революции. А ещё 
до этого, в начале 2000-х, он 
являлся гостем итальянского 
парламента (на снимке), когда я 
был председателем парламент-
ской группы итальянских ком-
мунистов. 

В прошлом месяце мы вместе 
участвовали в важном онлайн-
мероприятии: оба были гостя-
ми Китайской академии соци-
альных наук, о чём подробно 
рассказали в наших СМИ 
(https://ilpartitocomunista.it/202
1/07/20/8375/). 

Я считаю, что для нас может 
быть полезно прежде всего 
иметь возможность обмени-
ваться взаимными оценками и 
информацией с Коммунисти-
ческой партией Российской Фе-
дерации посредством периоди-
ческих двусторонних контак-
тов. Во-вторых, мы также хоте-
ли бы иметь возможность лич-
но встречаться, чтобы из пер-
вых рук узнавать результаты 
работы, которую мы делаем. 

И последнее, но самое важ-
ное: в этом году, когда мы от-
мечаем столетие со дня осно-
вания Антонио Грамши Италь-
янской коммунистической 
партии, могут быть запущены 
инициативы политического, 
культурного и даже редак-
ционного характера, которые 
касаются плодотворной исто-
рии сотрудничества коммуни-
стов наших стран.

«Классовая борьба — двигатель истории»

10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯИЗ ПОЧТЫ ЭТИХ ДНЕЙ

1 сентября 
— 55 лет назад постановлени-

ем Президиума АН СССР в Моск-
ве учреждён Институт Даль-
него Востока.  

— 85 лет со дня рождения В.А. 
Легасова (1936—1988) — совет-
ского химика, академика АН 
СССР. Герой Российской Федера-
ции (1996 г., посмертно). Участ-
ник ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. 
Лауреат Ленинской и Государст-
венной премий СССР.  
2 сентября 

— День окончания Второй 
мировой войны (1945 г.). 

— 1945 г. — провозглашение 
Демократической Республики 
Вьетнам. С 1976 г. — Социали-
стическая Республика Вьетнам.  

— 95 лет назад родился Е.П. 
Леонов (1926—1994) — актёр те-
атра и кино, народный артист 
СССР, лауреат Государственных 
премий СССР и РФ.  
3 сентября 

— День победы над Японией.  
— День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Отме-
чается в годовщину захвата тер-
рористами школы в Беслане (Се-
верная Осетия, 2004 г.). 

— 155 лет назад в Женеве со-
стоялся первый конгресс I Ин-
тернационала. На его заседа-
ниях рассматривались вопросы, 
касающиеся труда, в том числе о 
борьбе за сокращение рабочего 
дня до 8 часов, об охране жен-
ского и детского труда и др.  
4 сентября 

— 1999 г. — начал работу VI 
(внеочередной) съезд КПРФ, 
рассмотревший вопросы, свя-
занные с участием партии в вы-
борах в Государственную думу 
РФ третьего созыва. 

— 1945 г. — вышел указ Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР об упразднении Госу-
дарственного Комитета Обо-
роны (ГКО) в связи с оконча-
нием войны и прекращением 
чрезвычайного положения в 
стране. Государственный Коми-
тет Обороны в СССР — чрезвы-
чайный высший государствен-
ный орган, сосредоточивший в 
период Великой Отечественной 
войны всю полноту власти. Об-
разован 30 июня 1941 года.  
5 сентября 

— 80 лет назад в Мурманской 
области началось формирова-
ние Полярной дивизии народ-
ного ополчения, преградившей 
путь наступавшим фашистским 

войскам и переломившей ход во-
енных действий в пользу войск 
Карельского фронта.  

— 130 лет назад в Петербурге 
был основан электромеханиче-
ский завод (ныне ОАО «Красный 
Октябрь») — одно из старейших 
предприятий отечественной авиа-
ционной промышленности.  
6 сентября 

— 85 лет назад указом ЦИК 
СССР было установлено почёт-
ное звание «Народный артист 
СССР». 

— 80 лет назад началась герои-
ческая оборона островов Мо-
онзундского архипелага совет-
скими войсками во время Вели-
кой Отечественной войны, за-
вершившаяся 22 октября 1941 года.  
7 сентября 

— 80 лет назад был создан 
Антифашистский комитет со-
ветских женщин. Ныне — все-
российская общественная не-
правительственная организация 
«Союз женщин России». 

— 110 лет назад родился То-
дор Живков (1911—1998) — го-
сударственный и политический 
деятель Болгарии.  
8 сентября 

— Международный день со-
лидарности журналистов. От-
мечается в память о чешском 
журналисте Юлиусе Фучике, каз-
нённом гитлеровцами 8 сентяб-
ря 1943 года. 

— День Бородинского сра-
жения (1812) — День воинской 
славы России. 

— 80 лет назад фашистская 
авиация совершила первый 
массированный налёт на Ле-
нинград. Началась 900-дневная 
героическая оборона осаждён-
ного города.  
9 сентября 

— 1948 г. — первая сессия 
Верховного народного собра-
ния провозгласила образова-
ние Корейской Народно-Де-
мократической Республики со 
столицей в г. Пхеньян.  
10 сентября 

— 60 лет назад была пущена 
на полную мощность Волж-
ская ГЭС им. XXII съезда 
КПСС. Ныне Волжская ГЭС — 
крупнейшая в Европе. 

— 110 лет со дня рождения Р.С. 
Амбарцумяна (1911—1971) — со-
ветского физикохимика и метал-
ловеда, члена-корреспондента АН 
СССР. Разработал методы защиты 
металлов от коррозии. Лауреат Ле-
нинской и Сталинских премий.

В школу —  
с радостью 

 
Уважаемая редакция! 
В одной популярной социальной сети я 

прочла пост преподавателя Московского 
полиграфического колледжа Ольги Алек-
сандровны Герасимовой. В нём Ольга Ге-
расимова поделилась своей радостью от 
того, что скоро начнётся новый учебный 
год и она опять встретится со своими уче-
никами. 

Мне показалось, что такое отношение к 
учащимся, к своему предмету — в настоящее 
время большая редкость, поэтому и решила 
поделиться с читателями газеты «Правда». 

Привожу пост полностью (стиль и орфо-
графия сохранены): 

«И вот о радостном: пришла уч. нагрузка 
— предметы, которые я веду в колледже. 
Посмотрела — группы мои! И почувствова-
ла, как я по ним соскучилась! Какими род-
ными мне становятся мои «двоечники» и 
«отличники»! Как я рада не именно работе 
— источнику дохода, а им — этим «взрос-
лым» рожицам напротив! Их реакции, их 
доверию, их голосам: «Здрасьте, Ольга Алек-
сандровна!» — «Здрасьте, любимые мои!» — 
через неделю и я скажу им. И не верится, 
что в предыдущем колледже мне сказала 
замдиректора по воспитанию: «Ольга Алек-
сандровна! Вы вкладываете в детей душу — 
так нельзя! К ученикам надо относиться, 
как к станкам: пришёл на работу — вклю-
чил, ушёл — выключил». 

Тогда я оторопела... А сейчас сказала бы 
ей: «И часть моей души остаётся в них. Да! 
И прорастёт!» 

Нет — учебной рутине! Нужен посыл от-
дать детям предмет с душой и интересом — 
так, как он живёт в тебе. Наполняет именно 
это. Я развиваюсь вместе с ними и узнаю 
больше именно для них!» 

Надо было такому случиться: только по-
ставила точку, но как будто кто подсказал 
посмотреть свежий номер газеты «Правда» 
(19 августа 2021 г). И сразу увидела заголо-
вок: «Будущее, творимое сегодня. Обраще-
ние к творческой интеллигенции России». В 
обращении Председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Зюганов призвал: «Вернуть нашему на-
роду веру в то, что творец и учитель в 
России по-прежнему «сеет разумное, доб-
рое, вечное», а не калечит умы и души мо-
лодёжи». 

Для меня эти слова наполнились кон-
кретным смыслом. Ведь Ольга Александров-
на Герасимова как раз из тех людей, которые 
и помогут вернуть нашему народу веру в 
Учителя. 

Поздравляю Ольгу Александровну с нача-
лом нового учебного года! Пусть ученики 
продолжают радовать своего преподавате-
ля. Желаю ей больших творческих находок. 

 
Тамара ВОЛКОВА. 

г. Москва.

За нашу  
советскую  

победу! 
Уважаемая редакция «Правды»! Я прочита-

ла статью своей коллеги Т. Волковой «Нашу 
Родину спасёт советское будущее» в №47 
«Правды» за 7 мая с.г. Она убедительна, мне 
очень близка позиция автора. Сейчас мы от-
мечаем 30-летие буржуазного переворота 
1991 года, и я абсолютно уверена, что лишь 
советское будущее спасёт нашу страну. 

Разделяю боль автора статьи по поводу ны-
нешнего негативного отношения к советско-
му времени, советским людям. Я не политик 
и не политолог, не могу свободно обращаться 
с политическими терминами, а просто сужу 
по реалиям жизни. Сейчас мне 72 года. Я 
представляю старшее поколение и считаю се-
бя советским человеком — по рождению, по-
лученному мной образованию, по идеологи-
ческим воззрениям. Честно говоря, многие 
люди моего поколения потеряны в современ-
ном обществе. А я защищаю и буду защищать 
советского человека. 

Коммунистическая партия, комсомол рас-
тили настоящих патриотов и интернацио-
налистов, убеждённых в правоте своих идей 
— идей гуманности и созидания. Недруги 
называют советский народ безликой массой. 
Но ведь всю планету в 1961 году осветила 
лучезарная улыбка Юрия Гагарина, а не аме-
риканская, этикетно-разрекламированная. 
Не мог безликий народ победить фашист-
ского зверя, восстановить хозяйство, по-
строить новые города, дороги, электростан-
ции. Всё это — истинный патриотизм, дока-
занный делами. 

В 1968 году, окончив Чернское педагогиче-
ское училище, что в Тульской области, мы, 
молодые специалисты, поехали работать в 
Красноярский край, в таёжные деревни. Не 
потому, что были «одноликим стадом», как 
это утверждают некоторые, а по зову души, 
сердца. Нам хотелось принести наибольшую 
пользу родной стране. Мы гордились, что мо-
жем делом ей помочь. 

Моё детство прошло в Богородицком рай-
оне Тульской области, в посёлке шахты №67. 
Жили мы в бараке. Чем-то тяжёлым веет от 
этого слова? Но наш барак стал для меня 
светлым домом, где меня окружали забота, 
доброта, тепло. Не было комфорта, но атмо-
сфера замечательной доброжелательности, 
взаимовыручки среди соседей помогала жить. 

Я не за бараки, я за человека. Говорят, что 
советский человек не был свободным. Слово 
«свобода» — философское понятие, тут тоже 
надо поразмыслить. Может, то, что сегодня 
Ольга Бузова на сцене МХАТ — это и есть сво-
бода (в данном случае творческая)? Но что-то 
здесь не так! Далеко не всем это нравится. 

Я согласна с автором статьи и в том, что 
Россию спасут советские в основе люди, ибо в 
них — стержень нравственности. Главное — 
не потерять связь поколений. 

Очень большая ответственность ложится 
на плечи сегодняшних коммунистов и комсо-
мольцев. Оберегая историческую правду, надо 
сберечь неокрепшие умы подрастающего по-
коления. Бытует мнение: у каждого своя прав-
да. Но истина всё-таки одна, и в ней — сила. А 
истина в том, «чтобы жила страна родная», 
справедливо жила, по-советски! 

 
Лидия Георгиевна КОВАЛЕНКО, 

учитель. 
пос. Пионер Труда, 
Хабарский район, Алтайский край. 

 

Позор  
предательства 

смыть  
невозможно 

 
Опять (в какой уж раз!) перечитываю беседу 

политического обозревателя В. Кожемяко с 
доктором исторических наук В. Гросулом «Ко-
гда Горбачёв стал предателем?», которая была 
опубликована в самом первом номере «Прав-
ды» за этот год. А суть в том, что она навела 
на серьёзные размышления. 

Для нас, мальчишек послевоенного поко-
ления, из всех игр главными были игры в 
войну. В пылу иногда ссорились и, чего греха 
таить, обзывали друг друга. Так вот, если при 
этом в чей-либо адрес звучало «предатель», 
обязательно завязывалась драка. Мы, тогдаш-
ние пацаны, понимали, что предательство — 
самый подлый и коварный проступок, а по-
тому каждый наиболее отчаянно открещи-
вался от такого прозвища. 

Предательство всегда будет раскрыто, и по-
зор его в конечном счёте смыть невозможно. 
Однако сразу выявить и вовремя пресечь пре-
дательство бывает крайне трудно. Оно пря-
чется, маскируется, хитро прикрывается кра-
сивыми словами. И вот таким образом имен-
но оно явилось одной из решающих причин 
трагедии, постигшей нас 30 лет назад. 

Времена изменились. Предательство теперь 
стало для ищущих личную выгоду нормой. 
Пословица «Рыба ищет, где глубже, а человек 
— где лучше» для подлецов и негодяев служит 
оправданием. И это не осуждается сегодняш-
ней властью. 

Мину замедленного действия под СССР за-
ложил не Ленин, как абсурдно ныне утвер-
ждается, а Хрущёв, проложивший путь Гор-
бачёву и Ельцину. Серьёзнейшие ошибки в 
принятой по его инициативе Программе 
КПСС, умаление роли рабочего класса, вывод 
о том, что социализм в нашей стране победил 
полностью и окончательно, а особенно без-
умная атака против «культа личности» Ста-
лина подготовили благодатную почву под 
горбачёвщину и ельцинские кульбиты. 

Народ оценил Хрущёва так: «Хотел сдви-
нуть глыбу, но сел в лужу». К сожалению, 

руководство партии после него, под благим 
предлогом «не допустить шатания», не взя-
ло на вооружение опыт, практику и теоре-
тическое наследие Сталина. Программа хру-
щёвская и взятый курс в основе были со-
хранены. На сталинское «Без теории нам 
смерть» реального ответа не последовало. 
Формализм, стремление выдать желаемое 
за действительное, погоня за количествен-
ным ростом рядов партии снижали её роль 
и авторитет. 

Человеческая цивилизация крайне редко 
даёт гениев — таких как Ленин и Сталин. 
Они развивали науку, были великими тео-
ретиками и практиками, поистине уникаль-
ными организаторами, государственными 
деятелями. Их искусство управлять было 
феноменальным. 

Из-за того, что мы прославляем их вы-
дающихся единомышленников и соратни-
ков — таких как Дзержинский, Свердлов, 
Калинин, Фрунзе, Жданов, Жуков, у нас  
создаётся впечатление, что Ленин и Сталин 
всегда были только в таком окружении. Но 
советские вожди сумели убедить, мобили-
зовать и сомневающихся. Своими знания-
ми, авторитетом, властью они вынудили 
работать на пользу социализма даже его 
противников, превратив их, хотя бы на вре-
мя, в союзников. Верхом прозорливости и 
дипломатической мудрости стали ленин-
ский Брестский мир и создание Сталиным 
антигитлеровской коалиции во время Ве-
ликой Отечественной войны. 

Многие люди, наши соотечественники, и 
сегодня, то есть 30 лет спустя после катастро-
фы 1991 года, остаются в недоумении: «Поче-
му такая могущественная держава, как СССР, 
могла столь быстро развалиться? Как такая 
многочисленная партия, какой была КПСС, 
могла допустить это?» 

В скором развале СССР я вижу прежде всего 
именно огромную разрушительную силу пре-
дательства на самом верху! Вера в коллектив-
ный ум ЦК и Политбюро привели к потере 
бдительности большей частью народа. Дове-
рие к Советской власти народ впитывал 70 
лет. Народная власть отучила трудящихся бо-
роться за свои права. Поэтому, включая и 
многие другие причины, протестных акций 
почти не было. 

Потому же малочисленны протесты и сего-
дня, хотя власть давно уже не народная. А ка-
кая она, кому служит, каковы её подлинные 
цели и задачи, на мой взгляд, всё-таки начи-
нает осознавать молодое поколение нашего 
пролетариата. Оно ещё не вполне осознало 
свою силу, и в этом ему призвана всячески 
помогать наша партия — КПРФ. 

