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23 февраля КПРФ проведёт в 
Москве согласованную встречу с де-
путатами и возложение венков и 
цветов к могиле Неизвестного сол-
дата в честь Дня Советской Армии и 
Военно-морского флота.  

Сбор участников у памятника князю 
Владимиру в 14.00.  

Проезд до станции метро «Боровицкая».

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Вознесение предателя 
к высшему руководству

П РОЦЕСС развала Советского Союза 
начался, можно сказать, 11 марта 
1985 года — с избранием Генераль-

ным секретарём ЦК КПСС Горбачёва. Но у 
этого события были давние истоки, при-
чём не внутри, а вне страны. И определя-
лось всё мировым противостоянием Труда 
и Капитала, ибо трагедия СССР — это акт 
всемирной борьбы олигархического Зла 
против трудового Добра. Соответственно 
рассматривать всё происшедшее необхо-
димо через классовую призму. Уж как из-
галялись определённые силы над преду-
преждением Сталина о том, что по мере 
развития социализма классовая борьба бу-
дет лишь обостряться! А ведь Сталин ока-
зался прав. Просто центр борьбы против 
СССР переместился в капиталистическое 
зарубежье, откуда и организовывалась на 
протяжении всех послевоенных десятиле-
тий огромная работа по созданию «пятой 
колонны» будущих «прорабов катастрой-
ки» во всех значащих сферах жизни совет-
ского общества.  

Конкретных примеров тому сегодня 
можно набрать сколько угодно. Скажем, в 
2007 году в №191 «Российской газеты» 
было опубликовано интервью с Ю.И. 
Дроздовым — до августа 1991 года руко-
водителем нелегальной разведки КГБ. 
Там он, в частности, сказал: «Несколько 
лет назад бывший американский развед-
чик, которого я хорошо знал, приехав в 
Москву, за ужином в ресторане на Осто-
женке бросил такую фразу: «Пройдёт вре-
мя, и вы ахнете, если это будет рассек-
речено, какую агентуру имели ЦРУ и гос-
департамент у вас наверху»…» 

Итак, сами янки подтверждают, что 
имели прямую агентуру даже среди руко-
водящего слоя СССР (не говоря уже об ап-
парате ЦК, Совмина, КГБ и т.д.). И ясно, 
что эти «руководители» не то что не про-
тивостояли разрушению страны, а, на-
против, сознательно и целенаправленно 
её разрушали. Кто конкретно? Точно 
знают всех ЦРУ и госдеп. Но давно сказа-
но: «По делам их узнаете их…»  

Процесс подготовки к убийству Совет-
ского Союза был длительным, многофак-
торным, и в одной статье обо всём не ска-
жешь. Но убили СССР не народы, жившие 
в нём, а ренегаты, обманувшие народы 
СССР… 

Однажды профессор Ричард Иванович 
Косолапов горько заметил в беседе со 

мной: «Увы, Серёжа, моё поколение — не 
те, кто сеял рожь и плавил металл, а многие 
академики, министры, генералитет, веду-
щие деятели культуры — оказалось во мно-
гом поколением предателей». Так оно и 
есть. В рамках статьи всего не охватить, но 
кое-что о том, почему советские поздние 
«верхи» и поддержавшие их «интеллектуа-
лы», общественные и культурные деятели, 
не укрепляли государство, а рушили и об-
рушили его, постараюсь здесь сказать.  

А сейчас вернёмся в начало 1980-х го-
дов… Даже отравляемое ренегатами, под-
рываемое «кротами» Запада, советское об-
щество первой половины 1980-х в своей 
народной толще работало на социализм, 
ибо это означало работу на себя. Народы 
СССР, хотя уже и не ощущавшие былого 
внутреннего родства с властью, тем не ме-
нее не сомневались в идее социалистиче-
ского Советского Союза. Иными словами, 
внутренних объективных причин и усло-
вий для развала СССР — ни политических, 
ни экономических — не было! Эти условия 
было созданы искусственно, чему приме-
ров множество, в том числе приведённых 
в «Правде» В.Я. Гросулом. 

Если бы после Брежнева во главе Со-
ветского Союза встал Щербицкий, или 
Романов, или Устинов, или Гришин, со-
ветская история отвернула бы от своего 
конца в сторону сохранения СССР и со-
циализма, — несмотря на уже мощную 
«пятую колонну». Любой из вышеупомя-
нутых сделал бы ставку на научно-тех-
нический прогресс, а это сразу усилило 
бы в стране кадровые позиции людей 
дела, а не «шкуры». Однако Брежнева 
сменил Андропов, а Андропова — Чер-
ненко…  

То ли мрачным совпадением, то ли «зна-
ковым» фактом оказалось то, что Черненко 
был избран Генсеком в понедельник 13 
февраля 1984 года, а опущен в могилу у 
Кремлёвской стены 13 марта 1985 года, 
«отбыв» на высшем посту 13 месяцев. При-
чём до кончины Черненко обеспечили 
кончину Устинова. А не мешает напомнить 
мнение помощника Черненко Прибытко-
ва: «Устинов, если бы смерть Черненко 
произошла раньше (раньше смерти самого 
Устинова. — С.Б.), вне всякого сомнения, 
твёрдо и прочно стал бы новым Генсеком!»  

Однако ренегаты и «кроты» готовили ка-
тастрофу. Черненко умер 10 марта 1985 го-
да, и состоявшийся 11 марта Пленум ЦК 

КПСС избрал новым Генеральным секрета-
рём ЦК КПСС — по рекомендации Полит-
бюро — Горбачёва. Вспомним, хотя бы в 
главных чертах, как это происходило и что 
этому непосредственно предшествовало. 

 

В СЕГО ЗА ТРИ месяца до смерти Чер-
ненко, в декабре 1984 года, в Анг-
лию прибыла советская парламент-

ская делегация. Возглавлял её председа-
тель Комиссии по иностранным делам 
Верховного Совета СССР М.С. Горбачёв. 
Членами делегации были директор Ин-
ститута мировой экономики и междуна-
родных отношений АН СССР (с 5 июля 
1985 г. — зав. Отделом пропаганды и аги-
тации ЦК КПСС) «крот» «Александр Н.» 
Яковлев и зав. Отделом международной 
информации ЦК КПСС ренегат Л.М. Замя-
тин (с 10 апреля 1986 года он станет гор-
бачёвским послом в Англии).  

Формально вопрос о том, кто должен 
возглавлять делегацию, решался в Москве, 
но фактически был решён в Лондоне. В 
Москве рассматривались две кандидатуры 
— члена Политбюро, секретаря ЦК КПСС 
Михаила Горбачёва и члена Политбюро, 
секретаря ЦК КПСС Григория Романова, 
однако через английское посольство анг-
лийский премьер Маргарет Тэтчер дала яс-
но понять, что в Лондоне желали бы видеть 
во главе делегации именно Горбачёва.  

Казалось бы, это должно было как ми-
нимум насторожить тех, кого это обязано 
было насторожить. Однако не насторожи-
ло: во главе КГБ стоял Чебриков, будущий 
охранник певца Кобзона. И в Лондон по-
летел Горбачёв. При этом само назначе-
ние председателем парламентской Ко-
миссии по иностранным делам именно 
его, отвечавшего в Политбюро за агропро-
мышленный комплекс и дипломатиче-
ского опыта не имевшего, было более чем 
странным.  

Позднее утверждали, что Тэтчер выби-
рала главу советской делегации в силу 
лишь недавно возникшего у неё интереса 
к Горбачёву. Мол, тот во время визита в 
Канаду, а также в Риме на похоронах ли-
дера итальянских коммунистов Берлингу-
эра высказывался нестандартно, и Тэтчер 
угадала-де в Горбачёве фигуру, привлека-
тельную для Запада. Пишут даже, что За-
пад сделал ставку на Горбачёва лишь 
после того, как «железная» Тэтчер, побе-
седовав с ним, сообщила президенту США 
Рональду Рейгану, что «с Горбачёвым 
можно иметь дело». Однако это — не более 
чем дымовая завеса над тем фактом, что 
Горбачёв в поле зрения аналитических 
структур Запада попал (сейчас сомневать-
ся в том оснований нет) давно.  

Не исключено — на это намекает и про-
фессор Гросул — что «Мишенька» ещё в 
оккупации стал служить абверу, а позднее 
сей «компромат» оказался в Штатах. Если 
это так, на «лучшего немца» могли поло-
жить глаз уже в его университетской юно-
сти. Так или иначе, начали патрониро-
вать Горбачёва задолго до «заявки» на по-
следнего Маргарет Тэтчер. И недаром во-
круг Горби сплотились все «кроты» и ре-
негаты из Международного отдела ЦК 
КПСС, а затем и вообще все прозападные 
шкурники.  

 
(Окончание на 6-й стр.)

Беседа политического обозревателя «Правды» В.С.  
Кожемяко с профессором В.Я. Гросулом «Когда Горбачёв стал 
предателем?», опубликованная в №1 «Правды» за этот 
год, побудила меня к написанию данной статьи. Но сама 
тема, поднятая в беседе, давно разрабатывается мной в 
ряде книг. Замечу, что почти всё сказанное Владиславом 
Якимовичем и Виктором Стефановичем укладывается и в 
мой собственный анализ истории развала (конечно же, на-
меренного развала, а не якобы объективно обусловленного 
«распада»!) СССР. При этом тема отнюдь не отходит в 
область академических исследований, а становится всё 
актуальнее политически. Сегодня, особенно в связи с при-
ближающимся 30-летием уничтожения СССР, чрезвычайно 
важно и вспомнить о многом, и многое глубже осмыслить, 
чтобы вернее идти к нашему возможному будущему. 

«Золотая» 
картошка 

 

ГОВОРЯТ, в ХVIII веке королева Франции Мария-Ан-
туанетта ввела моду на цветы картофеля в качестве 

украшения для придворных. Заморский овощ тогда 
стоил, как золото. Позднее картошка стала одним из са-
мых популярных и недорогих продуктов, особенно лю-
бимых в России. Но всё течёт, всё меняется: картошка 
снова может стать элитным плодом для избранных. Как 
сообщает РБК, по данным Росстата, средняя цена 1 кг 
картофеля в рознице по итогам первых пяти недель 2021 
года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го вы-
росла на 40%. Если так пойдёт и дальше, то через 5—10 
лет картофельные цветы снова вернутся на головы свет-
ских дам в качестве дорогого украшения. Заметно подо-
рожали также морковь (на 34%), помидоры (на 20%), 
огурцы (на 16%), репчатый лук (на 10%). 

Картофельные рекорды минсельхоз объясняет ростом 
импортных поставок для компенсации «сокращения 
объёмов производства из-за неблагоприятных погодных 
условий» в прошлом году. В настоящее время на рынок 
поступает картофель из Египта и стран Средиземно-
морья. О том, почему покупательная способность рубля, 
измеренная в картошке, всего за один год снизилась 
почти в полтора раза, минсельхоз помалкивает. И понят-
но, почему. Ведь тогда нужно было бы сказать о несо-
стоятельности тех ветвей власти, которые отвечают за 
денежную политику и макроэкономическую стабиль-
ность. Главным гарантом последней, как известно, яв-
ляются Центробанк и президент России. 

Александр ДЬЯЧЕНКО.

Уважаемые товарищи!  
Друзья и соратники! 

23 февраля — особый день. Это праздник 
для всех истинных сослуживцев — тех, кто 
служил и служит своему Отечеству, защи-
щает и сберегает его от угроз и напастей. 

Весенние военные парады регулярно 
проводились в России с 1814 года. После по-
беды над Наполеоном их основным местом 
стало Марсово поле в Петербурге. Послед-
ний парад состоялся там в 1904 году. Нико-
лай II, позорно проигравший войну с Япо-
нией, эти торжественные смотры прово-
дить перестал.  

Революционные события 1917—1918 го-
дов вернули Марсову полю высокий статус. 
Здесь появился некрополь тех, кто трудил-
ся, боролся и положил жизнь за народное 
благо. Одна из надписей над захоронения-
ми гласит: «1917—1918 вписали в анналы 
России великую славу, скорбные светлые 
годы, посев ваш жатвой созреет, для всех 
населяющих землю». 

Советская власть наполнила традицию 
первомайских парадов особым смыслом. С 
1918 года она продолжилась в Москве, на 
Красной площади и под Красным знаме-
нем. Именно на этом параде впервые в 
Москве сфотографирован В.И. Ленин — 
председатель Совета Народных Комиссаров, 
вернувшего столицу в первопрестольную. 

Священным местом стала Красная пло-
щадь для советского народа и Красной Ар-
мии. Отсюда с парада 1941-го уходили крас-
ноармейцы прямо на передовую. Здесь тор-

жественным Парадом Победы был отмечен 
ратный подвиг тех, кто спас человечество от 
«коричневой чумы» нацизма. Здесь шли 
массовые демонстрации трудовых коллекти-
вов, умножавших экономический потенциал 
Родины. Здесь встречали первых космонав-
тов и радушно обнимали друзей, отмечали 
большие праздники и великие торжества. 

На своих военных парадах Советская 
страна демонстрировала выучку и мощь 
своей армии крыльями боевых самолётов, 
грохотом танковых гусениц, выразитель-
ными контурами межконтинентальных 
баллистических ракет. Победив фашизм, 
она зажгла у Кремлёвской стены вечный 
огонь памяти от огня Марсова поля. 

Ельцинисты отменили военные парады 
на Красной площади. Они откровенно по-
хвалялись, что восстановили Иверские во-
рота не ради исторической справедливо-
сти, а для того, чтобы преградить военной 
технике путь на парад.  

Но у каждого уважающего себя народа 
должны быть священные места. История на 
вечные времена впечатывает их в нацио-
нальное сознание вне зависимости от по-
литических и религиозных перемен. Так 
ради сохранения языческого Парфенона 
православные греки приносили свинец за-
севшим там туркам, чтобы те из кладки 
храма не выковыривали свинец для пуль. А 
потом они же под пулями шли в атаку с хо-
лодным оружием.  

В день 23 февраля мы чествуем всех за-
щитников Отечества — времён и прошлых, 

и нынешних. Этот праздник оплачен кро-
вью и жизнями, поражениями и великими 
победами. Он прямо и неразрывно связан 
с рождением Красной Армии и Красного 
Флота, которые впитали лучшие традиции 
всех русских воинств всех эпох. Их подвиги 
делают Красную площадь особым духов-
ным местом, «местом силы», храмом под 
открытым небом. И потому здесь недопу-
стимо скрывать ленинский Мавзолей за 
фанерными щитами в дни главного празд-
ника. Мест для развлечений — множество, 
а Красная площадь — одна. Нужно вернуть 
ей статус инсигнии в полной мере. Я уве-
рен, что мы этого непременно достигнем. 

А сегодня мы от всего сердца поздрав-
ляем ветеранов и тех, кто несёт боевую вах-
ту в строевых частях и дальних гарнизонах, 
в холодной Арктике и знойной Сирии, в 
просторах степей и глубинах океана, у не-
дремлющих радаров и на пограничных за-
ставах. Желаю в этот праздничный день 
крепкого здоровья, успехов на службе, радо-
сти и любви у домашнего очага. А главное — 
мира. Того самого мира, который сберегаете 
вы своей нелёгкой службой и священной 
памятью о подвигах отцов и дедов! 

С праздником!  
С Днём сослуживца — сотоварища по 

службе Родине! 
С Днём Советской Армии и Военно-Мор-

ского флота!  
С Днём защитника Отечества! 

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

С  ЭТИМ упорно не желают со-
гласиться правые «патрио-

ты». В их интерпретации Граж-

данская война имела со стороны 
большевистской власти классо-
вый характер, и Красная Армия, 

отстаивая классовые интересы, 
выступала против интересов 
России. А истинных патриотов, 
которые защищали Отечество, 
объединило Белое движение. 

Сначала о белых. Никто не 
спорит: какое-то число офице-
ров царской армии действитель-
но встали в ряды белогвардей-
цев, полагая, что они сражаются 
за спасение России (этот образ 
обобщённо воплотился, напри-

мер, в подполковнике Рощине из 
трилогии Алексея Толстого «Хож-
дение по мукам»). Но куда боль-
ше среди них было таких, кто яв-
лялся «патриотом» своего былого 
привилегированного положения. 
Как иронично заметил кто-то из 
историков, эти люди веками си-
дели на шее народа и им очень 
хотелось, чтобы так продолжа-
лось и впредь. 

(Окончание на 2-й стр.)

В ТАИЛАНДЕ, где с июля 
2020-го не прекращаются 

масштабные антиправитель-
ственные выступления, став-
шие серьёзнейшим за по-
следние годы вызовом поли-
тическому истеблишменту 
азиатской страны, в котором 
доминируют армия и коро-
левская семья, по-прежнему 
неспокойно. Очередная ма-
нифестация с требованиями 
отставки кабинета во главе с 
экс-лидером военной хунты 
генералом Праютом Чан-
Оча, внесения поправок в 
Конституцию, реформы мо-
нархии и отмены закона о 
клевете в адрес членов коро-
левской семьи, состоявшаяся 
в Бангкоке, завершилась 
ожесточёнными столкнове-
ниями с полицией, пустив-
шей в ход дубинки и слезо-
точивый газ. С обеих сторон 
есть пострадавшие. 

Напряжённость в Таиланде 
заметно усилилась из-за не-
давних арестов четырёх ли-
деров протестного движения, 
костяк которого составляют 
студенческие объединения. 
Молодых людей обвиняют в 
подстрекательстве к мятежу. 

Следующий номер «Правды» выйдет 25 февраля.

А в Кесон-Сити, крупней-
шем мегаполисе Филиппин, 
где зафиксирована новая 
вспышка коронавируса, со-
стоялась акция протеста ме-
дицинских работников. Вра-
чи и младший медперсонал, 
вынужденные работать в тя-
желейших условиях — прак-
тически без выходных и от-
пусков, выразили недоволь-
ство общей политикой пра-
вительства в борьбе с панде-
мией COVID-19 и постоянной 
задержкой выплаты обещан-
ных президентом страны 
Родриго Дутерте специ-
альных пособий для тех, кто 
трудится в «красной зоне».  

Многие участники де-
монстрации держали в руках 
плакаты с призывом к ис-
пользованию для вакцина-
ции от коронавируса бесплат-
ных, безопасных и эффектив-
ных препаратов. Пока филип-
пинское правительство за-
ключило лишь две официаль-
ные сделки на поставку вак-
цины от COVID-19: с китай-
ской фармацевтической ком-

панией «Синовак» и с Инсти-
тутом сыворотки Индии. 

Недоверие медиков и жи-
телей страны к очередной 
прививочной кампании 
вполне объяснимо: в 2017 го-
ду в результате применения 
денгваксии — единственной 
на тот момент вакцины от 
лихорадки Денге, созданной 

французским фармгиган-
том «Санофи», погибло бо-
лее 100 детей. 

Фото Рейтер.

Бангкок Кесон-Сити

С Днём защитника Родины!

Красный цвет Дня защитника Отечества
«Демократическая» власть, учреждая День защитника Отечества, выбрала для него 23 февраля —  

ту дату, когда мы много лет праздновали День Красной (Советской) Армии
Не сомневаюсь, что это решение было продиктовано глав-

ным образом стремлением сделать ещё одну подчистку в кален-
даре памятных дат советских времён. Но тем самым власть не-
вольно подчеркнула, что Красная Армия с самого момента своего 
зарождения (как вы наверняка помните, 23 февраля 1918 года 
первые формирования Красной Армии, созданной по декрету Ле-
нина от 28 января, приняли боевое крещение в сражении с нем-
цами под Нарвой) выступала как защитница Отечества.
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Даже генерал Деникин при-

знал, что идеология белых 
«всё более вырождалась в 
борьбу за реванш». Подтвер-
ждение этому можно найти, 
например, в дневнике дени-
кинского генерала Дроздов-
ского: «Внутри всё заныло от 
желания мести и злобы. Уже 
рисовались в воображении 
пожары этих деревень, пого-
ловные расстрелы»… Очевид-
но, что со стороны подобных 
«патриотов» Гражданская 
война носила сугубо классо-
вый характер. 

А вот что касается Красной 
Армии… Да, она создавалась 
как инструмент классовой 
борьбы. Не случайно красно-
армейская присяга, утвер-
ждённая ВЦИК Советов Рабо-
чих, Крестьянских и Казачьих 
депутатов, начиналась со 
слов «Я, сын трудового наро-
да...», а не со слов «Я, гражда-
нин РСФСР...». 

И действительно, основу 
Красной Армии составляли 
сыновья трудового народа. 
Больше всего в ней было 
крестьян, что естественно для 
страны, 80% населения кото-
рой были сельскими жителя-
ми. О том, как они воевали, 
свидетельствует, например, 
то, что почти 40% награждён-
ных за отличие в боях Граж-
данской войны орденами 
Красного Знамени — кресть-
яне и казаки. 

Рабочие были наиболее за-
калённой в идейном отноше-
нии частью населения России. 
И в Гражданской войне фор-
мирования, составленные из 
рабочих, отличались особой 
стойкостью. Велика роль ра-
бочих отрядов в том, что уда-
лось остановить немцев в 
феврале 1918 года при оборо-
не Москвы и Петрограда. 

Но классовая война факти-
чески завершилась очень ско-
ро — уже в начале 1918 года. 
Все вооружённые выступления 
контрреволюционеров против 
Советской власти были раз-
громлены. И это дало основа-
ние В.И. Ленину в апреле 1918 
года посчитать, что «главное в 
войне гражданской окончено» 
и «на очередь дня выдвигается 
новая главная задача — как 
управлять Россией». 

Положение радикально из-
менилось, когда вожди Белого 
движения приняли «покрови-
тельство» ведущих капитали-
стических государств. Это да-
ло им возможность повести 
со всех сторон мощное на-
ступление на красных, но при 
этом превратило их в найми-
тов мирового капитала. 

Белогвардейцы были взяты 
капиталистическими страна-
ми на содержание. Популяр-
ная в те годы песенка насчёт 

«мундира английского» и «по-
гона французского» точно об-
рисовывала реальное положе-
ние дел. Помимо мундиров, 
англичане поставили Деники-
ну 250 тысяч винтовок, 200 
пушек, 30 танков и громадное 
количество боеприпасов. А 
Колчак только от американцев 
получил, помимо стрелкового 
оружия и артиллерии, 100 
броневиков и 100 аэропланов. 

Однако капиталисты не бы-
ли бы капиталистами, если 
бы содержали белых безвоз-
мездно, только из идейных 
соображений. Позже Чер-
чилль с предельной откровен-
ностью констатировал: ««Бы-
ло бы ошибкой думать, что… 
мы сражались на фронтах за 
дело враждебных большеви-
кам русских. Напротив того, 
русские белогвардейцы сра-
жались за наше дело». 

А «их» (не только Англии, 
но и других ведущих капита-
листических государств) дело 
заключалось в том, чтобы рас-
тащить Россию. Советник по 
вопросам внешней политики 
президента США Вильсона 
полковник Хауз так обрисовал 
положение дел: «Первым воз-
никает вопрос: является ли 
русская территория синони-
мом понятия территории, 
принадлежащей прежней Рос-
сийской империи? Ясно, что 
это не так… Необходимо 
предусмотреть условия для 
вывода всех германских войск 
из России, и тогда перед мир-
ной конференцией будет ле-
жать чистый лист бумаги, на 
котором можно будет начер-
тать политику для всех наро-
дов бывшей Российской им-
перии». 

А в декабре 1917 года, в то 
время когда представители 
Англии и Франции всячески 
пытались добиться от Совет-
ской власти продолжения 
войны с немцами в роли их 
союзника, Англия и Франция 
подписали конвенцию о раз-
деле Юга России на сферы 
влияния. Другие обходились 
и без конвенций. Румыния 
(которая в Первой мировой 
войне была союзницей Рос-
сии) захватила Бессарабию, 
Япония ввела войска на Даль-
ний Восток… 

А пока шла Гражданская 
война, все 14 государств, уча-
ствовавших в интервенции 
против Советской страны, 
беспардонно грабили Россию. 
Тащили золото, руды, нефть, 
пушнину, зерно, скот… Когда 
на Генуэзской конференции 
страны Антанты поставили в 
качестве условия продвиже-
ния переговоров о признании 
СССР выплату гигантского 
царского долга, советская де-
легация в ответ предъявила 
скрупулёзно составленный 
счёт потерь, которые интер-
венты нанесли нашей стране, 

и он вдвое превысил сумму 
долга. Оспорить этот счёт 
представители стран Антанты 
не смогли.  

Вот за это дело и воевали 
армии Деникина, Юденича, 
Колчака и т.п. 

А Красная Армия выступала 
подлинной защитницей Оте-
чества. Это отчётливо пони-
мали многие из людей, клас-
сово чуждых большевикам, но 
патриотов России. К примеру, 
писатель Михаил Пришвин, 
настроенный тогда к больше-
викам крайне недоброжела-
тельно, признал в своём днев-
нике: «Устанавливается не-
обходимость для русского че-
ловека признать Советскую 
власть как единственно воз-
можную, так что или интер-
венция или Советская власть». 

Закономерно, что и нема-
лое число царских офицеров 
и генералов признали Совет-
скую власть как единственно 
возможную и помогали свои-
ми знаниями и опытом в ста-
новлении Красной Армии и 
руководстве ею. 

Вот что писал контр-адми-
рал Альтфатер в своём заявле-
нии о приёме в РККА: «Я слу-
жил до сих пор только потому, 
что считал необходимым 
быть полезным России там, 
где могу, и так, как могу. Но я 
не знал и не верил вам. Я и те-
перь ещё многого не пони-
маю, но я убедился… что вы 
любите Россию больше мно-
гих из наших. И теперь я при-
шёл сказать вам, что я ваш». 
Ему доверили командование 
флотом. 

Отмечая День Красной Ар-
мии, стоит вспомнить, что 
значительную роль в её соз-
дании сыграл генерал-лейте-
нант Бонч-Бруевич. А в боях 
под Нарвой с немцами в фев-
рале 1918 года первыми фор-
мированиями Красной Армии 
руководил генерал-лейтенант 
Парский. Позже он командо-
вал Северным фронтом. 

Полковник Каменев в толь-
ко что созданной Красной Ар-
мии стал командиром диви-
зии. Несколько позже его на-
значили командующим Вос-
точным фронтом, а с июля 
1919 года — главнокомандую-
щим Вооружёнными силами 
Советской Республики. 

Генерал-майор Лебедев воз-
главлял Полевой штаб Крас-
ной Армии.  

Крупнейший специалист 
российской фортификацион-
ной школы генерал-лейте-
нант Величко стал председа-
телем коллегии по инженер-
ной обороне Советской Рес-
публики, непосредственно ру-
ководил инженерной оборо-
ной Петрограда при наступ-
лении Юденича. 

Начальник Главного артил-
лерийского управления цар-
ской армии генерал от артил-

лерии Маниковский в 1918 го-
ду возглавил артиллерийское 
управление Красной Армии. 

