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Адреса сопротивления

ЦКБОЛЬШЕВИКОВ 10 (23) ок
тября принял решение о во

оружённом восстании. И тут обнару
жилось, что в среде партийной интел
лигенции появилась мелкобуржуаз
ная трещина: страх перед решитель
ными действиями. Каменев и примк
нувший к нему Зиновьев во внепар
тийном, околосоциалистическом из
дании сообщили не только об этом
«закрытом» решении ЦК, но и о сво
ём несогласии с ним. Несмотря на
штрейкбрехеров, 16 октября Цент
ральный Комитет партии подтвердил
прежнее решение. «Рабочий Путь» 18
октября и в нескольких следующих
номерах отражал динамично меняв
шуюся предгрозовую ситуацию. 39й
номер газеты открывался чрезвычай
ным сообщением:

«Вниманию делегатов Съезда
По дошедшим до нас сведениям

некоторые члены Организационного
Бюро по созыву Съезда Советов, же
лая сорвать Съезд, уверяют съезжаю
щихся делегатов, что Съезда не будет,
и предлагают им разъезжаться на ме
ста. Советуем тт. делегатам не подда
ваться на провокацию и не разъез
жаться. Громадное большинство

Съезда высказалось за Съезд. ЦИК
сам за Съезд. Съезд несомненно со
стоится. Делегатов, сочувствующих
большевикам, просим явиться в См.
Институт, ком. № 18.

Бюро фракции большевиков».
Под сообщением — передовая «Ко�

му власть?». Вопрос, дошедший до
точки кипения, не новый, о чём и на
поминает статья: «Между этим пра
вительством (коалицией капитала и
социалсоглашателей. — В.Т.) и крес
тьянской и рабочей демократией
конфликты были неизбежны… 3—5
июля массы, верившие в революци
онность мелкой буржуазии, пришли
к Совету и потребовали отнять власть
у помещиков и капиталистов, взять в
свои руки всю власть.

Власть шла в руки мелкобуржуаз
ного блока. Однако он не выдержал
политического экзамена. 3—5 июля
мелкая буржуазия доказала свою не�
способность самостоятельно взять
власть». Обосновав этот непрелож
ный факт, ЦО большевиков призыва
ет: «От соглашательских слов — к ре
волюционному делу! От буржуазной
разрухи — к революционному поряд
ку! От губительного топтания на мес

те, грозящего революции гниением,
которого жадно ждут партизаны
контрреволюции, — вперёд на пря
мую дорогу пролетарскокрестьян
ской революции». 

Пока власть у корниловцев и полу
корниловцев. Они открыли против ре
волюции «голодный фронт». Прав
дист И. Ветров (М. Савельев) в статье
«Продовольственная разруха и шантаж»
подчёркивает: «В Петрограде нет хле
ба, масла, яиц, молока — но всего это
го нет для бедных классов, для рабо
чих, служащих, и всегда находится в
достаточном количестве у состоятель
ных слоёв населения. Все эти продук
ты всегда к услугам капиталистов». 

Капитал открыл против револю
ции идеологический фронт. В публи
кации «Слова и дела» перечисляются
17 рабочих газет, запрещённых пра
вительством кадетов и «социалистов»
с 5 июля по 5 сентября. 

Реакция готова подавить револю
ционный пролетариат и его партию
силой. «Из газеты «День» несутся тре
вожные свистки и визг перепуганных
обывателей. Орган «социалистичес
кой мысли» (вернее, смышлёного
лжесоциализма!) взывает к около
точным буржуазного порядка: «Демо
кратия обязана сильной и властной
рукой предупредить большевистское
восстание. Необходимы действия
власти твёрдой и неколеблющейся,
которая импонировала бы как сила, с
которой нужно считаться».

Вот в каких условиях большевист
ский ЦК принимал решение о восста

нии. В нём не было ничего от тайного
заговора. В 39м номере «Рабочего
Пути» от 18 (31) октября опубликова
на статья «Марксистское отношение к
восстанию». В ней дан анализ рассуж
дений о восстании публициста «Но
вой Жизни» В. Базарова. Большевист
ский ЦО комментирует их: «Мы зна
ем, что он против выступления. Он
надеется на «двух видных большеви
ков», которые будто бы пустили по го
роду «рукописный листок», и он об
манывает читателей уверениями, буд
то эти два большевика имеют за собой
поддержку части партии, тогда как в
действительности они пребывают в
блестящем одиночестве».

40й номер «Рабочего Пути» выде
ляется наступательностью. Газета
вновь и вновь подчёркивает, что глав
ный враг рабочего класса — поддер
живаемая руководством социалсо
глашателей корниловщина. Она не
уничтожена. В передовой «Программа
контрреволюционного «дерзания» отме
чается: «В своё время корниловцы на
чали с требования подчинить Петро
град военному диктатору. Это им не
удалось. Но эта корниловская мера
проведена сегодня: Петроград и Крон
штадт подчинены главнокомандую
щему северным фронтом и объявлены
включёнными в район военных дейст
вий!.. Ген. Черемисов, главнокоманду
ющий северным фронтом, заявляет,
что свой приказ о выводе войск на
фронт он считает боевым и не допуска�
ет никаких колебаний в выполнении
этого приказа». Газета выстраивает

«контрреволюционную» вертикаль:
«Черемисов действует по указке Ке
ренского, Керенский по указке Киш
кина (один из вождей московского ка
питала. — В.Т.), а Кишкин в полном
согласии с Родзянко — Брусиловым —
Калединым. На одном конце цепи
ген. Черемисов с «боевым приказом»,
а на другом конце — Каледин, сорат
ник Корнилова, с корниловским
«приказом». Так контрреволюция ра
ботает над выводом революционных
войск из столицы».

Этой реакции противопоставляет
ся Петроградский Совет рабочих и
солдатских депутатов, который газе
та уважительно называет «вождём
революции». Петросовет, возглавля
емый большевиками, опирается на
рабочий класс и одновременно ведёт
его за собой. Класссозидатель со
зрел, чтобы на практике взять на се
бя роль авангарда борьбы за проле
тарскокрестьянскую власть.

В этом же номере «Рабочий Путь»
начинает печатать этапное ленинское
«Письмо к товарищам». Пролетарский
вождь — теперь уже публично — под
гоняет партийцев, призывая к восста
нию и взятию государственной власти.
(Эта статья заслуживает того, чтобы
быть предметом особого разговора).

«Гвоздями» 41го номера, вышед
шего 20 октября (2 ноября) 1917 года,
стали продолжение ленинского
«Письма к товарищам» (окончание в
№ 42) и статья Сталина «Окружили мя
тельцы мнози тучны». Она начинается
с оценки ситуации:

«Большевики дали клич — быть го
товым! Вызван он обострением поло
жения и мобилизацией сил контрре
волюции, которая хочет напасть на
революцию, которая пытается обез
главить революцию, сдав столицу
Вильгельму, которая намерена обес
кровить столицу, выводя из неё рево
люционную армию.

Но революционный клич, дан
ный нашей партией, понят не всеми
одинаково.

Рабочие поняли его «посвоему»
и стали вооружаться. Они, рабочие,
много прозорливее очень многих
«умных» и «просвещённых» интел
лигентов.

Солдаты от рабочих не отстали.
Вчера ещё на собрании полковых и
ротных Комитетов столичного гарни
зона громадным большинством по
становили они грудью отстаивать ре
волюцию и её вождя, Петроградский
Совет, по первому зову которого обя
зуются они стать под ружьё.

Так обстоит дело с рабочими и
солдатами.

Не то с другими слоями».
Одному из них, «умных и просве

щённых интеллигентов», вроде бы
близких к рабочему классу, к воз
главляемой М. Горьким «Новой
Жизни», адресовано размышление
Сталина. Его смысл: непозволи
тельно болтаться между идущими в
сражение полярными силами, ина
че легко угодить «в архив», так как
«революция не умеет ни жалеть, ни
хоронить своих мертвецов…»

В этом и следующем номерах
большое внимание уделено пози
ции солдат, в обоих по две больших
подборки из фронтовых и тыловых
частей и соединений. Настрой еди
ный: власть — Советам.

Пафос воскресного 43го номера,
вышедшего 22 октября (4 ноября),
определён в обращении больше
вистского ЦО к читателям: 

«Что нужно рабочим и всей город�
ской и деревенской бедноте? Нам нуж�
но кончить грабительскую войну, пред�
ложив демократический мир! Нам нуж�
но отменить помещичьи права на землю
и передать всю землю без выкупа крес�
тьянским комитетам! Нам нужно унич�
тожить голод, побороть разруху и по�
ставить рабочий контроль над произ�
водством и распределением! Нам нужно
дать всем народам России право сво�
бодного устроения своей жизни. Но для
того, чтобы осуществить всё это, необ�
ходимо прежде всего вырвать власть у
корниловцев и передать её Советам Ра�
бочих, Солдатских и Крестьянских Де�
путатов. Поэтому наше первое требова�
ние: ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!» 

Вот она, программаминимум сто
явшей у порога пролетарской рево
люции. А поводом для того, чтобы
концентрированно изложить её, стал
День Петроградского Совета. Это
главная тема воскресного «Рабочего
Пути» за три дня до II Всероссийско
го съезда Советов, до свершения Ве
ликой Октябрьской социалистичес
кой революции. 

Виктор ТРУШКОВ.

«Правда»: летопись революции

Диалектика отношений партии и класса примечательна. С апреля 1917 года
В.И. Ленин и большевики невероятным напряжением сил формировали клас�
совое сознание российского, особенно питерского, пролетариата. Стержнем
этой работы был курс на социалистическую революцию и Советскую власть.
Партия вела за собой рабочий класс, отрывала его от социал�соглашателей.
Во время корниловщины, как говорят философы, количество перешло в каче�
ство. Пролетариат почувствовал, догадался, понял: если сохранится власть
капитала — хоть в генеральском мундире, хоть в цивильном костюме и котел�
ке, — он будет ею беспощадно раздавлен. И чутьём, и умом он пришёл к выво�
ду: это будет последний и решительный бой. Теперь уже рабочий класс требо�
вал от партии, чтобы она вела его в сражение с капиталом за власть.

Восстание становилось неизбежным

Геннадий ЗЮГАНОВ

Слово об Игоре Горбачёве
20 октября — 90 лет со дня рождения народного артиста СССР,

Героя Социалистического Труда Игоря Олеговича Горбачёва

НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР, Герой Социа
листического Труда Игорь Олегович Горба
чёв, как никто другой из советских актёров

театра и кино, заслужил эти высокие звания. До
конца своей жизни он дорожил ими и нёс их с тем
достоинством и честью, которые вызывали уваже
ние даже у его недоброжелателей. Игорь Олегович
был выдающимся художником — актёром и режис
сёром на прославленной сцене Александринского
театра — Государственного академического театра
драмы имени А.С. Пушкина, как он назывался в
советское время. На сцене этого театра, после того
как он в кино (1952 год) в свои 25 лет сыграл лучше
го Хлестакова ХХ века, Игорь Горбачёв исполнил
ведущие роли русской классической драматургии в
пьесах Гоголя, Островского, Чехова, занял своё до
стойное место в ряду корифеев советского теат
рального искусства: Черкасова, Симонова, Толубе
ева, Меркурьева, Борисова, Чеснокова.

Но, пожалуй, самым выдающимся вкладом
Игоря Горбачёва в советское театральное искусст
во было создание им образов положительных ге
роев общества строящегося социализма. Как
большой художник, он раскрывал их внутренний
мир через преодоление ими конфликта между мо
им и нашим, долгом, честью и эгоистическим че
столюбием. Игорь Олегович вывел на сцену обра
зы советских интеллигентов, прокладывавших
путь к нравственной справедливости через беспо
щадную борьбу с бюрократизмом, комчванством
и воинствующим невежеством. Именно поэтому
его героям — Ведерникову, Кречету, Устименко,
Крымову, другим — люди верили и полюбили их.
Он играл коммунистов и был коммунистом.

Когда произошла трагедия — были преданы
КПСС и Советский Союз — Игорь Олегович не
отрёкся от своих сценических и экранных героев,
а в мрачные 90е годы и до конца своих дней по
ступал, как они: боролся с силами зла. Он один из
немногих выдающихся деятелей советской куль
туры, снискавших всенародную любовь и славу,
открыто обличал бездуховность, аморализм, неве
жество новоявленной буржуазной власти. Как
русский советский патриот и великий гражданин
своего Отечества, он подвергался изощрённой
травле со стороны воинствующих либералов. Но
это не сломило его могучего духа. В 1993 году

Игорь Олегович восстанавливается в возрождён
ной Коммунистической партии — КПРФ и, не
смотря на неизлечимую болезнь, активно участву
ет в важнейших политических акциях партии как
страстный её трибун и просветитель.

В начале 90х годов, думая о судьбах классичес
кого отечественного театра, теснимого массовой
культурой и постмодернизмом, он воссоздаёт
Школу русской драмы в статусе театрального ин
ститута. Этот поступок великого актёра и режис
сёра войдёт в историю возрождения русского теа
тра в России как одного из величайших явлений
мировой культуры.

Я благодарен судьбе за встречи с этим человеком
высокого искусства, удивительной душевности и
государственного ума. В день 90летия со дня рож
дения выдающегося гражданина России Игоря
Олеговича Горбачёва вспомним о силе обаяния его
светлого таланта, о магнетизме его недюжинной
личности, о его любви к жизни и неистребимой ве
ре в победу добра над злом.

Всё остаётся людям

С ТУДЕНЧЕСКАЯ теат
ральная студия Ленин
градского государствен

ного университета полностью
помогла ему раскрыть свои ар
тистические способности. Он,
собственно, не собирался быть
актёром или режиссёром, он
просто искал возможности при
коснуться к русской культуре,
войти в область художественно
го осмысления жизни. Но с
первых же его шагов на клубной
сцене стало видно — это талант!
Спустя три года Игорь Горбачёв
оставил философский факуль
тет и поступил в Ленинград
ский театральный институт
имени А.Н. Островского. Но
продолжал играть в студенчес
ком театре ЛГУ.

Студенческие годы укрепили
в нём веру в проповедническую
силу русского театрального ис
кусства: через всю жизнь пронёс
он убеждение, что театр должен
быть учителем жизни. Он при
шёл в большое искусство с гого
левским героем, который оли
цетворял горькую насмешку ве
ликого писателя над косностью
и тупостью фигурантов «само
державной власти».

Замысел Гоголя полностью
раскрылся в игре молодого ис
полнителя: он вывел на сцену
такого героя, который обозна
чил мошенничество и прохо
димство как признак загнива
ния русской жизни. При мно
жестве советских постановок
«Ревизора» зритель ещё не ви

дел такого Хлестакова. Краси
вый, обаятельный, озорник и
мистификатор по натуре, неиз
менно располагающий к себе
всех окружающих, он с виртуоз
ной лёгкостью втирается в дове
рие, обращая свою ложь к соб
ственной выгоде.

Имя начинающего артиста
скоро прогремело на всю стра
ну: режиссёр В. Петров пригла
сил его на «Мосфильм» сыграть
Хлестакова в экранизации «Ре
визора». И не оказалось ни од
ной центральной газеты, кото
рая не откликнулась бы хвалеб
ной рецензией на премьеру это
го фильма, открывшего зрителю
новое имя. Было от чего голове
закружиться: дебютанту едва
исполнилось 25 лет. Но не такой
был у него характер, чтобы при
ходить в восторг от собственных
успехов. Сдержанный, иронич
ный, не позволявший себе рас
слабляться, он мог даже пока
заться холодным, рациональ
ным. В действительности он
всегда умел сдерживать свой ар
тистический темперамент, ук
рощать своё горячее сердце. 

(Окончание на 6�й стр.)

Народный артист СССР Игорь Горбачёв — корен�
ной ленинградец из семьи потомственных служи�
телей Отечеству. В этой семье традиционно назы�
вали детей старинными княжескими именами —
Олег, Игорь, Борис, Глеб — не потому, что прекло�
нялись перед силой и властью, а потому, что счи�
тали себя преемниками предков, хранителями ис�
торической памяти. Русский по крови и духу, Игорь
— сын Олега, внук Бориса — всегда чувствовал
свою неразрывную связь с Россией. Русское ис�
кусство всё больше овладевало его сознанием.

Надежда ушла последней

НА ТАКОЙ ШАГ строи
телей толкнуло отчаяние:
обанкротившийся стро

ительный гигант много месяцев
не выплачивает им заработную
плату. Между тем в военной
прокуратуре людям заявили,
что, несмотря на это, прекра
щать работу они не имеют пра
ва, поскольку предприятие во
енное. Из полпредства к митин
говавшим никто не вышел. 

— Я на космодроме «Восточ
ный» вкалывал, мне не заплати
ли ни разу. 70 тысяч рублей ос
тались должны, — негодует ра
ботник одного из подразделе
ний ГВСУ №6 Григорий Лев

ченко. — Перевёлся в Хаба
ровск и через два месяца понял,
что и здесь денег мне не видать.
Общая сумма долга уже более
100 тысяч рублей. А у меня кре
диты, за учёбу нужно платить,
питаться както надо! 

Компания «Главное военно
строительное управление №6»
должна 6 тысячам своих со
трудников 270 миллионов руб
лей. В эти дни рабочие начали
увольняться с предприятия,
уже не надеясь получить свою
зарплату.

По сообщениям
информагентств.

Фото с сайта dvnovosti.ru

Казани смрад не нужен
В Казани состоялся митинг против строительства в городе мусоросжи�

гательного завода. Организаторы пригласили участвовать в акции члена
ЦК КПРФ, депутата Госсовета Татарстана Артёма Прокофьева.

ВЫСТУПАЯ перед собрав
шимися, он отметил, что
пришёл на митинг прежде

всего как обычный гражданин,
житель Казани. А горожанам
понятно, что переработка мусо
ра — единственно правильная
альтернатива мусоросжигатель
ному заводу.

Депутат считает: властям не
обходимо помнить, что лучший
город — это не только впечатля
ющая архитектура и красивые
набережные, проходящие в нём
крупные международные спор
тивные и культурные мероприя

тия, лучший город — это прежде
всего безопасность его жителей
и гостей! В том числе экологиче
ская. А она невозможна без сор
тировки и переработки мусора.
Экология не прощает ошибок,
подчеркнул коммунист.

По его мнению, необходимо
повсеместно внедрить систему
раздельного сбора отходов для
переработки. Такая практика
оправдала себя и уже десятиле
тиями используется во многих
европейских странах.

Пресс�служба
Татарстанского рескома КПРФ.

В Липецке комсомольцы прове�
ли акцию протеста  против высоко�
го тарифа на проезд в городском
общественном транспорте.

П ИКЕТЧИКИ стояли у стен областного
Центра культуры с лозунгами: «Школь
никам и студентам — бесплатный про

езд!», «Нет — высокой стоимости проезда!»,
«Так и будут обдирать, если будем мы мол

чать!», «Народ против повышения цен за про
езд!» и др.

Комсомольцы раздавали прохожим свежие но
мера газеты КПРФ «Ленинское знамя», которую
охотно разбирали липчане. Многие из горожан
высказывали своё одобрение акции. А одна из
женщин заметила, что не хватает ещё плаката
против повышения цен на коммунальные услуги.

Пресс�служба Липецкого обкома КПРФ.

В Хабаровске около полусотни работни�
ков бывшего Дальспецстроя (теперь это
компания «Главное военно�строительное
управление № 6») собрались у стен дальне�
восточного полпредства на митинг. 

Горожане поддержали
Делегатам ХIX съезда

Коммунистической 
партии Китая

Генеральному секретарю 
Центрального Комитета 

Коммунистической партии Китая
товарищу Си Цзиньпину

Дорогие товарищи!

Центральный Комитет
Коммунистической партии
Российской Федерации сер
дечно приветствует делегатов
и гостей ХIX съезда Комму
нистической партии Китая.

Российские коммунисты с
большим вниманием следят
за деятельностью Коммунис
тической партии Китая и раз
витием КНР, которая по
большинству экономичес
ких, технологических, науч
ных показателей вышла на
лидирующие позиции в мире.

Вам, делегатам съезда,
предстоит обобщить работу,
проделанную Центральным
Комитетом после ХVIII съез
да, разработать новые кон
цепции и стратегию государ
ственного управления в пе
риод строительства среднеза
житочного общества и в клю
чевой период развития соци
ализма с китайской специ
фикой. 

Китайская Народная Рес
публика по праву пользуется
заслуженным авторитетом на

мировой арене, играет важ
ную роль в решении актуаль
ных международных и регио
нальных проблем. Она ак
тивно участвует в работе
ШОС и БРИКС, развивает
новые, перспективные фор
мы межпартийного и меж
государственного сотрудни
чества. 

КПРФ с удовлетворением
отмечает углубление всесто
роннего сотрудничества меж
ду нашими партиями, на
правленными на укрепление
дружбы между Российской
Федерацией и Китайской На
родной Республикой.

Мы уверены, что постав
ленные ХIX съездом КПК за
дачи будут обязательно вы
полнены и послужат даль
нейшему процветанию Ки
тайской Народной Республи
ки. Желаем больших успехов
Коммунистической партии
Китая, счастья и благополу
чия китайскому народу.

С братским приветом

Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

22 октября Исполком
Съезда граждан СССР
проводит митинг в честь
40�летия Конституции
СССР 1977 года.

Место проведения ми�
тинга: Красная Пресня, 
у памятника Героям 
революции 1905—1907
годов.

Начало — в 15.00.

●● Как растаскивают казну
Правительство РФ вновь удивило проектом бюджета

— 2�я страница

●● Очередное осеннее возбуждение
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●● Телепрограммы
на следующую неделю
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С ДОКЛАДОМ выступил глава профильного
министерства Николай Никифоров. Он со�
общил о «впечатляющем росте» цифровой

экономики, об основных инфраструктурных про�
ектах, которые явились основой для такого роста,
о модернизации почтовой связи, о создании новых
логистических центров, технопарков, о прокладке
современных скоростных линий связи. Министр
подчеркнул, что ФГУП «Почта России», не полу�
чая с 2014 года ни рубля государственной поддерж�
ки, является полностью самодостаточным пред�
приятием. Финансовой опорой в числе прочего
стал созданный в 2016 году «Почта Банк». На пове�
стке стоит вопрос акционирования ФГУП «Почта
России». Оно должно остаться в собственности го�
сударства, в перечне стратегичес�
ких предприятий, заметил Н. Ни�
кифоров, но работа по архаичной
модели федерального государст�
венного унитарного предприятия
тормозит дальнейший ход ре�
форм на предприятиях почты.

Выступления заместителя
председателя Счётной палаты РФ
Веры Чистовой и депутатов не�
сколько стёрли лоск с чиновничь�
его отчёта. Не решён вопрос при�
влечения средств Фонда нацио�
нального благосостояния на лик�
видацию цифрового неравенства,
заметила аудитор Счётной пала�
ты. По этому проекту, который
был запущен в 2014 году, 13 тысяч 800 населённых
пунктов с числом жителей от 250 до 500 человек
должны быть подключены к интернету. Весь про�
ект оценивается более чем в 27 миллиардов рублей,
но на сегодняшний день пока израсходовано лишь
4 миллиарда. Ещё более остро стоит вопрос с под�
ключением к интернету медицинских учреждений.
Из Резервного фонда правительства на эти цели
было выделено в 2017 году 5 миллиардов 460 мил�
лионов рублей, но доведены до минкомсвязи эти
деньги только в августе. Составленный план�гра�
фик закупок в объёме 1 миллиард 930 миллионов
рублей красноречиво свидетельствует о том, что
предоставленные средства израсходованы не будут.
Такое финансирование с «оттяжкой» — привыч�
ный манёвр минфина, когда можно из года в год
крутить одни и те же деньги. 