Трудно ли нам это делать? Трудно. Однако 
не труднее, чем Ленину, Сталину и их сорат-
никам. Главное — не сложить оружие. А пер-
востепенным оружием для нас является вера 
в справедливость и торжество нашей борьбы. 

 
Р.Х. ИДРИСОВ, 

коммунист с 1965 года,  
ветеран Вооружённых Сил СССР. 

г. Сибай, 
Республика Башкортостан.

Итальянский журналист Пьетро Фиокки специально для «Правды» взял интервью  
у генерального секретаря ЦК Коммунистической партии в Италии Марко Риццо

q Официальная встреча в Риме: крайний справа — Геннадий Зюганов, крайний слева — Марко Риццо.
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БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Афганский диагноз 
капитализма 

Триумф «Талибана»* не сделал будущее Афганистана более предсказуемым. Нор-
мализации препятствуют межэтническая напряжённость, неоднородность новой 
власти и влияние внешних сил, не желающих терять контроль над страной.

Изнанка «горячего августа» 
Капиталистическая система всё чаще стал-

кивается с моментами истины. Мировой фи-
нансовый кризис 2008 года разбил представ-
ления об устойчивости глобализированной 
экономики. Пандемия разоблачила миф о бур-
жуазных социальных институтах как образце 
эффективности и доступности. Своё место в 
этом ряду обязательно займёт бесславное за-
вершение двадцатилетней оккупации Афга-
нистана. Оно не только доказало невозмож-
ность успешного «экспорта демократии», но и 
продемонстрировало глубочайшее разложение 
политических структур капиталистических 
держав. Коррупция, обман, нерадивость на 
всех уровнях — вплоть до президентских ад-
министраций — как в зеркале отразились в 
афганской кампании.  

Её история ещё ждёт вдумчивых и беспри-
страстных исследователей. Однако некоторые 
выводы можно сделать уже сейчас — равно 
как и прогнозы, тем более что вторые про-
истекают из первых.  

Главным потрясением для наблюдавших за 
ситуацией стала быстрота, с которой талибы 
захватили страну. 6 августа они заняли первую 
из 34 провинциальных столиц — город За-
рандж, а к утру 15 августа окружили Кабул. К 
этому времени им подчинялось уже 99 про-
центов афганской территории. Вечером того 
же дня боевики установили контроль над пра-
вительственными зданиями и объявили об 
окончательной победе.  

При всём драматизме такого исхода очевидна 
его предопределённость. Катастрофа могла про-
изойти на неделю или на месяц позже, другими 
могли стать нюансы, но общая канва была зало-
жена задолго до «горячего августа». Напраши-
ваются сравнения с событиями весны 1992 года. 
Тогда отряды моджахедов тоже без боя вошли в 
Кабул, свергнув правительство Демократиче-
ской Республики Афганистан (ДРА) во главе с 
Мохаммадом Наджибуллой. Однако в том случае 
с момента вывода советского контингента про-
шло больше трёх лет, а падению ДРА предше-
ствовали полная блокада режима (Москва ввела 
эмбарго в январе 1992 года) и открытое преда-
тельство военачальников. В то же время боевики 
щедро спонсировались Пакистаном, США, Сау-
довской Аравией и другими странами. 

Положение нынешнего режима выглядело не 
в пример выгоднее. Оно находилось на внеш-
нем содержании: свыше 80 процентов бюджета 
формировалось за счёт зарубежной помощи. 
На оснащение афганских силовых структур Ва-
шингтон потратил почти 90 млрд долл., и они 
казались грозной силой. Свыше 300 тыс. лично-
го состава, 167 единиц боевой авиации, более 
тысячи машин бронетехники, шесть батальонов 
вымуштрованного спецназа! По сравнению с 
этой мощью 50 тыс. боевиков, вооружённых 
преимущественно лёгким стрелковым оружи-
ем, представлялись чем-то игрушечным.  

В действительности дела обстояли с точ-
ностью до наоборот. Состояние противосто-
явших талибам сил оценил Аттикулла Амар-
хейль — бывший офицер армии ДРА. По его 
словам, большинство нынешних новобранцев 
неграмотны, вся их военная подготовка длится 
6—8 недель. Становясь «пушечным мясом», 
они либо погибали в первых же боях, либо де-
зертировали. Другие свидетельства не менее 
красноречивы. «У армии нет мотивации бо-
роться за коррумпированное правительство. 
За что драться солдатам? Их даже не кормят 
как следует!» — незадолго до падения Кабула 
признал политик Ахмад Вали Масуд.  

Здесь нет преувеличения. Военнослужащие 
и полицейские не получали денег по полгода, 
а то и дольше. Силовые ведомства испытывали 
дефицит в материально-техническом обес-
печении, включая топливо и транспорт. Это 
срывало даже операции спецназа, заставляя 
отступать из отбитых у боевиков районов. 

 
«Всё пропитано ложью» 

Формально положение было блестящим. На 
те же транспортные средства и строительство 
военных объектов направили почти 8 млрд 
долл. Однако, как выявила проверка специ-
ального генерального инспектора по восста-
новлению Афганистана, только 1,2 млрд было 
использовано по назначению. Занимающий 
этот пост Джон Сопко в течение многих лет бил 
в набат по поводу ужасающего положения, но 
от него отмахивались, как от назойливой мухи.  

Не далее как в марте чиновник-аудитор со-
общал о неспособности афганского руководства 
обеспечить проведение боевых операций за 
счёт собственных ресурсов. Среди причин Сопко 
выделил повальную коррупцию, отсутствие над-
зора за выделяемой помощью, провалы в соци-
ально-экономическом развитии и наркоторгов-
лю. Разрыв между фактической и декларируе-
мой численностью армии составил 59 тыс. че-
ловек, в ряде южных провинций до 70 процен-
тов личного состава полиции существовали на 
бумаге. Выделяемые на них средства оседали в 
карманах. «Нет ничего удивительного, насколь-
ко быстро рушатся афганские вооружённые си-
лы, — подытожил Сопко в июле. — Пентагон 
знал о положении в армии, где коррупция про-
никла до уровня патрулей. Но всё пропитано 
ложью, существуют серьёзные сдерживающие 
факторы, мешающие говорить правду». 

Бегство президента Ашрафа Гани с миллио-
нами долларов стало лишь «вишенкой на торте» 
коррупции. Но её размах был бы невозможен 
без соучастия американской стороны. В отчётах 
генерального инспектора содержится свыше 
трёхсот эпизодов гигантских афер. Так, из за-
купленных за 550 млн долл. двадцати военно-
транспортных самолётов G222 шестнадцать 
сразу оказались непригодными и были проданы 
на металлолом. Огромные средства потратили 
на оснащение системами видеонаблюдения 
блокпостов, не имеющих даже доступа к элек-
тричеству. Нельзя не вспомнить легендарную 
автозаправочную станцию в Шибиргане, строи-
тельство которой, по документам, обошлось в 
43 млн долл.! Изучив расходование только по-
ловины из выделенных на «развитие Афгани-
стана» 134 млрд долл., аудитор установил, что 
как минимум 19 млрд были потеряны «из-за 
растраты, мошенничества и злоупотреблений». 

Прогнившая система ожидаемо рухнула при 
первом же толчке, тем более что, по данным 
СМИ, талибы вели тайные переговоры с ар-
мейским и политическим руководством с на-
чала прошлого года. Как итог, к ним без боя 
перешли провинции, считавшиеся оплотом 
правительства. В Герате соглашение с боеви-
ками заключили губернатор, силовые ведом-
ства и самая влиятельная в регионе партия 
«Исламское общество Афганистана» во главе с 
Исмаилом Ханом. Сдача Самангана стала воз-
можной благодаря переходу на сторону про-
тивника главы местного ополчения Асифа Ази-

ми. Таджик по национальности, он до 2001 го-
да занимал видные посты в противостоявшем 
талибам «Северном альянсе».  

Подобные факты обнажают серьёзные отли-
чия от ситуации 1990-х годов. Тогда «Талибан»* 
был, по сути, националистическим движением 
пуштунов, боровшихся за главенство в поли-
тической системе. Линия фронта совпадала с 
этническими границами. Афганские таджики, 
узбеки и хазарейцы, в сумме составляющие 
половину населения, поддержали «Северный 
альянс». В результате талибам так и не удалось 
получить полный контроль над страной.  

За прошедшие с тех пор 20 лет произошло 
размывание этнической составляющей. Тали-
бы стали восприниматься как борцы с интер-
венцией и коррумпированным кабульским ре-
жимом. В их ряды влилось немало представи-
телей других народов. Этому способствовал 
углублявшийся экономический кризис. В 
2007—2018 годах уровень бедности вырос с 36 
до 54 процентов. За время пандемии ситуация 
только ухудшилась. По данным ООН, острый 
гуманитарный кризис затронул 18 млн человек 
— почти половину жителей, число голодающих 
за год выросло вдвое. Грамотность среди 
взрослого населения составляет 43 процента, 
причём среди женщин грамотных меньше 30 
процентов. Единственное, в чём преуспела 
страна, — это в производстве опиума, увели-
чившемся за двадцатилетие со 185 до 9140 
тонн в год. И это при том, что США потратили 
на «борьбу» с этим злом почти 9 млрд долл.!  

Под оккупацией страна воспроизвела в ми-
ниатюре глобальную капиталистическую си-
стему. Благами развития пользовалась мизер-
ная кучка граждан, связанных с интервентами 
и имеющих доступ к коррупционным кор-
мушкам. Остальные продолжали жить в бес-
просветной нищете, видя в талибах последнюю 
надежду на справедливость. «Когда речь захо-
дит о правах женщин и меньшинств, «Тали-
бан»* — настоящее зло, — признаёт афганский 
аналитик Рахматулла Амири. — Но в отноше-
нии коррупции, безнаказанности, уровня спра-
ведливости и безопасности — всё наоборот».  

 
Тревожное будущее 

Впрочем, одно дело — борьба с пороками и 
другое — созидательная программа. Опыт 
правления талибов в 1996—2001 годах и их 
деятельность на освобождённых территориях 
не дают уверенности в том, что они смогут об-
легчить положение простых жителей. Вся эко-
номическая политика движения заключалась 
в сборе налогов («ушр» — с урожая, в том числе 
мака, и «закят» — с имущества), которые затем 
шли на военные нужды, выплаты пособий 
вдовам, инвалидам и т.п. Как и рухнувший ре-
жим, талибы зависят от зарубежной помощи. 
По некоторым данным, приток средств из Па-
кистана, Саудовской Аравии и других стран 
достигает 250 млн долл. в год.  

Туманным остаётся политическое будущее. В 
эйфории от быстрой победы талибы объявили 
себя ни много ни мало вершителями судеб мира. 
В изданной декларации они заявили о разгроме 
«трёх крупнейших империалистических дер-
жав». По их словам, сначала афганские борцы за 
свободу привели к краху Британскую империю, 
затем «стёрли с карты мира советский колониа-
лизм», освободив «подчинённые ему страны». 
Теперь настал черёд Америки, которая «с трес-
ком проиграла афганскому сопротивлению».  

В этом головокружении забываются обеща-
ния «создать инклюзивное правительство с 
участием всех групп населения», не мстить 
противникам и гарантировать права женщин. 
Из страны поступает всё больше сведений о 
кровавых расправах. В Бамиане — неофици-
альном центре ираноязычного народа хаза-
рейцев — снесён памятник полевому коман-
диру Абдуле Али Мазари, казнённому талиба-
ми в 1995 году. Являясь шиитами, хазарейцы 
опасаются новых этнических чисток.  

Разворачивается сопротивление, возглав-
ляемое вице-президентом Амруллой Салехом 
и сыном погибшего лидера «Северного альян-
са» Ахмадом Масудом. Их силы контролируют 
провинцию Панджшер, заняли часть соседнего 
региона Парван и перекрыли стратегическую 
автотрассу в районе тоннеля Саланг.  

Сам «Талибан»* состоит из нескольких фрак-
ций. После смерти основателя движения — Мул-
лы Омара — они вступили в жестокую конфрон-
тацию друг с другом. Достигнутый затем ком-
промисс грозит рассыпаться теперь, после при-
хода к власти. Лидерами конкурирующих груп-
пировок могут стать нынешний эмир «Талиба-
на»* Хайбатулла Ахундзада и его заместители — 
Абдул Гани Барадар, Мохаммад Якуб и Сирад-
жуддин Хаккани. Последний руководит по факту 
независимой организацией — «Сетью Хаккани»*. 

Помимо неё, в стране действуют другие 
группировки, укомплектованные преимуще-
ственно иностранными боевиками. По данным 
июльского доклада Совбеза ООН, таковых на-
считывается примерно 10 тыс. Две трети из 
них — выходцы из Пакистана, остальные при-
были из Центральной Азии и с Ближнего Вос-
тока. Например, «Аль-Каида»* активна на юге 
и востоке страны, действуя в тесной связке с 
«Сетью Хаккани»*. Там же расположены базы 
движения «Техрик-е Талибан»*, ведущего борь-
бу с пакистанским правительством. 

Успеху талибов на севере страны способство-
вал альянс с местными исламистами. Пять 
уездов провинции Бадахшан находятся под 
контролем «Джамаат Ансаруллах»*. Им коман-
дует Махди Арсалон (он же Мухаммад Шари-
фов), родившийся в Таджикистане. Выходцами 
из республики являются большинство его со-
ратников. В бадахшанском уезде Джурм распо-
ложена главная база Исламского движения Вос-
точного Туркестана (ИДВТ)*, состоящего из 
уйгуров и нацеленного на отторжение от Китая 
мусульманских районов. По данным ООН, зо-
нами действия группировки являются также 
провинции Нуристан, Фарьяб и Кабул. Недавно 
ею был выпущен видеоролик с демонстрацией 
тренировок боевиков и призывом к джихаду. 
Отмечается активизация Исламского движения 
Узбекистана*, а также «Исламского государст-
ва»*. После разгрома в восточных регионах стра-
ны боевики последнего сосредоточились на се-
вере (Бадахшан, Кундуз, Сари-Пуль, Баглан).  

Открытые талибами двери тюрем и несмет-
ное количество оружия только усилят эти груп-
пировки. Причём создать проблемы они спо-
собны и для соседних стран. Их пёстрым со-
ставом могут воспользоваться силы капитала. 
Там не скрывают тревогу, что в Афганистане 
усилится влияние Китая и Ирана. Поэтому 
точку в афганской трагедии ставить рано. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 

политический обозреватель «Правды». 
 
* Организация, запрещённая в РФ. 

КАРАКАС. Власти Венесуэлы направили в Между-
народный уголовный суд доказательства ущерба, на-
несённого стране американскими санкциями. В фев-
рале 2020-го Каракас обвинил администрацию США в 
преступлениях против человечности. На протяжении 
последних лет Боливарианская республика переживает 
острый кризис. По оценке Вашингтонского центра эко-
номических и политических исследований, последствия 
американских ограничений привели к гибели более 
40 тысяч человек в Венесуэле в 2017—2018 годах. 

 
КАБУЛ. Движение «Талибан» (запрещено в РФ) 

назначило исполняющим обязанности министра обо-
роны Афганистана Абдул-Каюма Закира, ранее отбы-
вавшего заключение в американской тюрьме «Гуан-
танамо» на Кубе. Закира, руководившего крупными 
военными операциями талибов, задержали амери-
канские военные после начала операции в Афгани-
стане в 2001 году и заключили в тюрьму на авиабазе 
Баграм, после чего переместили в «Гуантанамо». После 
освобождения Закир вновь примкнул к движению. 

 
ДЕНВЕР. Губернатор американского штата Ко-

лорадо Джаред Полис отменил прокламацию XIX 
века, призывавшую граждан убивать индейцев и 
забирать их собственность. Полис выразил надежду 
на то, что подобное решение послужит началом ис-
купления «грехов прошлого». В результате принятия 

документа вторым губернатором Колорадо Джоном 
Эвансом в 1864-м 29 ноября того же года про-
изошла бойня на реке Сэнд-Крик, известная как 
резня в Чивингтоне, или битва при Сэнд-Крик. Она 
является одним из самых мрачных и жестоких мо-
ментов в истории штата. В ходе нападения амери-
канских регулярных войск и добровольцев под 
командованием полковника Джона Чивингтона на 
мирный лагерь шайеннов и арапахо погибли более 
200 человек, в основном женщины, дети и старики.  

