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Цена свободная

Россия — страна непуганой бюрократии. На днях презентовали шедевр канцелярских искусств — постановление
правительства РФ от 12 февраля этого года №171 «О Координационном центре Правительства Российской Федерации». Задача нового госоргана — «обеспечение немедленного реагирования и оперативного разрешения инцидентов (штатных и нештатных ситуаций) в РФ, требующих
координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
РФ и организаций».
Логика авторов такова: те решения, которые правительство принимает в авральном порядке (в случае пандемии, наводнения или засухи с пожарами), зачастую
неэффективны. Министерств и ведомств, которые одновременно и сообща должны что-то полезное делать, —
много, а желающих работать на совесть, а не на свой карман, — кот наплакал. В лучшем случае выделенные из
бюджета средства частично осваивают, а частично разворовывают.
Словом, заставить чиновную вертикаль слаженно и быстро работать не на себя, а на людей — даже в экстренных
ситуациях не удаётся без встреч Путина с народом в прямом эфире. Нужна эдакая суперкнопка, при помощи которой одним движением начальственной руки можно перевести неповоротливую вертикаль в режим «спорт».
Но сможет ли «координационный центр» противостоять тому хаосу, который порождается самим же правительством? Вряд ли. Ведь, к примеру, многие нынешние
проблемы здравоохранения, которые обострила пандемия, — следствие многолетних усилий «оптимизаторов»
медицины. Тут сработал принцип: бюрократия сама создаёт хаос, чтобы потом зарабатывать на борьбе с ним.
Александр ДЬЯЧЕНКО.

Голосуйте за Ф.Э. Дзержинского!

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Обращение Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» к патриотической общественности

Где заработанное?

Работники челябинского агрохолдинга «Чурилово» провели акцию протеста из-за долгов
по зарплате. К тому же им урезали премии. По словам овощеводов, такая ситуация сложилась практически во всех подразделениях предприятия, у многих положение критическое.

Ж

АЛОВАНЬЕ, как говорят рабочие, им задерживают не в первый раз. «У нас кредиты, ипотеки. Банки требуют вовремя
платить по счетам. Что делать
теперь? Такая ситуация повторяется из года в год. У кого-то уже нет денег, чтобы
просто добраться на работу» —
такие и подобные гневные
высказывания
работников
«Чурилово» сегодня можно
увидеть в социальных сетях.
Обратились они и к главе региона. «Здравствуйте, уважаемый наш губернатор! От лица
работников
агрокомплекса
«Чурилово» прошу помощи у

вас! Постоянные задержки и
заморозки заработной платы!
Из года в год такая ситуация»,
— написала одна из сотрудниц
«Чурилова» в соцсети «ВКонтакте» в группе «А.Л. Текслер,
помоги!».
Другой сотрудник агрохолдинга, решивший рассказать о
ситуации анонимно, уверяет,
что ещё недавно задержка по
зарплате составляла 3 недели.
Только было её погасили, как
снова образовались долги.
— Люди вышли высказать
своё недовольство. Начали
выкладывать посты в соцсети.
Сегодня за это были уволены
несколько человек, — приво-

дит его слова челябинское сетевое издание 74.RU. — С начала года работники стали
увольняться толпами. Всем им
не выплачивают «замороженные» летом деньги. Порой эти
суммы доходят до 15—18 тысяч рублей. Мы просим огласки, просим помощи в решении проблемы. Здесь все работяги, ленивых нет. Люди тоннами собирают огурцы и помидоры за 20—25 тысяч рублей в месяц. Мы не понимаем,
где наши честно заработанные деньги?!
По сообщениям
информагентств.
Фото Алины МАЛИНИНОЙ.

Как расшевелить чиновника

П

О ИНИЦИАТИВЕ либерального
крыла власти 25 февраля начинается голосование по вопросу: чей
памятник поставить на Лубянской площади — Ф.Э. Дзержинского или Александра Невского.
Цель либералов — расколоть единство
левопатриотического и национальнопатриотического крыльев антилиберального фронта и продолжить разрушение России по западному сценарию.
Всероссийское созидательное движение «Русский Лад» строит свою деятельность на основе заветов князя Александра Невского как основоположника русско-евразийской цивилизационной идеи
развития Руси, мудрого государственного деятеля, искусного дипломата и непобедимого полководца — защитника Руси.
Один из заветов князя требует не разрывать связь времён и поколений. А памятник Ф.Э. Дзержинскому на Лубянской
площади стал настоящим символом советского периода развития России. Это
закономерно.
Феликс Эдмундович Дзержинский,
глава Всероссийской чрезвычайной
комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, нарком путей сообщения, а затем председатель Высшего совета народного хозяйства, по-

ляк по рождению, воплощал в себе
лучшие черты русскости. Он был настоящим рыцарем революции, воплощением революционной энергии, целеустремлённости, самопожертвования,
честности и образцом скромности. Никакие «чины» не прельщали его. Он не
придавал никакого значения титулам и
званиям. Он по-русски нёс в мир светоч
добродетели и правды. Это отражено в
его девизе и поступках. Девиз Дзержинского звучит так: «Быть светлым лучом
для других, самому излучать свет — вот
высшее счастье для человека, которого он
может достигнуть».
Ленин говорил, что у Дзержинского
«острое чутьё на правду». Его способность соблюдать меру в отношении добра и зла отражена в написанной им в
марте 1918 года инструкции о производстве обысков и арестов. Она начиналась
так: «Вторжение вооружённых людей на
частную квартиру и лишение свободы повинных людей есть зло, к которому в настоящее время необходимо ещё прибегать,
чтобы восторжествовали добро и правда.
Но всегда нужно помнить, что это — зло,
что наша задача, пользуясь злом, искоренить необходимость прибегать к этому
средству в будущем. А потому пусть все
те, которым поручено произвести обыск,

лишить человека свободы и держать его в
тюрьме, относятся бережно к людям арестуемым и обыскиваемым.., помня, что
лишённый свободы не может защищаться
и что он в нашей власти. Каждый должен
помнить, что он представитель Советской власти рабочих и крестьян и что всякий его окрик, грубость, невежливость —
это пятно, которое ложится на эту
власть».
Да, на белый террор жизнь заставила
большевиков ответить красным террором. Но важно отметить, что, как только
представилась возможность, именно
Дзержинский потребовал смягчения карательных мер. Он в январе 1920 года обратился в Совнарком с предложением об
отмене расстрелов по приговорам ВЧК.
Современники вспоминают, что отличительной чертой Дзержинского была
доброта. Он словом и делом боролся против несчастья людей. Показательно, что
именно он предложил наркому просвещения Луначарскому бросить часть сил
ВЧК на борьбу с детской беспризорностью. Несмотря на свою перегруженность обязанностями, он сам возглавил
созданную при ВЦИК комиссию по улучшению жизни детей.
Александр Невский — Солнце земли
русской, по определению Русской

православной церкви, заслуживает
всенародной любви и почитания, но
не за счёт вырывания из истории заслуг других личностей и времён. Правительство РФ во исполнение указа президента России «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра
Невского», принятого ещё в июле 2014
года, определило, что основные торжества пройдут в Санкт-Петербурге, где покоится прах великого князя. Не с Москвой, а с Новгородом, Псковом и Владимиром связана жизнь А. Невского. В Петербург его прах был перенесён из Владимира по указу Петра Великого. Поэтому логика правительства РФ понятна и
правильна. До юбилея, который состоится 13 мая, осталось всего 2,5 месяца, и не
надо так скоропалительно в угоду политическому моменту менять глубокопродуманные решения.
Соотечественники! Давайте выполним
завет святого князя Александра Невского
и восстановим разорванную прозападными либералами связь времён и поколений: водрузим памятник Ф.Э. Дзержинскому на Лубянской площади.
Голосуйте за Ф.Э. Дзержинского!
В.С. НИКИТИН,
председатель Координационного
совета ВСД «Русский Лад».

Горбачёв без грима и помады
Беседа Первого секретаря ЦК КП РСФСР, члена Политбюро ЦК КПСС в 1990—1991 годах
Ивана ПОЛОЗКОВА и политического обозревателя «Правды» Виктора ТРУШКОВА

Водители автобусов в городе Тайшете (Иркутская область) утром 24
февраля устроили забастовку из-за
плохой уборки снега на автодорогах.

М

ЕСТНАЯ пресса пишет, что на автостанции в этот день было большое скопление автобусов и маршруток, а на остановках — непривычные толпы людей. Часть общественного транспорта не вышла на линии.
На встречу с бастующими водителями прибыли представители администрации города, и
они вместе отправились по одному из автобусных маршрутов, чтобы оценить состояние проезжей части.
Водители утверждают, что чистятся дороги

отвратительно, из-за чего автобусы порой не
могут даже разъехаться. Особенно их не
устраивает участок под путепроводом. По словам представителей городских властей, для того чтобы привести улицы в порядок, не хватает
техники и средств.
Чиновники пообещали, что снежные накаты
на обочинах будут срезаны, а дорога под путепроводом вычищена, но не раньше чем предстоящей ночью, ссылаясь на то, что днём перекрыть движение под ним будет трудно. Однако
водители настояли на том, чтобы снег и грязь
убрали немедля, иначе они просто не выйдут
на линию. И властям пришлось тут же зашевелиться.
По сообщениям информагентств.

Иван Кузьмич Полозков в тот год с небольшим, когда являлся Первым секретарём Центрального Комитета только что образованной Компартии РСФСР и
членом Политбюро ЦК КПСС, был не только в Российской Федерации, но и во всём Союзе ССР, как говорится,
не только на слуху, но и на языке. Одни его сердечно
принимали, другие неистово отвергали, но для всех он
был бесспорный политик. За 30 лет в жизнь вступает
второе новое поколение, которому один из миллионов
нынешних пенсионеров уже неведом. А он, член КПРФ
И.К. Полозков, по-прежнему заинтересованно следит
за политическими процессами в стране и взвешивает
последние годы бытия Советской власти на весах
своего жизненного опыта коммуниста с 63-летним
партийным стажем.

— Иван Кузьмич, вы много
лет достаточно тесно общались с М.С. Горбачёвым —
когда работали инструктором, а потом заведующим
сектором в Отделе организационно-партийной работы
ЦК КПСС и курировали Ставропольский край и позже,
будучи первым секретарём
Краснодарского крайкома и
Первым секретарём Центрального
Комитета
КП
РСФСР. Когда вы в ЦК опекали парторганизацию Ставрополья и присматривали за

ней,
Горбачёв
занимал
должность первого секретаря крайкома. Именно с этой
должности он был взят в
Москву и избран секретарём
Центрального Комитета по
сельскому хозяйству. Он был
активным
политическим
деятелем? Члены ЦК хорошо
знали его по ярким выступлениям на пленумах и съездах? Он был самым авторитетным из руководителей
аграрных регионов страны?
— Действительно, наряду с
Липецкой, Тамбовской област-

ными, Краснодарской краевой
мне довелось семь лет курировать Ставропольскую краевую
парторганизацию. Один из наших опытных наставников, политик сталинской школы Е.З.
Разумов внушал нам: куратор
обязан знать руководящие кадры региона лучше, чем они
знают сами себя. Так что по долгу службы приходилось изучать
биографии, присматриваться к
личным качествам и способностям руководителей регионов.

увеличится, то подскочит и
объём ввоза продукции, особенно из стран Латинской
Америки. А значит, воздействие на окружающую среду
будет ещё более значительным. Это просто абсурд», —
считает лидер фермерского
профсоюза FDSEA Паскаль
Жирэн.

Тем временем американский город Рочестер (штат
Нью-Йорк) вновь объят массовыми протестами в связи с
расследованием гибели афроамериканца Дэниела Пруда в результате задержания
стражами порядка 23 марта
2020 года. Демонстранты возмущены решением жюри
присяжных штата, которое
сочло, что у прокуратуры недостаточно оснований для
начала судебного процесса
над полицейскими, участвовавшими в захвате темнокожего мужчины.
Как уже писала «Правда»,
афроамериканец бегал по
улице без одежды в состоянии наркотического опьянения и кричал, будто заразился коронавирусом. Полицейские, семеро из которых впоследствии были отстранены
от работы, надели мужчине
на голову мешок, чтобы предохранить окружающих от
плевков, и в течение некото-

рого времени прижимали его
к асфальту. Один из стражей
порядка упёрся коленом в
спину задержанного. Пруд
потерял сознание и был доставлен в больницу, где скончался в конце марта.
В свете решения присяжных генпрокурор штата НьюЙорк Летиция Джеймс подчеркнула, что Пруд из-за психического расстройства нуждался «в сочувствии и помощи профессионалов». Она
также отметила необходимость реформирования полицейского управления Рочестера.
Фото Рейтер.

(Окончание на 3-й стр).

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

К

ОЗЫ, коровы, тракторы: в самом центре
Лиона возникла миниферма. Таким образом французские сельхозработники
протестуют против решения
местных властей ввести в
Лион

школьных столовых меню
без мяса. «Ослабленные дети
окажутся лёгкой добычей коронавируса», — уверены демонстранты.
В мэрии парируют: кормить несовершеннолетних

яйцами и рыбой не перестанут, сама же мера вводится
лишь на короткий срок и в
соответствии с новыми требованиями национального
минздрава. Отныне расстояние между детьми в столовой

должно составлять не менее
двух метров. Во избежание
столпотворения и чтобы у
школьников хватало времени на еду, было принято решение об оптимизации обслуживания и о введении
единого меню.
Итак пострадавшие из-за
пандемии и закрытия ресторанов фермеры уверены: коронавирус — лишь повод для
победивших на прошлогодних муниципальных выборах «зелёных». На стороне
сельхозработников выступил
и глава МВД Жеральд Дарманен, заявивший, что новая
мера ведёт к дискриминации
детей из неблагополучных
семей, которым отведать мяса удаётся только в школе.
Фермеры яростно выступают против навязывания
им «вегетарианской идеологии». «С начала коронакризиса мы провели большую
работу на местном уровне
для того, чтобы поставлять

больше мяса в школьные
столовые. В итоге доля местной продукции в меню детей
возросла. К сожалению, решение властей переломит
наметившуюся тенденцию.
А что касается растительных
белков, то в этом вопросе мы
зависим от импорта. Если их
потребление
французами

Рочестер
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Читаю газету «Правда» вот уже 10 лет и
всегда стараюсь прочитанные экземпляры передать своим друзьям и знакомым. Уважение к
человеку труда, к его заботам и чаяниям, интерес к его проблемам — всё это я вижу
только на страницах нашей газеты. Люди, думается, устали от бесконечного перетряхивания чужого белья на главных телеканалах
страны, устали от «желтизны», разврата, насилия, которыми заполнены многие СМИ. Только
из «Правды» они могут узнать о жизни простых
людей, правду о происходящих событиях в
стране и мире. Жаль, что тираж относительно
небольшой: хочется, чтобы как можно больше
людей адекватно оценивали ситуацию в стране
и соответственно принимали на выборах единственно правильное решение — голосовать за
народных депутатов от КПРФ.
г. Москва.

Виктор СЕЛЕЗНЁВ.

Спасибо, друзья!

Личные взносы в Фонд поддержки «Правды» передали через общественную приёмную,
Сбербанк и почтовыми переводами в январе

ИЗ МОСКВЫ:
Бойцова Т.А., Лашин А.А.,
Пёрышкин И.Н.
ИЗ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ:
От коммунистов ОреховоЗуевского отделения КПРФ:
Вдовина Р.С., Джуромский В.К.,
Дьяков П.И., Кулешова Н.А.,
Кулешов В.С., Заслонина В.А.,
Заячковская Р.И.; Глебов В.,
Зайцев П.М., Макаров А.С., Музыка К.Н., Петухов А.Е., Потёмкин В.Н.

ИЗ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ:
Гришин И.А.

ИЗ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Бычков Ю.Е. (г. Иркутск),
Усов В.А. (г. Ангарск).
ИЗ РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ:
Фоменко В.Н. (п. Яшкуль).
ИЗ г. КИРОВ:
Грибков В.Н.
ИЗ КРАСНОЯРСКА:
Бондарев Н.Я.
ИЗ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ:
Ермаков Н.А. (п. Прямицыно
Октябрьского района).

ИЗ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ:
Мышляев И.Д. (п. Никель).
ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Лапшин В.Ф. (г. Володарск).

ИЗ ПЕРМСКОГО КРАЯ:
Медведев В.В. (г. Краснокамск).
ИЗ РЯЗАНИ:
Годасс Р.О., Яшина Е.В.
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
Абрамов Г.Ф., Егоров Б.И.,
Неилко Л.Г., Санжаревский А.Н.
ИЗ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН:
Самигуллин М.С. (г. Казань).
ИЗ ТВЕРИ:
Чирков Н.Е.

М

ЕЖДУНАРОДНЫЙ валютный
фонд (МВФ), как уже писала
«Правда», предложил российским властям оставить все пособия по безработице на повышенном
уровне в 2021 году, следует из доклада
организации по итогам ежегодных
консультаций по российской экономике. Как стало известно, правительство РФ решило сохранить и на нынешний год максимальное пособие
по безработице на уровне 12130 руб.,
однако при этом вернуть минимальное пособие на доковидный уровень
— 1500 руб. Финансисты считают, что
минимальная величина пособия для
безработных тоже должна оставаться
на повышенном уровне (4500 руб.).
Понятно, что предложение МВФ
повысить в России пособия по безработице объясняется не абстрактными
гуманными соображениями (глубоко
чуждыми этой организации) или желанием пробудить давно утраченную
российскими властями социальную
ответственность перед собственными гражданами. Рассуждая сугубо
экономическими категориями, международные финансисты делают сугубо прагматичные выводы, состоящие в том, что более щедрые выплаты безработным смогут подогреть
угасающий на фоне пандемии потребительский спрос. Что будет хотя
бы отчасти способствовать выводу
российской экономики из кризиса.
Напомним: весной прошлого года
российские власти в качестве временной меры увеличили максимальный размер пособия по безработице
с 8000 до 12130 руб., а минимальный
— с 1500 до 4500 руб. Однако, хотя
пандемию никто ещё не отменял,
«минималку» вновь вернули на доковидный уровень. Очевидно, чиновники полагают, что денег, которых
не хватит даже на прокорм кошки
или собаки, для безработных будет
вполне достаточно.
В докладе МВФ указано, что властям РФ следует сохранить все пособия по безработице на более высоком уровне, утверждённом после
марта 2020 года, в том числе и те,
что недавно истекли, пока не произойдёт значимого восстановления
занятости. Как отметили в фонде,
докризисные величины пособия по
безработице слишком малы по
сравнению с общей стоимостью
жизни и нуждаются в перманентном увеличении. Согласно оценкам
МВФ, российское пособие по безработице в среднем компенсировало
лишь 27% утраченного заработка по
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

ПОВЕСТКА ДНЯ
Уж на что Международный валютный фонд трудно
назвать организацией, стоящей на страже интересов
простых людей, но даже там
подивились мизерным пособиям, установленным правительством РФ для безработных граждан. По сути
размер такого государственного «вспомоществования»
на фоне продолжающейся
пандемии и вытекающих из
неё проблем для населения
(рост безработицы, трудности с трудоустройством,
падение уровня жизни) можно назвать людоедским.

ИЗ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
Жарикова Л.П. (г. Озёрск),
Митин А.К. (г. Челябинск), Суворова Т.Д. (г. Златоуст).

Ниже уровня,
совместимого
c жизнью

сравнению со средним показателем
47% по странам ОЭСР.
«Абсолютно непонятно, почему при
столь резко упавших реальных располагаемых доходах россиян надо было понижать уровень пособий по безработице, вернув его по покупательной способности ниже тех значений,
где он находился до начала пандемии.
Не нужно быть экспертом — достаточно зайти в магазин, чтобы убедиться, насколько за прошедший год
увеличились цены. Если мы посмотрим на опыт других государств (тоже,
кстати, как и мы, борющихся с пандемией), то там продолжают платить
повышенные пособия, осуществляют
дополнительные выплаты, хотя уро-

форс-мажорных ситуаций. И сейчас,
когда беда пришла, его упорно не спешат тратить: при нынешних ценах на
нефть он пополняется быстрее, чем
расходуется. Ну и, конечно, отдельная
тема — это влияние социальной поддержки (пособий по безработице, единовременных или периодических выплат) на экономику в целом. Ни для
кого не секрет, что повышение уровня
доходов населения, пусть даже и за
счёт увеличения пособий, приводит к
росту деловой активности в сегменте
потребления. А он не только обеспечивает заработной платой занятых
в этой сфере трудящихся, но и тянет
за собой производственный сектор,
разгоняется экономика — становится

жизнеспособны. Это суммы, прожить
на которые невозможно, поэтому государству, которое ставит перед собой амбициозную цель по борьбе с
бедностью населения, стоит всерьёз
пересмотреть эти параметры. Люди
заявляют о необходимости получения пособия по безработице не от
хорошей жизни. Целесообразным видится постепенное повышение размеров пособия по безработице с одновременной реформой рынка труда
с тем, чтобы переподготовить или
повысить квалификацию специалиста в соответствии с потребностями
рынка было проще», — поделилась
своим мнением с «Правдой» старший
аналитик компании «Альпари» Анна
Бодрова.
«Если даже МВФ, по сути своей
главный проводник политики жёсткой экономии в странах с развивающейся экономикой, призывает
меньше экономить на пособиях по
безработице, то совершенно точно
можно говорить о том, что размер
выплат ушёл гораздо ниже уровня,
совместимого с жизнью. Политические плюсы такого курса очевидны,
работающим гражданам некогда отвлекаться на протестную активность.
А вот с экономической точки зрения
видны одни минусы, потому что

вень жизни в большинстве этих стран
снизился не так значительно. Первое,
что сделала администрация Джо Байдена, придя к власти, одобрила законопроект о выделении очередного пакета помощи американской экономике на 2 трлн долларов, из которых
половина пойдёт на прямые выплаты
гражданам. Нам же чужой пример —
не показатель. Это при том, что Россия
характеризуется колоссальными накоплениями: у нас, помимо золотовалютных резервов, есть ещё гигантский
Фонд национального благосостояния,
который создавался как раз на случай

меньше бедных», — сказал «Правде»
Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ».
«Пока рынок занятости в России
балансирует в очень шатком положении, а бизнес продолжает выживать и ни на шаг не приблизился к
созданию новых рабочих мест, решение вернуть минимальный размер
пособия по безработице на докризисный уровень было поспешным
мероприятием. Ко всему прочему докризисные уровни пособия по безработице — нижняя его граница стоит
на отметке 1500 руб., — вообще не-

гражданам некогда повышать свою
квалификацию и переобучаться, а
значит, не остаётся места для роста
доходов и повышения производительности труда. Если сравнивать
уровень выплат по безработице в России с другими экономически сопоставимыми странами, то, конечно,
пособие в 1500 рублей не должно существовать, просто потому что никто
не может на него выжить», — отметил
в беседе с «Правдой» старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

Что
посеешь…
Что весна не за горами, узнаёшь
сразу: оживился народ, устремившись
к семенным развалам — пора затариваться посадочным материалом. Как
выбрать стоящий и не прогадать?
Кто из огородников не сталкивался с
такой проблемой: сажаешь, к примеру,
морковку, но вместо кудрявой поросли
вылезает пара хилых ростков. Причина ясна — подсунули некачественный,
чаще просроченный, товар. Конечно,
можно и пересеять, да золотое времечко упущено, так что хорошего урожая не жди. Недаром говорят — весенний день год кормит.