Остановилась Вера Чистова и на проблеме зара�
ботной платы почтовых работников. Средняя зар�
плата оператора почтовой связи составляет сего�
дня лишь 26,7 тысячи рублей. Средняя зарплата
почтальона вообще 19,4 тысячи рублей, что ниже
уровня 2014 года почти на 6 процентов. При этом
число почтовых отправлений за первое полугодие
увеличилось в полтора раза. Таким образом, на�
грузка на рядовых почтовых работников возросла
существенно, но такой же существенный рост зар�
платы наблюдается почему�то только у админист�
ративно�управленческого аппарата. Например,
зарплата начальника почтамта составляет сегодня
111,7 тысячи рублей. И как тут не вспомнить исто�
рию с выплатой бывшему гендиректору «Почты
России» Дмитрию Страшнову премии в размере
95,4 миллиона рублей. 

Вопросы министру задали Николай Иванов,
Сергей Гаврилов, Михаил Щапов. Депутатов вол�
новали проблемы разработки отечественной опе�
рационной системы, реформирования ФГУП
«Почта России», создания российской криптова�
люты. Вместе с тем в погоне за высокими техноло�
гиями не стоит забывать, что 32 тысячи сельских
населённых пунктов не имеют сегодня почтовой
связи, а 45 тысяч деревень не телефонизированы.
На это обратил внимание министра и всего депу�
татского корпуса Николай Иванов.

От фракции КПРФ выступил заместитель пред�
седателя Комитета Госдумы по информационной
политике, информационным технологиям и связи
Александр Ющенко. Подчеркнув стратегическое
значение ФГУП «Почта России», депутат напом�
нил, что проект реформы этого предприятия гото�
вила за очень большое вознаграждение американ�
ская компания «Бостонская консалтинговая груп�
па». В самих США никакого акционирования поч�
товой службы не проводится, заметил он, более
того, американская почта получает из бюджета
США более 20 миллиардов долларов. По словам 
А. Ющенко, сегодня за разговорами об акциони�
ровании «Почты России» не слышно ответов на
конкретные вопросы: останутся ли в отдалённых
сёлах после акционирования этого предприятия
почтовые отделения? будут ли в больших городах
почтальоны ходить по домам? повысят ли почталь�
онам зарплату? В условиях, когда «Почта России»
посажена на нулевое финансирование, имеет
смысл, считает депутат, вернуться к советской прак�
тике заключения договоров между почтовой служ�
бой и различными юридическими лицами, за счёт
которых должны дотироваться услуги населения.

Уделил внимание А. Ющенко и цифровым тех�
нологиям. Здесь, полагает он, можно было бы по�
думать о создании российского официального эле�
ктронного почтового адреса, куда будут приходить
официальные документы, корреспонденция раз�
личных государственных муниципальных органов.
В свою очередь, граждане и организации получили
бы возможность обращаться в любой государст�
венный орган по его электронному адресу. Депутат
прокомментировал появившуюся в СМИ инфор�
мацию о том, что планка беспошлинной покупки
товаров по интернету из�за рубежа может опустить�
ся в 2021 году с нынешних 1 тысячи евро до 50 ев�
ро. «Это очередное налоговое бремя на граждан!» —
заявил он. Через всё выступление депутата красной
нитью прошла мысль, что почта — такая же состав�
ная часть кровеносной системы страны, как доро�
ги и трубопроводы, и почтовые услуги — это не
коммерция, а обязанность государства. 

Буквально на днях Госдума приступит к рассмо�
трению бюджета на 2018 год и на плановый пери�
од 2019—2020 годов. Но параллельно минфин про�
должает корректировку бюджета нынешнего года.
В результате изменения макроэкономических по�
казателей увеличились на 41,4 миллиарда рублей
доходы бюджета, в том числе нефтегазовые — на
25,7 миллиарда рублей, ненефтегазовые — на 15,8
миллиарда рублей. «Создаётся ощущение, что у
нас вообще нет реального сектора экономики», —
заметил Николай Арефьев. Ведь увеличение не�
нефтегазовых доходов произошло не за счёт нара�
щивания производства, а за счёт увеличения НДС,
акцизов, налога на прибыль. Таким образом, из
экономики выкачиваются последние соки, унич�

тожается мотивация к развитию производства.
Только из�за того, что цены увеличились на 6 про�
центов, экономика чуть�чуть поднялась, но, чтобы
она действительно давала отдачу, надо делать вли�
вания в неё. А пока, наоборот, ассигнования среза�
ются, налоги увеличиваются. 

Минфин вышел с предложением увеличить на
125,7 миллиарда рублей расходы и на 84 миллиар�
да рублей — дефицит бюджета. 200 миллиардов
рублей дополнительных расходов будут направле�
ны на погашение задолженности по кредитам обо�
ронных предприятий, 20 миллиардов рублей — на
докапитализацию Россельхозбанка и на 16 милли�
ардов рублей вырастут вложения в Фонд развития
промышленности. Кроме того, предлагается пере�
распределить деньги внутри статей бюджета и вну�
три государственных программ, в результате чего 
9 миллиардов рублей потеряет здравоохранение,
8,8 миллиарда рублей — образование, 11,9 милли�
арда рублей — соцподдержка. 

Председатель Комитета Госдумы по региональ�
ной политике и проблемам Севера и Дальнего
Востока Николай Харитонов с возмущением отме�
тил несоответствие заявленных приоритетных
проектов размеру их финансирования. Так, еже�
годно сокращается финансирование госпрограм�
мы по развитию Дальнего Востока, которая как
раз относится к числу приоритетных. На 1 сентяб�
ря нынешнего года исполнение программы со�
ставляет всего 16,5 процента. А перекраивание бю�
джета ещё урезает её финансирование на 18 про�
центов, или на 3 миллиарда рублей. Валерий Раш"
кин выразил обеспокоенность ситуацией в здраво�
охранении: количество поликлиник и больниц по
сравнению с советским периодом сократилось в
пять раз, растут цены на лекарства, из года в год
увеличивается объём платных медицинских услуг,
чтобы рассчитывать на более качественное лече�
ние, гражданам предлагается участвовать в софи�
нансировании своего лечения по программе до�
полнительного медицинского страхования.

Вера Ганзя заострила внимание на программе
строительства школ. Чтобы 22 региона смогли за�
вершить её в этом году, открыв дополнительно
8900 мест, не хватает 3 миллиардов рублей. Депутат
призвала своих коллег и правительство ко второму
чтению рассмотрения законопроекта об уточне�
нии параметров федерального бюджета на 2017 год
всё�таки постараться найти деньги для того, чтобы
дети могли учиться в нормальных условиях. 

С вопросами наполнения казны тесно взаимо�
связаны два протокольных поручения, инициато�
рами которых выступили депутаты из фракции
КПРФ. Одно из них касается принятой в марте
этого года поправки в Налоговый кодекс, дающей
право лицам, попавшим под санкции иностран�
ных государств, подать до 1 июля 2017 года в феде�
ральный орган исполнительной власти заявление
о непризнании их налоговыми резидентами Рос�
сии независимо от срока нахождения в стране.
Парламентарии А. Куринный, В. Ганзя, С. Казан"
ков, Н. Осадчий, В. Шурчанов предложили дать
поручение Комитету по бюджету и налогам запро�
сить у минфина информацию: сколько человек
подали такие заявления; какова сумма потенци�
ально неуплаченных ими налогов в связи с непри�
знанием их резидентами и какие суммы выплаче�
ны этим лицам из бюджета, ведь принятый закон
предусматривал перерасчёт уплаченных ими нало�
гов за 2014—2016 годы.

Другим протокольным поручением, подготов�
ленным В. Поздняковым, В. Ганзя и Н. Арефье"
вым, ставился вопрос о необходимости вывода де�
нег из облигаций США и запрета на дальнейшие
вложения средств в эти облигации, как напрямую,
так и опосредованно. «По сообщениям СМИ, вло�
жения России в облигации США достигли 109
миллиардов долларов. Ситуация для нашей стра�
ны осложняется тем, что США вводят против Рос�
сии всё новые и новые санкции. Не исключён ва�
риант, что наши вложения в облигации могут быть
просто заморожены, в результате страна лишится
значительной части своих денежных активов», —
говорится в протокольном поручении. Фракция
«партии власти» предпочла не смущать правитель�
ство и Центробанк такими неудобными вопроса�
ми: протокольные поручения были отклонены.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.
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П РЕДСТАВЛЯЯ проект
на заседании правитель�
ства, премьер Дмитрий

Медведев заявил: «При разра�
ботке бюджета мы, как и дого�
варивались, ориентировались
на базовый сценарий. Он исхо�
дит из того, что мы должны се�
рьёзным образом укрепить по�
ложительные тенденции, кото�
рые наметились в экономике.
Речь прежде всего идёт о замет�
ном оживлении внутреннего
спроса — как потребительско�
го, так и инвестиционного».

Казалось бы, звучит убеди�
тельно. Так, в соответствии с
базовым вариантом прогноза
экономического развития
ожидается сохранение темпов
роста ВВП в 2018 году на уров�
не 2017 года (2,1%) с дальней�
шим повышением до 2,2% в
2019 году и до 2,3% — в 2020�м.
На самом же деле всё не так од�
нозначно и позитивно, как пы�
тается представить правитель�
ство. Как сказано в самом до�
кументе, начиная с 2017 года
увеличение объёмов инвести�
ций в основной капитал (то
есть производственные мощ�
ности. — А.Д.) является клю�
чевым фактором роста эконо�
мики. Темпы прироста инвес�
тиций в основной капитал, со�
гласно прогнозу, ускорятся с
4,1% в 2017 году до 5,7% в 2020
году (в 2018 году — 4,7%, в
2019�м — 5,6%). Но вот незада�
ча: основной поток инвести�
ций (более 70% общего объё�
ма) в прежние годы направлял�
ся отнюдь не в тяжёлую и лёг�
кую промышленность, маши�
ностроение, наукоёмкие от�
расли с высокой добавленной
стоимостью. Деньги текли ре�
кой в такие виды экономичес�
кой деятельности, как опера�
ции с недвижимым имущест�
вом, аренда и предоставление
услуг (в 2015 году — 22,8%, в
2016�м — 20,6%), добыча по�
лезных ископаемых (17,1% и
19,4% соответственно), транс�
порт и связь (18% и 18,6%). Что
касается инвестиций в образо�
вание и здравоохранение, в
предоставление социальных
услуг, то в последние десять лет
их доля оставалась на низком
уровне и имела тенденцию к
снижению. Так, доля инвести�
ций в образование снизилась с
2,2% в 2007 году до 1,4% — в
2016�м, в здравоохранение и
предоставление социальных
услуг — с 2,7% в 2006 году до
1,2% в 2016�м (здесь и далее
использованы данные Счётной
палаты РФ. — А.Д.).

И с учётом того, куда на�
правляется основной поток
инвестиций, становится оче�
видным, что никакой пользы
от такого возможного его рос�
та не будет ни экономике в
целом, ни широким слоям
граждан.

В документе отчётливо про�
сматриваются догматические,
не имеющие реальных под�
тверждений в жизни представ�
ления экономического блока
правительства о счастливом и
повсеместном развитии пред�
принимательства в России и о
пользе его дальнейшего взра�
щивания в его нынешнем не�
производительном, спекуля�
тивном виде. Так, по мнению
авторов правительственного
прогноза, оживление инвести�
ционной активности в 2018—
2020 годах будет происходить
«преимущественно за счёт по�
вышения роли частного бизне�
са с учётом накопленных пред�
приятиями ресурсов».

Факты же свидетельствуют о
совершенно противополож�
ном: российских бизнесменов
не интересует завтрашний 
день и завтрашняя прибыль,
они хотят урвать своё здесь и
сейчас, по�быстрому. А там —
хоть трава не расти! Это под�
тверждает и статистика: не�
смотря на существенный рост
прибыли предприятий в 2015
году, в тот же период их инвес�
тиционная активность сокра�
тилась аж на 10,1%, а в 2016�м
сокращение инвестиций про�
должилось и составило 0,9%.
Так что наличие у предприятий
и отдельных граждан значи�
тельных свободных финансо�
вых ресурсов вовсе не означа�

ет, что эти деньги обязательно
превратятся в отечественные
инвестиции и что за них не бу�
дут куплены очередные яхты и
виллы в заморских странах. 

О том, что представленный
правительством бюджет не на�
правлен на развитие реального
сектора экономики, говорит и
такой факт: в документе нет ни
слова об обновлении основных
фондов. Между тем производ�
ственные мощности россий�
ских предприятий изношены
донельзя: с 2001 года степень
износа основных фондов дер�
жится устойчиво выше 40% и
даже постепенно растёт. В 2016
году в целом по экономике из�
нос составил 48,7%, что выше
уровня 2015 года на 1 процент�
ный пункт. В том же году по
сравнению с предыдущим сте�
пень износа основных фондов
увеличилась по всем видам эко�
номической деятельности (кро�
ме рыболовства и рыбоводства),
а по таким видам, как добыча
полезных ископаемых, здраво�
охранение и предоставление со�

циальных услуг, транспорт и
связь, она превысила 55%.

Выходит, что даже добываю�
щие отрасли, эта курица, несу�
щая золотые яйца, от здоровья
которой зависит благополучие
бюджета страны и карманов
крупнейших олигархов, работа�
ют на износ! И никого это не
волнует: с 2013 года процесс об�
новления основных производ�
ственных фондов в целом по
экономике замедлился, а в
представленном проекте бюд�
жета не отражены никакие меры
по их ускоренному обновлению.

Отдельного комментария за�
служивают разговоры Медведе�
ва об «оживлении потребитель�
ского спроса». Он и его подчи�
нённые, подготовившие проект
бюджета, уверены, что, несмот�
ря на снижение реальных дохо�
дов населения, которое наблю�
дается в последние годы, рост
потребительских настроений
оживит экономическую конъ�
юнктуру. Да, возможно, и ожи�
вит, но какой ценой? Уже сей�
час общая сумма потребитель�
ских кредитов достигла 11,512
триллиона рублей (13,4% ВВП
России за 2016 год!).

В проекте прямо сказано:
наращивание потребления до�
машних хозяйств в 2018—2020
годах будет происходить как
за счёт снижения склонности
населения к сбережению, так
и за счёт расширения потре�
бительского кредитования.
По данным объединённого
кредитного бюро, граждане,
оказавшиеся в кредитной ка�
бале, в среднем по стране вы�
нуждены отдавать банку до
30% всех своих доходов. В том
числе: в Карачаево�Черкесии
оплата долга перед банками
«съедает» 62% доходов населе�
ния, в Ивановской области и
Кабардино�Балкарии — 57%,
в Калмыкии — 55%. Больше
половины доходов (52%) при�
ходится отдавать жителям
Тамбовской и Саратовской
областей. Потребительский
кредит для миллионов рос�
сийских семей превратился в
настоящую беду! И на этой вот
беде Медведев предлагает раз�
вивать экономику?!

При такой экономической по�
литике без тотальной закредито�
ванности населения действи�
тельно не обойтись. Ведь хотя и
предполагается, что реальные
располагаемые доходы населе�
ния в период 2017—2020 годов
вырастут на 6%, но это всего
лишь компенсирует их сокраще�
ние в 2016 году. К тому же за 3 го�
да сократятся на 1,6% в реальном

выражении страховые пенсии, то
есть снизится уровень жизни ог�
ромной части граждан. Прави�
тельство обещает, что доля насе�
ления с доходами ниже прожи�
точного минимума уменьшится
с 12,8% в 2017 году до 11,2% — в
2020�м. Однако эксперты Счёт�
ной палаты выражают сомнения
по поводу реалистичности тако�
го прогноза. 

К АБИНЕТ Медведева в
последнее время неиз�
менно ставит себе в за�

слугу макроэкономическую
стабилизацию: снижение ин�
фляции и процентной ставки,
стабилизацию курса рубля.
Как будто и не было в 2014—
2016 годах серии скачкообраз�
ных девальваций, которые до�
вели тысячи граждан, пред�
приятий и банков до банкрот�
ства. Впрочем, и то, что теперь
называют заслугами, — весьма
сомнительно. Ведь именно из�
за дефицита денег, из�за поли�
тики сжимания денежной мас�
сы происходит одновременно

снижение инфляции и крайнее
обнищание населения, сниже�
ние доходов и уровня жизни,
нарастание неплатежей и не�
выплат заработной платы.

И если этот проект бюджета
будет принят, то существую�
щая ныне макроэкономичес�
кая политика останется неиз�
менной. Некоторые её детали,
обозначенные в упомянутом
нами документе, вызывают, по
крайней мере, удивление. В
частности, речь идёт о посте�
пенном наращивании сово�
купного государственного дол�
га, что, однако, не приведёт к
пропорциональному росту со�
циальных расходов государст�
ва и доходов трудящихся.
Можно предположить, что на�
ращивание госдолга имеет це�
лью гарантировать правящей
элите безбедное существова�
ние в условиях нарастающего
экономического кризиса.

Так, согласно прогнозу со�
циально�экономического раз�
вития Российской Федера�
ции, инфляция прогнозирует�
ся на уровне 3,2% по итогам
2017 года, за период 2018—
2020 годов — 4%. При этом
объём государственного долга
планируется неуклонно уве�
личивать. В 2018 году по срав�
нению с оценкой 2017�го он
вырастет с 12535,9 млрд руб�
лей до 15234,6 млрд рублей, в
2019 году — до 16359,8 млрд
рублей, в 2020�м — до 17651,6
млрд рублей. Отношение го�
сударственного внутреннего
долга к ВВП увеличится с
10,1% в 2017 году до 11,5% в
2020�м, а государственного
внешнего долга — с 3,5% до
4,5% соответственно. 

В 2017 году показатель отно�
шения государственного долга
Российской Федерации к ВВП
прогнозируется на уровне
13,6%, в 2020�м — 16,0%. Циф�
ра немалая, особенно если
учесть, во что обходится нало�
гоплательщику обслуживание
всё возрастающего госдолга.
Согласно планам правительст�
ва Медведева, расходы на об�
служивание государственного
долга увеличатся с 730,3 млрд
рублей (оценка 2017 года) до
869,8 млрд рублей в 2020 году,
или на 19,1%! Оценить эти сум�
мы будет проще, если сказать,
что названные расходы в 2018
году в 1,8 раза (!) превысят об�
щий объём бюджетных ассиг�
нований, направляемых на жи�
лищно�коммунальное хозяйст�
во, охрану окружающей среды,
культуру и кинематографию,
физическую культуру и спорт,

средства массовой информа�
ции (450,2 млрд рублей), или
на 24,3% — расходы на образо�
вание (663,2 млрд рублей), или
на 79,1% — расходы на здраво�
охранение (460,3 млрд рублей).

По отношению к объёму
ВВП расходы на обслужива�
ние государственного и муни�
ципального долга составят в
2018—2020 годах 0,8%. Их до�
ля в общем объёме расходов
федерального бюджета увели�
чится с 4,4% в 2017 году до
5,2% в 2020�м.

Очевидно, что огромные
расходы на обслуживание гос�
долга будут производиться не�
спроста. Бенефициары (выго�
доприобретатели) такой фи�
нансовой политики — россий�
ские и зарубежные банки, фи�
нансовые компании и их кли�
енты, среди которых могут
быть (законом не запрещено!)
даже высокопоставленные
правительственные чиновни�
ки. Иначе как объяснить тот
факт, что значительная часть
рублёвого госдолга оформлена
в виде облигаций федерально�
го займа (ОФЗ), ставка купон�
ного дохода по которым в 2018
году составит около 9,65% го�
довых, что невероятно много
даже по международным мер�
кам. Ведь государство считает�
ся самым надёжным заёмщи�
ком, и потому, как правило,
оно занимает деньги дёшево.
Тем более что само государство
Российское размещает свои
резервы в зарубежных банках в
фунтах стерлингов — под
0,57% годовых, под 0,28% го�
довых — в долларах США, а в
евро — под 0,001% годовых. 

Конечно, вряд ли чиновники
напрямую, от своего имени,
приобретают ОФЗ, для этого
есть дружественные компании
или офшоры. Кстати, по дан�
ным Банка России, по состоя�
нию на 1 августа 2017 года доля
нерезидентов на рынке облига�
ций федеральных займов со�
ставила 30,2%. Причём доля
нерезидентов за последние го�
ды существенно выросла: 1 ян�
варя 2015 года она составляла
лишь 18,7%, 1 января 2016�го
— уже 21,5%, а 1 января 2017�го
— 26,9%. Таким образом, внут�
ренний долг де�факто уже на
треть конвертирован во внеш�
ний, что увеличивает как риск
бегства капиталов, так и зави�
симость российской финансо�
вой системы от конъюнктуры
внешних рынков. В условиях
усиления санкций со стороны
Запада подобная политика мо�
жет привести страну к новому
тяжелейшем финансовому
кризису — в случае одномо�
ментного бегства иностранно�
го капитала с нашего рынка го�
сударственных облигаций.

Сравнение ситуаций с гос�
долгом и с разного рода ре�
зервными фондами приводит к
вопросам о достаточности
компетентности людей, кото�
рые госфинансами управляют.
По крайней мере, возникает
ощущение, что у них, как гово�
рится, правая рука не знает,
что делает левая. Так, по состо�
янию на 1 июля 2017 года сово�
купный внешний долг на 120,6
млрд долларов (на 29,3%) пре�
высил объём международных
резервов Российской Федера�
ции (412,2 млрд долларов), а
без учёта средств Резервного
фонда и средств Фонда нацио�
нального благосостояния
(ФНБ) — на 211,5 млрд долла�
ров, или на 65,8%. Как гово�
рится, тут есть над чем поду�
мать: одной рукой государство
огромные деньги занимает под
немыслимые проценты, дру�
гой — размещает в зарубежных
банках почти бесплатно…

О масштабах последнего го�
ворят такие цифры: в соответ�
ствии с законопроектом объём
ФНБ увеличится за период
2018—2020 годов на 586,8 млрд
рублей, или на 15%, и к концу
2020 года составит 4488 млрд
рублей (4,1% ВВП). Доходы же
от управления средствами
ФНБ в 2018 году прогнозиру�
ются в сумме лишь 61,5 млрд
рублей, в 2019�м — 49 млрд
рублей, в 2020�м — 45,4 млрд
рублей. Комментарии, как го�
ворится, излишни.

Е ЩЁ БОЛЕЕ УВЛЕКА�
ТЕЛЬНЫЕ сюжеты об�
наруживаются в презен�

тованном Медведевым доку�
менте, касающемся распреде�
ления средств федерального
бюджета. Складывается впе�

чатление, что сотрудники, от�
ветственные за разработку фи�
нансовых планов своих минис�
терств, ведомств, агентств,
госкорпораций, совсем не оза�
бочены тем, чтобы запрашива�
емые ими из госбюджета сум�
мы реально соответствовали
декларируемым целям и зада�
чам. Главное — не польза для
дела, государства, народа, а
польза для корпорации. Пред�
ставленный проект бюджета
демонстрирует, как функцио�
нирует тщательно выстроен�
ное корпоративное государст�
во, приватизированное выс�
шими чиновниками и прибли�
жёнными к ним олигархами.