АЛЖИР. Алжир принял решение разорвать дипло-
матические отношения с Марокко, сообщил МИД круп-
нейшего африканского государства Рамтан Ламамра, 
обвинивший Рабат во «враждебных действиях». Отно-
шения между двумя странами осложнены из-за За-
падной Сахары, спорной территории, которой до 1975 
года владела Испания. В том же году Международный 
суд в Гааге заключил: раз до колонизации территория 
не принадлежала ни одному государству, то на неё мо-
гут претендовать и Марокко, и Мавритания, что не от-
нимает у неё права на самоопределение. После отказа 
Мадрида от притязаний на Западную Сахару туда во-
шли марокканские войска. Одновременно Фронт ПО-
ЛИСАРИО при поддержке Алжира добивается незави-
симости западносахарских областей.   

По сообщениям информагентств подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Дети, в школу 
собирайтесь! 

 
Различного вида помощь в преддверии учебного года полу-

чили более 24 тыс. семей с детьми из Минской области Бело-
руссии. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в комитете 
по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома. 

 

Р ечь идёт о государственной адресной социальной под-
держке малообеспеченных семей, единовременной мате-
риальной помощи многодетным семьям, других действиях 

и мероприятиях, которые помогают родителям собрать ребяти-
шек в школу. Помимо этого, помощь в подготовке детей к учеб-
ному году оказывается и по месту работы родителей. В соответ-
ствии с коллективными договорами наниматели уже помогли 
1801 семье, а профсоюзные организации — 3409 семьям. 

Во всех районах Минской области территориальными центрами 
социального обслуживания населения совместно с районными 
общественными организациями, предприятиями и учреждения-
ми также проводятся благотворительные акции по сбору канце-
лярских товаров, школьных принадлежностей, одежды, обуви, 
денежных средств. Всё это организовано для помощи в подготовке 
к школе детям из различных социально уязвимых категорий се-
мей. В регионе запланировано проведение 50 благотворительных 
акций для более чем 5,6 тыс. школьников.

М естом проведения 
традиционно станут 
окрестности шлюза 

Домбровка на Августовском 
канале. Стартует фестиваль 
театрализованным шествием 
участников — коллективов, 
представляющих националь-
ные объединения Гроднен-
ской области. Дальше празд-
ник продолжится на несколь-
ких площадках. 

Концертную программу 
примет главная сцена. Впро-
чем, для гостей организаторы 
подготовили немало раз-

влечений на любой вкус и 
возраст. Например, на одной 
из площадок выступит театр 
батлейка, который предста-
вит постановку для детей. За-
планированы и соревнования 
баянистов, аккордеонистов и 
гармонистов. Всех желающих 
во время мастер-класса на-
учат традиционным бытовым 
танцам. 

На интерактивной площад-
ке «Августовские забавы» гос-
тей ждёт игровая развлека-
тельная программа с бульба-
марафоном, забегами с коро-

мыслом и другими весёлыми 
развлечениями. Во время га-
строномического феста на те-
матической площадке прой-
дёт конкурс на скоростное 
поедание драников. 

Представят на фестивале 
свои изделия ремесленники 
региона. На мастер-классах 
можно будет научиться сек-
ретам соломоплетения, изго-
товления кукол-оберегов, 
узнать про необычные тех-
ники рисования. На библио-
течной площадке откроются 
фотовыставки, литературное 
кафе, детям здесь же предло-
жат раскраски с националь-
ными костюмами. 

Завершится праздник тан-
цами на открытом воздухе.

Августовские забавы
Областной открытый фестиваль народного 

творчества собирает гостей 28 августа. Об этом 
корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском рай-
онном культурно-информационном центре.

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

Руководствуясь го-
товностью премьер-ми-
нистра Канады Джасти-
на Трюдо подчинить по-
литику идеологии, феде-
ральное правительство 
направило письма в круп-
ные университеты стра-
ны с требованием «охо-
ты на ведьм» против ис-
следований, предполагаю-
щих сотрудничество с 
Китаем.  

Этот шаг является не столь-
ко шутливым манёвром, 
направленным на опас-

ную пропаганду «холодной вой-
ны» против Китая, сколько де-
монстрацией враждебного от-
ношения канадских властей к 
науке и исследованиям в целом. 
Это полностью соответствует 
предыдущему резкому сокра-
щению правительством финан-
сирования университетского 
образования, которое подрыва-
ет все научные исследования в 

Канаде, а также снижает пер-
спективы для студентов. 

В современном мире дей-
ствительно передовые исследо-
вания становятся всё более гло-
бальными, нравится нам это 
или нет. Студенты поступают в 
университеты за границей, 
многие учёные делают карьеру 
за пределами своих стран, а 
бесчисленные исследователь-
ские проекты, большие и ма-
лые, являются примерами меж-
дународного сотрудничества. 
Учёные, ограниченные в этом 
отношении, скорее всего не 
смогут внести свой весомый 
вклад в знания и технологии. 

Исследователи, которым при-
ходится, считаясь с Большим 
братом Оруэлла, организовы-
вать сотрудничество в соответ-
ствии с идеологическим дикта-
том со стороны правительства, 

без сомнения, дадут предвзятые 
результаты. По-видимому, 
именно этого и хочет канадское 
правительство в отношении ис-
следователей в китайских уч-
реждениях, при тенденции к 
ускоренному развитию в КНР и 
к усилению жёсткой экономии 
в капиталистических странах 
это, скорее всего, будет мешать 
канадским учёным. 

«Я очень обеспокоен потен-
циальной кражей канадской ин-
теллектуальной собственности 
и возможностью того, что ис-
следовательское партнёрство с 
Китайской Народной Республи-
кой может быть использовано 
китайскими военными и 
шпионскими агентствами», — 
заявил недавно премьер-ми-
нистр Канады. Это смехотвор-
ное и явно сфабрикованное бес-
покойство. Канада прямо и кос-

венно участвовала в неоправ-
данных вторжениях в Ирак, Си-
рию, Афганистан и Ливию, об-
рушивая смерть и разрушения 
на население этих стран и раз-
валивая гражданское общество, 
а в настоящее время вовлечена 
в агрессивную экспансию НАТО 
в отношении России, продавая 
оружие Киеву и поддерживая 
возрождение нацизма на Украи-
не. Между тем военные опера-
ции Китая ограничивались уча-
стием вместе с США, Россией, 
Японией и несколькими афри-
канскими государствами в кам-
паниях против сомалийских пи-
ратов, а также сотрудничеством 
с 23 африканскими странами и 
Францией против ИГИЛ* и дру-
гих исламских террористов на 
севере Мали. 

Если бы Оттава была искрен-
не обеспокоена неправомер-

ным использованием исследо-
ваний и технологий в военных 
целях, она бы должна была вни-
мательно изучить соучастие Ка-
нады в деятельности вооружён-
ных сил и спецслужб США и 
возвысить свой голос в критике 
усиливающейся милитариза-
ции внешней политики своей 
страны. Вместо этого прави-
тельство Джастина Трюдо, по-
видимому, готово пожертво-
вать будущим многочисленных 
учёных и инженеров, лишь бы 
посеять страх и способствовать 
разжиганию войны против Ки-
тая — страны, которая, как и 
Россия, никогда даже отдалённо 
не угрожала Канаде. 

Даниэль ДЕЛЕАНУ, 
писатель-коммунист. 

г. Торонто. 
 

* Организация, запрещённая в РФ.

Канада пугает сама себя

«Наша ферма напоминает дет-
ский сад. Почему? Потому что 
местные скотоводы в холод-

ное время года оставляют у нас своих 
коров, точно так же, как родители от-
правляют своих ребятишек в детсад. 
Здесь коровы вдоволь едят, гуляют и, 
самое главное, набирают вес», — говорит 
хозяин фермы. 

Чжэн Цзунмин инициировал такую 
новую модель скотоводства с участием 
компании, которая обеспечивает ферму 
высококачественными кормами, научно 
обоснованной системой кормления, 
предусматривающей разнообразие кор-
мов в рационе, и необходимыми техно-
логиями. А кооператив, который он соз-
дал совместно с местными пастухами, 
предоставляет современную технику и 
пастбища. 

Из-за старой инфраструктуры, высо-
ких затрат на корма и нехватки рабочих 
рук в зимний период местное население 
сталкивалось с немалыми трудностями 

при откорме коров. Теперь благодаря 
инициативе Чжэн Цзунмина здешним 
жителям удалось не только сэкономить 
время и трудовые ресурсы, но и увели-
чить свои доходы. 

Одним из выгодополучателей данной 
инициативы стал скотовод Чжэн Цзянь-
бин. С января по июнь нынешнего года 
он отвёл свыше ста голов крупного ро-
гатого скота на ферму Чжэн Цзунмина. 

«После того как мы сдали своих коров 
на ферму Чжэн Цзунмина, мы сэконо-
мили от 500 до 800 юаней на каждую из 
них. Более того, стоимость одного жи-
вотного после откорма повысилась на 
4—5 тысяч юаней», — отметил Чжэн 
Цзяньбин. По его расчётам, в этом году 
чистый доход его семьи от разведения 
коров может увеличиться примерно до 
500 тысяч юаней. 

Вместе с тем улучшается и здешняя 
экосистема. В частности, были восста-
новлены окрестные пастбища. 

С начала проведения политики ре-

форм и открытости в Китае Чжэн Цзун-
мин и многие другие скотоводы выехали 
в города, чтобы заработать больше денег. 
«В те годы экология пастбищ и лугов бы-
ла особенно хороша», — вспоминает он. 

Однако в результате активизации че-
ловеческой деятельности и чрезмерного 
выпаса скота с конца прошлого века на-
чалась деградация пастбищных угодий 
в Шилин-Голе. 

Чтобы переломить такую неблагопри-
ятную ситуацию и изменить её в луч-
шую сторону, Чжэн Цзунмин вернулся 
на свою малую родину, призвал местных 
скотоводов к созданию кооператива, и 
они начали сокращать поголовье мел-
кого рогатого скота и увеличивать пого-
ловье крупного рогатого скота, внедряя 
высококачественные породы и способ-
ствуя реструктуризации животновод-
ства в пастбищных районах. В настоя-
щее время его ферма продолжает рабо-
тать над снижением нагрузки на па-
стбищные районы. 

«Теперь пастбища у нас стали более 
зелёными», — восхищаются местные 
жители. 

Как сообщил Чжэн Цзунмин, в этом 
году он планирует построить на фер-
ме новые загоны общей площадью  
4 тысячи квадратных метров, что поз-
волит ему принять на откорм в общей 
сложности 1,5 тысячи коров от окрест-
ных хозяйств следующими зимой и 
весной. 

В последние годы в степях на севере 
Китая появляется всё больше таких со-
временных животноводческих комплек-
сов, как у Чжэн Цзунмина. Благодаря 
преимуществам механизации, интен-
сификации и крупномасштабной экс-
плуатации территории заметно повы-
силась эффективность животноводства, 
что стало ярким воплощением обес-
печения как экономического роста, так 
и устойчивости окружающей среды, а 
также высококачественного развития 
пастбищных районов Китая.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

«Детский сад» 
для коров 

 
В разгар лета на современной ферме в глубинных 

районах живописных степей аймака Шилин-Гол (АР 
Внутренняя Монголия, Северный Китай) «гостило» 
более 600 молодых коров симментальской породы. 
За ними ухаживает Чжэн Цзунмин, которого мест-
ные жители прозвали «телячьей нянькой», поскольку 
его ферма специализируется именно на уходе и от-
корме крупного рогатого скота.

Со времени обращения руко-
водителя минфина не про-

шло и четырёх месяцев, как об-
щественно-политическая газета 
Эстонии «Постимеэс» в своей ин-
тернет-версии разместила ин-
формациию, в которой говорит-
ся: в ближайшие пять лет госуч-
реждения Эстонии в рамках со-
кращения расходов бюджета 
должны урезать их на 5—10 про-
центов, отметив, что одним из 
первых действовать в этом на-
правлении уже начал департа-
мент полиции и погранохраны. 

В департаменте намерены 
уменьшить количество должно-
стей и, хотя в настоящее время 
ещё нет конкретизированного, 
с именами и фамилиями плана 
сокращения сотрудников, нани-
мать новых не планируют. Яан-
не Пикма, руководитель адми-
нистрации департамента, со-
общила, что основное внимание 
будет уделено перераспределе-
нию обязанностей и нагрузки 
работников в рамках «ужима-
ния» расходов. 

Андрей СЕПП.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Расходы ужимают,  
людей увольняют  

Глава минфина Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус ещё 
весной выступила с призывом ко всем министерствам 
республики сократить расходы, ввести режим экономии, 
чтобы кабмин мог залатать дыру в бюджете. Прави-
тельству необходимо срочно изыскать 60 миллионов 
евро к следующему году, а значит, надо обязать мини-
стерства сократить свои расходы на 5 процентов.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №87 
По горизонтали: 5. Лемур. 6. Масса. 9. «Шевроле». 11. Кнес-

сет. 13. Таити. 14. Позитив. 16. Пилотка. 17. Топология. 20. Хле-
стаков. 24. Новелла. 25. Гаронна. 26. Охота. 28. Арзамас. 29. Ка-
шалот. 30. Удины. 31. Глава. 

По вертикали: 1. Реголит. 2. Букет. 3. Бабки. 4. Остерия. 7. Ив-
рит. 8. Остов. 9. Штоф. 10. Циклотрон. 12. Такт. 15. Вобла. 16. Пи-
рог. 18. Лоза. 19. Пемза. 20. Хламида. 21. Варшава. 22. Коала. 23. 
Енот. 26. Осина. 27. Акула.

По горизонтали: 4. Назва-
ние многих художественных 
музеев. 7. Учебно-научное заве-
дение. 10. Парнокопытное жи-
вотное семейства полорогих, 
обитает в горах Европы и Ма-
лой Азии. 11. Река в Якутии. 12. 
Советский драматург, автор 
пьес «Варшавская мелодия», 
«Декабристы» (1967). 17. Штат в 
США. 18. Основной вид графи-
ки. 19. Кровельный материал. 
22. Искусство приготовления 
пищи. 23. Декоративное вью-
щееся растение со съедобными 
плодами, богатыми витамином 
С. 25. Духовой клавишный му-
зыкальный инструмент. 26. Вы-
воз капиталов или товаров за 
границу. 27. Млекопитающее 
семейства псовых. 30. Знак, 
обозначающий число. 31. Рит-
мическое ударение, сильное 
место в стихе. 32. Заключитель-
ная часть состязания. 35. Круп-
нейшее в мире хранилище 
древнеармянских рукописей 
(Ереван). 36. Повесть Вас. Аксё-
нова, одноимённый фильм. 

По вертикали: 1. Город в 
Эстонии, известен в русских 
летописях с 1171 г. под назва-
нием Ругодив. 2. Лечение дози-
рованной ходьбой. 3. Основа-
тель газеты «Правда» (1912 г.). 
5. Одна из крупнейших малых 
планет. 6. Свинина особого 
приготовления. 8. Уточнение, 
разработка подробностей. 9. 
Синоним культуры. 13. Разно-
видность документальной ли-
тературы. 14. Съедобный гриб. 
15. Соревнование для выявле-
ния наилучших из числа участ-
ников, работ и т.п. 16. Птица, 
питающаяся рыбой. 20. Тюрк-
ский и монгольский титул пра-
вителя в Средние века и Новое 
время. 21. Столица европей-
ского государства. 24. Теат-
ральное представление. 28. 
Первый в мире ледокол, спо-
собный форсировать тяжёлые 
льды. 29. Околополюсное со-
звездие Северного полушария. 
33. Певчая птица. 34. Грузин-
ский многострунный щипко-
вый инструмент, род арфы.