Капитан первого ранга Бе-
ренс, штурман легендарного 
«Варяга», стал членом Выс-
шего военного Совета Рес-
публики. 

Капитан первого ранга Гад-
дер организовал Ледовый по-
ход, вернувший Советской 
России оставшиеся в Финлян-
дии корабли Балфлота. 

После начала агрессии 
Польши против Советской 
России было создано Особое 
совещание при Главнокоман-
дующем Вооружёнными си-
лами Советской Республики, 
в которое вошли представи-
тели высшего генералитета 
Русской армии во главе с ге-
роем Первой мировой войны 
генералом от кавалерии Бру-
силовым. И первым делом ге-
нералы обратились с вошед-
шим в историю воззванием 
«Ко всем бывшим офицерам, 
где бы они ни находились», 
на которое откликнулись ты-
сячи человек... 

По данным из современных 
источников, 53% командных 
должностей в Рабоче-Кресть-
янской Красной Армии и Ра-
боче-Крестьянском Красном 
Флоте занимали офицеры и 
генералы царского времени. 
Попадались и такие, кто при 
случае изменял Советской 
власти. Но подавляющее боль-
шинство, хотя и не были сы-
нами трудового народа, оста-
вались верны красноармей-
ской присяге даже тогда, когда 
вопрос стоял о жизни и смер-
ти. Среди тех, кто предпочёл 
смерть службе белым, — гене-
рал-лейтенант барон фон Тау-
бе, генерал-майор Николаев, 
генерал-майор Станкевич, ге-
нерал-майор Соболев.  

Ещё раз поражаешься муд-
рости и мастерству руководи-
телей партии большевиков, 
прежде всего Ленина, которые 
сумели в невероятно сложных 
условиях сплотить на патрио-
тической позиции представи-
телей всех слоёв российского 
общества. Тем самым они обес-
печили победу Красной Армии 
в борьбе с объединёнными си-
лами русской контрреволюции 
и мирового капитала.  

Вывод из всего сказанного 
выше однозначный: как ни 
называй день 23 февраля, но 
и День защитника Отечества 
— это праздник под Красным 
знаменем. Попытка перекра-
сить его в цвета триколора — 
одна из операций информа-
ционной войны против совет-
ского прошлого, которая гу-
бительна для России. 

Так что — «и вновь продол-
жается бой». И снова, столе-
тие спустя, актуальны слова 
Алексея Алексеевича Бруси-
лова, переданные им в самом 
начале Гражданской войны в 
ответ на предложение во имя 
спасения России встать под 
трёхцветное знамя борьбы с 
большевизмом: «Пора нам 
всем забыть о трёхцветном 
знамени и объединиться под 
красным». 

Виктор ВАСИЛЕНКО. 
г. Белгород.

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

— П РЕЖДЕ всего я давно на-
стаивал на этой встрече. Я 
внимательно изучил вы-

ступление президента на форуме в Да-
восе. Кстати, сколько бы там Россию ни 
крыли и ни ругали, какие бы санкции ни 
накладывали, тем не менее в первую 
очередь предложили выступить Путину 
и Си Цзиньпину. На мой взгляд, это свя-
зано с тем, что начинает распадаться 
американская валютная зона и контро-
лировать финансы с помощью доллара 
американцы дальше вряд ли смогут. По-
этому они изучают позицию ведущих 
держав, прежде всего России и Китая. 

Вторая тема: нам объявили гибрид-
ную войну, которая ведётся как извне, 
так и изнутри. Нашу страну пытаются 
подпалить и дестабилизировать. Мы это 
видим, в том числе и на московских 
улицах. 

И третья тема, на мой взгляд, главная 
на сегодня, — это думские выборы. Но 
если выборы превращаются в граждан-
скую междоусобицу, то это очень плохо. 
Ведь на фоне объявленной нам войны и 
системного кризиса надо максимально 
сплачивать общество и всё делать для 
того, чтобы партии пришли на выборы с 
конкретными программами, так как от 
работы Думы в стране зависит очень 
многое. И даже в условиях коронавируса 
Государственная дума работала послед-
ний год вполне исправно, хотя, если бы 
приняли нашу программу, обстановка 
была бы на порядок лучше. Поэтому я 
изложил президенту свой подход, и он 
быстро отреагировал. 

Что касается главных тем, то мы об-
суждали их очно и ещё полчаса заочно. Я 
представил семь конкретных предложе-
ний, которые уже отправил в Кремль, 
чтобы их передали президенту. 

Что прежде всего надо иметь в виду? 
На Госсовете я поставил вопрос о том, 
что страна продолжает вымирать удар-
ными темпами. В прошлом году мы по-
теряли 670 тысяч человек. Поэтому на 
Госсовете надо в срочном порядке рас-
смотреть вопрос о демографической си-
туации. А она включает практически всё: 
и работу, и образование, и жильё. При-

чём русские области теряют население в 
два-три раза быстрее остальных. Поэто-
му сохранение и укрепление Русского 
мира — это сохранение мира на наших 
просторах. 

Но на Русский мир сегодня идёт мощ-
ная атака. Начали с Советской страны. 20 
миллионов наших граждан отрезали гра-
ницами, которых раньше не существова-
ло. Потом подавили Русский мир на 
Украине, где власть захватила нацист-
ско-бандеровская свора. Шесть лет об-
стреливают русский Донбасс, русских 
сделали негражданами в Прибалтике. Это 
вызывающая ситуация, которая абсолют-
но недопустима! Поэтому нам надо при-
нимать исчерпывающие меры. Наши 
предложения готовы, мы их обсуждали. 
В том числе они включают в себя и при-
нятие бюджета развития. 

Вторая тема — это обеспечение людям 
нормального выживания в условиях кри-
зиса. А это — низкие цены, доступное 
продовольствие, хорошее образование и 
качественное здравоохранение. Наши 
предложения готовы, но «Единая Россия» 
не захотела их рассматривать. 

Мы два дня назад на «круглом столе» в 
Государственной думе с участием веду-
щих специалистов рассмотрели бюджет 
на ближайшие три года. Я сказал прези-
денту, что мы готовы положить на стол 
наши двенадцать законов, которые поз-
волят реализовать программу выхода 
страны из кризиса. 

Впереди отчёт премьера Мишустина 
перед Государственной думой. Он прой-
дёт 21 апреля. Я надеюсь с ним до этого 
встретиться и ещё раз обсудить все глав-
ные темы. С одной стороны, правитель-
ство стало более квалифицированным, 
но, с другой стороны, его финансово-
экономический блок не желает выпол-
нять Послание президента. С таким фи-
нансированием производственных от-
раслей, сельского хозяйства, образования 
и здравоохранения, где нет и половины 
от норматива, невозможно решить ни 
одной задачи! Мы предложили свой ва-
риант решения, и президент сказал, что 
внимательно его изучит. 

На примере народных предприятий 

мы показали, что можем решить любые 
задачи. Ведь эти предприятия, не взяв 
ни одной копейки у государства, пока-
зывают классные результаты. В частно-
сти, их демонстрируют подмосковный 
совхоз имени Ленина, объединение 
«Звениговский» в Марий Эл и Усольский 
свинокомплекс. Мы сняли документаль-
ный фильм об их успехах и провели по 
поручению президента общероссийский 
семинар. Но я так и не смог убедить ве-
дущие телеканалы, чтобы они показали 
этот фильм. Хотя я абсолютно не пони-
маю, почему они не хотят этого делать. 
Ведь фильм рассказывает о том, как лю-
дям дали возможность дышать, рабо-
тать, получать очень приличную зар-
плату, жильё, а их детям учиться в от-
личной школе. То есть о том, что сегодня 
нужно каждому! 

Меня в последнее время крайне бес-
покоит карательная практика. Рот от-
крыл — плати штраф! Зашёл в метро без 
маски — с тебя пять тысяч! Чуть огрыз-
нулся — с тебя ещё десятка! Седьмой год 
подряд зарплаты, пенсии и все доходы 
падают, а штрафы растут. При этом не-
которые идиоты даже запретили возла-
гать цветы на 23 февраля! Я сегодня ска-
зал об этом президенту. Ведь 23 февраля 
— общенациональный праздник. Весь 
мой род испокон веков воевал и защищал 
державу. Поэтому, как бы они ни запре-
щали, я пойду поклониться светлой па-
мяти своих предков. 

И Путин, и Лановой, и Ножкин шли во 
главе «Бессмертного полка». Так давайте 
всё сделаем, чтобы укрепить уважитель-
ное отношение к нашей победе, к нашим 
ветеранам, к нашему воинству! 

И ещё один момент. Мини-футболь-
ный клуб КПРФ стал чемпионом страны. 
Другая наша команда стала чемпионом 
Москвы. В Лиге Европы мы победили все 
команды и проиграли только «Барсело-
не» по пенальти с разницей в один мяч. 
Мы вошли в пятёрку лучших клубов ми-
ра. Но нам никто не дал ни одной копей-
ки. Хотя мы прославляем отечественный 
спорт. У нас есть классные молодёжные 
команды по многим видам спорта. Это и 
гимнастика, и волейбол, и шахматы. По-
чему бы их не поддержать? Так что я 
предложил президенту рассмотреть во-
прос о предоставлении соответствующих 
грантов. 

Пресс-служба ЦК КПРФ.

У КПРФ есть предложения 
по выходу из кризиса

П ОЛИТИЧЕСКИМИ де-
батами ростовских 
коммунистов не уди-

вишь, но более привычной 
для красных оппозиционе-
ров формой борьбы стали 
пикеты, митинги и шествия. 
Доходило до перекрытия 
улиц, маршей протеста, про-
ведения голодовок. А дебаты 
— кому не приходилось во 
время распространения пар-
тийной литературы или дру-
гих агитационных мероприя-
тий вести с домохозяйками 
диалоги, нередко переходя-
щие в жаркие споры? Поэто-
му пришедшие на политза-
нятия партийцы подивились 
непривычной расстановке 
мебели в зале и быстро заня-
ли места, предназначенные 
для «народа», «экспертов» и 
«участников». Не было собст-
венного места только у веду-
щей, Ирины Кислициной, ко-
торой не менее двух часов 
предстояло провести на но-
гах. Впрочем, этот регламент 
она сама и расписывала, оби-
жаться не на кого.  

Эксперты — испытанные 
бойцы. Владислав Журавлёв 
— секретарь обкома КПРФ 
по выборным технологиям и 
депутатской вертикали, 
координатор фракции 
«КПРФ — НАШ ГОРОД» в Но-
вочеркасской городской ду-
ме; Наталья Оськина, секре-
тарь Ростовского горкома 
КПРФ по протестной работе, 
депутат городской Думы; 
Игорь Нестеренко, секретарь 
обкома КПРФ по информа-
ционно-аналитической ра-
боте, экс-депутат Ростовской 
городской думы; Юрий Нер-
сесян, председатель област-
ной контрольно-ревизион-
ной комиссии, руководитель 
фракции КПРФ в Ростов-
ской-на-Дону городской ду-
ме; Дмитрий Животов, сек-
ретарь по организационно-
партийной работе горкома 
КПРФ, первый секретарь Же-
лезнодорожного райкома 
КПРФ. К ним присоединился 
первый секретарь горкома 
КПРФ Евгений Бессонов, ру-
ководитель фракции в 
областном Законодательном 
собрании, кандидат в губер-
наторы донского региона.  

Участники дебатов — ак-
тивисты восьми партийных 
отделений — будущие кан-
дидаты в депутаты, которым 
скоро предстоит доказать 
своё право носить гордое 
звание слуг народа. В Росто-
ве-на-Дону в сентябре пред-
стоят выборы депутатов 
только в Государственную 
думу. А вот в окружающих 
областную столицу районах 
— Октябрьском и Аксайском 

— состоятся и муниципаль-
ные выборы. И «рулят» этими 
районами бывшие партий-
ные номенклатурщики, 
плавно перенёсшие свои 
чресла из кресел секретарей 
райкомов КПСС в кресла глав 
муниципальных образова-
ний. На губернаторских вы-
борах прошлого года в по-
сёлках, хуторах и станицах 
этих районов поддержка 
КПРФ была откровенно низ-
кой. И вот теперь на Нижнем 
Дону, как и 100 лет назад, 
должна произойти смычка 
города и деревни.  

Быстрее своих старших то-
варищей вжились в новый 
образ комсомольцы, кото-
рых жребий превратил в 
«либералов-навальнят», а им 
в соперники дал, можно ска-
зать, возрастную команду 
Пролетарского района. Зада-
ли они «старикам», приняв-
шим легенду «единороссов», 
лёгкий вопрос — о програм-
ме по увеличению продол-
жительности жизни россиян. 
И ответ на него с точки зре-
ния либералов-западников 
напрашивался сам собой: с 
помощью союзников-парт-
нёров из США и Европы в 
два счёта, мол, управимся! 
Но в тройке пролетариев, 
так по-простому зовут зем-
ляки выходцев из этого рай-
она, где последнее пред-
приятие — завод шампан-
ских вин — приказало долго 
жить, оказался молодой ас-
пирант, и он на вопрос отве-
тил вопросом: 

— А сколько вы жить хоти-
те? — и, сделав паузу, доба-
вил: — По либеральным ле-
калам продолжительность 
жизни россиян начала стре-
миться к плинтусу...  

Комсомольцев (по жизни, 
а не по жребию) отпор не 
обескуражил. Жребий и дал 
поддержку. Стол для работы 
им был определён рядом с 
бюстами Ленина и Сталина, 
где сторонники социализма 
привыкли фотографиро-
ваться на парадные снимки. 
Говорят, что соседство с веч-
но живыми вождями при-
бавляет силы и укрепляет 
волю. Придали бюсты Лени-
на и Сталина сил и комсо-
мольцам. Да столько, что 
хватило для победы в деба-
тах по первой теме. Уверен-
но выступила команда Со-
ветского района, которой 
досталось играть роль КПРФ 
(обе тройки курировала 
Ирина Кислицина). Обсуж-
дали тему «Заложил ли Ле-
нин «бомбу» под СССР?».  

— Бомба, якобы заложен-
ная Лениным, не сработала 
потому, что её не было, па-

рировали ребята. — А зало-
женная классиками марксиз-
ма-ленинизма так громых-
нула, что до сих пор буржуи 
шарахаются от коммунистов! 

С сознанием не зря про-
житого дня участники деба-
тов и разошлись, чтобы со-
браться вновь 25 января. В 
этот день заступившим на 
политическую вахту тройкам 
Ленинского, Железнодорож-
ного, Октябрьского и Киров-
ского районов предложено 
было обсудить вопросы об-
разования и диверсифика-
ции российской экономики. 
Регламент мероприятия не 
претерпел изменений. «На-
род», занявший зрительские 
места, как и положено на  
«галёрке», уже не нарушал 
формат обычных дебатов: в 
руках зрителей не появля-
лись плакаты, явно поддер-
живающие КПРФ. А других 
никто писать не хотел. Но 
было заметно, что в споре 
«кандидаты» пользовались 
записями, а вопросы, зада-
ваемые «из зала», были более 
резкими и конкретными. И 
участник команды Кировско-
го района, отбросив дипло-
матические обороты, задал 
пусть не настоящим, а вир-
туальным «единороссам» 
прямой вопрос: «Когда вы 
перестанете воровать и 
врать?» 

Очень бы хотелось и непо-
средственным участникам 
дебатов, и экспертам-жюри, 
и народу с «галёрки» услы-
шать ответ. Но свою тайну 
«партия власти» спрятала по 
соседству с схроном Кощея 
Бессмертного, до которого 
доберётся не каждый. Но 
эрозия власти обнажила тай-
ну. Тема образования была 
обсуждена шире, тем более 
что у КПРФ есть разработан-

ная программа «Образование 
для всех». И, возможно, со-
перникам-«единороссам» 
удалось бы свести обсужде-
ние к перечислению плюсов 
нацпроекта, но тут, как все-
гда кстати, прозвучал вопрос 
из зала: «Есть ли коррупция 
в системе российского обра-
зования?» И дебаты снова 
приобрели остроту. Ведь 
«единороссы» готовы обсуж-
дать проблему образования 
днём и ночью, тем более ве-
личину финансирования 
проектов. До тех пор, пока 
деньги не разворовали. Яр-

кий тому пример — брошен-
ная школа на 1200 мест в 
микрорайоне Восточный го-
рода Новочеркасска.  

Три года шло проектиро-
вание школы, пройдена гос-
экспертиза за средства го-
родского бюджета. Найден 
нужный подрядчик. Объём 
финансирования превышал 
800 миллионов рублей. Но 
средства закончились, и 
стройка замерла: якобы по 
причине отсутствия комму-
никаций... Раньше отсут-
ствия коммуникаций ни 
один чиновник не заметил. 

В третий день, отведённый 
для дебатов, борьба команд, 
набравших большее количе-
ство баллов, пойдёт на вы-
лет. «Народ» на «галёрке» 
будет, конечно, желать по-
беды КПРФ. Будут симпати-
зировать коммунистам и 
эксперты, и даже ведущая 
дебатов. Но вот в том, что 
первенство получит дей-
ствительно лучшая команда, 
нет сомнений ни у кого. Хоть 
для контроля зови «едино-
россов». Главное — чтобы не 
прошла бесследно эпопея 
дебатов. Кстати, в феврале в 
отделениях КПРФ проходит 
отчётно-выборная кампа-
ния. И если снять видео-
фильм последнего этапа де-
батов да переслать по элек-
тронной почте в отдалённые 
райкомы, то, как говорил по-
эт Некрасов, наш скорбный 
труд не пропадёт. 

 
Алексей ХОРОШИЛОВ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Ростов-на-Дону. 

Фото автора.

Перед весенним наступлением

УДАРИМ солидарным 
протестом по беззако-

нию! В Кызыле в рамках 
Всероссийской акции про-
теста прошёл флешмоб 
КПРФ. Члены партии и граж-
данские активисты вышли 
на улицы города с плаката-
ми: «Требуем принять закон 
о «детях войны!», «Единой 
России» — доверия нет!», 

«Рост цен и тарифов — ре-
зультат работы «едино- 
россов»!». 

Ранее член бюро Тувинско-
го рескома КПРФ, руководи-
тель штаба протестных дей-
ствий Денис Денисов со-
общал, что, несмотря на все 

искусственные запреты, ак-
тивисты КПРФ намерены 
выйти на акции в каждом 
районе Республики Тыва с 
требованием защиты соци-
альных прав граждан и напо-
минанием, что только Ком-
партия реально отстаивает 

права трудящихся. Виновные 
в препятствовании проведе-
нию законных протестных 
мероприятий должны понес-
ти ответственность, и с этой 
целью уже направлены соот-
ветствующие заявления в 
прокуратуру города Кызыла. 

 
Пресс-служба Тувинского  

рескома КПРФ.

На испуг не возьмёте

Ф АКТИЧЕСКИ речь идёт о стремле-
нии окончательно принизить ста-
тус депутатов и, соответственно, 

избравшего их народа. При этом правя-
щие круги и их политическая опора пы-
таются усилить функции аппарата Мос-
гордумы, переподчинив его руководите-
лю, а не парламентариям. 

Прежде всего «единороссы» намере-
ны изъять утверждение программы со-
циально-экономического развития сто-
личного региона из компетенции Мос-
гордумы. Отныне редактор получает пра-
во внесения изменений в проекты за-
конов при отсутствии поручений со сто-
роны субъекта законодательной ини-
циативы. Проправительственные силы 

хотят положить конец практике, при 
которой структура и функции аппарата 
Мосгордумы, смета его расходов утвер-
ждаются депутатами. Отныне только 
руководитель аппарата будет решать 
соответствующие вопросы. Признаётся 
утратившим силу положение, позво-
ляющее в завершающей части заседа-
ния выделять 10 минут для заявлений, 
обращений и объявлений депутатов. 
Вполне понятно, что фактически речь 
идёт о стремлении заткнуть рот народу 
и его полномочным представителям в 
лице парламентариев. 

В связи с этим руководитель фракции 
КПРФ в Мосгордуме Н. Зубрилин, его за-
меститель П. Тарасов, депутаты Е. Шува-

лова, Д. Локтев, Е. Ступин, Л. Никитина 
провели 17 февраля пикет у входа в зда-
ние столичного парламента.  

Они заявили, что намерение правящих 
кругов игнорировать мнение народа, 
воспрепятствовать его выражению чре-
вато непредсказуемыми последствиями. 
В условиях эскалации кризиса, нараста-
ния протестных настроений соблазн бур-
жуазного правящего класса полностью и 
окончательно цементировать политиче-
ское пространство возрастает. Пытаясь 
не допустить окончательного ухода поч-
вы из-под ног, они делают всё, чтобы об-
нулить остатки парламентаризма. Но кто 
может дать гарантию, что завтра они не 
пойдут дальше, окончательно прижимая 
трудящихся к ногтю? От нынешней ка-
питалистической «элиты» можно ожи-
дать всего. 

Пресс-служба МГК КПРФ.

Рот заткнуть не позволим!

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Красный цвет Дня 
защитника Отечества

17 февраля в режиме видеоконференции состоялась встреча лидеров 
парламентских фракций с президентом РФ В.В. Путиным. О её итогах 
рассказал журналистам Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Государственной думе Г.А. Зюганов.

Каждый понедельник в зале заседаний Ростовского обкома КПРФ проводятся, 
по утверждённому графику, пленумы, бюро, политические занятия и другие мас-
совые мероприятия. Занятие по изучению работы Фридриха Энгельса «Про-
исхождение семьи, частной собственности и государства» было проведено в 
форме интеллектуальной игры. Равнодушным не остался ни один участник. И по 
предложению члена ЦК ЛКСМ, секретаря по идеологии Ростовского-на-Дону гор-
кома КПРФ Ирины Кислициной три понедельника — 28 декабря, 25 января и 15 
февраля — были отданы политическим дебатам. К последнему понедельнику ухо-
дящего года все восемь команд — столько районных отделений КПРФ имеется в 
донской столице — закончили подготовку и дебатам был дан старт.

q Движущая сила прогресса — комсомольцы и молодёжь. 
«Народ» во время дебатов не дремал.

Члены фракции КПРФ в Московской городской думе выступили против 
выдвинутого «партией власти» законопроекта, направленного на изме-
нение полномочий столичного парламента в сторону их уменьшения.
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ» В ГОСДУМЕ

«Развитие авиации, в том 
числе и малой, — вопрос исто-
рического выживания России» 
— этот тезис, высказанный 
лидером КПРФ Геннадием  
ЗЮГАНОВЫМ в начале заседа-
ния «круглого стола», прошед-
шего 10 февраля в Госдуме по 
инициативе фракции КПРФ, 
стал стержнем обсуждения 
проблемы возрождения воздуш-
ных перевозок на лёгких само-
лётах. Участники заседания — 
депутаты, члены правитель-
ства, представители различ-
ных ассоциаций, пилоты и др. 
— профессионально обсудили 
перспективы малой авиации.  

 

«К РУГЛЫЙ СТОЛ» явился 
продолжением той ог-
ромной работы, которую 

многие годы проводит КПРФ по спа-
сению воздушного флота, доведён-
ного пришедшими к власти рыноч-
никами практически до полного 
истребления. Руководитель фрак-
ции КПРФ в Государственной думе, 
Председатель ЦК КПРФ Геннадий 
Зюганов лично объездил все авиа-
ционные заводы СССР, поэтому не 
понаслышке знает, что было и что 
стало с отечественным самолёто-
строением. В Советской стране 15 
авиационных заводов производили 
в год 1,5 тысячи летательных аппа-
ратов, из них почти 17 тысяч лёгких 
судов, сообщил лидер КПРФ собрав-
шимся. Каждый третий в мире пас-
сажир летал на наших самолётах Ил 
и Ту, в любой райцентр мог быстро 
доставить знаменитый Ан (этот са-
молёт, обрабатывавший поля, ещё 

называли «кукурузником»). Воздуш-
ные трассы пролегали в самые от-
далённые уголки нашей страны, свя-
зывая воедино огромные просторы. 
«Это позволяло всем регионам гар-
монично развиваться», — подчерк-
нул Геннадий Андреевич.  

«Сейчас, куда бы ни приехали, в 
любой аэропорт, девять самолётов 
из десяти — иностранные, — с го-
речью заметил Г. Зюганов. — От 
14,5 тысячи аэропортов осталось 
только 240. Малая и средняя авиа-
ция уничтожена почти до основа-
ния. Любая наша попытка создать 
необходимые условия для её разви-
тия натыкалась на противодей-
ствие, прежде всего чиновников, 
имевших, видимо, большую мзду 
от зарубежных контрактов». 

В последнее время, считает Г. Зю-
ганов, ситуация меняется. Усилия 
КПРФ поддерживает президент 
страны. Хотя, конечно, уровень бюд-
жетного финансирования не позво-
ляет пока строить смелые планы 
относительно будущего нашей авиа-
ции. Геннадий Андреевич призвал 
участников «круглого стола» к кон-
структивной работе для выработки 
рекомендаций, которые он намере-
вался передать президенту в ходе 
встречи главы государства с лиде-
рами думских фракций.  

Выступавшие всесторонне обсу-
дили, что сегодня мешает развитию 
малой авиации. Нарекания вызы-
вают и федеральные авиационные 
правила, содержащие требования к 

авиаперевозчикам, к организациям 
техобслуживания, к воздушным су-
дам, и отсутствие типовых про-
грамм для учебных центров.  

Член фракции КПРФ Вера Ганзя, 
будучи депутатом от Новосибирской 
и Томской областей, не первый год 

бьётся за возрождение малой авиа-
ции, от которой зависит жизнь лю-
дей в многочисленных деревушках 
и посёлках этих таёжных регионов, 
протянувшихся на сотни километ-
ров. Именно стараниями В. Ганзя и 
был созван этот «круглый стол», что-

бы совместными усилиями расчи-
стить заброшенные небесные пути-
дороги.  

«В 1998 году в действие был введён 
разрешительный порядок на ком-
мерческие воздушные перевозки, 
который как раз и положил им ко-

нец», — рассказала Вера Анатольевна, 
намекнув, откуда растут ноги у про-
блемы. Депутат пояснила, чем отли-
чается авиация общего назначения 
от коммерческих воздушных пере-
возок. Первая распространяется на 
личные самолёты и другие летатель-
ные аппараты, которые не осуществ-
ляют перевозку пассажиров. Пасса-
жирский воздушный транспорт по-
падает под определение «коммерче-
ского». Именно на него уповают жи-
тели труднодоступных мест, зача-
стую отрезанных от Большой земли. 

Поблагодарив представителей 
различных министерств, откликнув-
шихся на приглашение, Вера Ганзя с 
сожалением заметила, что от Феде-
рального агентства воздушного 
транспорта, на которое замыкаются 
многие вопросы, на встрече никто 
не присутствует. «Нам нужно жёстко 
спросить с этого ведомства: почему 
такое странное отношение к тем 
проблемам, за которые оно должно 
отвечать», — заявила депутат.  