Ну вот, к примеру, что, каза�
лось бы, может быть благород�
нее и безобиднее деятельности
госкорпорации «Фонд ЖКХ»?
Её уставная цель — предостав�
ление финансовой поддержки
субъектам Российской Феде�
рации и муниципальным обра�
зованиям на проведение капи�
тального ремонта многоквар�
тирных домов и переселение
граждан из аварийного жи�
лищного фонда, а также фи�
нансовая поддержка модерни�
зации систем коммунальной
инфраструктуры. По состоя�
нию на 1 сентября 2017 года
объём временно свободных
средств ГК «Фонд ЖКХ» со�
ставил 20,2 млрд рублей, из ко�
торых на депозитах в россий�
ских кредитных организациях
размещены временно свобод�
ные средства фонда в сумме 19
млрд рублей. При этом в про�
екте бюджета предусмотрено
осуществление дополнитель�
ного имущественного взноса в
ГК «Фонд ЖКХ» в размере 
5 млрд рублей, которые, веро�
ятно, тоже окажутся на бан�
ковском депозите.

Столь же удивительны пла�
ны правительства по предо�
ставлению субсидий на осуще�
ствление деятельности гос�
компании «Автодор». По
оценке Счётной палаты, соот�
ветствующие бюджетные ас�
сигнования, предусмотренные
законопроектом минтрансу
России по доверительному уп�
равлению автомобильными
дорогами, завышены на 2018
год на сумму 2466,4 млн руб�
лей, на 2019�й — на 3454,1
млн, на 2020�й — на 4581,9
млн рублей. Среди обнаружен�
ных нарушений, позволивших
исказить данные по реальным
потребностям на госсубсидии,
к примеру, такие: завышены
показатели расчётной протя�
жённости автомобильных до�
рог и применены коэффици�
енты, учитывающие диффе�
ренциацию стоимости содер�
жания автомобильных дорог
федерального значения по ко�
личеству полос движения, от�
личающиеся от установленных
правительством. 

Запланированы госсубси�
дии и в адрес ГК «Внешэко�
номбанк» в виде имуществен�
ного взноса в размере 300
млрд рублей. При этом по ре�
зультатам экспертно�аналити�
ческих и контрольных меро�
приятий Счётной палаты уста�
новлено, что нормативные и
методические документы, рег�
ламентирующие расчёт по�
требности в бюджетных ассиг�
нованиях на получение иму�
щественного взноса на ком�
пенсацию части затрат, бан�
ком не разрабатывались. То
есть цифра 300 млрд рублей
взята просто с потолка.

По той же «методике» про�
исходят закупки во многих фе�
деральных министерствах и ве�
домствах. В результате одно�
имённые товары (ноутбук,
планшет, многофункциональ�
ное устройство, кресло руково�
дителя) для различных феде�
ральных государственных ор�
ганов закупают по ценам, раз�
личающимся от 2 до 7 раз!

…Проект госбюджета — это
материализованные в кон�
кретных цифрах представле�
ния правящего класса о том,
кому и что будет позволено.
Но самого главного мы так и
не узнаем. Недаром у аналити�
ческого доклада Счётной па�
латы по бюджету есть целая
глава (на 81�й странице) под
грифом «Совершенно секрет�
но». Вот где раздолье для цифр
«с потолка»! Но главное и без
того вполне понятно: такой
бюджет лишает страну и боль�
шинство её граждан будущего.

Александр ДЬЯЧЕНКО.

Как растаскивают казну

11 дней календаря

21 октября
— 105 лет назад родился Я.В.

Флиер (1912—1977) — выдаю�
щийся советский пианист, пе�
дагог, народный артист СССР,
призёр международных кон�
курсов пианистов, профессор
Московской консерватории.
22 октября

— 130 лет со дня рождения
Джона Рида (1887—1920) — де�
ятеля американского рабочего
движения, писателя, публици�
ста, автора знаменитой книги
о Великой Октябрьской соци�
алистической революции «Де�
сять дней, которые потрясли
мир». Похоронен в Москве на
Красной площади.
23 октября

— 100 лет назад состоялось
заседание ЦК РСДРП(б), на
котором была принята предло"
женная В.И. Лениным резолю"
ция о вооружённом восстании.

— 80 лет назад, к 20�й годов�
щине Великой Октябрьской
социалистической революции,
на башнях Московского Кремля
загорелись звёзды из рубиново�
го стекла.

24 октября
— 75 лет назад родилась Д.К.

Асанова (1942—1985) — совет�
ский кинорежиссёр, заслужен�
ный деятель искусств РСФСР,
лауреат Государственной пре�
мии СССР.
25 октября

— 100 лет со дня создания во"
енно"революционного комитета
при Петроградском Совете ра"
бочих и солдатских депутатов.
26 октября

— 70 лет назад с конвейера
Ульяновского автомобильного
завода сошли первые грузовые
автомобили марки «Уаз».
27 октября

— 90 лет назад в г. Вязники
(Владимирская обл.) был зало"
жен корпус ткацкой фабрики
«Свободный пролетарий». С
1965 года — Вязниковский
льнокомбинат.
28 октября

— День освобождения Украи"
ны от фашистских захватчиков.
29 октября

— День рождения комсомо"
ла. В этот день в 1918 году на
первом Всероссийском съезде

рабочей и крестьянской мо�
лодёжи был основан Россий�
ский коммунистический союз
молодёжи (РКСМ). С 1926 го�
да — ВЛКСМ. Ныне —
ЛКСМ.

— 95 лет назад в Москве от"
крылся Театр Революции. Ныне
— Московский академический
театр имени Вл. Маяковского.
30 октября

— 100 лет назад вышел пер�
вый номер газеты «Рабочий и
солдат» — печатного органа
Петроградского Совета рабо�
чих и солдатских депутатов.
Ныне ежедневная газета «Ве�
черний Петербург».
31 октября

— 75 лет назад во время Ве�
ликой Отечественной войны в
ходе битвы за Кавказ на под�
ступах к Владикавказу была
остановлена и разгромлена
группировка немецко"фашист"
ских войск.

— 50 лет назад в ознаменова�
ние 50�летия Великой Ок�
тябрьской социалистической
революции был учреждён орден
Октябрьской Революции.

Опытные финансисты не зря говорят: «Деньги любят тишину…» Эта фраза объяс�
няет многое, в том числе и то, по каким правилам и в чьих интересах в нашей стра�
не принимается многотомный документ под названием «Бюджет». Недавно прави�
тельство России презентовало очередные свои финансовые планы на ближайшие
годы — проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на пла�
новый период 2019 и 2020 годов». Внимательное чтение этого документа открыва�
ет глаза на то, что же реально происходит и будет происходить в экономике.

О НА ПОЯВИЛАСЬ на
свет 21 октября 1927
года, когда юная Стра�

на Советов готовилась встре�
тить свой 10�й Октябрь, а се�
годня одна из старейших ра�
ботниц в редакции газеты
«Правда» Нина Александров�
на Архипенко отмечает свой
солиднейший юбилей в ка�
нун Октябрьского 100�летия.

Жизнь Нины Александ�
ровны, как и многих из поко�
ления 20—40�х годов минув�
шего века, органично вписа�
лась в героическую совет�
скую историю. Отец её,

Александр Иванович Бормо�
тов, в 17 лет стал коммунис�
том, в 1941�м сражался под
Москвой, будучи комисса�
ром одной из московских
ополченческих дивизий, а в
1942�м старший батальонный
комиссар Бормотов пал
смертью храбрых в Сталин�
граде.

Правдисты старших поко�
лений хорошо помнят и мать
Нины Александровны Прас�
ковью Алексеевну, ровесницу
Первой русской революции,
отважную фронтовичку, бо�
лее 30 лет своей жизни по�

святившую работе в «Прав�
де». Закономерно, что, полу�
чив юридическое образова�
ние, а затем журналистскую
закалку в армейской и флот�
ской печати, Нина Александ�
ровна Архипенко полвека на�
зад пришла в «Правду» и
фактически больше не рас�
ставалась с ней, став, что на�
зывается, потомственной
правдисткой.

Многолетняя работа в од�
ном из самых важных подраз�
делений редакции — отделе
писем и массовой работы, в
приёмной «Правды» сниска�

ли ей высокий авторитет в
коллективе правдистов и сре�
ди читателей, обращавшихся
в газету за помощью и под�
держкой.

Не дрогнула Архипенко и
перед злобными нападками
на «Правду» в «лихие 90�е».
Будучи на пенсии, она снова
и снова приходила на по�
мощь родной газете в труд�
ные моменты. И отмечая се�
годня её головокружитель�
ный юбилей, мы по�прежне�
му числим Нину Александ�
ровну в наших правдистских
рядах.

Доброго Вам здоровья, до�
рогая наша Нина Александ�
ровна, преодоления всех
хворей и неизменной бодро�
сти духа! Мы с Вами! Мы Вас
любим.

ПРАВДИСТЫ.

Поздравляем!
За доблестный

труд
18 октября Председатель ЦК

КПРФ Г.А. Зюганов наградил
группу министров и государст"
венных деятелей СССР памят"
ными медалями в честь 100"ле"
тия Великой Октябрьской социа"
листической революции.

Лидер КПРФ поблагодарил
награждённых за доблестный
труд на благо Родины и пригла"
сил принять участие в празднич"
ных мероприятиях, посвящённых
100"летию Великого Октября.

В торжественной церемонии
также приняли участие замести"
тель Председателя ЦК КПРФ
В.И. Кашин и член Президиума,
секретарь ЦК КПРФ Н.В. Аре"
фьев.

Пресс"служба ЦК КПРФ.

Числим
в наших рядах

Среда в Госдуме — день традиционно правительственный, когда члены кабине�
та министров на пленарном заседании палаты информируют депутатов о деятель�
ности вверенных им отраслей. Парламентарии, в свою очередь, после серии во�
просов дают оценку работе министерства, предлагают свои решения затронутых
проблем. В минувшую среду, 18 октября, на «правительственном часе» речь шла о
массовых коммуникациях и услугах почтовой связи.

Неудобные
вопросы

бюджетной
политики
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КОММУНИСТИЧЕСКОЕ БРАТСТВО ПЛАНЕТЫ

— Какую роль в становлении и
развитии вашей партии сыграли Ве�
ликая Октябрьская социалистичес�
кая революция и опыт Советской
власти в СССР?

— В этом году мы отмечаем 100�
летие Великой Октябрьской социа�
листической революции в России,
которая оставила свой отпечаток в
истории всего XX века. Её вспышка
и победа оказали огромное влияние
на ход мировых процессов. Русский
рабочий класс совершил Октябрь�
скую революцию и воплотил мечты
миллионов рабочих, всех народных
масс о лучшей жизни. 

Победоносная революция дала
большой толчок развитию между�
народного рабочего движения, ус�
корила процесс создания коммуни�
стических партий во многих стра�
нах, в том числе и в Греции. В нояб�
ре 1918 года представители социа�
листических организаций Греции
первоначально создали Социалис�
тическую рабочую партию Греции
(СРПГ), которая через несколько
лет была переименована в Комму�
нистическую партию Греции
(КПГ). Среди решений учредитель�
ного съезда КПГ было приветствие,
адресованное Советской России, а
также осуждение готовившейся во�
енной интервенции империалистов
против Советской власти.

Революционная борьба русского
народа привлекла внимание и вы�
звала волну солидарности самых
прогрессивных слоёв греческого об�
щества, а также классовую нена�
висть буржуазии. Она нашла отра�
жение в народных песнях, в культу�
ре трудящихся, оказала решающее
влияние на прогрессивную интел�
лигенцию и деятелей искусства. Ты�
сячи рабочих и крестьян греческого
происхождения, которые жили в
России, принимали участие в борь�
бе за победу и защиту революции.

Новорождённая КПГ решитель�
но осудила участие Греции в импе�
риалистической интервенции про�
тив молодой Советской власти. И в
дальнейшем КПГ неизменно была
пылким сторонником первого в
мире рабочего государства и твёрдо
выступала против так называемого
еврокоммунизма или других мел�
кобуржуазных течений — таких как
троцкизм или маоизм, боровшихся
против СССР и социализма.

СССР проявлял международную
солидарность с КПГ, с рабочим на�
родным движением нашей страны
в критические моменты их борьбы.

После поражения Демократиче�
ской армии Греции (ДАГ) и окон�
чания гражданской войны в 1949
году советский народ активно вы�
ступил за прекращение казней, пы�
ток и гонений в Греции, Советское
государство приняло на своей тер�
ритории несколько десятков тысяч
греческих политэмигрантов и ок�
ружило их заботой. Они в свою
очередь на протяжении десятиле�
тий активно участвовали в строи�
тельстве социализма в Узбекистане
и других республиках Советского
Союза. Аналогичную интернацио�

нальную помощь СССР оказывал
греческому народу во время воен�
ной диктатуры в Греции.

КПГ гордится солидарной под�
держкой, которую она оказывала и
получала, своими кровными связя�
ми с СССР и советскими людьми.
Изучение опыта социалистическо�
го строительства, начатое нашей
партией после свержения социа�
лизма в СССР, извлечение полез�
ных выводов как из положительно�
го хода событий, так и из ошибок,
недостатков, отступлений, помог�
ло КПГ в создании современной
революционной стратегии, нахож�
дении ответов на вопросы по пово�
ду всего хода социалистического
строительства. И это изучение бу�
дет несомненно продолжено.

— В какие периоды истории вашей
партии наиболее ярко проявилось
влияние идей Великой Октябрьской
социалистической революции?

— Вера в необходимость и акту�
альность социализма, в историчес�
кую миссию рабочего класса, в
марксизм�ленинизм и пролетар�
ский интернационализм пронизы�
вает всю историю нашей партии.
Она являлась источником вдохно�
вения и силы.

Исследуя причины, приведшие к
свержению социализма после
контрреволюционных процессов,
мы сосредоточились на вопросах,
касающихся как экономики при
социализме, так и политической
надстройки. Мы стремимся осмыс�
лить принятые решения советского
руководства, которые способство�
вали упрочению товарно�денеж�
ных отношений, ослаблению рабо�
чей власти, формированию соци�
альных сил, заинтересованных в
свержении социализма и разъев�
ших КПСС и Советы. Таким «по�
воротным пунктом» мы назвали XX
съезд КПСС. Нас также озаботила
аналогичная эволюция стратегии
международного коммунистичес�
кого движения. Нам понадобилось
исследовать развитие стратегии
большевиков, приведшей к успеш�
ному исходу социалистической ре�
волюции в 1917 году.

Нас терзает вопрос: почему и при
каких обстоятельствах, в какой об�
становке не возобладали в итоге
позитивный опыт Октябрьской со�
циалистической революции и
представление Ленина о стратегии,
а, напротив, было отдано предпо�
чтение стратегии, которая посто�
янно предлагала «промежуточную»
власть, формирование «промежу�
точного» курса правительства, ко�
леблющегося между интересами
буржуазии и рабочего класса? По�
чему деятельность такой непосле�
довательной власти провозглаша�
лась в качестве основной стратеги�
ческой линии? 

К сожалению, такая стратегия
пронизывала все коммунистичес�
кие партии. Конечно, её можно
пытаться объяснить уровнем раз�
вития тех стран, которые стреми�
лись ликвидировать иностранную
«зависимость», капиталистическую

отсталость, развивать «демокра�
тию». Однако аналогичные подхо�
ды преобладали и в коммунистиче�
ских партиях, действующих в раз�
витых капиталистических странах,
при прочных буржуазных режимах.
КПГ считает ошибочной ту точку
зрения, когда характер революции
определяется главным образом со�
отношением противоборствующих
сил, хотя она по�прежнему попу�
лярна в международном коммунис�
тическом движении. На наш
взгляд, она является источником
серьёзных ошибок и постоянных
отклонений от марксистско�ле�
нинского курса.

Изучая опыт Октябрьской рево�
люции, КПГ пришла к важному вы�
воду о том, что определение харак�
тера революции, политической це�
ли рабочей власти должно даваться
на основе объективного определе�
ния характера нынешней эпохи.
Несмотря на контрреволюционные
процессы, наша эпоха остаётся эпо�
хой перехода от капитализма к со�
циализму. Поэтому в нашей повсед�
невной деятельности очень важно
поддерживать неугасимое пламя,
зажжённое Октябрьской революци�
ей, чтобы разоблачать клевету бур�
жуазии и оппортунистов, а также
делать ценные выводы из всего хода
Великой Октябрьской социалисти�
ческой революции.

— Великая Октябрьская социалис�
тическая революция была пролетар�
ской революцией. Как ваша партия
определяет в современных условиях
свою социальную базу? Поделитесь
опытом работы вашей партии на пред�
приятиях, в среде трудящихся масс.

— Октябрь продемонстрировал
возможность и способность рабо�
чего класса, единственного под�

линно революционного класса со�
временности, выполнить свою ис�
торическую миссию: возглавить
строительство социализма, комму�
низма. Октябрь одновременно де�
монстрирует незаменимую роль
Коммунистической партии как ру�
ководящего фактора социалисти�
ческой революции и мощь проле�
тарского интернационализма.

Центральным вопросом недав�
него ХХ съезда нашей партии был
вопрос о всесторонней идейно�поли�
тической, организационной закалке
партии, и особенно её молодёжи, на�
целенной на революционное сверже�
ние власти.

Усилия по реорганизации рабо�
чего движения, по развитию соци�
ального союза с самозанятыми го�
рода и деревни, партийное строи�
тельство на крупных предприятиях
и в стратегических секторах эконо�
мики являются ключевыми на�
правлениями деятельности КПГ.
Об их успешной реализации свиде�
тельствует улучшение социального
состава партии.

Мы стремимся обобщить бога�
тый опыт работы Всерабочего бое�
вого фронта (ПАМЕ), который яв�
ляется объединением профсоюз�
ных организаций антикапиталис�
тической, антимонополистической
направленности, последователь�
ным классовым сплочением, отли�
чающимся как от профсоюзов,
контролируемых работодателями и
правительством, так и от профсою�
зов, следующих реформистской и
оппортунистической линии.

Мы изучаем вопросы, касающи�
еся форм организации самозаня�
тых (крестьян, ремесленников, ра�
ботников, торговцев), а также уде�
ляем серьёзное внимание связи

партии с народными движениями,
в частности с рабочим, профсоюз�
ным движением.

Основной задачей, которую мы
ставим перед собой, является со�
здание крепких и массовых пар�
тийных организаций в монополис�
тических компаниях, на заводах, в
крупных экономических, промыш�
ленных, торговых центрах. Мы уде�
ляем приоритетное внимание взаи�
модействию с трудящимися транс�
портной отрасли, энергетики, теле�
коммуникаций, металлургии, хи�
мической, фармацевтической, пи�
щевой промышленности, крупным
строительным объектам и торго�
вым центрам. В частности, нам
удалось укрепить классовые проф�
союзные организации трудящихся
в этих отраслях, а также создать но�
вые первичные партийные органи�
зации и повысить наше влияние в
этих отрядах рабочего класса.

— В чём основные особенности
тактики вашей партии в современных
условиях? Как вашей партии помога�
ют идеи и опыт Великой Октябрь�
ской социалистической революции в
нынешней классовой борьбе?

— Наша партия при разработке
своей стратегии исходит из того, что
капиталистическая система не мо�
жет предложить народам ничего,
кроме экономических кризисов,
безработицы, бедности, нищеты,
империалистических войн и интер�
венций. Социализм остаётся акту�
альным и необходимым. Разъясне�
ние социалистического характера
революции в Программе Коммуни�
стической партии Греции, принятой
в 1996 году, дальнейшая разработка
стратегии партии на основе изуче�
ния своей истории и истории меж�
дународного коммунистического

движения являются важными инст�
рументами в нашей деятельности.

В Греции в последние годы кри�
зиса различные буржуазные и оп�
портунистические силы ориенти�
руются на формирование «левых»,
«прогрессивных», «демократичес�
ких», «антиправых», «выступаю�
щих против меморандумов», «пат�
риотических», «национальных»,
«всеохватывающих» правительств
(все эти названия входят в их лек�
сикон), в них они усматривают ин�
струмент выхода из экономическо�
го кризиса и отказа от проведения
антинародной политики. 

Исторический опыт знает о пер�
вых «рабочих», «левых» правитель�
ствах, которые были сформирова�
ны из социал�демократических
партий или носили коалиционный
характер, когда в министерства
входили социал�демократы наряду
с буржуазными партиями. Но по�
добные правительства были глав�
ным образом уловками буржуазно�
го класса, который преследовал
цель противостоять революцион�
ному подъёму или подавить народ�
ное недовольство в условиях боль�
шого экономического кризиса как
до, так и после войны. 

Идея создания такого «левого»,
«рабочего» правительства в рамках
капиталистической системы без её
революционного низвержения, че�
рез парламентские процедуры, бы�
ла заимствована разными компар�
тиями в качестве их промежуточ�
ной цели. Она всегда оправдыва�
лась необходимостью осуществле�
ния переходных мер, которые были
призваны облегчить борьбу за со�
циализм и решить какие�то отдель�
ные, назревшие проблемы народа.
Но опыт показывает, что, несмотря
на благие намерения компартий,
им не только не удалось приот�
крыть окно, не говоря уже об от�
крытии двери в социализм, но в
итоге они оказывались не в состоя�
нии даже отстоять достигнутые ра�
нее завоевания народного движе�
ния. При этом коммунистические
партии за свою соглашательскую
политику расплачивались чаще

всего тем, что оказывались органи�
зационно, идеологически и поли�
тически разоружёнными. 

Исторический опыт и значение
Великого Октября являются непре�
взойдёнными. Они подтверждают,
что спасение рабочего класса и
других народных слоёв в условиях
экономического и политического
кризиса капитализма, в условиях
империалистической войны воз�
можно только путём свержения
буржуазной власти и упразднения
частной собственности. Это, безус�
ловно, предполагает полный отказ
от различных «левых» вариантов,
осуществляемых в рамках рефор�
мизма и оппортунизма. 

Этот вывод ещё раз подтвердила
практика «правящих левых» в Гре�
ции: СИРИЗА уже полностью пре�
вратилась в классическую буржуаз�
ную партию, реализующую полити�
ку промышленников, судовладель�
цев, банкиров, ЕС и НАТО, направ�
ленную в целом против не только
греческого, но и других народов.

Научное объяснение и защита
вклада социализма в исторический
прогресс в ХХ веке является эле�
ментом укрепления революцион�
ной стратегии коммунистического
движения. Важнейшей задачей всех
коммунистов является восстановле�
ние правды о социализме минувше�
го столетия. Необходим объектив�
ный анализ, без идеализации, ана�
лиз, избавленный от клеветы бур�
жуазного класса, которая призвана
отвлечь от народных бедствий, при�
чинённых контрреволюцией. 