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

В  1925 году 14-летний Бот-
винник выигрывает у Ка-
пабланки в сеансе одно-

временной игры, а спустя два 
года, дебютируя в чемпионате 
СССР, делит 5—6-е места и ста-
новится мастером. Проходит 
ещё 4 года, и он уже — чемпион 
СССР (всего он побеждал во все-
союзных первенствах 7 раз). C 
той поры (в течение трёх деся-
тилетий!) Ботвинник — при-
знанный лидер советских шах-
матистов. 

В середине 1930-х годов Бот-
винник вошёл в мировую шах-
матную элиту. Он вместе с Фло-
ром выиграл в 1935 году Мос-
ковский международный тур-
нир, опередив Капабланку и 
Ласкера, а спустя год вместе с 
великим кубинцем стал побе-
дителем грандиозного турнира 
в Ноттингеме, собравшего всех 
лучших шахматистов мира, в 
том числе действующего чем-
пиона мира Эйве и трёх экс-
чемпионов — Ласкера, Капа-
бланку и Алехина. 

Этот успех 25-летнего шах-
матиста с ликованием встречен 
на Родине, его премирует авто-
машиной нарком Серго Орджо-
никидзе, а «Правда» посвящает 
победе Ботвинника передовую 
статью. Ботвиннику устраи-
вают в Москве торжественную 
встречу, его чествуют как героя. 
Он становится одним из лю-
бимцев Страны Советов, образ-
цом для подражания, таким, ка-
кими были Валерий Чкалов, 
Алексей Стаханов и Паша Ан-
гелина… 

В знаменитом АВРО-турнире 
1938 года он — третий, выигры-
вает блестящие партии у Капа-
бланки и Алехина. Это даёт ему 
основание начать переговоры с 
Алехиным о матче на первен-
ство мира. Договорённость до-
стигнута, Алехин готов играть 
матч, но ему не суждено было 
состояться — сначала помешала 
война, затем — неожиданная 
смерть Алехина. 

Как никто, он умел делать 
выводы из неудач, находить не-
использованные резервы. Про-
играв в 1957 году матч Смысло-
ву, он в следующем году вернул 
себе корону, уверенно пере-
играв грозного соперника. Усту-
пил в 1960 году находящемуся в 
расцвете сил Талю, но спустя 
год взял убедительный реванш 
— 13:8! И лишь поражение от 

Петросяна в 1963 году стало 
точкой в его почти 30-летней 
борьбе за первенство мира — 
реванши были уже отменены. 

Но и перестав быть чемпио-
ном мира, Ботвинник ещё дол-
го успешно играл в турнирах, 
демонстрируя, как и прежде, 
глубину стратегических замы-
слов, фундаментальную дебют-
ную подготовку, высокую тех-
нику эндшпиля, тактическое 
мастерство. 

Спустя годы Тигран Петросян 
вспоминал, что играть с Бот-
винником ему было даже тяже-
лее, чем с Фишером. «Появля-
лось очень неприятное чувство 
неотвратимости. Как-то в раз-
говоре с Кересом я сказал ему 
об этом и даже сравнил Ботвин-
ника с бульдозером, который 
всё сметает на своём пути. Ке-
рес улыбнулся и сказал: «А 
представляешь, каково нам бы-
ло с ним играть, когда он был 
молод?» И Бронштейн говорил 
о Ботвиннике в том же духе: 
«Он играл, как бульдозер: шёл 
по центру, и соперники не вы-
держивали этой его силы ум-
ственного напряжения, его 
энергии. Не выдерживали точ-
ности его игры — он будто не 
фигуры двигал, а вколачивал 
гвозди в доску!» 

Патриарх отечественных 
шахмат скончался в Москве  
5 мая 1995 года, до конца остав-
шись верным своей социали-
стической Родине. 
Финал первой громкой 

победы 
Х.Р. Капабланка —  
М.М. Ботвинник 

Ленинград, 1925 год 

Ход чёрных. 
30... Лd2! 31. Лexc3 Лxc2+ 

32. Лxc2 Лxc2+  
Белые сдались.

Гвозди 
Ботвинника 

К 110-летию со дня рождения великого чемпиона  
«Несомненно, Ботвинник придерживался классических 

взглядов на шахматное искусство. Он был достойным наслед-
ником великих предшественников — Ласкера, Капабланки и 
Алехина. В его игре прослеживалась ясная стратегическая 
идея. По характеру он был исследователем, и в основе его под-
хода к шахматному творчеству лежал поиск истины».  

В.В. СМЫСЛОВ.

Прокуратура Советского района Астрахани 
провела проверку исполнения трудового за-

конодательства в организации-банкроте ООО 
«Астрахань-Нефть». 

Установлено, что шести работникам пред-
приятия за ноябрь 2019 года и с января 2020-
го по июль 2021 года не была выплачена зар-
плата. Общая сумма задолженности — свыше 
700 тыс. рублей. 

Для восстановления нарушенных трудовых 
прав граждан прокуратура направила в суд за-
явления о выдаче судебных приказов по взыс-
канию зарплатной задолженности. По проку-
рорской информации, областная Государст-
венная инспекция труда привлекла конкурс-
ного управляющего и юридическое лицо об-
щества-должника к административной ответ-
ственности, назначив штрафы. 

В результате принятых мер задолженность 
по заработной плате была погашена в полном 
объёме. Кроме того, работникам была вы-
плачена компенсация за задержку зарплаты. 

По информации: astrakhan-24.ru 
 

В  прокуратуру от работника поступила жало-
ба о задержке заработной платы компанией 

ООО «Томскгазпромгеофизика». Ведомство ор-
ганизовало проверку и выявило, что за апрель 
2021 года перед 87 работниками образовалась 
задолженность по выплате заработной платы на 
общую сумму свыше 4,8 млн рублей. 

Прокуратура района возбудила в отноше-
нии организации дело об административном 
правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (не-
выплата в установленный срок заработной 
платы лицом, ранее подвергнутым админи-
стративному наказанию за аналогичное пра-
вонарушение), внесла представление дирек-
тору организации и обратилась в суд с заявле-
ниями о выдаче судебных приказов. 

Также стоит отметить, что сотрудники компа-
нии уже получили деньги, а организацию оштра-
фовали. 

По информации: tomsk.ru 
 

Оренбурженка отсудила более 13 тыс. руб-
лей долга у вахтовой компании.  

К исполнению трудовых обязанностей в ком-
пании девушка приступила 27 сентября 2020 
года. С ведома директора «Ямал Работа» она за-
няла должность специалиста по кадрам. По уст-
ной договорённости с директором оренбуржен-
ка должна была получать 25 тыс. рублей в ме-
сяц, а также премию в размере 1 тыс. рублей за 
каждый правильно оформленный пакет доку-
ментов для приёма на работу. 

Однако 17 декабря 2020 года без предвари-
тельного уведомления работодатель сообщил 
девушке, что она уволена в этот же день. При 
этом компания взяла на себя обязательства по 
выплате зарплаты за декабрь до 25 числа. Но де-
нег девушка так и не получила. 

Представитель ответчика на суде заявил, что 
основным видом деятельности компании «Ямал 
Работа» является предоставление агентских 
услуг при трудоустройстве вахтовиков. Осенью 
2020 года организации были нужны дополни-
тельные кадры, так как штатные сотрудники не 
справлялись с объёмом работы. Кандидатов на 
временную работу они искали через сайт «Ави-
то». В их числе была и оренбурженка. Работода-
тель заявлял на суде, что с девушкой договари-
вались только на разовые поручения по подго-
товке документов. Расчёт производили по лич-
ной банковской карте директора. При этом пред-
ставитель компании подчёркивал, что поручения 
носили разовый, а не системный характер. Воз-
никшие правоотношения носили гражданско-
правовой, а не трудовой характер. 

Изучив доказательства по делу, суд удовлетво-
рил иск оренбурженки частично. Госорган поста-
новил признать факт трудовых отношений и обя-
зать компанию выплатить девушке долг по зарпла-
те, а также произвести все необходимые страхо-
вые отчисления в Пенсионный фонд и налоговую. 

В итоге «Ямал Работа» должна выплатить жи-
тельнице Оренбурга зарплату за декабрь — 
7884 рубля, компенсацию за неиспользованный 
отпуск — 2380 рублей, денежную компенсацию 
за задержку заработной платы — 473 рубля, ком-
пенсацию морального вреда — 3000 рублей. Ито-
го в сумме 13 тыс. 737 рублей. 

По информации: prooren.ru 
Подготовил Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

Получена из типографии часть тира-
жа очередного №4 (123) журнала КПРФ 
«Политическое просвещение». Он будет 
направляться коллективным подписчи-
кам (парторганизациям и организациям 
РУСО) сразу после завершения рассылки 
№3 за 2021 год.  

Издание продолжает печатать материалы XVIII 
съезда КПРФ. Они могут быть использованы 

как в текущей избирательной кампании, так и в бо-
лее далёкой перспективе. В данном номере опуб-
ликованы Постановление по Политическому отчё-
ту Центрального Комитета партии, резолюции «За 
социализм, против нищеты и бесправия!» и «Прав-
да и сила социализма — оплот победы СССР над 
фашизмом», обращение «К народу Украины!».  

Можно будет ознакомиться с исследованием 
профессора, краеведа В.Н. Попова (Сталинград-
Волгоград), которое посвящено началу Сталин-
градской битвы (июль 1942 г.). Автор раскрывает 
суть событий, слабо изученных отечественными 
историками.  

Журнал продолжает размещать хронику собы-
тий на Северном Кавказе (за 2018 г.). В последнее 
время ситуация в этом регионе несколько стаби-
лизировалась, но остаётся весьма сложной. Хро-
нику подготовили кандидат социологических 
наук М.В. Костина (координатор), В.Г. Москалёв, 
С.В. Пономаренко и др.  

Кандидат исторических наук, доцент И.Д. Шу-
тов (Рязань) в своей статье аргументированно 
критикует антикоммунизм, русофобию и демаго-
гию агрессивного либерала и «демократа» В.В. 
Жириновского. Материал пригодится партийным 
пропагандистам и агитаторам при подготовке к 
предстоящим в сентябре выборам.  

Консультант отдела ЦК КПРФ по агитационно-
пропагандистской работе А.О. Попов рассказыва-
ет читателям о технологических основах работы в 
наиболее популярных социальных сетях «ВКон-
такте» и «Одноклассники». Просьба к редколлегии 
освещать эти вопросы была высказана на встрече 
с читателями в городе Калуга. Нет нужды доказы-
вать, что массовое участие в соцсетях может при-
нести нам сегодня успех.  

Журнал публикует два талантливых стихотво-
рения Алексея Гуськова — «Время гигантов» и 

«Проспект Советского Союза». Они пронизаны 
любовью и глубочайшим уважением к Советской 
стране, гордостью за её достижения.  

Киевский социолог А.А. Беленок предлагает ис-
следование на тему «Куда нас привела реставра-
ция капитализма (30 лет социологических наблю-
дений)». Оно построено на материалах опросов 
различных соццентров Украины.  

Привлечёт внимание читателей небольшой 
текст из сети интернет. В блоге «Записки макси-
малиста» говорится о том, что депутаты в СССР не 
имели никакого денежного вознаграждения за эту 
свою общественную нагрузку. Они довольствова-
лись обычной заработной платой на своём посто-
янном рабочем месте.  

В завершение журнал рассказывает о недавно вы-
шедшей в Йошкар-Оле книге «Документы и мате-
риалы по истории Йошкар-Олинской (Краснокок-
шайской) организации РКП(б) — ВКП(б) — КПСС / 
Сост. А.А. Белякова; науч. ред. А.В. Маслихин».  

«Политическое просвещение» стремится помо-
гать партийным пропагандистам и агитаторам. 
Издание рассчитано на актив КПРФ, на коммуни-
стов и комсомольцев, работающих над повыше-
нием своего идейно-теоретического уровня, зани-
мающихся политическим самообразованием. В 
условиях пандемии коронавирусной инфекции 
значение журнала возрастает. Даже находясь на 
самоизоляции, с его помощью можно повышать 
свои политические и теоретические знания. Со-
вместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ принял реше-
ние о подписке хотя бы на один номер журнала 
каждой первички. Многие парторганизации ус-
пешно реализуют это решение. Но его надо вы-
полнять повсеместно, организаторам партучёбы 
постоянно держать подписку на контроле, рас-
пространять издание среди молодых коммуни-
стов и комсомольцев. Только через чтение и из-
учение марксистско-ленинской литературы мож-
но стать настоящим коммунистом. Условия удоб-
ные для парторганизаций, стоимость подписки 
мизерная, намного меньше себестоимости журна-
ла. Более конкретную информацию о подписке 
можно получить по телефонам: моб. 8-916-117-70-
18, 8(495) 692-37-54.  

Владимир ГРЫЗЛОВ, 
главный редактор журнала  

«Политическое просвещение».

Реальные подвиги остались за кадром

К инорежиссёр и киносце-
нарист Я. Фрид ещё в 
1939 году поставил свой 

первый фильм — «Хирургия» 
по рассказу А.П. Чехова. После 
войны он прославился как ав-
тор музыкальных фильмов 
«Собака на сене», «Сильва», 
«Летучая мышь», «Двенадца-
тая ночь», «Благочестивая 
Марта». Назову также его уча-
стие в создании фильмов «Лю-
бовь Яровая», «Балтийская 
слава», «Зелёная карета», 
«Прощание с Петербургом». В 
войну Фрид служил в авиации, 
участвовал в обороне и снятии 
блокады Ленинграда, осво-
бождении Прибалтики; войну 
закончил в звании майора, 
оставив свой автограф на од-
ной из колонн поверженного 
рейхстага. Его боевой путь от-
мечен орденом Красной Звез-
ды и орденом Отечественной 
войны 2-й степени. 

Г. Северский в 1941—1942 
годах был начальником 3-го 
района партизанского отряда 
Крыма. Затем занимал долж-
ность заместителя А.М. Мок-
роусова — руководителя пар-
тизанского движения в Кры-
му. Имел воинское звание 
подполковника. Вместе с  
И. Болгариным написал книгу 
«Адъютант его превосходи-
тельства» и сценарий одно-
имённого телефильма. Уча-
ствовал в написании сценари-
ев фильмов «Без права на про-
вал» и др. Среди его боевых 
наград орден Ленина, орден 
Отечественной войны 2-й сте-
пени, медаль «За оборону Се-
вастополя». 

В. Волчик снимался ещё с 
1938 года. После войны он 
сыграл роль Ф.Э. Дзержинско-
го в «Андрейке», одного из 
командиров подводной лодки 
врага в «Голубой стреле», Ата-
манчукова в «Поднятой цели-
не» и др. В войну удостоен 
боевых наград: ордена Крас-
ной Звезды, медали «За бое-
вые заслуги», польского орде-
на «Бронзовый крест Заслуги». 

З. Василькова запомнилась 
исполнением роли Екатерины 
Второй в фильме «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» и 
дворничихи в «Джентльменах 
удачи». В 1943 году в 17 лет 
она добровольно ушла на 
фронт, служила старшим ме-
теорологом в 7-м корпусе 
ПВО, имела звание сержанта, 
была ранена и контужена. Ва-
силькова награждена медалью 
«За боевые заслуги». 

М. Васильев ярко сыграл 
Христоню в «Тихом Доне»; за-
помнился и по фильмам «Две 
жизни», «Полосатый рейс». В 
войну он в морской стрелко-
вой бригаде участвовал в Ста-
линградской битве, взятии Кё-
нигсберга, Советско-японской 
войне, 6 раз был ранен и  
4 раза контужен. Васильев на-
граждён орденом Красной 
Звезды и медалью «За отвагу». 

