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АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

КУРЬЕР НОВОСТЕЙ

q Сибиряком остаётся он и сегодня.
q Таким юным прибыл Олесь Грек в 1962 году на великую 
сибирскую стройку.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ
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За себя, за того парня  
и за весь советский народ
В большой разговор о людях, выращенных советской эпо-

хой, который наша газета начала в прошлом году, сегодня 
включается человек редкостно цельного характера и кри-
стально честной судьбы. Мы в редакции «Правды» были 
очень рады, получив эти заметки от Олеся Грека. Он ведь на-
чал печататься на страницах главной газеты Советской стра-
ны ещё в далёкие 1960-е годы. И с тех пор всегда, в радостях 
и невзгодах, мы знаем: среди самых надёжных наших авто-
ров и читателей — Олесь Григорьевич Грек. 

Коммунист, гидростроитель, писатель… Недавно (в номере 
за 18—21 сентября 2020 г.). «Правда» напечатала статью, по-
свящённую его новой книге. Но мне истинное удовольствие 
доставляет повод ещё раз сказать о нём своё слово, особенно 
в связи с начатым нами разговором про советских людей и 
нынешнее время. 

Суть в том, что, на мой взгляд, он всей собственной жизнью 
достойно заслужил это высокое право — называться совет-
ским человеком. А в основе — глубокая вера в необходимость 
утверждения справедливого общества, которое и строилось 
в Советском Союзе. 

Сегодня Олесь интересно рассказывает о своих родовых 
корнях, чего даже я не знал. Но, конечно, мне было извест-
но, что коммунистом он стал, когда ему было всего 20 лет. 
В текущем году он отметит 85-летие и 65-летие своей  
коммунистической партийности. Крутые перепады по-

следних десятилетий не сломили его: остаётся деятельным 
членом КПРФ. 

А вступал в Коммунистическую партию украинец Олесь Грек 
на Украине. Это была шахта «Центральная» в Криворожском 
железорудном бассейне, где он работал проходчиком. Позднее 
литературный талант приведёт его на факультет журналисти-
ки Киевского университета им. Т.Г. Шевченко, после оконча-
ния которого в 1962 году он становится… сибиряком. 

Характерен для этого поколения молодых советских людей 
тот массовый порыв на великие сибирские стройки, о кото-
ром вспоминает Олесь. Но обратите внимание: став сотруд-
ником многотиражной газеты «Огни Енисея», издававшейся 
управлением «КрасноярскГЭСстрой», он одновременно реша-
ет овладеть специальностью гидростроителя. И овладевает. 
И уже на различных инженерно-технических должностях 
участвует в сооружении Красноярской, Саяно-Шушенской и 
Майнской ГЭС, а также гидроузла «Хоабинь» во Вьетнаме. 

«Жив ли сегодня советский человек?» — так поставил во-
прос один из участников нашего правдинского обсуждения. 
«Жив!» — отвечает Олесь Грек. Отвечает не только этой своей 
статьёй, но и замечательными книгами, главную задачу ко-
торых видит в просвещении и воспитании новых поколений 
советских по духу людей. Он убеждён: им, как и социализму, 
принадлежит будущее. 

Виктор КОЖЕМЯКО.

Читайте на 3-й странице.

Зарплаты 
не хватает  

 
Об этом свидетельствуют результаты опроса, 

проведённого сервисом HeadHunter совместно с 
компанией «Деньги Вперёд». В исследовании при-
няли участие более 3,6 тысячи экономически ак-
тивных граждан. Из них более трети (36%) сообщи-
ли, что зарплаты им хватает на основные нужды, 
ещё 39% сказали, что хватает с трудом. Больше все-
го тех, кто заявил о нехватке заработанных денег 
даже на базовые нужды, среди рабочего персонала 
(39%), административного персонала (36%) и ра-
ботников сферы транспорта и логистики (36%). 
46% респондентов говорят о том, что им ежемесяч-
но не хватает более 20 тысяч рублей, чтобы по-
крыть расходы. Четверть (25%) опрошенных отве-
тили, что на покрытие основных нужд в месяц им 
необходимо ещё 15—20 тысяч рублей. Каждый пя-
тый (19%) нуждается в дополнительных 10—15 ты-
сячах рублей. Наибольшие затраты, по словам 
участников опроса, приходятся на питание (62%), 
аренду жилья или выплату ипотеки (35%), оплату 
счетов ЖКХ (27%). Каждый пятый больше всего за-
работанных денег тратит на выплаты по кредитам. 
В первую очередь при нехватке денег граждане от-
казываются от новых обуви и одежды (77%), путе-
шествий (75%), развлечений (71%), лекарств и 
платных медицинских услуг (42%).

ИЗ-ЗА ОЧЕРЕДНОЙ АВА-
РИИ В ЧЕЛЯБИНСКЕ БЕЗ 
ТЕПЛА ОСТАЛИСЬ ДЕТСКИЙ 
САД и несколько многоэтажек. 
Коммунальное ЧП произошло 
поздно вечером в среду, 3 фев-
раля, в Металлургическом рай-
оне Челябинска. Об этом рас-
сказали горожане в социаль-
ных сетях. По словам очевид-
цев, фонтан горячей воды вы-
сотой несколько метров уда-
рил в стену многоквартирного 
дома. «Кипяток с доставкой на 

4-й этаж. Между домами №13 
и 15 на улице Богдана Хмель-
ницкого», — написал житель 
одного из домов. По информа-
ции пресс-службы мэрии Челя-
бинска, авария произошла на 
теплотрассе. Из-за неё в 22.10 
отключили от тепла три много-
этажных жилых дома и дет-
ский сад. Представители теп-
лоснабжающей организации 
приступили к устранению ава-
рии ещё ночью, но работы про-
должаются. 

В ТОМСКЕ С СИМПТОМАМИ 
КИШЕЧНОГО ОТРАВЛЕНИЯ 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ БО-
ЛЕЕ 20 УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ-
ИНТЕРНАТА. Проводится про-
верка. Об этом сообщает регио-
нальная прокуратура. Массовое 
отравление произошло в Кры-
ловской школе-интернате для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Прокуратура Бакчар-
ского района совместно со спе-
циалистами территориального 

управления Роспотребнадзора 
проводит проверку. Устанавлива-
ется, соблюдала ли администра-
ция школы-интерната требова-
ния организации обучения, про-
живания и питания детей. Поми-
мо этого, прокуроры проверят 
полноту и своевременность 
контроля за работой интерната 
со стороны местных властей.

РАБОТНИКИ 70 больниц 
Мьянмы начали заба-

стовку в знак протеста про-
тив военного переворота в 
стране. «Мы отказываемся 
подчиняться любым прика-
зам нелегитимного режима, 
который продемонстриро-
вал полное безразличие к 
нашим несчастным пациен-
там», — говорится в заявле-
нии Движения гражданско-
го неповиновения Мьянмы. 
Медики также обвиняют во-
енных в том, что те постави-
ли под угрозу население 
страны в условиях панде-
мии COVID-19 в угоду своим 
личным интересам. 

Тем временем военные 
сформировали новый орган 
власти — Государственный 
административный совет. 
Структурой руководит глав-
нокомандующий вооружён-
ными силами страны  Мин 
Аун Хлаин. Как уже писала 
«Правда», 1 февраля воен-

ные арестовали президента 
Мьянмы и главу правящей 
партии Аун Сан Су Чжи, а 

также объявили о введении 
на один год режима чрезвы-
чайного положения в стра-

не. В Нейпьидо, столицу, 
азиатского государства, вве-
дены войска. 

Медики протестуют и на 
южноамериканском конти-
ненте. Так, в столице Перу 

врачи и медсёстры требуют 
от правительства увеличе-
ния материальной под-

держки пострадавшему от 
эпидемии сектору здраво-
охранения. Старший и 
младший медперсонал объ-
явили бессрочную забастов-
ку до тех пор, пока мин-
здрав не увеличит бюджет. 
Медики жалуются на низкие 
зарплаты и недостаточное 
обеспечение средствами за-
щиты, из-за чего смерт-
ность среди местных врачей 
необычайно высока.  

Кроме того, по словам 
медработников, во многих 
больницах наблюдается ост-
рый кадровый дефицит. Об-
щенациональная стачка 
проходит на фоне ужесточе-
ния ограничительных мер в 
стране, вызванных вспле-
ском заболеваемости. Эпи-
демическая ситуация в Перу 
— одна из наиболее слож-
ных в регионе. С начала ко-
ронавирусной пандемии в 
стране подтверждено свы-
ше миллиона случаев зара-

жения, ежедневно врачи ре-
гистрируют до 5 тысяч но-
вых инфицированных. 

«Число пациентов огром-
но, — делятся наболевшим 
участники забастовки. — В 
большинстве отделений ин-
тенсивной терапии загру-
женность коечного фонда 
превышает 50%, а страна 
между тем находится на по-
роге второй волны COVID-19. 
Многих пациентов сразу от-
правляют в реанимацию, но 
своевременное лечение мо-
гут получить далеко не все». 

 
Фото Рейтер.

По сообщениям корреспондентов 
«Правды» и информагентств.

Мьянма Перу

«Детский вопрос» Ленинкента
Жители дагестан-

ского посёлка Ленин-
кент собрались на 
свой сход. Пришли 
около 300 человек: 
мужчины, женщины и 
много детей. 

Л ЕНИНКЕНТ входит в 
городской округ столи-
цы Дагестана Махачка-

лы. Там существуют пробле-
мы с водоснабжением, бы-
вают перебои с подачей элек-
троэнергии и трудности с га-
зификацией. Но участники 
схода записали видеообраще-
ние к врио главы Дагестана 
Сергею Меликову с просьбой 
обратить внимание на про-
блемы их детей.  

— Я восемь лет живу в этом 
посёлке, и всё время мы дер-
жали здесь место для школы. 
Участок был три гектара, а 
теперь стал намного меньше, 
— заявила одна из участниц 
схода. — У нас нет ни школы, 
ни садика, нет даже детских 

и спортивных площадок. По 
дороге в ту школу, где учатся 
сейчас дети, им приходится 
переходить скоростное шос-
се. Каждый год там гибнет 
несколько человек...  

Участники схода потре- 
бовали от руководителя рес-
публики принять меры для 
улучшения жизни посел- 
ковой детворы. А глав- 
ное — зарезервировать уча-

сток под строительство буду-
щей школы. 

Любовь ЯРМОШ, 
соб. корр. «Правды». 

Северо-Кавказский  
федеральный округ.

О Н ВЫШЕЛ на акцию 
протеста из-за пла-
чевного состояния 

проходящей по окраине Ря-
зани окружной дороги. «Гос-
пожа мэр, доколе мне ста-
вить «запаски» на Северной 
окружной?» — написал он на 
плакате.  

Куда более крепкими вы-
ражениями комментируют 
состояние дороги и местные 

блогеры в соцсетях. «Ещё не-
много, и народ поднимется. 
И за дороги спросит: где 
деньги, которые мы перечис-
ляем в бюджет?! — пишет в 
«Инстаграме» рязанка На-
талья Тарасова. — Лукашенко 
— в Рязань!!! Он показал бы 
им всем дорогу!»  

 
Подготовил 

Сергей АКАЁМОВ.

С «запаской» по окружной

Муть… по федеральной программе
ЖИТЕЛИ города Лакин-

ска Владимирской 
области уже почти два 

месяца вынуждены обходиться 
без чистой воды. После введе-
ния нового водозабора за 11 
млн рублей по федеральной 
программе «Чистая вода» из 
кранов в их квартирах пошла 
жёлто-серая муть. Теперь пить-
евую воду горожане вынужде-
ны брать из родника. 

На днях жители провели об-
щедомовой сход, на который 
пригласили первого секретаря 
Владимирского обкома КПРФ, 
депутата областного Заксобра-
ния Антона Сидорко. 

— Вместо того чтобы начать 
всерьёз заниматься решением 
проблемы и обеспечить Ла-
кинск нормальной водой, пред-
ставители местного водоканала 
советуют людям потерпеть, — 
заявил лидер коммунистов. — 
Такой же позиции придержи-
вается и местная администра-
ция, возглавляемая видными 
представителями «Единой Рос-
сии». В итоге жители города 
терпят уже два месяца. И ника-
кие «промывки» водопровода 
не помогают. «Авось, само со-
бой рассосётся» — на это, похо-

же, рассчитывают городские 
власти. Нас это не устраивает! 

По итогам общедомового 
схода жители совместно с 
представителями КПРФ реши-
ли: провести независимую экс-
пертизу качества питьевой во-
ды в самом водозаборе (жите-
ли утверждают, что дело не в 
гнилом водопроводе, а в не-

удачном выборе места для во-
дозабора); составить коллек-
тивный иск к местному водо-
каналу по поводу выхода из 
строя бытовых приборов и вы-
платы соответствующих ком-
пенсаций; переговорить с ру-
ководством фабрики, на терри-
тории которой располагается 
инфраструктура прежнего во-

дозабора, на предмет времен-
ного подключения к нему; под-
ключить специалистов к по-
иску реального решения про-
блемы нового водозабора и 
старых гнилых коммуникаций.  

 
Пресс-служба  

Владимирского обкома 
КПРФ.

Одиночный пикет возле здания городской Думы Ря-
зани, где в то время проходило заседание депутатов, 
устроил один из жителей города. 

Робингуды 
наступают 

 
Новички, не имеющие представ-

ления об экономических законах, 
используют для наживы крайне 
рискованные стратегии 2

Советская героиня 
в чуждое время 

 
Выход на экраны страны  

художественного фильма «Зоя» 
— безусловно значимое  

событие 6

Хождение 
за прививкой 

 

Шагаю по центру Самары,  
ни одного прививочного пункта 
не вижу, и вообще в городе о них 
что-то не слышно... 7

Программа ТВ 
на следующую 

неделю 
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Ч ТОБЫ понять, что озна-
чает для мировой фи-
нансовой системы исто-

рия с GameStop, её надо рас-
сматривать в контексте тех 
тектонических изменений, 
которые произошли с миро-
вым финансовым рынком с 
началом пандемии.  

Когда в ответ на резкое па-
дение финансовых рынков 
весной прошлого года веду-
щие мировые центробанки 
начали заливать рынки трил-
лионами «свеженапечатан-
ных» денег, цены на все фи-
нансовые активы начали бы-
стро и устойчиво расти. Ос-
новные фондовые индексы 
по всему миру сейчас значи-
тельно превышают свои до-
пандемические максимумы, 
и это происходит несмотря 
на то, что прибыли большин-
ства компаний — и фактиче-
ски по итогам 2020 года, и в 
прогнозах на ближайшее бу-
дущее — сейчас существенно 
хуже, чем до начала панде-
мии. Так, например, основ-
ной американский фондовый 
индекс S&P-500 сейчас при-
мерно на 13% выше своего 
допандемического максиму-
ма, а если считать от мини-
мумов марта 2020 года, то его 
рост составил порядка 75%.  

И неудивительно, что спе-
кулянты (в первую очередь в 
США и в других развитых 
странах) решили, что рисков 
инвестирования по сути боль-
ше нет: каким бы плохим ни 
было состояние реальной эко-
номики, центробанки не да-
дут финансовым рынкам 
упасть, незамедлительно «до-
печатав» нужное количество 
денег.  

Такая ситуация привела на 
финансовый рынок огромное 
число новичков, не имеющих 
представления ни об эконо-
мических законах, ни об 
управлении рисками. Это осо-
бенно ярко проявилось в 
США, где, получив «антипан-
демические» выплаты от го-
сударства, спекулировать на 
фондовом рынке массово на-
чали безработные, подростки 
и даже дети. Они торговали в 
основном через брокера Ro-
binhood, целевой аудиторией 
которого как раз является мо-
лодёжь с небольшими деньга-
ми, поэтому эту категорию 
спекулянтов стали называть 
«робингудами».  

Робингуды используют 

крайне рискованные страте-
гии, не осознавая стоящих за 
ними рисков. У них есть толь-
ко один страх — упустить по-
тенциально выгодную сделку. 
Поэтому, когда какие-то ак-
ции вдруг сильно падали в 
цене, робингуды мгновенно 
бросались их скупать, не за-
думываясь о причинах паде-
ния, поскольку они полагали, 
что «акции падать не могут; 
по крайней мере, они не могут 
падать надолго». Были даже 
курьёзные случаи, когда рез-
кое падение акций, вызванное 
объявлением о банкротстве 
компании-эмитента, на время 
разворачивалось из-за того, 
что робингуды начинали «от-
купать провал». Кроме того, 
робингуды часто используют 
стратегии на основе опцио-
нов, позволяющие даже с не-
большими деньгами делать 
сравнительно крупные став-
ки, но с очень высоким рис-
ком.  

Столь рискованные страте-
гии в обычных условиях при-
водят к быстрому разорению, 
однако в условиях «новой ре-
альности», когда «печатный 
станок» побеждает всё, эти 
стратегии прекрасно сработа-
ли: за 2020 год многие нович-
ки заработали бóльшую при-
быль, чем профессиональные 
инвесторы с многолетним 
стажем. И это их воодушевило 
на ещё более рискованные 
действия. Вот в таком кон-
тексте и произошла история с 
акциями компании GameStop.  

GameStop — это сравни-
тельно небольшая американ-
ская компания, которая зани-
мается продажей видеоигр и 
игровой атрибутики через 
сеть специализированных ма-
газинов в США и в нескольких 
других странах. Она уже не-
сколько лет показывала 
устойчивый убыток из-за на-
растающей конкуренции со 
стороны онлайн-продавцов, а 
цена её акций устойчиво сни-
жалась (с 55 долларов в 2013 
году до 11 долларов перед на-
чалом пандемии). Из-за пан-
демии бизнес GameStop стал 
ещё более убыточным, так что 
на протяжении большей части 
2020 года компания находи-
лась на грани банкротства, а 
её акции торговались по цене 
ниже 10 долларов.  

Под конец года цена акций 
GameStop начала немного 
расти и даже превысила уров-

ни до пандемии — вместе со 
всем американским фондо-
вым рынком; в конце декабря 
и в первой декаде января цена 
акций компании колебалась в 
диапазоне 15—20 долларов. А 
потом началось безумие: за 
вторую декаду января цена 
поднялась до 40 долларов, и 
оттуда пошёл вертикальный 
взлёт — до максимума 483 
доллара за одну акцию, пока-
занного в четверг 28 января. 
Затем цена начала постепен-

но падать и уже во вторник  
2 февраля опустилась ниже 
100 долларов за акцию и ста-
билизировалась в диапазоне 
90—100 долларов (то есть по 
состоянию на конец дня  
3 февраля котировки всё ещё 
в несколько раз выше уровня 
начала года, и их падение на 
этих уровнях пока приоста-
новилось). 

Этот вертикальный взлёт 
был вызван действиями мно-
гочисленных мелких спеку-
лянтов (главным образом, ро-
бингудов), которые, коорди-
нируя свои действия через со-
циальную сеть Reddit, осуще-
ствили целенаправленную 
кампанию по разгону цены 
акций GameStop. Это делалось 
для того, чтобы заставить 
крупных институциональных 
инвесторов, сделавших ставку 
на понижение цены акций 
компании, закрыть свои по-
зиции с убытком. Поясним 
подробнее, как это работает. 

 

К ОГДА инвесторы (обыч-
но профессиональные) 
замечают, что акции 

какой-то компании слишком 
дороги по отношению к её 

перспективам, они могут 
«сыграть на понижение», то 
есть сделать ставку на то, что 
цена этих акций в будущем 
упадет. Для этого есть много 
инструментов, но самый про-
стой из них — это так назы-
ваемая короткая продажа, 
или «шорт». Так называется 
схема, когда инвестор за 
определённую плату берёт в 
долг акции у их владельца 
(или, чаще, у брокера, среди 
клиентов которого есть вла-
дельцы этих акций) и продаёт 
их на рынке с целью откупить 
их, когда цена упадёт, и затем 
вернуть владельцу. Однако 
если цена акций идёт вверх, а 
не вниз, то, чтобы вернуть ак-
ции владельцу, инвестору, 
игравшему на понижение, 
приходится откупать их по 
более высокой цене и тем са-

мым нести убыток, который 
потенциально может быть 
бесконечным.  

Именно поэтому, когда це-
на акций начинает сильно 
расти, инвесторам, играющим 
на понижение, зачастую при-
ходится капитулировать и за-
крывать свои «короткие» по-
зиции, то есть откупать ак-
ции, чтобы избежать нараста-
ния убытка до неприемлемых 
значений. В результате этих 
покупок цена акций начинает 
расти ещё больше и процесс 
становится самоподдержи-
вающимся. 

Ситуация, когда резкий 
рост цены акций приводит к 
массовому закрытию «корот-
ких» позиций по ним, назы-
вается «шорт-сквиз», то есть 
(буквально) «выжимание 
шортистов».  

По акциям GameStop накоп-
ленный к январю объём ко-
ротких позиций был огром-
ным, что неудивительно на 
фоне туманных перспектив 
компании. Это и спровоциро-
вало Reddit-сообщество мел-
ких спекулянтов (точнее, их 
лидеров, обладавших нужны-
ми знаниями) на попытку ор-

ганизовать шорт-сквиз: они 
стали массово скупать акции 
GameStop, и их цена пошла 
вверх. Помимо цели быстрого 
обогащения, робингуды из 
Reddit преследовали (по край-
ней мере, на словах) ещё и 
идеологические цели: «разо-
рить богатеев» (короткие по-
зиции по GameStop были у 
крупных институциональных 
инвесторов) и спасти дорогую 
для них компанию, клиентами 
которой были многие из них.  

Эта стратегия была очень 
рискованной: ведь если бы 
Reddit-спекулянты не смогли 
показать такой уровень орга-
низованности и скоордини-
рованности, им бы не удалось 
вынудить шортистов закрыть 
свои короткие позиции, и то-
гда всё закончилось бы для 
многих из них большими 
убытками из-за покупок ак-
ций по сильно завышенным 
ценам. Однако стратегия уда-
лась: значительная часть ин-
ституциональных инвесторов 
была вынуждена закрыть свои 
короткие позиции по чрезвы-
чайно завышенным ценам, 
понеся убытки в миллиарды 
долларов; именно это и спро-
воцировало взрывной рост 
котировок.  

Тем самым мелкие спеку-
лянты, если их рассматривать 
в целом, крупно заработали 
за счёт грандиозных убытков 
институциональных инвесто-
ров. Хотя, конечно же, и среди 
них в итоге оказалось много 
проигравших: это те, кто ку-
пил вблизи вершины, рассчи-
тывая на дальнейший рост.  

 

У СПЕХ шорт-сквиза с ак-
циями GameStop вооду-
шевил Reddit-спекулян-

тов на попытки повторить эту 
стратегию с другими акция-
ми, в которых был большой 
объём коротких позиций, и 
это также им удалось — по 
крайней мере, частично. И то-
гда они замахнулись на ещё 
более амбициозный проект: 
устроить шорт-сквиз на рын-
ке серебра, где (по их мнению) 
у крупных банков большие ко-
роткие позиции, с помощью 
которых они искусственно за-
нижают цену. Так это или нет, 
мы достоверно не знаем, но 
есть веские основания пола-
гать, что это так; во всяком 
случае крупные американские 
банки многократно получали 
штрафы за манипулирование 
котировками драгоценных 
металлов.  

Однако этот проект оказал-
ся сообществу Reddit-спеку-
лянтов не по зубам: в поне-
дельник котировки серебра  
вырастали на 11% до нового 
многолетнего максимума 
свыше 30 долларов за унцию, 
но очень быстро упали до 

прежних уровней порядка 26 
долларов за унцию.  

Тем не менее окончательно 
судить о том, чем всё кон-
чится на рынке серебра, ещё 
рано: ведь даже сейчас цены 
на физическое серебро в 
США, резко взлетев в выход-
ные, так и остались примерно 
на этих уровнях. Так, напри-
мер, стандартные инвести-
ционные монеты весом в од-
ну унцию в понедельник про-
давались по 40–45 долларов 
за штуку, во вторник цена 
снизилась до 38—39 долларов 
и стабилизировалась на этом 
уровне. Такой разрыв между 
ценами на физический ме-
талл и его биржевыми коти-
ровками беспрецедентен.  