Сергей Гаврилов, депутат от Во-
ронежской и Белгородской областей, 
— ещё один ревностный защитник 
отечественного самолётостроения. 
«Советская авиация занимала до 40 
процентов мирового рынка, — за-
метил парламентарий. — Сегодня 
новое поколение руководителей 
авиационных предприятий в это ве-
рит с трудом: они отвыкли от боль-
ших задач, от системной поддержки 
государства». Для развития малой 
авиации первостепенное значение 

имеет создание учебных центров 
для пилотов. Если в США насчиты-
вается четыре тысячи таких цент-
ров, то в России их в тысячу раз 
меньше — всего четыре. И это, безу-
словно, порождает дефицит кадров 
и становится тормозом для кон-
структорской мысли. Барьер для 
сертификации лётных судов, отсут-
ствие станций техобслуживания, не-
достаточность серьёзных инвести-
ций в модернизацию отрасли, бес-
конечные реформаторские рывки, 
которые не дают авиации плано-
мерно развиваться, — всё это пере-
плетается в тугой клубок проблем. 

Представители всевозможных ас-
социаций, так или иначе связанных 
с малой авиацией, отмечали необхо-
димость создания конкурентной 
среды, устранения избыточности 
регламентирования деятельности 
малой авиации, более продуманно-
го подхода к вопросам налогового и 
таможенного регулирования. 

Первый заместитель руководите-
ля фракции КПРФ Николай Коло-
мейцев, подводя черту под обсуж-
дением, заметил, что многие про-
блемы, о которых говорили высту-
павшие, заключаются в навязанной 
нашей стране неправильной систе-
ме управления. В Советском Союзе 
Министерство гражданской авиа-
ции имело около 20 прикладных 
институтов, оно занималось и под-
готовкой кадров, и строительством 
новых посадочных площадок, и ор-
ганизацией ремобслуживания само-
лётов. «Реформы» всю эту хорошо 
отлаженную систему ввели в што-
пор, из которого российская авиа-
ция не может выйти до сих пор. 

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Н А ПРОХОДИВШЕМ под 
«занавес» минувшего 
2020 года заседании 

Совета глав государств Содру-
жества Независимых Госу-
дарств говорилось, в частно-
сти, о предстоящем в декабре 
начавшегося года 30-летнем 
юбилее образования СНГ. Во-
обще-то даже произносить 
слово «юбилей» применитель-
но к прошедшим трём деся-
тилетиям инвалидного (и это 
ещё мягко сказано!) существо-
вания этого объединения про-
сто неприлично. Для большей 
наглядности сравним хотя бы 
основные результаты этого 
30-летнего периода в разви-
тии СНГ и того же Евросоюза. 

За указанный период запад-
ноевропейская интеграция 
сделала колоссальный рывок 
вперёд — от Европейского 
экономического сообщества 
(ЕЭС), находящегося на стадии 
таможенного союза, к полно-
ценному политико-экономи-
ческому Европейскому союзу 
(ЕС). От счётной (то есть вир-
туальной) денежной единицы 
экю до общепризнанной ми-
ровой резервной валюты евро, 
который можно поменять в 
любом обменнике мира наря-
ду с американским долларом. 
Не будем даже говорить о ко-
личественном расширении 
состава Евросоюза, который 
за этот период увеличился 
вдвое; даже скандальный вы-
ход из рядов ЕС Великобрита-
нии не изменил общего поло-
жения и популярности этой 
наиболее продвинутой на се-
годняшний день межгосу-
дарственной интеграционной 
группировки из 27 государств-
участников, в состав которой 
усиленно стремятся ещё не-
сколько стран — от Черного-
рии и — между прочим! — 
Сербии до Украины и Молда-
вии. О двух последних под-
робнее скажем ниже. 

Что касается СНГ, то, увы, 
слово «развитие» к нему во-
обще мало применимо. Во-
первых, количество его стран-
участниц, как известно, сокра-
тилось официально с 12 до 11 
(после выхода из его состава 
Грузии в результате извест-
ных событий 2008 года), а не-
официально — кто как считает 
(вследствие фактического не-
участия Украины и неясной в 
последнее время ситуации и 
перспектив с Молдавией). 

Во-вторых, торгово-эконо-
мические отношения России 
— ведущей экономики на про-
странстве СНГ — с другими 
странами Содружества по-
прежнему занимают незначи-
тельное место в общем внеш-
неторговом обороте нашей 
страны. Не меняет существен-
но ситуацию и приоритетное 
— якобы! — внимание России 
к Евразийскому экономиче-
скому союзу (ЕАЭС) — едва ли 
не последнему хоть как-то ра-
ботающему образованию 
внутри всего СНГ. Причина 
проста: для российской пра-
вящей элиты, как и 30 лет на-
зад, это — второстепенное 
направление интересов, а 
главным остаётся заветное 
желание когда-нибудь да как-
нибудь «договориться» с За-
падом и продолжать гнать ту-
да очередные «Северные», 
«Южные», «Центральные» и 
прочие трубопроводы. 

И при этом большой ошиб-
кой будет считать — как в своё 
время Б. Ельцин, — что мы-де 
— это одно, но уж «эти-то 
страны» от нас вообще и от 
нашего рынка в частности, 
мол, «никуда не денутся». Так 
вот, денутся, и это показывает 
пример той же Украины. Но 
не только.  

«Правда» уже писала о но-
ябрьском проигрыше якобы 
«пророссийского» президента 
Молдавии И. Додона, которому 
явно симпатизировало рос-
сийское руководство. Симпа-
тизировало — несмотря на то, 
что за годы его президентства 
число сторонников интег-
рации с Европейским сою-
зом вместо ЕАЭС среди жи-
телей Молдавии заметно 
увеличилось. Вот вам и «про-
российский» президент — чу-
деса, правда?! 

И принципиально важно, 
что подобная политическая 
переориентация сопровожда-
лась и серьёзными внешне-
экономическими сдвигами: 
по данным кишинёвского 
Центра стратегических иссле-
дований и политического кон-
салтинга, сегодня на Россию, 
в отличие от прежних лет, 
приходится уже менее 20 
процентов торгового оборо-
та Молдавии (не включая 
Приднестровье). Вот вам и 
мнимая «зависимость молдав-
ских вин и фруктов» от рос-
сийского рынка, о которой год 
за годом трубили московские 
официальные пропагандисты! 
А надо было не «трубить» на 
словах, а на деле расширять и 
— главное — разнообразить 
экономические связи. 

Кто-то, возможно, скажет: 
да что вы всё говорите о ма-
ленькой Республике Молдова 
— это, мол, уже «потерянная» 
для нас (хорошо бы только вы-
яснить, кто именно её «поте-
рял». — О.Ч.) страна... Да толь-
ко с её «потерей», повторим 
ещё раз, в тяжелейшем состоя-
нии оказывается Приднест-
ровье — не только полностью 
отрезанное от российских гра-
ниц, но и с обеих сторон окру-
жённое теперь уже, получает-
ся, двумя недружественными 
России государствами. Вот та-
кова бывает цена шапкозаки-
дательского отношения к со-
седним странам! 

 

А  ВОТ ПРИМЕР с вовсе 
даже не «маленькой» 
страной. С одной сто-

роны, Казахстан — признан-
ная вторая по масштабам эко-
номика среди бывших совет-
ских республик, с развитой 
промышленностью и сель-
ским хозяйством. О потенциа-
ле и говорить нечего: в недрах 
этой огромной по территории 
страны — вся таблица Менде-
леева, в том числе просто ги-
гантские месторождения неф-
ти и газа. Одно лишь коопера-
ционное сотрудничество в 
области разработки и глубо-
кой переработки этих углево-
дородов могло бы обеспечить 
нашей стране значительное 
сокращение зависимости от 
экспорта необработанного 
сырья на годы вперёд!  

С другой стороны, Казах-
стан и Россия входят в ЕАЭС. 
А ещё перед нашими глазами 
— постоянные встречи с объя-
тиями представителей выс-

шей российской и казахстан-
ской власти; в голове звучат 
даже не годами — уже деся-
тилетиями транслировав-
шиеся бодрые сообщения те-
ледикторов о российско-ка-
захстанском союзничестве, 
общности интересов и т.п. 
Словом, приоритетный по 
всем показателям стратегиче-
ский союзник, и точка!  

Ну и каков же материаль-
ный результат всей этой без 
малого 30-летней — будем го-
ворить прямо — показушной 
бодрости? По экспертным 
оценкам, на сегодняшний 
день (имеется в виду доковид-
ная ситуация. — О.Ч.) Россия 
не входит даже в первую 
пятёрку стран, инвестирую-
щих в экономику Казахстана. 
Это что — уровень экономи-
ческих отношений между 
«ближайшими союзниками и 
партнёрами» по ЕАЭС?! 

Кто «виноват» в том, что 
главным инвестором в эконо-
мику этого нашего «ближай-
шего партнёра» являются всё 
те же США, а количественно 
объём их инвестиций в Казах-
стан в два с половиной раза 
превосходит российские? 
Бывшие президенты Б. Обама 
и Д. Трамп? А может, всё-таки 
кто-то другой?.. Из тех, для 
кого, повторимся, что «боль-
шой» Казахстан, что «малень-
кая» Молдова, что Белоруссия 
с Арменией — направление 
второстепенное? 

Наконец, напрямую — даже 
не вредит, а буквально торпе-
дирует — наши связи с суве-
ренными государствами-сосе-
дями воцарившаяся на цент-
ральных каналах российского 
телевидения атмосфера край-
не пренебрежительного, окра-
шенного в ярко выраженные 
великодержавно-национали-
стические тона отношения к 
этим государствам. 

Так, не осталось, наверное, 
уже в политическом лексико-
не такой оскорбительной и от-
кровенно провокационной ха-
рактеристики, которая бы в 
минувшем году не прозвучала 
на главном государственном 
телеканале «Россия 1» в пере-
дачах «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» и «60 минут» в 
адрес ближайших соседей Рос-
сии. Они и «зависимая пери-
ферия», и «квазинезависимые 
государства», и «задний двор 
России», и вообще «недогосу-
дарства»! И это — ещё не са-
мые «забористые» выражения, 
что там раздавались... Инте-
ресно, а какую реакцию этих 
стран на подобные оскорбле-
ния могут ожидать авторы та-
ких «дипломатических пер-
лов»? Да самый злобный ру-
софоб из госдепа США или 
ЦРУ, получивший задание 
вбить глубокий и прочный 
клин между Россией и сосед-
ними государствами, не смог 
бы сыскать больших оскорб-
лений в адрес последних, чем 
те, что регулярно раздаются 
из уст называющих себя «рус-
скими патриотами»!  

Зададимся вопросом: кто и 
с какими целями держит на 
главных ток-шоу, идущих на 
главных же государственных 
телеканалах, политических 
экстремистов типа Семёна 
Багдасарова, «отметившегося» 
в прошлом году призывом за-
претить в нашей стране 
КПРФ? Или, например, сбе-
жавшего с Украины злобного 
антикоммуниста, монархиста 
и великодержавного национа-
листа Юрия Кота? С завидной 
регулярностью оба эти персо-
нажа (да и не только они) огла-
шают в эфире провокацион-
ные идеи вроде военного от-

торжения от Украины южных 
и юго-восточных территорий, 
хотя любому здравомысляще-
му человеку очевидно, что по-
добные призывы способны 
лишь ожесточить даже ней-
трально настроенных граждан 
соседнего государства и по-
вернуть их симпатии в сторо-
ну откровенных русофобов и 
бандеровцев. 

 

О ДНАКО при всей опас-
ности такого рода за-
явлений ещё полбеды, 

когда они исходят от разно-
мастных «политологов», же-
лающих по-лакейски потра-
фить мелкоимпериалистиче-
ским мечтам российской 
«элиты». Куда хуже, если нечто 
подобное начинает звучать от 
высокопоставленных пред-
ставителей самой россий-
ской власти. Так, в минувшем 
декабре, выступая в програм-
ме «Большая игра» на Первом 
канале, председатель комите-
та по образованию и науке Го-
сударственной думы Вячеслав 
Никонов заявил буквально сле-
дующее: «Казахстана просто 
не существовало, Северный 
Казахстан вообще не был за-
селён... И, собственно, терри-
тория Казахстана — это боль-
шой подарок со стороны 
России и Советского Союза» 
(выделено мной. — О.Ч.).  

То, что родной внук выдаю-
щегося советского дипломата 
и государственного деятеля Вя-
чеслава Молотова и по совме-
стительству декан факультета 
государственного управления 
МГУ, долженствующий учить 
студентов политической вы-
держке и государственной 
мудрости, сам, видимо, имеет 
мало представления о допу-
стимости тех или иных поли-
тических высказываний, — это 
в конце концов касается лишь 
его самого. А вот то, что он де-
лает подобные заявления в 
ранге видного представите-
ля так называемой правящей 
партии «Единая Россия» — это 
уже дело далеко не личное.  

В самом деле, В. Никонов — 
это не тот политический 
клоун, что регулярно солирует 
в той же передаче «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» с 
обязательным набором хам-
ских антиленинских, антиком-
мунистических и одновремен-
но откровенно провокацион-
ных в отношении ближайших 
соседей выпадов, на которые 
можно не обращать внимания. 
Слова таких политиков, как 
Никонов, в странах, которые 
принято считать дружествен-
ными нам, воспринимаются 
как позиция российского ру-
ководства. Тем более что со 
стороны этого руководства так 
и не последовало никакого 
дезавуирования высказыва-
ний высокопоставленного 
«единоросса» — хотя бы даже 
в мягкой или какой-нибудь 
косвенной форме. А ведь дело 
касается, напомним, Казахста-
на — нашего якобы приори-
тетного партнёра... 

Зато в самом Казахстане ре-
акция — вполне ожидаемо — 
последовала сразу. В сенате — 
верхней палате казахстанско-
го парламента — прозвучало 
буквально следующее: «Что 
это (слова В. Никонова. — О.Ч.) 
— воинствующее невеже-
ство, политический инфанти-
лизм или целенаправленная 
попытка вбить клин между 
двумя народами и госу-
дарствами?» (выделено 
мной. — О.Ч.). К данной ха-
рактеристике, на мой взгляд, 
добавить просто нечего... Во-
прос в другом: как и в каком 
месте наших взаимоотноше-
ний дадут знать о себе подоб-
ные «клинья»?  

Всё вышесказанное позво-
ляет говорить не о каком-то 
там «развитии», а о деграда-
ции СНГ, причём по вине его 
главного участника, а о самом 
СНГ — как о едва вползаю-
щем в год 30-летия своего су-
ществования. 

Олег ЧЕРКОВЕЦ.

ДАВНО подмечено, что чем 
тяжелее жизнь трудящих-
ся, тем громче спекуля-

ции буржуазии на темы духов-
ности, патриотизма и уникаль-
ности национальной культуры. 
Подаваемые под «правильным» 
углом зрения, они должны при-
крыть углубление неравенства, 
рост бедности и безработицы, 
недоступность важнейших благ 
вроде здравоохранения и каче-
ственного образования.  

Не стали исключением вла-
сти центральноазиатских рес-
публик. Словно сговорившись, 
они рассуждают о «высоких ма-
териях», как будто ничего важ-
нее в настоящий момент по-
просту нет. Президент Узбеки-
стана Шавкат Мирзиёев, к при-
меру, провёл специальное со-
вещание, посвящённое «карди-
нальному совершенствованию 
системы духовно-просвети-
тельской работы». «Идеологией 
создаваемого нами нового Уз-
бекистана будут доброта, чело-
вечность, гуманизм, — объявил 
он. — Когда мы говорим об 
идеологии, то имеем в виду 
прежде всего воспитание разу-
ма, воспитание национальных 
и общечеловеческих ценностей. 
В их основе лежат тысячелетние 
жизненные представления и 
ценности нашего народа».  

После этого глава государства 
поручил создать Институт со-
циально-духовных исследова-
ний, а уже существующий Рес-
публиканский центр духовно-
сти и просветительства получит 
новые полномочия, координи-
руя соответствующую работу в 
масштабах всей страны. Для то-
го чтобы воспитывать граждан 
«образованными и доброде-
тельными личностями с дет-
ского возраста», будет пере-
смотрено преподавание исто-
рии, укреплён статус узбекского 
языка как государственного, 
повышено качество телепро-
грамм. Кроме того, к каждому 
району прикрепят представи-
теля интеллигенции — «духов-
ного покровителя», а в област-
ных центрах построят «дома 
духовности и просвещения» со 
штатными единицами. 

В Казахстане с участием Ка-
сым-Жомарта Токаева прошло 
заседание государственной ко-
миссии по подготовке к празд-
нованию 30-летия независимо-
сти республики. По словам пре-
зидента, проводимые меро-
приятия «должны дать духов-
ный импульс для всего народа». 
Особое внимание при этом 
должно быть уделено «популя-
ризации наследия выдающихся 
личностей, оставивших неизгла-
димый след в истории нации». 
Среди них Токаев назвал Алиха-
на Букейханова — лидера бур-
жуазно-националистической 
партии «Алаш», в годы Граждан-
ской войны сражавшейся против 
Советской власти на стороне 
Колчака, Дутова и Анненкова. 

Президент поручил «безот-
лагательно» начать подготовку 
новой академической истории 
Казахстана. «Это позволит твёр-
до закрепить в сознании наро-
да, что наша государственность 
имеет глубокие корни», — за-
явил он. Ещё одним направле-
нием должно стать всемерное 
развитие казахского языка, по-
скольку его знание «является 
важнейшим шагом на пути к 
формированию единой нации». 
Перевод письменности на ла-
тиницу Токаев назвал «одним 
из плодов независимости».  

Глава другой республики ре-
гиона — Таджикистана — про-
возгласил культуру «основой 
нации». Эмомали Рахмон по-
обещал принять конкретные 
меры «для развития духовности 
общества, государственного 
языка, культуры, искусства и 
музыки, кино и театра, сохра-
нения исторических памятни-
ков и повышения интереса на-
рода к искусству и красоте». 

Не остался в стороне от об-
щих тенденций даже президент 
Киргизии Садыр Жапаров, 
вступивший в должность в кон-
це января. Уже на следующий 
день он подписал свой первый 
указ — «О духовно-нравствен-
ном развитии и физическом 
воспитании личности». Воспи-
тание граждан посредством 
усвоения ими высоких мораль-

ных норм, традиций, тради-
ционных семейных и обще-
ственных ценностей названо в 
нём важнейшим направлением 
внутренней политики. Указ по-
ручает правительству разрабо-
тать соответствующую концеп-
цию, учтя при этом ряд прин-
ципов. Среди них — «приоритет 
духовно-нравственных моти-
вов жизненного поведения над 
материальными интересами», 
«приоритет общественных и 
государственных интересов над 
индивидуальными», справед-
ливость в деятельности госор-
ганов и т.д. 

Система образования при 
этом должна соответствовать 
«традиционным культурным, 
духовно-нравственным и се-
мейным ценностям», а учебные 
стандарты следует пересмот-
реть с упором на «предметы по 
этическому, эстетическому и 
физическому воспитанию». 
Аналогичные требования вы-
двигаются средствам массовой 
информации. Отдельная глава 
«Духовно-культурные основы 
общества» включена в проект 
новой Конституции Киргизии.  

 

И НИЦИАТИВЫ о разви-
тии культуры и духов-
ности можно было бы 

приветствовать, сопровождай-
ся они реальными шагами на 
благо трудящихся. В реальности 
происходит обратное. Тот же 
проект киргизской Конститу-
ции, например, предполагает 
равные условия для развития 
частных и государственных си-
стем образования и медицины. 
А президент Казахстана в своём 
выступлении отдельно под-
черкнул важность приватиза-
ции и укрепления позиций 
предпринимательского класса.  

Да и само воплощение идей о 
«духовно-нравственном воз-
рождении» в условиях капита-

лизма принимает крайне спе-
цифические формы. В Кирги-
зии, например, депутатами под-
нят вопрос о переименовании 
всех четырёх районов Бишкека: 
Ленинского, Первомайского, 
Свердловского и Октябрьского. 
По их словам, необходимость 
этого «давно назрела». 

Ещё активнее эти процессы в 
Казахстане. Партия «Ак жол» 
(«Светлый путь»), имеющая 
вторую по численности фрак-
цию в парламенте, недавно на-
правила свои предложения но-
вому правительству республи-
ки. Среди прочего организация 
требует принятия шагов для 
международного признания 
«великого голода 1929—1932 го-
дов, совершённого тоталитар-
ной властью против казахского 
народа». «Партия «Ак жол» счи-
тает декоммунизацию важным 
элементом восстановления ис-
торической справедливости по 
отношению к миллионам жертв 
нашего народа, замученных и 
расстрелянных большевиками 
в годы репрессий, — говорится 
в документе. — Предлагаем от-

казаться от рудиментов ком-
мунистической идеологии в на-
именованиях улиц, населённых 
пунктов и иных объектов, а так-
же в оценке национальной ис-
тории республики». 

Подобные хлопоты не 
остаются втуне. Школьные и 
вузовские учебники истории 
Казахстана рассказывают под-
растающему поколению о «кро-
вавых преступлениях тотали-
тарной системы», а заявления 
о «казахском голодоморе» ре-
гулярно делают высшие руко-
водители страны.  

Энергично осуществляются и 
другие призывы национали-
стических сил. В Петропавловс-
ке — центре Северо-Казахстан-
ской области — готовится пе-
реименование сразу четырёх 
десятков «советских» улиц (на 
снимке). Аналогичные процес-
сы происходят в других насе-
лённых пунктах региона. В го-
роде Мамлютка дан старт смене 
названий 11 улиц, среди кото-
рых улицы Ленина, Дзержин-
ского, Кирова, Карла Маркса, 
Комсомольская и т.д. 

Расположенное неподалёку 
село Ленино отныне будет на-
зываться Бике — якобы так на-
зывалась эта местность в ста-
рину. Видимо, желая выслу-
житься перед начальством, от-
дельные чиновники спешат 
провести тотальную «онома-
стическую зачистку». В целом 
ряде сельских округов Аккайын-
ского района Северо-Казах-
станской области ликвидиро-
ваны все «морально устарев-
шие» названия. Также на днях 
появилась информация о пере-
именовании Октябрьского рай-
она Караганды. Он будет носить 
имя уже упомянутого Алихана 
Букейханова.  

В паре с десоветизацией ша-
гает дерусификация. Всё громче 
призывы к переименованию по-

следних крупных городов с 
«чуждыми названиями»: Петро-
павловска, Павлодара и Усть-
Каменогорска. Их предлагается 
назвать, соответственно, Кы-
зылжаром, Кереку и Оскеме-
ном. Так, если верить инициа-
торам, эти местности называ-
лись до начала «русской коло-
низации». И хотя официальные 
решения не приняты, процесс 
фактически начат. Админист-
рация Усть-Каменогорска уста-
новила на въездах в город над-
писи «Оскемен» и объявила 
конкурс на разработку симво-
лики с этим же названием.  

Благословение на массовые 
переименования фактически 
дал президент. В опубликован-
ной в январе статье «Независи-
мость прежде всего» он назвал 
положительным шагом пере-
именование Южно-Казахстан-
ской области в Туркестанскую. 
«Целесообразность этого шага с 
точки зрения восстановления 
исторической преемственности 
очевидна… Этот опыт, вероятно, 
следует распространить по всей 
стране», — указал Токаев. В той 

же статье он призвал продол-
жить увековечение памяти дея-
телей партии «Алаш» и изучение 
«массового голода». «Наши пред-
ки… прошли через страшный 
голод, репрессии, мировую вой-
ну. В период тоталитаризма мы 
едва не утратили свои традиции, 
язык и религию. Благодаря не-
зависимости мы смогли возро-
дить и укрепить свои ценности», 
— написал президент. 

Схожая риторика звучит в 
выступлениях узбекского руко-
водства. Шавкат Мирзиёев не-
давно издал распоряжение  
«О дополнительных мерах по 
более глубокому изучению на-
следия и увековечению памяти 
жертв репрессий». По его сло-
вам, в условиях глобальных вы-
зовов важно укрепление нацио-
нального самосознания, в связи 
с чем «особенно актуальной за-
дачей становится увековечение 
памяти и имён тысяч наших 
соотечественников… безжа-
лостно репрессированных то-
талитарным режимом, а также 
воспитание молодого поколе-
ния на примере их мужества и 
стойкости». Среди пунктов рас-
поряжения значатся издание 
многотомника «Жертвы ре-
прессий», открытие филиалов 
государственного музея памяти 
жертв репрессий в регионах и 
при вузах, создание «уголков 
памяти» в школах и районах, 
широкое освещение этой темы 
в СМИ и т.д.  

Антикризисным мерам, 
смягчающим последствия пан-
демии, но требующим воли и 
сил, власти предпочитают 
идеологические манипуляции. 
С их помощью гнев и раздра-
жение людей переключаются 
на другие, безопасные для элит 
проблемы. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

q Российский самолёт МАИ-411 готовится к полёту.

Малая авиация в штопоре

СНГ вползает 
в свой 30-й год

Начавшийся 2021 год — это 30-лет-
ний юбилей не только трагического со-
бытия — развала Советского Союза, но 
и образования Содружества Независи-
мых Государств (СНГ), жизнь в котором 
уже долгое время едва теплится.

Антисоветское 
прикрытие кризиса

Политические элиты постсоветских 
республик пытаются отвлечь жителей 
от насущных проблем. В ход идут как 
красивые лозунги о развитии, так и раз-
жигание антикоммунистических и на-
ционалистических настроений.
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ССооввееттссккииее  ииммееннаа

В  СУЩНОСТИ, ей вообще не-
свойственно было чувство 
успокоенности, хотя чисто 

по-женски она и мечтала о тихом 
уголке и красивом небольшом са-
де, который у неё всё же появится 
на дачном участке в Барвихе, где и 
напишет Николаева, вырываясь из 
клиник, на самом закате своих 
дней книгу раздумий «Наш сад». 
Её тянуло в самую гущу народной 
жизни, и темы в своих произведе-
ниях она — врач по специальности 
— поднимала на первый взгляд ей 
незнакомые и несвойственные. С 
обнажённой правдивостью про-
кладывала Галина Евгеньевна путь 
к своему читателю, а читали её 
творения, без всякого преувеличе-
ния, миллионы советских граждан. 
Читали её романы и за рубежом, 
где, как, например, в ГДР, после 
выхода романа «Битва в пути» ря-
ду бригад коммунистического тру-
да присвоили имя писательницы. 
Что и говорить, «Жатва» и «Битва 
в пути» стали символами своего 
времени. По ним и сегодня следует 
изучать жизнь того не простого, 
но героического времени. 

Годы бегут, многое стирается из 
памяти. Но забывать этого мастера 
мы не вправе. И хочется, чтобы 
110-летний юбилей со дня рожде-
ния писательницы, приходящийся 
на вторую половину февраля 2021 
года, привлёк внимание к этому 
светлому имени. 

В одном из ранних стихотворе-
ний Николаевой «Разговор с чита-
телем» есть такие слова: 

 
Что же самое важное? 
Цель поставить высокую, 
Волю иметь железную, 
Верить — всё поборю! 
 