С. Полежаев с августа 1942 
года служил в ВМФ. После по-
лученного ранения он вернул-
ся в строй. Став киноактёром, 
Полежаев часто исполнял ро-
ли руководителей, деятелей 
контрреволюционного под-
полья, руководителей белой 
контрразведки. В фильме «Ал-
легро с огнём» он исполнил 
роль командующего Черно-
морским флотом Ф.С. Ок-
тябрьского, в «Петерсе» —  

Б. Н. Савинкова, в «Освобож-
дении Праги» и «Сохранить 
город» — Маршала Советского 
Союза И.С. Конева, в «Казнить 
не представляется возмож-
ным» — военного министра 
генерала от кавалерии В. А. 
Сухомлинова, в «Блокаде» — 
личного секретаря И.В. Стали-
на генерал-майора А.Н. По-
скрёбышева, в «Романе импе-
ратора» — Николая Первого, 
во «Льве Толстом» — великого 
князя Николая Михайловича, 
в «Адъютанте его превосходи-
тельства» — жестокого белого 
подпольщика. 

Наверняка зрители запом-
нили расчётливую и бездуш-
ную карьеристку — сестру 
главного героя фильма «Доро-
гой мой человек». Её роль ис-
полнила Л. Штыкан. В войну 
она вынесла с поля боя немало 
раненых, сутками простаивала 
у операционных столов, помо-
гая врачам в ходе операций. 

П. Шелохонову в день нача-
ла войны не было и 12 лет. 
Мальчик жил тогда в Белорус-
сии и участвовал в партизан-
ском движении, получил пуле-
вое ранение в лицо. Зрителям 
он запомнился исполнением 
ролей в фильмах «Укрощение 
огня», «Ференц Лист» и других. 

В. Павловский был на во-
енной службе с 20 ноября 1942 
года, хотя лишь 5 декабря того 
же года ему должно было ис-
полниться только 17 лет. По 
окончании танкового учили-
ща младший лейтенант Пав-
ловский с февраля 1944 года 
на фронте, командовал тан-
ком Т-34, участвуя в Белорус-
ской и Будапештской опера-
циях. Среди его боевых наград 
орден Красной Звезды и ме-
даль «За отвагу». Зрители 
помнят Павловского по сыг-
ранным им ролям в фильмах 
«Мерседес» уходит от пого-
ни», «Один шанс из тысячи», 
«Дежа вю». 

П. Кормунин играл в ос-
новном эпизодические роли, 
наиболее заметные из кото-
рых в фильмах «В лазоревой 
степи», «Красная площадь», 
«Рудобельская республика», 
«Меченый атом». Кормунин 
служил в Железнодорожных 
войсках, дослужился до сер-
жанта, дошёл до Берлина, где 
расписался на рейхстаге.  

98 лет прожил артист Театра 
Советской Армии А. Петров. 
13 августа 1941 года он запи-
сался добровольцем. Всю вой-
ну Петров прошёл связистом, 
дослужился до звания сержан-
та. Он участвовал в Сталин-
градской, Курской битвах, в 
освобождении Одессы, Буда-
пешта, Вены, Праги, воевал в 
Югославии. Награждён меда-
лями «За оборону Сталингра-
да», «За взятие Вены», «За 
освобождение Праги», «За 
взятие Будапешта», «За бое-
вые заслуги», знаком «Отлич-
ный связист».  

Необычна судьба Г. Плакси-
на. Он родился в 1925 году во 
Франции в семье русских 
эмигрантов. В годы Второй 
мировой войны был участни-
ком движения Сопротивле-
ния, затем в Нормандии всту-
пил в армию США. После вой-
ны — он сотрудник Советской 
миссии по репатриации воен-
нопленных и перемещённых 
лиц. В 1955 году Плаксин пере-
ехал в СССР и работал в отделе 

иностранного вещания Госте-
лерадио СССР. Он знал рус-
ский, французский, немецкий, 
итальянский и румынский 
языки; как фронтовик имел 
боевые награды СССР, Фран-
ции, США. В кино Плаксин 
обычно играл иностранцев, 
среди которых выделю роли в 
фильмах «Ошибка резидента» 
и «Судьба резидента». 

В этих же фильмах главные 
роли играл и австриец Э. Кна-
усмюллер — участник анти-
фашистского движения, с 1936 
года живший в СССР. В начале 
войны он воевал в ОМСБОНе. 
Став после войны актёром, в 
основном играл врагов. В свя-
зи с этим, кроме двух уже упо-
мянутых фильмов, назову так-
же «Море в огне», «Они не 
пройдут» (в этом фильме он 
сыграл антифашиста), «Тре-
тий тайм», «Вызываем огонь 
на себя», «Их знали только в 
лицо», «Битва за Москву». 

В 1941 году на Ленинград-
ском фронте начал свой бое-
вой путь и прошёл его до кон-
ца как шофёр П. Крымов. 
Среди его боевых наград ме-
дали «За оборону Ленингра-
да», «За боевые заслуги», «За 
взятие Вены», «За взятие Бу-
дапешта». После войны актёр 
снялся во многих фильмах, в 
числе которых «Дама с собач-
кой», «Кроткая», «Тихая Одес-
са», «Крылья», «Агония». 

Г. Тонунц в 1941 году доб-
ровольцем ушёл на фронт, 
служил на сторожевом кораб-
ле СКР-19 («Семён Дежнёв»). 
27 августа 1942 года он уча-
ствовал в знаменитом бою 
против тяжёлого крейсера 
«Адмирал Шеер». При этом 
Тонунц командовал пулемёт-
ным расчётом. Будучи в ходе 
этого боя ранен в ноги и спи-
ну, он продолжал участвовать 
в бою: подносил снаряды ору-
дийному расчёту. После из-
лечения Тонунц был признан 
инвалидом, но добился воз-
вращения на фронт: стал раз-
ведчиком, прошёл войну до 
последних дней, участвовал в 
освобождении Венгрии, Бол-
гарии, Румынии. Среди его 
одиннадцати орденов и меда-
лей есть орден Отечественной 
войны 2-й степени, орден 
Красной Звезды, медаль «За 
отвагу». Его главные киноро-
ли: большевик Тер-Петросян 
(Камо) в трёх фильмах, боль-
шевик Атарбеков в фильме 
«Взрыв после полуночи», На-
среддин в фильме «Насреддин 
в Ходженте…». 

В. Леонов «специализиро-
вался» в основном на ролях 
пьяниц, забулдыг, жуликов, в 
связи с чем вспомним филь-
мы «Ждём тебя, парень», «Дни 
хирурга Мишкина», «Совесть» 
и др. На деле это был добрый 
и отзывчивый человек. В 1942 
году он поступил в Соловец-
кую школу юнг. После её окон-
чания Виталий служил руле-
вым миноносца «Карл Либк-
нехт» на Северном флоте, 
прошёл всю войну, участвовал 
в проводке союзных конвоев. 
Среди его наград медали «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья». 

Г. Стриженов в 1941 году в 
16 лет, приписав себе 3 года, 
добился отправки на фронт. В 
первом же бою он получил 
контузию, из-за чего был ко-
миссован. Кинозрителям он 

запомнился по ролям в филь-
мах «Миссия в Кабуле», «Га-
раж» и, конечно, по роли фут-
больного тренера советской 
команды в фильме «Третий 
тайм», рассказывающем о 
спортивном подвиге киевско-
го «Динамо» в оккупирован-
ном Киеве. 

В фильмах «Освобожде-
ние», «Солдаты свободы» и 
«Сталинград» роль Маршала 
Советского Союза А.М. Васи-
левского исполнил Е. Бурен-
ков. Он участник войны с ок-
тября 1942 года: служил на 
авиабазе ВВС Балтийского 
флота на острове Лавенсаари. 
При этом Буренков сначала 
был бойцом стрелковой роты, 
затем — комсоргом базы. Бу-
ренков участвовал в обороне и 
снятии блокады Ленинграда, 
освобождении Прибалтики и 
закончил войну в звании 
старшего сержанта. Среди его 
боевых наград орден Красной 
Звезды. 

В. Кашпур исполнял роли 
простых советских людей. В 
1943 году в 17 лет он стал кур-
сантом военно-авиационного 
училища штурманов, после 
чего участвовал в сражениях и 
демобилизовался лишь в 1951 
году. Кашпур запомнился по 
ролям в фильмах «Авария», 
«Третий тайм», «Командир 
счастливой «Щуки», «Путь в 
«Сатурн», «Конец «Сатурна», 
«В трудный час». 

Ю. Аверин добровольно 
ушёл на фронт. Он участвовал 
в освобождении Харькова, взя-
тии Кёнигсберга, Берлина, 
Праги, несколько раз был ра-
нен. Среди его боевых наград 
орден Красной Звезды, медаль 
«За боевые заслуги». А в кино в 
основном играл отрицатель-
ные роли. Вот лишь некоторые 
из них: немецкий генерал в 
«Бессмертном гарнизоне», Ге-
ринг в «Уроке истории», ко-
мендант лагеря Мюллер в 
«Судьбе человека», немецкий 
полковник в «Дочери Стратио-
на», глава преступного клана  
в фильме «Следствие ведут  
ЗнаТоКи». 

Схожа киносудьба Ю. По-
меранцева. Он был призван 
на военную службу в октябре 
1941 года. В марте — апреле 
1941—1942 года он в звании 
ефрейтора на фронте был по-
мощником командира отде-
ления отдельного лыжного 
батальона (Северо-Западный 
фронт). Померанцев участво-
вал в Демянской операции, в 
ходе которой 11 марта 1942 
года был тяжело ранен, из-за 
чего после излечения был ко-
миссован. Померанцев на-
граждён орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени и ме-
далью «За отвагу». В 1944 году 
он снялся в массовке в фильме 
«Иван Грозный». Его первая 
крупная и удачная роль — 
главная в фильме «Наш ми-
лый доктор». Однако многие 
наверняка запомнили его по 
роли генерала-предателя Вла-
сова в киноэпопее «Освобож-
дение» и в фильме «Родины 
солдат». 

С апреля по 26 ноября 1942 
года в качестве командира ог-
невого взвода гаубичной ар-
тиллерии находился на фрон-
те дослужившийся до лейте-
нанта (или до младшего лей-
тенанта) М. Погоржельский. 
26 ноября, участвуя в наступ-
лении на Великие Луки, он по-
лучил тяжёлое ранение в пра-
вую голень, после чего как ин-
валид был комиссован. Среди 
его боевых наград орден Сла-
вы III степени. Погоржельский 
запомнился исполнением ро-
лей в фильмах «Трое вышли из 

леса», «Щит и меч», «Меченый 
атом», «Человек без паспорта». 
Играл он и исторические пер-
сонажи: Александра Второго в 
«Его время придёт», Алексан-
дра Третьего в «Василии Сури-
кове», Барклая-де-Толли в 
«Войне и мире», барона Вран-
геля в «Операции «Трест», П.А. 
Столыпина в «Свеаборге», ге-
нерала армии И.Е. Петрова в 
«Освобождении Праги», П.Д. 
Святополк-Мирского в «Осо-
бых примет нет». 

Все, конечно, же помнят же-
ну главного героя фильма 
«Необыкновенный город», ко-
ка Ангелину Пархоменко в 
фильме «Девичья весна» и 
Трындычиху в «Свадьбе в Ма-
линовке». Обе эти роли испол-
нила Э. Трейвас. Сразу по 
окончании (с отличием) Теат-
рально-музыкального учили-
ща она 8 июля 1941 года доб-
ровольцем ушла в ополчение. 
С декабря 1941 года по де-
кабрь 1942-го Трейвас служи-
ла в агитбригаде, а с декабря 
1942-го по апрель 1943 года — 
вновь на фронте. 

Н. Скоробогатов находился 
на фронте с марта 1942 года. 
Воевал он в качестве стрелка 
воздушно-десантного полка, 
дослужился до командира от-
деления. Среди его боевых на-
град медаль «За оборону Ста-
линграда». Главные его роли в 
кино — «Деревенский детек-
тив», «Поезд в далёкий ав-
густ», «Сыщик», «Остановился 
поезд», «По данным уголовно-
го розыска». 

Е. Тетерин начал снимать-
ся до войны. В сентябре 1941 
года он был призван в дей-
ствующую армию. Воевать 
ему пришлось на Ленинград-
ском, Волховском фронтах и 
под Москвой. В мае 1942 года 
Тетерин получил контузию, 
после чего был комиссован. 
Среди его боевых наград — 
медаль «За оборону Москвы». 
Кинодебют Тетерина состо-
ялся в роли немецкого офице-
ра в «Молодой гвардии». В 
последующем его киногерои 
— простые и вместе с тем му-
жественные люди: судмедэкс-
перты («Испытательный срок» 
и «Дело №306»), подпольщики 
(«Адъютант его превосходи-
тельства» и «Майор «Вихрь»). 
Назовём его роли и в фильмах 
«Друг мой, Колька!», «Урок 
жизни», «Попрыгунья», «Хож-
дение по мукам». В «Муму» он 
не только сыграл, но и высту-
пил как режиссёр. Особняком 
стоит великолепно сыгранная 
им роль мракобеса и самодура 
командира Кронштадтского 
порта и военного губернатора 
Кронштадта вице-адмирала Р. 
Вирена. 

В. Зубков служил с 1943 го-
да, он — младший лейтенант в 
истребительной авиации. За-
болевание туберкулёзом не 
позволило ему воевать до По-
беды. Сыгранные им киноро-
ли — совершенно разные. Это 
бандит Степан в «Коммуни-
сте», шпион Кларк в «Над Тис-
сой», председатель колхоза 
Никитин в «Отчем доме», 
школьный учитель Савельев, в 
бою потерявший зрение, но 
вернувшийся в профессию в 
«Солнце светит всем», муже-
ственный бригадир Скворцов, 
погибший, спасая других, в 
«Это начиналось так», парти-
зан Кошелев в «Трое вышли из 
леса». Назову и роли в филь-
мах «Таинственный монах», 
«Поезд милосердия», «Север-
ная повесть» (в том фильме у 
него две роли). 

В. Корзун запомнился по 
фильмам «Правда лейтенанта 
Климова», «Демидовы», «Крах 

инженера Гарина», «Блокада», 
«Рафферти», «Гонки по верти-
кали». В войну доброволец 
лейтенант Корзун был коман-
диром огневого взвода, воевал 
в составе Второго Прибалтий-
ского и Ленинградского фрон-
тов, закончил войну в Эсто-
нии. В боях Корзун получил 
два ранения, его боевой путь 
отмечен орденом Красной 
Звезды и медалью «За отвагу». 

Иван Дмитриев участво-
вал в Советско-финляндской 
войне, служил на торпедных 
катерах, а в Великую Отече-
ственную оборонял Ханко, Ле-
нинград, Таллин. За боевые 
заслуги он награждён орде-
ном Красной Звезды и орде-
ном Отечественной войны  
2-й степени, медалями, в том 
числе «За оборону Ленингра-
да». Главные его роли — заве-
дующий секцией готового 
платья в универмаге Крылов в 
фильме «За витриной универ-
мага», отчим в фильме «Моя 
дочь», старпом в фильме «По-
лосатый рейс», Власов в филь-
ме «Жизнь сначала», отец ге-
роини войны Сосниной в 
фильме «Нина». 

Есть фронтовики и среди 
актёров — исполнителей ро-
лей в популярной телепереда-
че «Кабачок 13 стульев». Роль 
пана профессора исполнял  
Б. Рунге. Ещё в 1936 году 
одиннадцатилетний Боря ис-
полнил роль Пети Бачея в 
фильме «Белеет парус одино-
кий». Продолжал он сниматься 
и далее, в том числе в 1942 году 
сыграл роль Серёжи Брузжака 
в фильме «Как закалялась 
сталь». В том же году Рунге 
был призван на военную 
службу, в феврале — мае 1945 
года был на фронте, дошёл до 
Германии в качестве коман-
дира взвода химической за-
щиты, дослужился до младше-
го лейтенанта, был контужен. 
Из послевоенных его киноге-
роев назову незадачливого 
отпускника в фильме «Бере-
гись автомобиля». 

Роль бармена Беспальчика 
исполнил служивший в Крас-
ной Армии с 1939 года и уча-
ствовавший в Советско-япон-
ской войне В. Козел. Но более 
он запомнился как исполнитель 
роли полковника Щукина — на-
чальника контрразведки белой 
Добровольческой армии в 
фильме «Адъютант его превос-
ходительства». Нельзя пройти 
мимо ролей Козела и в фильмах 
«50 на 50», «В лазоревой степи», 
«Пламя», «Вечный зов». 