С

ПЕЦИАЛИСТЫ утверждают: нынче
покупка семян (хоть в интернете,
хоть на рынках) — это лотерея.
Дачникам остаётся только гадать, получится ли вырастить хоть какой-то урожай. Контрафактными семенами заполнен российский рынок, признаёт генеральный директор Национального союза
селекционеров и семеноводов Анатолий
Михилев. По оценке председателя Общероссийской общественной организации
«Садоводы России» Андрея Туманова,
около 30% семян на нашем рынке выпущены по ГОСТу. Но это тоже не всегда является гарантией качества.
«Рынок семян в России анархичен.
Требования ужесточаются, контролёров
становится всё больше, а хороших семян не прибавляется», — говорит Туманов. По его словам, зачастую контролёрам демонстрируется опытный качественный образец, а фасуется и продаётся в розницу товар, раз в пять разбавленный семенами непонятного качества. И грешат этим даже известные
производители.
Защитить рынок от некачественной и
фальсифицированной продукции федеральные власти планируют с помощью
закона о семеноводстве. Но в 2020 году
законопроект так и не был принят. Он
вызвал несогласие минэкономразвития
и участников рынка, которые усмотрели
в нём излишние административные
барьеры в виде лицензирования и сертификации семеноводства. В обновлённом виде проект планируется рассмотреть в весеннюю сессию Госдумы.
Пока же потребителям приходится рассчитывать на себя. Андрей Туманов рекомендует как минимум изучить упаковку с семенами. Так, кроме срока годности, на упаковке должна быть указана
дата производства семян. Иначе можно
нарваться на семена 10—15-летней давности, которые уже вряд ли взойдут, особенно если нарушены условия хранения,
поясняет эксперт. Можно проверить сорта по списку селекционных достижений:
через сайт минсельхоза легко найти перечень сортов и гибридов, которые зарегистрированы, районированы, разрешены к использованию. Стоит хотя бы позвонить по телефону, указанному на упаковке, чтобы убедиться, что такой производитель существует. И уж точно не
стоит покупаться на красивую упаковку
или восторженные отзывы в соцсетях —
на всё потрачен немалый бюджет, который заложен в цену сомнительного товара, предупреждает авторитетный специалист.
Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.
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10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ
1 марта
— 100 лет назад была основана Монгольская народнореволюционная партия.
— 55 лет назад советская
автоматическая межпланетная станция «Венера-3»,
запущенная 16 ноября 1965 г.,
достигла поверхности Венеры, осуществив первый в истории перелёт на другую планету.
— 175 лет со дня рождения
В.В. Докучаева (1846—1903)
выдающегося русского естествоиспытателя, почвоведа,
разработавшего
научную
классификацию почв.
2 марта
— 110 лет назад в Москве
состоялось первое выступление крестьянского хора,
созданного М.Е. Пятницким
(ныне — Государственный
академический русский народный хор его имени).
— 85 лет назад родилась
И.С. Саввина (1936—2011) —
актриса театра и кино, народная артистка СССР. Снималась
в фильмах «Дама с собачкой»,
«Частная жизнь» и др. Лауреат
Государственных
премий
СССР.
3 марта
— 115 лет назад родился
Артур Лундквист (1906—
1991) — шведский писатель и
общественный деятель, вицепрезидент Всемирного Совета
Мира, лауреат Международной Ленинской премии «За
укрепление мира между народами».
— 110 лет со дня рождения
Н.А. Петрова (1911—1989) —
советского инженера, Героя
Социалистического Труда. Руководил созданием производства ядерных боеприпасов.
Лауреат Ленинской и Сталинской премий.
4 марта
— 100 лет назад была образована Абхазская ССР
(с декабря 1921 г. — Абхазская ССР в составе Грузинской ССР; с 1931 г. — на правах АССР. С августа 2008 г. —
независимая Республика Абхазия).
— 95 лет со дня рождения
И.А. Покровского (1926—
2002) — народного архитектора СССР, лауреата Государственной премии СССР.
Среди его работ — Дворец
пионеров и школьников на
Ленинских горах, здание
МХАТ на Тверском бульваре,
застройка Зеленограда и т.д.
5 марта
— 68-я годовщина со дня
смерти Иосифа Виссарионовича Сталина.
— 100 лет со дня основания
Коммунистической партии
Швейцарии (с 1944 г. —
Швейцарская партия труда).
— 90 лет назад была основана
Коммунистическая
партия Венесуэлы.
— 150 лет назад родилась
Роза Люксембург (1871—
1919) — деятель польского,
немецкого и международного рабочего движения. Одна
из основателей Коммунистической партии Германии. Была зверски убита вместе с
Карлом Либкнехтом контрреволюционерами после подавления восстания берлинских рабочих.
6 марта
— 1918 г. — состоялся VII
(экстренный) съезд РКП(б).
Этот первый съезд партии
после установления Советской власти в стране утвердил
подписание Брестского мира
и принял решение о переименовании партии из РСДРП(б)
в Российскую коммунистическую партию (большевиков)
— РКП(б).
— 135 лет со дня рождения
Н.А. Обуховой (1886—1961)
— советской певицы, народной артистки СССР. В 1916—
1941 гг. — солистка Большого
театра. Лауреат Сталинской
премии.

— 110 лет назад родился
Н.К. Байбаков (1911—2008) —
советский государственный
деятель, Герой Социалистического Труда. В 1955—1958 и
1965—1985 гг. — председатель
Госплана СССР. Лауреат Ленинской премии.
— 120 лет назад родился
М.С. Донской (1901—1981) —
советский режиссёр, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Среди
поставленных им фильмов —
«Радуга», «Сельская учительница», а также ленты, посвящённые матери В.И. Ленина,
— «Сердце матери» и «Верность матери». Лауреат Сталинских и Государственной
премий СССР.
7 марта
— 75 лет назад основан
Центральный сибирский
ботанический сад СО АН
СССР (РАН) — крупнейшее
ботаническое научно-исследовательское учреждение в
азиатской части России.
— 80 лет назад родился
Андрей Миронов (1941—
1987) — советский актёр, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах «Двенадцать
стульев», «Берегись автомобиля» и др.
8 марта
— Международный женский день.
— 100 лет назад (8—16 марта 1921 г.) состоялся Х съезд
РКП(б), принявший решение
о переходе от политики военного коммунизма к новой
экономической
политике
(НЭП).
— 110 лет назад родился В.Г.
Клочков (1911—1941) — легендарный политрук Панфиловской дивизии, преградивший с бойцами своей роты
путь к Москве немецким танкам у разъезда Дубосеково,
Герой Советского Союза (посмертно).
9 марта
— 87 лет со дня рождения
Ю.А. Гагарина (1934—1968)
— лётчика-космонавта СССР,
первого космонавта Земли,
Героя Советского Союза.
— 60 лет назад был запущен советский космический аппарат «Спутник-9» с
собакой Чернушкой и манекеном космонавта на
борту. Совершив виток вокруг
Земли, аппарат успешно приземлился в тот же день.
10 марта
— 1939 г. — открылся ХVIII
съезд ВКП(б) (10—21 марта).
Он рассмотрел вопрос о
третьем пятилетнем плане
развития народного хозяйства СССР на 1938—1942 гг.,
внёс изменения в Устав партии, избрал Комиссию по выработке новой Программы
партии.
— 100 лет назад В.И. Ленин
подписал декрет СНК об организации Плавучего морского научного института
(Плавморнин) в целях проведения планомерных комплексных исследований северных морей.
— 105 лет со дня рождения
Е.А. Халдея (1916—1997) —
знаменитого фронтового фотокорреспондента, автора исторических снимков Великой
Отечественной войны. Сотрудник редакции «Правды»
в 1966—1972 гг.

В СПОРТКЛУБЕ КПРФ

Неоднозначное начало года

Прошедший 2020 год стал самым успешным в
истории мини-футбольного клуба (МФК) КПРФ:
наша команда впервые выиграла титул чемпиона
России, а затем в своём дебютном выступлении в
Лиге европейских чемпионов по футзалу сразу же
завоевала бронзовые медали, заняв третье место.

П

ОСТУПАТЕЛЬНОЕ движение
продолжилось и в самом начале наступившего года: в
одной шестнадцатой финала нового розыгрыша главного европейского клубного турнира наша
команда в середине января выиграла на поле соперника у чемпиона
Словакии клуба «Лученец» и вышла
в следующую стадию — одну восьмую финала.
Однако на этом долгая череда
успехов прервалась весьма болезненной как по игре, так и по результатам серией февральских
матчей на внутренней арене. Напомним, что на новогодний перерыв наш клуб ушёл уверенным лидером национального первенства
в Суперлиге: МФК КПРФ на шесть
очков опережал ближайшего соперника — «Синару» из Екатеринбурга. После победного «лигочемпионского» матча со словаками в
январе именно двумя матчами с
уральцами 6—7 февраля на их площадке наш клуб и возобновлял
своё участие в национальном первенстве.

И тут произошло труднообъяснимое: конечно, от поражений не застрахован никто, но наш клуб проиграл «Синаре» дважды подряд, причём оба раза с крупным счётом. Даже
с учётом того, что по разным причинам в составе МФК КПРФ в этих играх отсутствовал ряд ведущих игроков, проигрывать прямому конкуренту с разницей в 5—6 мячей чемпион страны не должен. Тренерский
штаб команды после этих матчей
сделал необходимые выводы, главный из которых, по словам старшего
тренера Бесика Зоидзе, состоял для
игроков в том, чтобы «опуститься с
небес на землю». Насколько «тренерские инъекции» помогли, должны
были показать два следующих матча
уже с другим прямым конкурентом
за лидерство — «Тюменью».
Но без потерь не обошлось и в
Тюмени. Оба матча с хозяевами паркета наша команда завершила
вничью и в итоге, потеряв в четырёх
играх сразу 10 очков (больше, чем
во всех предыдущих играх чемпионата!), откатилась сразу на третье
место в турнирной таблице, пропу-

стив вперёд уже не только «Синару»,
но теперь и «Тюмень». Правда, справедливости ради отметим, что МФК
КПРФ из-за участия в Лиге чемпионов провёл на четыре игры меньше
обоих конкурентов и по потерянным очкам остаётся лидером чемпионата России. Но чтобы из виртуального лидера превратиться в реального, все эти четыре матча необходимо выигрывать. А впереди
такие крепкие и неуступчивые соперники, как самарское «Динамо» и
«Норильский никель», нередко отнимающие очки у главных претендентов на победу в чемпионате.
Другими словами, ситуация в национальном первенстве теперь
крайне запутанная и возможно любое развитие событий.
Это не могло не тревожить накануне очередного матча Лиги европейских чемпионов 20 февраля против чемпиона Хорватии и базового
клуба национальной сборной этой
страны «Олмиссума» в одной восьмой финала турнира, причём —
опять на поле соперника. Уточним,
что в составе этой команды сразу
восемь игроков сборной Хорватии!
И хотя на чемпионатах мира и Европы хорваты медалей пока не завоёвывали, команда эта весьма крепкая.
Свидетельством тому — четвёртое
место на чемпионате Европы и также четвёртое — на чемпионате мира
по футзалу, по разу добытые хорватами за минувшие 10 лет.

А чувство тревоги перед встречей с «почти сборной Хорватии»
было связано с тем, что тренерский
штаб нашей команды рассматривал матчи национального чемпионата именно с «Синарой» и «Тюменью» в качестве этапа подготовки
и проверки готовности МФК КПРФ
в поединках с сильными соперниками перед продолжением турнирной борьбы в Лиге чемпионов. Думается, что с учётом всего вышесказанного тревога эта была вполне объяснимой.
Матч в Хорватии подтвердил это
предположение. Хозяева с самого
начала постарались навязать нашей
команде агрессивный, силовой футбол со множеством единоборств и
поначалу преуспели в этом, открыв
счёт. Но наши сразу после пропущенного мяча перехватили инициативу и быстро восстановили равновесие. Тем не менее сложная борьба
продолжалась до самого финального свистка, за пять минут до которого нашим футболистам всё же удалось забить победный второй мяч.
Теперь впереди — «Финал восьми», который заменит традиционный «Финал четырёх». Да, по понятным причинам финальная часть
пройдёт в этом году в новом формате: восемь лучших команд сыграют в четвертьфинале, затем пройдут полуфиналы и финал. Причём
соперники во всех парах, начиная с
четвертьфинала, определяются по

своему текущему европейскому
рейтингу: первый сыграет с восьмым, второй — с седьмым и так далее. Наша команда, имеющая сейчас
шестой рейтинг, встретится в своём
четвертьфинале с имеющим третий
рейтинг португальским «Спортингом», опытной командой, которой
ранее уже удавалось выиграть Лигу
чемпионов.
Любопытно, что в случае успеха
наш клуб теоретически может встретиться в полуфинале с соотечественниками (опять же — в случае их успеха) из команды «Газпром-Югра»,
также вышедшими в «Финал восьми» и играющими свой четвертьфинал с испанским «Интером». Победитель такого противостояния
обеспечил бы себе как минимум
«серебро» турнира. Но не будем забегать вперёд.
Кстати, о «Финале восьми»: на
днях УЕФА принял решение перенести его из белорусского Минска
в хорватский Загреб. Решение явно
политизированное, но европейские спортивные чиновники объяснили его по-своему: дескать, непростая после президентских выборов обстановка в Республике Беларусь сейчас не позволяет проводить там крупные международные
турниры. Таким образом, с 28
апреля по 3 мая решающая финальная стадия Лиги чемпионов
пройдёт в Хорватии. По её расписанию МФК КПРФ встретится в

q Футболисты МФК КПРФ поздравляют друг друга с победой и выходом в финальную часть Лиги чемпионов.
своём четвертьфинале с португальцами 29 апреля, а в случае успеха 1 мая проведёт свой полуфинал с победителем пары «Интер»
— «Газпром-Югра». Финал намечен на 3 мая, а матч за третье место в этом розыгрыше отменён:
бронзовыми призёрами турнира
будут признаны обе команды,
уступившие в своих полуфиналах.

Но это всё — дело будущего. Пока
же нашей команде следует сосредоточиться на внутреннем чемпионате: там МФК КПРФ должен выправлять положение, чтобы вернуться в
борьбу за победу в регулярном первенстве и с хорошим настроением
подойти к финальной части Лиги
чемпионов.
Пётр НИКОЛАЕВ.

26 февраля —1 марта 2021 года
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Горбачёв без грима и помады
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
М.С. Горбачёв в кругу коллег ничем не выделялся. Руководители регионов старшего поколения — а их было в
те годы большинство — относились к нему снисходительно, как выразился однажды С.Ф. Медунов: «Ну чего вы
хотите от этого попрыгунчика?» Сверстники же в большинстве своём общались с
ним с настороженностью, он
был очень говорлив и кичился своими покровителями,
выходцами из Ставропольского края, которых на высоких постах в столичных
структурах в то время было
немало. К тому же вёл он себя, с одной стороны, слишком
вычурно, с другой — скажем
так, образцово-показательно.
Но публичной активности
не проявлял. За семь лет пребывания на посту первого
секретаря крайкома он ни
разу не выступал ни на пленумах ЦК, ни на партсъездах.
Хотя край был регионом
хлебным, имена многих выдающихся
организаторов
сельскохозяйственного производства и передовиков труда знала вся страна, а на курортах Кавказских Минеральных Вод поправляли своё
здоровье советские люди со
всех уголков страны. Сказать
ему, думаю, было что, но он
каждый раз уклонялся от выступления, даже тогда, когда
его просили об этом товарищи из отделов ЦК.
Если же говорить об авторитетных руководителях регионов, с аграрным образованием и хорошей трудовой
сельской школой, то таких
было немало. Среди старшего
поколения «аграриев» в партии были хорошо известны
С.Ф. Медунов, В.А. Карлов,
Н.Ф. Васильев, Л.Б. Ермин,
среди ровесников Горбачёва
были уважаемы и авторитетны В.П. Никонов, В.К. Месяц,
Герой Социалистического
Труда Н.Е. Кручина, М.П. Трунов. Он в это число, на мой
взгляд, не входил. И в «очереди» на должность секретаря ЦК по селу он не был первым. Рассматривались и другие кандидатуры.
Михаил Сергеевич смотрелся на их фоне бледно, да и
за специалиста сельского хозяйства его не принимали.
Аграрником он стал по случаю. В годы хрущёвских административно-хозяйственных перетрясок, когда партию вдруг поделили на промышленную и сельскую, Горбачёва с поста первого секретаря крайкома комсомола
передвинули секретарём партийного комитета Шпаковского сельского территориально-производственного
колхозно-совхозного управления. Там он среди опытных
товарищей выглядел беспомощно. На одном из больших
краевых совещаний первый
секретарь крайкома Ф.Д. Кулаков — а он был не только
крупный партийный деятель,
но и высококлассный специалист сельского хозяйства — в
его адрес бросил: «Миша, пошёл бы ты поучиться в сельхозинститут, ведь ты в районе лишний». Поскольку Горбачёв был очень послушным
и исполнительным, то, кроме
диплома специалиста по уголовному праву, заимел и диплом аграрника.
— А какова его роль в нашумевшем на всю страну
Ипатовском методе уборки
урожая?
— Фёдор Давыдович Кулаков, став секретарём и членом
Политбюро ЦК КПСС, исключительно много сделал для
развития сельского хозяйства,
как и других отраслей производства АПК. По его инициативе был взят курс на интенсификацию на основе специализации и концентрации
производства. Он настроил и
министерство сельского хозяйства, и научные центры на
активный поиск новых технологий и приёмов организации
труда. Крупногрупповая уборка урожая стала одной из них.
Техники, других средств для
этого уже было достаточно,
надо было опробовать прорывную технологию на просторных и высокоурожайных
полях. Предложили краснодарцам, Медунов заявил, что
кубанцы давно используют
этот метод. А Горбачёв охотно
согласился. Для проведения
эксперимента выбрали Ипатовский район. В край выехала бригада ЦК во главе с заместителем заведующего сельхозотделом С.В. Поповым.
Орготдел в ней было поручено
представлять мне. Метод этот
интересен тем, что поле убиралось за несколько часов и
почва сразу же удобрялась и
обрабатывалась под новый
урожай. Работы велись круглосуточно, а люди, занятые на
уборке, обеспечивались всем
необходимым в поле. Эта новация оказалась очень эффективной. Центральные газеты,
телевидение хорошо преподнесли этот эксперимент и
долго затем к нему обращались. Ну а Михаилу Сергеевичу можно было с гордостью
говорить, как в той сказке про
быка и муху: «И мы пахали».
— Что за история с массовым падежом овец и ка-

кова роль Горбачёва в ней?
Ведь ходили слухи, что
Прокуратура СССР возбуждала по этому факту уголовное дело и одним из его
основных фигурантов был
Горбачёв.
— В 1975 году в степных
районах Северного Кавказа
была жесточайшая засуха.
Ставропольский край оказался к ней не готовым. К началу
лета скот кормить стало нечем, всё выгорело, а запасов
никаких не оказалось. Кто-то
подсказал Горбачёву, а он с
лёгкостью необыкновенной
принял решение перегнать
большое количество степных
тонкорунных овец в увлажнённые районы КарачаевоЧеркесии. От копытной гнили,
других горных напастей пало
до полутора миллиона овец.
Убыток был колоссальный.
Прокуратура начала расследование. В сельхозотделе ЦК,
в других аграрных ведомствах
негодовали, называя Горбачёва прожектёром, любителем
показухи и даже авантюристом. Но кто-то влиятельный
решил не поднимать шума, и
всё списали на засуху.
А склонностью к показухе
он болел. Мне, например,
пришлось разбираться с
практикой пополнения партийных рядов в организациях
края. В хрущёвские времена,
как вы знаете, КПСС скоропалительно была провозглашена партией всего народа.
Тем самым были распахнуты
двери в партию для ненадёжных и даже чуждых ей элементов. На первом же послехрущёвском съезде КПСС
партия была нацелена на пополнение своих рядов преимущественно за счёт рабочего класса. И вдруг неожиданно Ставропольская
организация оказалась впереди планеты всей. Край был
сугубо аграрный, но активно
строился. А на строящихся
предприятиях, скажу честно,
кадры были в большинстве
своём из летунов, далёких по
своей сути от рабочего класса. Но парторганизация края
за счёт них разжижалась
весьма сомнительным пополнением. Эту негодную практику пришлось отделам ЦК
поправлять.
— А чем завоевал Горбачёв симпатии Громыко? Я
имею в виду не выдвижение Горбачёва после смерти Черненко на пост Генерального секретаря ЦК
КПСС, а готовность его направить на такой ответственный пост, как Чрезвычайный и Полномочный
Посол СССР на Кубе. Андрей
Андреевич разглядел в нём
большой дипломатический
талант?
— Что вы, что вы. Эта история была прямо противоположного свойства. Андрею
Андреевичу предложил Горбачёва на должность посла на
Кубе Международный отдел
ЦК. Реакция Громыко была
откровенно отрицательной.
Он сказал, что на эту работу
нужен профессионал, а не такой неподготовленный человек, как Михаил Сергеевич.
— Получается интересная
ситуация. На высокие должности в Центре у Горбачёва
всегда были достойные,
иногда даже более достойные, чем он, конкуренты, и
в том, что их обходил Горбачёв, был элемент стечения обстоятельств или решающую роль играла госпожа случайность. Но, пожалуй, в пользу Горбачёва
как политика говорит его
тяга к общественно-политической деятельности, когда, вернувшись в Ставрополь, он прокурорской
карьере предпочёл комсомольскую работу. Думаю, у
выпускника юридического
факультета МГУ в Ставропольском крае перспективы в прокуратуре были
просто блестящие. Так?
— На комсомольской работе Михаил Сергеевич оказался по стечению весьма странных обстоятельств.
Дело в том, что, когда после
окончания МГУ он вернулся
в Ставрополь в распоряжение
краевой прокуратуры, то молодому специалисту было
предложено место помощника прокурора Арзгирского
района. Замечу: самого захолустного степного района на
границе с Калмыкией. Мне и
сейчас это кажется странным.
Например, выпускнику юридического факультета Ленинградского университета Анатолию Собчаку дали место в
прокуратуре города Невинномысска. Странным кажется
такое решение краевого прокурора ещё и потому, что в
маленьком селении нечем
было заниматься жене Горбачёва, имевшей университетский диплом философа.
Михаил Сергеевич наотрез
отказался от предложенной
должности, сославшись на тяжёлую болезнь жены, которой, по его заявлению, необходима была постоянная
врачебная помощь. Выслушав
отказ, прокурор края заявил:
«Тогда ищите работу сами».
Без работы Горбачёв не
остался. Редактором краевой
комсомольской газеты в то
время был его односельчанин, который ранее редактировал газету родного им

Красногвардейского района и
много писал о трудовых делах
семьи Горбачёвых. Он уговорил первого секретаря Ставропольского горкома комсомола Всеволода Мураховского
взять выпускника МГУ в аппарат горкома пропагандистом. Через некоторое время
по просьбе того же редактора
Горбачёва перевели в крайком комсомола лектором.
Именно отсюда началось его
стремительное восхождение
по ступеням власти.
— Поведение краевого
прокурора — это принципиальность или самодурство? Или у него были какието основания сомневаться
в молодом специалисте?
Кстати, вы знаете что-либо
о родословной М.С. Горбачёва?