Без изучения объективных про�
тиворечий и субъективных ошибок
невозможен процесс развития тео�
рии социализма�коммунизма, а
именно она вооружает коммунис�
тическое и рабочее движение на
борьбу за окончательную победу. 

ХХ век начался с самого большо�
го наступления пролетариев, а за�
кончился их временным пораже�
нием. XXI век станет веком реши�
тельного (и на этот раз необрати�
мого) свержения капитализма и
построения социализма�комму�
низма.

Борьбе с оппортунизмом
следует учиться

у Великого Октября
На вопросы «Правды» отвечает Генеральный секретарь

ЦК Коммунистической партии Греции Димитрис КУЦУМБАС

Человек с гвоздикой
ЭТА ФОТОГРАФИЯ в 1951 году бы�

ла опубликована в «Правде» и дру�
гих советских газетах, именно таким
представляли героя греческого Сопро�
тивления советские люди. Его имя —
Никос (Николаос) Белояннис, гречес�
кий политический деятель, антифа�
шист, член ЦК Коммунистической
партии Греции. Прогрессивному чело�
вечеству он также известен как «Чело�
век с гвоздикой» по своей самой зна�
менитой фотографии. Есть легенда,
что с гвоздикой он пошёл и на казнь.

Первый раз Белояннис был арес�
тован в конце 1930�х спецслужбами
профашистского режима Иоанниса
Метаксаса и заключён в тюрьму, от�
куда в 1941 году передан нацистским
оккупационным властям. После по�

бега из тюрьмы в 1943 году воевал в партизанском отряде. В 1943—1944
годах — комиссар дивизии Греческой народно�освободительной армии
(ЭЛАС). Во время гражданской войны в Греции (1946—1949 годы) 
Н. Белояннис возглавлял одну из войсковых групп Демократической ар�
мии Греции. После её поражения одним из последних покинул родину.

В июне 1950 года вернулся в Грецию, чтобы восстановить Афинскую
организацию КПГ. 20 декабря 1950 года был арестован властями, обви�
нён в предательстве и шпионаже в пользу СССР. Как и Георгий Дими�
тров, Белояннис превратил суд над собой в суд над диктатурой.

«Если бы я отрёкся, я был бы помилован, и возможно с большими
почестями... Но моя жизнь связана с историей КПГ и её деятельнос�
тью... Десятки раз передо мной возникала дилемма: жить, предавая
свои убеждения, свою идеологию, или умереть, оставаясь верным им. 
Я всегда предпочитал второй путь и сегодня вновь выбираю его» — эти
слова Белоянниса, сказанные в ноябре 1951 года военному трибуналу,
были хорошо известны читателям «Правды» середины XX века.

Несмотря на национальные и международные кампании протеста,
суд приговорил Белоянниса к смертной казни. 30 марта 1952 года герой
греческого антифашистского Сопротивления был расстрелян.

— Товарищ Силавонг, мы беседуем в по�своему
знаменательное время, в год 100�летия Великой
Октябрьской социалистической революции. Такая
дата побуждает нас, коммунистов, посмотреть на
общественно�политические события через призму
этого юбилея.

— Столетие Октябрьской революции в России
— это событие, значимое для всех трудящихся,
для всех народов планеты. Для Лаоса вековой
юбилей Великой Октябрьской социалистичес�
кой революции — тоже знаменательное событие:
это была первая в истории революция, которая
завершилась победой труда над капиталом. Для
нашего народа она важна прежде всего тем, что
показала пример, как можно ликвидировать экс�
плуатацию человека человеком. Революция 1917
года создала первое в мире государство, в кото�
ром власть принадлежала трудящимся.

В Лаосе придаётся большое значение произо�
шедшей век назад революции в России ещё и по�
тому, что благодаря ей была создана партия ком�
мунистов — Народно�революционная партия
Лаоса, появилась Лаосская Народно�Демокра�
тическая Республика. Мы благодарны Октябрь�
ской революции в России за то, что она открыла
Лаосу путь к строительству социализма.

Для нас этот путь непростой: наша страна до
сих пор относится к категории слаборазвитых.
Мы тем более признательны первой в истории
социалистической революции, так как, исполь�
зуя её опыт, получили возможность ускорить
темпы своего социально�экономического и об�
щественно�политического развития. Мы имеем
возможность изучать и применять на практике
идеи Ленина и опыт большевиков. Октябрьская
революция доказала нам истинность марксист�
ско�ленинского учения. Она дала уроки разре�
шения острых социальных конфликтов, показа�

ла возможность строительства социализма в
сложных условиях. Мы ценим её уроки и ис�
пользуем советский опыт в своей практике.

— На всех официальных встречах в Москве вас
представляют только как мэра лаосской столицы.
Однако известно, что в Лаосе, как и в соседних
Китае и Вьетнаме, широко практикуется совмеще�
ние руководящих должностей в государственных и
административно�хозяйственных структурах с ру�
ководящими партийными постами.

— Да, я работаю одновременно и мэром столи�
цы, и первым секретарём Вьентьянского горко�
ма Народно�революционной партии.

В деятельности нашей партии определены че�
тыре приоритетных направления. Во�первых,
она вырабатывает политику государства, во�вто�
рых, укрепляет связи с трудящимися, организует
защиту их интересов, в�третьих, осуществляет
подбор и расстановку кадров, в�четвёртых, на
ней лежит идеологическая работа, формирова�
ние общественного сознания, направленного на
преобразование общества на социалистических
началах. Кроме этого, Народно�революционная
партия, будучи правящей в Лаосе, осуществляет
контроль за деятельностью государственных ор�
ганов, включая правительство. Основной инст�
румент такого контроля хорошо известен: кон�
троль за работой тех кадров, которые партия ре�
комендовала на ответственные посты. НРПЛ до�
веряет тем или иным своим членам какую�либо
работу не ради занятия ими кресел, а для того,
чтобы они организовывали выполнение планов
преобразования общества, которые разработала
партия. Замечу, что и основные направления, и
принципы деятельности НРПЛ формировались
с опорой на опыт большевиков. Мы осваивали
уроки партии ленинского типа, потому что она
привела рабочий класс и крестьянство России к

победе Великой Октябрьской социалистической
революции, успешно возглавляла социалистиче�
ское строительство, под её руководством совет�
ский народ одержал Победу в Великой Отечест�
венной войне.

— Товарищ Силавонг, поскольку вы впервые да�
ёте интервью «Правде», то просил бы вас расска�
зать о себе, чтобы читатели представляли не толь�
ко ваши высокие должности, но и человека, кото�
рый их занимает.

— Я отношусь к поколению, которое активно
участвовало в борьбе с иностранными агрессора�
ми. Образование получил сначала во Вьентьяне,
а потом дважды был на учёбе в СССР. Сначала
окончил Московскую высшую партийную шко�
лу, а через несколько лет — Академию общест�
венных наук. В 1993 году в России защитил дис�
сертацию по социологии. Так оказался в Лаосе
первым социологом, имеющим учёную степень
доктора наук.

— Довелось проводить социологические иссле�
дования на родине?

— Руководил исследованиями, связанными с
анализом партийной работы в НРПЛ. Потом ра�
ботал заместителем руководителя канцелярии
Центрального Комитета партии, но при этом не
терял связей с социологическими структурами
ЦК. Затем был заместителем министра, избирал�
ся мэром Вьентьяна, был руководителем адми�
нистрации правительства. Сейчас — первый сек�
ретарь горкома партии и мэр столицы, член По�
литбюро ЦК НРПЛ.

— Давайте вернёмся к партийной теме.
— Народно�революционная партия Лаоса —

правящая партия. Но правительственные структу�
ры, выполняя установки и планы партии, обязаны
действовать строго в рамках закона. Здесь нет ни�
какого противоречия. Ведь законы в нашем госу�

дарстве принимаются, как правило, по инициати�
ве партии. Направленность законов и вектор пар�
тийных планов тоже совпадают: те и другие наце�
лены на защиту интересов трудящихся.

Сейчас в нашей стране идёт поиск оптималь�
ных путей строительства социализма. Мы изуча�
ем опыт не только Советского Союза, но и Китая
и Вьетнама. На современной стадии, то есть в 
условиях переходного периода от капитализма 
к социализму, там даёт неплохие экономические
результаты использование рыночных механиз�
мов. И НРПЛ готова использовать такой опыт,
когда он не противоречит социалистической на�
правленности и не мешает сохранению власти
трудящихся. Использование рыночных механиз�
мов не должно сдерживать движение нашего об�
щества по пути, указанному Октябрьской рево�
люцией. Ленину и большевикам тоже на раннем
этапе перехода от капитализма к социализму
приходилось осуществлять новую экономичес�

кую политику. К опыту нэпа мы относимся с
большим вниманием.

— Как влияет использование рыночных механиз�
мов на деятельность НРПЛ?

— Использование рыночных отношений ставит
перед партией дополнительные задачи. Прежде
всего необходима непримиримая борьба с корруп�
цией. Не секрет, что частный собственник при вза�
имодействии с государственными структурами ча�
сто стремится использовать коррупционные сред�
ства в целях, не совпадающих с интересами трудо�
вого народа, партии, движения к социализму. Зна�
чит, нам приходится существенно усиливать кон�
троль за поведением служащих, которые выступа�
ют представителями государства, реализуют поли�
тику, проводимую Народно�революционной пар�
тией. Но чтобы успешно решать такие задачи —
использовать рыночные механизмы в экономике
социалистической направленности и активно бо�
роться с коррупцией, — приходится совершенст�
вовать партийные структуры.

— В чём состоит это совершенствование?
— Прежде всего в создании эффективной сис�

темы партийного контроля, способного органи�
зовать успешную борьбу с коррупцией. Такая де�
ятельность партии встречает активную поддерж�
ку трудового народа.

— Какие экономические уклады в современном
хозяйстве Лаоса? Каково их соотношение?

— Экономика Лаоса многоукладная, рыноч�
ная, как в СССР при нэпе. Большую роль играют
мелкотоварный уклад и совместные предприя�
тия с участием иностранного капитала, есть
крупнотоварный частный уклад. Государствен�
ный уклад господствует в стратегических отрас�
лях, в частности — в энергетике.

— Как относится население к возрастанию роли
рынка?

— Чтобы понять его отношение, надо по�
мнить, что Лаос остаётся бедной страной. По�
этому население довольно ростом занятости,
улучшением состояния нашей экономики: в по�
следние годы рост ВВП составляет 7%. К тому же
правительство через налоговые инструменты
контролирует цены.

Что касается Вьентьяна, то в столице растёт
промышленное производство, а значит, и ра�
бочий класс. Повышается доля рабочих в рядах
партии, увеличивается число партийных органи�
заций. Всё это способствует повышению автори�
тета НРПЛ среди населения.

Вопросы задавал
Виктор ТРУШКОВ.

Великий Октябрь открыл
Лаосу путь к социализму

На вопросы «Правды» отвечает член Политбюро Центрального Комитета,
первый секретарь Вьентьянского городского комитета Народно�революционной

партии Лаоса, мэр Вьентьяна СИЛАВОНГ КХУТПХАЙТХУН
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Уже двадцать дней шли жесточайшие бои на самом
берегу Волги, точно на том месте, где теперь возведена
плотина Волжской ГЭС, — на северной окраине Ста�
линграда. После того как гитлеровский танковый кор�
пус с армадой пикировщиков, проложив себе путь от
Дона к Волге, едва не ворвался в конце августа 1942 го�
да на знаменитый Сталинградский тракторный завод,
страна жила сводками Совинформбюро. Но в них изо
дня в день сдержанно повторялись сообщения о боях
под Сталинградом.

И вот в сентябре 1942 года в газете «Красная звезда»
чередой пошли сталинградские очерки писателя, военно�
го корреспондента «Красной звезды» Константина Симо�
нова, которые прекрасно дополнялись снимками фото�
корреспондента этой газеты Виктора Тёмина. Серия
опубликованных фотографий имела объединяющий их
заголовок «Героические защитники Сталинграда». 

Сначала вышел очерк «Бой на окраине», неделю спус�
тя — «Дни и ночи». А через месяц после окончания боёв в
Сталинграде «Красная звезда» опубликовала завершаю�
щий очерк «Зимой сорок третьего…» Весь цикл К. Симо�
нов назвал своим Сталинградским дневником. В этих
очерках он обращался к событиям, связанным с боевыми
действиями в сталинградской обороне 124�й отдельной
стрелковой бригады, к встреченным им там людям, к их
пониманию своего воинского долга. 

Полковник С.Ф. Горохов командовал, помимо своей
124�й стрелковой бригады, группой войск. Её поначалу
называли Северный боевой участок обороны Сталингра�
да, потом чаще — группа войск полковника С.Ф. Горохо�
ва. У Горохова Константин Симонов появился нежданно�
негаданно. На позиции близ Тракторного завода он при�
был в составе группы журналистов «Красной звезды».
Группу возглавлял лично ответственный редактор «Крас�
ной звезды» Д.И. Ортенберг (Вадимов). 

Четыре дня пробыл Константин Михайлович в брига�
де Горохова на передовой, знакомился с людьми, собирая
материалы для очерка «Бой на окраине» и повести «Дни и
ночи». Чаще всего К. Симонов и его верный спутник фо�
токорреспондент В. Тёмин бывали в стрелковом батальо�
не Вадима Ткаленко. Передний край батальона одновре�
менно являлся самым дальним оголённым флангом Ста�
линградского фронта, а внутри фронта — флангом армии
В.И. Чуйкова. За спиной, в тылу батальона, имелось бо�
лее двух километров водного пространства Волги и Ахту�
бы. С юга соседями были наши войска. С запада и севера
нависали гитлеровцы. 

18 сентября 1942 года «Красная звезда» опубликовала
первый сталинградский очерк Константина Симонова
«Бой на окраине». Наконец в центральной печати по�
явился большой и конкретный материал об активной обо�
роне на берегу Волги в самом Сталинграде. Очерк переда�

вал ощущение огромного накала борьбы в сражавшемся
городе. Симонова захватила, окрылила атмосфера спло�
чённости, непоколебимой уверенности в своих силах, ду�
ховного подъёма, которую во многих проявлениях он
ощущал, находясь в батальоне Ткаленко. И не ошибся! С
того первого боя и до конца оборонительных боёв на Вол�
ге этот батальон гороховской бригады удерживал посёлок
Рынок — самый северный край огненной черты обороны
города. Никто его не подменял, на отдых не отводил. И
так — целых двадцать недель! 

В заключительном очерке дневника «Зимой сорок тре�
тьего…» Симонов писал: «Все помыслы и душевные силы
людей были направлены на одну, казалось бы, маленькую,
но на самом деле великую задачу — отстоять от немцев…
деревеньку Рынок. Это было задачей жизни… У себя на
фронте в один километр они хотели во что бы то ни стало
добиться и добивались победы по�солдатски, по�русски,
не мудрствуя лукаво… Здесь они хотели победить». Фрон�
товику Константину Симонову было важно ясно выра�
зить, что именно сила духа, а не численный перевес, тех�
ника или военная премудрость — то главное, что стало ос�
новой нашей победы в Сталинграде. 

75 лет спустя мы расскажем о том памятном, первом
для гороховцев бое — бое за «деревеньку Рынок», случив�
шемся 29—30 августа 1942 года на северной окраине Ста�
линграда близ знаменитого Тракторного завода. 

Пехота против танков

…Истекали последние минуты до сигнала
к началу атаки стрелковых рот 124�й стрел�
ковой бригады в её первом бою на берегу
Волги. За спинами изготовившихся к атаке
бойцов в предрассветной мгле угадывались
громады цехов знаменитого Тракторного за�
вода. «Деревенька» Рынок и посёлок Спар�
тановка находились всего в двух километрах
от корпусов огромного Тракторного завода.
Бригаде вместе с некоторыми другими час�
тями предстояло выбить немцев из этих
близлежащих посёлков. 

Первое испытание огнём и кровью пехо�
тинцам, артиллеристам бригады, стрелко�
вого батальона Ткаленко выпало держать в
тяжёлом бою с частями танковой дивизии
вермахта. Она покоряла Бельгию. Участво�
вала в походе на Балканы. Перед летним на�
ступлением её перевооружили более мощ�
ными танками. Тщеславие солдат дивизии
подстегнули присвоением наименования
«гренадеры». Враг был несравненно сильнее
в танках и авиации. 

В дни подхода 124�й бригады трактороза�
водская самооборона из последних сил дер�
жалась на немногочисленных кадровых час�
тях, наиболее сознательных коммунистах и
комсомольцах рабочих отрядов. Упорно,
несмотря на большие потери, продолжали
драться и героически действовали зенитчи�
ки. Враг засыпал город листовками под за�
головком «К населению Сталинграда», в ко�
торых призывал «сохранять нефтесклады,
склады горючего, хлебные базы, заводы».
Обстановка в городе в результате массиро�
ванных бомбёжек накалилась до предела.
Выжившее гражданское население с 23 по
28 августа непрерывно находилось в расще�
линах, подвалах, землянках. 

Полковник Горохов, командир бригады,
знакомясь с местностью, где предстояло на�
ступать в первом бою, провёл у СТЗ не�
сколько часов светлого времени до конца
дня 28 августа. К подходу 124�й бригады ра�
бочих отрядов в зоне обороны СТЗ остава�
лось мало. Плато между Латошинкой и
Рынком было усеяно многочисленными
трупами в морских бушлатах и тельняшках.
В своих записках Серей Фёдорович с сожа�
лением отмечал, имея в виду ополченцев и
морских пехотинцев, что «вся эта необъеди�
нённая братия принесла мало пользы, неся
большие потери, не добиваясь успеха». 

Подход кадровой 124�й стрелковой бри�
гады («сибирская кадровая», как гласила
молва) вызвал огромный духовный подъём у
всех защитников СТЗ: танкистов 99�й тан�
ковой бригады, моряков, истребительного
отряда, населения, в партийных и советских
органах района. Получалось, что не только
Военный совет фронта, но и весь народ на�
деялся, что кадровые красноармейские час�
ти отгонят врага от завода, он вновь зарабо�
тает и возобновятся его трудовые будни…

Первый боевой приказ штаба 124�й бри�
гады был отдан на северной окраине Трак�
торного завода 28 августа в десять часов ве�
чера. Он предусматривал «решительное
наступление» 124�й отдельной стрелковой
бригады (без 1�го отдельного стрелкового
батальона, миномётного батальона и арт�
дивизиона) вдоль берега Волги. Справа со�
седей не было. Слева наступал 282�й
стрелковый полк дивизии НКВД. Приказ
предусматривал взаимодействие не только
с 282�м полком, но и с 64�й стрелковой ди�
визией (которая должна была продвигать�
ся навстречу группе Горохова) с решитель�
ной целью «отрезать противника от дороги
посёлок СТЗ — Ерзовка и уничтожить его
на правом берегу р. Волга». В приказе шта�
ба Горохова также ставились задачи танкам
из состава 99�й танковой бригады и группе
кораблей Волжской военной флотилии. В
половине четвёртого утра приказ был разо�
слан адресатам. 

Утром 29 августа, уже после начала на�
ступления, к бригаде наконец присоеди�
нились, проделав восьмикилометровый
путь от Центральной переправы к СТЗ,
бригадная артиллерия — миномётный ба�
тальон и артиллерийский дивизион, 1�й
стрелковый батальон, а также тылы брига�
ды, угодившие в эшелоне на пути к Ста�
линграду под вражескую бомбёжку и по�
нёсшие при этом первые потери. 

Начальник артиллерии бригады А.М.
Моцак вспоминал: «…Мы, артиллеристы,
да и, очевидно, остальные, располагали
очень скудными сведениями о противнике.
Они были перенесены с карты полковника
Сараева, комдива 10�й дивизии НКВД.
Кое�что нам пытались показать на местнос�
ти. Но всё это было ограничено временем.
Рекогносцировку не производили, так как
скоро наступала ночь». А.А. Рукавцов, в то
время начальник разведки бригады, в своих
воспоминаниях также отмечал, что «о груп�
пировке противника мы имели перед вступ�
лением в бой лишь отрывочные и не всегда
проверенные данные. От подразделений и
рабочих отрядов о противнике мы получили
в основном данные об ориентировочном
начертании переднего края и о расположе�
нии нескольких огневых точек. А своей раз�
ведки провести не могли, так как времени
на подготовку было очень мало». 

Было ясно только то, что противник —
16�я танковая дивизия немцев. И что дейст�
вовать придётся против танков. В Спарта�
новке, расположенной ближе к Тракторно�
му, противника предположительно не было,
за исключением её северо�западной окраи�
ны, где действовали боевое охранение, пат�
рули, разведчики немцев. 

Ночь была использована артиллеристами
бригады для развёртывания артиллерии в
боевой порядок и подготовки огня по карте.
Бригаде был придан артполк, но в назна�
ченное перед атакой время его орудия мол�
чали. Причины запоздания с открытием ог�
ня выяснились позднее. Сигналы назнача�
лись, отменялись, и командир полка в
спешке не был поставлен в известность об
этом. Но всё сошло благополучно. В ходе
артподготовки атаки огонь уточнялся, а в
ходе продвижения огонь вёлся исходя из
сложившейся обстановки. Пехота пошла
дружно. Поэтому поддержка атаки так, как
это намечалось планом, почти не осуществ�
лялась. Вели огонь по тем целям, которые
пытались огрызаться. Позже вели огонь по
контратакующему противнику.

Штаб и управления фронта за короткую
ночь подвезли то, чего у наступавших недо�
ставало. Ввели в курс дела штурмовую авиа�
цию и артиллеристов, корабли флотилии.
Дальняя авиация полковника Н.С. Скрип�
ко успела пробомбить расположение про�
тивника на направлении предстоящего на�
ступления. Чуть свет на наблюдательном
пункте С.Ф. Горохова в Нижнем посёлке
СТЗ появились и не отлучались дотемна
Я.Н. Федоренко и комбриг А.В. Горбатов, в

ту пору он числился помощником команду�
ющего фронтом по кавалерии. 

Атака покажет, кто чего стоит

Части начали выдвижение к назначен�
ным рубежам атаки. И хотя учились много и
усердно, пока «первый блин выходил ко�
мом». О вступлении батальона в первый бой
повествуют эмоциональные воспоминания
начальника штаба 3�го отдельного стрелко�
вого батальона Ивана Николаевича Черно�
ва: «…Батальон сосредоточился на террито�
рии хлебозавода. В ночь получили приказ:
«В 6.00 наступать». На карте всё понятно —
откуда, куда и т.п. Но надо ещё обеспечить
выполнение приказа. И вот тут началось:
где исходное положение, где противник?
Ночь. Ведём роты по посёлку Тракторного.
При всём старании штаба, роты растеряли.
Утро. Скоро наступать. На исходную не
прибыли 1�я стрелковая рота, пульрота, ми�
номётчики. Позор!!! Что делать? Комбат — в
одну сторону, комиссар — в другую, я — в
третью: искать роты. С КП бригады запра�
шивают готовность. Отвечаем: «Готовы». А
совесть, а долг, а честь командира!!!

6.00. Начали наступать с неполным соста�
вом. И вот тут — чудо!!! Прибывают «про�
павшие». С ходу получают задачу — и… впе�
рёд. Куда? На кого? Где враг? Людям ничего
этого неизвестно из задачи. Но… каждый, от
солдата до ротного, понимает, что приказ
получен, ориентир дан, остальное дораба�
тывается в ходе боя. И доработалось. Люди с
честью выполнили задачу первого дня боя
батальона. Потеряли много товарищей, но
задачу выполнили».