Кроме того, во вторник Мо-
нетный двор США объявил, 
что не в состоянии выпол-
нить все заказы и поэтому 
ограничивает отгрузку монет 
дилерам. Показательно так-
же, что цена скупки инвести-
ционных монет из серебра 
(то есть цена, по которой тор-
гующие ими компании гото-
вы выкупать их у населения), 
поднявшись до 31—32 долла-
ров за штуку, так и осталась 
на этом уровне. То есть даже 
цена скупки до сих пор суще-
ственно выше биржевых ко-
тировок, и этот разрыв не со-
кращается, а даже немного 
увеличивается. Это является 
ещё одним косвенным под-
тверждением того, что бир-
жевые цены на серебро ма-
нипулируются крупными иг-
роками.  

Сейчас, когда акции Game-
Stop и других компаний, на 
которые проводили свои ата-
ки Reddit-спекулянты, замет-
но снизились в цене, ажио-
таж вокруг этой темы также 
постепенно спадает. Но это 
не означает, что не будет но-
вых попыток произвести не-
что подобное с акциями дру-
гих компаний, ведь схема по-
казала успех, хотя и частич-
ный (частичный потому, что 
даже в акциях GameStop да-
леко не весь объём коротких 
позиций был закрыт по за-
вышенным ценам; многие 
шортисты устояли и дожда-
лись возвращения цены к бо-
лее-менее разумным уров-
ням). А это может провоци-
ровать значительную деста-
билизацию финансовой си-
стемы, поскольку банкрот-
ство игравших на понижение 
институциональных инве-
сторов, если до него дойдёт 
дело, может вызвать каскад-
ный эффект.  

Но самый главный вывод, 
который можно сделать из 
этого эпизода, состоит в том, 
что безудержное печатание 
денег уже привело мировую 
финансовую систему в очень 
уязвимое состояние, и эта 
уязвимость со временем бу-
дет только нарастать. 

 
Татьяна КУЛИКОВА, 

экономист.

НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ

Т АК, В СОВЕТСКИЙ суд города Липец-
ка с иском к Липецкому обкому КПРФ 
о защите чести и достоинства и о 

компенсации морального вреда обратился 
на тот момент глава сельского поселения 
Доброе Валерий Маликов, который оби-
делся на то, что на одном из интернет-сай-
тов обкома был опубликован ряд статей о 
деятельности этого главы, в том числе о 
том, что в ночь на 26 июля 2018 года Мали-
ков, управляя своим «Ленд Крузером» в со-
стоянии алкогольного опьянения, попал в 
ДТП. Эта статья вызвала широкий обще-
ственный резонанс. Для своего судебного 
иска Маликов собрал более 20 фраз из раз-
личных статей, в том числе так называемых 
хэштегов, то есть отдельных слов, не несу-
щих смысловой нагрузки. В ходе судебного 
процесса Маликов расширял свои исковые 
требования, требуя признать всё новые 
сведения недостоверными, при этом уве-
личивая требования о компенсации за при-
чинённый ему моральный вред, в конеч-
ном счёте оценив его в 1,5 млн рублей.  

Можно задаться вопросом: какие честь, 
достоинство и уж тем более деловая репу-
тация могут быть у чиновника, который 
сел за руль в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения? Но на суде стороной Ма-
ликова была предпринята попытка убедить 
суд в том, что за рулём автомобиля в мо-
мент ДТП Маликов не находился, о чём 
свидетельствовали в суде его «товарищи», 
которые то ли были рядом, то ли сами си-
дели за рулём его внедорожника. И это при 
наличии в материалах дела записей с камер 
видеонаблюдения! 

Суд, длившийся почти два года, частично 
удовлетворил требования Маликова, по-
становив взыскать с обкома КПРФ 50 тысяч 
рублей в качестве компенсации за умале-
ние чести и достоинства истца. Ряд сведе-
ний о Маликове суд счёл недостоверными, 
но большинство были признаны действи-
тельными.  

В ответ на не совсем правомерное, с точ-
ки зрения обкома КПРФ, решение суда, на 
интернет-сайте обкома появилась статья 
под названием: «Почему свинью нельзя 
назвать свиньёй?» с фотографией свиньи. 
В статье описывался весь ход судебного 

процесса. Все сведения, содержащиеся в 
ней, указывались уже в соответствии с ре-
шением суда. 

«Упоённый победой» чиновник не успо-
коился и, обидевшись в очередной раз, те-
перь уже на сам заголовок указанной 
статьи, вторично обратился в суд с иском к 
обкому КПРФ, указав на то, что в интернете 
размещена статья с вышеупомянутым за-
головком, в которой речь идёт о нём. В 
иске Маликов указал, что статья имеет фо-
тографическое изображение свиньи, перед 
текстом статьи имеется оглавление: «Доб-
рое. Маликов. Пьяная езда» и что в статье 
содержится утверждение именно о нём — 
«Почему нельзя свинью назвать свиньёй?», 
что является для него оскорбительным, по-
рочащим его честь и достоинство. Маликов 
потребовал обязать обком КПРФ аннули-
ровать данные сведения из интернет-сайта, 
разместив на сайте решение суда. На этот 
раз положенную якобы ему компенсацию 
морального вреда Маликов оценил в 200 
тысяч рублей.  

Юристом обкома КПРФ, депутатом Ли-
пецкого областного Совета депутатов Тать-
яной Копыловой в суд было представлено 
мотивированное возражение на иск со 
ссылками на нормы ГК РФ, на толкование 
данных норм, изложенных в постановле-
нии пленума Верховного суда. В суде обко-
мом КПРФ была выдержана последова-
тельная позиция о том, что сведения, при-
ведённые в статье, соответствуют действи-
тельности и не могут являться порочащими 
или оскорбительными, поскольку отра-
жают обстоятельства, установленные ранее 
решением суда. Эта позиция была поддер-
жана в решении суда, отказавшего Мали-
кову в удовлетворении его иска. 

Маликовым был подан и третий иск, уже 
в отношении опубликованного на интер-
нет-сайте обкома КПРФ опровержения о 
признанном судом ряде сведений недо-
стоверными в соответствии со вступившим 
в законную силу решением первого суда. 
Маликову не понравилось, в какой манере 
было изложено данное опровержение.  

Но и это дело в суде первой инстанции 
Маликов проиграл. Хотя его адвокат бук-
вально завалила суд ходатайствами о на-

значении судебной лингвистической экс-
пертизы, о допросе эксперта-лингвиста, 
о представлении документов, не имею-
щих отношения к делу, об отводе судьи 
вследствие её якобы предвзятости. Даже 
предлагала пойти на мировое соглаше-
ние, когда все её ходатайства судом были 
отклонены. 

 

МОЖНО сказать, что за два с лишним 
года судебных разбирательств с 
Маликовым Липецкий обком КПРФ 

накопил большой опыт участия в делах о 
защите чести, достоинства и деловой ре-
путации. Решающая роль в этом принад-
лежит юристу обкома Татьяне Копыловой, 
выстроившей грамотную защиту во всех 
трёх судебных процессах, которая базиро-
валась на следующем. Иски Маликова не 
подлежали удовлетворению, поскольку они 
не содержали всех необходимых и до-
статочных признаков нарушения норм 
материального права, а именно статей 
150—152 ГК РФ, 1100 ГК РФ. Отсутствовал 
предмет иска, а именно: сведения, пороча-
щие его честь, достоинство и деловую ре-
путацию. 

По искам о защите чести, достоинства и 
деловой репутации российское законода-
тельство (статья 29 Конституции РФ, статья 
152 ГК РФ) позволяет выделить четыре об-
щих признака, необходимых для того, что-
бы лицо имело право на подачу иска и что-
бы данный иск подлежал удовлетворению. 

Во-первых, необходимо, чтобы имело 
место распространение не соответ-
ствующих действительности сведений 
(как это прямо указано в части 1 статьи 
152 ГК РФ).  

Во-вторых, эти сведения должны отно-
ситься к конкретному лицу или органи-
зации, которых можно чётко идентифи-
цировать, и не должно быть иного возмож-
ного лица, к которому относятся сведения.  

В-третьих, сведения должны носить фак-
тологический характер и чётко отграничи-
ваться от суждений, мнений, оценок.  

В-четвёртых, сведения (факты) должны 
порочить конкретное лицо. Причём истец 
обязан доказать не только факт распро-
странения о нём сведений, но и порочащий 
характер этих сведений. 

 

САМОЕ ГЛАВНОЕ. Все эти четыре при-
знака должны присутствовать одно-
временно для того, чтобы исковые 

требования в отношении опровержения 
таких сведений подлежали удовлетворе-
нию судом. Если отсутствует хотя бы один 
из элементов, то отсутствует предмет иска 
и право на него, так как нет состава право-
нарушения. Ущемление чести и достоин-
ства — это не просто «обида» в бытовом 
понимании этого слова. Это чёткая граж-
данско-правовая конструкция, имеющая 

конкретный состав правонарушения, за-
креплённая в статье 152 ГК РФ. 

Как следует из разъяснений постановле-
ния пленума Верховного суда РФ от 24 
февраля 2005 года №3 «О судебной прак-
тике по делам о защите чести и достоин-
ства граждан, а также деловой репутации 
граждан и юридических лиц», юридически 
значимыми обстоятельствами по делам о 
защите чести, достоинства и деловой ре-
путации являются:  

l факт распространения ответчиком 
сведений об истце; 

l порочащий характер этих сведе-
ний; 

l и несоответствие их действитель-
ности.  

Пленум Верховного суда РФ указал: «При 
отсутствии хотя бы одного из указанных 
обстоятельств иск не может быть удовле-
творён судом». 

Высказывания, носящие оценочный ха-
рактер (критическое мнение, отрицатель-
ная оценка), не являются наказуемыми, 
так как не образуют состава ни уголовного, 
ни гражданско-правового правонаруше-
ния. Каждый имеет право на собственное 
мнение, которое гарантировано частью 1 
статьи 29 Конституции РФ. Никто не может 
быть принуждён к отказу или изменению 
своего мнения (часть 3 этой статьи). Су-
дебным решением нельзя опровергнуть 
мнение, оценку, суждение и принудить 
опубликовать опровержение (принести из-
винение) на фразу, содержащую мнение, 
так как это означает принуждение к отказу 
от своих мнений и убеждений, что проти-
воречит Конституции РФ. 

 

КРОМЕ того, поскольку Маликов яв-
лялся на момент публикации муни-
ципальным служащим, суд при при-

нятии решения руководствовался нормами 
международного права. В 1998 году Госу-
дарственная дума РФ ратифицировала Ев-
ропейскую конвенцию о защите прав и ос-
новных свобод человека, после чего данная 

конвенция стала составной частью рос-
сийской правовой системы и подлежит 
прямому применению судами РФ.  

В соответствии со статьёй 10 конвенции 
«Каждый имеет право на свободу самовыра-
жения. Это право включает свободу мнений, 
свободу получать и распространять инфор-
мацию и идеи без вмешательства со сторо-
ны государственных органов и независимо 
от государственных границ...».  

Данная статья подлежит применению 
наряду со статьями Конституции РФ, фе-
деральными законами и другими норма-
тивно-правовыми актами. Российские су-
ды при рассмотрении дел по защите че-
сти, достоинства и деловой репутации 
(как, впрочем, и других категорий дел) 
должны учитывать те принципы, которые 
были выработаны Европейским судом по 
правам человека при применении норм 
Конвенции.  

Верховный суд РФ прямо указал ниже-
стоящим судам: «При разрешении споров о 
защите чести, достоинства и деловой ре-
путации судам следует руководствоваться 
не только нормами российского законода-
тельства (статьёй 152 Гражданского ко-
декса Российской Федерации), но и в силу 
статьи 1 Федерального закона от 30 мар-
та 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод и Протоколов к ней» учитывать 
правовую позицию Европейского суда по 
правам человека, выраженную в его поста-
новлениях и касающуюся вопросов толко-
вания и применения данной конвенции 
(прежде всего статьи 10)». 

Одним из основополагающих принципов 
в решениях Европейского суда по правам 
человека является принцип повышенной 
терпимости (толерантности) так называе-
мых публичных персон (public figures) к 
высказываниям (в том числе критическим) 
прессы. Общественными деятелями в со-
ответствии с практикой Европейского суда 
по правам человека признаются полити-
ческие деятели, чиновники разного уровня, 
участвующие в политической и обществен-
ной жизни общества, депутаты, деятели 
культуры и шоу-бизнеса и т.д. 

Необходимость повышенной терпи-
мости вызвана тем, что от этих лиц за-
частую зависят важные для общества 
решения. Исходя из значимости жизни 
и деятельности публичных политиков, 
они должны быть готовы к повышенно-
му вниманию, в том числе со стороны 
СМИ. Публичные политики как бы на-
ходятся на сцене политического театра, 
под светом направленных на них софи-
тов. Они должны быть готовы как к 
аплодисментам, так и к свисту. На эту 
сцену их никто не затаскивал силой, 
свою участь они выбрали сами и долж-
ны были при этом отдавать себе отчёт 

в том, что выходят на поле повышенно-
го информационного внимания и про-
зрачности публичной деятельности.  

Данный принцип нашёл своё полное от-
ражение в решениях Европейского суда по 
делам Лингенс против Австрии (судебное 
решение от 8 июля 1986 года) и Обершлик 
против Австрии (постановление от 23 мая 
1991 года).  

В решении Европейского суда по делу 
Лингенс против Австрии отмечено: «…
пределы допустимой критики в отно-
шении политиков как таковых шире, 
чем в отношении частного лица. В отли-
чие от последнего первый должен проявлять 
и большую степень терпимости к при-
стальному вниманию журналистов и всего 
общества, к каждому его слову и действию. 
Нет сомнения, что пункт 2 статьи 10 поз-
воляет защищать репутацию каждого, то 
есть распространяется и на политиков, 
даже когда они выступают не в личном ка-
честве; но в таких случаях противовесом 
подобной защиты выступает интерес об-
щества к открытой дискуссии по полити-
ческим вопросам». 

В этом же решении Европейский суд 
указал: «…свобода слова охватывает не 
только «информацию» или «идеи», которые 
встречаются благоприятно или рассмат-
риваются как безобидные или нейтральные, 
но также и такие, которые оскорбляют, 
шокируют или внушают беспокойство. Та-
ковы требования плюрализма, толерант-
ности и либерализма, без которых нет «де-
мократического общества». 

В настоящий момент Липецкий обком 
КПРФ готовится к рассмотрению апелля-
ционной жалобы Маликова по третьему 
делу с его участием и к ряду иных разбира-
тельств по этой же категории дел.  

С аналогичными исками со стороны 
подвергнувшихся критике чиновников 
и иных властных и провластных деяте-
лей сталкиваются и другие региональ-
ные отделения КПРФ. В ответ на спра-
ведливую критику со стороны комму-
нистов и их сторонников подобные лич-
ности всё чаще реагируют обращения-
ми в суды, требуя защитить от умаления 
их чести и достоинства. Поэтому поло-
жительный опыт по этой категории су-
дебных дел, накопленный липецкими 
коммунистами и в особенности много-
летним юристом Липецкого обкома 
КПРФ Татьяной Копыловой, может быть 
полезен и для других региональных  
отделений. 

Вадим СОЛОВЬЁВ, 
секретарь ЦК КПРФ, 

руководитель Юридической службы  
ЦК КПРФ.  

Александр ФЕДОРОВИЧ, 
главный юрисконсульт Юридической 

службы ЦК КПРФ.

Спасибо, друзья! 
 
В нынешнем году нам предстоит поучаствовать 

в важном событии для всей страны — выборах в 
Госдуму. Наверняка найдётся много тех, кто ска-
жет, мол, всё уже решено за нас: победит «партия 
власти». Считаю, много бед от такого убеждения 
происходит. 

Люди должны осознать пагубность подобной по-
зиции. Вспомните, что «единороссы» поддержали 
пенсионную реформу, которая закабалила миллионы 
россиян. А реформы здравоохранения и образования? 
В результате «оптимизации» лечебных учреждений 
и закрытия «нерентабельных» больниц и поликлиник 
люди лишились доступной медпомощи. В стране 20 
миллионов нищих, и это лишь по официальным дан-
ным. Стремительно дорожают продукты, не успева-
ешь опомниться даже, тарифы на проезд в обще-
ственном транспорте и на услуги ЖКХ. Вы хотите, 
чтобы всё это продолжалось? Если нет, то надо вы-
ступить единым фронтом и голосовать за народных 
депутатов от Коммунистической партии. Объеди-
нившись, мы можем многое изменить. Голоса мил-
лионов не подделать. 

Виктор Алексеевич КОСТЮЧЕНКО. 
г. Белгород.

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

 
ИЗ МОСКВЫ: 

Алтухов А.А., Лашин А.А., 
Пёрышкин И.Н. 

 
ИЗ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 
От коммунистов Орехо-

во-Зуевского отделения 
КПРФ: Вдовина Р.С., Гле- 
бов В., Джуромский В.К., 
Дьяков П.И., Заслонина 
В.А., Заячковская Р.И., Ку-
лешова Н.А., Кулешов В.С., 
Макаров А.С., Петухов А.Е. 

 
ИЗ РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ: 
Гришин И.А., Хартиков 

А.М. (г. Улан-Удэ). 
 

ИЗ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Резников А.П. (с. Зали-
ман). 

 
ИЗ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: 

Бычков Ю.Е. (г. Иркутск), 
Шелдовицкий Б.В. (п. Доб-
чур Братского района). 

 
ИЗ КАЛИНИНГРАДА: 

Тихомирова С.А. 
 

ИЗ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Гуляев А.Я. (г. Новокуз-
нецк). 

 
ИЗ КРАСНОЯРСКА: 

Бондарев Н.Я. 
 

ИЗ КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Ермаков Н.А. (п. Прями-
цыно Октябрьского рай-
она). 

 
ИЗ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 
Антропов М.В., Шевченко 

А.М. (г. Мурманск), Мыш-

ляев И.Д. (п. Никель), Сав-
шак Е.В. (г. Апатиты). 

ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Лапшин В.Ф. (г. Воло-
дарск). 

 
ИЗ РЯЗАНИ: 

Годасс Р.О., Яшина Е.В. 
 

ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 
Абрамов Г.Ф., Егоров Б.И., 

Санжаревский А.Н. 
 

ИЗ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН: 

Самигуллин М.С. (г. Ка-
зань). 

 
ИЗ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 
Косьянов Н.С. (г. Конако-

во). 
 

ИЗ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

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

 
ИЗ ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ: 

Ландышев С.С. (г. Чебок-
сары). 

 
ИЗ ЛИТОВСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ: 

Чеслав Высоцкий. 
 

НЕ УКАЗАН АДРЕС: 
Антонов И.Т., Бойцов 

М.А., Беляков В.М., Маише-
ва Н.В., Захаров В.М., Пано-
ва Г.А., Удин В.И. 

 
Наши реквизиты: 

АНО «Редакция газеты 
«Правда», 127137, г. Москва, 
а/я 22, ул. «Правды», д. 24. 

ИНН 7714033766, 
КПП 771401001, 
ПАО «МИнБанк», г. Москва, 
р/с 40703810400040000416, 
к/с 30101810300000000600, 
БИК 044525600, 
ОКТМ 453340000.

В последнюю неделю января, пожалуй, самой обсуждаемой темой в деловых и 
финансовых СМИ по всему миру была история «бунта мелких инвесторов», спро-
воцировавших своими согласованными действиями вертикальный взлёт (более 
чем в 10 раз за неделю) цены акций американской компании GameStop, что позво-
лило им крупно заработать за счёт убытков институциональных инвесторов, 
игравших на понижение. Видя свой грандиозный успех, сообщество мелких инве-
сторов попыталось тиражировать эту стратегию. О чём говорит этот эпизод 
и какие последствия он будет иметь для мировой финансовой системы?

Как защититься в суде от «обиженного» чиновника?
Ещё несколько лет назад Липецкий областной комитет КПРФ, за редким 

исключением, обходили стороной судебные тяжбы. В основном обком в судах 
выступал в качестве истца по различным категориям дел, связанных с 
оспариванием результатов выборов, нормативных и ненормативных актов 
органов власти. Высказывания высшего руководства КПРФ о том, что 
задача власти — затащить коммунистов в суды под различными предлогами, 
дабы помешать вести полноценную агитационную работу в период различ-
ных выборных кампаний, забирая их время и силы, казались не относящимися 
к ситуации в Липецкой области. Но буквально года два назад на Липецкое 
областное отделение КПРФ посыпались иски от обидчивых чиновников и 
предпринимателей, посчитавших, что своими публикациями местные ком-
мунисты унижают их честь, достоинство и даже деловую репутацию.

Робингуды наступают
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За себя, за того парня и за весь советский народ
От имени  

«детей войны»  
и Великой Победы 

Нынешняя Россия уже почти 
тридцать лет в развалинах. Не 
в таких, как после Великой Оте-
чественной войны 1941—1945 
годов, а, к сожалению, куда 
страшней. Развал произошёл в 
сердцах и умах многих бывших 
советских людей. Разве не так? 
Вот почему столь актуален на-
чатый в «Правде» разговор о 
коренных особенностях совет-
ского человека, о его прошлом 
и главное — будущем. 

Я принадлежу к поколению 
«детей войны», хотя как-то 
внутренне считаю, что нас 
можно называть и «детьми По-
беды». Не совсем удобно о себе 
рассказывать, но придётся. 

До войны мы жили в городе 
Запорожье, где родители 

строили могучий первенец 
первой пятилетки — Днепровс-
кую гидроэлектростанцию, из-
вестную на весь мир как про-
славленная ДнепроГЭС. И вот в 
октябре 1941 года Запорожье 
захватили фашисты. Наша се-
мья, как и многие другие, ока-
залась на оккупированной тер-
ритории, хотя готовилась к эва-
куации. Но не получилось. 
Отец, будучи главным диспет-
чером гужевого транспорта 
Днепростроя, был включён в 
специальную группу Запорож-
ского обкома партии с задачей 
срочного демонтажа оборудо-
вания для отправки на восток. 

Фашисты, захватив город, 
вылавливали спецбригадни-
ков обкома и расстреливали. 
Поэтому отцу пришлось пря-
таться, а мама искала возмож-
ности вместе с нами, четырь-
мя малыми детьми, выехать 
из города через паромный 
мост на Правобережье Украи-
ны, где в селе жили родители 
отца. Однако семью нашу по-
стигла ещё одна трагедия: ма-
ма попала под авиационную 
бомбёжку и погибла. 

В конце концов, разными 
хитрыми способами отец всё 
же сумел забрать нас, всех чет-
верых детей, и вытащить из 
ставшего смертельно опасным 
Запорожья. Месяц ночами мы 
пробирались в цыганской ки-
битке по оккупированной 
Украине, пока добрались до 
родственников. Это село Пан-
чево Кировоградской области. 
И здесь мы пробыли аж до на-
чала 1944 года, когда Красная 
Армия погонит врагов туда, от-
куда они и явились. 

Да, весь ужас фашистской 
оккупации многие из нас, «де-
тей войны», пережили от на-
чала до конца. Вот откуда осо-
бая наша гордость за то, что 
мы принадлежали к великой 
Советской стране, и благодар-
ность ей на всю оставшуюся 
жизнь за освобождение. Мы не 
по книжкам знаем, что такое 
война и кто спас нас. Мы дей-
ствительно стали детьми Ве-
ликой Победы советского на-
рода, разгромившего фашист-
скую нечисть почти всей Ев-
ропы, а не только одного Гит-
лера. Разве можно забыть, ко-
му ты обязан своей жизнью? 
Разве можно не гордиться, что 
ты — советский человек? А 
значит, это у тебя в крови, в 
самом сердце. 

 
Верность против  
предательства 

Из нынешней молодёжи пы-
таются вырвать отцовские и 
материнские советские корни. 
К горчайшему сожалению, ак-
тивно участвуют в этом позор-
ном деле те, которые сами пре-
дали отцов и матерей своих, 
дедов и бабушек, отдававших 

все силы и знания укреплению 
Советского Союза. Увы, среди 
предавших немало и тех, кто 
писал, как клятву, заявление, 
вступая в ряды комсомола и 
Коммунистической партии. 

Но счастье в том, что изме-
нили своему партийному и со-
ветскому имени далеко не все. 
Надежда на оставшихся вер-
ными великой идее и делу, ко-
торому принадлежит будущее. 
Они воспитают себе подобных! 

Недавно мне позвонил не-
ожиданно ветеран гидрострои-
тельства «БратскГЭСстрой» Ва-
силий Печковский из города 
Бердска Новосибирской обла-
сти. С ним лично мы ещё не 
встречались. Но я давно знал 
Василия по его стихам, печа-
тавшимся в «Правде», а он ме-
ня по каким-то публицистиче-
ским статьям. 