Быть в сраженье отважною. 
К чести быть очень строгою. 
Это самое важное. 
Правильно я говорю? 
 
Для писательницы эти слова бы-

ли в жизни определяющими. В них 
— её мироощущение. Отваге же, 
выдержке, напористости её можно 
лишь удивляться. Собственно, и 
произведения писательницы учи-
ли мужеству, решительности, 
принципиальности, умению по-
стоять за правду. Причём эти 
ключевые понятия она отстаивала 
не только в прозе, но и в поэзии, с 
которой и начинался её литера-
турный путь. Кстати, о таком свое-
образии в поэтике Николаевой, 
после выхода в 1945 году в изда-
тельстве «Советский писатель» её 
поэтического сборника «Сквозь 
огонь», в статье, посвящённой раз-
бору данного произведения и 
опубликованной в журнале «Зна-
мя» в 1947 году, известный русский 
советский поэт Илья Сельвинский 
писал: «Если понятие «мужествен-
ной женственности» что-либо го-
ворит читателю, я бы остановился 
на этом определении. Стихи Нико-
лаевой совсем не «женские» и уж 
тем более не «дамские», но муж-
чина их не написал бы. Женствен-
на теплота, с которой она обраща-
ется к друзьям… Женственны её 
интонации… самые ритмы неко-
торых её стихов… Ещё более тонко, 
неожиданно и впечатляюще про-
является в поэзии Николаевой чер-
та мужественности». 

Первые стихи Галина Волянская, 
а таково настоящее имя писатель-
ницы, стала сочинять ещё до вой-
ны, хотя позже, в автобиографии, 
хранившейся в архиве Союза пи-
сателей СССР, упомянула о том, 
что начинала с 1944 года. Но это 
временное расхождение не столь 
уж и принципиально. Ранняя поэ-
зия, датированная 1939 годом, так-
же опубликована. 

Заявить же о себе как о поэте 
Николаева смогла в декабре 1944 
года, когда отправила из Нальчика 
в Москву в самодельном конверте 
ученическую тетрадь со своими 
стихами. А на конверте написала: 
«Москва. «Литературная газета». 
Поэту Н. Тихонову. Если он жив». 

«А я не умер, я жив. Меня не так 
легко оказалось свалить с ног. Ни 
трёхлетняя блокада Ленинграда, 
где я был всё время, ни голод, ни 
снаряды, ни бомбы, ни пули, ви-
дите, не убили меня, — писал ей в 
ответ Николай Семёнович. — В ва-
ших стихах, — продолжал один из 
крупнейших русских советских 
поэтов, — живёт та поэзия, которая 
так нужна сейчас, поэзия, откро-
венно говорящая о главном, о чув-
ствах, которым свойственна высо-
кая человечность и страсть… Я ви-
жу вашу жадность ко всему живо-
му, вашу честность в работе над 
стихом…» 

Благодаря Н. Тихонову, зачи-

тавшему в январе 1945 года стихи 
начинающей поэтессы на заседа-
нии редколлегии журнала «Зна-
мя», они и появятся в февраль-
ской и апрельской книжках этого 
популярного тогда периодическо-
го издания. 

«У вас сильный голос, — напи-
шет ей в феврале 1945 года глав-
ный редактор журнала «Знамя» 
Вс. Вишневский, — ясная, прав-
дивая постановка тем, непринуж-
дённая свободная манера речи, 
свободный выбор форм… Культу-
ра стиха, постоянное раздумье, 
человеческая хорошая простота, 
откровенность…» 

В конце апреля того, во всех от-
ношениях памятного 1945 года, 
отвечая на приглашение руковод-
ства журнала, молодой литератор 
впервые побывает в редакции 
«Знамени», на долгие годы став-
шей для неё родным домом. Тогда 
же фактически и завершится тру-
довая биография врача Волянской 
и начнётся творческая жизнь пи-
сательницы Николаевой. 

При том, что достаточно про-
стую, душевную поэзию писатель-
ницы читатель воспринял, она 
приступает к написанию прозаи-
ческих и публицистических про-
изведений. Так, уже в октябрьском 
номере журнала «Знамя» публи-
куется её оригинальный рассказ 
«Гибель командарма». Он был но-
ваторским для того времени и его 
ничто не роднило с такими во 
многом документальными про-
изведениями о войне, как «Моло-
дая гвардия» А. Фадеева, «Повесть 
о настоящем человеке» Б. Полево-
го, «Спутники» В. Пановой. Пожа-
луй, в чём-то просматривается 
сходство разве что со «Звездой»  
Э. Казакевича. Кстати, этот скупой 
на похвалы мастер, отмечая худо-
жественные достоинства «Гибели 
командарма», сказал в августе 
1947 года в письме к Николаевой 
и такие слова: «Это действительно 
превосходная вещь. Незабываема 
та река, и тот тонущий пароход, и 
тот мальчик с винтовкой, и та жен-
щина, всё понявшая и почувство-
вавшая. И прекрасен автор, стоя-
щий над всем этим, — автор стро-
гий, чувствительный, почти плачу-
щий и уверенно спокойный… Эта 
маленькая «Смерть» останется в 
той большой литературе, в кото-
рую не влезут иные большие кни-
ги, ныне признаваемые повсе-
местно». 

Весь творческий путь Николае-
вой был сконцентрирован вокруг 
отображения современности. В 
этом видела она свой писатель-
ский интерес, который и направ-
лял её труд в нужное русло. Но 
притом Николаева изучала совре-
менную жизнь не только по газет-
ным публикациям и соответствую-
щей литературе. Длительные 
командировки по стране, по кол-
хозам, заводам, научным учреж-
дениям были для неё необходимой 
составной частью писательских 
будней. «Невозможно изучить 
жизнь, — писала Галина Евгеньев-
на в одной из статей, опублико-
ванных в «Литературной газете» в 
1954 году, — глядя на неё с пози-
ций пассивного созерцателя. В не-
престанном поиске, сравнениях, 
сопоставлениях нащупываются 
тенденции развития и пути ново-
го, народ ждёт от нас обобщения 
нового, возникающего сейчас. На-
род хочет, чтобы мы, писатели, 
шли с ним в ногу, не тормозя и не 
отставая! И мы торопимся! Мы не 
можем не торопиться!!!» 

С 1947 года Николаева вплот-
ную начинает свою неутомимую 
деятельность по пристальному 
изучению современности, ото-
бразившуюся в ряде публицисти-
ческих очерков. Тогда же по зада-
нию «Знамени» она и поедет в 
длительную командировку по се-
верным колхозам Горьковской 
области. 

Результатом тех скрупулезных 
и в хорошем понимании дотош-
ных проникновений в трудовую 
жизнь и повседневный быт кол-
хозников становится очерк «Трак-
тор», появившийся в третьем но-
мере журнала «Знамя» за 1948 
год. Резонанс его был огромным. 
В конце марта — первых числах 
апреля 1948 года в трёх своих но-
мерах очерк перепечатывает 
«Правда». Она же опубликует на 
него положительную рецензию  
Б. Галина «Чувство времени». И в 
том же году он будет напечатан 
отдельной брошюрой в «Сельхоз-
гизе». 

С ленинской «Правдой» у писа-
тельницы сложатся добрые отно-
шения. По командировке редак-
ции Николаева побывает в пере-

довом колхозе «Красный Октябрь» 
Кировской области, возглавляе-
мом знатным руководителем, Ге-
роем Социалистического Труда (в 
1958 году он будет удостоен этого 
высокого звания второй раз), бу-
дущим многолетним депутатом 
Верховного Совета РСФСР П.А. 
Прозоровым. Находясь под боль-
шим впечатлением от увиденного, 
Галина Евгеньевна пишет очерк 
«Черты будущего», опубликован-
ный в «Правде» в номерах от 7 и 8 
января 1949 года. 

Интересный и очень показа-
тельный, говорящий о высокой со-
знательности колхозников эпизод 
содержится в данном очерке. Ни-
колаева в беседе с бригадиром по-
леводов Героем Социалистическо-
го Труда Е.Г. Лалетиной задаёт ей 
вопрос: «Вы никогда не жалеете о 
том, что у вас нет единоличного 
хозяйства?» Ответила же колхоз-
ная активистка московской гостье 
следующим образом: «Батюшки, 
да какой интерес в таком хозяй-
стве? И развернуться-то негде. Да 
разве от индивидуального хозяй-
ства получили бы мы такой доста-
ток, как от коллективного?! У меня 
и дед, и отец всю жизнь сидели на 
своём участке, а что они видели? 
Им и во сне не снилось то, что я 
имею. Отцу-то купили мы хоро-
шую кровать, так он первое время 
всё — постель на ночь сложит, 
снимет, дерюжку подстелет на 
кровать да на ней и спит по старой 
привычке! Вот какая жизнь была у 
людей в индивидуальном-то хо-
зяйстве! Верно я говорю? — обра-
тилась она к полеводу Герою Со-
циалистического Труда Михаилу 
Петровичу Колупаеву. 

— Редкая семья у нас, — ото-
звался Колупаев, — имеет меньше 
чем полторы-две тысячи трудо-
дней, а на трудодни у нас по два 
килограмма зерна, и картофель, 
и овощи, и молоко, и мясо. Для 
меня и санаторий, и библиотека, 
и клуб, и кино не хуже, чем в го-
роде. И я в него безо всяких хло-
пот хожу два раза в неделю. Я 
жизнь вижу!.. И мы эту нашу 
жизнь сами строим и сами ею 
пользуемся! Разве это мыслимо 
было бы при единоличном хозяй-
стве!» И это, уважаемый читатель, 
речь ведётся о крайне непростом 
для Советского государства 1948 
годе. К сожалению, сегодня офи-
циальная пропаганда, представ-
ляя сталинскую эпоху исключи-
тельно в чёрном цвете, естествен-
но, о таких ярких примерах кол-
лективного хозяйствования не 
напишет. 

 

И ЗУЧАЯ колхозную жизнь, 
вдохновляясь трудом пе-
редовиков из колхоза 

«Трактор», Николаева начинает 
работать над своим замечатель-
ным романом «Жатва», увидев-
шим свет в 1950 году в ряде но-
меров «Знамени» и отмеченным 
в 1951 году Сталинской премией 
первой степени. 

«Жатва», прототипами героев 
которой стали колхозники «Трак-
тора», — роман глубоко психоло-
гический и обозначивший многие 
проблемные вопросы в развитии 
коллективных хозяйств тех лет. 
Сама сюжетная композиция пи-
сательницей выстроена ориги-
нально и увлекательно, так как 
сфокусирована вокруг взаимо-
отношений в семье председателя 
колхоза Василия Бортникова с его 
непростым и противоречивым 
внутренним миром. Он, человек 
деятельный, порядочный, болею-
щий за колхоз, но и взрывной, 
темпераментный, переживает 
разрыв с женой Авдотьей, разрыв 
вынужденный, первопричиной 
которого была ненавистная вой-
на. Непросто Василию и Авдотье 
найти нужные слова, ещё сложнее 
понять друг друга. В финале ро-
мана любовь в их сердцах воз-
рождается с новой силой. 

На этом житейском фоне, оку-
танном горькими мыслями и пе-
реживаниями Бортниковых, Ни-
колаева показала непростой про-
цесс поднимания колхоза, на-
званного ею «Первомайским», на 
новую высоту, пускай и не столь 
внушительную, какой она грези-
лась Бортникову и другим кол-
хозникам. Василию удаётся мо-
билизовать людей и найти дель-
ных помощников. Помогает ему 
и райком партии во главе с моло-
дым и ответственным первым 
секретарём Андреем Стрельцо-
вым. Колхоз в итоге преодолевает 
трудности, и на его просторах на-
чинается новая, разумная, напол-
ненная созидательным трудом 
жизнь. Созревают плоды коллек-
тивного труда, и наступает пе-
риод жатвы. Общими усилиями, 
постановкой перед собой кон-
кретных целей достигается и ре-
зультат, говорит нам Николаева, 
досконально изучавшая колхоз-
ную жизнь тех лет. 

Убедительно нарисовала писа-
тельница и галерею своих поло-
жительных героев — людей цель-
ных, трудолюбивых, открытых, 
честных, стремящихся наладить 
колхозную жизнь. Непросто им 
всем живётся, но они верят в зав-
трашний день, верят партии, с во-
одушевлением встречают реше-
ния февральского (1947 года) Пле-
нума ЦК ВКП(б), наметившего 
комплекс мер по подъёму сель-
ского хозяйства страны. 

О роли партии в налаживании 

послевоенной жизни Николаева в 
романе говорит не только словами 
и делами секретаря райкома 
Стрельцова. Важно и то, как пока-
зала она зарождение колхозной 
партийной организации, образо-
вавшейся благодаря тому, что к 
Бортникову Стрельцов присылает 
на подмогу бывших жителей этих 
мест, молодого электрика Буянова 
и свою жену, начинающего агро-
нома Валентину. 

С первого собрания, на которое 
они пришли принаряженные, на-
дев орденские планки, и где от-
крыто высказали замечания друг 
другу, начинают они свою работу 
по воспитанию колхозников, по 
поднятию их духа, по вселению в 
их сознание мысли о необходи-
мости слаженного и продуктив-
ного труда. 

Более семи десятилетий прошло 
с того времени, описанию которо-
го посвятила свой роман Нико-
лаева. Вроде бы ничего связующе-
го с днём сегодняшним найти мы 
в нём не должны. А получается на-
оборот. Он по-прежнему читается 
с неподдельным интересом, в нём 
правда жизни, в нём и тонкие 
портреты целого поколения, и рас-
сказ о том, как превозмогать лич-
ную боль, как сконцентрировать 
силы и добиваться поставленных 
целей, как строить новую жизнь и 
бороться с мещанством, заскоруз-
лым мышлением, индивидуализ-
мом и скопидомством. Как это 
важно сегодня! 

После «Жатвы» за Николаевой 
прочно закрепляется всесоюзная 
известность. Писательница выдви-
гается в ряд наиболее популярных 
и любимых в народе литераторов. 
Сама же Галина Евгеньевна, не-
смотря на прогрессирующую бо-
лезнь, переполненная творчески-
ми планами, продолжает публи-
цистическую деятельность и на-
чинает накапливать материал, пе-
реплетённый с живыми впечатле-
ниями, для будущего крупного ху-
дожественного полотна. 

После поездки в 1953 году в 
Краснодарский край и на целину 
годом позже свет увидит «Повесть 
о директоре МТС и главном агро-
номе», ставшая результатом рабо-
ты прозаика по тщательному из-
учению образа положительного 
героя, которым в повести стала 
названная недругами «неподоб-
ной агрономшей» Настя Ковшова 
— «девочка с косичками», всту-
пившая в настоящий бой за благо-
получие отстающего колхоза с те-
ми, кто разучился работать «по 
совести», и теми, кто за цифрами 
не видит людской беды. 

Эту повесть Николаева адресо-
вала молодёжи, о чём и говорит 
она в конце произведения в 
своём страстном, публицистич-
ном монологе: «Пусть у этого 
рассказа будет точный адрес! 
Юноши и девушки, идущие На-
стиными дорогами, он адресован 
вам! Каждый на своём поле — 
воин, потому что для Насти нет 
одиночества на земле, потому 
что с такими, как она, — партия, 
потому что рядом миллионы та-
ких же юношей и девушек, а из 
них составляется армия, которая 
побеждает в борьбе за хлеб, за 
мир, за нашу большую правду». 

С «большой правдой» и верой в 
партию, советский строй и народ-
ную мудрость Николаева создаст 
и своё главное произведение — 
роман «Битва в пути». 

«Битва в пути» — книга о боль-
ших делах и людях, напрямую свя-
занных с производством, искрен-
них чувствах и переживаниях, — 
стала культурным событием в 
жизни огромной страны, имев-
шим кардинальное влияние на 
последующее развитие советской 
литературы, отображавшей конту-
ры современности. Книгу читали, 
что называется, поголовно, ею 
восхищались, её раскупали нарас-
хват, в библиотеках на роман за-
писывались и зачитывали его «до 
дыр». «Битву в пути» повсеместно 
обсуждали, спорили о существе 
поставленных в романе тем, их 
масштабности и актуальности для 
общества, дискутировали о сюжет-
ных коллизиях и поступках героев, 
о возможности возникновения 
чувства у женатого мужчины, глав-
ного инженера завода Бахирева к 
другой женщине, о мужестве и не-
поколебимости этой маленькой 
женщины-инженера Тины Кара-
мыш, прообразом которой во мно-
гом была сама писательница. А 
сколько женских слёз пролилось 
над страницами романа, расска-
зывавшими о Тине и зарождении 
её искренней любви к Бахиреву! И 
слёзы эти вкупе с переживаниями 
были ненаигранными — в стране 
тогда в действительности было не-
мало таких вот Тин, женщин слож-
ной, изломанной судьбы. 

Не следует думать, что Нико-
лаева представила на суд читателя 
мелодраматическое чтиво, вызы-
вавшее охи и ахи. «Битва в пути» 
— роман на злобу дня, острокон-
фликтный, ставивший перед чи-
тательской аудиторией массу 
серьёзных как общественных, так 
и нравственно-психологических 
вопросов. 

Предваряя выход романа в свет, 
в одной из публикаций 1956 года 
писательница поясняет: «В новом 
романе «Битва» я храню верность 
своей теме: пишу о росте людей в 
тяжёлой, но успешной борьбе за 
подъём завода и района. Предан-

ность этой теме объясняется тем, 
что в подобных характерах я вижу 
наиболее типичные характеры, а в 
подобных процессах — наиболее 
типичные процессы нашей дей-
ствительности». 

Роман был своевременен и 
впервые опубликован в 1957 году 
в журнале «Октябрь» (№3—8). 
Страна в тот год продолжала пе-
реживать большое политическое 
потрясение. Менялись не только 
ранее установленные порядки, 
менялись сами стереотипы мыш-
ления. Кто-то воспринимал такой 
разворот, а для кого-то он был 
неприемлем. Но жизнь не стояла 
на месте. Об этом нам и говорила 
Николаева, рисуя основной кон-
фликт романа, заключавшийся в 
столкновении консервативно 
мыслящего директора завода 
Вальгана и руководителя новой 
формации главного инженера Ба-
хирева. И надо отметить, что под-
ход к созданию образа главного 
положительного героя у писа-
тельницы был по-настоящему 
новаторским. По сути, Николаева 
смогла расширить существовав-
шие рамки обрисовки образа ру-
ководителя-производственника и 
представить своего героя в ши-
роком политическом и философ-
ском контексте, пытаясь тем са-
мым вновь осмыслить вопрос о 
взаимоотношениях личности и 
общества. 

Потому-то на фоне вроде бы ис-
ключительно производственного 
столкновения, вызванного чисто 
технической проблемой «летаю-
щих противовесов», необходимых 
в тракторном двигателе для ста-
билизации хода и способных, при 
определённых условиях, благодаря 
неучтённым силам инерции, раз-
носить вдребезги моторы, главно-
го инженера завода Дмитрия Ба-
хирева писательница в романе вы-
водила как личность сложную, не-
однозначную, не всегда понятную 
окружающим, но при этом свет-
лую, порядочную, стремящуюся к 
решению непростых задач, про-
грессу и процветанию завода, от-
расли, государства. 

Но и противостоящий ему ди-
ректор завода Вальган тоже ведь 
был государственником, хотя и 
миссию свою служения социали-
стической Отчизне понимал ина-
че. Беда этого крупного руководи-
теля заключалась в том, что он в 
условиях мирного времени так и 
не может перестроиться с военно-
го лада, знавшего и признававше-
го только приказ как форму воле-
вого, требующего неукоснитель-
ного исполнения решения. 

 

С АМ ЖЕ конфликт между 
Вальганом и Бахиревым но-
сил глубоко философский, 

мировоззренческий характер, на-
талкивавший читателя на целый 
ряд принципиальных вопросов. 
За кем жизненная правда — за 
руководителем нового типа Ба-
хиревым или ярким представите-
лем жёсткого командного стиля 
руководства Вальганом? Кто из 
них приносит бо̀льшую пользу го-
сударству? Кто трудится творче-
ски, новаторски, по-современно-
му, а кто привык плыть по тече-
нию, придерживаясь заезженных 
штампов? Да и в конце концов — 
за кем же будущее за Вальганом 
или Бахиревым? 

Из романа нам становится из-
вестно, что в этом, внешне на-
сквозь производственном столк-

новении победу одерживает Бахи-
рев. Но сможет ли он преодолеть 
силу инерции замалчивания про-
блем, воцарившуюся на заводе во 
имя ложного понятия о защите 
«чести завода»? Поймут ли его ра-
бочие, изначально не восприняв-
шие Бахирева и не понявшие 
стремление последнего к преодо-
лению негативных явлений, быв-
ших на заводе и позволявших вы-
пускать бракованные изделия? 

Существенно и то, что и Вальган, 
а в его лице всё консервативное, 
устаревшее, во многом и прими-
тивное, — не побеждён оконча-
тельно. И если время его ушло, это 
не значит, что он сам канул в Лету. 
Нет. У него есть поддержка в цент-
ре, где привыкли к его поклади-
стости и безукоснительной испол-
нительности, зная, что Вальган, 
при любых условиях, правдами и 
неправдами, ценою неимоверных 
усилий, а плановые задания тем 
не менее обязательно выполнит. 
То бишь и сбрасывать со счетов 
его не стоит, рано. Он, по мнению 
Николаевой, сможет ещё собрать-
ся с силами и заявить о себе в но-
вом качестве. 

Совершенной противополож-
ностью Вальгану в романе пред-
стаёт Дмитрий Бахирев. Важно и 
то, что он, вступив в схватку с ди-
ректором, не боролся за власть как 
таковую. Это ему было безразлич-
но. По сути, власть для него лишь 
средство мобилизации и объеди-
нения людей на выполнение об-
щих производственных задач, ре-
шению которых и посвящает он 
свою жизнь. И демократичность 
его не наигранная. Органичность 
её не вызывает сомнений. 

Не сомневается читатель и в его 
порядочности, принципиально-
сти, честности. Не случайно писа-
тельница рассказывает нам о том, 
что в годы Великой Отечественной 
войны Бахирев отказывается от 
Сталинской премии, так как пре-
красно видит несовершенство но-
вой модели танка, над которой ра-
ботал. Так же предельно честно, 
самокритично и последовательно 
ведёт он себя и в мирное время на 
тракторном заводе. 

В финале романа за Бахиревым 
идёт весь завод, следовательно, 
рабочие поняли и восприняли его 
как нового вожака производства. 
Всё вполне логично — человека 
слова и дела поддерживают те, во 
имя которых он и взваливает на 
себя тяжёлую ношу. За ним — 
правда жизни, сопутствует ему и 
само время. 

Однако, скажет сегодняшний 
внимательный и вдумчивый чи-
татель, в том числе и молодой, а 
не приукрасила ли Николаева 
действительность? Не слишком 
ли приторно-слащавым, во всех 
отношениях положительным на-
рисовала она Бахирева? Может, и 
не было в жизни таких вот Бахи-
ревых? 

Конечно, художественный образ 
отличается от реальных прообра-
зов, с которых создавала писатель-
ница своего положительного ге-
роя. Но не был её Бахирев и пло-
дом писательского вымысла. Более 
пяти лет посвятила Николаева  
изучению заводов и тех людей, 
которые там работали. Она не-
однократно побывала на Сталин-
градском и Харьковском трактор-
ных заводах, Горьковском автоза-
воде, познакомилась там с руко-
водителями и передовиками про-
изводства, с их трудом, увидела 

новшества, столкнулась с техно-
логическими особенностями цик-
лов производства, исписала сотню 
рабочих блокнотов. О реальных 
прототипах героев романа писа-
тельница рассказала в очерке 
«Живые голоса», опубликованном 
в одиннадцатом номере журнала 
«Октябрь» за 1957 год. 

Таким образом, николаевский 
Бахирев был типичным предста-
вителем руководителей-про-
изводственников того времени. 
Таких как он немало работало в 
огромной стране. В связи с этим 
существенно и то, что писатель-
ница показывала и роль партии в 
воспитании подобных руководи-
телей. В своих блокнотах, отобра-
жавших работу над романом, фор-
мулируя его основную тематику, 
она не раз делала и такие записи: 
«1. Борьба партии за человеческое 
в человеке…», «I. Тема — чёрное и 
алое. Борьба партии за «красное» 
в человеке». И эти мысли не явля-
лись конъюнктурным следовани-
ем вызовам повседневности. Нет. 
Не таким человеком была Нико-
лаева. Да и сами записи эти стали 
известны исследователям её твор-
чества лишь после смерти Галины 
Евгеньевны. 

По сути же, не будучи членом 
партии, Николаева всегда была ис-
конно партийным, советским ху-
дожником. Она безгранично ве-
рила Советской власти, Коммуни-
стической партии, её Центрально-
му Комитету, была убеждена, что 
коммунистические идеи обяза-
тельно претворятся в жизнь. А по-
сему, будучи настоящим совет-
ским патриотом, несмотря на то, 
что и в её семье не обошлось без 
личных переживаний, когда был 
оклеветан отец, она и рвалась на 
фронт Великой Отечественной, да-
бы быть среди защитников своей 
любимой социалистической Роди-
ны. И Николаева добилась своего. 
В 1942 году её зачислили вольно-
наёмным врачом-ординатором на 
плавучий эвакогоспиталь «Компо-
зитор Бородин», доставлявший в 
город Горький раненых со Сталин-
градского фронта. Позже она ус-
пела потрудиться и в госпиталях 
Северного Кавказа. 

Могла ли писательница посту-
пить иначе? Нет, не могла. Как не 
могла она и не стать литератором. 
Всё существо, все мысли, чувства, 
желание быть на острие, среди лю-
дей, подталкивали её, состоявше-
гося медицинского работника, к 
этому выбору, осознанному и 
осмысленному. 

О высоком партийном духе Ни-
колаевой и её понимании писа-
тельского долга красноречиво го-
ворят слова из статьи «Главное на-
правление», опубликованной в ок-
тябре 1961-го, за два года до кон-
чины, в журнале «Вопросы литера-
туры»: «Мы живём в такое время, 
когда все процессы, происходящие 
на наших глазах, исполнены ог-
ромного смысла. Они ставят перед 
советскими писателями глубокие, 
сложные, интересные задачи. Пар-
тия зовёт нас создавать произве-
дения, которые воспитывали бы 
людей в духе коммунистических 
идеалов, пробуждали в них чувство 
восхищения всем замечательным 
и прекрасным в нашей социали-
стической действительности, рож-
дали готовность отдать свои силы, 
знания и способности беззаветно-
му служению своему народу, жела-
ние следовать примеру положи-
тельных героев произведений и 
вызывали непримиримость ко все-
му антиобщественному, отрица-
тельному в жизни. Мы с горячей 
готовностью должны откликнуться 
на этот призыв». 