В том первом бою во многом стало яс�
но, кто чего стоит. Пехота пошла дружно,
но пока неумело, да и командиры не мог�
ли похвастаться высокой организацией
атаки. А вот многие люди, в том числе по�
литработники, проявили себя героически.
Хорошее впечатление сложилось о полит�
руке 1�й роты Сейдахмедове, ему оскол�
ком снаряда прогнуло каску так сильно,
что трудно было снять её с головы. Он
снова пошёл в бой. Его ранило в правую
руку. Ему сделали перевязку, но он не по�
кинул поля боя.

Политрук 3�й роты Грешилов вырвался
вперёд со своей ротой. Был в том бою тяже�
ло ранен своим же пулемётчиком. У него
гимнастёрка была почти чёрного цвета, а не
хаки, как у всех. В горячке боя при плохом
обзоре — дым, пыль над полем боя — пуле�
мётчик принял его за немца и срезал очере�
дью. Тяжело раненного Грешилова эвакуи�
ровали в расщелину балки Мокрая Мечётка.
При этом у бойца взорвалась противотанко�

вая граната, стоявшая на боевом взводе. Гре�
шилова повторно очень тяжело ранило. 

В составе 124�й бригады Молдаип Султа�
нов, казах, пулемётчик 3�го стрелкового ба�
тальона, участвовал в бою только один день
— 29 августа 1942 года, где был ранен. Как и
многие другие солдаты бригады, был он
призван в январе 1942 года. Когда распреде�
ляли по подразделениям, старался, как и
другие, попасть к землякам, односельчанам. 

Воспоминаний о периоде обучения и
сколачивания подразделений в памяти ос�
талось мало. Что спали на двух� и трёхъярус�
ных нарах без постелей. Что первоначально
обучались в своём, гражданском. Лишь при�
мерно через месяц�полтора получили крас�
ноармейское обмундирование. К нему при�
выкнуть было трудно. Не знали даже, как
его надевать… Приняв обмотки за портян�
ки, пытались наматывать их на ноги — ни�
чего не получалось… Пока не показали, как
надо, сами разобраться не могли. Занима�
лись с деревянными макетами оружия. Кад�
ровые красноармейцы, когда прибыли с
Дальнего Востока, учили Молдаипа и дру�
гих новобранцев военному делу. Взаимоот�
ношения у всех были хорошие.

…Утром 29 августа строем двинулись на
исходную позицию. Молдаип видел стол�

пившихся солдат. Свернул к ним из интере�
са. И… вдруг увидел окровавленного ране�
ного солдата. «Не знаю, что произошло тог�
да со мной. Так я никогда больше не пере�
живал, — вспоминал Молдаип Султанов. —
Я весь окаменел, на мне не было лица. Ведь
до этого я не видел мёртвого человека. Даже
на «гражданке» в похоронах не участвовал.
Это утро, этот окровавленный солдат у меня
до сих пор в памяти. Посмотрев на меня и
поняв моё состояние, мой первый номер
нашего расчёта (Белокобыльский) взял ме�
ня за руки и говорит: «Молдаип, что с то�
бой? Приди в себя. Будем вместе бить нем�
цев. Давай, пошли».

Когда вышли к окраине города через ка�
кие�то баррикады, сделанные из металло�
лома и камней, нас встретил наш комбат
(капитан Графчиков. — А.Ш.). Комбат по�
жал каждому руку, призвал действовать
дружно. И сказал, что, если и были обиды
на учёбе, теперь всё оставить. Это придало
нам уверенности.

Добравшись до переднего края, увидели
немцев, перебегавших из окопа в окоп. На�
чали вести по фрицам пулемётный огонь,
поддерживая наступление нашей пехотой.
Успели выпустить 2—3 ленты. Немцы засек�
ли нашу огневую точку. Нас стал обстрели�
вать миномёт. Мы продолжили вести огонь,
не меняя позицию. Так скомандовал наш ко�
мандир роты. Тут вначале был ранен первый
номер нашего расчёта Белокобыльский, ко�
торый пополз назад. Стал с того же места ве�
сти огонь и я. Через некоторое время ранило
и меня в ногу. Я пополз назад, где в воронке
встретил Белокобыльского. Он не мог пере�
вязать себе рану, был ранен в плечо. Мы пе�
ревязали друг друга. Я не мог двигаться. Толь�
ко с его помощью затемно добрались своим
ходом в перевязочный пункт. Как отстал от
него, не знаю. Но больше мы не виделись.
Ночью меня переправили сначала машиной
до берега, а потом катером через Волгу. Боль�
ше я 124�й бригады уже не знал…»

Среди гороховцев, которые 29 августа
первыми вступили в бой на северной окраи�
не Сталинграда и сумели отогнать против�
ника подальше от рабочих посёлков СТЗ,
находился Гумер Арсланов — ещё совсем
юный, 17�летний мальчик. 

В ходе боя автоматчик Арсланов был тя�
жело ранен. В суматохе он, не замеченный
санитарами, долго лежал на поле боя. По�
том, кое�как сделав себе перевязку, «своим
ходом» пополз по направлению к нашим.
Под утро услышал гул приближавшихся не�
мецких танков. Шли два немецких танка.
Арсланов притворился мёртвым. Один танк
пошёл дальше, другой остановился. Вылез�
ли танкисты и, что�то наблюдая, стали увле�

чённо разговаривать между собой. Арсла�
нов, собрав последние силы, вскинул авто�
мат и дал по ним длинную очередь из авто�
мата. Немцы повалились. Упал и обессилев�
ший Арсланов. Потом подошли наши. Ар�
сланова подобрали, спустили в траншею,
оказали первую медпомощь. Прибежал сол�
дат, доложил, что танк цел, экипаж уничто�
жен. В группе был офицер с усами (Ткален�
ко, командир 2�го стрелкового батальона).
Капитан нагнулся к Арсланову и спрашива�
ет: «Твоя работа, сынок?» Тот говорит: «Да, я
боялся, что они меня убьют». «Молодец,
всем бы так бояться!» — сказал Ткаленко. 

С тяжёлым ранением Арсланов был от�
правлен в тыл. 11 месяцев провёл он в гос�
питалях, на костылях вернулся к себе в де�
ревню. Стал рядовым милиционером. До�
служился до полковника. В 1959 году, через
17 лет после ранения, получил медаль «За
оборону Сталинграда».

Начинающему бойцу Ивану Шишкину
тот первый бой запомнился навечно, словно
впечатался в память. …Разрывы снарядов
сместились в тыл к Рынку. Наша пехота за�
легла, пытаясь под огнём окопаться. Нарас�
тали рокотание танков, стрельба из пулемё�
тов и автоматов. Иван, задыхаясь от волне�
ния и усталости, долбил ямку для окопа. Ох

и неподатлив прокалённый солнцем при�
брежный грунт! Некстати вспомнилось: воз�
ле Центральной переправы в Сталинграде
встретилось им подразделение со станковым
пулемётом. Брели, как попало, без строя.
Пулемётчики батальона Ткаленко возмути�
лись: «Почему стадом плетётесь? И наступа�
ете вроде не в ту сторону?» А им в ответ: «По�
годите, посмотрим на вас через денёк, два…
вояки». Неужели те, встречные, знали что�то
неведомое бойцу Ивану Шишкину?

И вдруг Шишкин ясно увидел: ближний к
нему танк давит гусеницами красноармей�
цев, укрывшихся в поливной канаве. Сквозь
гул танкового двигателя, стрельбу донёсся
страшный человеческий вопль. Ещё немно�
го — и танк подойдёт к окопчику Шишки�
на. На броне стоит фашист, другой — высу�
нулся из люка, оба строчат из автоматов.
Командир пулемётного взвода лейтенант
Рудик кричит: «Шишкин Ванюша, Шиш�
кин, бей по тем на броне…» Танк поддал га�
зу и пошёл прямо на окоп. Только Рудик
спрыгнул в ямку к Шишкину, как на обоих
навалились тьма и тяжесть, которые ни с
чем не сравнить. 

К обоим сознание вернулось поздней но�
чью. Свою роту они разыскали перед утром
под обрывом на берегу реки. Красноармей�
цы перешёптывались: «Если бы не комис�
сар Ершов, не свидеться бы нам». Танки от�
резали роту от своих в Рынке, теснят её к за�
нятой немцами Латошинке. Тут Ершов по�
явился. Перебегает от взвода к взводу, ко�
мандует: «Всем укрыться под обрывом бере�
га». Так Ершов с лейтенантом Бондаренко
затемно вывели роту из окружения.

Тогда же услышал Ванюша Шишкин рас�
сказ о старшем сержанте Палашкове. Два
немецких танка нацелились раздавить
стрелковое отделение. Подъехали ближе и
кричат, выманивают: «Рус, хенде хох!» Па�
лашков поднялся с двумя противотанковы�
ми гранатами в руках за спиной и пошёл к
танкам. Швырнул одну, вторую. После
взрывов танк дёрнулся и замер. Погиб Па�
лашков. Какой оказался человек! Подвиг
Палашкова знал каждый из бойцов батальо�
на Вадима Ткаленко.

Артиллерийский привет 
от моряков

Когда отражали атаку танков с тыла, лей�
тенант Бондаренко не мог видеть, какая уг�
роза нависла над, казалось бы, неуязвимым
флангом роты со стороны реки. На при�
брежной железнодорожной ветке вблизи
Латошинки стояли вагоны. За ними накап�
ливалась пехота, подтаскивали лёгкие пуш�
ки. Миномёты начали обстрел роты Бонда�

ренко. В этот момент капитан�лейтенант
С.П. Лысенко по вызову С.Ф. Горохова вы�
вел бронекатера из устья Ахтубы на откры�
тый плёс Волги. Командовали катерами за�
мечательные моряки Волжской военной
флотилии Сергей Барботько, Александр
Карпенюк, Николай Емченко и Констан�
тин Воробьёв, ставший впоследствии Геро�
ем Советского Союза. 

С короткой дистанции 150—200 метров
катерные пушки, пулемёты ДШК прямой
наводкой внезапно ударили по укрывшим�
ся за вагонами фашистам. «Приголубили»
их, как говорили потом краснофлотцы, по
первое число. Огонь вели с большой скоро�
стрельностью. Видно было, как летели в
клочья разрываемые миномёты, падали под
нашим огнём немцы. Убежать смогли не�
многие. Фланговый артогонь кораблей
ВВФ сыграл большую роль в поддержке на�
ступления и отражении контратакующего
противника, силы которого явно превыша�
ли возможности 124�й бригады. Своими
100�мм пушками и реактивными установ�
ками они помогли неокопавшейся пехоте
удержаться на достигнутом рубеже, имея
перед собой бронетанковую дивизию про�
тивника. Образовавшийся передний край к
ночи обозначился горящими немецкими

танками. Напряжённость боя несколько
спала с наступлением темноты. Наша пехо�
та окапывалась и готовилась продолжать
наступление. 

Моряки группы Лысенко сразу же, c пер�
вых часов взаимодействия, показали себя
настоящими боевыми друзьями горохов�
цев! Дерзкий дневной огневой налёт броне�
катеров и плотный, точный артиллерий�
ский огонь двух канонерок помогли ещё не
обстрелянной пехоте Горохова отразить
контратаку немцев. После этого сражения в
адрес Лысенко пришла радиограмма: «Мо�
ряки в сегодняшнем бою не только оказали
нам большую помощь, но и своим личным
примером бесстрашия воодушевили наших
бойцов на дерзкий штурм немецких гарни�
зонов в селениях Рынок, Латошинка. Же�
лаем вам, дорогие товарищи, дальнейших
боевых успехов». Подписали радиограмму
Горохов, Греков.

В ответ моряки с канлодки «Усыскин»
на простом тетрадном листе писали: «То�
варищи бойцы славной 124�й стрелковой
бригады! Родина призвала нас бить озвере�
лого врага — кровавых фашистов, защи�
щать город Сталинград и русскую реку
Волгу. Вчера наш НП наблюдал боевые
действия вашей части, за них мы выража�
ем вам своё полное удовлетворение. Оста�
новить гада! Не пустить его дальше и раз�
бить — такова наша задача…» По поруче�
нию личного состава подписали командир
Кузнецов, комиссар Гриценко.

Молодой флотский командир Юрий
Любимов, штурман отряда бронекатеров,
выполнял в группе кораблей реки Ахтуба
под командованием Степана Петровича
Лысенко обязанности офицера связи. Ему
довелось стать постоянным офицером
связи между флотским и общевойсковым
командованием в районе Тракторного за�
вода. Любимов лично наблюдал, как со
временем крепла у полковника Горохова
вера в моряков.

До флотилии на Волге Юрию Любимову
довелось повоевать и пережить немало. В
июле 1941�го сразу после выпуска из воен�
но�морского училища попал на Балтфлот,
в его главную базу — город Таллин. Город
уже в июле оказался в глубоком тылу у
немцев. В августе, когда фашисты были
под Лугой, в Таллине всё ещё шли ожесто�
чённые бои в ходе героической двухмесяч�
ной обороны. Потом состоялась эвакуация
морем в Кронштадт. В сентябре 1941 года
из осаждённого Ленинграда его с группой
моряков вывезли на самолётах в Москву,
оттуда он и попал на Волгу.

В распоряжении офицеров связи было
два полуглиссера — быстроходных катера с

командой на каждом из двух человек: руле�
вой и моторист. Они базировались на Ахту�
бе, недалеко от КП Лысенко. «У Сергея Фё�
доровича Горохова мне, как офицеру связи
между кораблями флотилии и армией, при�
ходилось бывать практически ежедневно, —
вспоминал Юрий Любимов. — Это понача�
лу, когда КП Горохова был в районе Трак�
торного, а затем — еженощно, когда его КП
был в Спартановке. Осенью ходить в штаб
Горохова по Волге стало ещё более не про�
сто. Штаб Горохова несколько раз менял
своё место, и приходилось отыскивать его
расположение заново. Иногда сплошная те�
мень, ничего не видно, идёт дождь, ветер, на
реке волны. Ходили буквально на ощупь».

Надо сказать, что моряки — офицеры
связи, корректировщики огня, — бывая на
правом берегу у Горохова, не были обеспе�
чены армейским обмундированием, не
имели плащ�палаток. На правом берегу, где
и пехоте нередко светлым днём было не
поднять головы из�за огня противника,
форменное обмундирование моряков при
передвижениях было хорошо видно про�
тивнику, и они часто подвергались обстре�
лам. Случались в связи с этим и курьёзные
вещи. Бывало, что часовые принимали мо�
ряков, которые ходили в синих кителях и
чёрных бушлатах, за немцев. Несколько
раз напуганные часовые уже взводили за�
творы и собирались стрелять, и тогда толь�
ко «великий и могучий» с использованием
отборных ругательств снимал напряжение,
часовые с облегчением опускали оружие и
вызывали разводящего.

«Помню мою первую встречу с полков�
ником Гороховым, — писал Ю. Любимов. —
Он вначале отнёсся к кораблям с недовери�
ем. Полковник Горохов попросил вывести
бронекатера на Волгу и обстрелять немец�
кие позиции, хотел посмотреть их в дейст�
вии. Действия бронекатеров ему понрави�
лись. Когда в дальнейшем на позиции Горо�
хова прибыли корректировщики огня и за�
говорили орудия главного калибра канло�
док, которые с большой точностью вели
огонь, а также пошли точные и мощные
залпы РС с двух бронекатеров, то его отно�
шение изменилось. Горохов всегда очень
приветливо встречал меня, ласково называл
«морячком». Или сам коротко знакомил с
обстановкой, или направлял к начальнику
штаба, начальнику оперативного отделе�
ния. Тяжёлые 100�мм снаряды морских
дальнобоек редко били мимо цели, этому
способствовали наши корректировщики.
Полковник Горохов очень высоко ценил
помощь кораблей флотилии».

Итак, с утра 29 августа приречные части
группы полковника Горохова быстро отбро�
сили подразделения 16�й танковой дивизии
от Спартановки и выбили их из Рынка. Вне�
запное появление 124�й бригады и незамед�
лительный переход её частей в наступление
застигли врасплох самоуверенных «гренаде�
ров». Их оттеснили от стен завода�танко�
строителя и выбили из двух прибрежных
посёлков. Но гороховцы с трудом устояли
перед скрытно подготовленной мощной
контратакой бронированных артиллерий�
ских транспортёров с посаженной на них
немецкой пехотой. К исходу светлого вре�
мени, что называется, из�под закатного
солнца, резервный батальон немецкой ди�
визии на танках и бронетранспортёрах вре�
зался в боевые порядки измотанных боем
стрелковых рот Степана Бондаренко и Пет�
ра Кашкина. Танковый удар застиг наших
пехотинцев на ровном, как стол, картофель�
ном поле. Окопаться время не позволяло.
Батальон понёс чувствительный урон. 

И всё же усиленный стрелковый батальон
старшего лейтенанта Вадима Ткаленко по�
вторно выбил гитлеровцев из посёлка Ры�
нок, «сломив сопротивление двух пехотных
батальонов противника и двух рот автомат�
чиков, отразив контратаку 11 танков». За
ночь дали людям малость прийти в себя. На�
кормили. Подали боеприпасы. Ранним ут�
ром 30 августа внезапно ударили по спавше�
му охранению противника. Вражеских сол�
дат выбили из посёлка или уничтожили.
Ближайшая боевая задача — отогнать нем�
цев от Спартановки, освободить Рынок —
была выполнена. 

Первый бой гороховцев получился очень
тяжёлым, кровопролитным. Наши потери
были значительны: убито, ранено, пропало
без вести около 640 человек личного соста�
ва. В том бою были взяты первые трофеи:
ПТО — 2, зенитных пушек — 2, ручных пу�
лемётов — 14. Подбито 3 танка. Вроде бы
скромно, но как они были важны для под�
нятия морального духа гороховцев! Достиг�
нутый в первом бою успех окрылил их осо�
знанием своей выучки и организованности.
Главное, не было робости перед врагом.

Наша пехота твёрдо закрепилась на се�
верной и западной окраинах посёлка Рынок
и на прибрежном поле между Рынком и Ла�
тошинкой. Отбитые у врага населённые
пункты и устья притоков Волги — речек
Мокрая Мечётка, Сухая Мечётка — баталь�
он удержал «напостоянно». Эти позиции
стали самым северным оголённым флангом
62�й армии и всего Сталинградского фрон�
та. Рынок стал конечным (или заглавным)
пунктом и флангом городской, фронтовой и
армейской обороны, водоразделом между
Сталинградским и Донским фронтами и
местом их соединения. 

Начиная с этого дня бои гороховцев в
тракторозаводских посёлках Рынок и Спар�
тановка будут продолжаться пять месяцев.

Алексей ШАХОВ.

Продолжение следует.

КККК    77775555����ллллееееттттииииюююю    ррррааааззззггггррррооооммммаааа    
ннннееееммммееееццццккккоооо����ффффаааашшшшииииссссттттссссккккиииихххх    ввввооооййййсссскккк    ннннаааа    ВВВВооооллллггггееее

Бой на окраине

●● Пехота наступает. ●● Немецкая самоходка на окраине одного из рабочих посёлков у СТЗ.

Начало в №114.
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Международное обозрение

В Каталонии, где 1 октября прошёл референдум о независимости, ситу�
ация остаётся до крайности напряжённой. Центральные власти угрожают
применением силы и опираются на профашистские элементы. События в
Испании в очередной раз высветили лицемерие европейских властей, а
также спровоцировали всплеск сепаратистских движений.

Наследники франкистов

Каталонский сепаратизм — явление многове�
ковое. Сильно не углубляясь в историю, отметим
только, что его страницы обильно политы кро�
вью. Попытки Каталонии отделиться или просто
обрести широкую автономию заканчивались тра�
гически — и это при том, что каталонцы значи�
тельно отличаются языком и культурой от собст�
венно испанцев. Намного больше, чем, напри�
мер, австрийцы от немцев.

Провозглашение в 1931 году Испанской Рес�
публики и победа Народного фронта дали Ката�
лонии долгожданное самоуправление. Однако
после победы профашистского режима Франко
на регион обрушились жестокие репрессии. Ката�
лонцам не простили поддержку республики и
стойкость во время гражданской войны. 

Несмотря на внешнюю демократизацию поли�
тической системы, отголоски этой тёмной эпохи
слышны и сейчас. Предоставленная Каталонии
автономия является крайне ограниченной. Кон�
ституция Испании подчёркивает «нерушимое
единство испанской Нации, общее и неделимое
Отечество всех испанцев». Все попытки добиться
расширения самоуправления наталкиваются на
жёсткое противодействие. В 2006 году парламент
региона принял новый Устав — Основной закон
автономии. Каталонцы признаны в нём нацией,
введена собственная система правосудия, повы�
шен статус каталанского языка, расширены бюд�
жетные полномочия. Документ не только был
одобрен жителями
региона, но и ут�
верждён парламен�
том страны, где
большинство имела
Испанская социали�
стическая рабочая
партия (ИСРП).

Но воспользовать�
ся расширенными
правами Каталония
не смогла. Действие
Устава заблокировала
оппозиционная на тот момент Народная партия,
подавшая иск в Конституционный суд. Послед�
ний встал на сторону правых сил, введя запрет на
14 статей документа и ограничив действие ещё 27.
Это спровоцировало резкий рост сепаратистских
настроений. Прежде сторонники отделения от
Испании представляли собой достаточно марги�
нальную группу, имевшую поддержку не более 15
процентов жителей региона. Теперь же за счёт
граждан, разочаровавшихся в политике Мадрида,
их доля выросла как минимум втрое. 

Положение усугубило возвращение к власти На�
родной партии. Основанная бывшими функцио�
нерами франкистского режима, она оказалась вер�
ной его наследницей. Это и проявилось в послед�
ние недели. По Испании прокатились демонстра�
ции ультраправых группировок, выступавших про�
тив каталонского референдума. В самой автономии
произошли нападения на офисы левых партий.
Правительство не просто закрывает глаза на разгул
радикалов, но и оправдывает их действия. Пресс�
секретарь Народной партии Пабло Касада пригро�
зил сторонникам сецессии ни много ни мало рас�
правой, причём сделал это в наиболее болезненной
для каталонцев форме. По его словам, при попыт�
ке отделения лидеры автономии «закончат так же,
как Компанис». Речь идёт о Луисе Компанисе —
председателе правительства Каталонии в 1930�е го�
ды. После разгрома республики он бежал во Фран�
цию, однако захватившие страну фашисты выдали
его Испании. В тюрьме Компанис подвергся жес�
точайшим пыткам и был расстрелян.

Центробежным тенденциям способствует эко�
номическая политика правительства во главе с
Мариано Рахоем. Неолиберальные реформы сни�
зили уровень доходов населения, лишили его
многих социальных и трудовых прав. Возмущение
каталонцев объяснимо: ежегодно перечисляя Ма�
дриду 62 миллиарда евро, они получают обратно
лишь 45 миллиардов. Как результат, средняя зар�
плата в Каталонии — наиболее экономически раз�
витой части Испании — меньше, чем в столичном
регионе, Наварре и ряде других областей.