вопрос опытным чекистам,
как мог проскочить этот
фильтр Горбачёв. Ни от кого
я не услышал, что здесь могла
быть допущена оплошность.
— При такой родословной странно выглядит то,
что в общежитии МГУ Горбачёва поселили в комнату
с иностранным студентом
и этим студентом был Зденек Млынарж, который, по
утверждению ряда историков, уже тогда придерживался идеи так называемого демократического социализма. Вскоре после
окончания МГУ он будет в
Чехословакии проповедовать необходимость перехода к социализму, который должен включать
«черты активности современного капиталистиче-

ворили мы и о том, что произошло со страной, с партией
и какова в этом роль Горбачёва. Совесть у Всеволода
Серафимовича и тут чиста.
Горбачёву он оказал лишь одну услугу: взял на работу в
аппарат горкома комсомола
в тот момент, когда тот оказался безработным.
Что касается Леонида Николаевича Ефремова, то действительно в 1970 году, когда
он с поста первого секретаря
Ставропольского крайкома
КПСС возвращался на работу
в Москву, то рекомендовал
Горбачёва на освобождаемую
им должность. К его рекомендации в ЦК прислушались. Что касается его отношения к этому факту, то не
могу не вспомнить такой случай. Мне довелось быть на

нежского управления КГБ дала команду возвратить брата
в психбольницу и не выпускать даже на прогулки.
Она и мужа держала в ежовых рукавицах, позволяла себе приходить на партийные
пленумы и съезды, встревать
в разговоры и отчитывать
любого из оказавшихся с ней
рядом. Она всегда сопровождала Горбачёва в поездках за
пределы Ставрополя. Из-за
этого её не любили в вузах,
где она работала: её прихоти
менять каждый раз расписание занятий для деканатов и
кафедр были головной болью.
А в ЦК КПСС на неё поступало
жалоб значительно больше,
чем на супруга. Его знакомили с их содержанием. Он беспомощно просил поручить
кому-либо провести с ней бе-

q Реакция западных кукловодов Горбачёва на его Нобелевскую премию мира.
— Прокурор, по оценкам
товарищей, был нормальным
человеком, причём уважаемым в крае. Дело в другом.
Семья Горбачёва вела обособленный и очень скрытный
образ жизни. И не потому,
что жила на отдалённом от
села хуторе из трёх дворов.
Отец Михаила Сергеевича работал комбайнёром. После
уборочных работ свой комбайн оставлял на своём подворье и не спеша ремонтировал его до следующей уборки, в то время как другие комбайнёры сообща ремонтировали не только свои комбайны, но и тракторы, и сельхозинвентарь МТС и колхозов.
Механизаторов тогда не хватало. Это вызывало нарекания со стороны руководителей МТС и коллег, которые
называли его куркулём, кулаком и т.п. В работе ему помогали жена и двое сыновей.
В тот год, когда об успехах
семьи С. Горбачёва стали писать местные газеты, в крае
выдался хороший урожай.
Намолот был высоким, и Сергея Горбачёва, наряду со многими другими механизаторами края, наградили орденом
Ленина, а его сына десятиклассника Михаила, работавшего помощником у отца во
время уборки, — орденом
Трудового Красного Знамени.
Тогда к уборке урожая по всей
стране привлекались школьники и подростки. Но награждали их весьма редко. Тут
Горбачёву-младшему очень
повезло.
— А для скрытного, изолированного образа жизни
у семьи Горбачёвых были
какие-то причины?
— Пожалуй, да. Дедушка
Михаила Сергеевича по отцу
был расстрелян как враг народа. Дедушка по матери был
дважды судим за хищение
колхозного добра. В биографиях Михаил Сергеевич эти
факты скрывал. Правда, при
заполнении анкет при смене
работы упоминать о дедах тогда не требовалось. Кстати, у
супруги Горбачёва Раисы
Максимовны дедушка по матери тоже был расстрелян за
антисоветскую деятельность.
Прокурору наверняка были
известны эти детали их биографии. И иметь такого работника под своим началом
у него, видно, не было никакого желания.
— Иван Кузьмич, но для
поступления на юрфак МГУ
имени Ломоносова в 1950
году абитуриенту требовалось пройти мандатную комиссию. Или орден школьника перекрыл все сомнения мандатной комиссии?
— Вы правы, на юридические факультеты не только
МГУ был строжайший отбор.
Райкомы ВЛКСМ давали рекомендации многим ребятам
в вузы. Но на юридические
специальности непременно
рекомендации согласовывались с уполномоченным по
району сотрудником КГБ.
Мне приходилось задавать

ского развития». В 1968 году секретарь ЦК КПЧ Млынарж станет одним из ведущих идеологов «пражской весны». И вдруг Горбачёва селят к нему в соседи. Вы можете это как-то
объяснить?
— Вполне. Начальник
внешней разведки СССР генерал-лейтенант Л.В. Шебаршин с иронией ответил на
этот вопрос так: «Нужно было, чтобы он учился в МГУ. В
неделю раз лейтенант из
контрразведки в укромном
уголке Москвы встречался с
Мишей и расспрашивал его,
о чём спорят студенты, кто с
кем общается, как ведут себя
иностранцы и т.д. Отказаться
от таких встреч юноша не
мог. Ему бы напомнили о дедушках и о том, что он скрыл
их проделки, обманув комсомол и партию, в которую он
вступил на втором курсе. И
что ему тогда оставалось?
Возвращаться в свою глухую
деревню, комбайнёрить и играть в колхозном клубе на
балалайке. Но этого молодой
Горбачёв явно не хотел».
В народе такие люди презрительно называются стукачами, а в соответствующих
службах — сексотами (секретными сотрудниками). Что касается Млынаржа, то Горбачёв публично заявлял, что
поддерживал с ним связь до
самой его смерти. Более того,
когда стал президентом СССР,
то открыто принимал его в
Москве. О том, что Млынарж
был агентом ЦРУ, в Компартии Чехословакии и писали,
и говорили. Видно, у Горбачёва проявлялось родство духа.
— Но мы увлеклись темой Горбачёва как потенциального юридического
светила. Давайте вернёмся
к его тяге к комсомольской
работе.
— Михаил Сергеевич в Ставропольской краевой комсомольской организации в общем-то не запомнился. Он
слишком быстро проскочил
там все должностные ступени.
Вдумайтесь: за 15 лет он сменил 10 должностей. Но при
этом ему ни разу не довелось
возглавлять коллектив, где надо было смотреть трудягам в
глаза и отвечать за их благополучие, самому принимать
решения, касающиеся жизни
людей. Это тоже объясняет его
немощность и шараханья, когда он оказался в Москве на
самостоятельной работе.
— Я от многих слышал о
Всеволоде Серафимовиче
Мураховском, что это был
принципиальный коммунист. Он потом не казнил
себя за покровительство
Горбачёву? А позже Леонид
Николаевич Ефремов не
каялся за продвижение его
по партийной линии?
— С Мураховским у меня
были очень доверительные
отношения. Начались они в
1972 году, когда я работал в
г. Рыльске, а он в г. Кисловодске, и продолжались до последних дней его жизни. Го-

торжественном собрании в
министерстве экономического развития РФ по случаю
95-летия Л.Н. Ефремова. Многие из собравшихся выступали, отмечая его большие заслуги в развитии Куйбышевской, Курской, Горьковской
областей, Ставропольского
края и России в целом.
В своём благодарственном
слове юбиляр сказал: «Много
мне довелось поездить по
России, поработать в разных
её уголках и кое-что сделать
полезного для страны и для
людей. Но есть у меня один
промах, который я себе простить не смогу». Замолчал от
подступившего кома к горлу
и поднёс платок к глазам. Все
напряглись: «Какой?» Откашлявшись, он горестно произнёс: «Не разглядел я в Горбачёве пустозвона, перевёртыша и предателя». И обессиленный опустился в кресло. После небольшого затишья зал в пятьсот мест разразился… бурной овацией.
— Рисуя политический
портрет М.С. Горбачёва,
нельзя обойти вниманием
его супругу Раису Максимовну. Тем более что вам
пришлось знать её родителей, иметь дело с жалобами
на неё.
— Да, было и такое. У Раисы
Максимовны обстановка, в которой она росла, была не очень
благоприятной. Мама у неё —
неграмотная женщина из глухой чувашской деревни, всю
трудовую жизнь работала
уборщицей в передвижном
железнодорожном строительном отряде. Папа родом из
полтавской деревни, работал
электриком в этом стройотряде. Жили они с тремя детьми
— старшей была Раиса — в передвижных вагонах-теплушках, в среде постоянно менявшегося персонала строителей,
собираемых со всей страны.
Отец и брат были алкоголиками. Первую квартиру родители
Раисы Максимовны получили
в Краснодаре, когда Михаил
Сергеевич стал секретарём ЦК.
Не исключаю, что обстановка, в которой росла Раиса
Максимовна, сформировала у
неё невыносимый характер.
Чрезмерное высокомерие,
нетерпимость к любому замечанию, жестокость и мстительность проявлялись в малом и большом. Вот только
два примера. Родного брата,
работавшего заведующим редакцией детской литературы
в Центрально-Чернозёмном
книжном издательстве, упекла в психушку, чтобы как пьяница не портил её имидж.
Когда умер отец, её мать со
слезами просила у неё разрешения позволить приехать её
брату на похороны. Я и первый секретарь Воронежского
обкома В.Н. Игнатов в ответ
на слёзную просьбу её мамы
гарантировали благополучие
его приезда и поведения во
время похорон. Нас Раиса
Максимовна жестоко отчитала за вмешательство в дела
их семьи, а начальнику Воро-

седу. Те, кому это поручалось,
непременно получали от неё,
что называется, по полной, а
то и платились должностью.
— В СМИ бытует много
версий о том, почему и как
занял Горбачёв пост генерального секретаря ЦК
КПСС. Вы, работая в то время в аппарате ЦК КПСС,
очевидно, владеете более
точной информацией. Как
это было?
— По вопросу выдвижения
Горбачёва на пост генсека ходит много слухов. Но есть
один непреложный факт.
Среди старцев, да и в кругу
его сверстников, сосредоточившихся к тому времени в
высшем эшелоне власти, Горбачёв выглядел наиболее
предпочтительно. К тому же
явные претенденты были либо хитро отодвинуты на обочину политической жизни,
либо цинично скомпрометированы. На загадочную
смерть Ф.Д. Кулакова так никто и не отреагировал. А ведь
его считали преемником Л.И.
Брежнева. Многие слышали
про высокую оценку, в том
числе в верхах, Г.В. Романова
как человека и политика. Но
явно в расчёте на его дискредитацию в Москве была запущена и разлетелась по всей
стране «утка» о роскошной
свадьбе его дочери в царских
хоромах. А какие горькие «сожаления» высказывались по
поводу якобы неизлечимой
болезни В.В. Щербицкого!
Что касается выдвижения
Горбачёва на пост генерального секретаря ЦК КПСС, то
Е.К. Лигачёв писал, что он
уговорил Громыко пойти на
такой шаг. Но более вероятным представляется другая
версия. Александр Яковлев и
Евгений Примаков вместе с
сыном Громыко убедили Андрея Андреевича предложить
пленуму кандидатуру Михаила Сергеевича. Позднее признанный дипломат раскаялся. «Не по Сеньке шапка оказалась ему эта должность», —
горестно заявлял потом Андрей Андреевич.
— Но это уже, как говорится, махать кулаками
после драки.
— К сожалению, именно
так. Но я хотел бы заметить,
что в ЦК КПСС со времён И.В.
Сталина сложилась полезная
практика проверки аппаратом тревожных сигналов с
мест. Они тщательно проверялись, о результатах и принятых мерах письменно сообщалось заявителям и руководству ЦК. В Общем отделе
ЦК был даже специальный
сектор, где систематизировались наиболее значимые факты, и заведующий отделом
докладывал о них секретарям
ЦК, а то и Л.И. Брежневу. Думаю, поэтому К.У. Черненко
и стал таким влиятельным, и
вырос до генсека. Мне довелось быть не только свидетелем, но и участником рассмотрения подобного рода
сигналов. Так, были сняты с
занимаемых постов первый

секретарь Тамбовского обкома партии В.И. Чёрный, Калининского — П.А. Леонов,
Краснодарского — С.Ф. Медунов, перемещены на второстепенные должности многие
работники рангом ниже.
Но Горбачёва такая участь
миновала, хотя руководство
отдела организационно-партийной работы ЦК пыталось
освободить от него край. Первый раз, как уже говорилось,
его рекомендовали направить послом на Кубу. Второй
раз его решили подсадить заместителем к Р.А. Руденко,
который три десятилетия
возглавлял Прокуратуру СССР
и был на выходе на пенсию.
Но Ю.В. Андропов заявил заведующему Отделом административных органов ЦК
Н.И. Савинкину: «Оставьте
его себе». Что имел в виду
всезнающий Юрий Владимирович, останется загадкой.
Хотя завеса над ней была
приподнята весной 1991 года,
когда группа российских членов ЦК КПСС поставила на
пленуме вопрос об освобождении Горбачёва от должности генсека, Аркадий Вольский, бывший помощник
Андропова, а с ним и политически вихлявший Пётр Лучинский, академики Станислав Шаталин, Иван Фролов
и некоторые другие пошли
не только на обман ЦК, угрожая выходом из него более
70 членов за нападки на Горбачёва, но и преподнесли
факт избрания его генсеком
как «завещание Андропова».
Кстати, как только Ю.В.
Андропов возглавил КГБ
СССР, был издан приказ, запрещавший органам комитета проверять компрометирующие данные на кадры, начиная от секретаря комсомольской организации и
председателя сельсовета и
выше. Мы, работавшие в низах, иронизировали на этот
счёт: «Говорят, КГБ — глаза и
уши партии, вот и завязали
партии глаза и заткнули
уши». Это в определённой
степени сыграло роль и в отношении Горбачёва. Когда его
кандидатуру стали рассматривать на должность секретаря Центрального Комитета
КПСС, начальник Ставропольского краевого управления
КГБ генерал Норман, легендарный партизан-подпольщик в Белоруссии времён Великой Отечественной войны,
письменно изложил свои возражения. В итоге… Горбачёва
избрали, а Нормана отправили дослуживать в Узбекистан.
Формально говоря, этот же
андроповский приказ «сработал» и в декабре 1991 года.
Начальник КГБ Белоруссии
своевременно проинформировал президента СССР Горбачёва о готовившемся акте
развала страны Ельциным,
Кравчуком и Шушкевичем.
Но никаких мер от гаранта
Конституции не последовало.
— И, пожалуй, последние
вопросы. С июля 1990 года
вы были членом Политбюро ЦК КПСС. Как Горбачёв
руководил его работой в
последний год деятельности
Коммунистической
партии Советского Союза?
— Он самоустранился от
Политбюро ещё до этого.
Помните, как коварно он отодвинул от власти Е.К. Лигачёва, считавшегося вторым лицом в партии? Как гнобил порой политически наивного
Н.И. Рыжкова? Так вот ещё
до XXVIII партсъезда заседания Политбюро ЦК стали
проводить А.Н. Яковлев, а
ещё чаще — В.А. Медведев.
Этим генсек демонстрировал
своим зарубежным друзьямпокровителям и местной «пятой колонне» свою отстранённость от партии. Затем,
когда первым заместителем
Генерального секретаря ЦК
КПСС был избран В.А. Ивашко, Горбачёв совсем перестал
появляться на заседаниях Политбюро. Но Владимир Антонович получил запредельную
дозу радиации в Чернобыле
и оказался выведенным из
активной жизни.
Вскоре после съезда в Политбюро на первые роли вышли сначала Александр Дзасохов, а затем Олег Шенин. И
тот и другой делали то, что
говорил им Горбачёв и исподтишка нашёптывал Яковлев. Но при каждом заседании Политбюро ЦК КПСС
Горбачёв звонил, иногда по
нескольку раз, и демонстративно давал указания ведущему по телефону. В условиях учинённого разгула самостийности в союзных республиках и организованной
травли коммунистов по всей
стране любое, даже самое
правильное решение Политбюро тогда уже было малоэффективным. Центрами политической жизни стали республиканские органы КПСС.
А там у руля оказались люди
разные. Горбачёв получил то,
чего он добивался.
— Как он относился к Компартии РСФСР, к её деятельности, к её руководителям?
Хорошо помню, что во время кампании по выборам
делегатов XXVIII съезда
КПСС вопрос отношения к
образованию партии коммунистов России входил в
число не просто дискутируемых, а ключевых. Ещё

на дальних подступах она
виделась и сторонникам, и
противникам её создания
откровенной оппозицией
горбачёвщине.
— В Компартии РСФСР, где
на партийном учёте состояло
56% коммунистов страны,
генсек-расстрига изначально
видел реальную силу, мешавшую его истинным намерениям. Поэтому он всячески
саботировал процесс её создания. 3 мая 1990 года на заседании Политбюро ЦК КПСС
он поставил вопрос о том,
как помешать стремлению
коммунистов и патриотической общественности, увидевших в создании КП РСФСР
единственную возможность
обуздать разрушителей страны и вывести предателей Родины на чистую воду. И только резкие возражения Юрия
Маслюкова, Евгения Примакова и Виталия Воротникова,
предупредивших Горбачёва,
что Компартия РСФСР будет
создана и без него, он нехотя
согласился на проведение
Всероссийской партийной
конференции, в которой будут участвовать делегаты
XXVIII съезда КПCC от российских регионов.
Многие помнят, как он мешал преобразованию конференции в съезд и провозглашению Коммунистической
партии РСФСР в составе
КПСС, как пытался сорвать
выборы руководящих органов, ввести в их состав своих
единомышленников типа Аркадия Вольского и Виктора
Рябова, невесть откуда возникшего Нуйкина и других,
но не пропустить в состав ЦК
В.А. Купцова, Г.А. Зюганова,
В.В. Чикина, И.П. Осадчего,
Н.Н. Губенко, Н.П. Силкову,
даже выдающихся писателей
Юрия Бондарева и Василия
Белова и многих других ярчайших деятелей. По его настоянию был прерван съезд и
перенесено его завершение
на неопределённое время. На
XXVIII съезде КПСС специально были внесены изменения в Устав партии, запрещавшие коммунисту быть избранным более чем в два партийных органа. Расчёт был
простым: первые секретари
региональных комитетов,
другие яркие политики и общественные деятели, активные передовики производства, избранные в обкомы и
ЦК КПСС, не могли участвовать в выборах в ЦК Компартии РСФСР.
Потом практически каждый день чинились препоны
от крупных провокаций до
мелких пакостей. Вот лишь
некоторые примеры. Пять раз
мы просили Горбачёва определиться с датой второго этапа учредительного съезда, и
каждый раз слышали отговорки. И только когда дали
ему в Форос телеграмму, что
проведём съезд в Воронеже
или в Смоленске, он поручил
выделить средства и помещение.
Членом Политбюро ЦК КП
РСФСР по рекомендации президиума АН СССР и лично Г.И.
Марчука был избран вицепрезидент академии, авторитетнейший учёный Константин Фролов. Горбачёв с Дзасоховым тут же уговорили его
возглавить Всесоюзное общество «Знание». Как только он
был там избран, они же ему
поставили условие, чтобы вышел из состава Политбюро ЦК
Компартии РСФСР под предлогом, что «Знание» — организация союзная, руководить
ею Политбюро КП РСФСР не
должно. Горбачёв дошёл до
того, что дал команду первому заместителю председателя
Моссовета известному взяточнику Сергею Станкевичу
не прописывать в Москве товарищей с мест, избранных в
руководящие органы Компартии РСФСР. Указание явно
противозаконное. На вопрос,
что вы творите, Гавриил Попов и Юрий Лужков прямо
заявили: это указание генсека
и президента СССР.
Курс Горбачёва на развал
страны побудил руководителей Украинской, Белорусской,
Азербайджанской и Российской компартий искать возможность отозвать его из народных депутатов СССР, чтобы
на законных основаниях отстранить от должности президента. Было решено на сентябрьском пленуме ЦК КП
РСФСР исключить его из партии и тем самым гарантировать первым секретарям Компартий Украины, Белоруссии
и Азербайджана — С.И. Гуренко, А.А. Малофееву, А.Н. Муталибову и региональных комитетов КП РСФСР безопасность
работы в организациях с членами ЦК КПСС и с народными
депутатами СССР. В успешном
решении мы не сомневались,
народных депутатов СССР, готовых поддержать такое предложение, хватало. С В.А. Крючковым, Д.Т. Язовым и другими
товарищами вопрос был согласован. Наши намерения
поддержали также Олег Шенин, Геннадий Янаев и Валентин Павлов. Намечавшиеся
действия полностью соответствовали советскому законодательству,
полностью
укладывались в нормы и Конституции СССР, и Устава КПСС.
Но тут вдруг возник ГКЧП…
Произошло то, что произошло.
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«Время накладывает свою руку на каждого из нас»
Ему доставалось и при жизни, а уж после смерти
на этого художника слова обрушились с особым
остервенением. Приписывали, как всегда, чёрт-те
что: от ортодоксальности до крайней жёсткости
и патологической склонности к обладанию
властью. Сюда же примешивали разговоры о бездарности, окупаемой верностью партии, о связях
в ЦК КПСС и о расположенности к праздной, безбедной жизни. Набор, в общем-то, стандартный.