Последним завершённым про-
изведением Галины Евгеньевны 
станут «Рассказы бабки Василисы 
про чудеса», где Николаева пыта-
ется проникнуть в глубины соци-
альных процессов в обществе и 
показать истоки русской народной 
речи. Из задуманного же и активно 
прорабатываемого в последние го-
ды жизни романа о физиках по-
явилась лишь первая законченная 
глава «Я люблю нейтрино». Успела 
писательница оставить читателям 
и начатый в марте 1961 года то ли 
дневник, то ли свод раздумий 
«Наш сад», повествующий о силь-
ной, яркой личности и подлинном 
творце, каким и была Николаева. 

 

С ИБИРЯЧКА, уроженка Том-
ской губернии, познавшая 
много трудностей и горя, со-

стоявшаяся как врач, спасавшая в 
годы войны своих сограждан, Га-
лина Николаева стала крупным со-
ветским писателем, лауреатом Ста-
линской премии, кавалером двух 
орденов Трудового Красного Зна-
мени. Её произведения, переведён-
ные на языки народов СССР и ино-
странные языки, читали миллио-
ны. Ими восторгались, их разбира-
ли, пересказывали, цитировали. 
Два романа Николаевой — «Жатва» 
и «Битва в пути», а также две круп-
ные повести — «Повесть о дирек-
торе МТС и главном агрономе» и 
«Рассказы бабки Василисы про 
чудеса», составляющие основу её 
творческого наследия, были к то-
му же и удачно экранизированы. 
Что и говорить, не каждому пи-
сателю, даже и маститому, выпа-
дает такая счастливая творческая 
судьба… 

Давайте же, уважаемый чита-
тель, вновь обратимся к произве-
дениям Галины Николаевой. Они 
не растеряли своих художествен-
ных достоинств и актуальности. А 
для молодого человека, желающе-
го знать правдивую историю на-
шего Отечества, знакомство с ни-
ми принесёт не только новые зна-
ния, но и радость соприкоснове-
ния с большими и удивительными 
картинами народной жизни, 
оставленными нам этим потря-
сающим мастером. 

Подлинная литература, как из-
вестно, никогда не устаревает. 

 
Руслан СЕМЯШКИН. 

г. Симферополь.

До обидного коротка была жизнь этой от-
важной, целеустремлённой, наделённой не-
дюжинным талантом и прозорливостью 
женщины. Всего-то пятьдесят два года от-
вела ей судьба. Но, даже зная, что расстава-
ние с жизнью близко, борясь с неизлечимой 
болезнью сердца, Галина Николаева продол-
жала работать. Врачам в больницах, в кото-
рых она в последние пару лет жизни букваль-
но прописалась, приходилось порою просто 
отнимать у неё рабочие блокноты. Какое-
то непреодолимое желание сказать своё сло-
во, донести свою мысль до читателя не по-
кидало её на протяжении всего не такого уж 
и долгого писательского пути.

В сраженье — отважная, 
к чести — строгая



519—24 февраля 2021 года    l    №18 (31078)

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

СООБЩАЕТ БЕЛТА

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Топор войны 
над Азией 

 
Переворот в Мьянме ставит вопрос об участии внешних сил. На это 

указывают растущее соперничество в Юго-Восточной Азии и объявленная новой 
администрацией США преемственность курса в отношении Китая.

Фактор армии 
Новостями о политических потрясениях в 

Мьянме (бывшей Бирме) удивить сложно. С 
момента обретения независимости страна 
страдала от борьбы за власть и этнорелигиоз-
ных конфликтов, не урегулированных до сего-
дняшнего дня. Однако произошедший в начале 
февраля переворот выбивается из общей кар-
тины. Прежде всего тем, что произошёл он на 
фоне событий, усиливших геополитическую 
значимость региона. 

В конце 1980-х годов установившийся за 
четверть века до того военный режим в Мьянме 
оказался под угрозой краха. Борьбу за демо-
кратизацию возглавила дочь национального 
лидера, основателя Коммунистической партии 
Бирмы Аун Сана — Аун Сан Су Чжи. Возглав-
ляемая ею партия Национальная лига за демо-
кратию (НЛД) выиграла выборы, но военные 
отменили их итоги и вернули себе власть. Аун 
Сан Су Чжи оказалась под домашним арестом. 

Спустя два десятилетия ситуация повтори-
лась. Природные бедствия и массовые проте-
сты подтолкнули правящий режим к уступкам. 
Аун Сан Су Чжи — теперь уже лауреат Нобелев-
ской премии мира — была освобождена и вско-
ре стала депутатом парламента. А в 2015 году 
НЛД одержала сокрушительную победу на вы-
борах, её выдвиженец стал президентом Мьян-
мы. Сама же Аун Сан Су Чжи заняла должности 
главы МИД и государственного советника, фак-
тически возглавив правительство. 

Тем не менее армия сохранила своё влияние. 
Она является гарантом Конституции, имеет 
25-процентную квоту в законодательных ор-
ганах и комплектует все силовые ведомства. 
Вооружённые силы обладают правом вводить 
чрезвычайное положение и в случае «угрозы 
целостности страны» брать власть в свои руки.  

Этим воспользовались военные во главе с 
Мин Аун Хлайном. Поводом стали выборы в 
ноябре прошлого года. НЛД повторила успех, а 
партия, поддерживаемая армией, набрала ме-
нее 6 процентов. После этого командование 
обвинило гражданские власти в фальсифика-
циях, но не нашло поддержки ни у Верховного 
суда, ни у Союзной избирательной комиссии.  
1 февраля ожидалось первое заседание нового 
созыва, но вмешалась армия. Сотни человек, 
включая президента Ван Мьина и Аун Сан Су 
Чжи, были арестованы. Временным главой 
Мьянмы объявлен генерал Мьин Шве, прежде 
занимавший должность вице-президента, но 
реальная власть принадлежит Государствен-
ному административному совету во главе с 
Мин Аун Хлайном. Режим ЧП обеспечивает 
ему максимум полномочий.  

Западные СМИ тут же обвинили Китай в по-
творстве военным. В доказательство приводится 
блокирование Пекином резолюции с осужде-
нием переворота в Совбезе ООН, хотя невме-
шательство во внутренние дела других стран — 
традиционная позиция Пекина. Вместе с тем 
КНР присоединилась к заявлению ООН, выра-
жающему озабоченность по поводу объявления 
ЧП и массовых арестов. А посол в Мьянме Чен 
Хай сообщил, что события в Мьянме — «абсо-
лютно не то, что Китай хочет видеть».  

 
Регион раздора 

И действительно, переворот бьёт по интере-
сам Пекина. Когда-то Запад возлагал большие 
надежды на Аун Сан Су Чжи, свидетельством 
чего стали визиты Хиллари Клинтон и Барака 
Обамы. США привлекают не только географи-
ческое положение Мьянмы, граничащей одно-
временно с Китаем и Индией, но и её природ-
ные ресурсы. Страна обладает богатыми запа-
сами нефти и газа и занимает третье место в 
мире по добыче редкоземельных металлов. 

Однако случилось обратное: Нейпьидо (сто-
лица Мьянмы) пошёл на сближение с Пеки-
ном. Китайские корпорации CNPC и Sinopec 
разрабатывают месторождения углеводоро-
дов на западе страны. В 2013 году оттуда в 
КНР был проложен газопровод, а четыре года 
спустя — и нефтепровод. С участием Китая 
запущена программа реконструкции круп-
нейшего города Янгон и строится глубоко-
водный порт Кьяукпью на берегу Бенгальско-
го залива. Мьянма присоединилась к ини-
циативе «Один пояс и один путь», Аун Сан Су 
Чжи представляла свою страну на обоих фо-
румах участников этой стратегии в Пекине.  

Во время январского визита главы МИД КНР 
Ван И были подписаны новые соглашения, ка-
сающиеся развития особой экономической зо-
ны в Кьяукпью и строительства железной до-
роги из этого порта в Мандалай. Она должна 
стать частью региональной транспортной сети, 
создание которой инициировал Пекин. Запад-
ные СМИ не скрывали тревоги, заявляя о «за-
хвате Китаем экономики Мьянмы».  

Наконец, Пекин выступил посредником в 
урегулировании конфликта в штате Ракхайн. 
Многим памятны обвинения Нейпьидо в «ге-
ноциде мусульман-рохинджа». Хотя размах 
этого застарелого и сложного конфликта на-
много меньше, чем, например, у агрессии в 
Йемене, Запад раздул его для наказания несго-
ворчивой Аун Сан Су Чжи. Согласно достигну-
тым договорённостям, летом должна была на-
чаться репатриация беженцев-рохинджа из 
Бангладеш. 

Решения пришлись не по душе армии, кото-
рая никогда не скрывала скептического отно-
шения к КНР. В бытность президентом генерала 
Тейна Сейна Мьянма сорвала контракт по 
строительству ГЭС на реке Иравади и отказа-
лась обсуждать строительство упомянутой же-
лезнодорожной магистрали. А главком Мин 
Аун Хлайн открыто обвиняет Китай в поставках 
оружия этническим повстанцам. 

Прямых доказательств внешнего участия в 
перевороте пока нет, хотя ряд фактов застав-
ляет задуматься. США ввели санкции не сразу, 
а их объём говорит, скорее, о формальности 
процедуры. На серьёзные размышления на-
талкивают контакты Мин Аун Хлайна с Нью-
Дели. 15 февраля министр иностранных дел 
Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил о 
прогрессе в реализации проекта транспортного 
коридора «Каладан», который свяжет две стра-
ны. Одновременно главком индийской армии 
Манодж Мукунд Нараване поблагодарил коллег 
за помощь в борьбе с повстанцами на северо-
востоке страны. Это, по его словам, помогло 
перебросить войска на границу с КНР. В довер-
шение Нараване призвал укреплять связи для 
«уравновешивания влияния Пекина». 

Политическая нестабильность бьёт по инте-
ресам Китая, подрывая достигнутые успехи. 
Касаются они не только Мьянмы. Правитель-
ство Бангладеш предложило Пекину реализо-
вать 9 проектов на сумму 6,4 млрд долл. Среди 
них строительство порта Пайра, улучшение 
водоснабжения, создание технологического 

парка. Ведутся переговоры по прокладке авто-
мобильных и железных дорог в Китай через 
территорию Мьянмы. По словам главы МИД 
Бангладеш Шахрияра Алама, участие в страте-
гии «Один пояс и один путь» способствует все-
стороннему прогрессу. 

Соглашение о строительстве высокоскорост-
ной железной дороги заключено с Таиландом. 
Она свяжет Бангкок с северо-восточной пре-
фектурой Нонгкхай на границе с Лаосом. В бу-
дущем планируется состыковать её с другими 
линиями: во-первых, с магистралью Ботен — 
Вьентьян, прокладываемой из Китая в Лаос, 
во-вторых, с существующей железной дорогой, 
связывающей Бангкок с Малайзией. Последняя, 
в свою очередь, заключила с Пекином контракт 
на прокладку линии вдоль восточного побе-
режья. В случае успешного завершения про-
ектов в Индокитае появится трансграничная 
магистраль протяжённостью почти 2 тыс. км 
от южных районов КНР до Сингапура. 

Не менее грандиозная задумка — судоход-
ный канал на юге Таиланда, который соединит 
Андаманское море с Сиамским заливом. Он не 
только сократит морской маршрут более чем 
на тысячу километров, но и позволит Пекину 
избежать потенциальных проблем, связанных 
с транзитом через узкий Малаккский пролив.  

Другими региональными инициативами с 
участием Пекина являются подписанный в ян-
варе договор о строительстве железной дороги 
на филиппинском острове Лусон, совместные 
проекты с Брунеем в сфере нефтепереработки 
и с Индонезией — в производстве литиевых 
батарей для электромобилей. В Камбодже ки-
тайские компании модернизируют дороги, 
строят новый столичный аэропорт и несколько 
электростанций. Также КНР занимается дно-
углубительными работами в порту Реам.  

Важность региона подчёркивает тот факт, 
что Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН) по итогам 2020 года стала глав-
ным торговым партнёром КНР, оттеснив Евро-
союз. Товарооборот вырос за год почти на  
7 процентов и достиг 685 млрд долл. Соглаше-
ние о зоне свободной торговли Китая со стра-
нами Восточной и Юго-Восточной Азии только 
способствует углублению контактов.  

 
Индокитайский фронт 

Это не может не беспокоить США, поставив-
ших себе целью изолировать Китай. В ход идёт 
всё — от подкупа до угроз. Так, Вашингтон 
объявил о запуске «Партнёрства США — Ме-
конг» с участием Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, 
Мьянмы и Таиланда. Являясь продолжением 
«Инициативы нижнего Меконга», оно, как от-
мечается, должно укрепить сотрудничество в 
сфере экономики и безопасности. 

Посетившая недавно Бангладеш делегация 
госдепартамента США не скупилась на лесть, 
называя страну «ключевым партнёром» и суля 
контракты в сфере энергетики, фармацевтики 
и сельского хозяйства. Однако, кроме соглаше-
ния о восстановлении авиарейсов и продол-
жающихся переговоров о приобретении бое-
вых вертолётов «Апач», Вашингтону пока по-
хвастать нечем. К тому же Дакка отвергла со-
глашение о свободной торговле с США, посчи-
тав его условия несправедливыми. О поддерж-
ке стран региона «перед лицом давления Ки-
тая» и важности двустороннего договора о вза-
имной обороне заявил госсекретарь США Эн-
тони Блинкен в беседе с главой МИД Филиппин 
Теодоро Локсином. 

Куда жёстче давление на Таиланд, много лет 
являвшийся главным союзником Вашингтона 
в регионе. Белый дом отменил беспошлинный 
ввоз товаров стоимостью свыше 2 млрд долл. В 
конгресс внесён проект резолюции о поддержке 
протестов, в котором от тайских властей тре-
буют немедленного освобождения активистов.  

Важная роль в вытеснении Китая возложена 
на Индию. В рамках концепции «Действуй на 
Востоке» правительство Нарендры Моди вы-
двинуло ряд проектов, аналогичных «Поясу и 
пути». Среди них Инициатива стран Бенгаль-
ского залива, предусматривающая интеграцию 
с Индокитаем в сферах транспорта, энергетики, 
торговли и инвестиций. Одним из наиболее 
амбициозных проектов является автотрасса 
Индия — Мьянма — Таиланд. В декабре прошли 
переговоры Моди с премьер-министром Бан-
гладеш Шейх Хасиной, на март намечен его 
визит в Дакку. Сообщается, что он повезёт с 
собой проекты соглашений о всеобъемлющем 
экономическом партнёрстве и транспортном 
сотрудничестве. Широко разрекламирована 
бесплатная поставка индийской вакцины от 
коронавируса в Бангладеш, Непал, Мьянму и 
ряд других стран.  

Хотя большинство инициатив не выходят за 
рамки меморандумов, недооценивать роль Ин-
дии нельзя. Здесь и непрекращающиеся про-
вокации на границе с КНР, и кампания по под-
держке тибетского сепаратизма. «Независимый 
Тибет значительно уменьшит угрозы нашей 
безопасности», — объявила националистиче-
ская организация «Союз добровольных слуг 
родины», с которой тесно связан правящий ре-
жим. «Неприятие китайского экспансионизма 
должно начаться с приверженности независи-
мому Тибету», — вторит одно из ведущих из-
даний «Хиндустан таймс».  

Это целиком соответствует курсу США. Кри-
тика Байденом внешней политики Трампа 
обернулась преемственностью после вступле-
ния в должность. «Пекин бросает вызов нашей 
безопасности», — заявила пресс-секретарь Бе-
лого дома Джейн Псаки. А глава минфина Джа-
нет Йеллен пообещала использовать «полный 
набор инструментов против оскорбительной 
торговой политики КНР». Окончательно ак-
центы расставил сам Байден. «Мы сталкиваем-
ся с вызовами для нашей безопасности, про-
цветания и демократических ценностей со сто-
роны наиболее серьёзного противника — Ки-
тая», — объявил он, добавив, что США будут 
противостоять Пекину по всем направлениям.  

К берегам Китая направлены группировки 
американских ВМС во главе с авианосцами 
«Нимиц» и «Теодор Рузвельт». Помощник пре-
зидента по национальной безопасности Джейк 
Салливан сообщил, что США будут опираться 
на союз с Австралией, Индией и Японией, ко-
торому предыдущая администрация старалась 
придать форму полноценного военного альян-
са. Также, по его словам, Вашингтон готов к 
ужесточению позиции по Гонконгу, Синьцзяну 
и Тайваню. Приверженность защите последне-
го Салливан назвал «твёрдой, как скала».  

Ощущая смертельную угрозу, американ-
ский капитал будет действовать всё агрес-
сивнее. И Юго-Восточной Азии предстоит 
стать важным фронтом противостояния. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 

политический обозреватель «Правды».

МАДРИД. Несколько де-
сятков человек задержаны в 
разных городах Испании в хо-
де акций протеста против аре-
ста рэпера Пабло Хаселя, 
осуждённого на девять меся-
цев за восхваление террориз-
ма и оскорбление испанской 
короны в его песнях и публи-
кациях в «Твиттере». Арест 
рэпера всколыхнул обще-
ственность и обострил поле-
мику о свободе слова в Испа-
нии. 

 
ТБИЛИСИ. Премьер-ми-

нистр Грузии Георгий Гахария 
заявил об отставке. Поводом 
для разногласий между гла-
вой кабмина и его командой 
послужил арест оппозиционе-
ра Ники Мелия — председате-
ля партии экс-президента Ми-
хаила Саакашвили «Единое 
национальное движение», об-
винявшегося в организации и 
руководстве беспорядками и 
антироссийскими акциями в 

июне 2019 года.  Тбилисский 
городской суд удовлетворил 
ходатайство прокуратуры из-
менить меру пресечения на 
арест Мелии, 16 февраля ли-
шённого депутатской непри-
косновенности.  

 
ГААГА. Апелляционный суд 

этого нидерландского мегапо-
лиса оставил в силе действую-
щий в стране режим комен-
дантского часа, решение об 
отмене которого днём ранее 
принял окружной суд города. 
С ходатайством обратились 
власти королевства, для кото-
рых заключение окружного 
суда стало полной неожидан-
ностью. С середины декабря в 
Нидерландах введён практи-
чески тотальный локдаун. Не-
довольство карантинными ме-
рами постоянно выливается в 
уличные беспорядки. 

 
По сообщениям информагентств  

подготовила Алёна ДУНАЕВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

«С ЕМЬ ЛЕТ прошло с 
того трагического 
утра 18 февраля, 

трагических событий в Ма-
риинском парке, когда Украи-
на потеряла десятки своих 
лучших сыновей и дочерей. 
И через семь лет судят не 
убийц, не тех, кто отдавал 
приказы на убийство», — не 
скрывая лицемерия, сказал 
экс-президент Пётр Поро-
шенко. 

Семи лет не хватило, что-
бы провести объективное 

расследование, чтобы на-
звать и заказчиков, и испол-
нителей бойни в центре Кие-
ва, когда рядовые участники 
Майдана были расстреляны 
в спину с крыш ближестоя-
щих домов. 

Своё заявление сделал и 
бывший президент страны 
Виктор Янукович через РИА 
«Новости». Он прямо обвинил 
представителей нынешних 
властей Украины в расстреле 
демонстрантов на Майдане в 
феврале 2014 года. 

«Я твёрдо убеждён, что за 
расстрелами стоят некоторые 
нынешние высокопоставлен-
ные чиновники на Украине, 
которые постарались тща-
тельно замести следы. Но ес-
ли ситуация изменится и в 
стране наконец-то начнётся 
настоящее, объективное рас-
следование, ещё можно ус-
петь найти и доказать вину 
убийц. И я в этом очень за-
интересован», — сказал экс-
президент. 

Так, к расстрелам демон-

странтов могут быть при-
частны секретарь Совета 
национальной безопасно-
сти и обороны Украины 
Александр Турчинов, пер-
вый зампредседателя Вер-
ховной рады Андрей Пару-
бий, а также председатель 
парламентского комитета 
по вопросам национальной 
безопасности и обороны 
Сергей Пашинский. 

«Турчинов, Парубий и Па-
шинский — непосредствен-
ные участники этих событий 
— ни разу не были вызваны 
на допрос. Хотя я понимаю, 
они работают там консуль-
тантами у этих следователей 
— «что делать» и «как де-
лать» и так далее… То есть 
поэтому не случайно исчез-
ли все факты, доказатель-
ства, всё, что можно было 
уничтожить или вывезти», — 
отметил Янукович. 

По его словам, бойцы укра-
инского спецназа «Беркут» 
не виновны в гибели людей: 
«Бойцы «Беркута» оказались 
«крайними» в этой ситуации 
— на них удобно списать чу-
жие преступления. Как вы 
думаете, если бы по моему 
приказу «Беркут» расстрели-
вал протестовавших, то поч-
ти за два года у следствия 
были бы факты, подтвер-
ждающие это? Заявления 
властей о якобы исчезнув-
ших или вывезенных дока-
зательствах не выдерживают 
критики. С 22 февраля 2014 
года на Украине уже всё 
контролировалось ими, и ес-
ли доказательства исчезли, 
то в этом прежде всего были 
заинтересованы представи-
тели нынешнего режима. 
Никто больше на это влиять 
не мог!» 

В.М.Т. 

«Е ЖЕДНЕВНО в мире 
используется около 
6,8 млрд одноразо-

вых масок, люди надевают 
их, чтобы защититься от ко-
ронавируса», — напоминает 
издание. 

Исследование, проведённое 
в Мельбурне, показало, что 
смешивание 1% измельчённых 
масок с 99% RCA (вторичного 
щебня) соответствует стандар-
там гражданского строитель-
ства дорог и тротуаров. Один 
километр участка дороги, по-

крытый по этому рецепту, тре-
бует 3 млн масок, что эквива-
лентно 93 тоннам мусора на 
свалках, говорится в статье. 
RCA производится путём пе-
реработки строительного му-
сора и сам по себе является 
смесью различных материа-
лов. Исследователи обнаружи-
ли, что добавление в эту смесь 
масочного материала делает 
дорожное покрытие более 
жёстким и прочным. 

«Строительство дорог и тро-
туаров требует четырёх слоёв. 

Каждый слой должен быть 
прочным, но гибким, чтобы 
выдерживать давление и вес 
транспорта без образования 
трещин. Исследование, опуб-
ликованное недавно в ежене-
дельном ведущем международ-
ном рецензируемом специали-
стами журнале «Наука об окру-
жающей среде», показывает: 
комбинация RCA и масок для 
лица является идеальной для 
первых трёх слоёв», — утвер-
ждается в публикации. 

«Автор доклада, доктор Мо-

хаммад Сабериан, отметил: «В 
этом первоначальном иссле-
довании изучалась возмож-
ность утилизации одноразо-
вых масок для лица для строи-
тельства дорог, и мы были 
взволнованы, обнаружив: это 
не только работает, но и даёт 
реальные инженерные пре-
имущества. Мы надеемся, что 
это откроет дверь для даль-
нейших исследований, чтобы 
проработать способы управ-
ления рисками для здоровья и 
безопасности в больших мас-

штабах, а также выяснить, 
подходят ли другие типы СИЗ 
для вторичной переработки».  

«Испытания показали, что 
смесь устойчива к нагрузкам, 
водонепроницаема, не разла-
гается и не деформируется. 
Маски обеззараживались про-
стым антисептическим спреем, 
затем их на минуту помещали 
в микроволновую печь, в ре-
зультате чего уничтожалось 
99,9% вирусных частиц», — го-
ворится в статье. 

Inopressa.ru 

Использованным маскам 
нашли применение 

«Австралийские эксперты, предлагая решение экологической проблемы отходов 
средств индивидуальной защиты (СИЗ) и мусора, разработали способ переработки 
использованных масок для лица в материалы для строительства дорог», — 
пишет британская газета «Дейли мейл».

Фарс на крови 
 

В четверг, 18 февраля, отмечалась очередная годовщина расстрела участников 
Майдана. Мемориальные мероприятия провели чиновники, депутаты, обще-
ственные активисты, состоялось возложение цветов с зажжением лампадок к 
Памятному кресту на Аллее Героев Небесной сотни.

Железные дороги, проло-
женные в УССР, по совокупной 
длине путей занимают 6-е ме-
сто в Европе и 12-е — в мире. 
На 30-м году буржуазно-на-
ционалистической «независи-
мости» износ подвижного со-
става Акционерного общества 
«Укрзализныця» достиг 95%.  

 

СТРАНИЦА «Форум железнодо-
рожника» предоставила в 
«Фейсбуке» видео: украинский 

машинист горящей бумагой отогре-
вает переднее стекло локомотива. 

«Вот такая ситуация на сегодняш-
ний день в кабинах локомотивов, где 

отсутствует стеклообогреватель, — го-
ворит на камеру помощник машини-
ста. — На лобовом стекле локомотива 
образовалась корка льда, видимость 
нулевая… Пытаемся «оттаять» хотя 
бы маленькое окошко, чтобы были 
видны сигналы». Его поддерживают 
машинисты других поездов. Расска-
зывают, что в таких вот условиях 
управляют «развалюхами», которые 
ездят «на одном колесе». 

«Я ставлю кружку с водой перед ло-
бовым стеклом и бросаю туда кипя-

тильник. До Одессы выкипает 1 литр 
воды», — делится собственным «изоб-
ретением» Василий Колесников. 

Машинисты украинских поездов 
спрашивают у председателя правле-
ния АО «Укрзализныця» Владимира 
Жмака, почему у них нет стеклообо-
гревателей. Но Владимиру Жмаку не 
до проблем тружеников железных до-
рог — у него зарплата «всего» 625 ты-
сяч гривен. «Она, я бы сказал, ниже 
рыночного уровня для такого пред-
приятия, как «Укрзализныця», — по-

сетовал Жмак 16 января в эфире те-
леканала «Украина».  

Тем временем в его ведомстве по-
является всё больше людей, которые 
знают, как «помочь» чиновнику. 
«Поднимайся, железнодорожный на-
род, на забастовку, останавливай 
транспорт, гони дармоеда Жмака и 
его воровскую команду! Объединяйся 
и бастуй: твоя судьба — в твоих ру-
ках!» — пишут в комментариях рабо-
чие «Укрзализныци».  

Анастасия ЧЕРНЫШ.

«Объединяйся и бастуй!»

qВ Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны состоялось 
открытие временной экспозиции «Художник и время», приуроченной к 90-летию со дня 
рождения народного художника республики, лауреата Государственной премии Георгия По-
плавского. Он стал одним из первых мастеров кисти, обозначивших новое направление в ис-
кусстве Белоруссии — так называемый суровый стиль.

СОГЛАШЕНИЕ о торгов-
ле между Евросоюзом 
и вышедшей из него 

Великобританией, с огром-
ным трудом всё же достиг-
нутое под занавес 2020 года, 
тем не менее оставило нере-
шённым целый ряд вопро-
сов. Документ не охватывает 
заморские территории коро-
левства, в частности, Фолк-
лендские острова. Брюссель 
признаёт суверенитет над 
ними Лондона. Но после 
брекзита вывозимые оттуда 
товары могут быть обложены 
пошлинами, что сильно уда-
рит по экономике архипела-
га в юго-западной части Ат-
лантического океана, 90% 
которой составляет рыбная 
продукция, экспортируемая 
в Старый Свет. Как надеются 
местные власти, всё останет-
ся по-прежнему и страны ЕС 
(естественно, на выгодных 
для них и островов условиях) 
продолжат наслаждаться ве-
ликолепными фолклендски-
ми кальмарами. 