Волеизъявление под запретом

Несмотря на отчётливо выраженную готовность
каталонских властей к переговорам (референдуму
предшествовал 18�месячный «подготовительный
период», во время которого Барселона не предпри�
нимала активных действий), правительство отказа�
лось идти даже на малейшие уступки. Все его дей�
ствия направлены на провоцирование конфликта.
В Каталонию были введены силы гражданской
гвардии — полицейских военизированных подраз�
делений. 20 сентября они провели массовые обыс�
ки и задержания активистов движения за незави�
симость. Против руководителей 700 с лишним му�
ниципалитетов, поддержавших проведение рефе�
рендума, возбудили уголовные дела. Одновремен�
но Каталония стала испытывать финансовое дав�
ление. Объём средств, выделяемых автономии на
текущие операции, сократился втрое.

Кульминацией стал день голосования. 1 октяб�
ря гражданская гвардия попыталась сорвать рефе�
рендум. Её бойцы занимали избирательные участ�
ки, конфискуя урны и избивая желающих прого�
лосовать. Участников протестов разгоняли слезо�
точивым газом и резиновыми пулями. Число по�
страдавших за день приблизилось к тысяче.

Тем не менее плебисцит состоялся. При явке в
43 процента за независимость проголосовали 92
процента избирателей, или свыше 2 миллионов
человек. Без вмешательства силовиков эти цифры
были бы ещё больше: гражданская гвардия пре�
секла работу 300 с лишним участков, на которых
зарегистрировалось 700 тысяч каталонцев.

Дальнейшие события лишь подчеркнули не�
способность правительства Рахоя к конструктив�
ному диалогу. Главу каталонской полиции, подчи�
няющейся властям автономии, обвинили в мяте�
же. Вместе с ним перед судом предстали ещё не�
сколько активистов. Им грозит до 15 лет тюрьмы. 

В этих условиях руководство Каталонии про�
явило нерешительность. Согласно принятому не�
задолго до референдума закону, в случае если
большинство пришедших на участки граждан
проголосуют за независимость (порог явки не ус�
танавливался), она будет объявлена в течение 48
часов. Этого не произошло. Местный парламент
собрался на заседание только 10 октября. На нём
президент женералитета (каталонского прави�
тельства) Карлес Пучдемон представил Деклара�
цию о независимости. «Учреждаем Каталонскую
Республику как независимое и суверенное, право�
вое, демократическое и социальное государство»,
— зачитал он. Эти слова потонули в громе оваций
тысяч жителей, собравшихся перед зданием пар�
ламента. Но аплодисменты стихли спустя считан�
ные секунды, когда Пучдемон объявил о приоста�
новке процесса суверенизации, «чтобы в ближай�
шие недели мы смогли начать диалог с Мадри�
дом». Как добавил глава женералитета, перегово�
ры должны проходить на равной основе и при по�
средничестве Евросоюза. Приглашение к диалогу
было повторено в письме, направленном испан�
скому правительству 16 октября.

Расчёты более чем наивные. На экстренном за�
седании правительства Рахой заявил, что референ�
дум не имеет законной силы, и пригрозил задейст�
вовать 155�ю статью Конституции. Она предусма�

тривает возможность смещения руководства реги�
она и введение прямого управления из центра. Со�
глашательскую сущность продемонстрировали
испанские социалисты. ИСРП поддержала суро�
вые меры властей, а в качестве «утешения» предло�
жила начать длительную процедуру по внесению в
Конституцию принципа федерализма. Популисты
из «Подемос» также не стали идти на конфликт с
правительством, одновременно осудив как дейст�
вия гражданской гвардии, так и руководства Ката�
лонии. А ведь ещё пару лет назад партия отстаива�
ла право на самоопределение! Наиболее здравой
выглядит позиция Компартии, выступившей за
отставку правительства Рахоя. Коммунисты видят
будущее Испании как социалистической страны,
основанной на солидарности всех народов, в том
числе каталонского. Вместе с тем партия призыва�
ет гарантировать право на самоопределение.

Столь же тщетными оказались надежды на ЕС.
Еврокомиссия и Европейский совет назвали ре�
ферендум незаконным и призвали Каталонию со�
блюдать конституционный порядок. С аналогич�
ными заявлениями выступили власти Франции и
Германии. Однозначную поддержку Мадриду вы�
сказал Вашингтон, который Рахой посетил непо�
средственно перед голосованием. «Каталонскому
народу следует остаться в Испании», — ментор�
ским тоном заявил Трамп.

Колебания Пучдемона неудивительны: он при�
надлежит к Каталонской европейской демократи�
ческой партии. Последняя придерживается либе�
ральных проевропейских взглядов и опирается на

крупный бизнес. Капитал же воспринял референ�
дум негативно. Крупнейшие банки и компании
региона объявили о переводе головных офисов в
Мадрид. 

Левые партии Каталонии, среди которых «Кан�
дидаты за народное единство» и «Левые республи�
канцы», восприняли шаг Пучдемона как преда�
тельство. По их мнению, женералитет упустил
шанс провозгласить независимость и ослабил по�
зиции региона перед лицом Мадрида. «Только пу�
тём провозглашения республики мы сможем про�
явить уважение к тому, что люди выразили в ходе
голосования», — говорится в заявлении «Канди�
датов за народное единство». 

На первый план в Каталонии выходят левые си�
лы, а также широкие массы, готовые отстаивать
свои права до конца. Это доказала всеобщая заба�
стовка, участие в которой приняли сотни тысяч
граждан. Мадрид и Брюссель откровенно стра�
шатся проявления прямой, а не искажённой ин�
ститутом буржуазных выборов народной воли.
Чем, главным образом, и объясняется их реакция
на референдум.

Волна сепаратизма

В этом отношении события в Каталонии — мо�
мент истины. Это выражение знает каждый. Не
каждому, однако, известно его происхождение.
Моментом истины в испанской корриде называ�
ется мгновение, когда решается судьба поединка
и становится ясно, кому именно суждено стать
победителем: разъярённому быку или матадору.
Ценители корриды определяют этот момент безо�
шибочно. Среди них был знаменитый писатель
Эрнест Хемингуэй, благодаря рассказу которого
«Смерть после полудня» выражение вошло, в том
числе, в русский язык.

Кто станет победителем в схватке Мадрида и
Барселоны, сказать пока трудно. Стороны про�
должают поединок. Но своеобразный момент ис�
тины события вокруг автономии определили. Ис�
пания и, в целом, Европейский союз продемонст�
рировали своё настоящее отношение к демокра�
тии и правам человека. Ценности, которые про�
возглашены основой западной цивилизации, в
действительности — не более чем гибкий манипу�
лятивный инструмент. Их используют как оправ�
дание для вмешательства в дела других государств.
Но внутри самого ЕС они всё чаще игнорируются.
Это происходит оттого, что истинным хозяином
Евросоюза является крупный капитал. Только он
диктует правила использования того или иного
закона. Только он, а не полумифическая «воля
большинства» выступает в роли приводного рем�
ня политики Евросоюза. 

Вспомним, с какой страстью вещали европей�
ские лидеры о праве наций на самоопределение,
требуя независимости Косова! То же самое проис�
ходило во время развала Югославии и СССР. Од�
нако стоило заявить о своих желаниях жителям
Крыма или Каталонии — и демократический па�
фос с ЕС как ветром сдуло. Теперь он предстаёт
твёрдым защитником территориальной целостно�
сти государств.

Лицемерие может сыграть с Европой злую шут�
ку. Господство монополий, неравномерность раз�
вития регионов, сворачивание системы «государ�
ства всеобщего благосостояния» растравляют ис�
торические обиды и провоцируют дробление
крупных государств. Каталонский референдум
играет в этом процессе роль спускового крючка.
Состоявшийся 9 октября съезд правящей в Шот�
ландии Национальной партии принял резолю�
цию в поддержку права Каталонии на самоопре�
деление. Глава правительства региона Никола
Стерджен заявила, что шотландцы также должны
иметь возможность выбрать своё будущее. Ранее
она отправила запрос в канцелярию британского
премьер�министра о проведении повторного ре�
ферендума о независимости. 

В самой Испании сепаратистские настроения
отмечены не в одной Каталонии. В Стране Басков
парламент поддержал референдум 1 октября и осу�
дил репрессии Мадрида. По региону прокатились
многочисленные демонстрации в поддержку ката�
лонцев с участием местных властей. Крупные ми�
тинги прошли в Галисии. В обоих регионах дейст�
вуют влиятельные движения за независимость.

Вступить в немедленные переговоры с женера�
литетом — «законным представителем каталон�
ского народа» — призвал испанские власти ми�
нистр�президент Фландрии Герт Буржуа. Данная
область добивается отделения от Бельгии.

Всплеск сепаратизма не обошёл стороной
практически ни одну европейскую страну. Во
Франции «головной болью» властей являются
Корсика и Бретань, в Великобритании, помимо
Шотландии, — Северная Ирландия и Уэльс. В
Италии на территории двух провинций (Венеция
и Ломбардия) 22 октября пройдёт консультатив�
ный референдум о расширенной автономии. Эту
идею отстаивает партия «Лига Севера», которая,
по опросам, может войти в тройку лидеров на сле�
дующих парламентских выборах. 

Игнорировать и подавить эти движения не по�
лучится. Новая реальность требует от европейских
властей принципиально иного курса. Вот только
способна ли на это евробюрократия, целиком за�
висимая от воли корпораций?

Сергей КОЖЕМЯКИН.

Момент истины 
для Европы

КОРОЛЬ Салман бен Абдель Азиз
аль�Сауд наконец�то издал указ,
разрешающий выдавать дамам во�

дительские права. Как сообщает агентство
«Рейтер», монарх поручил сформировать
специальный министерский комитет для
изучения необходимых мер по претворе�
нию документа в жизнь. Реформа, кото�
рую на удивление поддержало и духовен�
ство, вступит в силу в июне 2018 года. При
этом для получения водительских прав
представительницам прекрасного пола не
понадобится разрешение опекунов.

Надо отметить, что саудовки отчаянно
сражались за право водить автомобиль
наравне с мужчинами более 25 лет. Они
проводили акции в социальных сетях, а
самые храбрые садились за руль и даже
устраивали автопробеги протеста. При�
мечательно: официального запрета на
вождение для женщин в Саудовской Ара�

вии нет, но общественная мораль и тра�
диции делают своё дело. Водительские
документы реально могут получить лишь
мужчины. Если же за рулём увидят даму,
то полиция вправе её арестовать и выпи�
сать крупный штраф, а работодатель, уз�
нав о подобном «проступке», уволить.

По оценкам экспертов, благодаря то�
му, что женщины получат возможность
водить машину, в ближайшее десятиле�
тие автомобильный рынок арабской
страны будет ежегодно увеличиваться на
60 тысяч единиц. Это особенно важно,
поскольку в прошлом году из�за падения
цен на нефть и снижение правительст�
венных субсидий продажи авто в коро�
левстве упали более чем на 12%.

Кстати, этот год для Саудовской Ара�
вии, славящейся своей крайней консерва�
тивностью, стал урожайным на реформы.
Так, 23 сентября женщины, впервые в ис�

тории страны получив соответствующее
разрешение, пришли на стадион. Это слу�
чилось в Эр�Рияде в день празднования
87�й годовщины основания государства. В
мае король Салман подписал указ, дозво�
ляющий представительницам слабого по�
ла учиться, работать и лечиться без согла�
сия мужчин. Саудовкам — немыслимо! —
даже позволили представлять себя в суде
без разрешения мужчины�опекуна. 

Ну а едва ли не самое главное преобра�
зование последних лет — введение в
2011�м всеобщего избирательного права.
С тех пор женщины могут не только уча�
ствовать в голосовании, но и выставлять
свои кандидатуры. Впрочем, решения об
отмене ряда запретов Эр�Рияд зачастую
принимал под давлением международно�
го сообщества, в частности ООН, в кото�
рой королевство стало членом комитета
по борьбе за права женщин. Нововведе�
ния также связывают с именем 32�летне�
го наследного принца Мохаммеда, слы�
вущего реформатором. 

Тем не менее масса запретов, отдающих
средневековым мракобесием и ярко
выраженной женской дискриминацией,
по�прежнему остаётся в силе. Так, саудов�
ки не имеют права передвигаться без со�
провождения родственника мужского по�
ла, ездить в общественном транспорте, раз�
говаривать с незнакомцами, покидать пре�
делы страны без дозволения супруга или
отца. В Саудовской Аравии, главном араб�
ском союзнике США на Ближнем Восто�
ке, дамы по�прежнему обязаны носить
длинные платья и головные платки. Сло�
вом, торжества эмансипации в этой стране
в ближайшие годы явно не предвидится.

Елена МОРОЗОВА.

Вакцинация
или штраф

Франция откликнулась
на призыв Всемирной ор�
ганизации здравоохране�
ния уделять больше вни�
мания вакцинации детей:
с января 2018�го количе�
ство обязательных приви�
вок для подрастающего
поколения в стране воз�
растёт до одиннадцати. 

ДО СИХ ПОР их было всего
три: от дифтерии, полиоми&

елита и столбняка. В новом го&
ду список пополнится, в част&
ности, прививками от туберку&
лёза, кори и гепатита, сообщает
агентство «Рейтер».

По заявлению французского
министра здравоохранения,
15% невакцинированных детей
подвергают опасности сверст&
ников, иногда — смертельной.
Так, с 2008 года в стране погиб&
ли десять малышей, заразив&
шихся корью. В результате
вспышки этого заболевания в
14 государствах Евросоюза вес&
ной в больницы попали более
четырёх тысяч человек.

Кстати, во Франции предус&
мотрено наказание за отказ
вакцинировать детей: родите&
лям грозит штраф 3750 евро или
шесть месяцев тюремного за&
ключения.

Алёна ДУНАЕВА.

Карибское море 
постепенно затапливает

Кубу
Представители министерства на�

уки, технологий и окружающей среды
Кубы заявили, что Карибское море за�
тапливает берега южно�центральной
зоны страны со скоростью 1,3 метра в
год из�за изменений климата, сооб�
щает агентство «Регнум» со ссылкой
на местную газету «Эскамбрай».

ВОЗДЕЙСТВИЕ моря особенно ярко прояв�
ляется в южных муниципалитетах центра

страны, Ла�Сиерпе и Санкти Спиритус, где на�
блюдаются проникновение солёной воды, эро�
зия почв и исчезновение мангровых лесов.

Изменение климата и связанное с ним повы�
шение уровня моря влияет на пляжи, развитие
туризма и сельскохозяйственного производства
в провинции Санкти Спиритус, расположенной
примерно в 380 километрах к юго�востоку от Га�
ваны, рассказал представитель министерства
науки, технологий и окружающей среды на этой
территории Леонель Диас. По его словам, в на�
стоящее время предприятия, выращивающие
рис в провинции Санкти Спиритус, одну из ос�
новных экономических культур этого региона,
стремятся больше использовать сорта, устойчи�
вые к засолению и другим проблемам с водой.

Наступление Карибского моря в результате
воздействия изменения климата является ос�
новной экологической проблемой острова, го�
ворится в докладе министерства. Кроме того,
официальные отчёты показывают, что уровень
моря резко поднялся в последние пять лет и,
как ожидается, его рост достигнет отметки око�
ло 6 сантиметров в год по всему острову.

По расчётам местных специалистов, за пери�
од между 2050 и 2100 годом карта Кубы общей
площадью 109884 квадратных километра может
уменьшиться: речь идёт о 2500 — 5000 квадрат�
ных километров.

Для решения проблем, связанных с измене�
нием климата, кубинское правительство одоб�
рило в апреле 2017 года проект «Задача —
жизнь», который включает в себя пять стратеги�
ческих действий и одиннадцать задач, направ�
ленных на адаптацию к экологическим вызовам

для минимизации их воздействий на уязвимые
районы.

Этот государственный план фокусируется на
73 муниципалитетах, 63 прибрежных населён�
ных пунктах и 10 — расположенных внутри
страны. Он также направлен на всеобъемлющее
краткосрочное восстановление 35 песчаных
пляжей для туристического использования и на
защиту прибрежных районов к 2020�му и ещё 56
— к 2050 году.

Вода важнее
Сальвадор стал первой в мире

страной, которая ввела полный запрет
на добычу руды, чтобы не допустить
возможных при этом загрязнения и ис�
тощения запасов питьевой воды.

НА МЕСТОРОЖДЕНИЯ золота, которые
находятся на севере республики, уже давно

претендовали западные добывающие компа�
нии, в частности подразделение канадско�авст�
ралийской Oceana Gold. Но законодательная
ассамблея Сальвадора приняла закон, превра�
тивший введённый ранее мораторий на разра�
ботку в полноценный запрет. Он, однако, не за�
трагивает добычу угля, соли и работу каменоло�
мен, сообщает Лента.ру со ссылкой на амери�
канскую газету «Файнэншл таймс».

По данным ООН, при самом высоком уровне
загрязнения окружающей среды среди госу�
дарств региона доступность питьевой воды в
Сальвадоре самая низкая. Одновременно госу�
дарство остро нуждается в новых источниках
доходов, отмечают экономисты. Как ожидается,
отношение госдолга к ВВП к концу нынешнего
года превысит 60 процентов. Сейчас власти рес�
публики вынужденно ведут переговоры с Меж�
дународным валютным фондом о кредите.

Вряд ли другие страны в ближайшее время
последуют примеру Сальвадора, пишет другое
издание «Нью�Йорк таймс». Но такой запрет
может стать примером для малых народов и ре�
гионов с проблемной экологией. 

Следует отметить, что во многих странах ми�
ра действуют частичные запреты, например, на
использование цианидов для извлечения золота
(штат Монтана в США, Германия, Чехия, Венг�
рия, Турция) или на разработку месторождений
карьерным способом (Коста�Рика).

ВЗАЯВЛЕНИИ админист�
рации, пишет газета

«Жэньминь жибао», отмечает�
ся, что группа исследователей
справилась со всеми постав�
ленными задачами, в частнос�
ти были взяты пробы воды для
выяснения экологической об�
становки в регионе. КНР уде�
ляет пристальное внимание
изучению Арктики и Антарк�
тики. 

В 2019 году состоится спуск
на воду второго китайского ле�
докола «Сюэлун�2», благодаря
чему учёные смогут проводить
больше исследований в услови�
ях крайне низких температур.
Сразу после завершения завод�
ских испытаний «Сюэлун�2»
присоединится к «Сюэлун�1» и
отправится в экспедицию к Ан�
тарктиде.

Фото с сайта sea&transport.ru

Вести с Украины

П ОРА ГОДА действительно самая
для этого подходящая. Учиты�
вая, что протестная публика на

Украине стала профессиональной, в са�
мый раз, как шутят эксперты, выйти
потолкаться за пару сотен гривен, когда
закончился сезон уборки урожая на
личных усадьбах и сбор яблок в Поль�
ше. Оторвать украинца от личного по�
дворья в разгар сельхозработ невозмож�
но, в это время года он политически
индифферентен. А когда урожай в за�
кромах, можно и в Киев податься.

Майданы — явление, укоренившееся
в украинской политической культуре.
Это своеобразные спектакли, призван�
ные изображать протест гражданского
общества. При этом на лозунгах — одни
требования, а под спудом — совершен�
но иные. Ныне основные требования —
наказать коррупционеров и снять депу�
татскую неприкосновенность. Михаил
Саакашвили всё ещё обещает собрать в
Киеве на «антикоррупционное вече»
тысячи своих сторонников, чтобы по�
ставить украинские власти перед ди�
леммой: досрочные выборы в Верхов�
ную Раду или отставка Петра Поро�
шенко.

Новый спектакль в центре Киева уже
назвали МишикоМайдан. На его сторо�
не выступают «Свобода» Олега Тягни�
бока, львовская «Самопомич», «Нацио�
нальный корпус» Андрея Билецкого,
известные нардепы�забияки, представ�
ляющие провластные фракции Юрий
Деревянко, Сергей Лещенко, Мустафа
Найем и Владимир Парасюк. «Нарисо�
вался» даже «Автомайдан». Единствен�
ная, кто отказалась от акции, так это

«Батькивщина», хотя и заявила о своей
солидарности с организаторами.

Существенным отличием нынешне�
го Майдана, если он всё�таки состоит�
ся, станет наличие у его сторонников
внутренней силовой структуры. Сейчас

в городке из почти сотен палаток рядом
со зданием Верховной Рады присутст�
вуют военизированные формирования
со всеми соответствующими военным
лагерям атрибутами. На стороне врагов
Петра Порошенко выступают украин�
ские националисты. Именно этот сило�
вой ресурс может позволить нынешней
олигархически�националистической
коалиции рискнуть провести силовой
захват власти без согласования с Евро�

союзом при поддержке только части
американского истеблишмента.

Первые три дня бузы прошли без
особых эксцессов, если не считать не�
сколько мелких потасовок с разбитыми
носами и ссадинами. При одной из по�
пыток штурма палаточного городка у
здания Рады полиция задержала более
десятка протестовавших. Оставшиеся
на свободе попытались вызволить сво�
их соратников из автозака, но были от�
теснены спецназовцами.

Если власти решатся ликвидировать
палаточный городок силовым путём,

это может стать той провокацией, кото�
рая подогреет настроения в обществе.
Ситуация может кардинально радика�
лизироваться, если к акции примкнут
шахтёры. Как заявил глава Независи�
мого профсоюза горняков Украины
Михаил Волынец, на шахтах обостри�
лась ситуация с выплатой зарплат и, ес�
ли власти не решат проблему, в ноябре
возможны новые акции протестов. При
этом горняки государственной шахты

«Нововолынская» уже начали забастов�
ку. Они требуют погасить задолжен�
ность по заработной плате за август и
сентябрь.

По словам Волынца, за последние
несколько дней «снова обострилась си�
туация на шахтах государственных
предприятий». В частности, 16 октября
горняки первой смены шахты №9 «Но�
воволынская» прекратили отгрузку уг�
ля потребителям, а работники шахты
1/3 «Новогродовская» в Донецкой об�
ласти ожидают выдачи зарплаты, но то�
же в противном случае могут устроить
забастовку.

По сообщению главы профсоюза, при
этом на шахте №2 «Новогродовская»
госпредприятия «Селидовуголь» проис�
ходит затопление, а на шахте 1/3 «Ново�
гродовская» может случиться прорыв
большого объёма воды из резервуаров,
так как туда откачивают воду из закры�
той шахты №2 «Новогродовская». «Жи�
тели городов Селидово, Новогродовка и
близлежащих населённых пунктов обес�
покоены возможным подтоплением
своих домов», — написал Волынец. Так�
же, по его данным, готовы прибегнуть к
забастовке и шахтёры госпредприятия
«Лисичанскуголь», если в ближайшее
время им не выдадут зарплату.

«Все эти вопросы я обсудил с минис�
тром энергетики Игорем Насаликом. И
похоже на то, что он сам не знает, как
исправлять данную ситуацию. Если в
среду будет принято решение на заседа�
нии бюджетного комитета парламента
о перераспределении средств с одной
программы на другую в сумме 304 мил�
лиона гривен (более 11,4 млн долларов)
на погашение задолженности по зар�
плате шахтёрам, то это несколько успо�
коит ситуацию на шахтах госпредприя�
тий. Но уже в ноябре возможны новые
акции протестов», — написал лидер
горняцкого профсоюза.