Так вот, Печковский сказал, 

что он планирует вскоре по-
бывать в нашем Саяногорске, 
где живёт его друг и однокурс-
ник по Белорусскому политех-
ническому институту Леонид 
Дерюгин, у которого будет 
юбилей. Хорошо бы, мол, 
встретиться. 

Очень обрадовался я этому 
звонку! Мы в один год окон-
чили высшие учебные заведе-
ния и одинаково рвались в Си-
бирь. Печковский и Дерюгин с 
группой политехников из Бе-
лоруссии нацелились на Брат-
скую ГЭС, а мы с моим товари-
щем Юрием Юровым с Украи-
ны — на Красноярскую. Ни бе-
лорусов, ни нас поначалу не 
хотели отпускать из респуб-
лик, мотивируя это тем, что 
очень много работы и в своём 
крае. Так-то оно так, но на весь 
Советский Союз гремели тогда 
гигантские гидростройки, куда 
буквально рвалась молодёжь. 
И мы ведь тоже были молоды. 
Как же остаться в стороне от 
великих строек коммунизма? 
Романтика звала, притягивала 
и увлекала. 

Василий Печковский и его 
белорусские друзья, желая по-
ехать в Сибирь, оказывается, 
написали перед выпуском из 
института письмо прямо в ад-
рес XXII съезда КПСС. Мол, так 
и так, стремимся на передний 
край, а нам не разрешают. 

Схожая и у нас с Юрием 
Юровым получилась история. 
Юрий в 1962 году оканчивал 
Одесский политехнический 
институт, а я — Киевский госу-
дарственный университет, фа-
культет журналистики. Полу-
чил распределение в респуб-
ликанскую профсоюзную «Ра-
бочую газету». Но, обосновав 
свою позицию главному редак-
тору газеты Е.А. Лазебнику, 
рванул в Дивногорск. 

 Дальше? Начал уже работать 
в редакции многотиражной га-
зеты строительства Красно-
ярской ГЭС «Огни Енисея», ко-
гда и попало мне в руки письмо 
выпускника Одесского поли-
технического института Юрия 
Юрова. Раньше он обращался в 
отдел кадров стройки, но отту-
да ему отписали, что его спе-
циальность инженера-механи-
ка не требуется. Мы же в мно-
готиражке решили опублико-
вать письмо одессита. 

Тот номер наш прочитал 
собкор «Правды» по Красно-
ярскому краю Иван Артамонов 
и — опубликовал письмо Юрия 
Юрова уже в главной централь-
ной газете. Вот после чего на-
стойчивый парень появился 
всё же на Всесоюзной ударной 
комсомольской стройке! 

Именно по страстному на-
шему желанию и неуёмному 
стремлению мы все, украинцы, 
белорусы, ребята из других со-
юзных республик, оказались в 
Сибири. Может, и не очень так-

тично расписывать, какие мы 
оказались патриоты, но слов 
из песни не выбросишь. Таки-
ми были все истинно советские 
люди, и, по-моему, этим мож-
но, не стыдно гордиться. Мы 
такими вырастали, начиная со 
школы. Нас уже октябрятами и 
пионерами учили любить нашу 
Советскую Родину не на сло-
вах, а на деле. Этому учил ком-
сомол. И ведь у нас перед гла-
зами были героические люди, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, которым в полном 
смысле слова мы обязаны 
жизнью своей. 

На строительстве Красно-
ярской ГЭС трудилось много 
бывших фронтовиков. Назову 
поимённо некоторых: началь-
ник управления строительства 
«КрасноярскГЭСстрой» Андрей 
Ефимович Бочкин, начальник 
управления «Промдорстрой» 
Георгий Григорьевич Пупков, 
начальник управления основ-
ных сооружений правого бере-
га Александр Фёдорович Сы-
чёв, начальник «Сантехмонта-
жа» Александр Иванович Ка-
рякин, начальник участка Вя-
чеслав Михайлович Евграфов, 
главный энергетик стройки 
Владимир Павлович Аверчен-
ко, начальник АТУ Всеволод 
Николаевич Волков, бригадир 
электромонтажников Иван 
Михайлович Дерюгин, механик 
Николай Семёнович Ермолаев, 
бригадир монтажа гидротур-
бин Илья Матвеевич Калинкин, 
бригадир водоотлива Павел 
Спиридонович Мазалов, води-
тель Владимир Иванович Се-
мёнов, геодезист Михаил Фи-
липпович Тураев, прораб Фё-
дор Петрович Шлянин и мно-
гие другие. Я перечислил лишь 
тех, имена которых занесены 
на мраморную Доску почёта 
Красноярской ГЭС. 

Представьте только, после 
страшнейшей войны вслед за 
Волжскими гидроэлектростан-
циями, получившими назва-
ние великих строек коммуниз-
ма, пошли воистину гигант-
ские, на тот период самые 
мощные в мире — Братская 
ГЭС в 1954 году и Красноярская 
ГЭС в 1955-м. Минуло всего де-
сять лет от окончания столь 
кровавой и разрушительной 
военной эпопеи, а народ, под-
няв огромную часть страны из 
пепла, повёл такие стройки, 
что не по плечу были ни США, 
ни Англии, никому. Советский 
народ был пропитан ленинско-
сталинским, большевистским 
духом, многие брали с больше-
виков пример. 

И не случайно, пережив под-
лое предательство Горбачёва и 
Ельцина, встрепенувшись пе-
ред бездной, куда катилась 
страна, поднялась под знамё-
нами КПРФ патриотическая 
волна сохранения советского 
наследия. Разбойничий капи-
тализм в России всё ещё силой 
насаждают нам, в том числе 
бывшие партийные бонзы, ко-
торые «перелицевались» и по-
шли в услужение капиталу. 
Тридцать лет гнобят советского 
человека, а он в лучших своих 
образцах не сдаётся. Нам этого 
не позволяют отцы и матери, 
заплатившие за нашу жизнь 
дорогую цену. 

Как прав был писатель Все-
волод Кочетов, когда написал 
свой роман «Чего же ты хо-
чешь?». Вот когда ещё требова-
лось всей страной попытаться 
ответить на вопрос писателя-
коммуниста. Уснула тогда со-
весть у многих в партийной 
верхушке. Упало чувство долга. 
А результат для страны ока-
зался трагический. 

Нынешний президент В.В. 
Путин успешно пока заигры-
вает с народом. И народ в 
большой части продолжает 
ему верить, ещё надеется на 
бывшего советского офице-
ра-чекиста. Признал же он 
развал Советского Союза все-
ленской геополитической ка-
тастрофой. Но… у меня в го-
лове всё стучит вопрос: а не 
для отвода ли глаз признал? 

Когда я смотрю, как прези-
дент пристраивается в ряды 
«Бессмертного полка», держа 
в руках портрет отца-фронто-
вика, то каждый раз хочу его 
спросить: «А за что же воевал 
Владимир Спиридонович Пу-
тин? Неужели за этот прокля-
тый капитализм?» И ещё не-
отвратимый вопрос: почему 
уже какой год ни участники 
Парада Победы, ни «Бессмерт-
ный полк» в Москве, проходя 
по Красной площади, не мо- 
гут посмотреть на Мавзолей 
В.И. Ленина, увидеть Крем-
лёвскую стену, где похороне-
ны маршалы и генералы Со-
ветского Союза, полководцы-
победители Великой Отече-
ственной войны, не могут 
взглянуть на памятник у мо-
гилы Главнокомандующего 
Вооружёнными Силами Со-
ветского Союза И.В. Сталина? 

 
Память  

о советской эпохе —  
наша опора в борьбе  
за социалистическое  

будущее 
Хотят выкорчевать совет-

скую память. Но вот мы, вете-
раны ордена Ленина управле-
ния строительства «Красно-
ярскГЭСстрой», несмотря на 
коронавирус, отметили 14 
июля 2020 года 65-летие со дня 
создания нашей организации 
по возведению каскада гидро-

электростанций на реке Ени-
сей. Три из них успели завер-
шить при Советской власти. А 
в планах было около десяти. И 
что же, теперь не нужно боль-
ше электроэнергии России? Хо-
тя сибирские электростанции 
давно себя окупили и сейчас 
приносят лишь чистую при-
быль. Правда, замечу, народ 
нынче не знает, кому эта при-
быль идёт. Ясно одно: только 
не народу, как это было в со-
ветское время. 

Но ясно также и то, что 
выйти в передовые страны 
мира без электроэнергии Си-
бири нам невозможно. Освое-
ние сибирских энергоресур-
сов — это стратегический по-
тенциал нашей страны. Ведь 
промышленность надо разви-
вать, а не просто качать 
нефть, газ и гнать их за рубеж. 
Это же парадокс: имея такие 
запасы нефти, литр бензина у 
нас оценивают в запредель-
ную величину. А от стоимости 
бензина скачут цены на про-
дукты и всё остальное… 

Да, если промышленность не 
развивается, то и ГЭС нечего 
строить, хотя в России гидро-
ресурсы освоены всего на 18 
процентов. Увы, поднять такие 
стройки, как Братская, Красно-
ярская, Саяно-Шушенская ГЭС, 
не по плечу нынешней либе-
рально-капиталистической 
стране. Нужны воля и мобили-
зация всего народа. Нужна для 
этого Советская, то есть народ-
ная власть, а не господство 
олигархов. Нужен социализм, 
а не капитализм. 

Нас, ветеранов, порой уко-
ряют: «Что вы всё о Советской 
власти? Это же в прошлом. К 
старому возврата нет и не бу-
дет!» А кто требует возврата к 
старому? Нет, мы хотим идти 
вперёд, к новому, однако при 
одном обязательном условии. 
Поправив то, что отжило или 
что было не так, давайте опи-
раться всё-таки на опыт ве-
ликой советской эпохи. Не-
пременно возьмём оттуда всё 
лучшее и пойдём дальше. Но 
не назад же, к разбойному ка-
питализму. 

У нас героическая история, 
на примерах которой мы вос-
питывались и обязаны сего-
дня, завтра воспитывать мо-
лодёжь. У нас была для каж-
дого бесплатная возможность 
учиться, получать и среднее, 
и высшее образование. Толь-
ко старайся, только не ленись. 
Лучшая система образования 
в мире! Именно это позволи-
ло Советской стране первой 
подняться в космос, первой 
построить атомную электро-
станцию и атомные ледоко-
лы. Много у нас было первого, 
от чего с восхищением ахал 
весь мир. Мы стали за корот-
кий срок второй страной на 
Земном шаре по промышлен-
ной мощи. Кстати, и по выра-
ботке электроэнергии. И куда 
всё это девалось? Самолёты 
летают не наши, комбайны на 
полях зарубежные … 

Богатейшая страна по при-
родным запасам, огромные 
посевные площади, талантли-
вейший народ. Что ещё нуж-
но? Отвечаю: справедливое 
жизнеустройство! 

Буржуазные трубадуры ны-
не кликушествуют: дескать, 
при коммунистах неэффек-
тивная была Советская 
власть. Но что же сделала 
власть буржуазная со своим 
рынком за прошедшие 30 лет? 
Стало народу лучше жить? 

Мы утратили вместе с со-
циализмом очень и очень 
многое. А самое главное, я 
считаю, не к лучшему изме-
нились люди. Как гордо 
звучало, когда мы произно-
сили: «Я — советский чело-
век!» И чем дальше отходим 
от того времени, что вписано 
в золотой фонд цивилизации, 
тем явственней понимаем, 
сколь велика потеря. 

Кто об этом больше всего 
жалеет? Конечно, рабочий 
класс и трудовое крестьян-
ство. Разве можно отнести ра-
бочего человека к счастливой 
части нынешней буржуазно-
либеральной России? Нет и 
ещё раз нет! 

 
Дороже всего высота 

человеческая 
Извините, но, поскольку всё 

познаётся в сравнении, я 
опять сошлюсь на свой жиз-
ненный опыт. 

Свыше 40 лет я проработал в 
гидростроительстве, гордясь, 
что это стало нашей семейной 
традицией. Мои отец и мама 
строили на Украине Днепро-
ГЭС, а мы, трое из их детей, 
возводили гидроэлектростан-
ции на Енисее. Причём я на со-
оружении Красноярской, Сая-
но-Шушенской и Майнской 
ГЭС трудился вместе с женой. 
Наш сын стал инженером-гид-
ротехником, а внуки учатся в 
энергетических вузах. 

Для всех нас стало счастьем 
работать в таком коллективе, 
как ордена Ленина управление 
строительства «Красно-
ярскГЭСстрой», которое воз-
главляли в основном два та-
лантливейших организатора 
производства — Андрей Ефи-
мович Бочкин и Станислав 
Иванович Садовский. Были и 
другие, но особый след в памя-
ти каждого гидростроителя 
оставили именно они. Спроси-
те сегодня любого ветерана 

«КрасноярскГЭСстроя» о них — 
и в ответ услышите: «Вот это 
были настоящие советские ру-
ководители!» 

Именно при Бочкине и Са-
довском в «КрасноярскГЭС-
строе» родилось и расшири-
лось патриотическое движение 
«За себя и за того парня», про 
которое сегодня в разговоре о 
советских людях обязательно 
надо вспомнить. 

В конце марта 1963 года на 
строительстве Красноярской 
ГЭС в Шумихинском створе 
при образцовой организации 
дела был перекрыт проран 
Енисея. Тогда выездная ре-
дакция газеты «Правда» во 
главе со знаменитым совет-
ским писателем Борисом По-
левым вознесла эту стройку 
на первые полосы газет всего 
мира. А здесь, в Дивногорске, 
выходила ещё и совместная 
газета под названием «Прав-
да» — «Огни Енисея», на стра-
ницах которой публиковались 
статьи, очерки, репортажи, 
стихи членов её редколлегии: 
Константина Симонова и Ро-
берта Рождественского, Лео-
нида Лиходеева и Александра 
Безыменского, Евгения Ряб-
чикова, Игнатия Рождествен-
ского, Ивана Артамонова, а 
также рисунки известных ху-
дожников Ореста Верейского, 
Анатолия Яр-Кравченко, Вла-
димира Добровольского и 
снимки лучших фотожурна-
листов «Правды» Евгения 
Халдея и Тимофея Мельника. 
Те номера газет до сих пор 
хранятся не только в музеях, 
но и в семьях ветеранов-гид-
ростроителей. 

Сразу после перекрытия 
Енисея на митинге в честь 
трудовой победы в выступле-
нии звеньевого Анатолия 
Шелковникова из комсомоль-
ско-молодёжной бригады 
плотников-бетонщиков Фё-
дора Вологдина прозвучал 
призыв: «Даёшь Саянскую 
гидроэлектростанцию!» Со-
ветский народ жил реальны-
ми романтическими сверше-
ниями, свои планы намечал 
пятилетками вперёд, потому 
что народ был подлинным хо-
зяином страны. 

И вот 4 апреля 1963 года с 
разрешения Совета Минист-
ров СССР А.Е. Бочкин органи-
зовал в бывшем горняцком 
посёлке Майна новое управ-
ление строительства — по 
возведению Саяно-Шушен-
ской ГЭС. Страна жила не од-
ним днём, а перспективой, 
стремлением к будущему. 

Приближался 20-летний 
юбилей Победы Советского 
Союза над фашистской Герма-
нией и её сателлитами. Раны 
ещё болели у ветеранов-фрон-
товиков, болело сердце у мате-
рей и овдовевших жён, у де-
тей-сирот. Никто не имел пра-
ва забывать о войне, гордясь 
Великой Победой. 

Тем временем на стройку в 
Дивногорск, отслужив в рядах 
Советской Армии, по комсо-
мольским путёвкам приезжа-
ли добровольцы, желая соору-
жать самую крупную в мире 
гидроэлектростанцию. Но-
вичков быстро обучали пре-
мудростям строителя, из них 
формировали бригады, в ос-
новном плотников и бетон-
щиков. Вот именно такую и 
возглавил в управлении ос-
новных сооружений правого 
берега комсомолец Павел 
Матвиенко, уже имевший 
определённый опыт. Демоби-
лизованным ребятам он при-
шёлся по душе. Я тогда был 
парторгом в том управлении 
и, конечно же, заглядывал в 
каждую бригаду, потому что 
у людей вопросов находилась 
уйма и им требовались под-
держка, подсказка, совет. Так 
утверждается, наверное, лю-
бой коллектив. 

Но тот вопрос, который ве-
сенним днём 1963 года возник 
в бригаде Павла Матвиенко, за-
гнал и меня поначалу в тупик. 
Работа у новичков вроде бы 
ничем особым не отличалась. 
Однако бригадир получил за-

дание от мастера проложить 
водосточную трубу большого 
диаметра, чтобы перерезала 
дорогу в котлован, где велись 
бетонные работы. Сильно ме-
шали дожди, которые шли це-
лую неделю беспрерывно. Воз-
ле бетонного завода образова-
лось настоящее озеро, и оно 
угрожало подштабельной гале-
рее. Вот эту воду и надо было 
отвести и направить в Енисей. 

Бригадир расставил людей, 
разбив на участки намеченную 
трассу траншеи. На каждом 
участке стало по два человека, 
а вот Аслану Диасамидзе не 
досталось напарника. И часа 
через три, когда работа уже за-
кипела вовсю, к Павлу Матви-
енко обратился Аслан: 

— Бригадир, одному мне не 
справиться, помоги. 

— Как же я тебе помогу, если 
все ещё заняты на своих участ-
ках, — последовал ответ. 

Аслан стоял перед Павлом и 
смотрел то на него, то на других 
парней. 

Я знаю, чем закончился тот 
разговор бригадира с Асланом, 
и сам написал об этом очерк, 
опубликованный в альманахе 
«Енисей». Но сейчас лучше 
приведу отрывок из книги то-
гда молодого журналиста га-
зеты «Красноярский комсомо-
лец», начинающего писателя 
Валентина Распутина «Кост-
ровые новых городов», издан-
ной Красноярским книжным 
издательством в 1966 году. Мы 
были знакомы с В. Распути-
ным и не раз встречались. 
Считаю, что Валентин Гри-
горьевич в том случае на 
строительстве Красноярской 
ГЭС увидел глубокую связь по-
колений советских людей. Вот 
как написал он об этом: 

«— Некого, — бригадир огля-
дел ребят и снова повернулся к 
Аслану. — Видишь, совсем не-
кого. Возьми кого-нибудь сам. 
Выбери самого надёжного. На-
пример, Александра Матросо-
ва. Он не подведёт. 

— Кого? — не поверил Аслан. 
— Александра Матросова». 
Гвардии рядовой Александр 

Матросов, комсомолец, 23 
февраля 1943 года в бою за де-
ревню Чернушки Псковской 

области закрыл своим телом 
амбразуру пулемётного дзота 
гитлеровцев, который препят-
ствовал продвижению подраз-
деления советских воинов. 
Этот подвиг Матросова по-
смертно был удостоен звания 
Героя Советского Союза. Он 
стал символом мужества и 
воинской доблести, бесстра-
шия и любви к Родине. Его 
имя присвоено полку, в кото-
ром он служил, а сам он на-
вечно зачислен в список 1-й 
роты этого полка. 

Комсомольцы, школьники, 
вся молодёжь Советского Сою-
за хорошо знали об этом. И, 
конечно, не случайно Валентин 
Распутин увидел в эпизоде на 
строительстве Красноярской 
ГЭС нечто большее, чем обы-
денный факт. Писатель пред-
ставил живого Александра 
Матросова рядом с Павлом 
Матвиенко и Асланом Диаса-
мидзе. Герой сразу же подошёл 
и взял лопату. Никто ему не 
удивился — это было накануне 
перекрытия, в трудные мар-
товские дни шестьдесят 
третьего года, трудные своей 
счастливой трудностью. 

«И только потом, когда всё 
уже было кончено и можно 
было стереть пот с лица и 
закурить, когда к ним подо-
шли ребята в бушлатах, все 
до единого демобилизован-
ные солдаты, кто-то из них 
полусказал-полуспросил: 

— А говорили, что ты по-
гиб… 

Он промолчал…» 
Бригада выполнила задание: 

труба была проложена. Бетон 
самосвалы безостановочно до-
ставляли в котлован второй 
очереди, где воздвигалась пло-
тина Красноярской ГЭС. 

А вот эпизод встречи с 
Александром Матросовым 
получил неожиданное про-
должение. Подведя итоги 

своей работы за месяц, ком-
сомольцы бригады вдруг 
предложили зачислить Алек-
сандра Матросова в свой со-
став. Причём не просто фор-
мально зачислить, а сделать 
его полноправным членом 
бригады, ежедневно выпол-
нять за него нормы выработ-
ки и начислять на имя Алек-
сандра Матросова заработ-
ную плату. 

Решение приняли едино-
гласно. Вот только не знали, 
как затем поступить с зара-
ботной платой. С этим вопро-
сом Павел Матвиенко и обра-
тился ко мне в партбюро. А я 
вспомнил, что писатель Борис 
Полевой, находясь в Дивно-
горске, рассказывал на встре-
че с читателями о Советском 
фонде мира, куда многие на-
ши соотечественники отчис-
ляли часть заработанных 
средств или премии. 

В общем, бригада передала 
протокол своего собрания на-
чальнику управления основ-
ных сооружений правого бе-
рега, который на основании 
коллективного решения из-
дал приказ о зачислении в со-
став бригады Павла Матвиен-
ко почётным членом Алек-
сандра Матросова. Ему был 
присвоен табельный номер, а 
бухгалтерия ежемесячно ста-
ла начислять заработную пла-
ту плотнику-бетонщику 3-го 
разряда Александру Матве-
евичу Матросову и переводи-
ла эту сумму на счёт Совет-
ского фонда мира. 

Надо отметить, что во всех 
комсомольско-молодёжных 
бригадах стройки обсуждали 
патриотическую инициативу 
бригады Павла Матвиенко, и 
она у всех нашла горячую под-
держку. А комитет ВЛКСМ 
управления «КрасноярскГЭС-
строй» взял это дело под осо-
бый контроль. Оно получило 
крылатое название «За себя и 
за того парня». 

Через пару месяцев в пар-
тийное бюро УОС-2 обратился 
бригадир-коммунист Иван 
Голев. Он принёс письмо от 
имени своей комсомольско-
молодёжной бригады в адрес 
лётчика-космонавта СССР, Ге-

роя Советского Союза Юрия 
Алексеевича Гагарина — с 
просьбой к нему стать почёт-
ным членом их коллектива. 
Это было в июле 1963 года. 
Бригадир попросил меня от-
корректировать письмо кос-
монавту. Откорректировать 
несложно, куда важнее отве-
тить на другой вопрос. Одно 
дело — зачислить в свой со-
став погибшего Героя, а дру-
гое — действующего человека. 
Здесь без его разрешения не 
обойтись. 

Мы ещё не знали, что на 
сентябрь запланирован слёт 
молодых строителей Сибири 
и Дальнего Востока в Красно-
ярске, куда должен прибыть 
Юрий Гагарин. Конечно, зна-
ли в краевом комитете ком-
сомола, знал и наш секретарь 
комитета ВЛКСМ стройки 
Виктор Плисов. 

Услышав о нашем письме 
Ю. Гагарину, Виктор посове-
товал повременить с его от-
правкой, не разглашая тайны 
предстоящего приезда космо-
навта. Письмо бригадир но-
сил в кармане своей брезен-
товой куртки. 

И вот 25 сентября 1963 года 
Юрий Гагарин прибыл в Див-
ногорск. На этот день была 
назначена укладка первого 
кубометра бетона в станцион-
ную часть плотины Красно-
ярской ГЭС. В этом месте и 
намечалось трудовое торже-
ство. Сюда подошла бригада 
плотников-бетонщиков име-
ни Александра Матросова, об 
инициативе которой Гагарин 
уже знал и в которой к тому 
же уже была учреждена «ло-
пата Матросова». Бригада 
Ивана Голева тоже была здесь. 

Всё происходило торже-
ственно и красиво. Подъехав в 
котлован и пройдя к крану, 
Юрий Алексеевич первым де-
лом соединился с бригадой 

имени Александра Матросова. 
Вместе они начали укладывать 
бетон на мемориальную чугун-
ную плиту, причём гость рабо-
тал вручённой ему «лопатой 
Матросова». 

Позднее, в минуту отдыха, 
к нему подошёл бригадир 
Иван Голев: «А не хотите ли, 
Юрий Алексеевич, поработать 
и своей лопатой?» Вопрос не-
сколько озадачил гостя, но тут 
же всё разъяснилось. Голев 
извлёк из куртки письмо бри-
гады, протянув его Юрию Га-
гарину. Своё добро на обра-
щение с просьбой стать по-
чётным членом комсомоль-
ско-молодёжной бригады 
Юрий Алексеевич огласил с 
трибуны слёта молодых 
строителей Сибири и Дальне-
го Востока в Красноярске. Эта 
инициатива разнеслась по 
всей стране. 