Между тем ещё в феврале 
2020 года президент Арген-
тины Альберто Фернандес 
совершил дипломатический 
тур по Европе. Он добивался 
исключения из торговой 
сделки между ЕС и Велико-
британией этих островов, 
которые у него на родине 

называют Мальвинскими. 
Аргентинский секретарь по 
делам Антарктиды и Южной 
Атлантики Даниэль Фер-
нандо Фильму рассчитывает 
на возобновление перегово-
ров с Соединённым Коро-
левством по почти двухве-
ковому спору о принадлеж-
ности архипелага: «Мы 
стремимся заручиться под-
держкой всех стран для про-
ведения двусторонних пе-
реговоров. Буэнос-Айрес не 
просит согласиться всех. 
Пусть хотя бы Лондон сядет 
с нами за стол для обсужде-
ния вопроса, касающегося 
188-летней узурпации им 

части Аргентины», — цити-
рует Фильму агентство 
«Рейтер». 

Фолклендские острова 
превратились в театр бое-
вых действий в 1982 году, 
когда аргентинский воен-
ный режим попытался во-
друзить над ними свой 
флаг, но потерпел пораже-
ние от британской армии, 
авиации и флота. Хотя все 
страны ЕС подписали резо-
люцию ООН о деколониза-
ции Фолклендов, во время 
войны они оказали под-
держку туманному Альбио-
ну как части европейского 
блока. 

Глава Института по изуче-
нию отношений между Ев-
ропой, Латинской Америкой 
и Карибами Кристиан Ги-
мерс лелеет надежду, что 
брекзит поможет Аргентине 
предъявить свои претензии 
на Мальвины. «Евросоюзу в 
будущем придётся рассмат-
ривать этот вопрос, и это не 
обязательно означает, будто 
у его государств-членов в 
итоге выработается общая 
позиция. Данный вопрос не 
поднимался в ходе перего-
воров о «разводе» Лондона 
с Брюсселем. Впрочем, мы 
знаем, что некоторые стра-
ны, в частности Италия, Ис-
пания, Португалия, Швеция, 
Австрия, Греция, благо-
склонны к Аргентине». 

Тем временем с 4 января 
в условиях возобновившей-
ся неопределённости отно-
сительно будущего Фолк-
лендских островов британ-
ские вооружённые силы 
проводят в регионе воен-
ные учения. Соединённое 
Королевство явно не желает 
отказываться от террито-
рии, чья стратегическая 
важность возрастает с каж-
дым днём из-за близости к 
Антарктиде. 

 
Елена МОРОЗОВА. 

Фото Рейтер.

Так Фолкленды или Мальвины? 
 

Брекзит даёт Аргентине шанс вновь поднять вопрос о принадлежности спорных островов

Сохранить 
ключевые 

экосистемы 
В Китае недавно обна-

родован план по охране и 
восстановлению ключе-
вых экосистем на период 
2021—2035 годов. 

В ПЛАНЕ, совместно пред-
ставленном Государствен-

ным комитетом по делам раз-
вития и реформ и мини-
стерством природных ресур-
сов, намечены 9 крупных 
проектов и 47 основных задач 
по усилению экологической 
безопасности и охране био-
логического разнообразия. 

К 2035 году, согласно плану, 
коэффициент лесного покро-
ва должен увеличиться до 26 
процентов, коэффициент зе-
лёного покрова степей — до 
60, площадь природных за-
поведников должна превы-
сить 18 процентов сухопут-
ной территории страны. 

И вот одна из последних 
новостей. В Тибетском авто-
номном районе на юго-запа-
де Китая, где позволяют кли-
матические условия, запуще-
на первая в его истории круп-
номасштабная лесопосадоч-
ная операция путём аэросева, 
сообщили местные власти. 

Работа по аэросеву охвати-
ла более 218 тысяч му (свыше 
14533 гектаров) земли в не-
скольких районах, включая 
административный центр ав-
тономного района Лхаса и го-
род Шаньнань.  

Синьхуа.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №15 
По горизонтали: 5. Доватор. 11. Малиновка. 14. Основание. 

15. Гидробиос. 19. Тесситура. 26. Аукцион. 
По вертикали: 1. Боровинка. 2. Агентство. 7. Рангоут. 10. Ров-

ница. 18. Сорокопут. 19. Тритикале. 
По дуге: 1. Бурунди. 2. Андорра. 3. Ежовик. 4. Кугуар. 6. Кар-

тон. 8. Тмин. 9. Протеже. 11. Мортира. 12. Летник. 13. Верн. 15. 
Грамота. 16. Домино. 17. Инар. 20. Ушанка. 21. Ирис. 22. Лаванда. 
23. Фантаст. 24. Анданте. 25. Отступ. 27. Арабка.

По горизонтали. 1. Лодка у 
индейцев. 3. Музыкальное про-
изведение на темы народных 
песен. 7. Декоративная гладко-
крашеная ткань. 9. Самозвуча-
щий язычковый музыкальный 
инструмент в виде подковы. 11. 
Деятель армянского освободи-
тельного движения против 
иранского и турецкого ига 
(1658—1711). 12. Один из древ-
них жанров многоголосной во-
кальной музыки. 13. Название 
реки Волги у античных авто-
ров. 15. Установление курса 
иностранной валюты, ценных 
бумаг или цен на биржах. 17. Ра-
стение, используемое в меди-
цине, парфюмерии, а также как 
пряность. 19. Жилище перенос-
ного типа у некоторых народов. 
20. Настольная игра в Китае, 
Японии. 21. Побочный продукт 
свеклосахарного производства. 
22. Обрывистый берег. 23. Не-
ядовитая змея. 26. Злак. 29. Род 
многолетних трав семейства 
бурачниковых, цветок. 30. Еди-
ница площади. 32. Денежная 
единица ряда стран. 34. Угнете-
ние, насилие. 35. Внезапная 
мысль, озарение. 36. Бахчевая 
культура. 37. Употребление 

слов, излишних для смысловой 
полноты высказывания (на-
пример, «своя автобиогра-
фия»). 38. Небольшая северная 
лесная птица. 

По вертикали: 1. Часть режу-
щего инструмента. 2. Атмо-
сферное явление. 4. Полудраго-
ценный камень. 5. Древнескан-
динавское прозаическое про-
изведение. 6. Вид торгов. 7. Пе-
реносная перегородка. 8. Ку-
рортный посёлок в Крыму. 9. 
Доброта, умение прощать. 10. 
Обуглившийся кончик фитиля. 
14. Инструмент для чистовой 
обработки цилиндрических де-
талей. 15. Семья артистов-ил-
люзионистов. 16. Зимний сорт 
груши французского происхож-
дения. 18. Разменная монета 
Замбии. 22. Остров Малайского 
архипелага. 23. Американский 
бальный танец. 24. Город в Се-
верном Китае. 25. Крепёжный 
лодочный канат, цепь. 26. Деко-
ративное покрытие на иконе, 
книжном переплёте. 27. Разряд, 
категория ценных бумаг, доку-
ментов. 28. Трубчатый гриб по-
рядка агариковых. 31. Горючий, 
ядовитый газ. 32. Знак нотного 
письма. 33. Бег лошади.

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.) 

 
Англия в системе вненацио-

нальной мировой власти зани-
мает особое место некоего идей-
ного авторитета. Так что якобы 
«смотрины» Горбачёва в Лондо-
не скорее были последним ин-
структажем перед уже близкими 
московскими переменами. На-
личие в составе делегации А.Н. 
Яковлева лишь подкрепляет эту 
версию. А вскоре последовали и 
сами перемены: 10 марта 1985 
года «скончали» Черненко и во-
прос о его преемнике встал со 
всей остротой.  

Кандидатуру предстояло ото-
брать из числа членов Полит-
бюро, которых к 11 марта 1985 
года имелось в наличии десять: 
бывший первый секретарь ЦК 
Компартии Азербайджана, а с 
1982 года — первый зам. Пред-
седателя Совета Министров 
СССР Г.А. Алиев, Председатель 
Совета Министров РСФСР В.И. 
Воротников, секретарь ЦК 
КПСС М.С. Горбачёв, первый 
секретарь Московского горкома 
КПСС В.В. Гришин, первый зам. 
Председателя Совета Минист-
ров СССР и министр иностран-
ных дел СССР А.А. Громыко, 
первый секретарь ЦК Компар-
тии Казахстана Д.А. Кунаев, сек-
ретарь ЦК КПСС Г.В. Романов, 
председатель Комитета партий-
ного контроля при ЦК КПСС 
М.С. Соломенцев, Председатель 
Совета Министров СССР Н.А. 
Тихонов (80 лет), первый секре-
тарь ЦК Компартии Украины 
В.В. Щербицкий.  

Кандидатами в члены Полит-
бюро были министр культуры 
СССР П.Н. Демичев, секретарь 
ЦК КПСС В.И. Долгих, первый 
заместитель Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР В.В. Кузнецов (84 года), 
секретарь ЦК КПСС Б.Н. Поно-
марёв, первый секретарь ЦК 
Компартии Грузии Э.А. Шевард-
надзе, председатель КГБ СССР 
В.М. Чебриков.  

Кроме того, в заседаниях По-
литбюро принимали участие 
секретари ЦК М.В. Зимянин, 
И.В. Капитонов, Е.К. Лигачёв, 
К.В. Русаков и Н.И. Рыжков.  

Полноправными голосами 
обладали лишь члены Политбю-
ро, но в той острой ситуации 
имели значение и голоса канди-
датов в члены. Так, например, 
Демичев поддержал кандидату-
ру Горбачёва. После развала 
СССР Демичев был вынужден 
сдавать московскую квартиру 
внаём, а жить на даче у дочери, 
солистки Большого театра Еле-
ны Школьниковой. Уже из этого 
видно, что кандидат в члены 
Политического бюро ЦК КПСС 
Демичев оказался не врагом на-
рода, а «всего лишь» политиче-
ски близоруким человеком.  

Сложнее, например, с Чебри-
ковым — фигурой во всех отно-
шениях скользкой, и не с ним 
одним… Кто-то, конечно, за-
блуждался искренне, однако ре-
зультат даже заблуждений  
11 марта 1985 года оказался для 
страны не менее роковым, чем 
действия «штатных» агентов 
влияния Запада.  

Если посмотреть на список 
тогдашних членов Политбюро, 
то наиболее предпочтительны-
ми на пост Генсека были 62-лет-
ний Григорий Романов, 67-лет-
ний Владимир Щербицкий и 
70-летний Виктор Гришин. А 
вот 54-летний Михаил Горбачёв 
в деловом и личностном отно-
шении кандидатом был более 
чем сомнительным. Причём 
любой из трёх вариантов — Гри-
шин, Щербицкий, Романов — 
быстро поставил бы крест на 
политической карьере Горбачё-
ва, несмотря на его относитель-
ную молодость. Потому что ни-
кчёмность его быстро выяви-
лась бы в условиях, когда потре-
бовалось вычищать «авгиевы 
конюшни». А вычищать их ма-
ло-мальски компетентный че-
ловек, сменивший Черненко, 
был бы вынужден, и кадровые 
чистки — не пулей, а пинком 
под зад из кресел — имели бы 
место наверняка. (В скобках за-
мечу, что и Горбачёв тоже кое-
что с кадрами провёл, но — не 
чистку, а, наоборот, зачистку, в 
интересах не развития социа-
лизма, а его ликвидации.)  

 

И  ВОТ тут мы имеем пер-
вую то ли странную за-
гадку, то ли, скорее, 

рассчитанный ход антисоциа-
листических внешних и внут-
ренних сил. Внеочередной 
Пленум ЦК КПСС, который 
должен был избрать нового 
Генерального секретаря ЦК, 
скоропалительно собрался уже 
на следующий день после 
смерти Черненко. Тот скон-
чался 10 марта 1985 года, а 11 
марта состоялся пленум. К че-
му была такая спешка?  

Вторая загадка оказывается 
ещё страннее — почему-то 
такое важнейшее событие в 
жизни партии и страны, как 
выбор сменщика Черненко, 
на заседании Политбюро, 
предшествовавшем плену-
му, произошло в отсутствие 
трёх очень весомых членов 
Политбюро — Григория Ро-
манова, Владимира Щер-
бицкого и Динмухамеда  

Кунаева. А то, что все эти трое 
за Горбачёва не голосовали 
бы, сомнению не подлежит.  

Относительно «технократа» 
Щербицкого особых разъясне-
ний, пожалуй, не требуется, 
относительно же 74-летнего 
Кунаева они необходимы. 
Динмухамед Ахмедович Куна-
ев перешёл на партийную ра-
боту лишь с января 1960 года, 
имея огромный народнохо-
зяйственный опыт. Иными 
словами, природным партап-
паратчиком Кунаев не был, бу-
дучи при этом человеком до-
статочно принципиальным и 
лично честным. Забегая впе-
рёд, напомню, что к Горбачёву 
он отнёсся прохладно. А в ян-
варе 1987 года Кунаев был от-
правлен в отставку, да ещё и 
оплёван. 

Отдельно надо сказать о Ро-
манове. 

Григорий Васильевич Рома-
нов имел безупречную био-
графию рабочего, воина и ин-
женера. Он рассматривался 
как возможный сменщик ещё 
Брежневым. Леонид Ильич 
считал перспективной связку 
«Щербицкий — Романов» и по 
одному из вариантов Гене-
ральным секретарём ЦК пред-
полагал рекомендовать Рома-
нова, поставив Щербицкого во 
главе Совета Министров СССР. 
По свидетельству французско-
го президента Валери Жискар 
д’Эстена, именно о Романове 
Брежнев говорил ему как о 
своём преемнике.  

Однако реально сменщиком 
Брежнева оказался Андропов, 
приложивший руку к облыж-
ной дискредитации и Щербиц-
кого, и Романова. Позиции Ро-
манова Андропов ослабил, кро-
ме всего прочего, тем, что пере-
вёл первого секретаря Ленин-
градского обкома КПСС из Ле-
нинграда, где тот был популя-
рен, в Москву, секретарём ЦК.  

Многие имевшие дело с Ро-
мановым лично и в разные пе-
риоды его жизни, отмечают, 
что он был прост, некичлив, 
доступен, регулярно бывал на 
ленинградских предприятиях, 
много и с пользой ездил по 
области. О Романове ходили 
легенды двух сортов. Одни 
распространялись народом, и 
это были показательные ле-
генды типа того, как Романов 
пришёл в магазин инкогнито, 
был облаян продавцами и что 
из этого вышло уже через час. 
Но были и гнусные сплетни, 
поскольку интеллигентский 
питерский «бомонд» недолюб-
ливал Романова за его прин-
ципиальность, начиная с буду-
щего «перестройщика» акаде-
мика Лихачёва и включая тоже 
будущего видного «пере-
стройщика» литератора Да-
ниила Гранина.  

Наиболее известна запущен-
ная андроповцами сплетня о 
том, что Романов в 1974 году 
якобы закатил свадьбу млад-
шей дочери в Таврическом 
дворце. Свадьба действительно 
была, но Романовы отметили 
её по-семейному, скромно, при 
15 гостях. А вот некий генерал 
ленинградского КГБ по стран-
ному (?) совпадению (?) зака-
тил в тот же день (!) свадьбу 
своего дитяти с помпой в сто-
ловой Таврического дворца. 
Вот вскоре по городу и пущены 
были слухи о некоей роскош-
ной свадьбе — вроде бы рома-
новской. Ползут эти слухи, как 
гадюки, и по сей день.  

 

А  ТЕПЕРЬ — о Романове 
накануне и в день 11 
марта 1985 года. После 

его визитов в Эфиопию и Фин-
ляндию в январе 1985-го (одни 
климатические «ножницы» чего 
стоили!) Черненко (очевидно, с 
чьей-то «подачи») предложил 
ему отдохнуть. В начале марта 
Романов уехал в Палангу, где его 
и застала смерть Черненко. 
Причём, как написал сам Рома-
нов, «о кончине Черненко Бого-
любов, зав. Общим отделом ЦК, 
сразу же мне не сообщил, как 
всегда было положено». 

К началу марта 1985 года 
Черненко мог умереть в любой 

момент. И хотя общий сцена-
рий привода к власти Горбачёва 
наверняка был уже составлен, в 
шашни Запада и «пятой колон-
ны» вокруг судьбы СССР мог 
вмешаться господь бог, прибрав 
Черненко раньше, чем это было 
предусмотрено по сценарию. 
«Кротам» приходилось спе-
шить, и, надо сказать, всё было 
разыграно как по нотам. Рома-
нова накануне смерти Чернен-
ко спровадили в Палангу, а 
Щербицкий был отправлен в 
заграничную командировку в 
США. Сопровождал Щербицко-
го академик Арбатов-старший, 
как минимум ренегат, как мак-
симум — возможный агент 
влияния. Мало того, что Щер-
бицкий был вдали от Родины, 
ещё, по ряду свидетельств, 
именно Арбатов задержал пе-

редачу ему информации о 
смерти Черненко. Ведь Щер-
бицкий, зная о происшедшем, 
мог бы снестись с Москвой 
шифровкой, настоять на за-
держке заседания Политбюро 
или хотя бы высказать своё 
мнение заочно. Романов же во-
обще мог, если бы был осведом-
лён, добраться из Паланги до 
Москвы за три-четыре часа.  

Что же до Кунаева, то, если су-
дить по архивным документам 
«горбачёвского» ЦК КПСС, он на 
заседании Политбюро якобы 
был, или, во всяком случае, на-
ходился в Москве. Но здесь мы 
наверняка имеем дело с позд-
нейшим фальсификатом. От-
сутствие Кунаева на заседании 
Политбюро подтверждает, в 
частности, такой информиро-
ванный источник, как Влади-
мир Познер. И он же писал об 
антигорбачёвском настрое Ку-
наева. Антисоветчику Познеру 
здесь верить можно.  

Сегодня можно почти не со-
мневаться в том, что, хотя Чер-
ненко и «дышал на ладан», его 
смерть была приурочена к мо-
менту отсутствия в центре со-
бытий Романова, Кунаева и 
Щербицкого, которые поддер-
жали бы кандидатуры или Гри-
шина, или Романова, но никак 
не Горбачёва. Если бы Романов, 
Щербицкий и Кунаев присут-
ствовали на заседании Полит-
бюро, то Горбачёв власть в стра-
не не получил бы… 

 

РАЗНЫЕ источники описы-
вают ход событий в По-
литбюро по-разному, од-

нако похоже на то, что Горбачёв 
прошёл здесь с перевесом всего 
в один голос, причём решающую 
роль в его избрании сыграл Анд-
рей Громыко, отрабатывая буду-
щий пост «президента» СССР, ко-
торый он в июле 1985-го на три 
года и получил. За Горбачёва, по 
сообщению Романова, была так-
же «группа Соломенцев, Ворот-
ников, Алиев, Чебриков».  

Крестьянский сын Соломен-
цев имел достойную служебную 
биографию, до перехода на парт-
работу успешно трудился в про-
мышленности. Но Соломенцев 
не был политиком, он был креп-
ким хозяйственником. В 1988 го-
ду его отправили на пенсию. 

Схожую биографию имел и 
Председатель Совета Минист-
ров РСФСР Воротников — сын 
токаря, авиационный инженер. 
В 1990 году и его политическая 
жизнь окончилась: к горбачёв-
скому «двору» Воротников не 
пришёлся, политику Горбачёва 
не одобряя.  

Купеческий сын Гейдар Алиев 
политиком был. Восток — дело 
тонкое, и Алиев это доказал 
лишний раз. После развала 
СССР он сумел возглавить пост-
советский Азербайджан и пере-
дать в октябре 2003 года власть 
сыну Ильхаму, окончившему 
МГИМО МИД СССР. Скончался 
Алиев 12 декабря 2003 года в 
американском Кливленде (штат 
Огайо).  

«Темна вода во облацех» и от-
носительно Андрея Громыко. 
От всё того же профессора Ко-
солапова, бывшего члена ЦК 
КПСС, я слышал, что сразу после 
смерти Андропова в феврале 
1984 года сложился триумви-
рат: Черненко, Устинов и Гро-
мыко. Однако в конце 1984 года 

Устинов умер самым странным 
образом, а в начале 1985 года 
самым странным образом умер 
Черненко. Триумвират исчез, и 
76-летний Громыко, ранее от-
носившийся к Горбачёву про-
хладно, дал соблазнить себя — 
через «Александра Н.» Яковлева 
и Громыко-младшего — обеща-
нием поста Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР за поддержку Горбачёва. 
Участниками переговоров с 
Громыко-старшим называют, 
кроме Яковлева, ещё и «между-
народника» Евгения Примакова 
и зампреда КГБ Крючкова. И это 
похоже на правду, если учесть, 
что Примакова надо числить по 
разряду ренегатов (если не 
агентов влияния), а «андропо-
вец» Владимир Крючков — фи-
гура тоже полностью не про-

яснённая. Его действия в буду-
щем ГКЧП следует оценивать 
как или некомпетентные, или 
провокационные, причём вто-
рое более вероятно. 

При участии в заседании По-
литбюро 11 марта 1985 года 
Щербицкого, Кунаева и Романо-
ва имел бы шанс и Гришин — 
при естественном сменщике 
Романове. Постсоветские обви-
нения Гришина в коррупции 
разбиваются о тот факт, что 
Виктор Васильевич скончался 
25 мая 1992 года в Краснопрес-
ненском районном отделе со-
циального обеспечения, куда 
пришёл переоформлять пен-
сию. «Златых гор», как видим, 
он не накопил.  

12 декабря 1985 года Гришин 
был освобождён от должности 
руководителя Московской пар-
тийной организации, но он по-
шёл под нож горбачёвских от-
ставок не первым. А первым 
был нейтрализован Романов. 
Уже 1 июля 1985 года он был 
снят с поста секретаря ЦК, вы-
веден из состава Политбюро и 
отправлен на пенсию. Вывод из 
активной политики первым 
именно Романова был не слу-
чайным: он в Политбюро пред-
ставлял наибольшую опасность 
и для Горбачёва, и для тех тай-
ных кукловодов, которые при-
водили Горбачёва к власти. 
Причём опасность не только в 
реальном времени, но и в пер-
спективе — когда неизбежно 
должно было возникнуть и воз-
растать повсеместное недо-
вольство Горбачёвым.  

Любопытно, что в конце 1984 
года Общим отделом ЦК в обко-
мы КПСС была направлена «за-
крытая» информация (точнее — 
дезинформация) о романовской 
свадьбе 1974 года и т.д. Да, его 
разрушители СССР чернили во-
всю — и открыто, и «закрыто». 
Позднее Познер давал следую-
щую оценку возможного разви-
тия событий в случае избрания 
Романова: «Из троицы претен-
дентов (Горбачёв, Гришин, Рома-
нов. — С.Б.) на высший партий-
но-государственный пост, он, 
несомненно, имел самую твёр-
дую руку. Стань он генсеком, 
страна почти наверняка верну-
лась бы в состояние модернизи-
рованного, но не менее страш-
ного (ого! — С.Б.) сталинизма».  

Эту оценку — как и вообще 
всё у познеров — надо воспри-
нимать с точностью «до на-
оборот». Стань Романов во 
главе страны, она наверняка 
вернулась бы в состояние того 
морального и делового подъё-
ма, который обеспечил бы 
ускоренную модернизацию 
Советского Союза и достой-
ный ответ на новые вызовы 
времени.  

Анализ брежневских времён 
приводит к выводу, что Западу 
надо было загодя ввести в совет-
ские политические «верхи» та-
ких бесстыжих ренегатов, каки-
ми можно было бы в перспекти-
ве выбивать из руководящего 
«расклада» кандидатуры, кото-
рые не разрушали бы, а укрепля-
ли Советский Союз. Всё указыва-
ет на то, что ставка была сделана 
в итоге на Горбачёва и Ельцина, 
и не ради себя Андропов устра-
нял Машерова, обеспечивал дис-
кредитацию Романова, Щербиц-
кого, Гришина… Андроповым 
расчищали путь к высшему в 

СССР посту для Горбачёва. Его 
называют предателем №1, и это 
так. В мировом рейтинге иуд 
«Горби» потеснил на второе ме-
сто даже самого Иуду Искариота, 
а затем был потеснён в свою оче-
редь Ельциным… 

 

ИНОГДА спрашивают: «А в 
чём конкретно Горбачёв 
предал?» Отвечу: доста-

точно ознакомиться с его обя-
занностями как Генерального 
секретаря ЦК, Верховного Глав-
нокомандующего, Президента 
да и просто члена КПСС и граж-
данина, присягавшего на вер-
ность Советской Родине, чтобы 
вопрос отпал. 

Но почему поздняя советская 
«элита» (не терплю этого слова, 
если речь не об элитных породах 
скота, но использую его здесь в 
кавычках для краткости), а также 
«элита» других социалистиче-
ских стран, в отличие от «элит» 
капиталистических, сами разру-
шили те государства и общества, 
в которых они занимали главен-
ствующие позиции? 

Отыскивается ли ответ в не-
ких системных и никак не 
устранимых пороках социа-
лизма? 

Нет, конечно. 
Размышляя о причинах и ис-

токах «элитарного» предатель-
ства, надо всегда помнить, что 
Советское государство было 
совершенно новым типом го-
сударства. До возникновения 
СССР все государства — от Егип-
та фараонов до США президен-
тов — основывались на институ-
те собственности, позволяющем 
собственнику легально при-
сваивать себе бесплатно ту или 
иную часть чужого труда. А в 
Советском государстве госу-
дарственный институт част-
ной собственности был заме-
нён — впервые в мировой ис-
тории! — абсолютно новым, 
ранее небывалым, институ-
том общественной собствен-
ности на ресурсы и произво-
дительные силы. Это фунда-
ментально отличает социа-
листическое государство от 
всех остальных государств — 
начиная с рабовладельческо-
го до буржуазного.  

В любом социально разде-
лённом обществе интересы го-
сударства и интересы «элиты» 
полностью совпадают. Буржу-
азное государство, основанное 
на фондовой бирже, в конечном 
счёте выражает и обеспечивает 
интересы собственников. В нём 
положение индивидуума пол-
ностью определяется его отно-
шением к собственности. Чем 
больше собственности, чем 
больше устойчивых ценных бу-
маг, чем крупнее банковский 
вклад, тем выше, устойчивее, 
выигрышнее и «вкуснее» поло-
жение индивидуума. Поэтому 
капиталистические собствен-
ники и обслуживающая их по-
литиканская и «интеллектуаль-
ная» «элита» готовы горло лю-
бому перегрызть во имя сохра-
нения и укрепления капитали-
стического государства. Ведь и 
сегодня вся в мире кровь 
льётся только потому, что это 
программируют необуздан-
ные вожделения мировых 
имущих «элитариев».  