А

НАТОЛИЙ
СОФРОНОВ,
110-летие со дня рождения
которого пришлось на начало этого года, в своей коммунистической убеждённости действительно был непримирим, и
свернуть его на отход от партийных позиций было невозможно.
О жёсткости и говорить нечего.
Без неё ему обойтись было бы
трудно: судьба бросала его в крутые передряги. Что касается бездарности, то это настолько заезженный штамп, что как-то даже и неловко его комментировать. Властью же он наделён был
относительной, лишь граничившей с партийной и государственной, а вот то, что верил партии и её ЦК, тут, как говорится,
не поспоришь. Жил, подчеркну,
с послевоенного времени, безбедно, так как в советское время,
в отличие от нынешнего, писателям создавались особые условия,
да и гонорары за свои произведения они получали приличные.
Но, впрочем, все нападки на него сводились к одной — оголтелый
сталинист и воинственный охранитель. Этих его характеристик
на самом-то деле побаивались.
Тем паче что помнили его крутость и решительность, когда он с
1948 по 1953 год был секретарём
правления Союза советских писателей. Да и в последующие времена Софронов стоял крепко и если
вступал в идеологические схватки,
то бил наотмашь. Благо и корни
казацкие, и производственная закалка на легендарном «Ростсельмаше», и фронтовая суровая школа, и исключительная партийность ему это обеспечивали. При
сём и глаз имел он зоркий. Либералов видел издалека, чуял за версту. А уж как они его примечали!
Пожалуй, Софронова, а вместе с
ним Н. Грибачёва и В. Кочетова
они ненавидели больше всего.
Что же касается его приверженности политике Сталина и личной
верности вождю, то необходимо
отметить следующее: при нём Софронов выдвинулся в одного из
руководителей Союза писателей
и стал фактически правой рукой
А. Фадеева, был удостоен двух
Сталинских премий, приобрёл
всесоюзную известность; во времена, когда начали развенчивать
пресловутый культ личности,
Анатолий Владимирович не только не был в числе ретивых хулителей, но и до, и после тех лет
прекрасно осознавал грандиозный масштаб личности вождя.
Понимал он и то, что негоже скатываться до примитивного беснования в угоду тем, с кем ему,
человеку глубоко партийному,
было явно не по пути.
Не соглашаясь с тем, что вместе
с издержками культа личности
они желали бы зачеркнуть и все
грандиозные завоевания, победы
и достижения в годы возмужания
Союза ССР, поэт красноречиво ответил:
Ах, какие они хитроумные
птицы.
Убедить захотели меня,
Что я жил тридцать лет,
задыхаясь в темнице,
Что ходил,
кандалами звеня.
Нет, не дам отобрать у меня
эти годы!
Опровергая незаслуженные и
тенденциозные нападки на Софронова, ёмко и точно высказался
о нём его земляк, видный русский
советский писатель А. Калинин:
«С Софроновым связала довоенная молодость, потом фронт, литературные дела… Не так уж был
плох Анатолий Владимирович Софронов, как пытаются представить его нынче. И талантлив, и
широк душой, и песни на его стихи созданы замечательные… Пришёл после него в «Огонек» Коротич — и умер журнал бесславно,
превратившись в неуклюжий политический рупор».
Анатолий Софронов в русской
советской литературе известен
как талантливый поэт, драматург
и публицист. Творческое наследие
его внушительно. Причём какой
ни возьмите жанр, в каждом он
сумел выделиться, создав вещи
своеобразные, интересные, лиричные, гражданственные, злободневные. Для кого-то он прежде
всего поэт, поэт-песенник. Кто-то
в большей мере выделял софроновскую драматургию и, надо сказать, имел на то веские основания.
Были и такие, а среди них прежде
всего граждане неравнодушные и
стремившиеся личным участием
вносить посильную лепту в государственное строительство и
борьбу за мир, кому нравилась
боевитая публицистика Софронова, его зарубежные очерки, ярко
разоблачавшие гнилое капиталистическое нутро и рассказывавшие о борьбе прогрессивных сил
во многих странах мира.
Поэтические задатки у Софронова проявились рано. Сын донского казака, начав свою трудовую
деятельность слесарем на заводе
«Ростсельмаш», работая потом и
фрезеровщиком, он попутно начинает писать стихи. И начинающего поэта замечают, оформляется его перевод на работу в за-

водскую многотиражку. На её
страницах, а также в ряде ростовских газет печатаются стихи, корреспонденции и очерки молодого
литератора, повествующие о делах
и людях родного предприятия. В
те же годы выходят и первые поэтические сборники Софронова:
«Солнечные дни», «Мы продолжаем песню», «Над Доном-рекой».
Начинает он работать и как поэтпесенник: в довоенные годы пишет свои известные песни «Как у
дуба старого», «Шелюга», «По Дону
гуляет казак молодой».
Творческие планы Софронова,
имевшего к тому времени свой
индивидуальный почерк и писавшего не шаблонно, а по зову сердца, прервала Великая Отечественная война. Из родного Ростова в
июне 1941 года он добровольцем
уходит на фронт и начинает службу в редакции газеты «К победе»
19-й армии, оборонявшей дальние
подступы к Москве на Смоленском направлении. В те огненные
дни, бывая в подразделениях, он
пишет о тех, кто шёл на смерть во
имя жизни. Тогда же Анатолий
Владимирович получил тяжёлое
ранение. Но уже в декабре 1941
года Софронов шагает по суровому заснеженному Подмосковью
вместе с воинами, защищавшими
столицу нашей Родины. А несколько позже становится фронтовым корреспондентом газеты
«Известия», и первым его боевым
редакционным заданием становится перелёт через линию фронта во вражеский тыл к брянским
партизанам.
То боевое задание, осуществлённое в начале ноября 1942 года,
Софронов запомнит навсегда, и
именно в Брянском лесу он напишет, пожалуй, свою самую известную песню «Шумел сурово Брянский лес». Широко известными и
любимыми в народе станут слова:
Шумел сурово Брянский лес,
Спускались синие туманы,
И сосны слышали окрест,
Как шли тропою партизаны.
Тропою тайной меж берёз
Спешили дебрями густыми,
И каждый за плечами нёс
Винтовку с пулями литыми.
В лесах врагам спасенья нет:
Летят советские гранаты,
И командир кричит им вслед:
«Громи захватчиков, ребята!»
У этой замечательной песни (а
надо сказать, что в военное лихолетье Софронов пишет также и
такие прекрасные песни, как
«Краснотал», «Ростов-город», «На
палубе «Красного Крыма»), исполненной впервые самим автором в
кругу брянских партизан, сложится счастливая судьба. Она полюбится в народе, и строки из неё
будут высечены на величественном «Памятнике освободителям
Брянска», возвышающемся на
центральной площади Партизан
в Брянске. С 1998 года песня «Шумел сурово Брянский лес» стала
официальным гимном Брянской
области.
Многое перенёс Софронов в
своей фронтовой жизни. Был
участником боёв под Смоленском
и на Волоколамском шоссе, на Дону и Волге, под Новороссийском и
Керчью. С частью сил Северо-Кавказского фронта западнее Киева
был среди тех, кто отбивал ожесточённые контратаки гитлеровцев, воевал на землях Белоруссии
и Прибалтики. И отовсюду, как бы
трудно ни было, как бы ни складывалась обстановка, спецкор
«Известий» посылал в газету боевые, полные героического пафоса
статьи, корреспонденции, очерки,
стихи. Из той массы материала,
опубликованного в военные годы,
Софронов выберет лучшее, и в
1980 году отдельным изданием
свет увидит книга «Память, припорошённая снегом».
Послевоенные годы становятся
для Анатолия Владимировича
наиболее плодотворными. Он пишет массу стихов — гражданственных, воспевающих необъятные советские просторы, о любви, лиричных и наполненных раздумьями о жизни, о человеческих
ценностях, дружбе, вере в мир и
человека. Большое количество
своих стихов он адресует Ростову
и Донскому краю, а также тем
странам и городам, в которых ему
пришлось побывать как советскому посланнику. Под многими из
этих стихов значатся самые различные города мира, где они создавались: Стокгольм, Мальме,
Гамбург, Тампере, Рим, София, Загреб, Дели, Каир, Найроби, Кампала, Дар-эс-Салам, Маренго, Коломбо, Манила, Сингапур, Монтевидео, Мехико, Нью-Йорк, Чикаго,
Сиэтл, Сидней, Окленд и др. Фактически Анатолий Владимирович
с высокой миссией, донося до людей правду о советском строе и
налаживая дружественные и деловые связи с поэтами и писателями, представителями прогрессивной общественности зарубежных стран, побывал на пяти мировых континентах. О просторах
же Советского Союза нет смысла
особо и распространяться. Где он
только не был, и везде — встречи,

выступления, дискуссии, светящиеся глаза друзей и многочисленных слушателей.
Некоторые свои поэтические
произведения Софронов посвятил
друзьям: А. Калинину, М. Андриасову, М. Турсун-заде. Есть у него и
стихи-посвящения международного звучания: «Джеймсу Олдриджу», «Памяти Феликса Мумие,
отравленного французскими фашистами в Женеве» и др.
В 1953 году поэт пишет прекрасное стихотворение «Единая,
могучая, стальная», в котором передаст тот боевой, духоподъёмный, зовущий к новым свершениям настрой, связываемый им с
ленинской партией:
Для каждого, кто рос
с отчизной вместе,
Кто вместе с ней сражался
в трудный час,
Истоком правды, доблести и
чести
Была родная партия для нас.
Года нас отделяют от начала,
Но жить — века,
сердца глаголом жечь! —
Как будто бы вчера лишь
прозвучала
К борьбе призывом
ленинская речь. <…>
Ты коммунист!
Нет в мире выше слова!
Тебе открыты светлые края;
Всей нашей жизни
крепкая основа —
С народом слита партия твоя!
<…>
Нас вдохновляет партия родная —
Орлиный взгляд, что видит на
века!
Единая, могучая, стальная,
Под руководством нашего ЦК!
А какой безмерной сыновней
любовью наполнено стихотворение «Россия»:
Тебе не раз враги грозили,
Тебя сметали — не смели;
Любовь моя, земля — Россия,
Тебя порушить не могли.
Тебя топтали — не стоптали,
Тебя сжигали — не сожгли;
Мы всё с тобою испытали,
И даже больше, чем могли. <…>
И мы твои, Россия, дети,
Живём тобой, твоим огнём;
Тебе — все лучшее на свете —
Сердца и жизни отдаём!
Тебя косили — не скосили,
И вновь цветут твои поля,
Россия-родина, Россия —
Родная русская земля!
Из-под пера Софронова появятся и замечательные песни
«Расцвела сирень», «Здравствуй,
столица!»,
«Да
здравствует
юность», «Дай руку, товарищ далёкий», «От Волги до Дона», «Над
Москвой-рекой
рассветы…»,
«Курская дуга» и др.
Поэтическое наследие Софронова обогащено и рядом поэм:
«Бочонок», «Батожок», «Хмельхмелёк», «Миус», «Золотой берег»,
«Поэма прощания», «Поэма времени», «Плиев под Одессой», «Бессмертие», «На площади своего
имени», а также романом в стихах
«В глубь времени». Каждое из этих
произведений интересно по-своему. Наиболее же философична, на
мой взгляд, глубока по замыслу
«Поэма времени». В ней жизнь человека показана во временном
разрезе. «Все биографии в эпоху
вплетены, каким бы цветом нитка
ни плелась бы», — говорил поэт о
судьбе человека в начальных строках этой большой поэмы. А писал
он её о себе, о своём пути, тесно
сроднившемся с судьбой Родины,

о современном ему времени, которое поэт называет ленинским и
которому совместно с ленинской
партией и присягает:
Мы присягаем
Партии родной,
Мы присягаем
Ленинскому делу —
По-ленински быть честными,
быть смелыми
Кровинкой каждой,
волею одной!
Не менее, чем поэт, Софронов
известен и как даровитый драматург. Начиная с довоенных лет им
было написано порядка сорока
пьес. Многие из них, весёлые, жизнеутверждающие, комедии и драмы, пьесы-памфлеты, в советские
годы ставились на всех сценах
страны и пользовались зрительской популярностью. А такие лучшие пьесы, как «Сердце не прощает», «Стряпуха», «Деньги»,
«Сын», были к тому же и экранизированы. Имея собственные
взгляды на драматургию, Софронов неоднократно высказывал их
и в прессе. Начало этим выступлениям положила большая программная и полемичная статья в
«Правде» «За дальнейший расцвет
советской драматургии», появившаяся на её страницах в конце декабря 1948 года.
О том, как Софронов понимает
задачи советской драматургии, он
говорил в беседе с известным театральным критиком, многолетним членом редколлегии «Правды» Н. Абалкиным: «В самом деле,
что такое драматургия? Что такое
вообще творчество? Это прежде
всего авторское начало, самобытность, свой взгляд на мир, характеры, находящиеся в определённых типических обстоятельствах.
Истина, в общем, довольно известная, но от того, что она известна, не перестающая быть истиной…
Время властно накладывает
свою руку на каждого из нас, заставляя всё глубже вдумываться в
явления жизни. И когда кто-нибудь из нас по тем или иным причинам отстаёт от жизни, отрывает
пытливый взгляд от современности, бывает и так, что жизнь жестоко учит драматурга.
Учиться у жизни, знать жизнь,
— конечно, это самое главное. Но
для каждого из нас есть ещё и постоянная учёба, познание того, как
рождались герои Островского,
Горького, Чехова.
Вот они-то уж, герои этих драматургов, поистине бессмертны».
Главным для Софронова-драматурга, всегда предельно чуткого к
пульсу общественной жизни, было
отображение острой современной
проблематики, имевшей большое
общественное звучание. Так, в
первые годы после Великой Отечественной войны, когда вопросы
градостроительства имели первостепенное значение, драматург
создаёт пьесу «В одном городе»,
удостоенную в 1948 году Сталинской премии второй степени; несколько позже, наблюдая за процессами личностного роста советских граждан и возникающих в
связи с этим сугубо моральнонравственных аспектов, он пишет
пьесу «Московский характер», получившую в 1949 году Сталинскую
премию первой степени; а после
известных решений сентябрьского 1953 года Пленума ЦК КПСС,
когда на повестку дня выдвинулись проблемы сельского хозяйства, Софронов создаст ставшую
популярной пьесу «Сердце не прощает». В последующие годы на
злободневные проблемы советского общества мастер также будет отвечать своими драматургическими произведениями.
Создавая пьесы, Софронов
очень скрупулёзно подходил к во-

просу о главных и второстепенных
героях. В его представлении примитивного подхода, делящего героев на положительных и отрицательных, быть не должно, так как
в жизни людей, во всех отношениях идеальных, он не наблюдал.
Да и поверхностных оценок своих
героев он старался избегать. Обывательщина на сцене ему претила.
Потому, допустим, ткачиха Анна
Круткова из «Московского характера» не сразу осознаёт необходимость духовного и личностного
роста. Для этого ей придётся прочувствовать чрезмерную, граничащую с моральным унижением заботу мужа — крупного инженера, своими действиями подчёркивавшего наличие непреодолимого различия в уровне их развития. Но дойдя до такого понимания и уйдя от мужа, Анна сумеет
кардинально перестроиться. Она
станет грамотной, знатной, её изберут депутатом высшего органа
власти…
Этим внутренним преображением, не разрешившим тем не менее личных разногласий с мужем,
Софронов и покажет соприкосновение жизни духовной, ведущей
человека к знаниям, простору
мысли, и повседневной, замыкающейся на примитивных потребностях, сводящихся порою к физиологическому существованию.
Но выбор в пользу движения к
светочу знаний и культуры сделать никогда не поздно, говорит
нам драматург, следует только
осознать и проявить характер,
быть настойчивым.
Серьёзные
морально-нравственные проблемы очевидны и
в пьесе «Сын». Сталкиваясь с необходимостью выбора дальнейшего жизненного пути, молодой
Алексей Платов узнаёт, что его
отец не погиб на фронте, а жив и
здоров, но только всё дело в том,
что во время войны он стал предателем, служил оккупантам, а
после отбыл заслуженное наказание и теперь живёт где-то на
целинных землях с новой семьёй.
Долгие годы мать скрывала от
сына горькую правду, и вот Алексей принимает решение, дабы
понять существо предательства
отца, встретиться с ним. Такое
решение приходит к нему и потому, что он, закрепляясь во
взрослой жизни, желает разобраться и в себе самом: а нет ли
в нём такого себялюбия, притупляющего ответственность перед
коллективом и обществом, способного привести к трусости и
предательству? Встреча Алексея
с отцом состоится, и его он не
простит: «…Простить его я не
могу. Как же тогда можно жить и
оставаться человеком — улыбаться, пожимать людям руки? Его
трусость — трусость человека, который мог продать сына, отца,
брата, жену, мать ради спасения
своей жизни. Такое не забывается и не прощается. Ненавижу
шкурников и трусов! Во мне эта
ярость сейчас вдвойне. Как бы я
хотел оказаться там, в Сталинграде, сидеть в окопе и не уступать клочка земли. Во мне точно
что-то повернулось. Я всё вижу
ясно. Я понял человеческое».
Непростой выбор делает Алексей: быть добрым и великодушным, понять отца, который «жить
хотел… не слышать свиста пуль…
дышать хотел», или всё же оставаться человеком, гражданином,
способным пренебречь личным во
имя более высокого, всеобъемлющего, того, что зовут любовью к
Родине? Быть трусом или найти в
себе силы идти до конца, приняв
удар, пускай даже и смертельный?
И выбор молодой человек делает
единственно правильный.
Нельзя сказать, что Софронов с
его пьесой «Сын» был первопроходцем в освещении проблемы

предательства и моральной ответственности за него. Подчеркну: именно моральной ответственности, так как по закону расплата состоялась, однако тысячи
таких, как старший Платов, благодаря гуманности Советского государства смогли начать новую
жизнь. Но, пожалуй, заслуга драматурга в том, что он взглянул на
эту ржавчину человеческой души
не глазами отцов и матерей, которые не единожды, не прощая
сознательно, прощали сердцем, —
а глазами сыновей, войны не видевших и имеющих возможность
осознать всю гнусность поступков
их отцов по прошествии долгого
времени. И, надо сказать, что Софронов написал пьесу вовсе не
пропагандистского содержания,
как может представиться некоторым современникам. Вот, дескать,
смотрите, как должно было быть
при Советской власти: сознательный сын, воспитанный советским
строем во главе с КПСС, не прощает отца-предателя. Нет. Всё в
действительности намного сложнее, и драматург не покривил душой, ведь в большинстве подобных случаев сыновья на рубеже
50—80-х годов прошлого столетия
таких отцов в самом деле не прощали. Так было, и с этим не поспоришь. К слову, пьеса «Сын» по
сценарию самого Софронова, который несколько отличается от
текста пьесы, была удачно экранизирована. Фильм Ф. Филиппова
«Расплата», собравший на одной
съёмочной площадке целый сонм
замечательных советских актёров, вышедший в прокат пятьдесят лет назад, и сегодня не оставляет нас равнодушными. Более
того, посмотреть его сейчас, особенно людям молодым, вне всякого сомнения, было бы полезно.
Своеобразным ответом ниспровергателям недавнего прошлого,
а если точнее, то сталинского времени, стала пьеса «Наследство».
Это глубокое произведение раскрывало ещё и другие немаловажные темы. Представленный
Софроновым поколенческий конфликт имел недвусмысленный
подтекст. Когда в беседе со старым генералом и его товарищами
зять генерала с другом заявляют,
что «нынешнее поколение не всё
понимает в прошлом и настоящем» и старшим следует «объяснить ошибки прошлых лет», то
у них возникает закономерный
вопрос о том, какие же это ошибки. Ответ поражает цинизмом:
«Все, что натворили во время войны, до неё и после». Генерал Недосекин возмущён: «Что это мы
натворили? Мы вам жизнь отвоевали». На что следует ещё более
циничный, злобный и беспардонный ответ от фрондёра: «Чихали
мы на такую жизнь». Далее генерал назовёт этого филистера «сукиным сыном» и вынужден будет
подчеркнуть, что на лицо «конфликт между отцами и сукиными
сыновьями».
Казалось бы, ну что такого, всегда ведь были зарвавшиеся, неблагодарные, а по большому счёту и недалёкие люди. Да, были, и
чушь из таких уст не вызывала
удивления. Здесь же ситуация
иная. Подобные речи ведут люди
образованные. И беда вся в том,
что ещё пятьдесят и более лет
назад Софронов бил тревогу о
том, что в советском обществе
появляются и укореняются такие
антисоветские элементы. Но драматурга, как и его товарища, писателя-бойца В. Кочетова, который в своём романе «Чего же ты
хочешь?» говорил о тех же самых
явлениях, не сильно-то хотели
слушать. Имею в виду высшую
партийную власть, предпочитавшую эти вопросы замалчивать.
Либералы же их, конечно, слышали и бесновались, для них подобные обличения были крайне
болезненны. Саму же пьесу «Наследство» старались представлять
в ином свете, делая акцент на вопросах о взаимоотношениях в семье, о возможных случаях развала семьи, о воспитании молодёжи, об индивидуализме, также в
данном произведении поставленных. Пьеса «Наследство» вместе с
пьесой «Ураган» была отмечена в
1973 году Государственной премией РСФСР имени К.С. Станиславского.
Интересно и поучительно подошёл Софронов к изучению процессов влияния денег на советского человека тех дней. Его пьеса
«Деньги» показала подпольных
советских богачей, накапливавших свои капиталы незаконно, в
частности за счёт браконьерства.
Страсть к наживе приводит конкретную семью к трагической развязке: браконьеры убивают младшего сына главной героини Прасковьи Шарабай. И когда она причитает по погибшему сыну и говорит о том, с кем и с чем остаётся, ей отвечают: «с ворованными
деньгами». Логика, что называется,
железная, как объективен и ход
деградации человека, превращающегося в зависимого и безвольного. Собственно, эта болезнь — на
все времена. С советским временем лишь одно принципиальное
различие: воспользоваться незаконно нажитыми миллионами было почти невозможно, сейчас —
без проблем. Даже наоборот. Ктото склонен считать откровенных
воров и проходимцев «успешными людьми». Увы…
Огромно публицистическое наследие литератора, писавшего и о
великом земляке М. Шолохове, о
друзьях-писателях, фронтовиках,
знаковых событиях. Однако особенность его ещё и в том, что основная масса написанного Софроновым в этом жанре касалась меж-

дународной тематики. И это не
случайно. С лёгкой руки А. Фадеева он ещё с конца сороковых годов минувшего столетия стал
много времени уделять этому направлению своей деятельности.
Поездки же его за рубеж носили
не туристический характер — там
приходилось трудиться с удвоенной силой. Об этих поездках он
однажды высказался стихами:
Планета от авиалиний
давно полосата,
И на многих из них
остался мой след.
След не туристский,
не в барах отелей,
Не наклейками на чемоданах,
Остался след мой
в далёких странах,
Где друзей из России
видеть хотели.
Увиденное и услышанное за
пределами страны Софронов обстоятельно описывал. Увидел же
он действительно предостаточно.
А с какими удивительными и всемирно известными людьми ему
приходилось встречаться! В предисловии к книге «На ближнем и
дальнем Западе. Путевые очерки»
он пишет: «В книге читатель
встретит имена добрых и хороших
людей, которых уже нет, но память о них живёт. Это и легендарная Лилиан Войнич, автор замечательного романа «Овод», и писатель Лион Фейхтвангер, это наш
современник, выдающийся советский драматург Николай Погодин,
это Элеонора Рузвельт, у которой
нам удалось побывать незадолго
до её кончины. Это Хьюлет Джонсон — страстный борец за мир.
Разные люди, разные у них взгляды на жизнь, но тем не менее все
они делали доброе, полезное дело
для человечества». К этому списку
известных имён, с которыми Софронову доводилось общаться,
следует добавить и такие: Бабрак
Кармаль, Рамешвари Неру, Индира Ганди, Агостиньо Нето, Гамаль
Абдель Насер и др. Особо тепло в
своих очерках Софронов отзывался о восточных друзьях-писателях.
Некоторые из них были удостоены
Международной Ленинской премии «За укрепление мира между
народами»: это южноафриканец
Алекс Ла Гума, египтянин Абдаррахман аль-Хамиси, ливанец
Моин Бсису, пакистанец Фаиз Ахмад Фаиз.
Как многолетний член Советского комитета защиты мира и
заместитель председателя Советского комитета солидарности
стран Азии и Африки Софронов
многое сделал для расширения советского влияния на культурной
карте мира. Он был, как принято
говорить, представителем народной дипломатии, и сферой его общения преимущественно была
культура. Но и в деле укрепления
международного авторитета Советского Союза в борьбе за мир и
разрядку международной напряжённости роль литератора была
также заметной. Обо всём увиденном в ходе этой многолетней
деятельности Софронов рассказал
в книгах «На пяти материках»,
«Путешествие, которое хочется
повторить», «На ближнем и дальнем Западе», «Ладони братьев»,
«Время прощаний и встреч», «В
сердце и памяти».
Более трёх десятков лет Анатолий Владимирович возглавлял популярный общественно-политический и литературно-художественный журнал «Огонёк». По
иронии судьбы, с началом «перестройки-катастройки» и с подачи
тогдашнего главного идеолога
партии А. Яковлева, Софронова в
должности главного редактора
этого издания сменил вызванный
из Киева В. Коротич. О том, какую
негативную роль в развале СССР
сыграл журнал во главе с этим
«правоверным билетоносителем
члена КПСС», распространяться не
буду — это, к сожалению, широко
известно.
Советская власть высоко оценила творческую и общественную
работу Софронова. Он был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда, двух Сталинских премий, Государственной премии РСФСР имени К.С.
Станиславского, награждён тремя
орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом
Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны
1-й степени. За многолетнюю активную работу в Ассоциации писателей стран Азии и Африки
Анатолию Владимировичу была
присуждена Международная литературная премия «Лотос».
Анатолий Софронов за более
чем полувековой период жизни
в литературе сделать успел немало. Книги его сохранились, и
их можно найти в библиотечных
фондах, что и рекомендую сделать всем тем, кому по-настоящему дорога и интересна наша
уникальная советская литература. Отрадно и то, что продолжают
жить софроновские песни. Похоже, им в этом отношении повезло
более всего.
Отката России к капитализму
крупному писателю-коммунисту
и общественному деятелю, бывшему не одно десятилетие рупором Советской власти за рубежом, увидеть не пришлось.
Вряд ли, проживи Софронов,
ушедший от нас в 1990-м, несколько дольше своих без малого восьмидесяти лет, он оставил
бы ту дикую вакханалию, свалившуюся на нашу землю в «лихие 90-е», без гневного отпора.
г. Симферополь.