Бухгалтера Вотрубу играл  
В. Байков. В 1941 году он доб-
ровольно ушёл на фронт и вое-
вал в 1941—1943 годах. В 1943-м 
был ранен, после чего комис-
сован. Яркие роли Байкова в 
кино: стяжатель Ксан Ксаныч в 
«Девчатах», предатель «Като-
лик» в «Выстреле в тумане», 
В.М. Молотов в «Освобожде-
нии»; назову и сыгранные им 
роли в «Софье Перовской» и 
«Где вы, рыцари?». 

Роль таксиста Юрека испол-
нял Ю. Соковнин. Он — 
участник войны с октября 
1942 года, ефрейтор. Сначала 
Соковнин был стрелком, а по 
излечении после полученного 
ранения — телефонистом. Бу-
дучи постоянно на передовой, 
Соковнин передавал данные 
по корректировке огня. Он на-
граждён медалью «За отвагу». 
Его фильмография насчиты-
вает 17 лент. 

Рассказ «на заданную тему», 
конечно, не полон и ждёт 
своего продолжения. 

В.П. РЫБАЛКИН, 
кандидат исторических наук, 

доцент МГАФК.

ДЕЯТЕЛИ СОВЕТСКОГО КИНО — ФРОНТОВИКИ

В СССР 27 августа — День советского кино. В юбилейный год 
начала Великой Отечественной войны стоит ещё раз вспомнить 
о деятелях нашего киноискусства — фронтовиках. О некоторых 
из них «Правда» уже писала (см. №67 от 29—30 июня 2021 г.). 
Сегодня мы продолжаем этот рассказ.

В помощь пропагандистам и агитаторам
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Понедельник,  
30 августа 

 
  5.05 Художественный фильм  

«Вас ожидает гражданка Ника-
норова» 12+ 

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

  8.10 «Детский сеанс» 12+ 
  8.30 Художественный фильм 

«Сказка о Мальчише-Кибаль-
чише» 12+ 

10.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

11.00 Специальный репортаж 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Голубая стрела» 12+ 
13.05 Художественный фильм  

«Вас ожидает гражданка Ника-
норова» 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 Художественный фильм  
«Контрабанда» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Контрабанда» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Зина-Зинуля» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Зина-Зинуля» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.05 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Кон-
фликт интересов» 12+ 

23.30 Художественный фильм «Де-
вушка спешит на свидание» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «Де-
вушка спешит на свидание» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Контрабанда» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Контрабанда» 12+ 

 Вторник, 31 августа 
  4.00 Художественный фильм  

«Зина-Зинуля» 12+ 
  5.40 Специальный репортаж «Кон-

фликт интересов» 12+ 
  6.05 Художественный фильм «Де-

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

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Специальный репортаж «Кон-

фликт интересов» 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Контрабанда» 12+ 
13.10 Художественный фильм  

«Зина-Зинуля» 12+ 
15.10 Художественный фильм «Де-

вушка спешит на свидание» 
12+ 

16.30 Специальный репортаж «Кон-
фликт интересов» 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.10 Художественный фильм  
«Найти и обезвредить» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Найти и обезвредить» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Если можешь, прости...» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Если можешь, прости...» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Че-
ловек Крайнего Севера» 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«След в океане» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«След в океане» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Найти и обезвредить» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Найти и обезвредить» 12+ 

 Среда, 1 сентября 
  4.00 Художественный фильм  

«Если можешь, прости...» 12+ 
  5.35 Специальный репортаж «Че-

ловек Крайнего Севера» 12+ 
  6.10 Художественный фильм  

«След в океане» 12+ 
  7.40 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Специальный репортаж «Че-

ловек Крайнего Севера» 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Найти и обезвредить» 12+ 
13.10 Художественный фильм  

«Если можешь, прости...» 12+ 
15.00 Художественный фильм  

«След в океане» 12+ 
16.30 Специальный репортаж «Че-

ловек Крайнего Севера» 12+ 
17.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 

18.15 Художественный фильм «Витя 
Глушаков — друг апачей» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм «Витя 
Глушаков — друг апачей» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм «Буд-
ни уголовного розыска» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм «Буд-
ни уголовного розыска» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Са-
моучитель для профсоюзов» 
12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Свинарка и пастух» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Свинарка и пастух» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Витя 
Глушаков — друг апачей» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «Витя 
Глушаков — друг апачей» 12+ 

 
Четверг, 2 сентября 

  3.50 Художественный фильм «Буд-
ни уголовного розыска» 12+ 

  5.30 Специальный репортаж «Са-
моучитель для профсоюзов» 
12+ 

  6.00 Художественный фильм  
«Свинарка и пастух» 12+ 

  7.40 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 

11.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

11.05 Специальный репортаж «Са-
моучитель для профсоюзов» 
12+ 

11.30 Художественный фильм «Витя 
Глушаков — друг апачей» 12+ 

13.10 Художественный фильм «Буд-
ни уголовного розыска» 12+ 

15.00 Художественный фильм  
«Свинарка и пастух» 12+ 

16.40 Специальный репортаж «Са-
моучитель для профсоюзов» 
12+ 

17.10 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.10 Художественный фильм  
«Ко мне, Мухтар!» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Ко мне, Мухтар!» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Премия» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Премия» 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  
«Цирк зажигает огни» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Цирк зажигает огни» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Ко мне, Мухтар!» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Ко мне, Мухтар!» 12+ 

Пятница, 3 сентября 
  3.50 Художественный фильм  

«Премия» 12+ 
  5.30 Премьера. Специальный ре-

портаж 12+ 
  6.00 Художественный фильм  

«Цирк зажигает огни» 12+ 
  7.30 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  

«Ко мне, Мухтар!» 12+ 
13.10 Художественный фильм  

«Премия» 12+ 
14.40 Художественный фильм  

«Цирк зажигает огни» 12+ 
16.30 Премьера. Специальный ре-

портаж 12+ 
17.00 Бренды Советской эпохи 6+ 
17.20 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
18.20 Бренды Советской эпохи 6+ 
18.40 Художественный фильм  

«Меж высоких хлебов» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм  

«Меж высоких хлебов» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм  

«Меж высоких хлебов» 12+ 
20.30 Художественный фильм «Про-

делки в старинном духе» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм «Про-

делки в старинном духе» 12+ 
22.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
23.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
23.05 Документальный фильм 

««ЖИЗНЬ» со Сталиным на об-
ложке» 12+ 

23.35 Художественный фильм  
«Кубанские казаки» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Кубанские казаки» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Меж высоких хлебов» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Меж высоких хлебов» 12+ 

 Суббота, 4 сентября 
  3.40 Художественный фильм «Про-

делки в старинном духе» 12+ 
  5.00 Документальный фильм 

««ЖИЗНЬ» со Сталиным на об-
ложке» 12+ 

  5.35 Художественный фильм  
«Кубанские казаки» 12+ 

  7.30 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 

««ЖИЗНЬ» со Сталиным на об-
ложке» 12+ 

11.25 Художественный фильм  
«Меж высоких хлебов» 12+ 

13.00 Художественный фильм  
«Шведская спичка» 12+ 

14.05 Художественный фильм «Про-
делки в старинном духе» 12+ 

15.25 Художественный фильм  
«Кубанские казаки» 12+ 

17.30 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.00 Художественный фильм  
«Одиночное плавание» 12+ 

19.30 Художественный фильм  
«Гармония» 12+ 

21.10 Художественный фильм  
«Подвиг разведчика» 12+ 

22.50 Специальный репортаж «Кон-
фликт интересов» 12+ 

23.20 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  0.30 Художественный фильм  
«Шведская спичка» 12+ 

  2.00 Художественный фильм  
«Одиночное плавание» 12+ 

 
Воскресенье,  

5 сентября 
  3.30 Художественный фильм «Гар-

мония» 12+ 
  5.10 Специальный репортаж «Че-

ловек Крайнего Севера» 12+ 
  5.30 Художественный фильм  

«Подвиг разведчика» 12+ 
  7.10 Художественный фильм  

«Шведская спичка» 12+ 
  8.10 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж «Само-

учитель для профсоюзов» 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Пропавшая экспедиция».  
1—2-я серии 12+ 

14.00 Художественный фильм  
«Золотая речка» 12+ 

15.45 Мультипликационный фильм 
«Незнайка учится» 12+ 

16.05 «Детский сеанс» 12+ 
16.25 Художественный фильм  

«Республика ШКИД» 12+ 
18.00 Дискуссионный клуб «Точка 

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

«Пропавшая экспедиция».  
1—2-я серии 12+ 

22.00 Художественный фильм  
«Золотая речка» 12+ 

23.45 Художественный фильм 
«Щорс» 12+ 

  2.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  3.00 Специальный репортаж 12+ 
  3.30 Художественный фильм  

«Пропавшая экспедиция».  
1—2-я серии 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

У ходящее лето, несмотря 
на традиционный спад 
протестной активности 

в сезон отпусков, ознамено-
валось мощными антиправи-
тельственными выступле-
ниями во всём мире, спрово-
цированными главным об-
разом введением в ряде 
стран обязательной вакцина-
ции от COVID-19 и внедрением 
так называемых санитарных 
пропусков (паспортов имму-
низации, грин-пассов и т.д.). 
«Страсти по вакцинации» 
особенно бурлят в Европе, где 
практически во всех уголках 
Старого Света люди возму-
щены разделением населе-
ния на привилегированных 
привитых и бесправных не-
привитых.  

Примечательно, что де-
монстрации проходят даже в 
государствах с очень высоки-
ми темпами иммунизации, в 
частности в Великобритании. 
Жители туманного Альбиона  
не только обеспокоены вве-
дением «ковидных паспор-
тов», но и выражают тревогу в 
связи с начавшейся вакцина-
цией от COVID-19 несовер-
шеннолетних.  

На очередные манифеста-
ции в Лондоне, состоявшиеся 
на Парламентской площади, 
Уайтхолле и Пикадилли-сёр-
кус, британцы вышли с ог-
ромными плакатами, красно-
речиво призывавшими власти 
отменить принудительную 
прививочную кампанию и от-
казаться от использования са-
нитарных пропусков, необхо-
димых гражданам для посе-
щения культурных и спортив-
ных мероприятий, а также за-
ведений общепита. 

Вопросы вакцинации и 
ограничений для непривитых 
вызвали жаркие дебаты и в 
правительстве Бориса Джон-
сона: премьеру, обвиняемому 
в лишении граждан их основ-
ных свобод, грозит бунт каби-
нета министров. 

Пока одна часть демон-
странтов, выстроившаяся 
вдоль Парламентской площа-
ди, позировала фотографам 
на фоне башни Елизаветы, 
другая — наводнила Уайтхолл. 

Толпа, собравшаяся перед ре-
зиденцией Джонсона на Дау-
нинг-стрит, 10, скандировала: 
«Нет — санитарным пропус-
кам!» и размахивала транспа-
рантами: «Борис, оставь детей 
в покое: их иммунизация не 
остановит распространение 
коронавируса!», «Укол от CO-
VID-19 — выстрел в темноте: 
испытания препаратов завер-
шатся лишь в 2023 году». 

В Соединённом Королев-
стве доля вакцинированного 
населения — одна из самых 
высоких в мире. По послед-
ним данным, первую дозу 
препарата от COVID-19 полу-
чили 89% жителей старше 18 
лет. Полностью иммунизиро-
ваны 39,5 млн человек, то есть 
74,8% взрослых. 

C начала лета, когда на при-
вивки стали приглашать мо-
лодёжь, первую инъекцию 
сделали около 60% британцев 
в возрасте от 18 до 25 лет, од-
нако в последние недели рост 
этого показателя замедлился. 
Поэтому правительство стре-
мится любыми способами 
увеличить число вакциниро-
ванных. С сентября для посе-
щения ночных клубов и мно-

гих массовых мероприятий 
необходимо будет предъ-
являть паспорт иммунизации. 
Кроме того, власти рассмат-
ривают возможность ограни-
чить доступ непривитых сту-
дентов в общежития и на оч-
ные занятия в университетах. 

Вакцинация на туманном 

Альбионе пока не является 
обязательной, однако с но-
ября планируется привить 
всех сотрудников домов пре-
старелых, чтобы они могли 
работать с пожилыми людь-
ми. Обсуждается и вопрос о 
тотальной иммунизации вра-
чей. Беспокойство обществен-
ности вызывает то обстоя-
тельство, что при приёме на 
работу компании начинают 
отдавать предпочтение при-
витым кандидатам, способ-
ным документально подтвер-
дить свой статус вакциниро-
ванного. 

 

К оронавирусный «при-
вкус» приобрели и мас-
штабные антиправи-

тельственные выступления в 
Таиланде, не стихающие в ко-
ролевстве с конца 2019 года. 
Участники массовых проте-
стов, по-прежнему призываю-
щие к отставке премьер-ми-
нистра, экс-лидера военной 
хунты генерала Праюта Чан-
Оча и его сподвижников, ре-
формированию института мо-
нархии, не отвечающего тре-
бованиям современного об-
щества, и внесению поправок 

в Конституцию, созданную в 
2017-м под контролем воен-
ных, теперь обвиняют власти 
и в неэффективном управле-
нии страной в период панде-
мии. Число случаев заражения 
коронавирусом в Таиланде 
ежедневно увеличивается на 
20 тысяч человек, а уровень 

вакцинации остаётся низким. 
Люди, недовольные прави-
тельственной стратегией пре-
одоления экономического 
кризиса, настаивали на обес-
печении условий для массо-
вой иммунизации населения, 
увеличении расходов для 
обуздания буйства коронави-
руса и перенаправлении на 
эти цели бюджета королев-
ской семьи. «Авторитарное 
правительство Праюта Чан-
Оча продолжает искать и пре-
доставлять льготы правящему 
классу, оставляя простых лю-
дей болеть и умирать», — ци-
тирует демонстрантов агент-
ство «Рейтер». 

В главную арену протестов 
ожидаемо превратилась сто-
лица Бангкок, где уличная 
война достигла небывалого 
ожесточения. Стражи поряд-
ка, для разгона манифестан-
тов прибегавшие к слезоточи-
вому газу, водомётам и рези-
новым пулям, безуспешно 
пытались остановить сотни 
протестовавших, передвигав-
шихся по городу на мотоцик-
лах и автомобилях. Поджоги 
нескольких полицейских по-
стов вынудили силовиков пе-
рейти к обороне и даже воз-
вести баррикады, которые, 

впрочем, не сильно защитили 
правоохранителей от летев-
ших в них камней, петард и 
фейерверков. Десятки проте-
стующих были задержаны, а 
около сотни мотоциклов кон-
фискованы.  

 

В прочем, причины про-
тестных акций на пла-
нете не исчерпываются 

лишь недовольством жителей 
многих стран суровыми ме-
тодами борьбы властей с пан-
демией коронавируса, нару-
шающими гражданские права 
и свободы. Так, сальвадорцы 
вновь вышли на улицы в знак 
несогласия с принятием зако-
на о биткойнах, утверждая, 
что чересчур нестабильная 
криптовалюта позволит ком-
паниям «отмывать деньги, по-
лученные незаконным пу-
тём». Растянув баннер «Нет — 
биткойну!», манифестанты, 
именующие себя Блоком на-
родного сопротивления и вос-
стания (БНСВ), прошли по 
улицам Сан-Сальвадора, сто-
лицы латиноамериканского 
государства, требуя отмены 
документа, делающего бит-

койны законным платёжным 
средством. 

Как заявили демонстранты, 
они возмущены тем, что пре-
зидент страны Наиб Букеле 
принял документ о криптова-
люте без надлежащих кон-
сультаций с народом и не учёл 
её волатильности. По мнению 
сальвадорцев, инвестирова-
ние в биткойн сродни игре в 
лотерею с одним отличием: 
ставки на лотерею являются 
добровольным действием, в 
то время как использование 
криптовалюты узаконено. 