А советские «верхи» (вклю-
чаю сюда также институт рефе-
рентов и т.п.) составляли не 
собственники. Ни у одного со-
ветского министра, академика, 
маршала, народного артиста и 
даже члена Политбюро ЦК 
КПСС не было в его личном вла-
дении ни одной акции, ни од-
ного миллиона хотя бы рублей, 
если иметь в виду легальный 
доход, не говоря уже о миллио-
не долларов!  

На Западе всем этим обладают 
«народные избранники» даже в 
захудалых «банановых» парла-
ментах, не говоря уже о респек-
табельных сенатах, палатах пред-
ставителей и т.д. А в СССР ничего 
этого не было ни у одного — даже 
самого видного, занимающего 
крупнейшее положение — члена 
советского общества.  

Обидно? 
Ещё бы!  
Не для всех, конечно, но  

всё же… 
С годами этой «золотой ро-

ты» в СССР прибывало. Обидно 
уже было некоторым статусным 
«хрущёвцам». Но те как-никак 
«вышли из народа». А каково 
было их отпрыскам, с рождения 
зачисляемым брежневской эпо-
хой в будущую «элиту»? Эти из-
учали языки, эти получали 
«престижные» должности, ус-
пешно делали карьеру, посто-
янно бывали за границей, и… 

И сравнивали! 
Причём сравнивали они не 

положение рядового западного 
гражданина и положение рядо-
вого советского, снабжённого, в 
отличие от западного, хотя мате-
риально и более скудным пока, 
но конституционно гарантиро-
ванным социальным «пакетом» 
немалых и реальных прав. Они 
сравнивали своё собственное по-
ложение с положением на Запа-
де равных им по функциям, и… 

И завидовали, завидовали! 
Не все, но многие. 
А новые «выходцы из народа», 

которые рекрутировались в 
брежневскую «элиту» по-преж-
нему из советской народной гу-

щи, тоже испытывали чувства, 
схожие с чувствами «отпрысков». 
Тоже не все, конечно, но многие. 
Деградировать проще, чем раз-
виваться. Так поздняя советская 
«элита» — особенно в её молодой 
части — начинала ненавидеть 
тот государственный строй, ко-
торый не даёт ей того, что полу-
чают на Западе её аналоги.  

Возникшее тысячелетия на-
зад собственническое госу-
дарство по определению обес-
печивает интересы «элиты»,  
в том числе и абсолютно пара-
зитической, праздной. Новое, 
возникшее впервые лишь не-
сколько десятилетий назад, 
социалистическое государство 
по определению обеспечивает 
интересы только трудящихся 
народных масс, вводя офици-
альное, юридическое наказа-
ние за тунеядство. Поздней 
советской «элите» с таким го-
сударством было не по пути… 

И постепенно возникало же-
лание заменить непостоянную 
власть советского руководяще-
го (или «околоруководящего») 
кресла на устойчивую власть 
капиталистической чековой 
книжки, на прочный фунда-
мент буржуазной собственно-
сти. В результате в СССР к 1980-м 
годам сложился и окреп слой 
управленцев, которые не толь-
ко не отождествляли свои ин-
тересы с интересами социали-
стического Советского госу-
дарства, но и видели свой инте-
рес в развале и уничтожении 
этого государства с заменой его 
на буржуазное. Плюс — усилив-
шаяся «теневая» экономика, 
которой ни политически, ни 
экономически в позднем СССР 
уже не противодействовали. 

В «новом русском» обществе 
«новорусская» «элита» хотела 
легально и безудержно преда-
ваться удовлетворению своих 
необузданных желаний и вож-
делений — так же, как это дела-
ет имущая «элита» Запада. От-
сюда всё и проистекло: нало-
женное, естественно, на умную 
подрывную работу Запада 
внутри СССР и социалистиче-
ских стран. Не стоит забывать и 
неизбывную глупость «расей-
ских» полуинтеллигентов.  

Это, конечно, неполное объ-
яснение происшедшего. В част-
ности — спору нет — в падении 
СССР имели своё значение не 
только внешний и внутренний 
подрывной фактор, но и ряд та-
ких системных особенностей 
социализма, игнорирование ко-
торых объективно способствует 
его деградации. Так, для судьбы 
социализма принципиально су-
щественно наличие или отсут-
ствие реальных обратных свя-
зей между властью и массой. 
Это понимал Сталин с его ещё 
довоенной идеей о включении в 
выборные списки кандидатов в 
Советы нескольких кандидатур, 
что в СССР так и не было реали-
зовано. А ведь одно это позволя-
ло бы эффективно проваливать 
на выборах зазнавшуюся чи-
новную руководящую сволочь.  

 

Н  О ВСЁ ЖЕ — каков удель-
ный вес в причинах краха 
СССР предательского 

подрывного фактора и систем-
ных ошибок? Любой инженер 
знает, что для надёжной работы 
резьбового соединения необхо-
димы десять полных витков 
резьбы, но примерно 90 процен-
тов всей нагрузки восприни-
мают первые три витка резьбы. 
Так вот, можно сказать, что, при 
всём значении ошибок реально-
го социализма, удельный вес 
подрывного фактора в разложе-
нии и демонтаже социализма со-
ставил примерно 90 процентов! 

Без сознательной подрывной 
работы Запада внутри СССР и 
социалистического лагеря Со-
ветский Союз существовал бы и 
сегодня, и — не как дряхлею-
щее, а как полное жизни и ус-
пехов общество на фоне дрях-
леющего мирового капитализ-
ма, лишённого возможности 
подпитывать себя кровью и со-
ками своей жертвы.  

Задуман развал СССР был не в 
СССР, но «техническую», так ска-
зать, сторону уничтожения его 
проделала на 90 процентов пре-
дательская часть партийно-го-
сударственной, хозяйственной и 
культурной «элиты» брежневс-
ко-горбачёвского образца.  

Ныне сформировалась чи-
сто «новорусская» постсовет-
ская «элита» социальных хищ-
ников, не отягощённая ника-
кими «советскими» комплек-
сами. Она предаётся удовле-
творению своих необуздан-
ных желаний и вожделений, 
вплоть до коллекционирова-
ния океанских яхт стоимостью 
в сотни миллионов евро. По 
нечаянному признанию идео-
лога этой «элиты» Анатолия 
Чубайса, вновь возникшая 
«элита» «лишена культурной 
традиции, агрессивна и до сих 
пор не признана в качестве та-
ковой собственным народом». 
Она и не будет никогда при-
знана народом, ибо лишь па-
разитирует на народе — и ни 
на что иное не способна. 

P.S. Когда эта статья уже 
была написана, пришло со-
общение: Путин и Мишу-
стин направили привет-
ствия Гайдаровскому фору-
му — очередному шабашу 
антинародной «элиты». Что 
это, как не подтверждение 
верности тем силам, кото-
рые развалили Советский 
Союз? И вслед за Фучиком, 
немного изменив его при-
зыв, хочется сказать: «Люди, 
любите себя и будущее Роди-
ны! Будьте бдительны!» 

 
Сергей БРЕЗКУН (КРЕМЛЁВ), 

историк, писатель,  
журналист.

Вознесение предателя 
к высшему руководству

Вера первая 
 

Женщина никогда не будет играть в шахматы на 
равных с мужчинами, потому что она не сможет 
пять часов сидеть за доской молча. 

Пауль КЕРЕС

Э ТА ехидная шутка извест-
ного гроссмейстера уже 
вскоре была опровергну-

та замечательной шахмати-
сткой, которую звали Вера Мен-
чик. Вера Францевна Менчик 
родилась 16 февраля 1906 года 
в России. Её отец был чехом, а 
мать — англичанкой. Детские 
годы Веры прошли в Москве, но 
в 1921 году семья будущей чем-
пионки переехала в Англию. 
Тем не менее Вера всегда счита-
ла Россию своей Родиной, пре-
красно говорила по-русски и 
уже взрослым человеком не раз 
бывала в СССР.  

В девятилетнем возрасте 
отец научил её играть в шахма-
ты. В Гастингсе, где поселилась 
семья Менчик, девушка посе-
щала шахматные лекции Геза 
Мароци, известного гроссмей-
стера, который вынужден был 
эмигрировать из Венгрии, так 
как поддерживал красную Вен-
герскую советскую республику.  

Первый чемпионат мира по 
шахматам среди женщин состо-
ялся в 1927 году. В нём участво-
вали 12 шахматисток из разных 
стран мира. Победа Менчик была 
поразительной: ей удалось выиг-
рать все 11 партий! Затем после-
довали другие многочисленные 
турниры: Гамбург (1930), Прага 
(1931), Фолькстон (1933), Варша-
ва (1935), Стокгольм (1937), Буэ-
нос-Айрес (1939). Всякий раз Ве-
ра побеждала, ей не было рав-
ных. Но Менчик хотелось дока-
зать, что она может больше.  

В шахматном турнире в Кар-
ловых Варах участвовали 22 че-
ловека: 21 мужчина и одна жен-
щина — Вера Менчик. Соперни-
ки относились к ней снисходи-
тельно. Гроссмейстер Кмох да-
же пошутил: «Если Вера Менчик 
наберёт более трёх очков, я по-
ступлю в женский балет». Вера 
набрала три очка. От женского 
балета Кмоха отделяла всего 
половина очка!  

Во время одной из дружеских 
посиделок, на которой присут-
ствовали многие участники 
турнира, профессор Беккер 
предложил организовать «клуб 
имени Менчик». Членами его 
предлагалось считать тех, кто 
проиграет Вере партию, а кан-
дидатами в члены — шахмати-
стов, чья игра с Менчик закон-
чится ничьей. В скором време-
ни профессору припомнили его 
слова: он проиграл Вере и был 
провозглашён друзьями прези-
дентом «клуба имени Менчик». 
«Клуб Веры Менчик» оказался 
очень велик: в нём насчитыва-
лось около 150 членов и при-
близительно столько же канди-
датов в члены.  

Однажды произошёл совсем 
уж курьёзный случай. Гросс-
мейстер Макс Эйве проиграл 
Вере две партии. Неслыханно! 
Жена Эйве, находившаяся в то 
время во Франции, заподозри-
ла, что между её мужем и Верой 
возник роман. Ревнивая жен-
щина пересекла Ла-Манш, что-
бы убедиться в том, что с Верой 
её мужа не связывает ничего, 
кроме шахмат!  

Менчик встречалась за дос-
кой с сильнейшими гроссмей-
стерами своего времени: Ка-
пабланкой, Алехиным, Эйве, 
Ботвинником, Решевским, Ке-
ресом... 

В 1935 году Вера Менчик уча-
ствовала в Московском шахмат-
ном турнире. За её игрой в зале 
наблюдали около четырёх ты-
сяч зрителей! Какой же была эта 
удивительная женщина, сумев-
шая покорить мир шахмат? По 
воспоминаниям современни-
ков, во время игры она держа-
лась спокойно, была сосредото-
ченна и серьёзна. Яркими были 
её комбинации, тихой и скром-
ной — сама Вера.  

К сожалению, жизнь её оказа-
лась недолгой. Вера Менчик 
трагически погибла при бом-
бёжке Лондона в 1944 году. Ей 
было тридцать восемь лет. 

 
Фрагмент из творчества 

чемпионки 
М. Эйве — В. Менчик 

Гастингс, 1930 год 

Ход чёрных. 
В этой позиции у белых пер-

спективы лучше. Но сильным 
ходом Менчик уравнивает игру:  

46... b6! 47. c6 Крc7 48. Крe5 
Сe6 49. f5 Сb3 50. Крf6 b5 51. 
Крg7 b4 52. Крxh7??  

В поисках выигрыша любой 
ценой Эйве ошибается! 

52... Сc2 53. Крg7 b3 54. Сd5 b2 
55. Сa2 Крxc6 56. f6 Крd6 57. e4 

Проигрывало и: 57. Крf7 Сb3+.  
57... Сxe4 58. Крхf7 Сd5+ 59. 

Сxd5 b1Ф 60. Крg7 Фg1+ 61. 
Крf8 Крxd5  

Белые сдались.
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Понедельник,  
22 февраля  

  5.05 Художественный фильм «Раз-
мах крыльев» 12+ 

  6.45 Художественный фильм «Ава-
рия» 12+ 

  8.05 «Детский сеанс» 12+ 
 8.30 Художественный фильм «Сказ-

ка о Мальчише-Кибальчише» 
12+ 

10.00 «Сборник мультфильмов» 12+ 
12.00 Специальный репортаж «Бе-

рет василькового цвета» 12+ 
12.20 Художественный фильм 

«Щорс» 12+ 
14.20 Художественный фильм «Ава-

рия» 12+ 
16.00 Художественный фильм «Ищи 

ветра» 12+ 
17.30 Документальный фильм «Мо-

дель Сталина». Фильм 1. «Ин-
дустриализация» 12+ 

18.00 Художественный фильм «Ад-
мирал Ушаков» 12+ 

20.00 Художественный фильм «Го-
рячий снег» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Документальный фильм «Мо-
дель Сталина». Фильм 2. «Сла-
гаемые успеха» 12+ 

23.30 Художественный фильм «Ча-
паев» 12+ 

  1.30 Специальный репортаж «Бе-
рет василькового цвета» 12+ 

  2.00 Художественный фильм «Ищи 
ветра» 12+ 

  3.30 Художественный фильм «Ад-
мирал Ушаков» 12+ 

 
Вторник, 

23 февраля 
 5.30 Художественный фильм «Го-

рячий снег» 12+ 

 7.30 Специальный репортаж «За 
други своя» 12+ 

 8.00 Художественный фильм «Ча-
паев» 12+ 

  9.40 «Сборник мультфильмов» 12+ 
11.40 Художественный фильм 

«Ключи от неба» 12+ 
13.00 Художественный фильм 

«Красная площадь» 1—2-я се-
рии 12+ 

15.50 Концерт «Когда поют солда-
ты...» 12+ 

16.20 Художественный фильм «Го-
рячий снег» 12+ 

18.10 Документальный фильм «Мо-
дель Сталина». Фильм 3. «Ис-
пытание войной» 12+ 

18.40 Художественный фильм «Оди-
ночное плавание» 12+ 

20.20 Художественный фильм «Слу-
жили два товарища» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Документальный фильм «Мо-
дель Сталина». Фильм 4. «Но-
вые возможности» 12+ 

23.30 Художественный фильм «Во-
лочаевские дни» 12+ 

  1.30 Специальный репортаж «Наш 
русский дух» 12+ 

  2.00 Художественный фильм «Оди-
ночное плавание» 12+ 

  3.40 Художественный фильм «Слу-
жили два товарища» 12+ 

 
Среда, 

24 февраля 
  5.20 Специальный репортаж «Фа-

наты военного дела» 12+ 
 6.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  7.00 Художественный фильм «Во-

лочаевские дни» 12+ 

  9.00 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж «Наш 

русский дух» 12+ 
11.30 Художественный фильм «Оди-

ночное плавание» 12+ 
13.10 Художественный фильм «Слу-

жили два товарища» 12+ 
15.00 Художественный фильм «Во-

лочаевские дни» 12+ 
17.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
17.40 Специальный репортаж «Фа-

наты военного дела» 12+ 
18.15 Художественный фильм «Про-

щай» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм «Про-

щай» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм 

«Змеелов» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм 

«Змеелов» 12+ 
22.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
23.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
23.05 Премьера. Специальный ре-

портаж «Фермер Петухов» 12+ 
23.30 Художественный фильм «Бал-

тийцы» 12+ 
  0.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
  0.05 Художественный фильм «Бал-

тийцы» 12+ 
  2.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
  2.05 Художественный фильм «Про-

щай» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «Про-
щай» 12+ 

 
Четверг, 

25 февраля 
  3.50 Художественный фильм «Зме-

елов» 12+ 
 5.30 Премьера. Специальный ре-

портаж «Фермер Петухов» 12+ 
 6.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  7.00 Художественный фильм «Бал-

тийцы» 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 Премьера. Специальный ре-

портаж «Фермер Петухов» 12+ 
11.25 Художественный фильм «Про-

щай» 12+ 
13.10 Художественный фильм 

«Змеелов» 12+ 
15.00 Художественный фильм «Бал-

тийцы» 12+ 
16.30 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
17.40 Премьера. Специальный ре-

портаж «Фермер Петухов» 12+ 
18.10 Художественный фильм «Тре-

вожный месяц вересень» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм «Тре-

вожный месяц вересень» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм «Дым 

Отечества» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм «Дым 
Отечества» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Премьера. Специальный ре-
портаж «Нам дальше не по пу-
ти» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Александр Пархоменко» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «Алек-
сандр Пархоменко» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Тре-
вожный месяц вересень» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «Тре-
вожный месяц вересень» 12+ 

 
Пятница, 

26 февраля 
  4.00 Художественный фильм «Дым 

Отечества» 12+ 
 5.40 Премьера. Специальный ре-

портаж «Нам дальше не по пу-
ти» 12+ 

 6.00 Художественный фильм «Алек-
сандр Пархоменко» 12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Премьера. Специальный ре-

портаж «Нам дальше не по пу-
ти» 12+ 

11.25 Художественный фильм «Тре-
вожный месяц вересень» 12+ 

13.10 Художественный фильм «Дым 
Отечества» 12+ 

15.00 Художественный фильм 
«Александр Пархоменко» 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.00 Премьера. Специальный ре-
портаж «Нам дальше не по пу-
ти» 12+ 

18.20 Художественный фильм 
«Цирк зажигает огни» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм 
«Цирк зажигает огни» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм 
«Командировка» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм 
«Командировка» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Документальный фильм «Со-
ветский человек» 12+ 

23.30 Художественный фильм «Ко-
товский» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «Ко-
товский» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Цирк 
зажигает огни» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «Цирк 
зажигает огни» 12+ 

Суббота, 
27 февраля 

 
 3.40 Художественный фильм «Ко-

мандировка» 12+ 
  5.30 Документальный фильм «Со-

ветский человек» 12+ 
 6.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  7.00 Художественный фильм «Ко-

товский» 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 «Со-

ветский человек» 12+ 
11.35 Художественный фильм 

«Цирк зажигает огни» 12+ 
13.00 Художественный фильм «Рож-

дённые бурей» 12+ 
14.30 Художественный фильм 

«Командировка» 12+ 
16.20 Художественный фильм «Ко-

товский» 12+ 
17.40 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
18.40 Художественный фильм «Ищи 

ветра» 12+ 
20.10 Художественный фильм 

«Красная площадь» 1—2-я се-
рии 12+ 

23.40 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  0.40 Художественный фильм «Рож-
дённые бурей» 12+ 

  2.00 Художественный фильм «Ищи 
ветра» 12+ 

 3.30 Художественный фильм «Крас-
ная площадь» 1—2-я серии 
12+ 

Воскресенье, 
28 февраля 

 
  4.50 Художественный фильм «Крас-

ная площадь» 1—2-я серии 
12+ 

  6.10 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  7.10 Художественный фильм «Рож-
дённые бурей» 12+ 

  8.30 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж «Фер-

мер Петухов» 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Жить по-своему» 12+ 
13.10 Художественный фильм 

«Круг» 12+ 
14.50 Художественный фильм «Зиг-

заг удачи» 12+ 
16.20 «Детский сеанс» 12+ 
16.40 Художественный фильм «Ор-

лёнок» 12+ 
18.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
19.00 Специальный репортаж «Нам 

дальше не по пути» 12+ 
19.30 Художественный фильм 

«Жить по-своему» 12+ 
21.05 Художественный фильм 

«Круг» 12+ 
22.45 Художественный фильм «Зиг-

заг удачи» 12+ 
  0.20 Художественный фильм «По-

двиг разведчика» 12+ 
 2.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  3.00 Специальный репортаж «Фер-

мер Петухов» 12+ 
  3.30 Художественный фильм «Жить 

по-своему» 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

ПАМЯТЬ

Он из последних очевидцев краснодонских событий

«В ОЛНЕНИЕ охватило 
их. Некоторое время 
они молчали. «Давай 

наметим, с кем поговорить в 
первую очередь», — хрипло 
сказал Анатолий, овладев со-
бой. «…Скорей уж Нина Ми-
наева», — сказала Уля. «Свет-
ленькая, робкая такая?» — «Ты 
не думай, она не робкая, она 
застенчивая, она очень твёр-
дых убеждений». 

Эти строки фадеевского ро-
мана «Молодая гвардия» от-
носятся к эпизоду, где под-
польщики решают, кому из 
друзей предложить вступле-
ние в организацию. И тогда 
звучит имя Нины Минаевой, 
симпатичной девушки с коса-
ми. В романе её образ дан 
скупо и без упоминания двух 
братьев.  Младший, Владимир 
Петрович Минаев, был так по-
трясён высотой духа земля-
ков, что до конца дней служил 
делу памяти «Молодой гвар-
дии», защищал её в прессе от 
клеветников. Он называл себя 
очевидцем из последнего по-
коления свидетелей, то есть 
из тех наших современников, 
кто лично знал молодогвар-
дейцев в период их борьбы.  

Владимир Петрович общал-
ся со многими, кто дорожил 
именем «Молодой гвардии». 
С малолетства увлекаясь ис-
торией этого подполья, я 

смогла узнать домашний ад-
рес Минаева. И осенью 2002 
года, как раз на 60-ю годов-
щину создания «Молодой 
гвардии», полетело к нему в 
Киев, где он жил, моё письмо. 
Сколько их было потом, на-
ших друг к другу бумажных и 
электронных писем, фотогра-
фий, книг, газетно-журналь-
ного материала, даже коробок 
киевских конфет!.. 

А в ту осень круглой моло-
догвардейской даты Влади-
мир Петрович, уроженец 
Краснодона, опять гостил на 
малой родине. Юбилеи под-
полья отмечались там очень 
торжественно. Так что «крас-
нодонец Минаев», как гово-
рил о себе этот житель цент-
рального района Киева, эмо-
ционально поделился со мной 
впечатлениями в первом от-
ветном письме. 

Конечно, всё, связанное с 
Краснодоном, — лишь часть 
большой биографии много 
повидавшего и пережившего 
Владимира Петровича. Он 
был инженером, изобретате-
лем с авторскими свидетель-
ствами, уполномоченным Ми-
нистерства промышленности 
строительных материалов 
СССР при правительстве Мон-
голии… Но я акцентирую вни-
мание именно на том, что 
значила для него «Молодая 

гвардия». Ведь Минаев вёл пе-
реписку со многими школь-
ными молодогвардейскими 
музеями страны, постоянно 
выступал в краснодонском 
музее, а четыре издания его 
книги «Молодая гвардия»: 
опять предательство» общим 
тиражом 2800 экземпляров 
бесплатно розданы музейны-
ми сотрудниками экскурсан-
там Краснодона. После госу-
дарственного переворота на 
Украине 2014 года переизда-
ние книги о советских героях-
комсомольцах было уже не-
возможно, поэтому Владимир 
Петрович прислал диск с до-
полненной книгой мне. А я 
отправила текст на сайт рос-
сиянина Дмитрия Щербинина 
«Молодая гвардия». 

«На старости лет память 
щедро открывает камеры хра-

нения, — писал мне Владимир 
Петрович. — Воспоминания 
яркие! И отвлекают от непе-
реносимых, возмутительных 
обстоятельств во всех сферах 
нынешней жизни. Ведь 75-ле-
тие со дня освобождения Кие-
ва от немцев наша нацистская 
власть отметила, естественно, 
репрессиями против антифа-
шистов. Я сейчас во второй 
оккупации…» Понятно, что 
стресс не прибавлял здоровья 
его больному сердцу, перенёс-
шему в 2001 году аортокоро-
нарное шунтирование. Сочув-
ствуя Владимиру Петровичу, я 
убеждала его быть поспокой-

нее. Но в самом деле, насколь-
ко поразительно сходство 
послемайданных порядков с 
«новым порядком» немецко-
фашистских оккупантов! Вот 
так же, как при них, запреще-
ны на Украине советская сим-
волика и Коммунистическая 
партия, легализованы нацба-
тальоны бандеровского толка. 
И монументы советской эпохи 
нынешние нацисты громят, 
как громили немцы памятник 
героям Гражданской войны в 
родной Минаеву Первомайке, 
что с 1938 года стала частью 
города Краснодона. 

Последний раз Владимир 
Петрович побывал на родине 
в мае 2014 года, на торжествах 
в честь 70-летия прекрасного 
краснодонского музея «Моло-
дая гвардия». Успел, прежде 
чем боевые действия в Дон-

бассе вплотную приблизились 
к Краснодону. Украинские 
войска лупили из орудий так, 
что музей трясло от раскатов. 
Звенели большие окна и мно-
гочисленные стеклянные вит-
рины. На лето музей при-
шлось закрыть для посетите-
лей, но отважные сотрудники 
ходили на работу, сохраняя 
бесценные свидетельства о ге-
роическом комсомольском 
подполье. И сохранили! В бое-
вой обстановке, что сложи-
лась вокруг, роль музея как 
центра патриотического вос-
питания, как моральной опо-
ры только возросла. 

Я  ДВАЖДЫ приезжала в 
Краснодон из Пскова в 
советское время и была 

совершенно счастлива: сбы-
лась детско-юношеская мечта 
увидеть это священное место. 
Музей, созданный ещё в 1944 
году, хранит память о моло-
догвардейцах, в том числе о 
Нине Минаевой. Это была де-
вушка с артистическим да-
ром, успевавшая хорошо 
учиться, блистать «звёздоч-
кой» драмкружка и помогать 
матери по хозяйству. Ведь На-
талья Фёдоровна растила де-
тей без мужа. Школьный ат-
тестат Нина получила 21 июня 
1941 года, оказавшись в числе 
самых первых выпускников 
школы имени Ворошилова. 
Мечтая о профессии врача, 
она с первых военных дней 
училась на медсестру и рабо-
тала в больнице. 

Владимиру Петровичу за-
помнился такой эпизод из пе-
риода фашистской оккупа-
ции. Вечер, в комнате сестры 
за столом полно подружек. 
Все с Первомайки — Лина Са-
мошина, Нина Герасимова, 
сёстры Тоня и Лиля Иванихи-
ны, Шура Бондарева. «А мы 
песни переписываем, — уве-
ренно объясняет Нина мате-
ри. — Без песен тоскливо». Де-
сятилетний брат Вовка кру-
тится рядом, словно невзна-
чай подглядывает в листочки 
на столе. Странно, а где там 
песни?.. Нина отводит брата 
от стола и, посмеиваясь, гла-
дит по голове: «Гляньте, какой 
большой мой Вовка! И уши 
большие. А чтоб они не тор-
чали, он голову на ночь поло-

тенцем обматывает». Вспоми-
ная это, Владимир Петрович 
писал: «Я загорелся до слёз и 
пулей выскочил из комнаты. 
И всегда так: чтобы я «не раз-
вешивал уши», Нина чем-то 
конфузила меня, и я долго не 
показывался на глаза её ком-
пании». Подпольщики бди-
тельно хранили свои секреты. 