В.М.Т.
Фото с сайта news2world.net

Латинская Америка

Очередное осеннее возбуждение
На Украине уже привыкли: пришла осень — жди Майдана.

Если в 2004 и в 2013 годах они были самыми жаркими и ре�
зультативными, то случались ещё между ними майданы по�
скромнее: финансовый и налоговый. Да и местные СМИ по�
стоянно с наступлением осени подзуживают публику куда�
нибудь выйти поорать, чего�либо потребовать.

Саудовкам разрешили сесть за руль
Свершилось: женщины Саудовской Аравии вскоре смогут

сесть за руль автомобиля, не опасаясь оказаться в тюрьме.

Пульс планеты
Среди льдов севера и юга

Государственная океаническая администрация
КНР сообщила об успешном завершении восьмой
арктической экспедиции учёных. Китайский ледокол
«Сюэлун» (на снимке) вернулся в порт Шанхая спустя
83 дня похода к берегам Арктики.

Фото Рейтер.

● МАДРИД. Власти Испа&
нии 21 октября введут в дейст&
вие 155&ю статью Конституции
страны, приостанавливающую
самоуправление Каталонии. 19
октября истёк срок ультимату&
ма главе правительства автоно&
мии Карлесу Пучдемону, кото&
рый, как заявили в Мадриде,
отказался дать чёткий ответ на
вопрос о том, была или нет объ&
явлена независимость Катало&
нии. Ранее на встрече с одно&
партийцами Пучдемон сооб&
щил, что автономия официаль&
но провозгласит суверенитет в
случае, если Мадрид ограничит
её самоуправление.

● ЛИССАБОН. Глава МВД
Португалии Констанса Урбану
де Соуза подала в отставку по&
сле того, как количество жертв
лесных пожаров в стране в этом
году перевалило за сотню: в
июне в огне погибли 64 челове&
ка, в октябре — 41 человек.
Президент Португалии, кон&
серватор Марселу Ребелу ди
Соза возложил ответствен&
ность за происходящее на левое
правительство премьера Анто&
ниу Кошты. 

● МОГАДИШО. Тысячи жи&
телей Сомали вышли на демон&
страцию, осуждающую органи&
заторов самого кровавого тер&
акта в истории африканской
страны, произошедшего в сто&
лице 14 октября и унёсшего
жизни свыше 300 человек.  По&
лицейские изначально пыта&
лись не допустить протестую&
щих на место трагедии и даже
ранили несколько человек, но в
итоге сдались под напором тол&
пы. Манифестация заверши&
лась на футбольном поле, где
президент Мохаммед Абдулла&
хи Мохаммед призвал граждан
вступать в армию, с тем чтобы
бороться за полное освобожде&
ние страны от исламистов.

● АНКАРА. Очередная волна
арестов в Турции. Прокуратура
санкционировала задержание
ещё 115 человек, подозревае&
мых в связях с исламским про&
поведником Фетхуллахом Гю&
леном и участии в антиправи&
тельственном заговоре в июле
2016 года. Операция право&
охранительных органов, направ&
ленная на «ликвидацию финан&
совой структуры» опального ре&
лигиозного деятеля, прошла в
15 провинциях республики.
Всего же с июля прошлого года
по обвинению в причастности к
попытке госпереворота аресто&
ваны более 50 тысяч человек.

(По сообщениям 
информагентств подготовил

Павел АНУФРИЕВ).
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Шахматы

Под редакцией международного
гроссмейстера Константина Чернышова

Кроссворд

Ответы на кроссворд, опубликованный в №114

По горизонтали: 1. Песец. 6. Механизатор. 9. Трико. 10. Тахта.
12. Драма. 13. Софокл. 15. Осока. 17. Швеция. 19. Рубо. 20. Па�
тронташ. 21. Сено. 22. Кладка. 23. Пекин. 24. Киянка. 25. Свифт.
27. Напев. 29. Бекас. 30. Гидропоника. 32. Лётка.

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

По горизонтали: 4. Часть ре�
чи. 5. Вечнозелёное дерево ро�
да теоброма семейства стерку�
лиевых. 7. Поприще, область
деятельности (перен.). 9. Про�
мысел. 11. Зимнее поселение у
кочевых народов Афганистана
и Ирака. 12. В древнерусских
княжествах: деревянное погра�
ничное укрепление. 15. Парно�
копытное животное семейства
полорогих. 16. Залив Охотско�
го моря. 17. Футболист, чемпи�
он Олимпийских игр в Мель�
бурне. 18. Хищная птица. 20.
Род, вид лома. 22. Движение по
воздуху. 24. Ценный поделоч�
ный материал. 25. Породооб�
разующий минерал, иначе —
перидот. 29. Счётный прибор у
древних греков и римлян. 30.
Опера С. Рахманинова. 31.
Тонкая прозрачная ткань. 32.
Распад атомных ядер некото�
рых химических элементов.

По вертикали: 1. Единица
времени. 2. Стальная или чу�
гунная тумба на палубе судна. 3.

Простейшая грузоподъёмная
машина. 5. Тропическое (и суб�
тропическое) растение Амери�
ки, используют как топливо и
строительный материал. 6. Ме�
ховая обшивка по краям одеж�
ды. 7. Приток Енисея. 8. Гол�
ландский мыслитель XVII в. 9.
Советский биохимик, академик
(с 1946 г.). 10. Штат в США. 11.
Республика, где расположен
первый в России курорт Мар�
циальные Воды. 13. Мазь для
кожаной обуви. 14. Известная
оперная певица Молдовы. 18.
Костная впадина в лицевой ча�
сти черепа, глазница. 19. Есте�
ственная обстановка. 20. Разно�
видность домашних животных.
21. Плод растений семейства
розоцветных. 22. Физиолог, лау�
реат Нобелевской премии 1904 г.
23. Разновидность рыбы плот�
вы. 26. Река на Украине и в
Молдове. 27. Котёл для приго�
товления пищи. 28. Общее на�
звание народов Центральной и
Южной Африки.

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Весь запас чувств и эмоций он нёс на
сцену и всерьёз боялся, что так и оста�
нется, говоря театральным языком, ге�
роем�неврастеником, как Треплев в
«Чайке», Васька Пепел в «На дне» или
Алексей в «Оптимистической траге�
дии». Все эти роли были сыграны им в
Ленинградском академическом театре
драмы имени А.С. Пушкина.

Молодой артист понимал, что театру,
который стал в то время подлинным
выразителем идей советской эпохи, ну�
жен герой�современник, по сути своей
первопроходец и созидатель. Таких ге�
роев играли на этой сцене выдающиеся
актёры Николай Черкасов, Юрий Толу�
беев, Николай Симонов, Василий Мер�
курьев. Именно такой образ�характер
импонировал Горбачёву. Собственно,
главный режиссёр театра Л.С. Вивьен —
один из самых известных мастеров сце�
нического искусства — пригласил его
на амплуа «социального героя»: он уга�
дал в нём сильную личность и правдо�
искательскую натуру. Но актёру пред�
стояло ещё пройти немалый путь вмес�
те с театром.

Как сыграть положительно прекрас�
ного человека, чтобы зритель поверил в
него? Многие известные актёры откро�
венно признавались, что играть подле�
цов гораздо легче и, представьте, инте�
реснее: всегда есть в образе некий осо�
бенный крючок, за который можно за�
цепиться и «вытащить роль». Ну а по�
ложительные герои вроде бы все одина�
ковые. По крайней мере так казалось,
потому что они подчиняли себя обще�
ственным интересам, перед которыми
отступало всё личное, индивидуальное.
Нужна поистине творческая острота
зрения, чтобы увидеть в положитель�
ном герое его особенные, неповтори�
мые, только ему присущие черты.

Чтобы во всей полноте представлять
образ героя�современника, надо было
опираться на большую драматургию.
Алексей Арбузов подарил Игорю Гор�
бачёву непоколебимого Ведерникова,
Леонид Зорин — бескомпромиссного
Платова. Перекликались названия
пьес — «Годы странствий», «Друзья и
годы», перекликались и характеры ге�
роев — сложные, нелинейные, способ�
ные даже озадачить зрителя. Но глав�
ное, их роднила общая жизненная по�
зиция, вера в своё человеческое назна�
чение. Театру предстояло сосредото�
читься именно на таких превосход�
ных качествах. Это требовало от
исполнителя огромной творческой са�
моотдачи. Артист был на подступах к
теме героической личности, врастал в
образ созидателя советской эпохи.

Тут образцом и примером был для не�
го выдающийся актёр Николай Черка�
сов. Вместе играли они в спектакле «Всё
остаётся людям» роли учёных: молодого
и старого, соответственно своему возра�
сту. И каждый раз Горбачёв вместе со
всем залом был захвачен игрой Черка�
сова. Однажды он спросил Николая
Константиновича: как можно настоль�
ко искренне и самозабвенно существо�
вать на сцене в образе такого мощного и
самобытного героя? И в ответ услышал:
«А ты попробуй жить, как он…»

Как жил сам Игорь Олегович? Он
не был публичным человеком, обере�
гал от посторонних свой внутренний
мир, свой дом, был открыт для всех
лишь творчески. Но если ему удава�
лось так свежо и ярко играть Платона
Кречета и Владимира Устименко 
в хрестоматийно известных пьесах 
А. Корнейчука и Ю. Германа, это зна�
чило, что мир их чувств и помыслов
был ему близок и дорог. На встречах со
зрителем его часто спрашивали: не из
семьи ли он врачей? Откуда он так
знает этот круг? Откуда эта вера в гу�
манизм? Нет, отец его был инжене�
ром�строителем, мать — преподавате�
лем. Но дело тут не в профессии, дело
в общем отношении к трудовой дея�
тельности, в стремлении сделать
жизнь лучше, красивее, богаче.

С этим помыслом подходил он к ге�
роям пьес «Пока бьётся сердце» Д. Хра�
бровицкого и «Предел возможного» 
И. Герасимова. Оба героя жили на преде�
ле возможного. Кардиолог Крымов спа�
сает людей, инженер Ремез строит завод
в голой степи — в обоих случаях вопрос
стоит о жизни и смерти. Что общего у ар�
тиста с этими героями? Как удавалось
ему не просто прикинуть на себя их об�
лик, но соединиться с личностью каждо�
го из них? Конечно, их соединяла преж�
де всего коммунистическая идеология,
убеждённость в значимости самоотвер�
женного труда на благо людей, во имя
построения справедливого общества, в
котором труд стоит выше капитала.

Игорь Олегович был коммунистом —
этим всё сказано. Вот что говорил он сам
о своём отношении к актёрской работе:
«Мы выходим на сцену, как на бой, что�
бы пропагандировать самые передовые,
самые прекрасные, самые гуманистиче�

ские идеалы нашего времени. А потому
только сочетание гражданственности
мыслей писателя с внутренней готовно�
стью актёра к их воплощению может
дать результат… Равнодушный актёр, не
увлечённый идеей, не сможет эмоцио�
нально воздействовать на зрительный
зал». И ещё: «Я не мыслю себе актёра без
гражданственности».

Его роднила с этими героями ещё и
поразительная работоспособность. Он
работал как актёр, режиссёр, педагог.
Сыграл в театре почти сто ролей. Поста�
вил 15 спектаклей. Снялся почти в 30
художественных фильмах. Среди его
киноролей были такие всенародно при�
знанные, как матрос Швандя в «Любо�
ви Яровой», разведчик Якушев в «Опе�
рации «Трест», конструктор космичес�
ких кораблей Огнёв в «Укрощении ог�
ня». Принял в 1975 году художественное
руководство своим театром, а спустя не�
сколько лет, став его главным режиссё�
ром, взвалил на свои плечи тяжкий груз
не только творческих, но и администра�
тивных забот. Именно тогда, по горло
занятый всеми этими проблемами, он
играл гоголевского Чичикова, симонов�
ского Лопатина, горьковского Протасо�
ва, чеховского Иванова — роли, требу�
ющие высшего актёрского пилотажа.
Драматург В. Соловьёв, сделавший для
С. Бондарчука инсценировку «Войны и

мира», принёс в театр свою пьесу
«Фельдмаршал Кутузов». Кому же было
играть Кутузова, как не Горбачёву? Ни�
кого из былых корифеев сцены рядом с
ним уже не было.

Шла смена поколений, уходили ро�
весники века — небывало разрушитель�
ного и вместе с тем самого созидатель�
ного в мировой истории. Миллионам
советских людей хотелось верить в ста�
бильность своей страны, в прочность
существования социалистического го�
сударства, созданного трудом и воин�
ской доблестью нескольких поколений.
Но что�то ощутимо менялось в общест�
венном климате — словно бы холоднее
и жёстче стал сам воздух Родины. Пере�
мены обозначились прежде всего в ху�
дожественной жизни. В театральной
среде всё громче заговорили о «засилье
реализма», о необходимости новых
форм и красок. Авангардизм пошёл в
наступление на подлинное искусство.

Игорь Олегович, руководивший
творческим коллективом старейшего
русского театра, понимал, что атаке
подвергается не просто художествен�
ный метод: начинается наступление на
гуманизм искусства, на основополагаю�
щие принципы его существования. Он
не был бы художником, если бы поощ�
рял в своём театре формалистические
выкрутасы. Но приход на высший госу�
дарственный пост его пробравшегося к
власти однофамильца резко изменил
расстановку сил. Курс был взят на со�
крушение социализма.

Игорь Олегович выпускал тогда спек�
такль «Сирано де Бержерак», играл в
нём главную роль. Он давно мечтал по�
ставить эту романтическую драму о
любви и верности, о чести и достоинст�
ве, о мужестве и геройстве. Это был
крик его души, объяснение в любви к
жизни, к людям, с которыми прошёл
немалый путь — как�никак, а впереди
было 60�летие.

Звание Героя Социалистического
Труда, конечно, взволновало и вызвало
чувство святого творческого беспокой�
ства («А может, потяну короля Лира?»).
Его поздравляли всем театром — ис�
кренне, горячо, благодарно. Думал ли
он, что в этом самом зале спустя всего
несколько лет те же самые люди будут
бросать ему в лицо жестокие, неспра�

ведливые слова? Долгие годы, пока он
стоял у руководства театром, он чувст�
вовал только уважение товарищей по
искусству, только готовность к сотруд�
ничеству. Всё стало меняться с началом
так называемой перестройки и гласнос�
ти. Развязались языки у недовольных, а
таких в каждом театре множество. И все
они воспользовались моментом выска�
зать свои претензии, благо была дана
отмашка — ату!

Вскоре после этого «партийного со�
брания» под нажимом «общественнос�
ти» Игорь Олегович отказался от руко�
водства театром. Теперь он был просто
актёр. Он успел выпустить свой очеред�
ной спектакль «Не всё коту масленица»
А.Н. Островского и потом бессменно
играл в нём купца Ахова. Это был его
ответ пропагандистам капитализма.

После контрреволюционного пере�
ворота от него ждали смирения и пока�
яния. Он должен был отречься от свое�
го прошлого, публично порвать свой
партбилет — тогда бы его позвали на
телепосиделки в «5�ю студию» и, воз�
можно, выдали бы какой�нибудь
«грант». Но Игорь Олегович не стал ка�
яться. В начале 1992 года он неожидан�
но объявил о возрождении театрально�
го института «Школа русской драмы» и
наборе на первый курс. Все были пора�
жены: какой институт? Мол, ни денег,
ни помещения — одни амбиции. Но с
амбициями за это даже не стоило
браться. Тут нужна была глубокая
убеждённость в правоте и значитель�
ности дела, которому служил всю
жизнь. Русский реалистический театр
подвергался натиску разрушителей, из
него пытались выхолостить гуманис�
тическое содержание. Необходимо бы�
ло заняться воспитанием актёра, осо�
знающего свою ответственность перед
Отечеством за сбережение благород�
ных традиций русского театра.

Вот с таким пониманием своей зада�
чи начинал Игорь Олегович новое де�
ло. Оно потребовало не только профес�
сионального опыта и таланта, но и не�
заурядных административных способ�
ностей, и финансовой жилки. На�
шлись люди, которые стали спонсора�
ми этого проекта. Первое, что огово�
рил Игорь Олегович как ректор воз�
рождаемого института,— обучение бу�
дет бесплатным. Во�вторых, педагоги
должны получать достойную зарплату.
Он сам создавал с нуля свой будущий
коллектив, зная лично почти всех, с
кем ему придётся работать: помог опыт
многолетнего преподавания в Ленин�
градском театральном институте име�
ни А.Н. Островского. Его поддержали
тогда педагоги С.С. Сытник, Л.Г. Гав�
рилова, Л.М. Елисеев, Т.П. Кулиш,
А.И. Стурова — некоторые из них ра�
ботают в «Школе» по сей день.

Постоянно сотрудничала с ним теат�
ровед Т.Б. Забозлаева, она неоднократ�
но писала о его творчестве. Совсем не�
давно вышла её новая книга «Легендар�
ное поколение: Игорь Горбачёв» — из�
дание поддержали горком и райком
КПРФ Центрального района Санкт�
Петербурга.

С открытием института для Игоря
Олеговича началось очень горячее вре�
мя. Он, будучи ректором, вёл свою мас�
терскую, играл купца Ахова в Пушкин�
ском театре и, не афишируя, можно
сказать втайне, подступался к образу
шекспировского короля Лира в Театре
на Литейном — в этом замысле его под�
держал режиссёр Г. Тростянецкий.

Сыграть короля Лира — это была его
давняя мечта. Тема власти и предатель�
ства была выстрадана им за последние
годы. Ему открылся другой Лир — не
сломленный, не склонивший головы.
Не он безумен — безумны те, кто пре�
дал его. Он много думал о том, в чём за�
ключается мудрость этой шекспиров�
ской трагедии.

Премьера состоялась в сезон 1993/94
года. Не было ни одной рецензии. Кто
бы стал рецензировать работу актёра,
который вступил в недавно зарегистри�
рованную КПРФ? Для большинства

окружавших это был вызов, а для само�
го Игоря Олеговича — естественный,
необходимый поступок.

Он никогда не скрывал своих поли�
тических убеждений. Коллеги обходили
эту тему молчанием, но студенты — до�
тошный народ — подчас задавали ему
«неудобные» вопросы, и он отвечал на
них спокойно, уверенно, с достоинст�
вом. Размах антикоммунистической ис�
терии многих сбил с толку, заставил пе�
ременить «окраску», мимикрировать,
приспособиться к новым реалиям. И
потому спокойная, уверенная защита
коммунистической идеологии, социа�
листических ценностей многих приво�
дила в шок. Но только не студентов.
Они ловили каждое слово — так велик
был авторитет Мастера. А ему хотелось,
чтобы они самостоятельно мыслили,
докапывались до сути вещей, сопостав�
ляли и делали логические выводы.

Он сам подбирал для них репертуар.
Первой постановкой его мастерской
стала любимая им со своих ещё студен�
ческих лет пьеса Л. Малюгина «Старые
друзья». Это была самая настоящая
пропаганда советского образа жизни с
его отношением к труду, с его самоотда�
чей, бескорыстием, верностью дружбе и
любви. Нет, не навязывал Игорь Олего�
вич свои политические и гражданские
взгляды, работая над отрывками или
целыми спектаклями, но умел донести
их и делал это смело, умно, проникно�
венно. Так было при работе над расска�
зами М. Горького, пьесами А. Арбузова
и К. Симонова.

Однажды он окликнул студента 3�го
курса: «Ромка, хочешь Ленина сыг�
рать?» «Я опешил, — признаётся ар�
тист Роман Нечаев. — На дворе — 1996
год, КПСС пала, время тяжёлое — са�
мый пик внутренних проблем в стране.
Мы, студенты театрального вуза, жи�
вём, как в теплице, с утра до позднего
вечера постигаем основы театрального
мастерства. И вдруг — Ленин!»

Мастер выбрал отрывок из пьесы 
М. Шатрова «Синие кони на красной
траве», чтобы показать его участникам
торжественного вечера, посвящённого
дню рождения В.И. Ленина. Студен�
там предстояло сыграть сцену, в кото�
рой к Ленину приходит бюрократка
Сапожникова.

«Это был самый ценный урок актёр�
ского мастерства. Я почувствовал, что
своим искусством один человек может
изменить другого человека, — вспоми�
нает Роман Нечаев. — 22 апреля, перед
выходом на сцену, слыша горячее дыха�
ние зала, я струсил и попробовал отка�
заться от выступления. Но Игорь Оле�
гович только прищурился: «Иди, Рома,
тебя партия ждёт». Я не помню, как вы�
шел на сцену, как сыграл отрывок, сме�
ялись в зале или была тишина. Но ова�
ции и счастье от того, что произошло,
помню до сих пор. Ленин лично проло�
жил мне дорогу к искусству».

И ведь не агитировал Мастер за Ле�
нина, за Советскую власть — просто
дал в руки ученику путеводную нить. И
неудивительно, что соратники и уче�
ники Игоря Олеговича Горбачёва, го�
воря о нём, пользуются известным ле�
нинским определением из статьи «Лев
Толстой»: он был просто глыба, матё�
рый человечище.

Сегодня, в день рождения Мастера,
отмечается ещё одна значительная дата:
25 лет исполняется возрождённому им
театральному институту «Школа рус�
ской драмы». Это питомник молодых
талантов, исповедующих веру в созида�
тельную силу искусства. Четверть века
идёт здесь творческая работа: утвержда�
ются те категории высокого искусства,
которые и подняли русский, а затем со�
ветский театр на олимпийскую высоту,
завоевали ему мировое признание, а
главное, приблизили его к людям, сде�
лали необходимым народу.

А значит, продолжается жизнь в ис�
кусстве выдающегося деятеля совет�
ской сцены, настоящего человека и
коммуниста.

Лариса ЯГУНКОВА.

СШШ или СШО?
В недавно вышедшей книге «Шахматы. Ключ к по�

беде» бывший советский гроссмейстер Владимир
Тукмаков целый раздел книги посвятил этой теме.

СМЫСЛ этого раздела — в
противопоставлении со�
ветской шахматной шко�

лы (СШШ) и советской шах�
матной организации (СШО).
Тукмаков признаёт, что на про�
тяжении более полувека в мире
существовала абсолютная геге�
мония советских шахматистов.
Гроссмейстер также считает
очевидными и доказанными
достоинства метода подготов�
ки М.М. Ботвинника — науч�
ного аналитического подхода в
спортивной подготовке.

Вместе с тем, с его точки
зрения, нельзя говорить о на�
личии СШШ — советской
шахматной школы, так как та�
кие корифеи, как Михаил
Таль, Василий Смыслов, Тиг�
ран Петросян, и многие другие
гроссмейстеры не копировали
действия «патриарха», а шли
собственным путём. И тут на�
чинается самое интересное:
автор считает, что успехи со�
ветских спортсменов были мо�
тивированы внешнеполитиче�
ским интересом государства,
которое обеспечивало мощ�
ную финансовую поддержку
ведущих мастеров и гроссмей�
стеров, подготовку молодых
юниоров, проведение турни�
ров и сборов. И всё�де это ради
«интеллектуального превос�
ходства над странами Запада».