А вскоре к инициаторам 
движения «За себя и за того 
парня» присоединилась ком-
сомольско-молодёжная бри-
гада плотников-бетонщиков 
коммуниста Иосифа Дробы-
шевского, зачислившая в 
свой состав сына пламенной 
испанской коммунистки До-
лорес Ибаррури, командира 
пулемётной роты Рубена 
Ибаррури, погибшего под 
Сталинградом и ставшего по-
смертно Героем Советского 
Союза. Бригада Владимира 
Погребного зачислила в свои 
ряды Зою Космодемьянскую, 
а комсомольцы кранового 
участка — легендарного Пав-
ла Корчагина, героя романа 
Николая Островского «Как 
закалялась сталь». Водители 
самосвалов-бетоновозов 
ЗИЛ-585 из бригады Павла 
Полховского приняли почёт-
ным членом своего коллек-
тива несгибаемого советско-
го генерала-героя Дмитрия 
Михайловича Карбышева… 

Жаль, что обо всех поддер-
жавших замечательное начи-
нание рассказать не могу. Даже 
перечислить всех нет возмож-
ности. Движение «За себя и за 
того парня» продолжилось за-
тем и на строительстве Саяно-
Шушенской ГЭС, где трудились 
15 именных бригад, включав-
ших Героев Советского Союза, 
космонавтов, выдающихся 
деятелей нашего государства и 
мира. Так, Фидель Кастро и Эр-
несто Че Гевара стали почёт-
ными гидростроителями 15-
тысячного коллектива, кото-
рый был членом Всесоюзного 
общества советско-кубинской 
дружбы… 

 
Наше слово гордое — 

товарищ! 
Чувствую, что в своих воспо-

минаниях я увлёкся. А ведь это 
лишь малая толика того, в чём 
проявил своё историческое 
призвание советский человек. 

Нашу гидростроительную 
поступь на Енисее, как и в це-
лом движение страны, прерва-
ло «новое мышление» жалкой 
кучки предателей из высшего 
эшелона власти. Перестройка, 
превратившаяся в перестрелку, 
погубила Советскую власть, что 
обернулось настоящей бедой 
для многих советских людей. 
Но смириться с этим, поста-
вить точку в нашем стремле-
нии к иному будущему — не-
допустимо! 

Конечно, советские завоева-
ния ныне искажаются, перево-
рачиваются, изгаживаются. 
Враньё залило Россию. Призы-
вая к патриотизму, тут же из-
деваются над патриотизмом 
советским. Говорят о пробле-
мах народа, но поддерживают 
не его, а олигархов. 

На всё это мы, оставшиеся 
советскими людьми, должны 
раскрывать глаза молодёжи, 
которой предстоит продол-
жить великое дело своих пред-
ков — дело борьбы за справед-
ливость. Паролем советских 
людей, который соединял нас, 
стало гордое и звонкое слово: 
«Товарищ!» Возвратить его в 
нашу жизнь во всей полноте, 
красоте и силе — важнейшая 
задача. Отринем презренную 
кличку «совок»! Вернём моло-
дым советские идеалы! 

У меня недавно вышла из 
печати книга «У подножия 
Саян», о которой (к радости 
моей!) сообщила «Правда». 
Вместе с ранее изданными — 
«Нас плотина сплотила», 
«Прометеева высота», «Золо-
тые секунды Саян» — это ху-
дожественно-публицистиче-
ская история того, как созда-
вался могучий Саяно-Шу-
шенский гидрокомплекс на 
Енисее. Все эти книги о годах 
1963—1991, когда при Совет-
ской власти была возмож-
ность всем народом творить 
такое величие страны. Мой 
рассказ — о советских людях, 
которые достойны самых 
возвышенных сказаний и пе-
сен. Уверен, молодёжи не-
обходимы подлинные свиде-
тельства эпохи реального со-
циализма. Ведь ему, социа-
лизму, принадлежит будущее 
человечества. 

 
Олесь ГРЕК, 

член Союза журналистов СССР 
и Союза писателей России, 

участник строительства  
Красноярской ГЭС и Саяно- 

Шушенского гидроэнергоком-
плекса, почётный гражданин  

города Саяногорска. 
Республика Хакасия.

q Юрий Гагарин вместе с передовиками грандиозной 
стройки принял участие в укладке первого кубометра бетона 
в станционную часть плотины Красноярской ГЭС.

q Ударная комсомольско-молодёжная бригада гидромонтажников под руководством  
Героя Социалистического Труда Алексея Алеева на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС.
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В  ДАЛЁКОМ прошлом 
Китай был аграрным 
обществом, вслед за 

развитием земледелия 
культура Быка также посто-
янно совершенствовалась и 
развивалась в истории на-
ции. Бык — большой и силь-
ный, покладистый, смышлё-
ный и послушный, трудолю-
бивый и усердный — поль-
зуется большой любовью у 
людей.  

Почему Бык находится на 
втором месте среди 12 жи-
вотных по лунному кален-
дарю? В древности в Китае 
день делили на 12 больших 
часов, которые назывались 
цзы, чоу, инь, мао, чэнь, сы, 
у, вэй, шэнь, ю, сюй и хай. 
Один большой час равен со-
временным двум часам.  

Каждое животное пред-
ставляет большой час. Со-
гласно легендам, опреде-
лённый большой час яв-
ляется самым активным 
временем для того или ино-
го животного, именно так и 
сформировался порядок зо-
диакальных знаков. Время 
чоу с часа до трёх — это вре-
мя, когда бык ест траву, 
идёт подготовка к восходу 
для вспашки полей.  

Крупный рогатый скот, в 

том числе и бык, сыграл ог-
ромную роль в эволюции 
цивилизации и общества, в 
котором человечество по-
прощалось с «подсечно-ог-
невой системой земледе-
лия», в связи с этим люди 
называют быка «доброжела-
тельным животным» и даже 
«священным». Влияние быка 
на жизнь людей проявляется 
не только в производстве и 
обычаях, но и в формирова-
нии внутреннего духа ки-
тайской нации. Познание 
духа Быка образовало уни-
кальную культуру этого жи-
вотного, а также трудолюби-
вый и преданный нацио-
нальный характер китайцев.  

По преданию, четыре ты-
сячи лет назад Да Юй (Вели-
кий Юй — герой мифологии) 
обуздал воды потопа, и каж-
дый раз, когда люди устра-
няли наводнения, они ма-
стерили железные изобра-
жения быков и погружали 
их в воду. В период правле-
ния династии Тан (618— 
907 гг.) железные быки уста-
навливались на берегах рек.  

В классических китайских 
произведениях Бык облада-
ет глубоким символическим 
значением. В «Книге пере-
мен» («И Цзин», наиболее 

ранний китайский фило-
софский текст) гексаграммы 
цянь (творчество) и кунь 
(исполнение) управляют 
всеми существами, а «кунь 
— это и есть Бык». Иными 
словами, Бык — земля, несу-
щая всё живое на себе, — 
символ второй гексаграммы 
кунь. Как говорится в самой 
«Книге перемен», «кунь по-
хож на землю, которая несёт 
на себе тяжёлую ношу, но и 
послушный, поэтому это и 
есть Бык». Очевидно, что 
статус Быка соответствовал 
Небу. Согласно «Запискам о 
правилах благопристойно-
сти» («Ли цзи») периода 
Чуньцю (770—476 гг. до н.э.), 
«местные князья не убивали 
крупный рогатый скот без 
причины». Лишь при воз-
никновении споров на госу-
дарственном уровне князья 
срезали уши быков и связы-
вали себя кровью (по древ-
нему обычаю гегемон союза 
государств подрезал левое 
ухо жертвенного быка для 
скрепления союза кровью). 
Каждый человек пробовал 
жертвенную кровь, а глав-
ный союзник держал в руках 
тарелку с ухом быка и таким 
образом занимал домини-
рующее положение. 

С незапамятных времён 
китайцы любят и почитают 
Быка, в народе даже сфор-
мировались разные тради-
ции, обычаи и праздники. 
Честный и добрый, покла-
дистый и уступчивый Бык 
трудится всю жизнь, имен-
но поэтому он является са-
мым почитаемым живот-
ным. В народности хань су-
ществует обычай встречать 
весну с глиняным или бу-
мажным «весенним Быком». 
Согласно историческим за-
писям, со времен Чуньцю и 
Чжаньго (770—221 гг. до н.э.) 
за день до начала весны 
(первый период сельскохо-
зяйственного года) люди со-
бирались у южных ворот 
разных городов и встречали 
весну с глиняными быками. 
Император, князья и про-
стые люди — все принимали 
участие в обряде бичевания 
разноцветной плетью быка, 
надеялись на богатый уро-
жай. В период правления 
династий Тан и Сун (960—
1279 гг.) появился обычай 
«танца с весенним быком», 
который постепенно из сак-
рального мероприятия пре-
вратился в развлекательное.  

В период правления им-
ператора династии Цин под 
девизом Цяньлун (1736—
1795 гг.) создание глиняных 
фигур быка стало празднич-
ным обрядом на государст-
венном уровне.  

С древних времён в китай-
ских стихотворениях часто 
воспевался бык. Во дворцах 
культуры и искусства образо-
ванные люди разных дина-
стий любили писать об этом 
трудолюбивом животном и 
рисовать его. По мнению ки-
тайцев, бык обладает просто-
душным и мягким характе-
ром, он не уклоняется от 
трудностей, презирает выго-
ду и вносит свой вклад в 
жизнь общества.  

На китайский Новый год 
каждая семья, чтобы укра-
сить дом и создать празднич-
ную атмосферу, делает вы-
резки из бумаги на окна, сре-
ди них очень много образов 
Быка. Этот символ не только 
отражает сельскохозяйствен-
ную жизнь трудящегося на-
рода, но и подразумевает 
усердие людей и их стремле-
ние к прекрасной жизни.  

В настоящее время Бык яв-
ляется символом богатства и 
благополучной жизни. Со-
временные китайцы, когда 
хвалят других, в разговорной 
речи говорят: «Ты — класс-

ный» (в китайском языке для 
обозначения слова «класс-
ный» используется иероглиф 
«бык»). Кроме того, фондо-
вый рынок, характеризую-

щийся тенденцией роста, на-
зывается рынком «быков».  

«Бык» уже глубоко интегри-
ровался в китайскую культу-
ру, именно поэтому в китай-

ском языке часто использу-
ется слово «бык» для описа-
ния духа человека или вещей.  

В этом году Китайский вос-
точный ансамбль песни и тан-

ца подготовил представление 
«Китайские истории. 12 зна-
ков зодиака по лунному ка-
лендарю». Постановка расска-
зывает о зодиакальной куль-
туре Китая с многовековой 
историей, это масштабный 
мюзикл с игрой на музыкаль-
ных инструментах и танцами, 
а также живописными карти-
нами. От вступления «Бык в 
поле» до эпилога «Возвраще-
ние дракона к началу» — это 
представление состоит из 12 
номеров в четырёх актах. 12 
номеров рассказывают о раз-
ных характерах зодиакальных 
животных, которые соответ-
ствуют стилям различных ис-
торических периодов. Мю-
зикл интерпретирует тему 
«времени и жизни», представ-
ляет глубокое историческое и 
культурное богатство и насле-
дие Китая.  

«Жэньминьван».

q Официально выпущены памятные монеты к году Быка. 
Фото: ВАН БЯО («Жэньминьван»).

q Дети в традиционных костюмах готовы к встрече года Быка. 
Фото: ЧЖОУ ДАОСЯНЬ («Жэньминьван»).

2021 год пройдёт под знаком Быка по лунному календарю

Изучая результаты, 
рассматривать 

и вызовы 
Вот несколько примеров 

неуклонно растущей мощи 
Китая: в минувшем году об-
щий объём производства 
зерна достиг рекордного 
уровня, вновь обеспечив 
стране по этому показателю 
первое место в мире; КНР 
стала лидером, выпустив бо-
лее 220 видов новых про-
мышленных товаров; по 
объёму добавленной стоимо-
сти в обрабатывающей про-
мышленности Китай, как 
ожидается, сохранит за собой 
первую строчку в мировом 
рейтинге 11-й год подряд; 
Китай занимает первое ме-
сто по общей протяжённости 
высокоскоростных железных 
дорог и автомагистралей, а 
также по числу подключений 
терминалов 5G… 

Изучая результаты, нужно 
рассматривать и вызовы. 
Нин Цзичжэ подчеркнул, что 

следует осознать статус Ки-
тая всё ещё в качестве круп-
нейшей в мире развиваю-
щейся страны. ВВП на душу 
населения в КНР значитель-
но отстаёт от показателей ос-
новных развитых государств; 
проблемы несбалансирован-
ного и недостаточного раз-
вития Китая по-прежнему 
актуальны, а инновацион-
ный потенциал пока не соот-
ветствует требованиям каче-
ственного развития. 

 
Экономика движется 

по пути 
к качественному 

развитию 
Нин Цзичжэ отметил, что, 

несмотря на определённое 
влияние эпидемии корона-
вируса, Китай продолжает 
продвигать высококаче-
ственное развитие, притом 
качество и эффективность 
экономического роста уве-
ренно повышаются. 

Инновации являются глав-

ной движущей силой, они 
постоянно совершенствуют-
ся. С января по ноябрь 2020 
года доход предприятий, за-
нятых в области новых услуг 
стратегического характера, 
вырос на 8,6%, что выше тем-
пов роста компаний, зани-
мающихся предоставлением 
традиционных услуг. Кроме 
этого, стремительный рост 
наблюдается в производстве 
промышленных роботов, 
транспортных средств на но-
вых источниках энергии и 
интегральных схем. 

Ускоряется трансформа-
ция промышленной структу-
ры. Добавленная стоимость в 
производстве оборудования 
и высокотехнологичной об-
рабатывающей промышлен-
ности выросла на 6,6% и 7,1% 
соответственно; структура 
спроса продолжает упоря-
дочиваться, инвестиции в 
высокотехнологичные отрас-
ли и социальные сферы уве-
личились более чем на 10% 
по сравнению с 2019 годом. 

В приоритете находится и 
экологическое развитие. По-
требление энергии на едини-
цу ВВП снижалось в течение 
года, доля использования чи-
стой энергии, такой как при-
родный газ, гидроэнергия, 
ветровая, ядерная и фото-
электрическая энергия, вы-
росла на 1 процентный пункт 
по сравнению с аналогич-
ным показателем в 2019 го-

ду; качество окружающей 
среды заметно улучшается. 

Страна осуществляет курс 
на внешнюю открытость. На 
фоне сокращения мировой 
торговли и трансграничных 
инвестиций положительный 
рост был зафиксирован в об-
щем внешнеторговом оборо-
те и масштабе фактически 
использованного иностран-
ного капитала. Был офици-
ально подписан документ о 
всестороннем региональном 
экономическом партнёрст-
ве, завершились переговоры  
об инвестиционном соглаше-
нии между КНР и Евро- 
союзом. 

 
Потребление — основа 

экономики 
В 2020 году общий объём 

розничных продаж потреби-
тельских товаров в Китае 
упал на 3,9%, показатели ро-
ста были отрицательными. 
Как относиться к такому яв-
лению? 

Нин Цзичжэ отметил, что, 
несмотря на это, стимули-
рующее воздействие потреб-
ления на экономический 
рост постепенно восстанав-
ливается. 

Кроме того, доля расходов 
на конечное потребление в 
ВВП достигла 54,3%, что ста-
ло самым высоким показате-
лем за последние годы. «По-
требление по-прежнему яв-

ляется основой стабильного 
экономического функциони-
рования», — сказал Нин 
Цзичжэ. 

 
Внимание 

обеспечению 
материальных условий 

жизни населения 
Нин Цзичжэ отметил, что 

за прошедший год чрезвы-
чайно эффективным было 
обеспечение материальных 
условий жизни китайского 
населения, основное внима-
ние уделялось трём аспек-
там, а именно: расширению 
занятости, общей стабильно-
сти цен и постоянному росту 
доходов. 

По словам Нин Цзичжэ, 
Китай будет продолжать вос-
станавливать экономику, 
стабилизировать трудо-
устройство и цены на това-
ры, а также укреплять базо-
вые источники средств к су-
ществованию для нуждаю-
щихся групп населения, 
углублять реформирование 
системы распределения до-
ходов, способствовать сокра-
щению разрыва в доходах. 

«С нынешней точки зре-
ния, у Китая есть основа и 
условия для продолжения 
стабильного восстановления 
экономики», — подчеркнул 
Нин Цзичжэ. 

 
«Жэньминьван».

КНР вышла на новую ступень развития
q На контейнерном терминале порта Ляньюньган в провинции Цзянсу идёт 
погрузка и разгрузка импортных и экспортных товаров. 

Фото: ВАН ЧУНЬ («Жэньминьван»).

q В уезде Шэ города Хуаншань провинции Аньхой была осуществлена  
стыковка арочного моста через реку Синьань.  

Фото: ЧЖЭН ХУН («Жэньминьван»).

В 2020 году объём валового внутреннего продук-
та Китая достиг 101,6 трлн юаней. «Это означа-
ет, что страна вышла на новую ступень по мас-
штабам экономического и научно-технического 
развития, комплексной государственной мощи», — 
заявил 18 января на пресс-конференции Информа-
ционного бюро Госсовета КНР заместитель дирек-
тора Государственного комитета по развитию и 
реформам, начальник Национального статистиче-
ского управления Нин Цзичжэ.

Зафиксирован рост объёма 
привлечённых прямых 

иностранных инвестиций 
 
В 2020 году объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире снизился на 

42% по сравнению с 2019 годом. Аналогичный показатель в Китае увеличился на 
4%, составив 163 млрд долларов, КНР впервые обошла Соединённые Штаты Аме-
рики в этой области. Масштаб ПИИ в США снизился на 49%, сократившись до 134 
млрд долларов. В Евросоюзе аналогичный показатель упал на 71%. В связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией и высокой смертностью из-за COVID-19 Великобри-
тания и Италия в этом году не привлекли новые прямые иностранные инвестиции.

П ОД ПРЯМЫМИ ино-
странными инвести-
циями понимаются 

создание заводов зарубежны-
ми компаниями и расшире-
ние их деятельности в той или 
иной стране либо приобрете-
ние местных предприятий. 
ПИИ — это важный показатель 
экономической деятельности 
и открытости страны. В по-
следние несколько лет объём 
ПИИ в Китае постоянно уве-
личивается, что противоречит 
сложившемуся общественно-
му мнению о «бегстве ино-
странных предприятий из 
КНР». Однако в условиях пика 
ПИИ в 2016 году США при-
влекли 472 млрд долларов, Ки-
тай же всё ещё далёк от этого 

уровня, поэтому нынешнее 
«первое место» было достиг-
нуто на фоне эпидемии. 

Лидирующая позиция Ки-
тая привлекала внимание, но 
также вызвала неприятие от-
дельных сторон этого явле-
ния. КНР — мирно развиваю-
щееся государство, которое 

переходит от количественных 
к качественным показателям 
в своих достижениях. Самым 
большим успехом Китая в 
2020 году стала его способ-
ность не страшиться опасной 
ситуации, демонстрировать 
стабильность — именно это и 
привлекает капитал. 

В последние несколько лет 
Китай переживает состояние 
торговой войны и стратегиче-
ского сдерживания со стороны 
США, однако в целом респуб-
лика выдержала испытание и 
давление. Всё это повысило 
доверие внешнего мира к КНР. 

В 2020 году ВВП Китая пре-
высил более 70% экономики 
США, что является новым 
уровнем для КНР.  

Однако не следует забывать, 
что население Китая более 
чем в четыре раза превышает 
американское, граждане стра-
ны не живут в «экономиче-
ской совокупности», для стра-
ны важнее рост благосостоя-
ния каждого человека, а также 
рационализация распределе-

ния. Власти Китая уделяют 
приоритетное внимание на-
роду, под этим понимается не 
только постоянное улучшение 
международного положения 
страны, но и жизни населения. 
КНР стремится к достижению 
высокой степени единства 
между двумя этими целями.  

Таким образом, привлечён-
ные миллиарды американ-
ских долларов иностранных 
инвестиций, безусловно, яв-
ляются достижением, однако 
Китаю следует трезво оцени-
вать этот результат. Самое 
большое преимущество КНР в 
настоящее время — это сила 
страны, которая позволяет ей 
не бояться внешнего давления 
и спокойно заниматься свои-

ми делами. Китаю следует 
продвигать и осуществлять 
намеченные реформы, таким 
образом, комплексная между-
народная конкурентоспособ-
ность КНР будет естествен-
ным образом усиливаться.  

 
«Жэньминьван».

q Уезд Лопин провинции Юньнань: чистая энергия способствует трансформации и модер-
низации экономики.                                                                 Фото: МАО ХУН («Жэньминьван»).

С древних времён в Китае были широко распространены мифы, обычаи 
и классические сюжеты с разными символическими значениями, которые 
подарила национальная культура.

q Новогодняя атмосфера на улицах города Ухань.                                                      Фото: ЧЖАО ГУАНЛЯН («Жэньминьван»).
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Под флагом 
беззакония  

Согласие США и других стран на аннексию Западной Сахары показало, что ко-
лониализм остаётся реальностью. Перекройкой границ и нарушением междуна-
родного права капитал добивается контроля над важными регионами.

Современная колония 
В преддверии выборов в США, да и после них 

можно было услышать сентенцию, что Дональд 
Трамп не развязал ни одной войны. Как и мно-
гие другие утверждения, вроде экономического 
рывка и борьбы с «глубинным государством», 
«миролюбие» экс-президента рассыпается при 
более внимательном рассмотрении.  

Американские бомбы и ракеты продолжали 
нести смерть. Обстрелы Сирии, убийство иран-
ского генерала Касема Сулеймани, регулярные 
удары по базам шиитского ополчения в Ираке, 
всесторонняя поддержка агрессии в Йемене 
унесли тысячи жизней. В Афганистане ини-
циированное Трампом расширение использо-
вания ВВС привело к росту ежегодных потерь 
среди мирного населения от авиаударов в два 
раза — до 1,1 тыс. Вашингтон продолжил прак-
тику «цветных революций», инициировав пе-
ревороты или их попытки в Боливии, Венесуэ-
ле, Гонконге и т.д.  

Но самое отвратительное наследие адми-
нистрации Трампа заключается в том, что она 
заложила семена будущих конфликтов в раз-
ных уголках планеты. Обострение ситуации 
вокруг Ирана, Тайваня и Южно-Китайского 
моря, стравливание КНР и Индии, срыв изра-
ильско-палестинского урегулирования — всё 
это сопровождалось наглым попранием таких 
норм ООН, как уважение суверенитета и неза-
конность насильственных территориальных 
приобретений. Так, США признали частью Из-
раиля оккупированные Голанские высоты и 
Западный берег реки Иордан.  

Аналогичный шаг, разморозивший многолет-
ний конфликт, был сделан в Африке. В декабре 
королевство Марокко вслед за ОАЭ, Бахрейном 
и Суданом объявило об установлении дипотно-
шений с Израилем. Посредником выступили 
США, посулившие Рабату в обмен на уступчи-
вость контроль над Западной Сахарой. В приня-
той 23 декабря совместной декларации США, 
Израиля и Марокко отмечается, что образование 
независимого западносахарского государства — 
«нереалистичный вариант для разрешения кон-
фликта», а единственно возможным решением 
«для справедливого и прочного мира» является 
автономия под суверенитетом Марокко. В под-
тверждение этих слов госдепартамент США объ-
явил об учреждении консульства в Западной 
Сахаре и опубликовал исправленные географи-
ческие карты. «Вишенкой на торте» стал при-
торный обмен любезностями: король Марокко 
Мухаммед VI удостоил Трампа высшей награды 
королевства — ордена Мухаммада, а тот вручил 
монарху орден «Легион почёта».  

Эта ярмарка тщеславия проходит за спинами 
сотен тысяч жителей, полтора столетия стра-
дающих от колониального угнетения. В конце 
XIX века обширный регион на атлантическом 
побережье Африки, по площади превышающий 
Великобританию, стал испанским владением. 
А в следующем веке в Западной Сахаре нача-
лось национально-освободительное движение. 
Его возглавил Фронт ПОЛИСАРИО — левая ан-
тиимпериалистическая организация, требовав-
шая независимости региона. 