И всё же главная претензия 
участников протестной кампа-
нии к правовой базе биткойна 
связана с несоразмерностью 
масштабов его использования 
правительством и средним жи-
телем страны.  Простые саль-
вадорцы уверены: криптова-
люта выгодна только крупным 
бизнесменам, тесно связанным 
с властями, поскольку весьма 
удобна для легализации фи-
нансовых средств, добытых 
преступным путём. Использо-
вание биткойна, подчёркивают 
представители БНСВ, будет 
способствовать коррупции в 
обществе, процветанию тор-
говцев наркотиками, оружием 
и людьми, вымогателей и лиц, 

уклоняющихся от уплаты на-
логов, а также вызовет денеж-
ный хаос, ударит по зарплате, 
пенсиям и сбережениям лю-
дей, разрушит многие малые 
предприятия, затронет не 
только семьи с низкими дохо-
дами, но и нанесёт ущерб сред-
нему классу. 

Несмотря на то, что закон, 
признающий биткойн в каче-
стве легальной валюты в стра-
не, принят сальвадорским каб-
мином и подписан Букеле ещё 
в июне, он не вступит в силу 
до 7 сентября. Очередной про-
тест БНСВ — последний при-
зыв к правительственным чи-
новникам отозвать доку-
мент. Кстати, Всемирный банк 
отказался помочь Сальвадору 
перейти на платформу, благо-
приятную для биткойна, из-за 
его «экологических изъянов и 
недостаточной прозрачности». 

 

А  в Могадишо, столице 
Сомали, состоялась де-
монстрация против дей-

ствий представителей Миссии 
Африканского союза в Сома-
ли, известной как АМИСОМ, 
после гибели мирных жителей 

во время перестрелки между 
войсками региональных ми-
ротворцев и боевиками груп-
пировки «Аш-Шабаб», связан-
ной с террористической се-
тью «Аль-Каида» (обе запре-
щены в РФ). 

Десятки людей, собравшие-
ся возле городской больницы, 
куда доставили останки 
жертв, потребовали междуна-
родного расследования траге-
дии. Как заявили в АМИСОМ, 
инцидент произошёл в ходе 
патрулирования её солдатами 
передовой оперативной базы 
Бельдамин-Голвейн в районе 
Нижней Шабелле. Между  си-
лами АМИСОМ и находивши-
мися в засаде исламистами 
завязалась ожесточённая пе-
рестрелка. В результате ин-
цидента на ферме в 120 км к 
юго-западу от Могадишо по-
гибли семь мирных жителей.  

«Место, где всё случилось, 
походило на скотобойню: 
всюду кровь и куски челове-
ческих тел, — цитирует агент-
ство «Рейтер» одну из участ-
ниц акции, 50-летнюю Хабибу 
Абди Аден. — Я с трудом со-
брала останки моего 25-лет-
него сына, сложила их в ме-
шок и унесла с собой». 

АМИСОМ, развёрнутая в 
2007 году с одобрения ООН, 
уполномочена оказывать во-
енную и гуманитарную под-
держку переходному феде-
ральному правительству Со-
мали, противостоящему за-
прещённой в РФ «Аш-Шабаб», 
стремящейся захватить власть 
в стране и навязать свою 

собственную жёсткую интер-
претацию норм исламского 
шариата. 

Нынешний трагический ин-
цидент с участием солдат 
АМИСОМ, увы, далеко не пер-
вый. В июле женщина с ре-
бёнком погибли в ходе бом-
бардировки двух городов на 
юге Сомали кенийским воен-
ным самолётом.  Воинский 
контингент Кении, наряду с 
Угандой, Бурунди, Сьерра-
Леоне и Джибути, входит в 
состав АМИСОМ. 

 

Н е дремлют и экологи-
ческие активисты из 
группы по защите 

окружающей среды «Восста-
ние против вымирания»: вме-
сте с участниками берлинско-
го отделения движения «Пят-
ницы ради будущего» они ор-
ганизовали неделю манифе-
стаций в столице ФРГ, завер-
шившуюся многотысячной 
акцией.  

Изначально центром про-
тестов стала Парижская пло-
щадь, где манифестанты со-
брались возле Бранденбург-
ских ворот, главного символа 
Берлина, чтобы выразить про-
тест против климатической 
политики правительства Гер-
мании, которую они крити-
куют и считают недостаточ-
ной для борьбы с изменения-
ми климата. Демонстранты 
устроили сидячую забастовку 
и блокировали движение 
транспорта. Полицейским 
пришлось силой растаскивать 
молодых активистов. 

Между тем, как отмечают 
эксперты, ФРГ по сравнению 
с некоторыми другими круп-
ными промышленными госу-
дарствами вносит значитель-
ный вклад в предотвращение 
климатических изменений, в 
частности, ставит смелые це-
ли по сокращению выбросов 
углекислого газа. 

В преддверии сентябрьских 
выборов в бундестаг многие 
политические силы страны в 
своих кампаниях сделали ак-
цент именно на природо-
охранной повестке. Неудиви-
тельно, что пользующаяся по-
пулярностью партия «Зелё-
ных», призывающая к прове-
дению жёсткой климатиче-
ской политики, рассчитывает 
получить около 20% голосов 
избирателей. Другие крупные 
партии также пытаются вы-
глядеть «экологически друже-
ственно», выдвигая лозунги о 
сокращении выбросов CO2. 

Своей акцией представите-
ли «Восстания против выми-
рания» хотели донести до 
всех, прежде всего до полити-
ков, то, что времени на разду-
мья не осталось: отречься от 
потребительского отношения 
к окружающей среде необхо-
димо немедленно. Чтобы 
остановить климатический 
кризис, убеждены экоактиви-
сты, Германия должна изме-
ниться в своей основе: в пер-
вую очередь отказаться от 
сжигания угля для получения 
энергии и заставить немцев 
пересесть на автомобили, ра-
ботающие на экологически 
чистом топливе. 

Как отмечают аналитики, 
«Восстание против вымира-
ния»  — социально-политиче-
ское движение, использующее 
методы ненасильственной 
борьбы для своих выступлений 
против климатических изме-
нений, потери биоразнообра-
зия и риска социально-эколо-
гического коллапса, набирает 
всё большую популярность. 
Всего за три года организация, 
основанная в Великобритании 
в мае 2018-го, обрела мощную 
поддержку во всём мире.  

 
Елена МОРОЗОВА. 

Фото Рейтер.

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

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

Берлин

Сан-Сальвадор

Могадишо

Бангкок Лондон



ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯВТОРНИК, 31 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 17.00, 0.45, 3.05 «Время пока жет» 

16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ШИФР» 16+ 
23.45 К 70-летию Алексея Учителя. «Учи-

тель как призвание» 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, 3.00 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

6+ 
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 6+ 
  0.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
 

ТВЦ 
  6.00, 7.50 «Настроение» 
  7.35 Выборы-2021 12+ 
  8.20 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+ 
10.20, 4.10 «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События 
11.50, 0.30, 5.45 Петровка, 38 16+ 
12.05 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.05 «Мой герой. Ярослав Бойко» 

12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 2.50 «АКВАТОРИЯ» 16+ 
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+ 
18.10 «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+ 
22.30 «Страна украденного завтра», д/ф 

16+ 
23.05 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Звёзды и аферисты», д/ф 16+ 
  1.25 «90-е. Голые Золушки» 16+ 
  2.10 «Брежнев. Охотничья дипломатия», 

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.  

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» 16+ 
21.15 «ПЁС» 16+ 
23.50 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+ 
  3.10 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком…». Москва шаляпинская 
  7.00 Легенды мирового кино. Чарлз 

Спенсер Чаплин 
  7.30, 15.05, 22.20 «Загадки Древнего 

Египта», д/ф 
  8.20, 15.55 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 
  9.45 «Первые в мире». «Тополь» Нади-

радзе» д/ф 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
10.15 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского 
10.45 Academia. Алексей Руткевич. «Психо-

анализ. Доктор Фрейд». 1-я лек ция 
11.30, 21.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
12.40 Фестиваль спектаклей театра «Лен-

ком». Николай Караченцов и Елена 
Шанина в спектакле «ЮНОНА» И 
«АВОСЬ». Постановка Марка Заха-
рова. Запись 1983 года 

14.05 «Марк Захаров. Учитель, который 
построил дом», д/ф 

17.20, 2.25 Михаил Чехов. Чувство цело-
го. Авторская программа А. Сме-
лянского. «Другой МХАТ» 

17.45, 0.45 Симфонические оркестры Рос-
сии. Национальный филармониче -
ский оркестр России и Арсентий 
Ткаченко 

18.45 «Ангелы и демоны «умного дома», 
д/ф 

19.45 «Рассекреченная история». «Тра -
гедия плена», д/ф 

20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.30 Острова. Светлана Крючкова 
23.10 «Неслыханное кощунство!» «Футу-

ризм», д/ф 
  0.00 «Музы Юза», д/ф 16+ 
  1.45 «Ангелы и демоны», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00, 5.40 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
  6.10 «Русские сапёры. Повелители взры-

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

русской землёй», д/ф 12+ 
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021 
10.20 «Вечная Отечественная. Гитлер и 

его скромные друзья», д/ф 12+ 
11.00 «ФАРТОВЫЙ» 16+ 
13.20 «ЗАБЫТЫЙ» 16+ 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «На пороге войны. Битва за Под -

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

дяйкиным. «Альманах №68» 12+ 
20.25 «Загадки века с Сергеем Медве -

девым. Польша. Тяжёлое наслед-
ство», д/ф 12+ 

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

12+ 
23.15 «БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ» 6+ 
  0.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+ 
  2.20 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 0+ 
  3.45 «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» 16+ 
  5.15«Хроника Победы», 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, 0.35, 3.05 «Время по кажет» 

16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.35 Футбол. Отборочный матч чем пионата 

мира — 2022. Сборная России — 
сборная Хорватии. Прямой эфир 

23.35 «Валентин Гафт. «Чужую жизнь иг-
раю, как свою» 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, 3.00 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

6+ 
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 6+ 
23.30 Выборы-2021. Дебаты 12+ 
  0.45 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
 

ТВЦ 
  6.00, 7.50 «Настроение» 
  7.35 Выборы-2021 12+ 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.45 «КУРЬЕР» 12+ 
10.35 «Борис Клюев. Заложник обра за», 

д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События 
11.55, 0.35, 5.45 Петровка, 38 16+ 
12.10 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.05 «Мой герой. Сергей Гармаш» 

12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 2.55 «АКВАТОРИЯ» 16+ 
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+ 
18.05 «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 12+ 
22.35 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 «Прощание. Роман Виктюк» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.55 «Криминальные связи звёзд», д/ф 

16+ 
  1.35 «Знак качества» 16+ 
  2.15 «Смерть артиста», д/ф 12+ 
  4.15 «Неизвестные Михалковы», 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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ -

ШЕНИЕ» 16+ 
21.15 «ПЁС» 16+ 
23.50 «Поздняков» 16+ 
  0.00 «БАТАЛЬОН» 16+ 
  3.55 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва университет -

ская 
  7.00 Легенды мирового кино. Сергей 

Мартинсон 
  7.30, 15.05, 22.20 «Китай. Империя вре-

мени», д/ф 
  8.20, 16.00 «ТАЛАНТ» 
  9.30 «Другие Романовы». «Война и мир 

великого князя» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры 
10.15 «Эрмитаж». Авторская програм ма 

Михаила Пиотровского 
10.45 Academia. Александр Ужанков. «За-

гадки «Слова о полку Игореве». 1-я 
лекция 

11.30, 21.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
12.40 Фестиваль спектаклей театра 

«Ленком». Инна Чурикова, Генна-
дий Хазанов, Сергей Степанченко 
в спектакле «ГОРОД МИЛЛИОНЕ-
РОВ». Постановка Ро мана Самгина. 
Запись 2009 года 

14.45 «Первые в мире». «Крустозин Ер-
мольевой», д/ф 

17.10, 2.25 Михаил Чехов. Чувство це-
лого. Авторская программа А. Сме-
лянского. «Русский голос» 

17.40, 0.40 Симфонические оркестры 
России. Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония» и 
Дмитрий Юровский 

18.45, 1.45 «Что на обед через сто лет», 
д/ф 

19.45 «Рассекреченная история». «Крах 
плана «Кантокуэн», д/ф 

20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.30 Острова. Валентина Талызина 
23.10 «Неслыханное кощунство!» «Стра-

дания юного Вертера», д/ф 
  0.00 «Климент Тимирязев. Неспокой -

ная старость», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.10 «Русские сапёры. Повелители взры-

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

Азия против самозваных ариев», 
д/ф 12+ 

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

димая Япония на пути русского 
танка», д/ф 12+ 

10.55 «Не факт!» 6+ 
11.25, 13.20 «КЛАССИК» 12+ 
14.05 «ВИКИНГ» 16+ 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «На пороге войны. Испанский про-

лог Второй мировой», д/ф 12+ 
19.40 «Последний день». Андрей Петров 

12+ 
20.25 «Секретные материалы», д/ф 12+ 
21.25 «Открытый эфир» 12+ 
22.40 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.15 Танковый биатлон-2021. Эстафе -

та. Полуфинал. Первый дивизион 
  1.15 Танковый биатлон-2021. Эстафета. 

Полуфинал. Второй дивизион 
  3.15 «БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ» 6+ 
  4.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ -

МОВА» 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, 0.50, 3.05 «Время покажет» 

16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ШИФР» 16+ 
23.45 К 80-летию писателя. «Написано 

Сергеем Довлатовым» 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, 3.00 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

6+ 
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 6+ 
23.30 Выборы-2021. Дебаты 12+ 
  0.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
 

ТВЦ 
  6.00, 7.50 «Настроение» 
  7.35 Выборы-2021 12+ 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+ 
10.35, 4.25 «Последняя обида Евгения 

Леонова», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События 
11.55, 0.35, 5.45 Петровка, 38 16+ 
12.10 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.05 «Мой герой. Юрий Кузнецов» 

12+ 
14.55 Город новостей 
15.05, 3.00 «АКВАТОРИЯ» 16+ 
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+ 
18.05 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 

12+ 
22.35 «10 самых... Заклятые коллеги» 

16+ 
23.10 «Закулисные войны. Эстрада» 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.55 «Хроники московского быта. За-

бытые могилы» 12+ 
  2.20 «Минск-43. Ночная ликвидация», 

д/ф 16+ 
 

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. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+ 
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» 16+ 
21.15 «ПЁС» 16+ 
23.50 «ШУГАЛЕЙ 3» 16+ 
  1.55 Их нравы 0+ 
  2.25 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва гимназическая 
  7.00 Легенды мирового кино. Татьяна 

Пельтцер 
  7.30, 15.05, 22.20 «Китай. Империя 

времени», д/ф 
  8.20, 16.00 «ТАЛАНТ» 
  9.30 «Другие Романовы». «Первая не-

веста империи» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры 
10.15 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского 
10.45 Academia. Александр Ужанков. «За-

гадки «Слова о полку Игореве». 2-я 
лекция 

11.30, 21.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
12.40 Фестиваль спектаклей театра «Лен-

ком». Дмитрий Певцов, Алексан дра 
Захарова, Олег Янковский в спекта -
кле «ЧАЙКА». Постановка Марка 
Захарова. Запись 2005 года 

14.50 Цвет времени. Клод Моне 
17.10, 2.15 Михаил Чехов. Чувство цело-

го. Авторская программа А. Смелян-
ского. «Утопия Дартингтон-Холла» 

17.40, 0.45 Симфонические оркестры 
России. Новосибирский академи-
ческий симфонический оркестр и 
Гинтарас Ринкявичюс 

19.10 «Первые в мире». «Тополь» Нади-
радзе», д/ф 

19.45 «Рассекреченная история». «Тор-
говый фронт», д/ф 

20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.30 95 лет со дня рождения Евгения 

Леонова. Острова 
23.10 «Неслыханное кощунство!» «Де-

генеративное искусство», д/ф 
  0.00 «Кира Муратова. Короткая встре -

ча», д/ф 
  2.45 Цвет времени. Эль Греко 
 

ЗВЕЗДА 
  6.10 «Русские сапёры. Повелители взры-

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

пересмотру не подлежит», д/ф 12+ 
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021 
10.20 «Вечная Отечественная. Итоги 

Нюрнберга: попытка поэтапной от-
мены», д/ф 12+ 

11.00 «Легенды разведки. Конон Моло-
дый», д/ф16+ 

11.50, 13.20 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+ 
14.05 «ВИКИНГ-2» 16+ 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «На пороге войны. Английские 

тайны Третьего рейха», д/ф 12+ 
19.40 «Легенды кино». Вера Васильева 

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

12+ 
23.15 «КЛАССИК» 12+ 
  1.25 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+ 
  4.45 «Западная Сахара. Несуществую-

щая страна», д/ф 12+ 
  5.15 «Россия и Китай. «Путь через века», 

д/ф 6+ 
  5.40 «Оружие Победы», д/ф 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  7.00 Выборы-2021 
  9.00, 12.00, 15.0, 18.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55, 3.15 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+ 
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 4.40 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 12+ 
23.25 Старт 10-го сезона. «Вечерний Ур-

гант» 16+ 
  0.20 «ДОВЛАТОВ» 16+ 
  2.35 «Наедине со всеми» 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

6+ 
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 6+ 
  0.55 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯ МИ» 

12+ 
 

ТВЦ 
  6.00, 7.50 «Настроение» 
  7.35 Выборы-2021 12+ 
  8.10, 11.50 «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.35, 15.05 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+ 
14.55 Город новостей 
16.55 «Приключения советских донжу -

анов», д/ф 12+ 
18.15 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+ 
20.25 «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+ 
22.20 «Короли комедии. Взлететь до не-

бес», д/ф 12+ 
23.15 «Короли комедии. Пережить сла-

ву», д/ф 12+ 
  0.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+ 
  1.45 Петровка, 38 16+ 
  2.00 «КОЛОМБО» 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.  