Руслан СЕМЯШКИН.
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ВЕСТИ С УКРАИНЫ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В отставку!

Жулики
политического базара

«Поднимайся, железнодорожный народ, на забастовку», — призвали своих коллег машинисты украинских
локомотивов, уставшие размораживать окна поездов
горящей бумагой. («Объединяйся и бастуй!», газета
«Правда», №18 (31078), 19—24 февраля 2021 года).

О

ТВЕТ тружеников стальных рельсов не заставил
долго ждать. Уже 17 февраля
железнодорожники
устроили массовый протест в
Киеве у здания кабинета министров и потребовали отставки председателя правления АО
«Укрзализныця» Владимира
Жмака. «Не дадим «поЖМАКать» социальные права работников «Укрзализныци»! — заявили они. («Пожмакать» — поукраински означает «смять»,
«скомкать»).
Протестующие подняли отдельные лозунги и огромный
баннер со словами: «Требуем
отмены безосновательного и

неправомерного прекращения
действия контрактов с железнодорожниками». По словам
участников акции, около 30 тыс.
сотрудников данного госпредприятия находятся сейчас на
грани увольнения. А любые попытки решить их проблемы
вместе с профсоюзом руководство УЗ блокирует.
Пожаловались железнодорожники и на маленькие зарплаты, но здесь господин Жмак
с ними солидарен. Он и сам постоянно ропщет, что получает
«всего» 625 тысяч гривен —
1 миллион 659 рублей в месяц.
При этом изношенность активов АО «Укрзализныця», по его

Соперничество за ресурсы Восточного Средиземноморья углубляется,
вовлекая всё новых участников. В центре противостояния находится
Турция, чья буржуазия грезит о расширении сферы своего влияния и
пытается заглушить недовольство внутри страны.

Неудавшийся прорыв

же словам, «достигает практически 100%».
«Мы ведь не всё отвинчиваем… Оставляем… Не без ума
делаем...» — оправдывался чеховский персонаж, притянутый
к ответу за воровство гаек на

Цветы победителям

23 февраля в городах
Литвы отметили российский День защитника
Отечества. Представители ветеранских организаций и простые жители возложили цветы к могилам советских воинов.

О

ДНО ИЗ ТАКИХ мероприятий состоялось у
Воинского мемориала в
Вильнюсе на Антакальнисском
кладбище (на снимке) при участии членов Республиканской
организации ветеранов Второй
мировой войны, объединений
ветеранов Советской Армии,
представителей общественности и организаций соотечественников, журналистов. Они
выразили благодарность за
освобождение Литвы, Европы
и России от немецко-фашистских захватчиков. Послы России и Белоруссии возложили к
мемориалу венки.
«Спасибо тем, кто хранит
святую память о защитниках

родины, отдавших за неё свою
жизнь, стоявших и стоящих
на страже», — поблагодарил
собравшихся посол РФ в Литве
Алексей Исаков.
Воинский мемориал на Антакальнисе был возведён в 1951
году. Здесь захоронены свыше
3 тыс. воинов 3-го Белорусского

фронта, павших в июле 1944
года в боях за освобождение
столицы Советской Литвы. Всего в республике захоронены
более 80 тыс. советских бойцов,
отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.
Юлюс ЯНУЛИС.
г. Вильнюс.

железной дороге. По сравнению
с правящими Украиной буржуазными националистами этот
злоумышленник выглядит почти государственником. «Патриоты» «отвинчивают» у горячо
любимой «неньки» целое госу-

дарственное предприятие АО
«Укрзализныця».
И не буржуазные суды, а рабочие-железнодорожники пытаются притянуть этих злоумышленников к ответу.
Анастасия ЧЕРНЫШ.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ
ЕРЕВАН. Премьер-министр
Армении Никол Пашинян уволил
начальника Генштаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна,
который вместе с 40 высокопоставленными офицерами, включая командиров крупных войсковых соединений и глав всех
управлений, потребовал его отставки. Действия Гаспаряна и его
сторонников Пашинян назвал попыткой военного переворота.
ВЕНА — ТЕГЕРАН. Эксперты
МАГАТЭ подтвердили, что иранские ядерщики довели уровень
обогащения урана до 20%. Ещё
неделю назад на хранение поступило более 17 кг. В Иране вступили в силу ограничения на работу инспекторов МАГАТЭ. Среди
прочего, международных наблюдателей лишили доступа к камерам видеонаблюдения на атомных объектах. Однако в Тегеране
подчёркивают: записи будут храниться три месяца — на случай,
если США откажутся от санкций.
КАРАКАС. Венесуэла объявила персоной нон-грата посла ЕС в
республике Исабель Брильанте

Педросу в ответ на новые
ограничения Брюсселя. На днях
Евросоюз расширил санкции против венесуэльских госслужащих,
включив в «чёрный список» ещё
19 человек — высокопоставленных военных, членов Национального избирательного совета и депутатов нового состава парламента — «за их роль в действиях
и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона
в Венесуэле, а также за серьёзные
нарушения прав человека».
РИГА. Правительство Латвии
одобрило выплату единовременного пособия всем детям в рамках
закона о преодолении последствий распространения коронавируса. Каждый ребёнок получит
500 евро. Помощь выплачивается
автоматически Агентством государственного социального страхования и затронет 364097 детей.
На эти цели власти выделили 182
млн евро из бюджета на непредвиденные расходы.
По сообщениям информагентств
подготовила
Елена МОРОЗОВА.

Империалистический отбор

Борец с монархией и сторонник Сталина
За что испанские власти упрятали в застенок певца свободы Пабло Хаселя

Испанский певец и поэт Пабло Хасель был
задержан за несколько публикаций в социальной сети «Твиттер», направленных против
монархии и испанской полиции.

С

ВОЙ творческий псевдоним «Хасель» (настоящее
имя рэпера — Пабло Ривадулла Дуро) певец взял из
сборника рассказов арабских
писателей, который читал ещё
подростком. «Был персонаж,
партизан, который боролся с
монархией. Я взял в качестве
псевдонима часть его имени»,
— вспоминает певец. По иронии судьбы годы спустя Хаселя
арестовали за оскорбление монархии и испанской полиции.
Дело Пабло Хаселя, осуждённого за «пропаганду насилия» в
сообщениях, опубликованных в
сети «Твиттер» в период между
2014 и 2016 годами, в которых
он называл полицейских «наёмниками», обвинив их в пытках
и убийствах протестующих и
мигрантов, стало резонансным
на фоне утверждения нового социалистического правительства
премьера Педро Санчеса и выборов в парламент Каталонии.
Сразу после ареста Пабло Хаселя более 200 деятелей культуры, в их числе режиссёр Педро
Альмодовар, актёр Хавьер Бардем и певец Хоан Мануэль Серрат, подписали открытое письмо
в его защиту с требованием исключить из Уголовного кодекса

статьи, в которых предусмотрено
ограничение свободы слова и
идеологии. Правительство Испании обещало пересмотреть
статьи УК, ставящие вне закона
идеологию, и заменить уголовное преследование «административными штрафами». Письмо в
поддержку Пабло Хаселя не осталось безрезультатным: секретарь
правительства Мария Хесус Монтеро признала, что приговор, вынесенный Хаселю, не обоснован.
В поддержку певца выступила и Коммунистическая партия
Испании. В своём коммюнике
испанские коммунисты заявили: «Мы защищаем свободу слова, выступая против криминализации культуры и свободы
творчества… Мы присоединяемся к поддержке певца, мы
требуем немедленной свободы
для Пабло Хаселя. Мы знаем: в
Испании закон — это всего лишь
инструмент правящего класса
для сохранения своей власти
над угнетёнными слоями населения, и в данном случае эта
цель слишком очевидна».
Хасель родился в 1988 году в
каталонском городе Лерида. С
раннего детства, задолго до
увлечения американским речитативным песенным жанром

(рэпом), будущий певец начал
писать стихи и заслужил известность. Пабло Хасель увлёкся
революционным искусством.
В 2011 году начинающий певец посвятил песню руководителю колумбийской Армии национального освобождения
Мануэлю Пересу Мартинесу. С
этого момента начались трения
с испанской системой правосудия. В своей песне Хасель выступил против испанских левых
оппортунистов, правых партий,
монархии и полиции:
Репрессии существуют,
это не научная фантастика.
Реальность печальна.
Ты не заставишь меня замолчать.
Потому что правда — то,
что ранит угнетателя.

Однако предупреждения со
стороны полиции Хаселя не
остановили: «Я встречался с
группами, которые осуждали
несправедливость капитализма, и я хотел оказаться в окопе
революционного искусства», —
вспоминает Хасель.
В 2012 году Пабло Хасель
выпустил сборник «Стихи коммунистических политических
заключённых». В свою книгу
он включил стихи, написанные им самим и его знакомыми политическими заключёнными. Позже в интервью он
признал, что самое сильное
влияние на его творчество оказали кубинский поэт Карлос
Варела, Сильвио Родригес,
Владимир Маяковский, а также личности Эрнесто Че Гева-

ры и И.В. Сталина, которым
Хасель посвятил песни.
Уже в те годы Хасель не исключал опасности политического преследования и возможности оказаться в застенках. По
словам Хаселя, он принял решение бросить вызов системе с помощью стихов и музыки: «Люди
видят в тюрьме конец. Как будто
в тюрьме ты бесполезен и ничего не можешь сделать. Мой опыт
учит меня тому, что я стал на
путь борьбы, вдохновлённый
примером сопротивления политических заключённых, точно
анализируя их пребывание в
тюрьмах. Их дневники и письма
подтолкнули меня к борьбе, они
дали мне силу и бесстрашие. Я
подумал, если тюрьма даёт
стальную закалку, то почему бы
не применить её на улице?»
С тех пор не прекращается
давление властей на певца — в
виде административных штрафов, вызовов в полицию и суды,
а теперь и тюремного срока. Но
молодой певец уже успел стать
народным героем: против его
ареста в течение шести дней на
улицы Барселоны и других городов Испании выходят по нескольку десятков тысяч человек. Более трёхсот из них были
жестоко избиты полицией и
арестованы.
Андрей ДУЛЬЦЕВ,
соб. корр. «Правды»
в странах Западной Европы.

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ
Сегодня Латинская Америка
ищет своё место не только в
мире, но и в космосе. Чтобы не
отстать в этой гонке, восемь
государств решили совершить
прыжок в стратосферу, создав
Космическое агентство стран
Латинской Америки и Карибского
бассейна (ALCE), сообщает бразильская газета «Эштадау».

В

О ГЛАВЕ проекта стоит правительство Мексики, которое пытается перезапустить свою космическую мечту с помощью региональной организации, построенной по
примеру Европейского космического
агентства. К космическому агентству
региона уже присоединились Аргентина, Боливия, Эквадор, Сальвадор и
Парагвай, Колумбия и Перу выступают
в роли наблюдателей.
«Страны Латинской Америки и Карибского бассейна не являются передовыми в освоении космоса. Однако если
мы объединим свои силы, то агентствам,
обладающим развитыми технологиями,
будет проще нас найти», — сказал Эфраин Гуадаррама, руководитель Главного
управления региональных организаций
и механизмов министерства иностранных дел Мексики.
Этот проект — своего рода бриллиант
в короне мексиканского правительства,
которое заняло руководящее положение
в Сообществе стран Латинской Америки
и Карибского бассейна, подчёркивает
издание. Этот региональный блок поте-

Очень хочется в космос

рял свою мощь из-за идеологических
разногласий, однако Мексика пытается
его оживить при помощи совместных
проектов. Сейчас страна прилагает особые усилия, ведь она получила временное председательство в организации.
Предложенная идея амбициозна.
Представляя этот проект, Мексика заявила, что регион «больше не останется
в стороне от главных проектов, например, отправки человека на Луну в 2024
году и исследований Марса». Однако
мексиканцы не строят иллюзий, они
понимают, что укрепление организации
— дело долгосрочное и его реализация
может занять десятилетие.
Первый проект ALCE планирует запустить уже в нынешнем году. Это будет наноспутник для наблюдения за
океанами и сельскохозяйственными
угодьями. Спутник планируется вывести на орбиту в 2022 году. «Есть возможность сделать несколько спутников и запускать их постепенно», —
сказал Гуадаррама.
Космическая гонка не ограничивается только полётами на Луну и утопическими идеями колонизации других
планет. Речь идёт также о системах
связи, телевидении, сотовых телефонах
и компьютерах, которые зависят от
спутниковых технологий, о механизмах
наблюдения за Землёй с целью предотвращения катастроф и изучения влияния климатических изменений. «Наша

жизнь не была бы такой, как сейчас, если бы у нас не имелись космические
ресурсы», — рассказывает Хосе Франсиско Валдес, специалист в области космических исследований Национального автономного университета Мексики,
у которого есть собственная космическая программа.

В

ПОЛНЕ НОРМАЛЬНО, что Латинская Америка хочет избавиться от
своей зависимости от других
стран, особенно в сфере, от которой зависит повседневная жизнь более 600
млн жителей региона. В начале ноября
Мексике, например, пришлось купить у
Европейского космического агентства
изображения юго-восточной части страны, чтобы скоординировать устранение
ущерба, нанесённого ураганом «Эта»
штатам Табаско и Чьапас.
«Сегодня мы зависим от милости государств, у которых есть деньги и ресурсы запускать спутники. Поэтому всякий раз, когда нам что-то нужно, приходится прибегать к сделанным ими изображениям наших территорий», — объясняет Валдес. Самая большая проблема ALCE — это бюджет. В своём отчете за период 2020—2024 годов Мексиканское космическое агентство указало бюджет в 3 млн долларов. Этот
бюджет, можно сказать, на световые годы отстаёт от 18,5 млрд долларов НАСА,
5,6 млрд долларов Роскосмоса или 5,5

«Долгожданное урегулирование многолетних споров» — такой лейтмотив преобладал в
международных изданиях в начале года. Поводом стали переговоры турецкой и греческой
делегаций в Стамбуле. Первые за пять лет, они
действительно шли вразрез с тенденциями
двусторонних отношений. Напомним: Анкара
предъявила претензии на морские недра Греции и союзной ей Республики Кипр и отправила туда исследовательские суда в сопровождении военного флота. Несколько раз напряжение едва не доходило до вооружённых
столкновений.
Причиной стали открытые запасы природного газа. Они оцениваются в 3,5 трлн кубометров, что равнозначно мировой добыче за
год. Учитывая стремление Турции снизить зависимость от импорта топлива, а также курс
её правящего класса на овладение новыми
рынками, январская встреча в Стамбуле была
обречена на провал. Не придя ни к какому решению, стороны договорились возобновить
диалог в марте. Однако вероятность этого
стремится к нулю.
Спустя несколько дней после переговоров
греческие и египетские ВМС провели совместные учения. Это вызвало раздражение Анкары,
ведь отношения с Каиром у неё не лучше, чем
с Афинами. В прошлом году Греция и Египет
подписали соглашение о разграничении морских зон, перечеркнувшее турецкие притязания на средиземноморские недра.
В ответ Анкара провела масштабные учения
в районе сухопутной границы с Грецией. В
ходе них была отработана переброска тяжёлой
боевой техники через речную преграду. Поскольку две страны разделяет река Марица,
сигнал более чем ясный. Также Афины обвинили Анкару в участившихся нарушениях воздушного пространства, сообщив о 128 инцидентах только за январь.
В свою очередь, власти Турции обличают
Грецию. Выступая перед активистами правящей
Партии справедливости и развития (ПСР), президент Тайип Эрдоган пригрозил, что Афины
«узнают о ярости турок». Провокациями названы посещения греческими чиновниками греческих же островов в Эгейском море, что якобы
усиливает напряжённость. Тем самым Анкара
напомнила о своём несогласии с «аннексией»
островов по итогам Первой мировой войны.

млрд Европейского космического агентства. Гуадаррама призывает к спокойствию, дескать, региональное агентство
может сэкономить ресурсы за счёт обмена технологиями между странами.
«Нам не нужен большой бюджет. Политическое желание, вот что нам нужно».
У Боливии, к примеру, есть спутник
наблюдения, который с высокой чёткостью снимает территорию страны.
Этот же спутник можно использовать и
на территории Парагвая, чьё космическое агентство находится на ранних этапах развития. Огромная территориальная протяжённость Латинской Америки
является преимуществом для запуска
космических аппаратов.
Неизбежным образом все взгляды
сейчас направлены в сторону Бразилии, самой мощной космической державы региона. Её президент Жаир Болсонару вышел из Сообщества стран
Латинской Америки и Карибского бассейна и, похоже, предпочитает смотреть в сторону Луны, а не региона. Однако Валдес не сомневается, что «Бразилия должна стать одним из основных действующих лиц» проекта, а МИД
Мексики верит в возможность сотрудничества. «Хотя некоторые и пытаются
это отрицать, но Бразилия навсегда
останется страной Латинской Америки
и Карибского бассейна», — заявил Гуадаррама.
ИноСМИ.ру

Ещё одним событием, развеявшим даже
призрачные надежды на нормализацию обстановки, стал «Форум дружбы». Саммит с таким названием прошёл 11 февраля в Афинах с
участием делегаций из Греции, Египта, Республики Кипр, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. Кроме того, гостей по видеосвязи приветствовал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Все эти страны объединяют натянутые отношения с Турцией, что не
очень-то скрывалось в ходе выступлений. Глава греческого МИД Никос Дендиас заявил о
«солидарном осуждении незаконных действий, подрывающих мир и безопасность».
«Наша цель — создать оплот против угроз насилия и вторжений, экстремизма, нетерпимости и искажения религии», — добавил он.
Схожими были высказывания остальных
участников. Министр иностранных дел Египта
Самех Шукри, например, назвал недопустимой
«иностранную экспансию в арабские земли»,
явно намекнув на турецкое присутствие в Ливии и Сирии.
Официальные документы, правда, были выдержаны в нейтральных тонах. Совместное
коммюнике говорит о стремлении придать
«Форуму дружбы» регулярный формат, сделав
его инструментом обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе. А это, заявили
участники, проложит мост всестороннего
партнёрства между Европой и Ближним Востоком. Подобные формулировки не успокоили
Анкару. Там разразились гневными филиппиками, заявив, что без Турции — «ключевой
страны региона» — ни один форум не сможет
создать «эффективный и успешный механизм
сотрудничества в регионе». Мало того, Афины
и их новые союзники обвинены в попытках
создания «коридора террора» в Сирии и Ираке.
Настороженность турецких властей усиливается тем, что к участию в альянсе приглашены новые страны, включая Францию, Сирию и
даже Индию. Выбор последней не случаен. Эрдоган неоднократно заявлял о праве жителей
Кашмира — территории на севере Индии, населённой преимущественно мусульманами, —
на самоопределение. А в последние недели
появилась информация о возможной отправке
туда сирийских боевиков по примеру Ливии и
Нагорного Карабаха.
На этом фоне укрепляются отношения Анкары с Исламабадом. С 1 по 12 февраля пакистанские военные участвовали в совместных с
Турцией и Азербайджаном учениях в провинции Карс на границе с Арменией. В те же дни
двусторонние манёвры «Ататюрк-2021» прошли в Пакистане. Индийские СМИ и вовсе сообщили о планах Анкары получить от Исламабада ядерное оружие вместе с баллистическими ракетами.
Греческая дипломатия усиленно осваивает
ближневосточное направление. С Израилем
подписано оборонное соглашение, включающее закупку Афинами военных самолётов и
создание лётного училища для греческих пилотов. В середине февраля состоялись переговоры премьер-министра Кириакоса Мицотакиса с главой иракского МИД Фуадом Хусейном. Для Анкары это стало неприятным уколом, особенно в свете турецкой военной операции «Коготь орла-2». Она проводится против
отрядов Рабочей партии Курдистана на севере
Ирака. В Багдаде открыто говорят о нарушении
суверенитета страны.
Турецкие власти сделали ответные шаги. В
Эгейское море направлено судно «Кесме», которое до начала марта будет проводить гидрографические исследования в районе греческих
островов Лемнос и Скирос. Кроме того, страна
взяла курс на провозглашение полной независимости Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Её президент Эрсин Татар, избранный недавно при поддержке Анкары, уведомил
ООН о стремлении к созданию на острове двух
государств с равным международным статусом, чтобы «не жить под греческим игом». Такая позиция идёт вразрез с международной
программой урегулирования, предусматривающей образование федерации. Татара поддержал Эрдоган, добавивший вопрос о необходимости разделения природных богатств Кипра.
Далёк от урегулирования ливийский кризис.
В соответствии с мирным планом в Женеве

собрался форум политического диалога, в который вошли 74 представителя от разных регионов и племён страны. После долгих дебатов
он избрал руководителя временного «правительства единства» — Абдулхамида Дбейба —
и новый состав президентского совета во главе
с Мухаммедом аль-Манафи. Этим органам поручено подготовить к декабрю выборы, однако
препятствий здесь немало. Так, правительство
должно быть утверждено заседающей в Тобруке Палатой представителей, где у Дбейба
много недоброжелателей. Его называют марионеткой Эрдогана, напоминая о давних бизнес-связях с Турцией. Сама Анкара продлила
на полтора года пребывание своих военных в
Ливии, хотя мирные соглашения требовали
вывода иностранных сил уже к концу января.
«Ласточкой» нового конфликта стало аннулирование судом на востоке Ливии меморандума
о разграничении морских зон между Турцией
и правительством в Триполи.