В 1975 году Испания согласилась уйти, но на 
своих условиях. Она передала Западную Сахару 
Марокко и Мавритании, в обмен добившись 
сохранения прав на рыболовство и контроля 
над горнодобывающей промышленностью. Ис-
тинной же причиной подковёрных соглашений 
стал страх перед появлением очередного со-
юзника СССР, тем более что ПОЛИСАРИО под-
держали страны социалистической ориента-
ции — Алжир и Ливия.  

Теперь повстанцам пришлось сражаться с 
новыми интервентами. И если Мавритания в 
итоге вывела войска, то королевство Марокко 
продолжило оккупацию при прямой поддержке 
Франции и других стран Запада. ПОЛИСАРИО в 
свою очередь провозгласил создание независи-
мого государства — Сахарской Арабской Демо-
кратической Республики (САДР) — и добился 
успехов на международной арене. Страну при-
знали свыше 80 государств, она стала членом 
Африканского союза, а ООН утвердила ПОЛИ-
САРИО в качестве легитимного представителя 
народа Западной Сахары, потребовав осуществ-
ления его права на самоопределение. 

Эти шаги были возможны, пока существовал 
Советский Союз. После его развала повстанцев 
принудили к прекращению огня. Марокко обя-
залось провести референдум по вопросу о не-
зависимости, но быстро отказалось от обеща-
ний, называя Западную Сахару «южными про-
винциями». Оккупация закреплена системой 
оборонительных сооружений («Марокканская 
стена» или, как называют её местные жители, 
«стена позора»), оставивших за ПОЛИСАРИО 
безжизненные земли на востоке региона («сво-
бодная зона»). Рабат проводит политику засе-
ления Западной Сахары своими гражданами, 
подвергая коренное население дискримина-
ции и жестоко подавляя протесты. 

 
Растоптанный суверенитет 

В прошлом году в этом процессе начался но-
вый этап. Страны, прежде признававшие САДР, 
под явным внешним давлением стали менять 
позицию и заявлять об открытии консульств в 
«южных провинциях». Среди них — Кот-д’Ивуар, 
Сомали и ещё около полутора десятков госу-
дарств. Власти Марокко объявили о суверените-
те над территориальными водами Западной Са-
хары, а затем приступили к захвату остатков 
«свободной зоны». Обвинив ПОЛИСАРИО в бло-
кировании дороги, ведущей в Мавританию, Ра-
бат ввёл войска в буферную зону Гергерат.  

Логическим завершением стало заявление 
США о передаче Марокко прав на регион. С его 
поддержкой тут же выступил ряд других стран, 
включая Францию, Турцию, Саудовскую Ара-
вию и т.д. Куда меньше столиц, где осмелились 
высказать слова осуждения. Президент Алжира 
Абдельмаджид Теббун отметил, что проблема 
Западной Сахары — проблема колониализма и 
у неё нет иного решения, кроме проведения 
референдума. «Не имеющим силы признанием 
беззакония» назвали эти события в прави-
тельстве ЮАР. В Москве предпочли более осто-
рожные формулировки. Напомнив о резолю-
циях ООН, МИД РФ вместе с тем приветствовал 
сближение Марокко с Израилем. 

В ПОЛИСАРИО объявили о прекращении 
обязательств по договору 1991 года и о возоб-
новлении вооружённой борьбы. В регионе  
объявлена мобилизация добровольцев. «Бое-
вые действия будут продолжаться до полного 
вывода оккупационных войск», — сообщил 
глава МИД САДР Мохаммед Салем Ульд Салек. 
В организации указывают на недостаточно 
твёрдую позицию ООН. Последний доклад её 
генсека Антониу Гуттериша старательно обхо-
дит стороной такие острые углы, как проведе-
ние референдума. Также ООН тянет с назначе-
нием нового спецпосланника по Западной Са-

харе, а её миротворческая миссия закрывает 
глаза на массовые нарушения прав человека, 
включая пытки и внесудебные расправы. 

Вопреки призывам властей САДР «вернуться 
к растоптанным Трампом международным до-
говорам», новая американская администрация 
вряд ли решится на их пересмотр. Новый гос-
секретарь США Энтони Блинкен уже заявил о 
неприкосновенности курса на обеспечение 
безопасности Израиля и пообещал защищать 
его соглашения с мусульманскими странами.  

Причина — в серьёзных интересах Вашинг-
тона. По данным марокканских СМИ, США го-
товят открытие в Западной Сахаре военной 
базы. Туда будет переброшена часть европей-
ского контингента. Это косвенно подтвержда-
ется тем, что введению войск в Гергерат пред-
шествовала встреча командующего южной зо-
ной вооружённых сил Марокко Белхира Эль 
Фарука с американским генералом Эндрю Ро-
лингом. В январе Западную Сахару посетил 
помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер. 

В целом Марокко превращается в основной 
форпост Вашингтона в Северной Африке. Толь-
ко в 2020 году Рабат закупил 25 истребителей 
F-16 и 24 вертолёта «Апач Гардиан» на 4,4 
млрд долл. На очереди — поставка ЗРК «Пэт-
риот», самолётов радиоэлектронной разведки 
G550, управляемых ракет и авиабомб, беспи-
лотников и т.д. Это сделало королевство круп-
нейшим клиентом американского ВПК на кон-
тиненте. Вместе с Тунисом и Сенегалом Рабат 
ежегодно участвует в совместных с США уче-
ниях «Африканский лев». Недаром Шенкер на-
звал страну «ключевым партнёром в обес-
печении региональной безопасности», а не-
давно заключённое оборонное соглашение 
сроком на 10 лет только укрепит этот оплот. 

 
Курс на Африку 

Марокко — не единственная зона американ-
ского внимания. В Африке расквартировано 
свыше 7 тыс. военных США на почти тридцати 
базах. И это не считая сил специальных опера-
ций и учебно-тренировочных миссий. Наи-
больший интерес для Вашингтона представ-
ляет север континента. Только в Нигер пере-
брошены более 800 военнослужащих, после 
планируемого расширения авиабазы в Агадесе 
их станет ещё больше. Контингенты США раз-
мещены также в Сенегале, Буркина-Фасо, Мали 
и других странах. К этому нужно добавить 
войска НАТО, участвующие в операции «Бар-
хан». Её основу составляет 5-тысячный фран-
цузский контингент, действующий в Мали, 
Чаде, Буркина-Фасо, Нигере и Мавритании.  

Формальным поводом для иностранного при-
сутствия является борьба с исламистами. Но 
происходит обратное. За последние четыре года 
число жертв терактов в странах региона выросло 
впятеро. С 5 до 25 увеличилось количество ак-
тивных террористических группировок. Послед-
ние теперь спекулируют не только на «чистоте 
веры» и социально-экономических проблемах, 
но и выступают как борцы с захватчиками.  

Западу это только на руку. Капитал привле-
кают богатейшие ресурсы. Например, в Запад-
ной Сахаре есть крупные месторождения фос-
форитов и шельфовой нефти, Мали занимает 
третье место на континенте по добыче золота, 
а Нигер входит в пятёрку мировых лидеров по 
добыче урана. Рудники стратегического сырья, 
к слову, находятся по соседству с базой Агадес. 

Не менее заманчивым трофеем является Ал-
жир — ведущий производитель нефти и газа в 
регионе и крупнейшее государство Африки. 
После кровопролитной войны за независимость 
и освобождения от французского колониаль-
ного владычества страна избрала путь социа-
листической ориентации. Несмотря на рефор-
мы последних десятилетий, государство сохра-
няет контроль над экономикой. Добычу углево-
дородов контролирует госкомпания «Сонат-
рак», власти субсидируют цены на топливо и 
продукты первой необходимости, здравоохра-
нение и образование являются бесплатными. 

В результате Алжир лидирует в Африке по 
индексу человеческого развития и продолжи-
тельности жизни (на 4 года больше, чем в Рос-
сии), а уровень неравенства здесь, наоборот, 
один из наименьших в мире. Даже экономиче-
ские трудности последнего года не заставили 
алжирские власти отказаться от этого курса. 
Они отвергли предложение МВФ о помощи, от-
ложили вступление в силу договора о свободной 
торговле с ЕС и специальным законом утверди-
ли список сфер, в которых запрещается создание 
совместных предприятий с контрольной долей 
зарубежного капитала. Среди них — энергетика, 
горнодобывающая промышленность, фарма-
цевтика, железные дороги, аэропорты и т.д. 

Схожие тенденции — во внешней политике. 
Алжир отказался устанавливать дипотношения 
с Израилем до создания независимого пале-
стинского государства. Заключив с Китаем со-
глашение о всеобъемлющем стратегическом 
партнёрстве, он активно участвует в стратегии 
«Один пояс и один путь». В его рамках строится 
глубоководный порт Эль-Хамдания, модерни-
зируется столичный аэропорт и прокладыва-
ется скоростная автомагистраль, которая со-
единит Средиземноморское побережье с юж-
ными соседями Алжира — Мали и Нигером. 

КНР является главным торговым партнёром 
Алжира, на эту страну приходится 70 процен-
тов китайских инвестиций в североафрикан-
ские государства. Россия и Китай обеспечи-
вают львиную долю оборонных закупок. Ана-
логичный выбор сделан для вакцинирования 
от коронавируса.  

 Ситуация вокруг Западной Сахары и в целом 
африканская политика США и НАТО имеют 
очевидную цель — удар по Алжиру и ослабле-
ние позиций Пекина. Столь обхаживаемое Ва-
шингтоном Марокко имеет крайне натянутые 
отношения с Алжиром, граница между ними 
закрыта с 1994 года. Это связано главным об-
разом с поддержкой ПОЛИСАРИО. В алжир-
ской провинции Тиндуф расположены лагеря 
западносахарских беженцев.  

Помимо окружения Алжира и попыток дип-
ломатического давления (за последнее время 
страну посетили несколько делегаций США), 
внешние силы могут попытаться расшатать 
внутриполитическую обстановку. Она в стране 
не самая спокойная. Протестное движение при-
вело к отставке президента Абдельазиза Буте-
флики, но положение нынешнего правительства 
нельзя назвать прочным. Это доказали резуль-
таты референдума по поправкам в Конституцию, 
явка на котором была меньше 25 процентов.  

В 1990-х годах Алжир пережил кровавый 
конфликт с исламистами. С трудом урегули-
рованный, он может быть искусственно реа-
нимирован. Экспансия — природная черта ка-
питала, на который не влияет смена адми-
нистраций. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды».

МОСКВА — ВАШИНГТОН.  
РФ и США завершили необхо-
димые формальности для про-
дления действия договора 
СНВ-3. Обе стороны опреде-
ляют нынешний шаг как важ-
ный механизм стабильности и 
ядерного сдерживания. Дого-
вором предусмотрено сокра-
щение развёрнутых ядерных 
боезарядов до 1550 единиц, 
межконтинентальных балли-
стических ракет, баллистиче-
ских ракет подводных лодок и 
тяжёлых бомбардировщиков — 
до 700. Документ сменил ис-
тёкший в декабре 2009 года 
СНВ-I, подписанный в свою 
очередь Михаилом Горбачё-
вым и Джорджем Бушем-стар-
шим в Москве за несколько 
месяцев до развала Советского 
Союза. 

 
НЕЙПЬИДО. Аун Сан Су Чжи, 

госсоветнику и фактическому 
руководителю Мьянмы, где  
1 февраля произошёл воен-
ный переворот, предъявлены 
обвинения в незаконном вво-
зе раций. Полиция прове- 
ла обыски и сообщила, что 

устройства попали в страну 
нелегально и использовались 
без спецразрешений. Пока ве-
дётся расследование, политик 
на две недели останется под 
домашним арестом. 

 
КИЕВ. Центр общественно-

го здоровья минздрава Украи-
ны объявил тендер на прове-
дение рыночного исследова-
ния, посвящённого биопове-
денческому анализу однопо-
лых отношений между муж-
чинами. На реализацию про-
екта украинское правитель-
ство выделит более 10 млн 
гривен. Тем временем в фев-
рале в школьных библиотеках 
страны появится книга со сказ-
кой про однополую любовь. 
История о двух принцессах, 
написанная новозеландкой 
Кэти О,Нилл, заканчивается 
свадьбой главных героинь. За 
сердце принцессы боролись и 
юноши, но она выбрала тем-
нокожую девушку с ирокезом. 

 
По сообщениям  

информагентств подготовила  
Алёна ДУНАЕВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

Г РУППА компаний Ukr-
landfarming является 
крупнейшим промыш-

ленным производителем се-
мян на Украине. Её работни-
ки выступают против веро-
ятного уничтожения сразу 37 
аграрных предприятий агро-
холдинга и требуют от депу-
татов защитить их рабочие 
места от давления силовых 
органов. 

Аграрии передали обра-
щение к депутатам Верхов-
ной рады, в котором призы-
вают их создать временную 
следственную комиссию для 
расследования фактов со-
знательного уничтожения 
ряда украинских производи-
телей и остановить проти-
воправные действия против 
крестьян. 

«Полтора года продолжа-
ется это давление на агро-

холдинг. Уже год мы просим 
президента, Раду, кабмин 
услышать нас и разобраться 
с незаконными действиями 
отдельных дельцов, которые 
сознательно уничтожают аг-
рарные предприятия. Мы 
уже были вынуждены за-
крыть 37 предприятий: 
ферм, птицефабрик. И будем 
вынуждены закрывать ещё, 
если эта война с деревней не 
прекратится. Уже 13 тысяч 
человек остались без работы, 
государство потеряло 
1500000000 гривен (одна 
гривна 2,66 руб.) налогов. Ес-
ли депутаты нас и сегодня 
не услышат, не создадут Вре-
менную следственную ко-
миссию по расследованию 
деятельности проходимцев, 
все последующие потери для 
бюджета, эти искалеченные 
судьбы людей, которые оста-

нутся без работы, — всё это 
будет уже и их прямая от-
ветственность», — заявила во 
время митинга операцион-
ный директор Ukrlandfar-
ming Галина Глоток. 

 

Т ЕМ ВРЕМЕНЕМ на 
Украине разгорается 
скандал вокруг закры-

тия сразу трёх крупных теле-
каналов: «112 Украина», ZIK 
и NewsOne. Президент Вла-
димир Зеленский 2 февраля 
ввёл в действие соответ-
ствующее решение Совета 
национальной безопасности 
и обороны Украины о приме-
нении персональных специ-
альных экономических и дру-
гих санкций в отношении де-
путата парламентской фрак-
ции «Оппозиционная плат-
форма — За жизнь» (ОПЗЖ) 
Тараса Козака, а также восьми 

компаний — учредителей те-
леканалов.  

Глава государства назвал 
свои действия «борьбой за 
правду» и заявил, что Украина 
таким образом «решительно 
поддерживает свободу слова». 
Согласно указу, который всту-
пает в силу с момента подпи-
сания, к телеканалам приме-
нены санкции на ближайшие 
5 лет, несовместимые с воз-
можностью вещания. 

Медиахолдинг в свою оче-
редь расценивает введение 
санкций как политическую 
расправу над неугодными 
СМИ. При этом в Европей-
ском союзе не стали осуждать 
Киев за нарушение свободы 
слова. Известный украинский 
юрист Андрей Портнов на-
звал закрытие трёх телекана-
лов без решения суда, просто 
по указу президента, «дикта-
турой», так как «указ проти-
воречит международным 
стандартам, Конституции и 
украинским законам». 

Утром 3 февраля депутаты 
фракции ОПЗЖ объявили, 
что намерены инициировать 
процедуру импичмента. Со-
ответствующее заявление с 
парламентской трибуны, во-

круг которой собрались де-
путаты ОПЗЖ, сделал нардеп 
Вадим Рабинович. «Вы не за-
ткнёте рот ни нашей партии, 
ни миллионам наших изби-
рателей! Мы инициируем 
процедуру импичмента пре-
зидента Зеленского», — за-
явил политик. 

«Сегодня фашизм получил 
в нашей стране свой цвет — 
зелёный, но как наши отцы и 
деды победили фашизм, так 
и мы сделаем то же самое. No 
pasaran, фашизм не пройдёт!» 
— констатировал Рабинович, 
после чего исполнил начало 
песни «Вставай, страна ог-
ромная». 

Зато известный бандеро-
вец, бывший лидер «Правого 
сектора»* Дмитрий Ярош ра-
достно высказался в под-
держку решения Зеленского. 
Что касается Совета нацбезо-
пасности и обороны Украи-
ны, там не исключают, что 
после закрытия телеканалов 
«112 Украина», NewsOne и ZIK 
введут санкции и против дру-
гих СМИ. 

В.М.Т. 
 
* Организация, запрещён-

ная в РФ.

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

«Зелёный» фашизм 
 

В четверг, 4 февраля, около 5 тысяч работников сельского хозяйства вышли к 
Верховной раде и кабинету министров Украины на митинг с требованием прекра-
тить давление на один из крупнейших в стране агрохолдингов Ukrlandfarming.

Услышьте 
крик души 

 В городе Чимкенте (Шымкенте, Казахстан) более 
сотни водителей и кондукторов автобусов авто-
парка «Shymkent Bus» отказались выходить на ли-
нию, требуя увеличения заработной платы и улуч-
шения условий труда. 

О НИ ЗАЯВИЛИ, что, 
несмотря на введение 
системы электронной 

оплаты, часть пассажиров 
оплачивают проезд налич-
ными в салонах автобусов и 
работодатель обязывает во-
дителей сдавать дневной 
план. 

— Зарабатываю в месяц 150 
тысяч тенге (около 355 дол-
ларов. — Ред.). На руки полу-
чаю 120 тысяч, — рассказы-
вает один из водителей. — 
Зарплата кондукторов и того 
меньше — 70 тысяч тенге, но 
и её должным образом не вы-
плачивают. Пусть уберут 
план, улучшат условия и уве-
личат зарплату! 

Протестующие также за-

явили, что работодатель не 
выполняет свои обязатель-
ства по проведению мойки 
автобусов и обеспечению ра-
ботников обедами, а план не-
обоснованно повышает. 

— Возвращаешься вече-
ром, а план, оказывается, 
увеличился: добавляют по 
две тысячи, по пять тысяч 
тенге. Кондукторов не обес-
печивают достойной зарпла-
той, не создают условия и 
для водителей. Если не будет 
кондукторов, то пассажиры 
не станут проводить платёж-
ные карты через валидатор. 
Кому слышен наш крик ду-
ши? Кому хватит зарплаты в 
70 тысяч тенге? У кого-то 
кредиты, надо платить за 

квартиру. Директор предла-
гает оставаться ночевать 
здесь. Тогда кто позаботится 
о наших детях? — возму-
щаются кондукторы. 

В тот же день к протестую-
щим прибыл аким города 
Чимкента Мурат Айтенов. 
Он призвал их выйти на ра-

боту и пообещал, что до 
вечера решит все вопросы. 
Однако водители и кондук-
торы настаивали, что не 
выйдут на линию до тех пор, 
пока их требования не будут 
выполнены. 

Автопарк обслуживает 18 
городских маршрутов. Из-за 

забастовки на некоторых ав-
тобусных остановках в горо-
де наблюдалось скопление 
пассажиров, которые не 
смогли вовремя добраться до 
работы. 

Дилара ИСА. 
Фото  

с сайта rus.azattyq.org. 

В «память», точнее, 
в знак неприятия бом-
бардировки Магдебурга 
в последние месяцы 
Второй мировой войны 
силами союзников и его 
освобождения Красной 
Армией немецкие нео-
фашисты прошли мар-
шем по центру города 
без каких-либо ограни-
чений со стороны поли-
ции или городской ад-
министрации. Контрде-
монстрация антифа-
шистских сил и комму-
нистов была запрещена 
властями, а сотни по-
лицейских избивали де-
монстрантов и пре-
пятствовали работе 
прессы. 

Ш ИРОКИЙ альянс ан-
тифашистских групп 
призвал к контрде-

монстрации против позор-
ного фашистского сборища. 
Репрессивные власти ранее 
запретили контрдемонстра-
цию под предлогом панде-
мии коронавируса. Срочная 
апелляция, поданная орга-
низаторами в администра-
тивный суд, также была от-
клонена.  

В город накануне антифа-
шистского митинга стянули 
сотни служащих федераль-
ной полиции, а также орга-
нов правопорядка из земель 
Мекленбург-Передняя Поме-
рания, Саксония, Саксония-

Ангальт, Бранденбург, Север-
ный Рейн-Вестфалия. Более 
пятидесяти автомобилей 
спецназа сопровождали мир-
ную акцию протеста антифа-
шистских сил. Наблюдатели 
зафиксировали множество 
случаев нападения со сторо-
ны сотрудников полиции на 
демонстрантов: на одной из 
центральных площадей Маг-
дебурга полицейские свали-
ли протестовавшего человека 
на землю, и один из них ду-
шил его коленом. 

Также полицейские избили 
несовершеннолетнего до по-
тери сознания, разбив ему го-
лову о фасад здания. Его 
травмы — частичные ранения 
колена и обоих глаз — были 
обработаны только через 
полчаса врачами, участвовав-
шими в демонстрации. 

Одновременно марш фа-
шистов проходил безнака-
занно по центру города от 
вокзала до ратуши: нацисты 
орали песни времён третье-
го рейха, призывали к ре-
ваншу над «русскими», над 
союзниками и к антисемит-
ским погромам. 

Катя Михельс, представи-

тель организации защиты 
прав политических узников 
в ФРГ «Роте хильфе», близ-
кой к Германской компар-
тии, заявила: «Действия по-
лиции являются скандалом, 
но на фоне развития ситуа-
ции последних лет это не 
удивляет. Полиция в очеред-
ной раз доказала, что по-
творствует нацистам и гото-
ва к жесточайшему подавле-
нию антифашистов. Это на-
глядный пример того, на-
сколько немецкая полиция 
пропитана нацистской идео-
логией». 

«Роте хильфе» отмечает, 
что полиция также препят-
ствовала работе журнали-
стов и наблюдателей. Орга-
низация выразила протест в 
связи с  криминализацией 
антифашистов и призвала 
потерпевших обращаться за 
помощью: «Говорите с нами, 
а не с полицией! Мы помо-
жем вам. Обращайтесь, если 
вы получите письма из по-
лиции или прокуратуры». 

 
Андрей ДУЛЬЦЕВ, 

соб. корр. «Правды»  
в странах Западной Европы.

ФРГ: нацисты 
на марше, 

полиция с ними 

Железнодорожная компания «Евростар», чьи по-
езда соединяют туманный Альбион с Францией и 
Бельгией, просит британское правительство прий-
ти ей на выручку. 

Спасите «Евростар»! 
 

ПЕРЕВОЗЧИК надеется на то, что власти Соединённого Ко-
ролевства предоставят ему заём вопреки правилам, со-

гласно которым на помощь могут претендовать только авиа-
перевозчики и британские железнодорожные компании. 

Обращение к руководству Великобритании подписали главы 
нескольких десятков предприятий. Как подчёркивается в пись-
ме, нынешняя ситуация с «Евростаром» грозит королевству 
экономическими и репутационными потерями. 

Компания оказалась на грани разорения из-за сокращения 
пассажиропотока в эпоху пандемии COVID-19, отмечает агент-
ство «Рейтер». С марта по ноябрь число пассажиров упало на 
95%. Если до кризиса в пиковые часы из Лондона до Парижа и 
Брюсселя ходило по два поезда в час, то теперь за весь день 
курсируют всего два состава. 

«Евростар» на 55% принадлежит французской железнодо-
рожной компании SNCF. Британские власти продали свою 
долю частным компаниям в 2015 году за 757 миллионов 
фунтов стерлингов. Ещё 5% владеет Национальное общество 
бельгийских железных дорог. 

Елена МОРОЗОВА. 
Фото Рейтер.

«Имя Мухаммед становится всё более 
популярным на всей территории … Фран-
ции. Настолько, что в городе Блуа (в до-
лине Луары) оно даже стало первым име-
нем, которое чаще всего дают детям 
мужского пола, родившимся в 2020 году. 
Лео и Эйден отвоевали вторую и третью 
позиции. В 2019 году впервые во Франции 
имя Мухаммед вошло в топ-20 офици-
альных имён, заняв 18-е место», — со-
общает столичная газета «Паризьен». 

 

«МУХАММЕД — имя, которое имеет 
культурный или исторический ре-
зонанс в каждой из трёх монотеи-

стических религий, и оно может благодаря свое-
му звучанию нравиться светским людям», — от-
метила в беседе с журналистами Стефани Рапо-
порт, одна из авторов реестра имён. По её мне-
нию, основная причина популярности заклю-
чается в том, что «в мусульманских семьях есть 
традиция крестить первого мальчика именем 
пророка». «Более того, имя Мухаммед чаще 
других даётся мальчикам во всём мире», — 
уточнила она.  