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 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+ 
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

16+ 
  1.35 «ОДИНОЧКА» 16+ 
  3.30 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва Жилярди 
  7.00 Легенды мирового кино. Юрий Ни-

кулин 
  7.30, 15.05 «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете», д/ф 
  8.20, 16.00 «ТАЛАНТ» 
  9.30 «Другие Романовы». «Прощание с 

патриархом» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры 
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 
11.35 «Энрико Карузо. Запретные вос -

поминания», д/ф 
12.35 Фестиваль спектаклей театра «Лен-

ком». Дмитрий Певцов, Александр 
Лазарев, Наталья Щукина, Алексан-
дра Захарова в спектакле «БЕЗ-
УМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО». Постановка Марка Заха-
рова. Запись 2005 года 

17.10, 2.30 Михаил Чехов. Чувство це-
лого. Авторская программа А. Сме-
лянского. «Моральное резюме» 

17.40 Симфонические оркестры Рос сии. 
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан и 
Алек сандр Сладковский 

18.30 «Забытое ремесло». «Фонар щик», 
д/ф 

18.45 «Царская ложа» 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15 К 50-летию Вадима Репина. Ли ния 

жизни 
21.20 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 
22.55 «Сергей Довлатов. Ушёл, чтобы 

остаться», д/ф 
  0.00 «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОСКВО-

РЕЦКАЯ...» 
  1.45 Искатели. «В кого целился «Джон 

Графтон»?» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00, 2.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+ 
  8.10, 9.25, 10.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ ВА» 

0+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021 
11.20 «Открытый эфир» 12+ 
13.25, 18.45, 21.25 «ОХОТА НА АС-

ФАЛЬТЕ» 16+ 
22.10 «Десять фотографий». Влади мир 

Молчанов 6+ 
23.15 Танковый биатлон-2021. Эста фета. 

Финал. Второй дивизион 
  1.15 «ГДЕ 042?» 12+ 
  3.55 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+ 
  5.15 «Оружие Победы», д/ф 6+

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+ 
13.55 «Эдуард Хиль. «Через годы, че рез 

расстояния...» 12+ 
14.55 «Лайма Вайкуле. «Ещё не ве чер...» 

16+ 
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым 12+ 
18.45 Футбол. Отборочный матч чем -

пионата мира — 2022. Сборная Рос-
сии — сборная Кипра. Прямой эфир. 
По окон чании — программа «Время» 

21.20 Музыкальный фестиваль «Голо -
сящий КиВиН-2021» 16+ 

  0.15 Юбилейный концерт Владимира 
Кузьмина 12+ 

  2.20 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.05 «Модный приговор» 6+ 
  3.55 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 6+ 
12.20 «Доктор Мясников». Медицин ская 

программа 12+ 
13.25 «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» 12+ 
  1.00 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.45 «Актёрские драмы. За кулисами 

музыкальных фильмов», д/ф 12+ 
  7.40 Православная энциклопедия 6+ 
  8.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+ 
10.00 «Люсьена Овчинникова. Улыбка 

сквозь слёзы», д/ф 12+ 
10.55, 11.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДО СТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 
13.00, 14.50, 15.15, 17.10, 19.05 «ЗО-

ЛОТАЯ КРОВЬ» 12+ 
21.00 «В центре событий» 
22.15 «Право знать!» 16+ 
  0.00 «Тюремные будни звёзд», д/ф 16+ 
  0.50 «90-е. Наркота» 16+ 
  1.30 «Страна украденного завтра», д/ф 

16+ 
  1.55 «Хватит слухов!» 16+ 
  2.20 «Приключения советских донжуа -

нов», д/ф 12+ 
  3.00 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+ 
  4.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+ 
  5.40 Петровка, 38 16+ 
 

НТВ 
  5.00 «#ВСЁ_ИСПРАВИТЬ!?!» 12+ 
  6.40 «Кто в доме хозяин?» 12+ 
  7.20 Смотр 0+  
  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+ 
18.00 «Фактор страха» 12+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! 16+ 
21.20 «Секрет на миллион». Сёстры Зай-

цевы 16+ 
23.25 «Международная пилорама» 16+ 
  0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 40 

лет Ленинградскому рок-клубу 16+ 
  1.55 «РОК» 0+ 
  3.15 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Константин Паустовский «Теле -

грамма» в программе «Библей-
ский сюжет» 

  7.05 «В некотором царстве...». «Ка -
призная принцесса», м/ф 

  7.55 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ» 
10.10 «Обыкновенный концерт с Эду -

ардом Эфировым» 
10.40 «ПОДКИДЫШ» 
11.50 Чёрные дыры. Белые пятна 
12.35, 0.50 «Эйнштейны от природы», д/ф 
13.30 Искусственный отбор 
14.10 «СВЕРСТНИЦЫ» 
15.30 Большие и маленькие 
17.20 «Добро пожаловать, или Посто -

ронним вход воспрещён», д/ф 
18.05 «Забытое ремесло». «Телефо -

нистка», д/ф 
18.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
19.40 К 70-летию Алексея Учителя. Ли -

ния жизни 
20.30 «ПРОГУЛКА» 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
23.05 «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ» 
  1.40 Искатели. «Подарок королю Фран-

ции» 
  2.30 «Старая пластинка». «Медвежуть». 

Мультфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+ 
  6.50, 8.20 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  8.40 «Морской бой» 6+ 
  9.45 «Круиз-контроль» 6+ 
10.15 «Легенды музыки». «Династия 

Пресняковых» 6+ 
10.45 «Улика из прошлого». «Вечные те-

ла. Тайна нетленных мощей» 16+ 
11.35 «Загадки века с Сергеем Мед -

ведевым. Мистер и миссис Смит 
по-советски», д/ф 12+ 

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

Сукачёвым». «О шабашке, халтуре 
и «полставочке»... «Дополнитель-
ный за работок в СССР» 12+ 

14.05 «Легенды кино». Людмила Гур -
ченко 6+ 

15.00 Танковый биатлон-2021. Эста фета. 
Финал. Первый дивизион 

17.05 «Битва оружейников. Средние тан-
ки», д/ф 12+ 

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

18.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ ВОЙ» 0+ 
20.00 Церемония награждения и за -

крытия Международных армейских 
игр — 2021 

23.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+ 
  1.05 «КАДЕТЫ» 12+ 
  4.35 «Иван Черняховский. Загадка пол-

ководца», д/ф 12+ 
  5.20 «Москва — фронту», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  4.50, 6.10 «КАТЯ И БЛЭК» 16+ 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой» 12+ 
  8.10 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Кры -

ловым 12+ 
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе -

шествии «Жизнь других» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.55, 1.05 К 95-летию Евгения Леоно ва. 

«Я король, дорогие мои!» 12+ 
14.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+ 
16.40 «Честное слово». Александр Но -

виков 12+ 
17.30 «Три аккорда» 16+ 
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» Новый сезон 0+ 
21.00 «Время» 
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 12+ 
23.00 «ПРОКСИМА» 16+ 
  1.55 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.40 «Модный приговор» 6+ 
  3.30 «Давай поженимся!» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  4.25, 1.30 «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 6+ 
 6.00, 3.15 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+ 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Устами младенца» 
  9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя -

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 «Большая переделка» 
12.00 «Парад юмора» 6+ 
13.25 «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ» 12+ 
18.00 «ВСЁ РЕШАЮТ НЕБЕСА» 12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Владими ром 

Соловьёвым» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.55, 7.50 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 12+ 
  9.40 «Короли комедии. Взлететь до не -

бес», д/ф 12+ 
10.30 «Короли комедии. Пережить сла -

ву», д/ф 12+ 
11.30, 23.05 События 
11.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+ 
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 «ГЕНИЙ» 12+ 
18.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+ 
20.00 «Спасская башня». Фестиваль во-

енных оркестров на Красной 
площа ди. Прямая трансляция 

23.25 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» 12+ 
  2.35 Петровка, 38 16+ 
  2.45 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ ЧЬЯ» 12+ 
 

НТВ 
  4.45 «ОДИНОЧКА» 16+ 
  6.30 «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, 16.10 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+ 
18.00 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой 
20.10 «Ты супер!» Новый сезон 6+ 
22.50 «Звёзды сошлись» 16+ 
  0.25 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ 

ПО-ДЕТСКИ» 16+ 
  2.15 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Большой Ух». «Паучок Ананси и 

волшебная палочка». «Приключе-
ния домовёнка». «Дом для Кузьки». 
«Сказка для Наташи». «Возвраще-
ние домовёнка», м/ф 

  8.00 Большие и маленькие 
  9.45 «Забытое ремесло». «Телефо нистка», 

д/ф 
10.00 «Мы — грамотеи!» Телевизионная 

игра для школьников 
10.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
12.00 Письма из провинции. Деревня 

Алексеево (Вологодская область) 
12.30, 0.40 Диалоги о животных. Ново-

сибирский зоопарк 
13.10 «Коллекция». «Национальный ар-

хеологический музей Неаполя», д/ф 
13.40 Абсолютный слух. Альманах по ис-

тории музыкальной культуры 
14.25 «Игра в бисер» с Игорем Волги -

ным. «Бернард Шоу. «Пигмалион» 
15.10 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком» 
17.10, 2.10 «Первые в мире». «Ска фандр 

Чертовского», д/ф 
17.25 «Вечно живые. История в лицах». 

Документальный спектакль к юби-
лею Московского театра «Совре-
менник» (2021). Режиссёр Виктор 
Рыжаков 

19.30 Новости культуры с Владисла вом 
Флярковским 

20.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
21.45 «Queen. Венгерская рапсодия». 

Концерт в Будапеште. 27.07.1986 
23.20 «СВЕРСТНИЦЫ» 
  1.25 Искатели. «Мистификации супре -

матического короля» 
  2.25 «Мистер Пронька». «Крылья, ноги 

и хвосты». Мультфильмы для взрос-
лых 

 
ЗВЕЗДА 

  5.45 «ГДЕ 042?» 12+ 
  7.15 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+ 
  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 №67» 
12+ 

11.30 «Секретные материалы. Неулови-
мый Джон. Шпион, обыгравший 
Пентагон», д/ф 12+ 

12.20 «Код доступа». «Битва за космос. 
Цена победы» 12+ 

13.15 «Специальный репортаж» 12+ 
13.35 «Легенды госбезопасности. Пётр 

Федотов. Оправданный риск», д/ф 
16+ 

14.20 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
16+ 

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
22.45 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 0+ 
  1.10 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВО ЙНЫ...» 

12+ 
  2.35 «МАРЬЯ ИСКУСНИЦА» 0+ 
  3.50 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+ 
  5.05 «Аджимушкай. Подземная кре пость», 

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, 0.45, 3.05 «Время покажет» 

16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ШИФР» 16+ 
23.45 .«Сергей Гармаш. «Какой из меня 

Ромео!» 12+ 
 

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

6+ 
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 6+ 
23.30 Выборы-2021. Дебаты 12+ 
  0.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
 

ТВЦ 
  6.00, 7.50 «Настроение» 
  7.35 Выборы-2021 12+ 
  8.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» 0+ 
10.15, 4.10 «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События 
11.50, 0.30, 5.45 Петровка, 38 16+ 
12.05 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.05 «Мой герой. Алексей Учитель» 

12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 2.50 «АКВАТОРИЯ» 16+ 
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+ 
18.10 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+ 
22.30 «Закон и порядок» 16+ 
23.05 «Евгения Ханаева. Не мать и не 

жена», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Прощание. Дед Хасан» 16+ 
  1.30 «Евгений Жариков. Две семьи, два 

предательства», д/ф 16+ 
  2.10 «Ледяные глаза генсека», 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.  

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» 16+ 
21.15 «ПЁС» 16+ 
23.50 «ВОСЬМЁРКА» 16+ 
  1.35 «ВОР» 16+ 
  3.15 «АДВОКАТ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва побережная 
  7.00 Легенды мирового кино. Джульетта 

Мазина 
  7.30, 15.05, 22.20 «Загадки Древнего 

Египта», д/ф 
  8.20, 16.00 «ТАЛАНТ» 
  9.30 «Другие Романовы». «Именем Анны» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
10.15 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского 
10.45 Academia. Алексей Руткевич. «Пси-

хоанализ. Доктор Фрейд». 2-я лекция 
11.30, 21.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
12.40 Фестиваль спектаклей театра «Лен-

ком». Леонид Броневой, Александр 
Збруев, Олег Янковский в спектакле 
«ЖЕНИТЬБА». Постановка Марка 
Захарова. Запись 2009 года 

14.45 «Первые в мире». «Синхрофазо-
трон Векслера», д/ф 

17.10, 2.25 Михаил Чехов. Чувство цело-
го. Авторская программа А. Сме-
лянского. «Поэзия слабости» 

17.40, 0.55 Симфонические оркестры Рос-
сии. Государственный академиче -
ский симфонический оркестр Рос-
сии имени Е.Ф. Светланова, Вадим 
Репин и Владимир Юровский 

18.30 Цвет времени. Владимир Татлин 
18.45, 1.45 «Секреты виртуального порт-

ного», д/ф 
19.45 «Рассекреченная история». «Пре-

мия для героя», д/ф 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.30 Острова. Александр Збруев 
23.10 «Неслыханное кощунство!» «Ма-

неж. 1962», д/ф 
  0.00 «Ромас, Томас и Иосиф», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00, 5.40 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
  6.10 «Русские сапёры. Повелители взры-

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

под водой», д/ф 12+ 
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021 
10.20 «Вечная Отечественная. Пусть рус-

ские знают: мы с ними», д/ф 12+ 
11.05 «Не факт!» 6+ 
11.40, 13.20, 3.15 «Титаник», д/ф 12+ 
14.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+ 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «На пороге войны. Польша. Между 

Гитлером и Черчиллем», д/ф 12+ 
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Иоаким Вацетис 12+ 
20.25 «Улика из прошлого». «Лермонтов. 

Дуэль с тремя неизвестными» 16+ 
21.25 «Открытый эфир» 12+ 
22.40 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.15 Танковый биатлон-2021. Эстафета. 

Полуфинал. Первый дивизион 
  1.15 Танковый биатлон-2021. Эстафета 

Полуфинал. Второй дивизион 
  4.45 «Звёздный отряд», д/ф 12+ 
  5.15«Гагарин», д/ф 12+
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