Преграды для мира
Взрывоопасная ситуация в регионе встроена
в более широкое межимпериалистическое соперничество. Анкара использует конфликты
для повышения ставок в игре с Евросоюзом и
США, цель которой — укрепление позиций турецкого капитала. Как подчеркнул недавно
руководитель международного отдела ЦК Компартии Греции Элисеос Вагенас, «правительство Тайипа Эрдогана ведёт непрерывную торговлю в стиле восточного базара с евроатлантическими силами, которые стремятся удержать Турцию от «дурного влияния» России и
Китая». Сравнение удачное. Поведение Анкары
действительно напоминает базар, когда покупатель шумно спорит с продавцом за каждый
грош, демонстративно уходит и возвращается
для нового торга.
После смены администрации в США этот
процесс только активизировался. С одной стороны, Анкара устами главы МВД Сулеймана
Сойлу обвинила США в организации попытки
переворота в 2016 году. С другой — турецкие
власти заявили о возможности уступок по вопросу закупленных у России ЗРК С-400. По их
словам, страна согласна не ставить комплексы
на постоянное боевое дежурство, а активировать их лишь при появлении угроз. В ответ
Анкара ждёт от Вашингтона уменьшения поддержки курдских сил в Сирии.
«Мы можем найти решение в рамках нашего
с США разговора об С-400, однако мы ожидаем,
что они учтут наши интересы», — заявил министр обороны Хулуси Акар. Также он сообщил
о желании Турции вернуться в программу производства истребителей F-35. Для лоббирования этого вопроса Анкара наняла американскую юридическую компанию «Арнольд и Портер», заплатив ей 750 тыс. долл.
Ещё откровеннее выразился официальный
представитель президента Ибрагим Калын.
Отметив, что турецкое правительство «стремится открыть новую страницу в отношениях
с администрацией Байдена», он выразил заинтересованность в закупке американских ЗРК
«Пэтриот». В качестве «жеста доброй воли» турецкие ВМС провели совместные с США учения в Чёрном море.
Аналогичная игра ведётся с ЕС. На встрече с
главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
Эрдоган признался, что видит будущее Турции
в Европе, для чего считает нужным обновить
Таможенный союз и сделать шаги в вопросе
полноправного членства Анкары в Евросоюзе.
Такое лавирование служит и внутриполитическим задачам. Положение правительства
сложно назвать устойчивым. Оппозиционная
коалиция, по опросам, опередила в популярности правящий альянс в составе ПСР и Партии националистического движения. А мэр
Стамбула Экрем Имамоглу имеет больше шансов на победу, чем Эрдоган. Неприятная перспектива только усилила популизм властей. За
последнее время президент успел пообещать
согражданам отправить ракету на Луну к 2023
году, ввести страну в десятку ведущих мировых экономик и провести новую конституционную реформу.
Одновременно усиливается давление на оппозицию. Жестоко избит зампредседателя
Партии будущего Сельчук Оздаг. На востоке
страны арестованы свыше 700 курдских активистов, включая глав городских администраций от Партии демократии народов. Саму эту
организацию власти грозятся закрыть, параллельно запустив процесс создания лояльной
прокурдской партии.
Однако ни популистский шум, ни насилие не
останавливают людей. В стране продолжаются
волнения, связанные с Босфорским университетом. Пользуясь недавно полученными полномочиями, Эрдоган назначил его ректором
своего соратника, сторонника коммерциализации высшего образования Мелиха Булу. Это
вызвало протесты студентов и преподавателей,
подавленные силой. Полиция ворвалась в кампус, избивая и арестовывая несогласных. Тогда
недовольство выплеснулось на улицы Стамбула,
Анкары и других городов. Число задержанных
превысило 1 тыс. человек. В поддержку студентов выступили творческие работники Турции,
включая 147 писателей. Они призвали «не покоряться жестокости и угнетению». Эрдоган,
однако, отказался прислушиваться, назвав протестующих «террористами».
Экономическая ситуация способствует социальному напряжению. Согласно недавно
проведённому исследованию, доходы 38 процентов работников находятся на уровне минимальной зарплаты. Ещё 17 процентов получают меньше этого порога. Свыше 70 процентов граждан признаются, что не смогут покрыть экстренные расходы в 1 тыс. лир (10
тыс. руб.) самостоятельно. В прошлом году
3 млн абонентам была отключена подача газа
и электричества за неуплату. Правительство,
однако, утверждает, что «бедность более не
является проблемой Турции».
Шагами навстречу Западу Анкара стремится
заручиться его поддержкой для решения внутренних проблем. Но к нормализации обстановки в регионе это вряд ли приведёт. Борьба буржуазии Турции и других стран за ресурсы тесно
переплетена с интересами внешних игроков.
«Наши народы могут прийти к взаимопониманию и миру, но это может произойти только в
конфликте с теми, кто подрывает их будущее —
с эксплуататорами и их союзниками», — заявляет в связи с этим Компартия Греции.
Её поддерживают коммунисты Турции. Там
подчёркивают, что урегулирования отношений между Анкарой и Афинами не будет до
тех пор, пока в них господствует капитал и
они являются членами НАТО.
Сергей КОЖЕМЯКИН,
политический обозреватель «Правды».
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Современная Польша:
политический портрет
Рабочее
движение
АБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ в соР
временной Польше переживает глубокий кризис. Есть

несколько причин его упадка.
Буржуазные правительства,
пришедшие к власти после
контрреволюционного переворота 1989 года, независимо
от их партийно-идеологических различий начали и продолжают процесс разрушения
экономики страны, в частности промышленности.
Прежде всего были ликвидированы большие государственные предприятия, которые
как якобы убыточные были
проданы за символический
злотый в частные руки, в основном зарубежному капиталу. Таким образом ослабили да
практически и уничтожили естественную среду рабочего
класса как единственного социального класса, который
мог бы поставить под угрозу
господство буржуазии.
Работников выбросили на
улицу, были прерваны трудовые связи, шла деморализация
этого слоя населения, значительная часть пролетариата
превращалась в прекариат —
слой социально неустроенных
людей, или в люмпен-пролетариат. Западные корпорации
не хотели иметь польского
конкурента на новом рынке,
напротив, они требовали новых больших рынков сбыта и
дешёвой, покорной рабочей
силы. Армия польских безработных стала одной из крупнейших в Европе.
В течение первых нескольких лет после 1989 года было
ликвидировано почти 600
больших и современных
предприятий, где трудились
порядка миллиона рабочих и
инженеров. Это касалось машиностроения, добычи полезных ископаемых, энергетики,
металлургии, химической и
лёгкой промышленности. В
лучшем случае иностранные
компании использовали существующий производственный и человеческий капитал,
организовав, например, сборку автомобилей. Одновременно главные руководители были из числа менеджеров материнских компаний. Были также уничтожены государственные сельхозпредприятия, а
значит, лишились своего рабочего места около полумиллиона сельскохозяйственных
рабочих.
В последующие годы подверглись ликвидации многочисленные средние и даже
малые предприятия. Подсчитано, что в ходе этого разорения и деиндустриализации
польской экономики количество рабочих мест сократилось на 5 млн. Одновременно
капиталисты Германии, США,
Италии, Франции, Нидерландов и даже Южной Кореи и
Японии сделали инвестиции
для своего производства, но
количество новых рабочих
мест оказалось несоизмеримо
меньшим по отношению к
ликвидированным.
Определённая часть уволенных рабочих вернулась в деревню, другие эмигрировали,
некоторые перешли на ранние
«голодные» пенсии и инвалидность, более предприимчивые пополнили ряды мелкой буржуазии, основав небольшие ремесленные мастерские и службы быта. Рабочий класс потерял не только
политическую субъектность
как носитель власти, но и экономическую как главный производитель национального
дохода. В результате деиндустриализации последовали
процессы депролетаризации и
люмпенпролетаризации польского мира труда.
В результате этих экономических перемен возникла
многомиллионная безработица, которая в 1993 году охватила около 3 млн официально
зарегистрированных «лишних
людей» (не считая миллионной безработицы, скрытой в
сельской местности), что влекло радикальное снижение
уровня жизни населения.
2,5 млн молодых и хорошо образованных людей уехали в
страны Запада.
Неизбежно рождалось чувство обиды, недовольства, несправедливости и желание
бунтовать, были организованы забастовки, профсоюзы
выводили людей на протестные акции к правительственным зданиям, осуществлялся
их захват. Обострялись классовые и социально-экономические противоречия, резко
возросла классовая борьба, но
её эффективность была и является ограниченной из-за организационно-политического
и идейного раскола профсоюзного движения и шире —
рабочего. После самороспуска
Польской объединённой рабочей партии (ПОРП) в феврале
1990 года было основано несколько социал-демократических партий, которые присоединились к хору буржуазных

критиков народной республики и «тоталитарного коммунизма».
Были разорваны организационные связи между оставшимися ещё товарищами.
Только в июле 1990-го возник
Союз польских коммунистов
«Пролетариат», который начал
восстановление коммунистического движения. Партия насчитывала несколько тысяч
членов и сторонников (уплачивающих взносы было несколько сотен) и в основном
состояла из старых членов
бывшей ПОРП, даже Польской
рабочей партии и довоенной
Коммунистической партии
Польши, то есть из закалённых товарищей, которые не
утратили идейно-политической закалки. Участие молодё-

поколения, утратили доверие
к своим бывшим лидерам, которые, как, в частности, в «Солидарности», стали бизнесменами (нередко большого масштаба, как, например, Владислав Фрасынюк из Вроцлава)
или руководителями буржуазных партий и должностными
лицами буржуазного государства: депутатами, министрами, даже президентом,
как Лех Валенса, или депутатом сейма и маршалом сената,
как Богдан Борусевич. Рабочие
потеряли доверие к социалдемократии и её руководителям, таким как Лешек Миллер
или Александр Квасьневский,
провозгласившим «капитализм с человеческим лицом».
Итак, капитализм в Польше
показал свой волчий оскал, а

С самого начала КПП преследовалась и продолжает
преследоваться режимом, несмотря на декларированные в
стране принципы свободы политических партий. В 1997 году в новую Конституцию была
включена статья 13: «Запрещается существование политических партий и других организаций, имеющих в своих
программах ссылки на тоталитарные методы и практические действия нацизма, фашизма и коммунизма...»
Кроме того, в статью 256
Уголовного кодекса введено
положение, предусматривающее наказание за «пропаганду фашистского, коммунистического или другого тоталитарного строя», а также, как
показывает нынешняя судеб-

q Нация расколота почти пополам.
жи в этой организации было
невелико, и это также слабость
нынешней Коммунистической
партии Польши.

Профсоюзное
движение
РОФСОЮЗЫ в Польше
П
разбиты, резко уменьшается число их членов. Возник-

ли три основных центра: Общепольское соглашение профсоюзов (ОСП) (лево-социалдемократическое); «Солидарность» (право-демохристианская, поддерживающая с самого начала буржуазные правительства и капиталистические «реформы»); Форум независимых профсоюзов.
Первые два центра имели
своих членов на старых крупных промышленных предприятиях, количество которых, как уже сообщалось, быстро уменьшается в результате их поэтапной ликвидации.
Кроме того, существуют сотни мелких союзов, не относящихся к какому-то центру.
Сложилась практика, что на
предприятии может возникнуть не один союз. Например,
на железной дороге их более
десятка. В общем, произошло
значительное
ослабление
профсоюзов как с точки зрения членской базы, так и авторитета, необходимого для
противостояния работодателю по защите интересов работников.
В настоящее время профсоюзы, объединяющие различных работников, включая
также сферу широко понимаемых услуг, например учителя,
медики и т.д., насчитывают не
более 2 млн членов, в том числе ОСП — около 800 тыс., «Солидарность» — 600 тыс., Форум — около 400 тыс., остальные — около 200 тыс. членов.
Таким образом охват профсоюзами составляет около 15%
и является одним из самых
низких в Европе (например, в
Швеции он равен 70%). Динамичные профсоюзы — в горнодобывающей промышленности, среди учителей, младшего медперсонала.
Слабее всего в этом смысле
дело обстоит в новом бизнесе,
там есть трудности с созданием профсоюза, работодатели
препятствуют этому, преследуют организаторов и даже
увольняют их с работы.
Рабочий класс в Польше
очень ослаблен и после контрреволюционного удара не может прийти в себя, кроме того,
разделён идейно, политически и организационно. Он был
в значительной части деморализован, уничтожен в основном из-за массовой ликвидации рабочих мест и потери естественной социально-экономической среды. Большинство
рабочих, особенно старшего

рабочие и безработные перестали голосовать за Союз демократических левых сил. На
президентских выборах в
2015 году руководство Общепольского соглашения профсоюзов поддержало Анджея
Дуду в качестве кандидата на
президентский пост от партии «Право и справедливость» (ПиС) и «Солидарности». Это имело далеко идущие последствия в дальнейшем ослаблении левых, которые впервые после 1989 года
в 2015—2019 годах не были
представлены в польском
парламенте, что, к счастью,
изменилось на выборах в
2019-м. Речь идёт о том, чтобы не упустить определённый
политический капитал, но
разве не является продолжением этих действий попытка
выдвижения в 2020 году в качестве кандидата в президенты от левых Роберта Бедроня?
В результате прогрессирующего кризиса буржуазных левых в последнее время появились новые левые партии и
движения, чаще всего социалдемократические, такие как,
например, «Движение Паликота» (уже успевшее «сдуться»), партии «Вместе», «Смена», «Весна» Роберта Бедроня,
различные эколого-социальные и другие группы, вокруг
редакций левых газет («Трибуна», «НЕ», «Факты и мифы»,
«Пшеглёнд»). У них либерально-социал-демократические,
антиклерикальные взгляды,
они ссылаются на ценности и
принципы реформистского
течения рабочего движения,
причём Бедронь открыто собирает под своими флагами
также гомосексуальное окружение — ЛГБТ. Польские левые
исторически формировались
и искали поддержку в среде
пролетариата, работников,
беднейшей части села, некоторой части интеллигенции, например учителей. Нужно вернуться к этой проверенной
классовой традиции.
Определённым прорывом
были выборы в сейм в октябре
2019 года, когда объединённые левые (Союз демократических левых сил, «Весна» и
«Вместе») получили более
2,3 млн голосов поддержки и
завоевали 49 мандатов плюс
2 места в сенате. Союз демократических левых сил восстановил свои организационные
структуры в больших городах
и почти во всех округах и в
2019 году насчитывал 23 тыс.
членов. Соответственно меньше членов в партиях «Весна» и
«Вместе».
Коммунистическое движение представлено Компартией
Польши (КПП), которая была
создана в 2002 году после судебного роспуска предыдущей
компартии, а именно уже упомянутого Союза польских
коммунистов «Пролетариат».

роться ослабляют проповеди
костёла о братстве, солидарности и милосердии. Укрепляется идеологическое господство буржуазии из-за
контроля средств массовой
информации сторонниками
крупного капитала.
Свою роль, безусловно, играют интернет и различные
издания. Углубляется эксплуатация рабочего класса
при отсутствии правовых гарантий условий работы и заработной платы (так называемые мусорные контракты,
прекариат).
Всё это облегчает возможности
манипулирования
людьми труда и безработными, облегчает их эксплуатацию и укрепляет господство
иностранного капитала и его

Фото Рейтер.
ная практика Окружного
(Апелляционного) суда в городе Катовице, «марксизма и
ленинизма».
Это ещё одна причина слабости революционного рабочего движения в Польше,
тем более что уже 7 лет ведётся уголовное разбирательство
в Окружном суде в городе
Домброва-Гурнича и Окружном суде в городе Катовице
против четырёх товарищей
(сейчас остались трое, один
умер) из редакции ежемесячника KПП «Бжаск» («Заря») и
сайта — kom=pol.org, являющихся одновременно членами центрального руководства
партии.
Фактически уголовное дело
— это начало запрета Компартии в стране, а его затягивание
направлено на систематическое преследование и дальнейшее ослабление коммунистического движения, что вписывается в практику политической и идеологической диктатуры и господства буржуазии не только в Польше.
Подтверждением этого является тот факт, что в ноябре
2020 года генеральный прокурор страны обратился в Конституционный суд с официальной просьбой об объявлении вне закона Коммунистической партии Польши из-за
якобы «ссылки в программных целях на тоталитарные
методы и практику деятельности коммунизма, а также
принципа применения насилия для завоевания власти и
влияния на политику государства». Это следующий шаг
нынешнего режима на пути
дальнейшей фашизации государства при власти объединённых правых.
KПП имеет много сочувствующих, но число членов
партии скромное, плательщиков взносов немного, большинство — это товарищи
старшего поколения, молодёжь — в основном из студентов, редко из рабочей среды.
Большинство радикально настроенного нового поколения
уехало на Запад, и таковых
около 2,5 млн. Основные центры деятельности КПП — в
Верхней Силезии, Варшаве,
Кельце, Вроцлаве, Жешуве.
Одновременно важно отметить, что именно юго-восточная Польша — «логово влияния» ПиС, что подтвердили
последние выборы в местные
органы власти, парламент и, в
особенности, выборы президента страны.
Резюмируя вышесказанное,
следует вновь подчеркнуть:
рабочее движение в Польше
ослаблено, разбито и даже деморализовано, в основном изза широко распространённой
нищеты и безработицы людей
труда. Деморализацию усиливают социал-демократические иллюзии, а желание бо-

местных представителей, в
чём немалую роль играет
практика политического подкупа, осуществляемого провластной партией «Право и
справедливость». Новой формой манипулирования и политической коррупции является укоренившаяся в годы
правления ПиС (2015—2020
годы) система «раздач»: так
называемые 500 плюс, 13-я
пенсия, повышение минимальной зарплаты и другие
льготы, которые сделали зависимыми от политики ПиС самые бедные слои общества.
Таким образом, более чем 50%
безработных и малоквалифицированных рабочих (с начальным и профессиональным образованием) стали
«клиентурой» ПиС во время
выборной кампании.
При этом растёт значение
новых отрядов пролетариата,
которые поднимают знамя
классовой борьбы. Если сократились ряды пролетариата
крупной промышленности в
результате ликвидации целых
отраслей или эмиграции людей, то одновременно увеличилась группа пролетариата
в сфере услуг, в частности в
области современных социальных коммуникаций, интернета, где часто требуется
высшее образование для обслуживания производственных процессов, товарообмена
и функционирования общества и экономики.
Когда-то близкие социально-классовые группы (так называемые белые воротнички)
изолировались от традиционного рабочего класса («синие
воротнички»), что было особенно заметно в Польше. Их
отличали различия в процессе производства, роль в организации и выполнении работы, в размере заработной
платы, главным образом в
субъективном чувстве классового сознания.

Классовая
борьба
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ эти
В
различия стираются, и
обе группы открывают глаза

на свою служебную роль по
отношению к крупному капиталу и углубляющуюся эксплуатацию. В современном
мире растёт значение высшего образования, одновременно увеличивается число безработных с вузовскими дипломами. Это новое противоречие современного капитализма. Во главе протестов, забастовок рабочих становятся
студенты, нередко выпускники высшей школы.
Новым веянием является
также становление классового
сознания на основе рабочего
опыта и пребывания за границей, в эмиграции, в том числе

на основе примеров классовой
борьбы, почерпнутых от западных коллег и товарищей —
членов профсоюза, а также от
радикальных левых партий и
перенос их на польскую почву.
Следует остановиться на
многочисленных протестах и
забастовочной борьбе за права работников, повышение
зарплаты, ограничение и ликвидацию так называемых мусорных трудовых договоров,
ведущих к социальной деградации прежде всего молодых
сотрудников. Особенно показательны в этом отношении
медики, учителя, с которыми
объединяются в акциях протеста некоторые рабочие.
Классовая борьба в Польше
принимает и другие формы.
Это конкуренция и борьба в
лоне буржуазных политических партий за власть и её
поддержание. Главными предметами спора являются политический режим в стране и
формы осуществления полномочий, а также основные направления внешней политики. Партия «Право и справедливость» стремится к установлению авторитаризма (скрытого фашизма), восходящего к
польским и иностранным его
образцам. ПиС с 2015 года
имеет абсолютное большинство в сейме, но у неё нет конституционного большинства,
следовательно, партия прибегает к различным политикогосударственным манипуляциям и действует методом
свершённых фактов, внося системные изменения, например, в сфере юстиции, в особенности в Верховном суде.
Это рождает протесты и сопротивление в интеллигентской среде и шире — оппозиционной, объединяющихся в
едином фронте против ПиС.
Активизируются либеральнодемократические силы, собранные в рамках гражданского движения, например
Комитеты защиты демократии, феминистские движения, ЛГБТ и т.д. На парламентских выборах в 2019 году
ПиС сохранила абсолютное
большинство в сейме (235
мандатов из 460), но одновременно утратила его в сенате
(48 мандатов из 100). Объединённая оппозиция («Гражданская коалиция», сформированная вокруг главной оппозиционной силы — партии
«Гражданская платформа»,
Польская крестьянская партия, левые и независимые)
получила большинство (51
мандат) и избрала маршалом
сената сенатора из «Гражданской платформы», что будет
затруднять ПиС управление в
период до 2023 года.
Заслуживает внимания высокая явка избирателей: из
более чем 30 млн человек,
имеющих право голоса, приняли участие почти 18,5 млн
(более 60%). Ещё выше была
явка на президентских выборах в июле 2020 года (во втором туре — более 68%), которые почти полумиллионным
большинством выиграл прежний президент Польши Анджей Дуда.
Другим предметом спора
является внешняя политика и
отношение к Евросоюзу. ПиС
во внешней политике декларирует приоритет интересов
и связей с США, а «Гражданская платформа», как и Польская крестьянская партия, левые и независимые, подчёркивает необходимость более
тесной политики с Евросоюзом и Германией.
Новой
политико-парламентской тенденцией является получение 11 мандатов и
создание
самостоятельной
фракции националистов (Конфедерация), что ещё больше
смещает польскую парламентскую сцену вправо. Политическая борьба между этими
лагерями имеет характер «семейного спора» в утробе буржуазии, ибо идёт борьба за
власть. Но оба лагеря используют «основные ценности и
принципы» капитализма, в
том числе правила «священной» частной собственности,
антикоммунизм, отрицание
Народной Польши, враждебность в отношении России и
СССР и преследование всего
коммунистического, прежде
всего Компартии Польши.
Оплотом этой политики является
также
поддержка
НАТО. Обе стороны используют не только парламент, но
и улицу для демонстрации
своих лозунгов и мобилизации сторонников. Отдельного
внимания заслуживает позиция и роль католической
церкви, являющейся своеобразной суперпартией и,
собственно, «сосубъектом государственного суверенитета», при этом не несущей никакой политико-правовой ответственности.
Польша снова стала клерикальным государством. За
поддержку церкви в той или
иной форме борются буржуазные политики и партии, и хотя
процесс освобождения от
влияния костёла прогрессирует, он по-прежнему играет
важную роль в определении
польской политики и поведения во время избирательной
кампании многих граждан.
Збигнев ВИКТОР,
профессор,
лидер существовавшей
в 1990—2002 гг. политической
партии «Союз польских
коммунистов «Пролетариат».
(Перевод И.А. СЕРЕБРО).

Под редакцией международного
гроссмейстера Константина Чернышова

С кем играл
Штирлиц?