Однако неизбежно возникает вопрос: что, 

Франция настолько погрузилась в мусульман-
ство? Когда на свет в 2019-м появилось 2500 
Мухаммедов, тот год не стал рекордным для 
европейской страны. «Пик популярности име-
ни Мухаммед пришёлся на 2014-й, когда 2600 
новорождённых мальчиков были названы 
этим именем», — пояснила С. Рапопорт. 

В 2019 году имя Мухаммед также было 
очень распространено среди бельгийских со-
седей Франции, оно было вторым по популяр-
ности в Брюсселе. В национальном масштабе 
имя пророка ислама также вошло в топ-10 в 
позапрошлом году. 

ИноСМИ.ру

Мухаммед — популярнейшее имя 
во Франции 
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На двух сеансах подряд 
в зрительном зале 

был я один 
Да, начну с этого. В широ-

кий прокат фильм «Зоя» вы-
пустили 28 января. Опреде-
лившись заранее, где его буду 
смотреть, с утра в назначен-
ный день еду к торгово-раз-
влекательному центру «Ме-
гаполис» (проспект Андропо-
ва, 8). Здесь находится кино-
театр под названием «Радуга 
кино», с пятью зрительными 
залами, как сказали мне. В 

одном из них обещано то, что 
непременно надо увидеть. 

Рекламный плакат «Зои» — 
не на самом видном месте. 
Между рекламой голливуд-
ского «Дьявола в деталях» и, 
как говорится, нашенского 
«Кто-нибудь видел мою дев-
чонку?». Плакат этот с двумя 
разными двуглавыми орлами 
— от министерства культуры 
и Российского военно-исто-
рического общества, а текст 
утверждает: «Подвиг, кото-
рый навсегда с нами». Ох, как 
хотелось бы!.. 

Однако до начала кинопо-
вести о Зое умудряются про-
крутить бестолковый амери-
канский мультик и после не-
го ещё целую пачку разно-
темных анонсов. Зачем? Не-
ужто не ясно, что настрой у 
зрителей получается совсем 
нежелательный? 

Самое же главное вот что. 
Оглядевшись, понимаю: в за-
ле я — единственный! 

Это был сеанс, начавшийся 
в 10 часов. Решил и на сле-
дующий пойти, в 12. Но моё 
одиночество опять никто не 
нарушил. Конечно, с утра в 
кино ходят меньше. Надеюсь, 
вечером зал не столь оглу-
шительно пустовал. И всё же, 
всё же, всё же… 

Подумайте, да разве могло 
не сказаться (сугубо отрица-
тельно!) на интересе к филь-
му всё, что нагородили про-
тив Зои за эти последние ан-
тисоветские десятилетия? 
Развернув новое нашествие 
на СССР с целью его уничто-
жения, враги внутренние и 
внешние начали с расправы 
над светлой памятью наших 
советских героев. И одной из 
первых жертв стала она, Зоя, 
которую казнили вторично — 
подлой ложью и злостной 
клеветой. 

 
Полвека спустя 

после её подвига 
Никогда не забыть мне 

хмурую осень 1991-го. В те 
умопомрачительные дни ис-
терично нагнетавшаяся ан-
тисоветская вакханалия до-
стигла, кажется, апогея. А 
ожесточённые залпы по Зое 
Космодемьянской, которыми 
ударил со страниц двух своих 
номеров еженедельник «Ар-
гументы и факты», шокирую-
щей фантастичностью и наг-
лостью лжи выделялись даже 
на фоне всего тотального 
произвола, заполонившего 
большинство СМИ. 

Чего только не напридумы-
вали, дабы доказать: никако-
го подвига Зоя не совершила. 
Как и многие остальные со-
ветские герои (да едва ли не 
все!), она, дескать, просто 
плод «совковой пропаганды». 
Договорились до того, что это 
вовсе не Зоя Космодемьян-
ская, а какая-то другая де-
вушка была казнена 29 но-
ября 1941 года в подмосков-
ной деревне Петрищево. 

Что же, выходит, ошибся 
или даже сознательно не-
правду написал военкор 
«Правды» Пётр Лидов, пер-
вым рассказавший стране и 
миру о юной героине, муже-
ство которой потрясло его то-
гда? Нет, боевые подруги и 
товарищи Зои, оставшиеся в 
живых, через полвека так же 
твёрдо были уверены: это 
она. И приехали в «Правду» 
— со своей уверенностью и 
возмущением. За правдой. 

Вот ведь чем пришлось за-
ниматься нашей редакции в 

преддверии полувековой го-
довщины легендарного по-
двига. Надо было заново до-
казывать уже давно доказан-
ное! Ветераны хотели, чтобы 
новый вердикт специалистов 
не допускал никакого, даже 
малейшего сомнения. 

Именно такой документ 
был получен нами после офи-
циального обращения в Ин-
ститут судебных экспертиз и 
проведённого там обстоя-
тельного научного исследо-
вания. Пронзительные фото 
казнённой фашистами герои-
ни, когда в освобождённом 
Петрищеве она была извлече-
на из промёрзшей могилы, 
сделал фотокорреспондент 
«Правды» Сергей Струнни-
ков. Один из этих снимков, с 
обрывком петли на девичьей 
шее, сопровождал в нашей 
газете знаменитый очерк 
Петра Лидова «Таня». 

Тогда ещё было неизвест-
но её подлинное имя, но по 
горячим следам установить 
его удалось достаточно бы-
стро и вполне достоверно. А 
полвека спустя — повторная 
экспертиза по установлению 
личности погибшей, теперь 
уже в авторитетном научно-
исследовательском институ-
те. Детально изучены здесь 
прижизненные фото Зои в 
сопоставлении со снимками 
казнённой. Заключение сле-
дующее: «…На фотографии 
трупа повешенной девушки 
запечатлена Зоя Космоде-
мьянская». 

Признаюсь, у меня по про-
чтении этого словно камень 
свалился с души. Хотя, каза-
лось бы, оснований сомне-
ваться ведь не появлялось. К 
тому же, разумеется, память 
каждого отдавшего жизнь за 
Родину священна, каково бы 
ни было имя его. Любая де-
вушка, которая так же стойко 
выдержала бы всё на месте 
Зои, достойна не меньшего 
почтения и поклонения. 

Но Зоя за годы после её по-
двига уже вошла не только в 
историю, но и в сознание на-
шего народа. И отрадно было 
думать, что это никакой не 
миф, не голословная пропа-
ганда, а великая, героическая 
действительность советской 
эпохи. 

Только вот что будет даль-
ше по отношению к ней? 

Эта тревожная мысль к то-
му моменту стала уже для 
многих моих соотечествен-
ников довлеющей и, пря- 
мо скажу, остаётся такой до 
сих пор. 

 
Теперь, когда прошло 

ещё тридцать лет 
Не досадуйте, пожалуйста, 

дорогие читатели, что я буд-
то удалился от конкретного 
повода, обязавшего меня 
взяться за эти заметки. То 
есть от фильма под названи-
ем «Зоя», к оценке которого 
пока ещё не приступил. На-

деюсь сделать это потом, 
вместе с вами, а сперва счи-
таю необходимым — вместе 
же — разобраться, почему 
фильм на такую тему снят 
ныне и показывается в сего-
дняшней России. 

Вопрос отнюдь не стран-
ный, как кому-то может 
представиться. Естественно, 
он прозвучал бы нелепо в го-
ду 1944-м, когда, затаив ды-
хание, смотрел я мальчишкой 
в битком набитом сельском 
клубе на Рязанщине одно-
имённую картину замеча-

тельного советского киноре-
жиссёра Лео Арнштама. Тогда 
его «Зоя» помогала на всех 
фронтах громить врага, кре-
пила дух людей, трудившихся 
в тылу, приближала Совет-
скую Победу. 

Так что же с того времени 
изменилось? Сами знаете, 
главное — строй жизни и, о 
чём я уже сказал, отношение 
к советской эпохе, к её до-
стижениям и героям. 

Неспроста я напомнил, как 
яростно последней советской 
осенью принялись второй 
раз казнить Зою Космодемь-
янскую. Не уступая фаши-
стам в жестокости! А на за-
щиту героини 29 ноября 1991 
года, к 50-летию её мучени-
ческой гибели, выступили 
только «Правда» и «Совет-
ская Россия». 

Что ж, доморощенные ан-
тикоммунисты и антисовет-
чики фактически продолжа-
ли дело гитлеровцев, явив-
шихся полвека назад, чтобы 
уничтожить Советский Союз. 
Тогда, ровно через неделю 
после подвига Зои, Красная 
Армия под Москвой перешла 
в контрнаступление, свершив 
то, что многим казалось аб-
солютно невозможным. 

А полвека спустя, тоже че-
рез неделю после роковой 
Зоиной даты, в Беловежье бу-
дет подписан акт об уничто-
жении СССР. Почему же? Из-
вестно: произошло преда-
тельство, каких по масштабу, 
наверное, не знал мир… 

И теперь мы движемся к 
30-летию той трагической 
катастрофы. Уже в другой 
стране, руководство которой 
провозглашает иные цели и 
ценности. 

Разное пережито за три де-
сятка лет. Здесь, в связи с на-
шей темой, обратим внима-
ние вот на что: а менялось ли 
в течение этого времени, и 
если да, то как, отношение 
власти к советскому периоду 
отечественной жизни? 

Позволю себе свой ответ, 
надеясь, что вы напишете, со-
гласны ли с ним. Отношение, 
считаю, в чём-то менялось, 
но — не глубинно, а только 
внешне, напоказ (когда им 
требуется), причём весьма 
путано, противоречиво и лу-
каво. Появление позитивного 
фильма про Зою как раз и 
есть одно из свидетельств та-
кой перемены. 

 
Что диктует 
сама жизнь 

Разве можно было в «лихие 
90-е» допустить даже самую 
робкую мысль о возможности 
чего-либо подобного? Ни в 
коем случае! О советском — 
только плохо, это стало по 
существу сердцевиной как бы 
новой идеологии. 

Всё советское с ходу, что 
называется, понесли по коч-
кам. Его сполна приговорили 
и обрекли на проклятие. 

Клеймом стало пущенное в 
оборот презрительное сло-
вечко «совок». Им били и це-
лую эпоху, и органично пред-
ставлявших её людей. Что и 
говорить, Зоя Космодемьян-
ская — это, конечно, типич-
ный совок! 

Но вот как-то исподволь, 
сначала почти незаметно, в 
утвердившуюся официаль-

ную версию стали вплетаться 
мотивы, которые могли по-
казаться неожиданными. 
Уважительно заговорили, на-
пример, о патриотизме, а 
ведь ещё вчера его ругатель-
но обзывали, искажая смысл 
одного из замечаний Л. Тол-
стого, последним прибежи-
щем негодяев. Зазвучали с 
достоинством имена героев, 
которых до этого или тоталь-
но замалчивали, или без-
оглядно хулили. И уж совсем 
удивило меня то, что вдруг 
развернулось вокруг Зои. 

Собственно, очередная 
атака на неё нисколько не 
была удивительной. Некий 
Бильжо, которого называют 
художником, врачом и ресто-
ратором, объявил Зою Кос-
модемьянскую психически 

больной. Не новость, уже бы-
ло и давным-давно катего-
рически опровергнуто. А 
удивила (очень сильно!) ре-
акция официальных и про-
властных СМИ. 

Ну да, просто поразитель-
но, сколь едино и быстро воз-
высили они свои голоса в за-
щиту благороднейшей совет-
ской личности. Невольно ду-
малось: где же вы были рань-
ше? А теперь, видите ли, как 
по команде… 

Решусь сказать, что по 
команде это и произошло. 
Поскольку среди неожидан-
ных защитников Зои на теле-

каналах и в разных изданиях 
увидел я немало тех, кто в 
своё время нападал на неё. 
Нападали, кстати, тоже ведь 
в соответствии с властным 
курсом. 

Так в чём же дело? Что за 
поворот? 

Причину, по-моему, про-
диктовала сама жизнь. Со 
временем, а в связи с 75-ле-
тием Великой Победы осо-
бенно, почти всем стало по-
нятно, что нашу страну ли-
шают теперь этой Победы, 
целиком отдавая её странам-
союзницам. 

Да, на это работает «кол-
лективный Запад», о чём 
справедливо сказано в из-
вестной большой статье пре-
зидента В.В. Путина. Однако 
ничего не сказано в ней о 
другом, не менее важном. 
Фальсификация истории Ве-
ликой Отечественной, извра-
щение правды о ней — ре-
зультат не только зарубеж-
ных усилий, но и той полити-
ки, которая проводилась (и 
пока ещё проводится!) в стра-
не все эти антисоветские го-
ды после 1991-го. 

Декоммунизация, десове-
тизация, десталинизация… 
Всё это размашисто нача-
лось у нас даже раньше, чем 
на Украине. И, если говорить 
об отношении к теме вой-
ны, именно это завело ны-
нешнюю власть в опасный 
капкан. 

Не могу сказать, до какой 
степени осознаётся самой 
властью созданная опас-
ность. Но попытки выбрать-
ся из капкана видны. Отно-
шу к ним и факт съёмок 
фильма о Зое Космодемьян-
ской. Насколько удачен ре-
зультат, нам предстоит об-
судить. А пока некоторые за-
мечания, связанные с рабо-
той над такой исключитель-
но ответственной по замыс-
лу картиной. 

 
Кому доверили 
и кто решился 

В одном из откликов чи-
таю: «Я бы вообще запретил 
снимать «спустя рукава» 
фильмы о Великой Отече-

ственной. Это не та тема, на 
которой можно «отмы- 
вать деньги». Слишком до-
рого обошлась нам Победа 
над абсолютным злом — фа-
шизмом». 

Присоединяюсь к нерав-
нодушному автору. Хотя, ко-
нечно, «спустя рукава» сни-
мать любое кино плохо и не-
желательно, однако о той 
священной для нас войне — 
более всего. Если же надо 
воссоздать образ нацио-
нальной героини первого 
ряда, ответственность воз-
растает многократно. 

Наверное, не только я с тре-

вогой следил за информаци-
ей, сообщавшей про подго-
товку к съёмкам этого филь-
ма. Кино российское, увы, не 
на подъёме, до советского 
ему ох как далеко, и это сле-
дует отнести к числу горчай-
ших потерь последнего три-
дцатилетия. Среди военных 
картин ни одна даже не при-
ближается к «Судьбе челове-
ка» или «Балладе о солдате». 

Кому же доверят создание 
«Зои»? 

Был назван Егор Кончалов-
ский, и я развёл руками. 
Снявший «Бумер» и ещё что-
то в этом роде, никаких на-
дежд у меня он не вызвал. 
Может, по таланту и опыту 
старший Кончаловский боль-
ше подошёл бы, раздумывал 
я. К тому же всё-таки из по-
коления «детей войны»… 

Но вскоре узнаю: снимает 
Андрей Кончаловский анти-
советскую картину «Доро-
гие товарищи» — с прице-
лом на американский «Ос-
кар». Ещё бы, имеет шансы, 
а «Зою», если бы честно 
снял, в Штатах ведь едва ли 
наградили бы. 

Интрига усилилась, когда 
стало известно, что Конча-
ловского-сына будут всё-таки 
заменять. Да только недолго 
продлилась радость моя. За-
мена-то оказалась крайне до-
садной! 

В 2015-м, к 70-летию Побе-
ды, по телевидению показали 
сериал «Молодая гвардия». 
Посвящённый легендарной 
подпольной комсомольской 
организации, действовавшей 
против фашистов в оккупи-
рованном донбасском городе 
Краснодоне, он призван был 
соревноваться с классиче-
ским фильмом выдающегося 
советского киномастера Сер-
гея Герасимова, вышедшим в 
1948 году. Но премьера се-
риала обернулась самым на-
стоящим провалом, о чём 
больше пяти лет назад я и 
написал в «Правде». 

Снимал тот сериал режис-
сёр Леонид Пляскин. Я был 
уверен, что после скандаль-
ного результата ему уже ни-
когда не доверят самостоя-
тельную работу в кино, тем 
более на военную тему. И что 
же? Вместо Егора Кончалов-
ского на «Зою» утверждают… 
именно его! 

Всё понял я, когда узнал, 
кто был инициатором такого 
утверждения. Фигура из-
вестная: бывший министр 
культуры, а ныне советник 
президента по культуре и 
одновременно глава Россий-
ского военно-исторического 
общества Владимир Медин-
ский. Тот самый, который 
вместо великой Татьяны До-
рониной выдвинул бездар-
ного и скользкого Боякова 
на место художественного 
руководителя МХАТ имени 
М. Горького. 

Читатели «Правды» знают, 
чем обернулась для уникаль-
ного русского театра эта за-
мена. Узнайте и про кадро-
вое вмешательство Медин-
ского в кино. 

Дело в том, что отснятый 
его выдвиженцем Пляски-
ным материал в конце кон-
цов потребовалось пол-
ностью переснимать. Основ-
ная причина? Немцы там по-
лучились хорошими, а рус-
ские — плохими. Вот так. И 
пришлось срочно привле-
кать ещё одного режиссёра 
— Максима Бриуса, чтобы 
избежать нового скандала от 
Пляскина. 

 
* * * 

Итак, приглашаю наших 
читателей, посмотревших 
«Зою», поделиться своими 
впечатлениями. Признаюсь, 
что мне в чём-то понрави-
лась, а в чём-то совсем нет 
исполнительница главной 
роли Анастасия Мишина. За-
то Сталина, которого играет 
Александр Вонтов, воспринял 
с полным доверием. 

Сталинское появление в 
этом фильме, на мой взгляд, 
не просто оправданно, а не-
обходимо. Пусть даже два 
эпизода из четырёх не реаль-
ны, а условны. Такая услов-
ность меня за душу берёт. А 
вас? Как вы относитесь к ней 
и в целом к фильму? 

 
Виктор КОЖЕМЯКО.

q Комсомолка Космодемьянская в строю боевых товарищей. Кадр из фильма.

q Кинодебют актрисы Анастасии Мишиной в роли Зои.

q Подмосковная деревня Петрищево, 29 ноября 1941 года.

Советская героиня в чуждое время
Это, безусловно, значимое событие, которое требует общественного 

внимания и всестороннего осмысления. На экраны страны вышел художе-
ственный фильм «Зоя», посвящённый героине Великой Отечественной 
войны, чей подвиг сыграл особую роль в достижении Победы над злейшими 
врагами нашей Родины. 

Она, восемнадцатилетняя комсомолка Зоя Космодемьянская, стала бойцом-
добровольцем в наиболее критический момент первого полугодия страшнейшей 
войны, когда в полном смысле решалась судьба советской столицы и всего Со-
ветского Союза. Именно в то время миллионы соотечественников получили от 
неё духовный заряд потрясающей силы, а имя московской школьницы заняло по-
чётное место в пантеоне самых святых и самых любимых для нашего народа 
героев и мучеников. 

Если бы с тех пор ничего не изменилось по отношению к этой прославленной 
девушке, обретшей бессмертие, то и тогда новый фильм о ней должен был бы 
стать событием в кино. Иной вопрос — со знаком плюс или минус, это уж в за-
висимости от таланта и мастерства создателей. 

Но суть сегодня в том, что за последние три с половиной десятилетия от-
ношение к Зое, как и ко многим другим выдающимся героям советской эпохи, 
перенесло поистине чудовищные трансформации. Вот почему разговор о 
фильме в данном случае неотделим от разговора о времени. Какое нынче у нас 
время на дворе?

Ответы на кроссворд, опубликованный в №9 
 

По горизонтали: 1. Песец. 6. Механизатор. 9. Трико. 10. Тах-
та. 12. Драма. 13. Софокл. 15. Осока. 17. Швеция. 19. Рубо.  
20. Патронташ. 21. Сено. 22. Кладка. 23. Пекин. 24. Киянка.  
25. Свифт. 27. Напев. 29. Бекас. 30. Гидропоника. 32. Летка. 

По вертикали: 1. Педант. 2. Сени. 3. Цикада. 4. Звено.  
5. Фиорд. 7. Щитомордник. 8. Наперстянка. 11. Хромоскоп.  
13. Сурик. 14. Лапта. 15. Остап. 16. Антон. 17. Шишак. 18. Ягода. 
26. Триер. 27. Нарвал. 28. Венера. 29. Букет. 31. Пакт.

По горизонтали: 4. Часть 
речи. 5. Вечнозелёное дерево 
рода теоброма семейства 
стеркулиевых. 7. Поприще, 
область деятельности (перен.). 
9. Промысел. 11. Зимнее посе-
ление у кочевых народов Аф-
ганистана и Ирака. 12. В древ-
нерусских княжествах: дере-
вянное пограничное укрепле-
ние. 15. Парнокопытное жи-
вотное семейства полорогих. 
16. Залив Охотского моря. 17. 
Футболист, чемпион Олим-
пийских игр в Мельбурне. 18. 
Хищная птица. 20. Род, вид 
лома. 22. Движение по возду-
ху. 24. Ценный поделочный 
материал. 25. Породообразую-
щий минерал, иначе — пери-
дот. 29. Счётный прибор у 
древних греков и римлян. 30. 
Опера С. Рахманинова. 31. 
Тонкая прозрачная ткань. 32. 
Распад атомных ядер некото-
рых химических элементов. 

По вертикали: 1. Единица 
времени. 2. Стальная или чу-
гунная тумба на палубе судна. 

3. Простейшая грузоподъём-
ная машина. 5. Тропическое 
(и субтропическое) растение 
Америки, используют как топ-
ливо и строительный матери-
ал. 6. Меховая обшивка по 
краям одежды. 7. Приток Ени-
сея. 8. Голландский мыслитель 
XVII в. 9. Советский биохи-
мик, академик (с 1946 г.). 10. 
Штат в США. 11. Республика, 
где расположен первый в Рос-
сии курорт Марциальные Во-
ды. 13. Мазь для кожаной обу-
ви. 14. Известная оперная пе-
вица Молдовы. 18. Костная 
впадина в лицевой части че-
репа, глазница. 19. Естествен-
ная обстановка. 20. Разновид-
ность домашних животных. 
21. Плод растений семейства 
розоцветных. 22. Физиолог, 
лауреат Нобелевской премии 
1904 г. 23. Разновидность ры-
бы плотвы. 26. Река на Украи-
не и в Молдове. 27. Котёл для 
приготовления пищи. 28. Об-
щее название народов Цент-
ральной и Южной Африки.

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Дважды мастер 
экстра-класса 

 
Марк Тайманов родился 7 февраля 1926 года в Харькове. 

Его отец был инженером, мать — эстрадной певицей. 

СПУСТЯ полгода после 
рождения сына семья пе-
ребралась в Ленинград, 

где отцу будущего музыканта 
предложили место на Путилов-
ском заводе, а мать оставила 
карьеру, посвятив всё своё вре-
мя семье и сыну. В 11 лет Тай-
манов начал заниматься шах-
матами в клубе Ленинградского 
дворца пионеров.  

Марк быстро обратил на себя 
внимание Михаила Ботвинни-
ка: «Мальчик соображал мол-
ниеносно и блестяще считал 
варианты». В шестнадцать лет 
он — мастер спорта.  

Но к тому времени вся страна 
уже знала Тайманова… как 
звезду советского кинематогра-
фа: в 1936 году на экраны вы-
шел фильм Владимира Шмидт-
гофа и Михаила Гавронского 
«Концерт Бетховена», в кото-
ром десятилетний Тайманов 
сыграл главную роль. Это был 
первый и последний его фильм.  

Интересно, что ещё в вось-
милетнем возрасте он поступил 
в престижную музыкальную 
школу при Ленинградской ка-
пелле по классу фортепьяно. 
Затем была школа-десятилетка 
при консерватории и класс Са-
мария Ильича Савшинского…  

Этому знаменитому педагогу 
суждено было сыграть немалую 
роль в судьбе своего ученика — 
он добавил к его традиционно 
сольному репертуару редко ис-
полняемые тогда сочинения 
для двух фортепьяно. И для на-
чала предложил Тайманову и 
его соученице Любе Брук ра-
зучить дуэтные произведения 
Моцарта и Шопена. Савшин-
ский на долгие годы предопре-
делил творческую судьбу двух 
исполнителей и даже свёл во-
едино их жизненные пути: лет 
через десять фортепьянный ду-
эт Любовь Брук — Марк Тайма-
нов обрёл и семейный статус. 
Они прожили вместе двадцать 
семь лет.  