А после подобных «посиде-
лок» в округе появлялись ан-
тифашистские листовки. В во-
оружённых операциях за го-
родом девушки не участвова-
ли, зато по возможности со-
бирали оружие и патроны для 
парней. Похоже, этим зани-
малась и Нина. Чтобы не угна-
ли в Германию, она устрои-
лась приёмщицей молока во 
флигеле на базаре. Когда Вова 
приносил ей обед, сестра была 
одна и наскоро ела. Потом, 
вытащив из-за пустых бидо-
нов тяжеленную сумку, ласко-
во говорила: «Не бойся, сейчас 
никто не придёт, а я быст-
ренько!» И исчезала. За фли-
гелем начинался «Шанхай», 
как звали в просторечии го-
родской район с хатами-ма-
занками, а дальше — степь. В 
степи, в развалинах бывшей 
бани, ребята хранили оружие. 
Нина возвращалась, видимо, 
оттуда с явно пустой сумкой 
и радостная, запыхавшаяся 
тормошила брата. 

Девушка так и не узнала, 
что от рук фашистов пали 
одиннадцать её родственни-
ков. Троюродный дядя Семён 
Семёнович Клюзов живым за-
копан в краснодонском парке 
в числе тридцати двух чело-
век. Он был парторгом шах-
ты. А дедушка по матери, лес-
ник Фёдор Васильевич Алфё-
ров, помогал партизанам на 
малой родине Нины — в Зна-
менском районе Орловской 
области. Расстреляны публич-
но он и вся семья из девяти 
душ. В довоенную пору у этих 
людей краснодонская школь-
ница Нина проводила летние 
каникулы. 

Почему же молодогвардей-
цев казнили не публично, как 
это делалось с партизанами 
для устрашения жителей, а 
тайно, за городом? Зачем вы-
брали для расправы шахту? 
Владимир Петрович считал: 
оккупанты старались поддер-
живать миф о благонадёжно-
сти донского казачества, о 
верности его Гитлеру. Вот и 
скрывали факты упорного со-
противления. К тому же шёл 
январь 1943 года, Красная Ар-
мия приближалась. Убийцы не 
хотели оставлять улики зло-
деяний. В тёплой глубине 
шахты тела казнённых быстро 
превратились бы в скелеты 
безымянных граждан. 

Во всей этой истории меня 
вот что особенно шокирует: 
непосредственными палача-
ми, садистами в ходе страш-
ных допросов и казни оказа-
лись краснодонцы-полицей-
ские, то есть местные. Кто-то 
из них до войны жил с буду-
щими молодогвардейцами по 
соседству, общался с их роди-
телями, приходился, быть мо-
жет, этим родителям коллегой 
по работе. Факт казни ребят 
полицаи старались скрывать. 
Когда 15 января 1943 года Ни-
ну уже сбросили в шахтный 
шурф, в её дом явились поли-
цейские «конфисковать» иму-
щество партизанской семьи. 
И, распив тут же бутылку вод-
ки, весело закричали бабушке 
Нины: «За здоровье твоей 
внучки! Пусть ей хорошо жи-
вётся». По их ухмылкам ба-
бушка поняла, что арестован-
ной Нины больше нет. 

 

П ОСЛЕ освобождения 
Краснодона Владимир 
Петрович был очевид-

цем того, как горноспасатели 
извлекали на поверхность тела 
молодогвардейцев. Кажется, у 
этого жуткого места собрался 
весь Краснодон, включая дев-
чонок и мальчишек. «Мама от 
горя была сама не своя, а ба-
бушка не пускала меня к шур-

фу, — писал мне Минаев. — Но 
разве мальчишек удержишь?» 
Мать с трудом опознала Нину 
по шерстяным гамашам (чул-
ки без подошв) и трусикам. Из 
одежды только это и осталось 
на теле погибшей. 

Подпольщиков похоронили 
на центральной площади горо-
да. Много позднее рядом с 
братской могилой появились 
Вечный огонь, памятник «Клят-
ва» и современное здание му-
зея, а на месте казни — скульп-
тура «Непокорённые». А тогда, 
13 сентября 1943 года, вышли 
Указы Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении 
молодогвардейцев орденами и 
медалями. Восемнадцатилет-
няя Нина Минаева удостоилась 
ордена Отечественной войны 
1-й степени и медали «Парти-
зану Отечественной войны»  
1-й степени (посмертно). 

Переписываясь с Владими-
ром Петровичем и слушая его 
в документальных фильмах, я 
поняла, что время не властно 
над его горячим, взволнован-
ным отношением к истории 
«Молодой гвардии». Образы 
молодогвардейцев всегда жи-
ли в его душе. В одном из по-
следних своих посланий Ми-
наев признавался, что терпеть 
плохое самочувствие помога-
ет ему пример молодогвар-
дейских ребят: «Им было куда 
хуже, чем мне». И с присущи-
ми ему шутками-прибаутками 
призывал меня сотрудничать 
с «Правдой» как минимум до 
столетия «Молодой гвардии» 
(2042 год!), а в юбилей ещё на-
писать о тех ребятах. 

Последние свидетели ухо-
дят, ничего не поделать. Оста-
ётся пронзительное чувство 
благодарности к ним за то, 
что они были с нами. 

 
Наталья БУХВАЛ, 

библиограф областной  
библиотеки для детей  

и юношества  
имени В.А. Каверина. 

г. Псков. 

В феврале 1943 года, то есть 78 лет на-
зад, Красная Армия освободила от фашистов 
донбасский городок Краснодон. Это была ра-
дость со слезами на глазах. Плач стоял над 
Краснодоном, когда из шахтного шурфа под-
няли тела казнённых участников «Молодой 
гвардии». Она была первой подпольной анти-
фашистской организацией, о которой совет-
ские люди узнали ещё во время войны. 

Архивные воспоминания родителей моло-
догвардейцев и других членов их семей доносят 
до нас прекрасные образы юных ребят. Многое 
о периоде оккупации и дне освобождения пом-
нил Владимир Петрович Минаев, младший брат 
Нины Минаевой, которая была зверски убита 
вместе с товарищами. Он пережил потерю 
любимой сестры, видел подъём тел погибших 
и публичную казнь трёх изменников, причаст-

ных к разгрому организации. Мне повезло пере-
писываться с ним восемнадцать лет. 

Владимир Петрович ушёл из жизни 14 сен-
тября 2020 года в возрасте восьмидесяти 
семи лет. Он был внештатным автором 
«Правды». И я подумала, что в годовщину 
освобождения Краснодона было бы справед-
ливо вспомнить Владимира Петровича вме-
сте с читателями нашей газеты.

q Такой была Нина Минаева.

q А это он, хранитель памяти Владимир Петрович Минаев.

q В.П. Минаев со школьниками у братской могилы молодогвардейцев. Краснодон, 2007 г.
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  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+ 
23.50 «Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым» 12+ 
  2.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «Валентина Талызина. Зигзаги и 

удачи», д/ф 12+ 
  9.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Алексей Бара-

баш» 12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 3.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+ 
16.55 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 16+ 
18.10 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+ 
22.35 Линия защиты 16+ 
23.05, 1.35 «Прощание. Армен Джи -

гарханян» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Мужчины Галины Брежневой», 

д/ф 16+ 
  2.15 «Малая война и большая кровь», 

д/ф 12+ 
  4.30 «Ролан Быков. Вот такой я чело -

век!», 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 ДЬЯ ВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00, 1.25 «Место встречи» 16+ 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «ОТСТАВНИК-3» 16+ 
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+ 
23.45 «Поздняков» 16+ 
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско -

го» 12+ 
  0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва заречная 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.35 «Вулкан, который изменил 

мир», д/ф 
  8.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.55 «Валентина Левко», д/ф 
12.15, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 
13.10 «Первые в мире». «Светодиод Ло-

сева», д/ф 
13.30 Искусственный отбор 
14.15 «Такова жизнь. Лев Круглый», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 Алексей Рыбников «Юнона и 

Авось» в программе «Библейский 
сю жет» 

15.50 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО ДА» 
17.20 Жизнь замечательных идей. «Зо-

лото «из ничего», или Алхимики 
XXI века» 

17.50, 1.55 «Нестоличные театры». Крас-
ноярский театр оперы и балета 

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

истории музыкальной культуры 
21.30 Власть факта. «Русское самодер -

жавие и европейский абсолютизм» 
23.10 «Запечатлённое время». «Мечта 

сбылась», д/ф 
  0.00 «Антагонисты. Соперники в искус -

стве. Ван Гог против Гогена», д/ф 
  2.35 Красивая планета. «Франция. До -

лина Луары между Сюлли-сюр-Лу-
ар и Шалонн-сюр-Луар» 

 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Сегодня утром» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  8.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
10.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ ЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» 6+ 
12.10, 13.15, 14.05 «В ЗОНЕ ОСОБО ГО 

ВНИМАНИЯ» 0+ 
14.40 «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 12+ 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Освобождая Родину. Битва за Се-

вер. Провал «Серебристой лисы», 
д/ф 12+ 

19.40 «Последний день». Николай Щё-
локов 12+ 

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

12+ 
23.40 «РИСК — БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» 0+ 
  2.55 «ЖАЖДА» 6+ 
  4.10 «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» 16+ 
  5.40 «Оружие Победы», д/ф 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+ 
22.30 «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 время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

16+ 
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+ 
23.50 «Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым» 12+ 
  2.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «Иван Бортник. Я не Промокашка!», 

д/ф 12+ 
  9.35 «ПЕТРОВКА, 38» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОГАРЁВА, 6» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Евгений Гераси-

мов» 12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+ 
16.55 «90-е. В завязке» 16+ 
18.10 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+ 
22.35 «10 самых... Любовные страсти 

звёзд» 16+ 
23.05 «Актёрские драмы. Танцы любви и 

смерти», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35, 3.00 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Хроники московского быта. Месть 

фанатки» 12+ 
  1.35 «90-е. Ликвидация шайтанов» 16+ 
  2.15 «Прощание. Виталий Соломин» 16+ 
  4.35 «Евгений Евстигнеев. Мужчины 

не плачут», 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 ДЬЯ ВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ» 16+ 
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+ 
23.45 «ЧП. Расследование» 16+ 
  0.15 «Крутая история» с Татьяной Мит-

ковой 12+ 
  1.10 «Место встречи» 16+ 
  2.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Крым серебряный 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.35 «Путешествие Магеллана — 

в поисках Островов пряностей», 
д/ф 

  8.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ СТВО» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.55 XX век. «Жгучие тайны века». 

Автор Лев Николаев. 1981 
12.15, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 
13.10 «Первые в мире». «Мазер Прохо-

рова и Басова», д/ф 
13.30 Абсолютный слух. Альманах по ис-

тории музыкальной культуры 
14.15 Острова. Всеволод Санаев 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Пряничный домик. «Оттенки гу-

севского хрусталя» 
15.55 «МИЧУРИН» 
17.20 «Полёт на Марс, или Волонтёры» 

д/ф 
17.50, 2.00 «Нестоличные театры». Но-

восибирский театр оперы и балета 
19.45 Главная роль 
20.05 Открытая книга. Максим Замшев. 

«Концертмейстер» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Гардемарины, вперёд!», д/ф 
21.30 «Энигма. Даниэль Баренбойм. Бе-

седа о Бетховене» 
23.10 «Запечатлённое время». «Матч-

реванш Таль — Ботвинник», д/ф 
  0.00 «Антагонисты. Соперники в искус-

стве. Тёрнер против Констебла», 
д/ф 

  2.40 Красивая планета. «Греция. Мистра» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Сегодня утром» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  8.20 «Колёса Страны Советов. Были и 

небылицы. Перекрёстные связи», 
д/ф 0+ 

  9.05. 10.05, 13.15, 14.05 «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» 16+ 

10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Освобождая Родину. Битва за Се-

вер. Провал «Серебристой лисы», 
д/ф 12+ 

19.40 «Легенды кино». Марина Ладынина 
6+ 

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

12+ 
23.40 «САВВА» 12+ 
  3.20 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 

12+ 
  4.45 «Суперкрепость по-русски», д/ф 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, 2.20 «Модный приговор» 6+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.50 «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+ 
23.05 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.00 «Я — Берт Рейнолдс», д/ф 16+ 
  1.35 «Вечерний Unplugged» 16+ 
 

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

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

16+ 
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+ 
  0.55 «Дом культуры и смеха. Скоро вес-

на»16+ 
  3.00 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 Любимое кино. «Три плюс два» 12+ 
  8.40 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО РЯ» 

12+ 
10.20, 11.50 «КОТЕЙКА» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
14.55 Город новостей 
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+ 
16.55 «Актёрские драмы. Вечно вторые», 

д/ф 12+ 
18.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Александр Иванов. Горькая жизнь 

пересмешника», д/ф 12+ 
  0.10 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+ 
  1.50 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+ 
  3.40 Петровка, 38 16+ 
  3.55 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+ 
  5.15 «Валентина Талызина. Зигзаги и 

удачи», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  5.10 «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 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
17.30 «Жди меня» 12+ 
18.30, 19.40 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРА-

ГА» 16+ 
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+ 
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном 16+ 
  1.15 Квартирный вопрос 0+ 
  2.10 «ОРУЖИЕ» 16+ 
  3.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва Цветаевой 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
  8.15 Красивая планета. «Франция. До -

лина Луары между Сюлли-сюр-Лу-
ар и Шалонн-сюр-Луар» 

  8.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 

10.20 «Парень из тайги» 
11.55 Открытая книга. Максим Замшев. 

«Концертмейстер» 
12.25, 21.00 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 
14.15 Цвет времени. Леонардо да Вин -

чи. «Джоконда» 
14.25 «Сергей Доренский. Уроки ма -

стерства», д/ф 
15.05 Письма из провинции. Сосно вый 

Бор (Ленинградская область) 
15.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. Бе-

седа о Бетховене» 
16.20 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» 
18.00 «Билет в Большой» 
18.45 «Катя и принц. История одного 

вымысла», д/ф 
19.45 Главная роль 
20.05 Линия жизни 
22.45 «2 Верник 2». Светлана Ходченко-

ва и Богдан Волков 
  0.00 «ИГРА В КАРТЫ ПО-НАУЧНОМУ» 
  1.50 «Шпион в снегу», д/ф 
  2.45 «Икар и мудрецы». «Это совсем не 

про это». Мультфильмы для взрос -
лых 

 

ЗВЕЗДА 
  5.35 «РИСК — БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» 

0+ 
  7.20, 8.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.45, 10.05, 13.15, 14.05 «БИТВА ЗА 

МОСКВУ» 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.40, 21.25 «ГЕНИЙ» 16+ 
22.20 «Легенды госбезопасности. Мос-

ковский щит. На чало», д/ф 16+ 
23.10 «Десять фотографий». Алек сандр 

Рапопорт 6+ 
  0.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+ 
  3.30 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 18+ 
  5.20 «Сделано в СССР», д/ф 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
  9.00 «Умницы и умники» 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Анне Вески. Горячая эстонская 

женщина» 12+ 
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+ 
14.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+ 
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым 12+ 
17.40 «Горячий лёд». Финал. Кубок Рос-

сии по фигурному катанию. Жен-
щины. Пары. Короткая программа. 
Прямой эфир из Москвы 

19.40, 21.20 Премьера. «Сегодня ве -
чером» 16+ 

21.00 «Время» 
23.00 «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 16+ 
  0.55 «Вечерний Unplugged» 16+ 
  1.35 «Модный приговор» 6+ 
  2.25 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.05 «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» Медицинская 

программа. 12+ 
13.20 «АКУШЕРКА, НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 12+ 
  1.05 «УЧИЛКА» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+ 
  7.30 Православная энциклопедия 6+ 
  8.00 «Короли эпизода. Борислав Брон-

дуков» 12+ 
  8.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+ 
10.50, 11.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 
12.55, 14.45 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+ 
17.05 «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» 16+ 
  0.00 «Прощание. Юрий Андропов» 16+ 
  0.50 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 16+ 
  1.30 Линия защиты 16+ 
  2.00 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 16+ 
  2.40 «90-е. В завязке» 16+ 
  3.20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 

12+ 
  4.35 «Актёрские драмы. Кто сыграет 

злодея?», д/ф 12+ 
  5.15 «Их разлучит только смерть», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  5.05 «ЧП. Расследование» 16+ 
  5.20, 2.25 «БОБРЫ» 16+ 
  7.25 Смотр 0+ 
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
  8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 
  8.50 «Поедем, поедим!» 0+ 
  9.25 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым» 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.00 «Секрет на миллион». Отар Куша-

нашвили 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
21.00 Ты не поверишь! 16+ 
22.00 «Звёзды сошлись» 16+ 
23.30 «Международная пилорама» 18+ 
  0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

L0UNA 16+ 
  1.30 «Дачный ответ» 0+ 
  3.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 Алексей Рыбников «Юнона и Авось» 

в программе «Библейский сю жет» 
  7.05 «Приключения поросенка Фунти -

ка», м/ф 
  7,50 «МИЧУРИН» 
  9.15 «Передвижники. Николай Ге» 
  9.45 Острова. Евгений Леонов 
10.25 «ПАСПОРТ» 
12.05 Земля людей. «Черкесы. Уста, что 

пьют мёд» 
12.35 «Шпион в снегу», д/ф 
13.30 «Русь», д/ф 
14.00 «Лучший друг Чебурашки», д/ф 
14.40 «Крокодил Гена». «Чебурашка». 

«Шапокляк». «Чебурашка идет в 
шко лу», м/ф 

15.50 «Александровка», д/ф 
16.45 Даниэль Баренбойм, Ицхак Перл-

ман, Ио-Йо Ма, Берлинский филар -
монический оркестр и Хор Немец-
кой оперы в Берлине. Произведе-
ния Люд вига ван Бетховена 

17.50 «Говорящие коты и другие химе-
ры», д/ф 

18.35 К 75-летию Валерия Фокина. «Мо-
нолог в 4-х частях» 

19.25 Марина Неёлова в спектакле «ШИ-
НЕЛЬ». Постановка Валерия Фоки-
на. Запись 2008 года 

20.20 «БОМАРШЕ» 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
23.00 Квартет Уэйна Шортера на Сток-

гольмском джазовом фестивале 
  0.05 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ» 
  2.10 Искатели. «Тайна Абалакской иконы» 
 

ЗВЕЗДА 
  5.20 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+ 
  6.55, 8.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,  

В ЧЕТВЕРГ...» 6+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  8.40 «Морской бой» 6+ 
  9.45 «Легенды музыки». «Приключения 

Электроника» 6+ 
10.10 «Легенды телевидения». Сергей 

Капица 12+ 
11.00 «Загадки века с Сергеем Медве -

девым. Переезд большевиков из 
Пите ра в Москву», д/ф 12+ 

11.55 «Не факт!» 6+ 
12.30 «Круиз-контроль». «Курск — Про-

хоровское поле» 6+ 
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачёвым» 12+ 
14.05 «Улика из прошлого». «Невеста 

для маньяка. Смерть по брачному 
объ явлению» 16+ 

14.55 «Битва оружейников. Зенитно-ра-
кетные комплексы. Расплетин про-
тив «Western Electric» 

15.40, 18.55 «ГЕНИЙ» 16+ 
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.  
19.30 «Легендарные матчи» 12+ 
19.50 «Летние Олимпийские игры 2012 

года в Лондоне, Великобритания. 
Финал мужского волейбола между 
сбор ными России и Бразилии». В 
перерыве — продолжение програм-
мы «Легендар ные матчи» 12+ 

23.30 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ» 16+ 

  2.55 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 
12+ 

  4.25 «Атомная драма Владимира Бар-
ковского», д/ф 12+ 

  5.10 «Вторая мировая война. Возвращая 
имена», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
  5.00, 6.10 «ЕГЕРЬ» 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. Крыло-

вым 12+ 
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе -

шествии «Жизнь других» 12+ 
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+ 
14.05 «Светлана. Судьба дочери вождя» 

12+ 
15.55 «Я почти знаменит» 12+ 
17.40 «Горячий лёд». Финал. Кубок Рос -

сии по фигурному катанию. Жен-
щины. Пары. Произвольная про-
грамма. Пря мой эфир из Москвы 

19.40, 21.50 «Точь-в-точь». Новый се зон 
16+ 

21.00 «Время» 
23.00 «МЕТОД 2» 18+ 
  0.00 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Их Италия» 16+ 
  1.40 «Вечерний Unplugged» 16+ 
  2.25 «Модный приговор» 6+ 
  3.15 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.55 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  4.30, 1.30 «МАМА НА ПРОКАТ» 12+ 
  6.00, 3.20 «МОЛОДОЖЁНЫ» 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 «Парад юмора» 16+ 
13.20 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Владими ром 

Соловьёвым» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «ЧУЖАЯ» 12+ 
  7.30 «Фактор жизни» 12+ 
  8.00 «10 самых... Любовные страсти 

звёзд» 16+ 
  8.35 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+ 
11.30, 0.20 События 
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.05 «Прощание. Роман Трахтенберг» 16+ 
15.55 «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скан-

дал», д/ф 16+ 
16.50 «Бес в ребро», д/ф 16+ 
17.40 «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+ 
21.30, 0.35 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+ 
  1.30 Петровка, 38 16+ 
  1.40 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+ 
  4.40 «Владимир Пресняков. Я не ангел, 

я не бес», д/ф 12+ 
  5.30 Московская неделя 12+ 
 

НТВ 
  5.20 «ОРУЖИЕ» 16+ 
  7.00 «Центральное телевидение» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
  8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

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

ловой 
20.10 «Маска». Новый сезон 12+ 
23.20 «Основано на реальных событи -

ях» 16+ 
  2.15 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+ 
  3.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Это что за птица?». «Варежка». 

«Крокодил Гена». «Чебурашка». 
«Шапо кляк». «Чебурашка идёт в 
школу», м/ф 

  8.05 «ПЕЧНИКИ» 
  9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар -

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

игра для школьников 
10.35 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ КЕ...» 
12.00 Письма из провинции. Сосновый 

Бор (Ленинградская область) 
12.30, 1.35 Диалоги о животных. Са фари 

Парк в Геленджике 
13.15 «Другие Романовы». «Прекрас ная 

Елена» 
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги -

ным. «Эрнст Теодор Амадей Гоф-
ман. «Щелкунчик и Мышиный ко-
роль» 

14.25, 0.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ» 

15.55 Линия жизни 
16.55 «Первые в мире». «Эффект Куле-

шова», д/ф 
17.10 «Пешком...». Уголок дедушки Ду -

рова 
17.35 «Романтика романса» 
18.35 75 лет Валерию Фокину. «Моно лог 

в 4-х частях» 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 «ПАСПОРТ» 
21.50 «В день рождения маэстро». Кон -

церт Юрия Башмета в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского 

  2.15 «Знакомые картинки». «Мистер  
Пронька». Мультфильмы для взрослых 

 

ЗВЕЗДА 
  5.35 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» 

12+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

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

дяйкиным. «Альманах №53» 12+ 
11.30 «Секретные материалы. Скидель. 

Забытая трагедия белорусского на-
рода», д/ф 12+ 

12.20 «Код доступа» 12+ 
13.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+ 
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 «ПРОСТО САША» 6+ 
  1.15 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+ 
  2.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 

6+ 
  3.50 «КРИК В НОЧИ» 12+ 
  5.40 «Оружие Победы», д/ф 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  6.10 «Россия от края до края» 
  7.00 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+ 
10.20 В День защитника Отечества.  

50 лет фильму «Офицеры». «Судь-
бы за ка дром» 16+ 

11.10, 12.15 Василий Лановой 16+ 
14.30 Георгий Юматов 16+ 
15.30 «Алина Покровская. Мои «Офице -

ры» 12+ 
16.35 Концерт к 50-летию фильма «Офи-

церы» 12+ 
19.15 Легендарное кино в цвете. «Офи -

церы» 6+ 
21.00 «Время» 
21.20 Концерт к Дню защитника Отече-

ства 12+ 
23.35 «БАТАЛЬОН» 12+ 
  1.50 «Прерванный полёт Гарри Пауэрса» 

12+ 
  2.40 «Мужское / Женское» 16+ 
  4.05 «Давай поженимся!» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.15 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+ 
  7.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+ 
  9.20 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00, 20.00 Вести 
11.30 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 12+ 
16.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+ 
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+ 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 «СТРЕЛЬЦОВ» 6+ 
23.10 «ЭКИПАЖ» 12+ 
  1.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+ 
 

ТВЦ 
  5.55 Большое кино. «Офицеры» 12+ 
  6.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+ 
  7.55 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 

12+ 
10.40 «Александр Михайлов. В душе я 

всё ещё морской волк», д/ф 12+ 
11.30, 20.45 События 
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+ 
13.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

12+ 
15.40 «Мужской формат». Юмористиче -

ский концерт 12+ 
16.55 «КОТЕЙКА» 12+ 
21.00 «Приют комедиантов» 12+ 
22.50 «Иван Бортник. Я не Промокаш -

ка!», д/ф 12+ 
23.35 «Их разлучит только смерть», д/ф 

12+ 
  0.25 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+ 
  1.50 «КРУТОЙ» 16+ 
  3.15 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+ 
  4.50 «Упал! Отжался! Звёзды в армии», 

д/ф 12+ 
  5.30 Большое кино. «Пираты XX века» 

12+ 
 

НТВ 
  4.55, 8.20 «КОНВОЙ» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
  9.00 «Семь жизней полковника Шевчен -

ко». Фильм Алексея Поборцева 12+ 
10.20, 3.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

0+ 
12.05 «ОТСТАВНИК» 16+ 
14.00 «ОТСТАВНИК-2» 16+ 
16.20, 19.25 «ЛИХАЧ» 16+ 
  0.00 «Секретная Африка. Атомная бом -

ба в Калахари». Фильм Алексея По-
борцева 16+ 

  1.00 «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Маленькие капитаны», д/ф 
  7.30 «Конёк-Горбунок», м/ф 
  8.50 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар -

дом Эфировым» 
10.40 «Русский плакат». «Русский плакат 

и благотворительность» 
10.55 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 
12.25 «Первые в мире». «Радиоулавли-

ватель самолётов Ощепкова», д/ф 
12.40, 2.00 «Альбатрос и пингвин», д/ф 
13.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
15.55 Государственный академический 

Кубанский казачий хор. Празднич-
ный концерт 

17.25 «Рассекреченная история». «Прав-
да о «Приказе №227», д/ф 

18.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 
19.25 «Романтика романса». «Случай ный 

вальс» 
20.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
23.00 Клуб 37 
  0.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 18+ 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
  6.50, 8.15 «ЗВЕЗДА» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  9.00, 13.15 «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной армии, д/ф 
6+ 

15.55 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 0+ 
18.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+ 
  1.30 «Полководцы России. От Древней 

Руси до XX века», д/ф 12+ 
  5.35 «Москва фронту», д/ф 12+
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Во всех почтовых отделениях России проводится подписка 

на газету «Правда» на апрель—июнь 2021 года.  

Наш индекc остаётся прежним — 50102. 
 

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

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