В одном из самых популярных советских сериалов «Семнадцать мгновений весны» есть
один очень любопытный персонаж, которого
не было в романе Юлиана Семёнова.
ТО фрау Заурих, с которой наш разведчик играет в шахматы. Роль
старой немки исполнила Эмилия Мильтон, одна из легенд
российского театра, многие
искусствоведы считают её актрисой масштаба Раневской,
Зелёной, Пельтцер. К сожалению, в кино Эмилия Мильтон
снималась очень мало.
Эмилия Мильтон-Краснопольская была одной из основательниц и первых героинь
театра «Красный факел». Этот
знаменитый пролетарский
театр исколесил чуть ли не
всю страну. Актриса большого темперамента, острого
внешнего рисунка, она боготворила театр. Эффектная,
стройная женщина, она буквально электризовала публику страстной мелодекламацией на революционную тематику, а мгновение спустя,
наравне со статистами, с удовольствием изображала за
кулисами завывание ветра.
Эмилии Мильтон были подвластны самые разные краски: и лирика, и юмор, и глубочайший трагизм. Конечно,
настоящая слава пришла к
Эмилии Давыдовне с выходом сериала про Штирлица.
А шахматы… Эмилия Давыдовна никогда в жизни не держала в руках ни ферзя, ни слона. Надо было изобразить настоящего шахматного аса, тем
более что сама фрау Заурих
была дамой с ярко выраженным чувством собственного
достоинства. Мильтон хватала
фигурки абсолютно безграмотно, и приходилось её постоянно одёргивать.
«Зачем нам понадобились
эти шахматы? — рассказывала режиссёр Татьяна Лиознова. — Штирлиц всё время думает. Он и за шахматами думает. Старуха постоянно чтото бубнит: «Сейчас я буду играть защиту Каро — Канн», —
изрекает она. «Что вы сейчас
будете играть?» — не понимает Штирлиц. Никто не знал,
что это за защита. Даже я, которая и предложила эту фразу. Но ведь получилась замечательная сцена.
«Это что, мат? — восклицает фрау Заурих, когда противник делает неудобный ход. —
Нет, так не пойдёт! Вы так не
играли, и я так не играла...»
Штирлицу всё равно, он занят
своими мыслями, а зрителю
интересно...» Эта сцена придаёт образу нашего разведчи-

Э

ка особую теплоту и человечность.
Но и этого показалось мало.
Надо было сочинить историю
этой женщины. Шахматы, гадание — это лишь кусочек
жизни, за который хватается
фрау Заурих. У неё была семья,
умер муж, погибли дети...
Лиознова попросила художника раздобыть какие-нибудь
побрякушки, которые старуха
носила бы с собой: бусы, флакончик с остатками духов,
лорнет. Так родился этот мешочек, который фрау Заурих
достаёт вместе с шахматами:
«Это ожерелье моей мамы.
Она его очень любила...» — говорит она. И Штирлиц произносит фразу, которая становится эталоном советского
разведчика: «Из всех людей на
планете я больше всего люблю
стариков и детей».
Последние годы жизни Эмилия Давыдовна тяжело болела.
Она с трудом выходила на сцену, поддерживая себя бесчисленными лекарствами. Из театра же её увезли в больницу,
откуда она не вернулась. Заслуженная артистка РСФСР
Эмилия Мильтон умерла 12
февраля 1978 года.
Ей принадлежат замечательные слова: «Как каждому
человеку нужно в жизни своей
посадить хотя бы одно деревце, так и актёру — оставить память о себе, даже не образом в
спектакле, а строками стихов,
песни...»

Защита Каро — Канн
Старая ловушка
П. Керес — Й. Артамовский
Польша, 1950 год
1. e4 c6 2. Кc3 d5 3. Кf3 de 4.
Кxe4 Кf6 5. Фe2 Кbd7??

6. Кd6X
Забавно, что в эту ловушку
частенько попадаются и в сегодняшние дни.

КРОССВОРД «С УЛЫБКОЙ»

По горизонтали: 5. Объект
злой любви. 6. Первый в жизни человека инвентарь для
зимних видов спорта. 9.
Обычный приём Остапа Бендера. 11. Косая мера длины.
12. Что кулик хвалит? 15.
Упрямая вещь. 17. Предел возможностей. 18. Фактор, при
наличии которого иные считают, что ум не обязателен.
19. Скрывавшийся «под маской» развитого социализма.
20. Ёмкость, в которой воду не
носят. 24. Старинное средство
передвижения, которому не
грозит энергетический кризис. 25. Варит. 26. Герой русских сказок, вроде дурак, но
умнее всех. 29. Эфемерное
создание, готовое «прослезиться». 30. Оружие Амура. 31.
Приятель с Кавказа. 33. Бумажка, отсутствие которой
превращает человека в зайца.
34. Прищепка для критики.

По вертикали: 1. Единица
счёта у разинь. 2. «Гостья»,
перед которой отворяют ворота. 3. Два сапога. 4. Платит
дважды. 7. В старину: 4,4 сантиметра. 8. Жилище для
влюблённых. 10. Дерево без
сучьев и корней. 13. Персонаж фольклора, который-таки докатился. 14. «Слесарьинтеллигент»
в
романе
И. Ильфа и Е. Петрова, он же
«аристократ собачий». 16.
Что не сеяно родится? 18.
Час, день, …, неделя, месяц.
21. Первая ложка супа. 22.
Взрослое дитя. 23. Отец «Гаргантюа и Пантагрюэля». 27.
Одна двухсотая часть ведра
(0,06 литра). 28. Страна, где в
ночь под Новый год выбрасывают в окна старые вещи.
31. Город, до которого можно
добраться с помощью органа
вкуса. 32. Разорение, банкротство.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №18
По горизонтали: 1. Пирога. 3. Рапсодия. 7. Штоф. 9. Варган. 11. Ори. 12. Мотет. 13. Ра. 15. Котировка. 17. Анис. 19. Юрта. 20. Го. 21. Жом. 22. Яр. 23. Удав. 26. Овес. 29. Незабудка. 30.
Ар. 32. Динар. 34. Иго. 35. Наитие. 36. Дыня. 37. Плеоназм. 38.
Вьюрок.
По вертикали: 1. Полотно. 2. Гром. 4. Агат. 5. Сага. 6. Ярмарка. 7. Ширма. 8. Форос. 9. Великодушие. 10. Нагар. 14. Хон. 15.
Кио. 16. Кюре. 18. Нгве. 22. Ява. 23. Уанстеп. 24. Аньян. 25. Чал.
26. Оклад. 27. Серия. 28. Боровик. 31. Циан. 32. Диез. 33. Рысь.
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Планета протестует

Пандемия коронавируса, приведшая к введению жёстких локдаунов в целом
ряде государств и запретов на массовые собрания, не смогла остановить мирового протестного движения: по всей планете постоянно проходят демонстрации, спровоцированные антисоциальной политикой правительств,
ущемлением прав и свобод граждан, коррупцией в высших эшелонах власти и
нежеланием руководства стран радеть о благе своего населения.

рован. Однако его сотрудники
продолжили работать в правоохранительных органах Нигерии, просто перейдя в другие подразделения. Правозащитники и участники движения неоднократно заявляли,
что принятые меры недостаточны и не решают проблему
полицейского насилия.

Херрата

ращению и оказаться в руках
торговцев людьми.
А ФОНЕ высокой проН
тестной активности во
всём мире явными лидерами

по антиправительственным
выступлениям по праву стали
жители Мьянмы и Гаити: в
этих государствах в течение

В СТОЛИЦЕ Непала соА
брались сотни активистов
и сторонников движения «За

ЕСЯТКИ ТЫСЯЧ алжирСПЛЕСК протестной активД
цев вышли на улицы Хер- В ности наблюдается и в Нираты, одного из крупнейших герии: в Лагосе, крупнейшем
городов северной провинции
Беджая, с требованием отставки руководства страны. Размахивая национальными флагами, демонстранты скандировали: «Гражданское государство, а не военное!» и
«Банда должна уйти!». Массовый митинг был приурочен
ко второй годовщине начала
протестного движения «Хирак», которое в 2019 году
вспыхнуло в Херрате, распространилось по всему Алжиру
и вынудило уйти в отставку
президента Абдель Азиза Бутефлику, правившего крупнейшим африканским государством 20 лет. Манифестанты дали понять, что запускают
новую волну антиправительственных выступлений, прерванную в прошлом году изза санитарных ограничений в
связи с пандемией COVID-19.
«Сегодня коронавирус отступил и «Хирак» возвращается», — заявили организаторы демонстрации. Движение
требовало демократических
преобразований,
полного
устранения от власти укоренившейся политической элиты Алжира и в течение 13 месяцев продолжало еженедельно мобилизовывать десятки
тысяч недовольных социально-экономической и политической ситуацией даже после
того, как 82-летний Бутефлика покинул пост президента,
а в стране состоялись новые
выборы. Как отмечают эксперты, явным минусом «Хирак» является отсутствие чёткого руководства: координация действий сторонников
движения происходит через
социальные сети.

городе страны и африканского
континента, прошли манифестации против решения городского суда возобновить в районе Лекки работу станции для
сбора платы за проезд по автотрассе. В ходе жёсткого пресечения акции полицией, применившей дубинки, были задержаны около 30 человек,
«создававших препятствия для
движения транспорта».
На пике массовых выступлений против насилия со стороны сотрудников полицейского спецотдела по борьбе с
грабежами (SARS), охвативших Нигерию минувшей осенью, в Лекки 20 октября произошёл инцидент со стрельбой. Около тысячи активистов
движения протеста были атакованы неизвестными в военной форме. Губернатор

травмами госпитализировали
25 демонстрантов, заявил, что
погибших нет. Между тем, по
данным организации «Эмнести интернэшнл», жертвами
нападения стали 12 человек.
Правительство Нигерии создало спецкомиссию по расследованию инцидента. Как
сообщили власти, уже собранные свидетельства показывают: информация о жертвах
не соответствует действительности. В результате суд разрешил возобновить работу
станции по взиманию платы
за проезд.
Однако демонстранты, собравшиеся в Лекки под лозунгом «Нет справедливости
— нет повторного открытия!
Невозможно
возобновить
проезд там, где жертвы санкционированного государством убийства ещё не добились
правосудия!», настаивают на
закрытии станции, требуя до-

Лагос
штата Лагос Бабаджиде Санво-Олу после посещения
больниц, куда с различными

полнительного анализа событий 20 октября. Часть протестующих также добивается

создания в Лекки мемориального комплекса. В свою очередь местное руководство
указывает, что город теряет

права женщин», призывавшие
к прекращению насилия и
дискриминации в отношении
представительниц слабого пола и отмене предложенного
закона,
ограничивающего
право женщин в одиночку выезжать за границу. К демонстрантам, организовавшим
протест в центре Катманду,
присоединились общественные деятели, писатели и журналисты.
Манифестанты, требовавшие соблюдения Конституции, гарантирующей мужчинам и женщинам равные права, отметили, что инициатива
Департамента иммиграции
(ДИ), согласно которой любая
непалка в возрасте до 40 лет
обязана получить письменное
разрешение своей семьи и
местного управления по делам опеки для поездки на
Ближний Восток или в Африку, является грубым наруше-

Катманду

огромные деньги из-за перекрытой автострады.
Как уже писала «Правда»,
печально известное подразделение SARS, созданное в
1992 году для противостояния
росту преступности в африканской стране, со временем
лишилось доверия населения:
граждане жаловались, что сотрудники отдела не борются с
бандформированиями, а покрывают их. Нигерийцы обвиняли SARS, чьи сотрудники
всё чаще появлялись на улицах для разгона демонстраций, в чрезмерном применении силы и убийствах мирного населения.
Зародившееся в соцсетях
движение «Покончи с SARS!»
быстро набрало популярность
и выплеснулось на улицы городов по всей стране. В итоге
11 октября 2020 года указом
президента Мухаммаду Бухари спецотдел был расформи-

нием прав человека и унижением его достоинства.
По мнению правительства,
предложения ДИ, уже направленные для утверждения в
МВД, помогут остановить
торговлю людьми и защитят
женщин, отправившихся за
рубеж на поиски работы, от
потенциальных злоупотреблений. Однако точку зрения
властей не разделяют правозащитники. Как заявили
представители
«Хьюман
райтс уотч», новшества от ДИ
наряду с правилами, уже действующими в Непале, дискриминируют женщин по признаку пола и возраста и отрицают их самостоятельность.
Кроме того, введение разрешения на заграничные поездки вынудит непалок искать более рискованную работу без документов, что
лишь повысит их «шансы»
подвергнуться жестокому об-

рост преступности. В Янгоне
и Мандалае местные жители
уже формируют группы для
наблюдения за обстановкой
на улицах. Они патрулируют
кварталы, готовясь и к рейду
силовиков с целью арестов.
Между тем военные вновь
ввели в действие закон, требующий от граждан сообщать
Порт-о-Пренс

всего февраля не прекращались масштабные кампании
гражданского неповиновения.
Так, в Мьянме, где 1 февраля
произошёл военный переворот, на улицы выходят сотни
тысяч человек, даже буддийские монахи, требующие восстановления демократии и
освобождения госсоветника,
лидера партии «Национальная лига за демократию», лауреата Нобелевской премии
мира Аун Сан Су Чжи, фактически возглавлявшей правительство последние пять лет.
Кроме того, манифестанты,
в знак солидарности с которыми забастовку объявили сотрудники 70 больниц страны,
призывают прекратить похищение людей узурпировавшими власть военными и выражают недовольство амнистией, объявленной новым руководством для уголовников,
опасаясь, что освобождение
23314 заключённых вызовет

о засидевшихся у них ночных
гостях и позволяющий силам
безопасности задерживать
подозрительных лиц, обыскивать частные дома даже без
предписания суда.
После насильственной смены власти главнокомандующий ВС Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и
судебную власть. В стране
объявлено чрезвычайное положение сроком на один год,
помимо Аун Сан Су Чжи, задержаны президент Вин Мьин
и ряд других высокопоставленных чиновников за якобы
допущенную фальсификацию
итогов выборов 8 ноября 2020
года. По данным правозащитников, всего после путча в
стране задержано более 380
человек.
Что касается находящейся
под домашним арестом Аун
Сан Су Чжи, то военное правительство инкриминирует

ей нелегальный ввоз в страну
семи переносных раций и нарушение закона о ликвидации последствий стихийных
бедствий.
ИРИТЬСЯ с тяжёлой соМ
циально-политической
ситуацией в стране не соби-

раются и жители Гаити: оппозиция продолжает организовывать массовые демонстрации в столице Порт-о-Пренсе,
участники которых обвиняют
президента Жовенеля Моиза
в узурпации власти и требуют
его отставки. По мнению митингующих, срок полномочий главы государства истёк
7 февраля, однако сам президент, поддерживаемый США
и Организацией американских государств, уверен, что
имеет право оставаться в
должности вплоть до февраля
2022 года.
По данным ООН, число случаев насилия во время манифестаций со стороны вооружённых банд, лояльных Моизу, неуклонно растёт в течение последних лет. В 2019-м в
ходе протестов преступные
группировки совершили как
минимум 67 убийств и ранили
333 человека.
7 февраля Жовенель Моиз
сообщил о задержании полицией 23 человек, якобы готовивших его убийство и госпереворот. Среди арестованных
оказался и член Верховного
суда (ВС) Ивикель д’Абрезиль,
который должен был стать
временным главой государства. После его ареста оппозиция объявила врио президента старейшего члена ВС Жозефа Месена. Однако Жовенель Моиз подписал указ об
отставке Месена, д’Абрезиля
и ещё одного члена ВС, что,
кстати, вызвало не только возмущение гаитян, но и «обеспокоенность» Вашингтона в
связи с «угрозой демократическим институтам Гаити».
Елена МОРОЗОВА.
Фото Рейтер.

Янгон

«Красная Линия» представляет
Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё
вещание более чем в 50 регионах Российской Федерации.
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 «Красная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа
передач, онлайн-трансляция и любые программы телеканала к
вашим услугам. Через сайт телеканала можно также отправить письмо в редакцию.
Мы представлены во всех социальных сетях российского
интернета.

Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевидению, 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.

Телевизионная программа на неделю
Понедельник,
1 марта

5.05 Художественный фильм
«Круг» 12+
6.45 Художественный фильм
«Зигзаг удачи» 12+
8.05 «Детский сеанс» 12+
8.30 Художественный фильм
«Орлёнок» 12+
10.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.00 Специальный репортаж «Нам
дальше не по пути» 12+
11.30 Художественный фильм
«Жить по-своему» 12+
13.10 Художественный фильм
«Круг» 12+
14.50 Художественный фильм
«Зигзаг удачи» 12+
16.20 «Детский сеанс» 12+
16.40 Художественный фильм
«Орлёнок» 12+
18.10 Художественный фильм
«Карантин» 12+
19.00 Информационная программа
«Темы дня»
19.05 Художественный фильм
«Карантин» 12+
20.00 Информационная программа
«Темы дня»
20.05 Художественный фильм
«Выстрел в тумане» 12+
21.00 Информационная программа
«Темы дня»
21.05 Художественный фильм
«Выстрел в тумане» 12+
22.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23.00 Информационная программа
«Темы дня»
23.05 «Стоит заДУМАться» 12+
23.30 Художественный фильм
«Адъютант его превосходительства». 1-я серия 12+
0.00 Информационная программа
«Темы дня»
0.05 Художественный фильм
«Адъютант его превосходительства». 1-я серия 12+
2.00 Информационная программа
«Темы дня»

2.05 Художественный фильм
«Карантин» 12+
3.00 Информационная программа
«Темы дня»
3.05 Художественный фильм
«Карантин» 12+

Вторник, 2 марта
3.45 Художественный фильм
«Выстрел в тумане» 12+
5.30 «Стоит заДУМАться» 12+
6.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
7.00 Художественный фильм
«Адъютант его превосходительства». 1-я серия 12+
8.30 МультУтро 6+
10.00 Информационная программа
«Темы дня»
10.05 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.00 Информационная программа
«Темы дня»
11.05 «Стоит заДУМАться» 12+
11.30 Художественный фильм
«Карантин» 12+
13.10 Художественный фильм
«Выстрел в тумане» 12+
15.00 Художественный фильм
«Адъютант его превосходительства». 1-я серия 12+
16.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
17.40 «Стоит заДУМАться» 12+
18.15 Художественный фильм
«Серая болезнь» 12+
19.00 Информационная программа
«Темы дня»
19.05 Художественный фильм
«Серая болезнь» 12+
20.00 Информационная программа
«Темы дня»
20.05 Художественный фильм
«Серая болезнь» 12+
20.20 Художественный фильм
«Сильнее урагана» 12+
21.00 Информационная программа
«Темы дня»
21.05 Художественный фильм
«Сильнее урагана» 12+

22.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23.00 Информационная программа
«Темы дня»
23.05 Специальный репортаж «Солидарность крановщиков» 12+
23.30 Художественный фильм
«Адъютант его превосходительства». 2-я серия 12+
0.00 Информационная программа
«Темы дня»
0.05 Художественный фильм
«Адъютант его превосходительства». 2-я серия 12+
2.00 Информационная программа
«Темы дня»
2.05 Художественный фильм
«Серая болезнь» 12+
3.00 Информационная программа
«Темы дня»
3.05 Художественный фильм
«Серая болезнь» 12+

Среда, 3 марта
4.00 Художественный фильм
«Сильнее урагана» 12+
5.40 Специальный репортаж «Солидарность крановщиков» 12+
6.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
7.00 Художественный фильм
«Адъютант его превосходительства». 2-я серия 12+
8.30 МультУтро 6+
10.00 Информационная программа
«Темы дня»
10.05 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.00 Информационная программа
«Темы дня»
11.05 Специальный репортаж «Солидарность крановщиков» 12+
11.30 Художественный фильм
«Серая болезнь» 12+
13.10 Художественный фильм
«Сильнее урагана» 12+
15.00 Художественный фильм
«Адъютант его превосходительства». 2-я серия 12+
16.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

17.40 Специальный репортаж «Солидарность крановщиков» 12+
18.20 Художественный фильм
«Прости-прощай» 12+
19.00 Информационная программа
«Темы дня»
19.05 Художественный фильм
«Прости-прощай» 12+
20.00 Информационная программа
«Темы дня»
20.05 Художественный фильм
«Без срока давности» 12+
21.00 Информационная программа
«Темы дня»
21.05 Художественный фильм
«Без срока давности» 12+
22.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23.00 Информационная программа
«Темы дня»
23.05 Специальный репортаж
«Русский праздник» 12+
23.30 Художественный фильм
«Адъютант его превосходительства». 3-я серия 12+
0.00 Информационная программа
«Темы дня»
0.05 Художественный фильм
«Адъютант его превосходительства». 3-я серия 12+
2.00 Информационная программа
«Темы дня»
2.05 Художественный фильм
«Прости-прощай» 12+
3.00 Информационная программа
«Темы дня»
3.05 Художественный фильм
«Прости-прощай» 12+

Четверг, 4 марта
3.50 Художественный фильм
«Без срока давности» 12+
5.30 Специальный репортаж
«Русский праздник» 12+
6.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
7.00 Художественный фильм
«Адъютант его превосходительства». 3-я серия 12+
8.30 МультУтро 6+

10.00 Информационная программа
«Темы дня»
10.05 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.00 Информационная программа
«Темы дня»
11.05 Специальный репортаж
«Русский праздник» 12+
11.25 Художественный фильм
«Прости-прощай» 12+
13.10 Художественный фильм
«Без срока давности» 12+
15.00 Художественный фильм
«Адъютант его превосходительства». 3-я серия 12+
16.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
17.40 Специальный репортаж
«Русский праздник» 12+
18.10 Художественный фильм
«Время желаний» 12+
19.00 Информационная программа
«Темы дня»
19.05 Художественный фильм
«Время желаний» 12+
20.00 Информационная программа
«Темы дня»
20.05 Художественный фильм
«Аты-баты, шли солдаты...» 12+
21.00 Информационная программа
«Темы дня»
21.05 Художественный фильм
«Аты-баты, шли солдаты...» 12+
22.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23.00 Информационная программа
«Темы дня»
23.05 Премьера. Специальный репортаж «ПТЗ наращивает кадры» 12+
23.30 Художественный фильм
«Адъютант его превосходительства». 4-я серия 12+
0.00 Информационная программа
«Темы дня»
0.05 Художественный фильм
«Адъютант его превосходительства». 4-я серия 12+
2.00 Информационная программа
«Темы дня»
2.05 Художественный фильм
«Время желаний» 12+
3.00 Информационная программа
«Темы дня»

3.05 Художественный фильм
«Время желаний» 12+

Пятница, 5 марта
4.00 Художественный фильм
«Аты-баты, шли солдаты...» 12+
5.40 Премьера. Специальный репортаж «ПТЗ наращивает кадры» 12+
6.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
7.10 Художественный фильм
«Адъютант его превосходительства». 4-я серия 12+
8.40 МультУтро 6+
10.00 Информационная программа
«Темы дня»
10.05 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.00 Информационная программа
«Темы дня»
11.05 Премьера. Специальный репортаж «ПТЗ наращивает кадры» 12+
11.25 Художественный фильм
«Время желаний» 12+
13.10 Художественный фильм
«Аты-баты, шли солдаты...» 12+
15.00 Художественный фильм
«Адъютант его превосходительства». 4-я серия 12+
16.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
17.45 Премьера. Специальный репортаж «ПТЗ наращивает кадры» 12+
18.25 Художественный фильм
«Тридцать три» 12+
19.00 Информационная программа
«Темы дня»
19.05 Художественный фильм
«Тридцать три» 12+
20.00 Информационная программа
«Темы дня»
20.05 Художественный фильм
«Трембита» 12+
21.00 Информационная программа
«Темы дня»
21.05 Художественный фильм
«Трембита» 12+
22.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23.00 Информационная программа
«Темы дня»