Кстати, когда фирмы Philips 
и Stcinway&Sons выпустили 
цикл альбомов под общим на-
званием «Великие пианисты  
ХХ века», то один из них был 
посвящён знаменитому форте-
пьянному дуэту — единствен-
ному дуэту во всём цикле. Судь-
ба Тайманова-музыканта скла-
дывалась очень удачно.  

Не хуже дело обстояло и с 
шахматной карьерой. Уже в 
1952 году он едва не стал чем-
пионом СССР, но проиграл в 
напряжённой борьбе матч за 
первое место М. Ботвиннику — 

2,5:3,5. Спустя 4 года Тайманов 
всё же выиграл всесоюзное пер-
венство, опередив в дополни-
тельном турнире призёров  
Ю. Авербаха и Б. Спасского.  
В 1960-е годы он успешно вы-
ступал в чемпионатах страны. 
В составе сборной СССР Марк 
Евгеньевич Тайманов стал по-
бедителем Всемирной шахмат-
ной Олимпиады и выиграл  
4 чемпионата Европы.  

Впервые он вступил в борьбу 
за мировое первенство в 1952 
году, поделив с Т. Петросяном 
2—3-е места в межзональном 
турнире и получив право вы-
ступить в турнире претенден-
тов. В 1970 году Тайманов раз-
делил 5—6-е места в межзо-
нальном турнире и вновь попал 
в восьмёрку претендентов. В 
первом же матче жребий свёл 
его с Робертом Фишером. Этот 
матч Фишер выиграл с раз-
громным счётом 6:0… 

Как музыкант и шахматист 
Тайманов побывал в шестиде-
сяти странах мира, встречался 
с множеством интереснейших 
людей. С кем-то из них он играл 
в шахматы, как это было с Фи-
делем Кастро и Че Геварой, с 
другими — просто общался, как 
с Уинстоном Черчиллем. За 
долгую жизнь он сотрудничал 
с великим множеством газет и 
журналов, комментировал на 
радио и телевидении самые ин-
тересные шахматные матчи.  

А ещё он написал около два-
дцати мемуарных и аналитиче-
ских книг, в том числе «Защита 
Нимцовича», «60 лучших пар-
тий», «Я был жертвой Фишера». 

Шахматист и пианист был 
награждён советской медалью 
«За трудовую доблесть», а также 
орденом Почёта.  

Из творчества маэстро  
М. Таль — М. Тайманов 

Рига, 1954 год 

Ход чёрных. 
53... Фb1!!  
Белые сдались.
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Понедельник,  
8 февраля  

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

 6.40 Художественный фильм «Бе-
рём всё на себя» 12+ 

  8.05 «Детский сеанс» 12+ 
   8.30 Художественный фильм «Судьба 

барабанщика» 12+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж «Зво-

нок на перемены» 12+ 
11.30 Художественный фильм «Ко-

ролевская регата» 12+ 
13.10 Художественный фильм «Ко 

мне, Мухтар!» 12+ 
14.40 Художественный фильм «Бе-

рём всё на себя» 12+ 
16.05 «Детский сеанс» 12+ 
16.30 Художественный фильм «Судь-

ба барабанщика» 12+ 
18.10 К дню рождения Вячеслава 

Тихонова. Художественный 
фильм «Мичман Панин» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 К дню рождения Вячеслава 
Тихонова. Художественный 
фильм «Мичман Панин» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм «Ог-
ненные вёрсты» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм «Ог-
ненные вёрсты» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 «Стоит заДУМАться» 12+ 
23.30 Художественный фильм «Го-

лубые дороги» 12+ 
 0.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
 0.05 Художественный фильм «Го-

лубые дороги» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

 2.05 К дню рождения Вячеслава 
Тихонова. Художественный 
фильм «Мичман Панин» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

 3.05 К дню рождения Вячеслава 
Тихонова. Художественный 
фильм «Мичман Панин» 12+ 

 
Вторник, 9 февраля 

  3.50 Художественный фильм «Ог-
ненные вёрсты» 12+ 

  5.30 «Стоит заДУМАться» 12+ 
 6.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  7.00 Художественный фильм «Го-

лубые дороги» 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 К дню рождения Вячеслава 

Тихонова. Художественный 
фильм «Мичман Панин» 12+ 

13.15 Художественный фильм «Ог-
ненные вёрсты» 12+ 

15.00 Художественный фильм «Го-
лубые дороги» 12+ 

16.30 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.30 «Стоит заДУМАться» 12+ 
18.10 К дню рождения Вячеслава 

Тихонова. Художественный 
фильм «Жажда» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 К дню рождения Вячеслава 
Тихонова. Художественный 
фильм «Жажда» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм «Осо-
бо опасные...» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм «Осо-
бо опасные...» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Бо-
гачи казанские» 12+ 

23.30 Художественный фильм «Де-
путат Балтики» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «Де-
путат Балтики» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 К дню рождения Вячеслава 
Тихонова. Художественный 
фильм «Жажда» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

 3.05 К дню рождения Вячеслава 
Тихонова. Художественный 
фильм «Жажда» 12+ 

 
Среда, 10 февраля 

  3.50 Художественный фильм «Осо-
бо опасные...» 12+ 

  5.30 Специальный репортаж «Бо-
гачи казанские» 12+ 

  6.00 Художественный фильм «Де-
путат Балтики» 12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Специальный репортаж «Бо-

гачи казанские» 12+ 
11.30 К дню рождения Вячеслава 

Тихонова. Художественный 
фильм «Жажда» 12+ 

13.10 Художественный фильм «Осо-
бо опасные...» 12+ 

15.00 Художественный фильм «Де-
путат Балтики» 12+ 

16.45 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.50 Специальный репортаж «Бо-
гачи казанские» 12+ 

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

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

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

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

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

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

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

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Ко-
лыбель для народного пред-
приятия» 12+ 

23.30 Художественный фильм «Игра 
без правил» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «Игра 
без правил» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

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

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

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

 
Четверг, 11 февраля 

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

  5.30 Специальный репортаж «Ко-
лыбель для народного пред-
приятия» 12+ 

  6.10 Художественный фильм «Игра 
без правил» 12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 

11.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

11.05 Специальный репортаж «Ко-
лыбель для народного пред-
приятия» 12+ 

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

15.00 Художественный фильм «Игра 
без правил» 12+ 

16.40 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.45 Специальный репортаж «Ко-
лыбель для народного пред-
приятия» 12+ 

18.20 Художественный фильм «Ал-
легро с огнём» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм «Ал-
легро с огнём» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм «В 
стреляющей глуши» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм «В 
стреляющей глуши» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Премьера. Специальный ре-
портаж «Самоучитель для 
профсоюзов» 12+ 

23.30 Художественный фильм «Му-
зыкальная история» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «Му-
зыкальная история» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Ал-
легро с огнём» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «Ал-
легро с огнём» 12+ 

Пятница, 12 февраля 
 
 3.50 Художественный фильм «В 

стреляющей глуши» 12+ 
 5.25 Премьера. Специальный ре-

портаж «Самоучитель для 
профсоюзов» 12+ 

 5.50 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  6.50 Художественный фильм «Му-
зыкальная история» 12+ 

  8.25 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Премьера. Специальный ре-

портаж «Самоучитель для 
профсоюзов» 12+ 

11.25 Художественный фильм «Ал-
легро с огнём» 12+ 

13.10 Художественный фильм «В 
стреляющей глуши» 12+ 

15.00 Художественный фильм «Му-
зыкальная история» 12+ 

16.40 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.40 Премьера. Специальный ре-
портаж «Самоучитель для 
профсоюзов» 12+ 

18.10 Художественный фильм 
«Опасно для жизни» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.30 Художественный фильм 
«Опасно для жизни» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм «Не-
жданно-негаданно» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм «Не-
жданно-негаданно» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Документальный фильм «Ми-
ровая кабала». 4-я часть. «Су-
пербанк» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Сердца четырёх» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

 0.05 Художественный фильм 
«Сердца четырёх» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

 2.05 Художественный фильм 
«Опасно для жизни» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

 3.05 Художественный фильм 
«Опасно для жизни» 12+ 

 
Суббота, 13 февраля 
  3.50 Художественный фильм «Не-

жданно-негаданно» 12+ 
  5.20 Документальный фильм «Ми-

ровая кабала». 4-я часть. «Су-
пербанк» 12+ 

  5.45 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

 6.45 Художественный фильм 
«Сердца четырёх» 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 «Ми-

ровая кабала». 4-я часть. «Су-
пербанк» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Опасно для жизни» 12+ 

13.10 Художественный фильм «Гра-
натовый браслет» 12+ 

14.50 Художественный фильм «Не-
жданно-негаданно» 12+ 

16.30 Художественный фильм 
«Сердца четырёх» 12+ 

18.05 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

19.05 Художественный фильм «Од-
нофамилец». 1—2-я серии 12+ 

21.35 Художественный фильм «Зем-
ля Санникова» 12+ 

23.15 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  0.15 Художественный фильм «Гра-
натовый браслет» 12+ 

  2.00 Специальный репортаж «Бо-
гачи казанские» 12+ 

  2.20 Художественный фильм «Од-
нофамилец». 1—2-я серии 12+ 

 
Воскресенье, 

14 февраля 
  5.50 Художественный фильм «Зем-

ля Санникова» 12+ 
 7.30 Специальный репортаж «Ко-

лыбель для народного пред-
приятия» 12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Премьера. Специальный ре-

портаж «Самоучитель для 
профсоюзов» 12+ 

11.30 Художественный фильм «Доб-
рое утро» 12+ 

13.05 Художественный фильм «Госу-
дарственный преступник» 12+ 

14.45 Художественный фильм «Дай-
те жалобную книгу» 12+ 

16.20 «Детский сеанс» 12+ 
16.40 Художественный фильм 

«Сказка о царе Салтане» 12+ 
18.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
19.00 Премьера. Специальный ре-

портаж «Самоучитель для 
профсоюзов» 12+ 

19.30 Художественный фильм «Доб-
рое утро» 12+ 

21.05 Художественный фильм «Госу-
дарственный преступник» 12+ 

22.45 Художественный фильм «Дай-
те жалобную книгу» 12+ 

  0.20 Художественный фильм «Ва-
лерий Чкалов» 12+ 

  2.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

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

  3.30 Художественный фильм «Доб-
рое утро» 12+ 

Уважаемые телезрители! 
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё 

вещание более чем в 50 регионах Российской Фе-
дерации. 

Телеканал «Красная Линия» можно смотреть 
в интернете. На него легко зайти через сайт 
ЦК КПРФ (Кprf.ru). В любой поисковой системе 

(Яндекс, Мейл и т.д.) наберите www.rline.tv или просто «Крас-
ная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа 
передач, онлайн-трансляция и любые программы телеканала к 
вашим услугам. Через сайт телеканала можно также отпра-
вить письмо в редакцию. 

Мы представлены во всех социальных сетях российского 
интернета. 

Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевиде-
нию, то можете написать или позвонить своему кабельному 
оператору с просьбой включить нас в предоставляемый вам 
пакет вещания. 

Наш телеканал можно смотреть в Smart-приложениях для ТВ, 
во всех интернет-приложениях и интернет-кинотеатрах, включая 
MEGOGO, DIVAN-TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

«Красная Линия» представляет

Телевизионная программа на неделю

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

365/366 дней  
повседневности 

 
Выставка под таким названием, посвящённая отрывным календарям, представлена 

в филиале Президентской библиотеки Белоруссии в Минске. Экспозиция подготовлена 
в соавторстве с отделом старопечатных и редких изданий библиотеки. Об этом 
БЕЛТА сообщила заведующая филиалом библиотеки Татьяна Лычагина.

В  ЭТОМ ГОДУ исполняется 
135 лет со дня издания 
первого отрывного ка-

лендаря. «Идея его создания 
принадлежала русскому про-
светителю Ивану Сытину, ко-
торый занимался изданием по-
пулярных в России лубочных 
книжек. По сути, календарь — 
это система исчисления боль-
ших промежутков времени, ос-
нованная на периодичности 
движения небесных тел: Солн-
ца и Луны. И по сей день на 
каждой его страничке содер-
жатся сведения о фазах Луны, 
долготе дня, времени восхода 
и захода Солнца», — обратила 
внимание заведующая. 

До конца XIX века календари 
были предметом роскоши: в 
дорогих переплётах, с богаты-
ми иллюстрациями. «В 1886 го-
ду Иван Сытин, приступая к 
работе над очередным кален-
дарём, вдруг понял: «Всё это не 
то. Нужен копеечный, доступ-
ный и пахарю, и рабочему ка-
лендарь». Издание, отличав-
шееся от всех аналогов доступ-
ной ценой и практичностью, 
мгновенно обрело популяр-
ность. В первом же тираже бы-

ло продано немыслимое по тем 
временам количество — 7 мил-
лионов экземпляров! Про-
изводство было поставлено на 
поток», — рассказала Татьяна 
Лычагина. 

Календарь был прост и поня-
тен. Просветительская способ-
ность календарей была колос-
сальной: маленькая объёмная 
книжечка обучала, развлекала, 
наставляла, подсказывала. Лю-
ди, редко покупавшие книги или 
вообще не покупавшие, всегда и с 
любопытством читали биогра-
фии Пушкина, Герцена, Репина, 
Циолковского, Попова. 

«Пика популярности отрыв-
ной календарь достиг в СССР, 
выступая своего рода альтер-
нативой книге, прообразом ор-
ганайзера и средством поли-
тической пропаганды. Кален-
дарь всегда шёл рука об руку с 
политикой, содержание самого 
массового издания строго 
контролировалось. Здесь пуб-
ликовались наряду с полезны-
ми советами и баснями объёмы 
добычи нефти и выплавки чу-
гуна, а также информация о 
том, как в Америке угнетают 
негров и когда китайские това-

рищи рассчитывают достроить 
коммунизм», — подчеркнула  
Т. Лычагина. 

Заведующая библиотекой от-
метила: в 1991 году вышло 800 
миллионов экземпляров ка-
лендарных изделий. Отрывной 
календарь не ушёл из нашего 
быта и по сей день, хотя уже и 
не так популярен, как раньше. 
Технология печати отрывных 
календарей за столетие суще-
ственно изменилась, но по сути 
он остаётся прежним, почти 
таким же, каким и был когда-
то задуман. «Настенный отрыв-
ной календарь за свою 135-лет-
нюю историю претерпел суще-
ственные изменения, но, как и 
десятилетия назад, остаётся 
интересным и полезным изда-
нием. Современное разнообра-
зие отрывных календарей по-
ражает. Они, как и много лет 
назад, стоят очень дёшево и 
продаются миллионами», — до-
бавила Татьяна Лычагина. 

Коллекция календарей в 
Президентской библиотеке Бе-
лоруссии насчитывает более 
200 единиц. С некоторыми из 
них организаторы выставки и 
предлагают ознакомиться.

В стране проходит так 
называемая массовая вак-
цинация. ТВ триумфально 
сообщает, что москвич, 
шагающий по улицам сто-
лицы, может зайти с пас-
портом в ближайший при-
вивочный пункт, запол-
нить анкету, получить 
укол и — в добрый путь, до 
следующего укола.  

А я шагаю не по Москве, 
а по центру Самары. Ни 
одного прививочного 
пункта не вижу. И вообще 
в городе о них что-то не 
слышно. Путь держу в 
районную поликлинику, 
куда меня направил для 
прививки мой лечащий 
доктор из отделения вра-
чей общей практики.  

П ЕРЕД окошком реги-
стратуры в районной по-
ликлинике — толкотня 

пожилых людей. 
— Граждане, не волнуйтесь, 

— успокаивает голос из окошка. 
— Всем прививки сделаем, но 
очередь большая. Лучше пред-
варительно записаться на сайте 
госуслуг и в назначенное время 
пройти эту процедуру.  

— А где найти этот сайт? — 
спрашивает пожилая женщина. 

— В интернете…  
От этих слов возрастной на-

род впадает в ступор. Ведь ин-
тернетом владеют далеко не 
все. Сочувствую, советую обра-
титься к детям, внукам или хотя 
бы к продвинутым соседям, у 
которых есть компьютер. Позд-
нее до меня дойдёт, что с таким 
же успехом я мог посоветовать 
полёт на Луну, чтобы там запи-
саться на вакцинирование. Ведь 
лично меня в том самом ин-
тернете записали туда, где при-
вивки не делают.  

В свой личный кабинет на 
сайте госуслуг я не заходил года 
два. Поисковик открыл мне 
первую страницу с полутора де-
сятками названий. В каждом 
слова «сайт», «госуслуги» или 
«личный кабинет». Таких стра-
ниц с повторяющимися назва-
ниями я насчитал около сорока. 
Значит, всего сайтов более пя-
тисот. Всё это напоминает 
большую свалку, которую давно 
не чистили.  

Где-то вначале всё-таки уда-
лось отыскать свой личный ка-
бинет. Читаю строку «Как запи-
саться на вакцинацию на  

ЕПГУ». Аббревиатуру расшиф-
ровываю как «единый портал 
госуслуг». Но почему же он 
«единый», если среди названий 
множества сайтов и порталов я 
такого словечка не встречал. А 
ещё меня поразило двойное 
«на» — на вакцинацию и на  
ЕПГУ. Видимо, сочинил эту сло-
весную конструкцию очень 
тонкий стилист.  

А дальше ещё интереснее. 
Прививку, оказывается, нель-
зя делать при аллергических 
реакциях в анамнезе. Звоню 
приятелю, у которого есть ал-
лергия. 

— Я без понятия, в анамнезе 
она у меня или в чём-то дру-
гом, — отвечает он.  

Но у меня она точно не в 
анамнезе, потому что аллер-
гии нет вообще. А вот ещё од-
но предостережение: воздер-
жаться от прививок при ре-
миссии. Жаль, что далеко ми-
нистр здравоохранения стра-
ны господин Мурашко, он на-
верняка знает, что это за шту-
ка. Знает, скорее всего, и  
руководитель самарского 
минздрава господин Бенян. 
Он хоть и ближе, но всё равно 
не поможет. Ведь нас, с ре-
миссией или без неё, многие 
тысячи. 

Перехожу к рекомендациям. 
После первой дозы вакцины 
их почему-то нет. А после вто-
рой «при болезненности места 
укола» надо принять антиги-
стаминные средства, а при 
температуре — средства не-
стероидные. Я впервые в жиз-
ни пожалел, что не удостоился 
степени кандидата или док-
тора медицинских наук, как и 
миллионы сограждан. И даже 
обычного врачебного диплома 
не имею. Сразу бы разобрался, 
где анти-, а где просто гиста-
мин. Где стероид, а где не он.  

— Создатели этого сайта, 
видимо, не понимают, что со-
творили это чудо не для ме-
диков, а для обычных россий-
ских граждан, которым необя-
зательно знать, чем одно сред-
ство отличается от другого и 
когда нужно их принимать. 
Ведь есть на это врачи, — так 
комментирует ситуацию сек-
ретарь Самарского обкома 
КПРФ Марина Ерина.  

Истины ради должен ска-
зать, что встретилась мне в 
личном кабинете и одна при-
ятность, хотя и кратковремен-
ная. Вот предлагают выбрать 
лечебное учреждение, где 
можно сделать прививку. Я 
возрадовался и решил вы-
брать то, где обслуживается 
весь наш кабинет министров 
во главе с премьером. Но не-
долго музыка играла в моей 
доверчивой душе. На экране 
вместо крутой столичной по-
ликлиники высветилось лишь 
ближайшее отделение врачей 
общей практики. А рядом с 
ним вижу Приволжскую ЦРБ. 
До села Приволжье около 
двухсот километров. Как го-
ворится, премного благода-
рен, но мне туда не надо. Вы-
бираю своё родное отделение, 
а затем, тоже по рекоменда-
ции сайта, и своего участко-
вого врача, который и напра-
вил меня в районную поли-
клинику. Появляться у него 
второй раз неразумно, но де-
ваться мне некуда.  

Вскоре получаю сообщение 
по электронной почте под на-
званием «Запись на приём в 
минздрав». Вот куда меня за-
несло — аж к самому господи-
ну Мурашко! Не зря я его вспо-
минал добрым словом. Читаю 
текст и до меня доходит, что 
явиться следует не в мин-
здрав, а всё-таки в моё родное 
отделение врачей общей прак-
тики. Туда и придётся идти...  

— А вакцина кончилась, за-
писывайтесь на прививку ещё 
раз, когда она появится, — со-
общили мне в регистратуре 
отделения. 

После этих слов впадать в 
ступор настала моя очередь. 
Ведь придётся снова зайти в 
личный кабинет на сайте гос-
услуг и записаться. Потом — 
уже третий раз! — топать в от-
деление врачей общей прак-
тики, откуда меня второй раз 
пошлют в районную поликли-
нику километра за два с лиш-
ним. И когда это снова нужно 
будет проделать, никто не зна-
ет. Ведь сроки поставок вакци-
ны известны только большим 
медицинским начальникам. 

Когда я свой крик души из-
лил в окошко регистратуры, 
вдруг слышу божественный 
женский голос: 

— Позвоните через несколь-
ко дней. Если вакцина посту-
пит, я вас и без сайта запишу. 

И представьте себе — запи-
сала! И в районную поликли-
нику кондыбать мне не потре-
бовалось. В какой-то началь-
ственной голове, видать, что-
то щёлкнуло, и прививки стали 
делать прямо в отделении вра-
чей общей практики. Значит, 
можно всё-таки обойтись без 
издевательства на сайте гос-
услуг и хождения кругами за 
этой прививкой. Через недель-
ку подойдёт моя очередь, и мне 
введут первую дозу вакцины на 
страх тому самому ковиду. Но 

всё равно как-то не по себе. Че-
рез три недели после этого нуж-
но будет делать второй укол. 
Если у кого-то из чиновников 
ещё раз не щёлкнет в голове, 
вакцина может снова кончить-
ся. И что же тогда делать и чем 
грозят нашему здоровью такие 
задержки? 

В Самарской области плани-
руют привить шестьдесят про-
центов населения. Это более 
двух миллионов человек. На се-
редину января было привито 
немногим более десяти тысяч. 
Даже если их число к концу ме-
сяца удвоится, а с февраля уве-
личится ещё в пять раз, то и 
при ста тысячах прививок в ме-
сяц это удовольствие растянет-
ся на полтора с лишним года. 
Да за это время вирус или сам 
по себе сдохнет, или домутиру-
ется до такой степени, что вак-
цина наша будет ему нипочём.  

Сайт госуслуг предлагает по-
дать жалобу, если кто не удов-
летворён организацией этого 
мероприятия. Но такая «массо-
вая» вакцинация — не случай-
ность. Это одно из множества 
проявлений бездарности рос-
сийских рулевых, которых мы 
избираем, терпим и очень не-
плохо обеспечиваем, если су-
дить по воздвигаемым ими 
дворцам. Так что жалобы надо 
адресовать самим себе.  

 
Александр ПЕТРОВ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Самара.

Хождение за прививкой

ОЖИДАЕМАЯ драма началась в 
2016—2017 годах, когда прави-
тельство озаботилось борьбой с 

контрафактом и некачественными то-
варами. Одним из мотивов стало недо-
пущение на рынок РФ продукции со-
седних стран. Выбрали путь постепен-
ного введения маркировки всех про-
изведённых в России товаров. Приняли 
закон №487-ФЗ от 31 декабря 2017 года, 
запретивший продавать товары без ко-
дов. Согласно ему, к 2024 году марки-
ровку введут на все группы товаров. 

Сначала цифровые коды ввели на та-
бачную, меховую и обувную продукцию. 
Потом — на лекарства. С 1 июля 2019 го-
да — на табачные изделия. 

Сейчас очередь дошла до молока. 

Вынесенное решение обосновал Рос-
потребнадзор. Как писали «Известия», 
по его данным, «за 2018 год в службу 
поступило почти 5,9 тыс. уведомлений 
об обнаружении в обороте продукции, 
которая не соответствует требованиям 
техрегламентов. Из них большинство 
пришлось именно на молочную про-
дукцию — 38,95% (почти 2,3 тыс. уве-
домлений). Ранее в Россельхознадзоре 
сообщали, что доля фальсификата сре-
ди молочных продуктов на россий-
ском рынке может достигать 20%».  

Маркировка «молочки» как экспери-
мент началась 15 июля 2019 года по По-
становлению правительства РФ №836 от 
29 июня 2019 года. С 20 января 2021 го- 
да наступит подготовительный, добро-

вольный этап её маркировки. С 1 июня 
2021 года маркировка станет обязатель-
ной для мороженого и сыров. С 1 сентяб-
ря 2021-го — для молочных товаров со 
сроком годности более 40 дней. С 1 де-
кабря 2021 года — для молочных продук-
тов со сроком годности менее 40 дней. С 
1 декабря 2022-го маркировка будет обя-
зательна для фермеров, имеющих собст-
венную розницу. С 1 декабря 2023 года 
вводится поэкземплярный учёт для про-
дукции со сроками хранения более  
40 дней. 

На все упаковки нанесут цифровой 
код Data Matrix, для чего производи-
тель молока должен зарегистрировать-
ся в системе «Честный знак». 

Оператором всех изменений будут 

системы «Меркурий» и «Честный знак». 
Естественно, возникает вопрос: и во что 
станет сия новация молочникам? 

Как пишут «Санкт-Петербургские ве-
домости», «в Национальном союзе про-
изводителей молока («Союзмолоко») 
подсчитали: за внедрение системы 
«Честный знак» отрасль должна будет 
платить Центру развития перспективных 
технологий суммарно около 20 милли-
ардов рублей в год. Это гораздо больше, 
чем вся государственная поддержка, пре-
доставляемая молочникам». Где взять та-
кие деньжищи? Действительно, может, 
проще удавиться?! Видимо, что хорошо 
«Меркурию», смертельно фермеру. 

 
По сообщениям информагентств.

«Честный знак» влетит в копеечку  
Коров и коз фермеры вынуждены будут пустить под нож, если правила  

маркировки молока оставят такими, как сейчас планируется 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ институт имени Джейн 
Гудолл инициировал создание современ-

ного музея горилл в танзанийском городе Аруша, 
сообщает местная газета «Нипаше». Это первый 
музей такого уровня в мире. 

На церемонии заложения первого камня на 
строительстве объекта руководитель института 
Джейн Гудолл поведала, что выбор Аруши в ка-
честве места музея обусловлен важностью для 
посещающих город многочисленных туристов. 
Здесь вам расскажут о необходимости защиты 
природы, полезных ископаемых и, конечно же, 
диких животных. 

«Этот музей не будет использоваться ис-
ключительно научными работниками, разного 
рода исследователями и студентами. Его соз-
дают для пользы всех сообществ мира», — 
подчеркнула Гудолл. 

Окончание строительства совпадает с празд-
нованием 60-летия начала исследования горилл, 
которое проводит Джейн Гудолл в национальном 
парке Гомбе. 

Фото с сайта buru-news.com

Гориллы удостоены музея



ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ

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, 3.30 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 «Познер» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

16+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым» 12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «ОБЪЕКТ 11» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+ 
10.20 Любимое кино. «Верные друзья» 

12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Евгения Симо -

нова» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+ 
16.55 «Хроники московского быта. По -

следняя рюмка» 12+ 
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+ 
22.35 «Физика тёмных времён», д/ф 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Прощание. Жанна Фриске» 16+ 
  2.15 «Миф о фюрере», д/ф 12+ 
  4.40 «Короли эпизода. Мария Виногра -

дова» 12+ 
 

НТВ 
  5.10 «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+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше -

ствие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+ 
23.45 «Основано на реальных событи -

ях» 16+ 
  1.20 «Место встречи» 16+ 
  3.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва Гиляровского 
  7.05 «Другие Романовы». «Теория ра- 

з умного эгоизма» 
  7.35, 23.50 «Настоящая война престо -

лов». «Вальс престолов. 1602—
1617», д/ф 

  8.20 Легенды мирового кино. Борис 
Барнет 

  8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.35 XX век. «Андрей Возне -

сенский. Вечер в Концертной сту-
дии «Останкино». 1976 

12.25 «Исцеление храма», д/ф 
13.10 Линия жизни. Евдокия Германова 
14.10 Цвет времени. Карандаш 
14.15 «Алексей Ляпунов. Лицо дворян -

ского происхождения», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. APT 
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
16.20 Красивая планета. «Польша. Исто-

рический центр Кракова» 
17.45, 1.45 Исторические концерты. Пиа-

нисты. Наум Штаркман 
18.40 Ступени Цивилизации. «Настоя -

щая война престолов». «Вальс 
престо лов. 1602—1617», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.35 «Дмитрий Менделеев. Заветные 

мысли», д/ф 
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с Ге-

рардом Васильевым 
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
23.00 «Рассекреченная история». «Ле -

гионеры гражданской войны», д/ф 
  2.40 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Сегодня утром» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  8.25 «ВЧК против «хозяина Польши». 

Неизвестная страница забытой 
войны», д/ф 12+ 

  9.25, 10.05, 13.15 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
14.05 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО СКВА!» 

12+ 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом. Афганистан, 
1979 год», д/ф 12+ 

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Альманах №53» 
12+ 

20.25 «Загадки века с Сергеем Медве -
девым. Убить фюрера: вся правда о 
за говоре 20 июля 1944 года», д/ф 
12+ 

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

12+ 
23.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ -

ВЫМ» 12+ 
  1.05 «АНАКОП» 12+ 
  3.55 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВО ЙНЫ...» 

12+ 
  5.15 «Зафронтовые разведчики», д/ф 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 «Саша Соколов. Последний рус -

ский писатель» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

16+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым» 12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «ОБЪЕКТ 11» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «НЕПОДСУДЕН» 6+ 
10.40, 4.40 «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Ольга Кузьмина» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+ 
16.55 «Хроники московского быта. Пет -

ля и пуля»12+ 
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+ 
22.35 Линия защиты 16+ 
23.05, 1.35 «Прощание. Любовь Орло -

ва» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Юрий Яковлев. Диагноз: донжу -

ан», д/ф 16+ 
  2.15 «Большая провокация», 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+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше -

ствие 
14.00, 1.25 «Место встречи» 16+ 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+ 
23.45 «Поздняков» 16+ 
  0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+ 
  0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  3.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва побережная 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35, 23.50 «Настоящая война пре -

столов». «Бурбоны против Габс-
бургов. 1626—1632», д/ф 

  8.20 Легенды мирового кино. Влади -
мир Гардин 

  8.50 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.35 XX век. «Лев Яшин». 1971. 

«Вес взят». 1976, д/ф 
12.15 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния», д/ф 
12. 40, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
13.30 День памяти А.С. Пушкина. «Игра 

в бисер» с Игорем Волгиным. «Ру-
слан и Людмила» 

14.15 «За науку отвечает Келдыш!», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 Бернард Шоу «Святая Иоанна» в 

программе «Библейский сюжет» 
15.50 «Белая студия» 
16.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
17.40 Красивая планета. «Италия. Пор-

товенере, Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто» 

17.55, 1.45 Исторические концерты. Пиа-
нисты. Григорий Соколов 

18.40 Ступени Цивилизации. «Настоя -
щая война престолов». «Бурбоны 
про тив Габсбургов. 1626—1632», 
д/ф 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры 
21.30 Власть факта. «Ушёл ли Китай от 

Мао? Осмысление Культурной 
револю ции» 

23.00 «Рассекреченная история». «По -
бедители полиомиелита», д/ф 

  2.30 «Врубель», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Сегодня утром» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  8.20 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
  8.35, 10.05 «КРОТ» 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
13.25, 14.05 «КРОТ-2» 16+ 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом. Кунар, 
1985 год», д/ф 12+ 

19.40 «Последний день». Владимир Са-
мойлов 12+ 

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

12+ 
23.40 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО ЮЗА» 6+ 
  1.30 «Андрей Громыко. «Дипломат №1», 

д/ф 12+ 
  2.15 «ГОРОЖАНЕ» 12+ 
  3.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+ 
  5.15 «Особый отдел. Контрразведка», 

д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+ 
22.30 «Большая игра» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 «На ночь глядя» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре -

мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

16+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё -

вым» 12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «ОБЪЕКТ 11» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «КОЛЛЕГИ» 12+ 
10.45 «Татьяна Окуневская. Качели судь-

бы», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Евгений Стыч-

кин» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+ 
16.55 «Хроники московского быта. Дво -

ежёнцы» 12+ 
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+ 
22.35 «10 самых... Безумные поступки 

звёзд» 16+ 
23.05 «Актёрские драмы. Нет жизни без 

тебя», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35, 3.00 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Приговор. Юрий Чурбанов» 16+ 
  1.35 «Удар властью. Руцкой и Хасбула -

тов» 16+ 
  2.15 «Герой-одиночка», д/ф 12+ 
  4.40 «Владимир Меньшов. Один против 

всех», 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+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше -

ствие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+ 
23.45 «ЧП. Расследование» 16+ 
  0.20 «Крутая история» с Татьяной Мит-

ковой 12+ 
  1.10 «Место встречи» 16+ 
  2.50 Их нравы 0+ 
  3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва гимназиче-

ская 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35, 23.50 «Настоящая война престо -

лов». «Восход «короля-солнца». 
1635—1643, д/ф 

  8.20 Легенды мирового кино. Серафи -
ма Бирман 

  8.45, 16.35 «МЫ, НИЖЕ ПОДПИСАВ -
ШИЕСЯ» 

10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.35 XX век. Вера Васильева, Ва-

лентин Плучек, Михаил Державин, 
Георгий Менглет, Юрий Авшаров в 
про грамме «История одного спек-
такля. «Ре визор». 1991 

12.20 Красивая планета. «Великобрита -
ния. Лондонский Тауэр» 

12.40, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
13.30 Абсолютный слух. Альманах по ис-

тории музыкальной культуры 
14.15 «Рем Хохлов. Последняя высота», 

д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Пряничный домик. «Дивный Мыш-

город» 
15.50 «2Верник2». Сергей Бурунов 
17.55, 1.45 Исторические концерты. Пиа-

нисты. Элисо Вирсаладзе 
18.40 Ступени Цивилизации. «Настоя щая 

война престолов». «Восход «коро ля-
солнца». 1635—1643», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 Открытая книга. Михаил Визель. 

«Пушкин. Болдино. Карантин. Хро-
ника самоизоляции 1830 года» 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Доживём до понедельника», д/ф 
21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин» 
23.00 «Рассекреченная история». «1952. 

СССР против санкций», д/ф 
  2.30 «Огюст Монферран», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Сегодня утром» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  8.25, 18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
  9.00, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «КРОТ-2» 

16+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом. Кандагар, 
1986 год», д/ф 12+ 

19.40 «Легенды телевидения». Элеоно ра 
Беляева 12+ 

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

12+ 
23.40 «ДАУРИЯ» 6+ 
  2.55 «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВАЛИ?» 0+ 
  4.25 «ГОРОЖАНЕ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55, 2.25 «Модный приговор» 6+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15, 3.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 0+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.25 «Выход» (Люди-птицы. Такая ко-

роткая жизнь), д/ф 16+ 
  1.40 «Вечерний Unplugged» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «Близкие люди» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «Юморина» 16+ 
  0.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 12+ 
  3.25 «УДИВИ МЕНЯ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10, 11.50 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 

12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.25, 15.05 «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ» 16+ 
14.50 Город новостей 
16.55 «Актёрские драмы. Запомним их 

смешными», д/ф 12+ 
18.10 «ОХОТНИЦА» 12+ 
19.55 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Актёрские драмы. Борьба за 

роль», д/ф 12+ 
0.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+ 
  1.40 Петровка, 38 16+ 
  1.55 «ПОМОЩНИЦА» 12+ 
  3.40 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-

ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+ 
  5.10 «Две жизни Майи Булгаковой», 

д/ф 12+ 
 

НТВ 
  5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 
  6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се годня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис -

шествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
17.30 «Жди меня» 12+ 
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+ 
23.30 «Своя правда» с Романом Баба -

яном 
  1.15 Квартирный вопрос 0+ 
  2.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва романтиче -

ская 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
  8.20 Легенды мирового кино. Леонид 

Оболенский 
  8.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
10.15 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 
11.25 Больше, чем любовь. Анна Пав -

лова 
12.10 Открытая книга. Михаил Визель. 

«Пушкин. Болдино. Карантин. Хро-
ника самоизоляции 1830 года» 

12.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
13.30 Власть факта. «Ушел ли Китай от 

Мао? Осмысление Культурной 
рево люции» 

14.15 «Евгений Чазов. Волею судьбы», 
д/ф 

15.05 Письма из провинции. Курск 
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин» 
16.15 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния», д/ф 
16.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВА-

ЕТСЯ» 
18.05 Исторические концерты. Пиани -

сты. Владимир Крайнев 
18.40 «Путешествие в детство», д/ф 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15 Линия жизни. Александр Румян-

цев 
21.10 «КАРУСЕЛЬ» 
22.15 «2 Верник 2». Марина Неёлова 
23.35 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ» 
  1.40 «Мудрость китов», д/ф 
  2.30 «Шут Балакирев». «Кот и Ко». 

Мультфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.10 «Не факт!» 6+ 
  6.50, 8.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.40. 10.05, 13.15, 14.05 «КОТОВСКИЙ» 

16+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.40 «Мария Закревская. Драматур гия 

высшего шпионажа», д/ф 12+ 
20.00, 21.25 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+ 
23.10 «Десять фотографий». Алек сандр 

Гурнов 6+ 
  0.00 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ» 0+ 

  3.30 «Зафронтовые разведчики», д/ф 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо та» 
  9.00 «Умницы и умники» 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 
10.10 К 85-летию певицы. «Анна Гер ман. 

Дом любви и солнца» 12+ 
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+ 
12.45 К 85-летию певицы. «Анна Гер ман. 

Эхо любви» 12+ 
14.45 К 85-летию певицы. «ДОстояние 

РЕспублики: Анна Герман» 12+ 
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым 12+ 
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 
23.10 «Правда о «Последнем герое» 16+ 
  0.10 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ 

РОЯЛЬ» 18+ 
  2.30 «Модный приговор» 6+ 
  3.20 «Давай поженимся!» 16+ 
  4.00 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00 «Утро России. Суббота» 
  8.00 Вести. Местное время 
  8.20 Местное время. Суббота 
  8.35 «По секрету всему свету» 
  9.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» 12+ 
  9.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 Вести 
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+ 
12.20 «Доктор Мясников» Медицин ская 

программа 12+ 
13.20 «ЧУЖАЯ» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «НАЙДИ НАС, МАМА!» 12+ 
  1.10 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ -

ЦИНОВ» 0+ 
  7.40 Православная энциклопедия 6+ 
  8.10 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВО РА» 

6+ 
10.25, 11.45 «ДЕЛО №306» 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 
12.25, 14.45, 17.05, 19.05 «НЕКРА СИВАЯ 

ПОДРУЖКА» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» 16+ 
  0.00 «90-е. Выпить и закусить» 16+ 
  0.50 «Хроники московского быта. Сын 

Кремля»12+ 
  1.30 «Физика тёмных времён», д/ф 16+ 
  1.55 Линия защиты 16+ 
  2.25 «Хроники московского быта. По -

следняя рюмка» 12+ 
  3.05 «Хроники московского быта. Кро -

вавый шоу-бизнес 90-х» 12+ 
  3.45 «Хроники московского быта. Пет ля 

и пуля» 12+ 
  4.25 «Хроники московского быта. Дво -

ежёнцы» 12+ 
  5.05 Петровка, 38 16+ 
  5.20 «Евгения Ханаева. Поздняя лю -

бовь», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «ЧП. Расследование» 16+ 
  5.25 «СПАСАТЕЛЬ» 16+ 
  7.20 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 Малозёмо-

вым» 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 Ты не поверишь! 16+ 
21.00 «ПЁС» 16+ 
23.20 «Международная пилорама» 18+ 
  0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Сосо Павлиашвили 16+ 
  1.35 «Дачный ответ» 0+ 
  2.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА МЕР» 

16+ 
  3.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 Бернард Шоу «Святая Иоанна» в 

программе «Библейский сюжет» 
  7.05 «Сказка о золотом петушке», м/ф 
  7.35 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» 
10.05 «Передвижники. Владимир Маков-

ский» 
10.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВА-

ЕТСЯ» 
11.55 Земля людей. «Адыги. Край вол -

шебных деревьев» 
12.25 «Мудрость китов», д/ф 
13.20 «Русь», д/ф 
13.50 Концерт «Переплетение истории и 

судеб. Истории, хранящиеся в 
костю мах», посвящённый Году 
культурных обменов между Рес-
публикой Корея и Российской Фе-
дерацией 

15.00 Больше, чем любовь. Александр 
Володин 

15.40 «Пять вечеров». Дипломный спек-
такль актерского факультета ВГИК. 
Мастерская Владимира Фокина 

17.55 «Доживём до понедельника», д/ф 
18.35 «Агафья», д/ф 
19.45 «МАЙЕРЛИНГ» 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
23.00 Клуб 37 
  0.15 «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС» 
  2.30 «Про Фому и про Ерёму». «Ночь на 

Лысой горе». Мультфильмы для 
взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  4.05 «ДАУРИЯ» 6+ 
  7.20, 8.15 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-

РОЖКАХ...» 0+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  9.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». «Дрессировщики пели-
канов Лекаревы» 6+ 

  9.30 «Легенды кино». Георгий Юматов 6+ 
10.15 «Загадки века с Сергеем Медве -

девым. Янтарная лихорадка», д/ф 
12+ 

11.05 «Улика из прошлого». «Сны о буду-
щем: загадка вещих сновидений» 
16+ 

11.55 «Не факт!» 6+ 
12.30 «Круиз-контроль». «Брянск — Дять-

ково»6+ 
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачёвым» 12+ 
14.05 «Морской бой» 6+ 
15.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+ 
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа 

18.25 «Легендарные матчи» 12+ 
18.45 «Зимние Олимпийские игры 1976 

года в Инсбруке, Австрия. Финал 
мужского хоккея между сборными 
СССР и Чехословакии». В перерыве 
— продолжение программы 
«Легендар ные матчи» 

22.30 «За отцом в Антарктиду», д/ф 12+ 
  0.25 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+ 
  2.50 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+ 
  5.05 «Зафронтовые разведчики», д/ф 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
  5.00, 6.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

16+ 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой» 12+ 
  8.10 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Кры -

ловым 12+ 
10.20 Жанна Бадоева в проекте-путе -

шествии «Жизнь других» 12+ 
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+ 
14.10 «Николай Ерёменко. На разрыв 

сердца»16+ 
15.05 Чемпионат мира по биатлону 2021. 

Мужчины. Гонка преследования. 
Прямой эфир из Словении 

16.00 «Я почти знаменит» 12+ 
17.20 Чемпионат мира по биатлону 2021. 

Женщины. Гонка преследования. 
Прямой эфир из Словении 

18.05 Новогодний выпуск «Лучше всех!» 
0+ 

19.35, 21.50 «Точь-в-точь». Новый се зон 
16+ 

21.00 «Время» 
23.10 «МЕТОД 2» 18+ 
  0.05 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Их Италия» 18+ 
  1.45 «Вечерний Unplugged» 16+ 
  2.35 «Модный приговор» 6+ 
  3.25 «Давай поженимся!» 16+ 
  4.05 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  4.30, 2.30 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИ БИ 

ЛЮБОВЬ» 12+ 
  6.00 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» 

12+ 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Устами младенца» 
  9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 «Большая переделка» 
12.00 «Парад юмора» 16+ 
13.20 «ЧУЖАЯ» 12+ 
17.30 «Танцы со звёздами». Новый се -

зон. 12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40, 0.20 «Воскресный вечер с Вла -

димиром Соловьёвым» 12+ 
23.45 «Действующие лица с Наилей Ас-

кер-заде» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-

ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+ 
  7.45 «Фактор жизни» 12+ 
  8.10 «ПОМОЩНИЦА» 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+ 
11.30, 0.15 События 
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+ 
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.05 «Любовь Полищук. Гадкий утёнок», 

д/ф 16+ 
15.55 «Прощание. Валерий Золотухин» 

16+ 
16.50 «Одинокие звёзды», д/ф 16+ 
17.45, 19.40 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 

12+ 
21.35, 0.30 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГО-

ВОР» 12+ 
  1.20 Петровка, 38 16+ 
  1.30 «ОХОТНИЦА» 12+ 
  3.00 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 
  4.35 «Заговор послов», д/ф 12+ 
  5.30 Московская неделя 12+ 
 

НТВ 
  5.10 «#ВСЁ_ИСПРАВИТЬ!?!» 12+ 
  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+ 
18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой 
20.10 Премьера. «Маска». Новый се зон 
23.20 «Звёзды сошлись» 16+ 
  0.45 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+ 
  3.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Сказка о попе и о работнике его 

Балде». «Сказка о царе Салтане», 
м/ф 

  7.55 «КАРУСЕЛЬ» 
  9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар -

дом Эфировым» 
  9.40 «Мы — грамотеи!». Телевизионная 

игра для школьников 
10.20 «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС» 
12.40 Письма из провинции. Курск 
13.10, 2.10 Диалоги о животных. Сафа ри 

Парк в Геленджике 
13.50 «Другие Романовы». «Мы вас не 

видим» 
14.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги -

ным. «Поэзия Агнии Барто» 
15.00, 0.15 «СОЛОМЕННАЯ ЖЕН ЩИНА» 
16.55 «Первые в мире». «Подводный ав-

томат Симонова», д/ф 
17.10 «Пешком...». Москва органная 
17.40 Больше, чем любовь. Юрий Ни -

кулин и Татьяна Покровская 
18.25 «Романтика романса». Сергей 

Волчков 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 «РЕБРО АДАМА» 
21.25 «Хибла Герзмава и друзья». Боль -

шой юбилейный концерт в Государ -
ственном Кремлёвском дворце 

  3.00 Перерыв в вещании 
 

ЗВЕЗДА 
  5.40 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+ 
  7.15 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Под-

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

Чиндяйкиным. «Альманах №51» 
12+ 

11.30 «Секретные материалы. Сво боду 
американцам. Тайная операция 
НКВД», д/ф 12+ 

12.20 «Код доступа» 12+ 
13.10 «Специальный репортаж» 12+ 
13.50 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» 

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 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» 16+ 
  1.25 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+ 
  4.20 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+  
12.15, 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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 «101 вопрос взрослому» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре -

мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

16+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё -

вым» 12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «ОБЪЕКТ 11» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ НА» 

0+ 
10.40, 4.40 «Пётр Вельяминов. Под за -

весой тайны», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Андрей Мерзли-

кин» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+ 
16.55 «Хроники московского быта. Кро -

вавый шоу-бизнес 90-х» 12+ 
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+ 
22.35 «Осторожно, мошенники! Брига да 

«Ух!» 16+ 
23.05, 1.35 «Звёздные приживалы», д/ф 

16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Хроники московского быта. Ушла 

жена» 12+ 
  2.15 «Гангстеры и джентльмены», 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+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше -

ствие. 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+ 
23.45 «Основано на реальных событи -

ях» 16+ 
  1.20 «Место встречи» 16+ 
  3.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва парковая 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35, 23.50 «Настоящая война престо -

лов». «Интриганка Анна Австрий-
ская. 1618—1628», д/ф 

  8.20 Легенды мирового кино. Натали 
Вуд 

  8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.35 XX век. «Любимые женщи ны. 

Алексей Покровский». 1983 
12.25 Красивая планета. «Нидерланды. 

Система из ветряных мельниц в 
Киндердейке» 

12.40, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
13.30 «Ораниенбаумские игры», д/ф 
14.10 «Николай Федоренко. Человек, ко-

торый знал...», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Передвижники. Владимир Ма -

ковский» 
15.50 «Caти. Нескучная классика...» с Ге-

рардом Васильевым 
17.40 Красивая планета. «Греция. Архе -

ологические памятники Олимпии» 
17.55, 1.50 Исторические концерты. Пиа-

нисты. Михаил Плетнёв 
18.40 Ступени Цивилизации. «Насто ящая 

война престолов». «Интриганка Ан-
на Австрийская. 1618—1628», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Искусственный отбор 
21.30 «Белая студия» 
23.00 «Рассекреченная история». «Дело 

советских адмиралов», д/ф 
  2.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Сегодня утром» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  8.20 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
  8.35, 10.05, 13.20, 14.05 «КРОТ» 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом. Панджшер, 
1982 год», д/ф 12+ 

19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Александр Шорников 
12+ 

20.25 «Улика из прошлого» 16+ 
21.25 «Открытый эфир» 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+ 
  1.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+ 
  5.10 «Генрих Гиммлер. Апостол дьяво -

ла», д/ф 12+
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