23.05 Документальный фильм «Время
цвета». Фильм первый. «Цвет
чёрный» 12+
23.30 Художественный фильм
«Адъютант его превосходительства». 5-я серия 12+
0.00 Информационная программа
«Темы дня»
0.05 Художественный фильм
«Адъютант его превосходительства». 5-я серия 12+
2.00 Информационная программа
«Темы дня»
2.05 Художественный фильм
«Тридцать три» 12+
3.00 Информационная программа
«Темы дня»
3.05 Художественный фильм
«Тридцать три» 12+

Суббота, 6 марта
3.40 Художественный фильм
«Трембита» 12+
5.20 Документальный фильм «Время
цвета». Фильм первый. «Цвет
чёрный» 12+
6.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
7.00 Художественный фильм
«Адъютант его превосходительства». 5-я серия 12+
8.30 МультУтро 6+
10.00 Информационная программа
«Темы дня»
10.05 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.00 Информационная программа
«Темы дня»
11.05 Документальный фильм «Время
цвета». Фильм первый. «Цвет
чёрный» 12+
11.40 Художественный фильм
«Тридцать три» 12+
13.00 Художественный фильм
«Шведская спичка» 12+
14.00 Художественный фильм
«Трембита» 12+
16.40 Художественный фильм
«Адъютант его превосходительства». 1—5-я серии 12+

23.40 Документальный фильм «Время
цвета». Фильм первый. «Цвет
чёрный» 12+
0.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
1.10 Художественный фильм
«Шведская спичка» 12+
2.00 Художественный фильм
«Карантин» 12+
3.30 Художественный фильм
«Прости-прощай» 12+

Воскресенье,
7 марта
4.50 Художественный фильм
«Время желаний» 12+
6.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
7.10 Художественный фильм
«Шведская спичка» 12+
8.10 МультУтро 6+
10.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11.00 Специальный репортаж «ПТЗ
наращивает кадры» 12+
11.30 Художественный фильм «Семь
стариков и одна девушка» 12+
13.10 Художественный фильм
«Следы на снегу» 12+
14.50 Художественный фильм
«Вас вызывает Таймыр» 12+
16.20 «Детский сеанс» 12+
16.40 Художественный фильм «Витя
Глушаков — друг апачей» 12+
18.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
19.00 Специальный репортаж «ПТЗ
наращивает кадры» 12+
19.30 Художественный фильм «Семь
стариков и одна девушка» 12+
21.05 Художественный фильм
«Следы на снегу» 12+
22.45 Художественный фильм
«Вас вызывает Таймыр» 12+
0.20 Художественный фильм
«Встреча на Эльбе» 12+
2.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
3.00 Специальный репортаж «ПТЗ
наращивает кадры» 12+
3.30 Художественный фильм «Семь
стариков и одна девушка» 12+
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№20 (31080)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАРТА

ВТОРНИК, 2 МАРТА

СРЕДА, 3 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА

ПЯТНИЦА, 5 МАРТА

СУББОТА, 6 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Михаил Горбачёв. Первый и последний» 12+

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «101 вопрос взрослому» 12+

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Диагноз для Сталина» 12+

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.30 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес». Праздничный выпуск 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Женщина», д/ф 18+
1.50 «Вечерний Unplugged» 16+

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр Балуев. Герой, одержимый страстью», д/ф 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
18.25 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
23.05 Юбилейный концерт Анжелики Варум 12+
0.35 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 6+
2.35 «Модный приговор» 6+
3.20 «Давай поженимся!» 16+
4.05 «Мужское / Женское» 16+

5.10, 6.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
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. Крыловым 12+
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.25 К юбилею Андрея Миронова.
«Скользить по краю» 12+
14.20 К юбилею Андрея Миронова. «ДОстояние РЕспублики» 12+
15.50 «ИЩУ ЖЕНУ С РЕБЁНКОМ» 16+
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» Праздничный выпуск 0+
21.00 «Время»
21.50 Алина Загитова, Евгения Медведева и другие в праздничном шоу
«Ледниковый период» 0+
23.55 Концерт группы «Рондо» 12+
1.45 «Вечерний Unplugged» 16+
2.25 «Модный приговор» 6+
3.15 «Давай поженимся!» 16+
3.55 «Мужское / Женское» 16+

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер»16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ»
16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
10.00, 4.45 «Родион Нахапетов. Любовь
длиною в жизнь», д/ф 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой. Анатолий Лобоцкий» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «90-е. Голые Золушки» 16+
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
22.35 «Украина. Движение вниз», д/ф 16+
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание. Роман Трахтенберг» 16+
2.15 «Засекреченная любовь. Русская
красавица», д/ф 12+
2.55 «Осторожно, мошенники! Невесты-потрошители» 16+

НТВ

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 1.10 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 16+
2.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Станиславского
7.05 «Другие Романовы». «Прекрасная
Елена»
7.35, 18.15, 0.00 «Почему исчезли неандертальцы?», д/ф
8.35 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Рины Зелёной». Рассказывает Полина Агуреева
8.50 «ПОДКИДЫШ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Тамары Макаровой». Рассказывает
Виктория Исакова
11.25, 1.00 «Евгений Светланов. Непарадный портрет», д/ф
12.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница»
12.30 «Александровка», д/ф
13.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Янины Жеймо». Рассказывает Аня
Чиповская
13.40 Линия жизни. Гедиминас Таранда
14.45 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Аллы Тарасовой». Рассказывает
Ирина Пегова
15.05 Новости. Подробно. APT
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
16.20 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Веры Марецкой». Рассказывает
Олеся Судзиловская
16.40 «СВАДЬБА»
17.40, 2.20 Симфонические оркестры
России. Симфонический оркестр
Москвы «Русская филармония». Дирижёр Ф. Мастранджело
19.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Валентины Караваевой». Рассказывает Полина Кутепова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Валентины Серовой». Рассказывает
Марина Александрова
21.05 «Москва слезам не верит», д/ф
21.50 «Сати. Нескучная классика...» с
Александром Гиндиным и Ярославом Тимофеевым
22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА
ВОЙНЕ»
23.20 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Любови Орловой». Рассказывает
Мария Миронова
1.50 «Германия. Замок Розенштайн», д/ф

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ»
16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 6+
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой», д/ф 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой. Валерий Газзаев»12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Горбачёв против ГКЧП. Спектакль
окончен», д/ф 12+
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРИНКА» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники! Ваша
карта бита!» 16+
23.05, 1.35 «Звёзды и аферисты», д/ф 16+
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал», д/ф 16+
2.15 «Засекреченная любовь. Дуэт солистов», д/ф 12+
2.55 «Осторожно, мошенники! Сервис
«от сохи»16+
4.45 «Юрий Богатырёв. Украденная
жизнь», д/ф 12+

НТВ

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 1.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 16+
2.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва речная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.25, 0.00 «Хомо сапиенс. Новые
версии происхождения», д/ф
8.20 Цвет времени. Василий Поленов.
«Московский дворик»
8.35 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Елены Кузьминой». Рассказывает
Ксения Раппопорт
8.50 «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Валентины Серовой». Рассказывает
Марина Александрова
11.25, 0.45 XX век. «Я романсу отдал честь...
Поёт Александр Огнивцев». 1976
12.15 «Первые в мире». «Космические
скорости Штернфельда», д/ф
12.35, 22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
13.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Людмилы Целиковской». Рассказывает Чулпан Хаматова
13.45 Красивая планета. «Франция.
Страсбург — Гранд-Иль»
14.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Эрнст Теодор Амадей Гофман.
«Щелкунчик и Мышиный король»
14.40 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Валентины Караваевой». Рассказывает Полина Кутепова
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского
15.50 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Марины Ладыниной». Рассказывает
Валерия Ланская
16.05 «АНТОША РЫБКИН»
16.55 Симфонические оркестры России.
Новосибирский академический
симфонический оркестр. Дирижёр
Гринкявичюс
19.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Веры Марецкой». Рассказывает
Олеся Судзиловская
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Аллы Тарасовой». Рассказывает
Ирина Пегова
21.05 «Джентльмены удачи», д/ф
21.50 «Белая студия»
23.20 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Янины Жеймо». Рассказывает Аня
Чиповская
1.35 Симфонические оркестры России.
Государственный симфонический
оркестр Республики Татарстан. Дирижёр А. Сладковский
2.40 Красивая планета. «Марокко. Исторический город Мекнес»

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 «Сделано в СССР», д/ф 6+
8.45 «Не факт!» 6+
9.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Освобождая Родину. Битва за
Крым. Крах Готенланда», д/ф 12+
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Альманах №55» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым. Операция «Бенхард». Фальшивомонетчики Третьего рейха», д/ф 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
23.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
3.30 «АТТРАКЦИОН» 16+
5.15 «Боевые награды Советского Союза. 1917—1941», д/ф 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Сделано в СССР», д/ф 6+
8.35, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
8.55 «Колёса Страны Советов. Были и небылицы. Грузовик Всея Руси», д/ф 0+
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «КРУТЫЕ БЕРЕГА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «Освобождая Родину. Битва за
Крым. Крах Готенланда», д/ф 12+
19.40 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. Анатолий Дьяконов 12+
20.25 «Улика из прошлого». «Большой
спорт. Технологии обмана» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
23.40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР
АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
1.40 «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ»
3.25 «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 12+
5.10 «Боевые награды Советского Союза. 1941—1991», д/ф 12+

Время выбирать «Правду»
Во всех почтовых отделениях России проводится подписка
на газету «Правда» на апрель—июнь 2021 года.

Наш индекc остаётся прежним — 50102.
Сведения о газете «Правда», в том числе её индекс и цена подписки, приведены
в 1-м томе Объединённого каталога «Пресса России». Узнать на почте этот каталог
«в лицо» очень просто: его обложка — зелёного цвета.

Учредители —
журналистская
организация АНО
«Редакция газеты «Правда»,
Коммунистическая партия
Российской Федерации

u

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ»
16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ»
16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
10.45, 4.45 «Ольга Остроумова. Любовь
земная», д/ф 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой. Александр Цыпкин»12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «90-е. Тачка» 16+
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ
СЛЕД» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 «90-е. Деньги исчезают в
полночь» 16+
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Бес в ребро», д/ф 16+
2.15 «Засекреченная любовь. Бумеранг», д/ф 12+
3.00 «Осторожно, мошенники! Диагноз
— лох» 16+

НТВ

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 1.20 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва деревянная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.25, 0.00 «Хомо сапиенс. Новые
версии происхождения», д/ф
8.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
8.40 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Зои Фёдоровой». Рассказывает Катерина Шпица
8.55 «СВАДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Любови Орловой». Рассказывает
Мария Миронова
11.25 «Карпов играет с Карповым», д/ф
12.20 «Первые в мире». «Парашют Котельникова», д/ф
12.35, 22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
13.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Татьяны Окуневской». Рассказывает Юлия Снигирь
13.45 Красивая планета. «Португалия.
Исторический центр Порту»
14.00 Искусственный отбор
14.40 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Фаины Раневской». Рассказывает
Агриппина Стеклова
15.05 Новости, Подробно. Кино
15.20 Николай Глазков «Юродивый» в
программе «Библейский сюжет»
15.50 Голливуд Страны Советов. «Звезда Тамары Макаровой». Рассказывает Виктория Исакова
16.05 «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
17.15 Симфонические оркестры России.
Государственный симфонический
оркестр Республики Татарстан.
Дирижёр А. Сладковский
19.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Лидии Смирновой». Рассказывает
Александра Урсуляк
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Марины Ладыниной». Рассказывает Валерия Ланская
21.05 «Мы из джаза. Проснуться знаменитым», д/ф
21.45 «Виноград на снегу. Фазиль Искандер, д/ф
23.20 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Людмилы Целиковской». Рассказывает Чулпан Хаматова
0.45 «Конструктивисты. Опыты для будущего. Родченко», д/ф
1.40 Симфонические оркестры России.
Академический симфонический
оркестр Московской филармонии.
Дирижёр Ю. Симонов

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Сделано в СССР», д/ф 6+
8.35, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
8.55 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы. Похождения ведущего
колеса», д/ф 0+
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «КРУТЫЕ БЕРЕГА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «Освобождая Родину. Битва за
Украину. Игра стратегов», д/ф 12+
19.40 «Последний день». Екатерина Савинова 12+
20.25 «Секретные материалы», д/ф 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
23.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
1.30 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+
5.05 «Морской дозор», д/ф 6+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «ЕВДОКИЯ» 0+
10.55 «Актёрские судьбы. Инна Гулая и
Геннадий Шпаликов», д/ф 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой. Сергей Безруков» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «90-е. Поющие «трусы» 16+
18.10 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ»
12+
22.35 «10 самых... Актёры в юбках» 16+
23.05 «В тени Сталина. Битва за трон»,
д/ф 12+
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Дикие деньги. Герман Стерлигов»
16+
1.35 «Прощание. Юрий Андропов» 16+
2.20 «Засекреченная любовь. В саду
подводных камней», д/ф 12+
3.00 «Осторожно, мошенники! Подлый
папа» 16+
4.45 «Олег Видов. Всадник с головой»,
д/ф 12+

НТВ

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.20 «Крутая история» с Татьяной Митковой 12+
1.10 «Место встречи» 16+
2.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ»
16+
23.35 «Дом культуры и смеха. Весна»
16+
2.00 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+
14.55 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Вне игры», д/ф
12+
18.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
20.00 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Елена Яковлева. Женщина на грани», д/ф 12+
0.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
1.45 Петровка, 38 16+
2.00 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ»
12+
5.00 «Вера Васильева. Из простушек в
королевы», д/ф 12+

НТВ
5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.05 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
3.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

ЗВЕЗДА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва женская
7.05 «Правила жизни»
7.40 Чёрные дыры. Белые пятна
8.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Лидии Смирновой». Рассказывает
Александра Урсуляк
8.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
10.15 XX век. «Встречи с Аллой Пугачёвой». 1984
11.35 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Аллы Тарасовой». Рассказывает
Ирина Пегова
11.50 Открытая книга. Игорь Малышев.
«Номах. Искры большого пожара»
12.20 «Первые в мире». «Шаропоезд Ярмольчука», д/ф
12.35 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА
ВОЙНЕ»
13.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Любови Орловой». Рассказывает
Мария Миронова
13.45 «Анна Ахматова и Артур Лурье.
Слово и музыка», д/ф
14.40 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Валентины Серовой». Рассказывает
Марина Александрова
15.05 Письма из провинции. Каргополь
(Архангельская область)
15.30 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Фаины Раневской». Рассказывает
Агриппина Стеклова
15.45 «ПОДКИДЫШ»
16.55 «Энигма. Абдуррахман Тевруз. Орден кружащихся дервишей»
17.35 Симфонические оркестры России.
Московский государственный академический симфонический оркестр. Дирижёр П. Коган
18.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Рины Зелёной». Рассказывает Полина Агуреева
18.30 «Царская ложа»
19.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Нины Алисовой». Рассказывает Екатерина Гусева
19.45 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Татьяны Окуневской». Рассказывает Юлия Снигирь
20.00 Линия жизни. Елена Шубина
20.55 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Елены Кузьминой». Рассказывает
Ксения Раппопорт
21.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ»
22.45 Линия жизни. Ия Саввина
0.00 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ»
2.10 Искатели. «Печать хана Гирея»

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Освобождая Родину. Битва за
Украину. Игра стратегов», д/ф 12+
19.40 «Легенды телевидения». Святослав Бэлза 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
23.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+
1.25 «Загадки цивилизации. Русская
версия», д/ф 12+
4.20 «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА» 16+

6.05 «Легенды госбезопасности. Юрий
Андропов. Рыцарь холодной войны», д/ф 16+
7.10, 8.20, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05,
17.35, 18.40, 21.25 «ШТРАФНИК»
16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий». Сергей Проханов 6+
0.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»
12+
1.45 «ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЁН» 12+
4.50 «Раздвигая льды», д/ф 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва музыкальная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.15, 0.00 «Шниди. Призрак эпохи неолита», д/ф
8.30 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Людмилы Целиковской». Рассказывает Чулпан Хаматова
8.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда Нины Алисовой». Рассказывает
Екатерина Гусева
11.25, 0.55 XX век. «Встреча в Концертной студии «Останкино» с писателем Юлианом Семёновым». 1983
12.35, 22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
13.30 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Валентины
Караваевой».
Рассказывает Полина Кутепова
13.45 Цвет времени. Густав Климт. «Золотая Адель»
14.00 Острова. Марк Донской
14.40 Голливуд Страны Советов. «Звезда Елены Кузьминой». Рассказывает Ксения Раппопорт
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «В краю эрзи и мокши»
15.50 Голливуд Страны Советов. «Звезда Янины Жеймо». Рассказывает
Аня Чиповская
16.05 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД»
16.55 Симфонические оркестры России.
Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Дирижер Ю. Симонов
19.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда Зои Фёдоровой». Рассказывает
Катерина Шпица
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Игорь Малышев.
«Номах. Искры большого пожара»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Голливуд Страны Советов. «Звезда Фаины Раневской». Рассказывает Агриппина Стеклова
21.05 «Любовь и голуби», д/ф
21.50 «Энигма. Абдуррахман Тевруз. Орден кружащихся дервишей»
23.20 Голливуд Страны Советов. «Звезда Тамары Макаровой». Рассказывает Виктория Исакова
2.00 Симфонические оркестры России.
Московский
государственный
академический симфонический оркестр. Дирижер П. Коган
2.40 Красивая планета. «Бельгия. Грандпалас в Брюсселе»

ЗВЕЗДА

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 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» Медицинская
программа 12+
13.40 «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 12+
1.40 «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+

ТВЦ

5.50 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
7.30 Православная энциклопедия 6+
8.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
9.30 «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
11.30, 22.00 События
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+
13.50 «10 самых... Актёры в юбках» 16+
14.25 «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+
18.15 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 «90-е. Водка» 16+
0.40 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе»
16+
1.25 «Украина. Движение вниз», д/ф
16+
1.50 Линия защиты 16+
2.15 «90-е. Голые Золушки» 16+
2.55 «90-е. Тачка» 16+
3.35 «90-е. Поющие «трусы» 16+
4.20 «Горбачёв против ГКЧП. Спектакль
окончен», д/ф 12+
5.00 Петровка, 38 16+
5.10 «Осторожно, мошенники! Ваша карта бита!» 16+

НТВ
5.10 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Звёзды сошлись» 16+
23.30 «Международная пилорама» 18+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». С
Днём Рождения, Вова! Uma2rman
поют с друзьями 16+
1.50 «Дачный ответ» 0+
2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+
3.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ 1

4.30, 1.30 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА»
12+
6.00, 3.05 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ»
12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 12+
15.25 «ЛЁД» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

ТВЦ

5.35 «ЕВДОКИЯ» 0+
7.30 «Фактор жизни» 12+
8.00 Любимое кино. «Бриллиантовая
рука»12+
8.35 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 22.00 События
11.45 «Андрей Миронов. Клянусь, моя
песня не спета», д/ф 12+
12.45 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Между нами, блондинками...»
Юмористический концерт 12+
16.05 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+
18.15 «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 12+
22.15 «Актёрские судьбы. Мировые мамы», д/ф 12+
23.05 «Бедные родственники» советской
эстрады», д/ф 12+
23.55 «ВА-БАНК» 12+
1.40 «ВА-БАНК-2» 12+
3.05 Петровка, 38 16+
3.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
4.45 «Любовь в советском кино», д/ф
12+

НТВ

5.15 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
7.00 «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+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Маска» 12+
23.20 «Основано на реальных событиях» 16+
2.15 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
3.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ К

РОССИЯ К

6.30 Николай Глазков «Юродивый» в
программе «Библейский сюжет»
7.05 «Шалтай-Болтай». «Сказки-невелички», м/ф
7.40 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
9.20 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Веры Марецкой». Рассказывает
Олеся Судзиловская
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.05 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
11.30 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Татьяны Окуневской». Рассказывает
Юлия Снигирь
11.45, 0.50 «Затерянный мир острова
Биоко и его короли», д/ф
12.45 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Фаины Раневской». Рассказывает
Агриппина Стеклова
13.00 «Русь», д/ф
13.30 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Лидии Смирновой». Рассказывает
Александра Урсуляк
13.45 Красивая планета. «Греция. Средневековый город Родоса»
14.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
16.15 Линия жизни. Елена Яковлева
17.10 «Красная лента». Гала-концерт
звёзд мировой оперы
18.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Тамары Макаровой». Рассказывает
Виктория Исакова
18.45 «СТАКАН ВОДЫ»
20.55 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Валентины Серовой». Рассказывает
Марина Александрова
21.10 «ВЛАДИМИР МИГУЛЯ. ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ!»
22.00 «СТЭНЛИ И АЙРИС»
23.40 Клуб 37
1.45 Искатели. «Завещание Стеллецкого»
2.30 «Как один мужик двух генералов
прокормил». Мультфильм для
взрослых

6.30 «Осьминожки». «Лоскутик и Облако», м/ф
7.45 «МАШЕНЬКА»
9.00 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Валентины Караваевой». Рассказывает Полина Кутепова
9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы — грамотеи!». Телевизионная
игра для школьников
10.25 «СТАКАН ВОДЫ»
12.35 Письма из провинции. Каргополь
(Архангельская область)
13.05 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Марины Ладыниной». Рассказывает
Валерия Ланская
13.25, 1.40 Диалоги о животных. Сафари
Парк в Геленджике
14.05 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Зои Фёдоровой». Рассказывает Катерина Шпица
14.20 «Другие Романовы». «Братья по
оружию»
14.50 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Рины Зелёной». Рассказывает Полина Агувеева
15.05 «МАЙЕРЛИНГ»
17.25 «Пешком...». Москва Наталии Сац
17.55 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Нины Алисовой». Рассказывает Екатерина Гусева
18.15 «Романтика романса». Арно Бабаджаняну посвящается...
19.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Аллы Тарасовой». Рассказывает
Ирина Пегова
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
20.10 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
21.50 Шедевры мирового музыкального
театра. Ольга Перетятько, Брин Терфель, Иоан Хотеа, Маркус Верба в
опере Г. Доницетти «ДОН ПАСКУАЛЕ». Дирижёр Эвелино Пидо. Театр
Ковент-Гарден. 2019 год
0.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
2.20 «Шпионские страсти». «Конфликт».
«Великая битва Слона с Китом».
Мультфильмы для взрослых

ЗВЕЗДА

5.20 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+
6.55, 8.15 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 6+
10.10 «Легенды кино». Виталий Соломин
6+
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведевым. Надежда Крупская. Нелюбимая жена Ленина», д/ф 12+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль». «Мурманск —
Териберка» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачёвым» 12+
14.05 «Улика из прошлого». «Диагноз —
невменяемость. Убийцы знаменитостей» 16+
14.55, 18.25 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
Информационно-аналитическая
программа
0.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
3.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 0+
5.00 «Сделано в СССР», д/ф 6+
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ЗВЕЗДА

5.10 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 12+
7.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»12+
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Альманах №52» 12+
11.30 «Секретные материалы. Ибрагим
Аганин. Охотник на палачей», д/ф
12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Специальный репортаж» 12+
13.50 «Оружие Победы», д/ф 6+
14.05 «ВИКИНГ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой», д/ф 16+
22.45 «Сделано в СССР», д/ф 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
3.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
5.25 «Хроника Победы», д/ф 12+
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