Ну, во�первых, мы этого ин�
теллектуального превосходст�
ва по факту и достигли! Ниче�
го зазорного лично я в этом не
вижу. Если исходить из точки
зрения автора, то всеобщее об�
разование и бесплатная меди�
цина в Стране Советов были
тоже ради красного словца.
Как и советский цирк, совет�
ское кино, советская литерату�
ра и советская песня. А теперь
второе и самое главное: СШШ
и СШО — советская шахмат�
ная школа и советская шах�
матная организация — бы�
ли органично связаны друг с
другом.

Метод М.М. Ботвинника
был одним из основополагаю�
щих в системе работы, но ни�
кто не отрицал других идей. Их,
напротив, синтезировали: су�
ществовала школа Михаила
Ботвинника, но ещё были шко�
лы Тиграна Петросяна (в ней в
своё время проходил обучение
автор этих строк), Василия
Смыслова, школа Александра
Панченко (крупный шахмат�
ный теоретик), львовская шко�
ла Карта (выдающийся тре�
нер), которая дала таких изве�
стных гроссмейстеров, как
Александр Белявский, Олег
Романишин и Адриан Михаль�
чишин, и так далее. Между эти�

ми объединениями шла острая
теоретическая дискуссия в тур�
нирных партиях и на страницах
книг, журналов и газет. И в со�
вокупности всё это и являлось
школой, где разные мнения и
взгляды соединялись в единый
учебный процесс.

А организатором, заказчи�
ком и вдохновителем этого
процесса было Советское го�
сударство, считавшее массовое
развитие и популяризацию
шахмат в стране полезным не
«с точки зрения превосходства
над американскими империа�
листами», а с точки зрения
развития человека нового ти�
па: разносторонне развитого и
умеющего мыслить свободно и
аналитически. Разгром Совет�
ского Союза неизбежно при�
вёл и к разгрому основ совет�
ской шахматной школы. Раз�
рушен аналитический про�
цесс. Нужен сиюминутный ус�
пех, чтобы «выбить финанси�
рование», отсутствует обмен
опытом между «оставшимися в
живых» теоретиками.

Это и является ключевыми
причинами постепенного ухо�
да отечественной шахматной
школы с первого места в мире. 

Так это было

П. Керес — М. Ботвинник
СССР, 1941 год

Защита Нимцовича

1. d4 Кf6 2. c4 e6 3. Кc3 Сb4 4.
Фc2 d5 5. cd ed 6. Сg5 h6 7. Сh4
c5!? 8. O�O�O? Сxc3! 9. Фxc3

Уже поздно уклоняться: 9.
Сxf6 Сxb2+ 10. Крxb2 Фxf6 11.
Фxc5 Кa6 12. Фxd5 O�O. У бе�
лых очень плохо…

9... g5 10. Сg3 

10... cd!
Сильнее, чем 10... Кe4, как

было в партии С. Белавенец —
В. Симагин в 1940 году.

11. Фxd4 Кc6 12. Фa4 Сf5 13.
e3 Лc8 14. Сd3 Фd7 15. Крb1
Сxd3+ 16. Лxd3 Фf5 17. e4 Кxe4
18. Крa1 O�O 19. Лd1 b5! 20.
Фxb5 Кd4 21. Фd3 Кc2+ 22.
Крb1 Кb4

Керес сдался.

Футбол

●● «Ревизор». ●● «Любовь Яровая».

●● «Годы странствий». ●● «Фельдмаршал Кутузов».

Всё остаётся людям

12 �Й и 13�Й ТУРЫ рос�
сийского чемпиона�
та, разделённые двух�

недельной паузой на матчи
сборной, о которых «Правда»
писала ранее, принесли в
этом отношении целый ряд
сюрпризов и даже сенсаций.
Неожиданно лучше других
лидеров нашего футбола вы�
ступил действующий чемпи�
он страны «Спартак», осев�
ший, казалось бы, к концу
первого круга в середине таб�
лицы. Но стоило спартаков�
цам одержать две победы
подряд — сначала дома над
«Уралом» (2:0), затем — в гос�
тях над всегда неуступчивым
в Грозном «Ахматом» (2:1),
как команда вознеслась сразу
на пятое место и вновь вклю�
чилась в борьбу за медали. К
важному домашнему матчу
третьего тура группового эта�
па Лиги чемпионов против
испанской «Севильи» моск�
вичи подошли в отличном
настроении, нащупав, похо�
же, свою прежнюю игру, при�
носившую успех в минувшем
сезоне. 

Приятно удивил и ЦСКА.
После ничейного матча 12�го
тура с «Уфой» в Москве (0:0)
армейцы потеряли из�за
травм сразу трёх ведущих иг�
роков стартового состава, но
в следующем туре сумели уже
без пяти(!) травмированных
футболистов основы побе�
дить грозный «Краснодар» на
его поле. Состав, «сколочен�
ный» из оставшихся в распо�
ряжении тренерского штаба
ЦСКА ветеранов и вчераш�

них юниоров, сыграл чётко и
грамотно и увёз с Кубани по�
беду со счётом 1:0. Этот успех
позволил армейцам набрать
24 очка и выйти на чистое
третье место. К домашнему
матчу Лиги чемпионов про�
тив швейцарского «Базеля»
ЦСКА подходил так же, как и
«Спартак», в отличном пси�
хологическом состоянии.

Чего нельзя сказать о «Зе�
ните» и «Локомотиве», кото�
рым в минувший четверг
предстояли матчи в Лиге Ев�
ропы. Оба претендента на
чемпионство в текущем сезо�
не выступили в двух обозре�
ваемых турах не столь успеш�
но, как конкуренты, и позво�
лили последним приблизить�
ся и обострить борьбу за пер�
венство. «Зенит» попросту
провалился, сначала едва
унеся ноги в гостевом матче
против главного аутсайдера
турнира — махачкалинского
«Анжи» (2:2), а затем дома
вообще сенсационно проиг�
рал другому обитателю ниж�
ней части таблицы — туль�
скому «Арсеналу» (0:1). «Ло�
комотив» в свою очередь сна�
чала уверенно выиграл (3:0) у
«Динамо», но затем неожи�
данно в гостях уступил «Уфе»
(0:1). В итоге у продолжаю�
щего лидировать «Зенита» те�
перь 28 очков, у «Локо» — 26.
Но уже совсем рядом ЦСКА,
имеющий 24 очка, за ним —
«Краснодар» (21) и «Спартак»
(20). Как видим, от былого
солидного преимущества пи�
терцев над конкурентами не
осталось и следа. А уже в сле�

дующем туре состоится во
многом судьбоносный матч
первого круга: ЦСКА дома
примет «Зенит».

Острота сохраняется после
13�го тура и в борьбе за вы�
живание в премьер�лиге. По�
следним в таблице пока про�
должает оставаться «Анжи» 
(9 очков), но совсем рядом
расположился хабаровский
СКА (11), а перед ним на дис�
танции одной одержанной
победы — «Тосно» и «Дина�
мо», набравшие по 13 очков.
Кто из этой четвёрки завер�
шит первый круг в зоне пря�
мого вылета, а кто — в зоне
переходных матчей, остаётся
пока неясным. 

Но главными событиями
этой недели стали, конечно,
еврокубковые баталии с учас�
тием наших команд. В теку�
щий обзор попали два матча
третьего тура группового эта�
па Лиги чемпионов: «Спар�
так» — «Севилья» и ЦСКА —
«Базель». 

Спартаковцы провели фее�
рический матч против испан�
цев. После примерно равного
первого тайма, в котором со�
перники обменялись голами,
и стартовой десятиминутки
второго, когда «Севилья» на�
валилась на ворота «Спарта�
ка», но москвичи выстояли,
выяснилось, что хозяевам
вполне по силам не только
«укусить» опытнейших со�
перников, но и одолеть их.
Начиная с 58�й минуты игры
«Спартак» в течение получаса
забил в ворота гостей четыре
гола, один краше другого.
Этот отрезок матча напомнил
любимое развлечение испан�
цев — корриду, вот только в

роли опытного матадора вы�
ступил «Спартак», а «Севи�
лья» оказалась в положении
быка, причём — довольно
беспомощного перед искус�
ством московского тореро. В
итоге после пятого мяча, за�
битого в ворота андалусийцев
уже в самой концовке игры,
могучий испанский бык бес�
сильно пал на колени перед
ликующим вместе с десят�
ками тысяч зрителей мата�
дором…

А ведь разгромил «Спар�
так» не кого�нибудь, а трёх�
кратного победителя Лиги
Европы, команду, которая
высоко котируется не только
в Испании, Европе, но и в
мире. Причём разгромил по
делу, превзойдя испанцев не
только в коллективизме и са�
моотверженности, но и, что
самое удивительное и непри�
вычное для матчей наших ко�
манд против грандов евро�
пейского футбола, в комби�

национной игре и даже во
многих эпизодах матча в ин�
дивидуальном мастерстве!

«Севилья» потерпела в
Москве самое крупное пора�
жение в своей еврокубковой
истории за последние 59 лет.
А «Спартак» значительно
увеличил свои возможности
на продолжение борьбы уже в
плей�офф весной будущего
года. Весь вопрос в том, в ка�
ком турнире? Шансы моск�
вичей на выход из своей ли�

гочемпионской группы воз�
росли, но вся борьба за две
путёвки в плей�офф здесь
ещё впереди. Что же касается
третьего места в группе, даю�
щего право продолжить вес�
ной борьбу в Лиге Европы, то
эта задача «Спартаком», по�
сле победы над «Севильей» 
и поражения словенского
«Марибора» дома от англий�
ского «Ливерпуля» с разгром�
ным счётом 0:7, почти реше�
на. Если, конечно, не случит�

ся ничего экстраординарного. 
Однако уже на следую�

щий день настроение россий�
ским болельщикам испортил
ЦСКА. В домашней игре
против швейцарского «Базе�
ля» армейцы неожиданно для
всех предстали почти такими
же беспомощными, как и
тремя неделями ранее против
английского «Манчестер
Юнайтед». В атаке у ЦСКА
не получалось ровным счётом
ничего, в итоге за весь матч
ЦСКА не нанёс ни одного (!)
удара в створ ворот гостей. С
грубыми ошибками сыграли
армейцы и в обороне. «Ба�
зель» же предстал командой,
хорошо организованной во
всех линиях и главное — быс�
трой. В итоге — заслуженная
победа швейцарцев со счётом
2:0 в гостях, делающая шансы
ЦСКА на выход в плей�офф
Лиги чемпионов совсем при�
зрачными. Армейцам, скорее
всего, предстоит борьба за
третье место в группе с пор�
тугальской «Бенфикой», ус�
тупившей дома в параллель�
ном матче «МЮ» (0:1).

Ответные матчи группово�
го турнира с теми же сопер�
никами ЦСКА и «Спартак»
проведут через две недели в
гостях. А в четверг продолжи�
ли еврокубковую борьбу два
наших клуба, выступающие в
Лиге Европы. «Зенит» сыграл
дома с норвежским «Русен�
боргом», а «Локомотив» — в
гостях с молдавским «Шери�
фом». Об этих матчах и оче�
редном туре чемпионата
страны по футболу — в на�
шем следующем обзоре.

Пётр НИКОЛАЕВ.

Коррида по�московски
К середине октября определилась готов�

ность наших ведущих футбольных клубов к
большим свершениям. К своему экватору при�
близился чемпионат страны, ровно полпути
пройдено в групповом турнире Лиги чемпио�
нов. С чем же пришли к этому рубежу в первую
очередь наши участники еврокубков? 

●● «Спартак» забивает очередной гол в ворота «Севильи». 
Фото Рейтер.
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Понедельник,
23 октября

3.30 Документальный фильм
«Модель Сталина». 2�я
часть. «Слагаемые успе�
ха» 12+

4.00 Художественный фильм
«Победитель» 12+

5.40 Документальный фильм
«Модель Сталина». 3�я
часть. «Испытание вой�
ной» 12+

6.10 Художественный фильм
«Один из нас» 12+

7.45 Документальный фильм
«Модель Сталина». 4�я
часть. «Новые возможно�
сти» 12+

8.20 Художественный фильм
«Подранки» 12+

10.00 Ток�шоу «Точка зрения»
12+

11.00 Документальный фильм
«Модель Сталина». 1�я
часть. «Индустриализа�
ция» 12+

11.30 Документальный фильм
«Модель Сталина». 2�я
часть. «Слагаемые успе�
ха» 12+

12.00 Художественный фильм
«Победитель» 12+

13.40 Документальный фильм
«Модель Сталина». 3�я
часть. «Испытание вой�
ной» 12+

14.10 Художественный фильм
«Один из нас» 12+

15.45 Документальный фильм
«Модель Сталина». 4�я
часть. «Новые возможно�
сти» 12+

16.20 Художественный фильм
«Подранки» 12+

18.20 Ток�шоу «Точка зрения»
12+

18.30 Художественный фильм
«Путь в «Сатурн» 12+

20.10 Художественный фильм
«Конец «Сатурна» 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 Ток�шоу «Точка зрения»
12+

23.10 «Стоит заДУМАться» 12+
23.30 Рубрика «Интервью» 12+

0.10 Художественный фильм
«Здесь твой фронт» 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Путь в «Сатурн» 12+

Вторник,
24 октября

3.45 Художественный фильм
«Конец «Сатурна» 12+

6.20 Ток�шоу «Точка зрения»
12+

7.10 «Стоит заДУМАться» 12+
7.30 Рубрика «Интервью» 12+
8.10 Художественный фильм

«Здесь твой фронт» 12+
10.00 Информационная про�

грамма «Темы дня»
10.15 Ток�шоу «Точка зрения»

12+
11.15 Художественный фильм

«Путь в «Сатурн»
12.45 Художественный фильм

«Конец «Сатурна» 12+
14.30 «Стоит заДУМАться» 12+
14.50 Рубрика «Интервью» 12+
15.10 Художественный фильм

«Здесь твой фронт» 12+
17.20 Ток�шоу «Точка зрения»

12+
18.15 Художественный фильм

«Бой после победы».
1—2�я серии 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 Ток�шоу «Точка зрения»
12+

23.05 Премьера. Специальный
репортаж «Чучковский
тупик» 12+

23.35 Документальный фильм
«Жить не по лжи. Всеми
правдами и неправда�
ми...» 12+

0.55 Художественный фильм
«Нахалёнок» 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Бой после победы».
1—2�я серии 12+

Среда,
25 октября

4.10 Художественный фильм
«Бой после победы».
1—2�я серии 12+

6.15 Ток�шоу «Точка зрения»
12+

7.00 Премьера. Специальный
репортаж «Чучковский
тупик» 12+

7.25 Документальный фильм
«Жить не по лжи. Всеми
правдами и неправда�
ми...» 12+

8.45 Художественный фильм
«Нахалёнок» 12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.15 Ток�шоу «Точка зрения»
12+

11.15 Художественный фильм
«Бой после победы».
1—2�я серии 12+

14.15 Премьера. Специальный
репортаж «Чучковский
тупик» 12+

14.40 Документальный фильм
«Жить не по лжи. Всеми
правдами и неправда�
ми...» 12+

16.00 Художественный фильм
«Нахалёнок» 12+

17.15 Ток�шоу «Точка зрения»
12+

18.30 К дню рождения Тамары
Сёминой. Художествен�
ный фильм «Время —
вперёд». 1—2�я серии
12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 Ток�шоу «Точка зрения»
12+

23.00 Специальный репортаж
«Народное качество для
народа» 12+

23.30 Специальный репортаж
«Родом из социализма»
12+

0.10 Художественный фильм 
«И жизнь, и слёзы, и
любовь» 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 К дню рождения Тамары
Сёминой. Художествен�
ный фильм «Время —
вперёд». 1—2�я серии
12+

Четверг,
26 октября

4.30 К дню рождения Тамары
Сёминой. Художествен�
ный фильм «Время —
вперёд». 1—2�я серии
12+

6.15 Ток�шоу «Точка зрения»
12+

7.15 Специальный репортаж
«Народное качество для
народа» 12+

7.45 Специальный репортаж
«Родом из социализма»
12+

8.20 Художественный фильм «И
жизнь, и слёзы, и лю'
бовь» 12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.15 Ток�шоу «Точка зрения»
12+

11.00 К дню рождения Тамары
Сёминой. Художествен�
ный фильм «Время —
вперёд». 1—2�я серии
12+

14.20 Специальный репортаж
«Народное качество для
народа» 12+

15.00 Специальный репортаж
«Родом из социализма»
12+

15.30 Художественный фильм
«И жизнь, и слёзы, и
любовь» 12+

17.00 Ток�шоу «Точка зрения»
12+

18.00 Художественный фильм
«Русский вопрос» 12+

20.00 Художественный фильм
«Свой среди чужих, чу'
жой среди своих» 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 Ток�шоу «Точка зрения»
12+

23.15 Премьера. Специальный
репортаж «Максатиха»
12+

23.40 Специальный репортаж
«Мы ненужные люди» 12+

0.05 Художественный фильм
«Огненные вёрсты» 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Русский вопрос» 12+

Пятница,
27 октября

4.30 Художественный фильм
«Свой среди чужих, чу'
жой среди своих» 12+

6.10 Ток�шоу «Точка зрения»
12+

7.10 Премьера. Специальный
репортаж «Максатиха»
12+

7.30 Специальный репортаж
«Мы ненужные люди» 12+

8.15 Художественный фильм
«Огненные вёрсты» 12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.15 Ток�шоу «Точка зрения»
12+

11.15 Художественный фильм
«Русский вопрос» 12+

12.50 Художественный фильм
«Свой среди чужих, чу'
жой среди своих» 12+

14.20 Премьера. Специальный
репортаж «Максатиха»
12+

14.50 Специальный репортаж
«Мы ненужные люди» 12+

15.45 Художественный фильм
«Огненные вёрсты» 12+

17.10 Ток�шоу «Точка зрения»
12+

18.00 Художественный фильм
«Первые радости» 12+

20.00 Художественный фильм
«Необыкновенное ле'
то» 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 Ток�шоу «Точка зрения»
12+

23.20 «Телесоскоб» 12+
23.45 «Стоит заДУМАться» 12+

0.15 Художественный фильм
«Взрослые дети» 12+

2.00 «Телесоскоб» 12+
2.15 Художественный фильм

«Первые радости» 12+

Суббота,
28 октября

3.45 Художественный фильм
«Необыкновенное ле'
то» 12+

6.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

6.15 Ток�шоу «Точка зрения»
12+

7.05 «Телесоскоб» 12+
7.30 «Стоит заДУМАться» 12+
8.10 Художественный фильм

«Взрослые дети» 12+
10.00 Информационная про�

грамма «Темы дня»
10.15 Ток�шоу «Точка зрения»

12+
11.15 Художественный фильм

«Первые радости» 12+
12.45 Художественный фильм

«Необыкновенное ле'
то» 12+

14.20 «Телесоскоб» 12+
14.50 «Стоит заДУМАться» 12+
15.20 Художественный фильм

«Взрослые дети» 12+
17.00 Ток�шоу «Точка зрения»

12+
18.00 Художественный фильм

«Дни Турбиных». 1—3�я
серии 12+

22.10 Ток�шоу «Точка зрения»
12+

23.00 Специальный репортаж
«Максатиха» 12+

23.30 Специальный репортаж
«Чучковский тупик» 12+

0.05 Художественный фильм
«Первая девушка» 12+

2.00 Художественный фильм
«Дни Турбиных». 1—3�я
серии 12+

Воскресенье,
29 октября

3.30 Художественный фильм
«Дни Турбиных». 1—3�я
серии 12+

6.30 Ток�шоу «Точка зрения»
12+

7.00 Специальный репортаж
«Максатиха» 12+

7.30 Специальный репортаж
«Чучковский тупик» 12+

8.05 Художественный фильм
«Первая девушка» 12+

10.00 Ток�шоу «Точка зрения»
12+

11.00 Документальный фильм
«Жить не по лжи. Всеми
правдами и неправда�
ми...» 12+

12.30 Художественный фильм
«Щит и меч». 1—4�я се�
рии 12+

18.00 Ток�шоу «Точка зрения»
12+

19.00 Документальный фильм
«Жить не по лжи. Всеми
правдами и неправда�
ми...» 12+

20.00 Художественный фильм
«Щит и меч». 1—4�я се�
рии 12+

2.00 Ток�шоу «Точка зрения»
12+

3.00 Документальный фильм
«Жить не по лжи. Всеми
правдами и неправда�
ми...» 12+

4.30 Художественный фильм
«Щит и меч». 1—4�я се�
рии 12+

Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет

своё вещание более чем в 50 регионах Российской
Федерации.

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

(Яндекс, Мейл и т.д.) наберите www.rline.tv или просто «Крас2
ная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа пе2
редач, онлайн2трансляция и любые программы телеканала к
вашим услугам. Через сайт телеканала можно также отпра2
вить письмо в редакцию.

Мы представлены во всех социальных сетях российского 
интернета.

Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевиде2
нию, то можете написать или позвонить своему кабельному
оператору с просьбой включить нас в предоставляемый вам
пакет вещания.

Наш телеканал можно смотреть в Smart2приложениях для ТВ,
во всех интернет2приложениях и интернет2кинотеатрах, вклю2
чая MEGOGO, DIVAN2TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

«Красная Линия» представляет

Телевизионная программа на неделю В кадре и за кадром

Дни Турбиных
Трагедия Гражданской войны стала одной из важнейших

тем русской литературы ХХ века. Первый роман Михаила
Булгакова «Белая гвардия», посвящённый событиям Граж#
данской войны на Украине, вышел в свет в 1925 году, и поч#
ти сразу писатель получил предложение инсценировать его
для Художественного театра. Так появилась пьеса «Дни
Турбиных». Спектакль, поставленный МХАТ, выдержал
почти тысячу представлений и вошёл в классический ре#
пертуар театра. Иосиф Сталин считал «Дни Турбиных» од#
ним из лучших спектаклей о Гражданской войне.

Через пятьдесят лет после театральной премьеры спек#
такля Владимир Басов задумал его экранизацию. «Я всегда
ставлю только те произведения, которые мне близки, кото#
рые хочется играть. Так получилось и с Булгаковым: «Дни
Турбиных» — моя давняя страсть. В фильме наша общая
Россия, наша общая история», — писал режиссёр. В этой
пьесе Владимир Басов видел историю мыслящих, страдаю#
щих русских людей, стоящих перед мучительным выбором.
Человек и грозная, ломающая его судьбу эпоха — вот что
волнует режиссёра ленты в первую очередь.

Сегодня фильм Владимира Басова «Дни Турбиных», так
же как и пьеса Михаила Булгакова, стал классикой, войдя
в золотой фонд советского телевидения.

● Кадры из фильма «Дни Турбиных».

Полосу подготовил Юрий Мелитонян.

В НАШЕЙ СТРАНЕ Все
мирный фестиваль мо
лодёжи и студентов

проводится уже в третий раз.
Два первых прошли ещё в
СССР — в 1957 и в 1985 го
дах. Страна в то время жила
иначе, другими проблемами,
государство ставило перед
собой иные цели. В основе
как национальной, так и
международной политики
Советского Союза лежало
стремление к солидарности
трудящихся и дружбе наро
дов. Не было угнетения и
эксплуатации человека чело
веком. Молодые люди полу
чали бесплатное образова
ние, не страдали от отсутст
вия работы. Государство ока
зывало всемерную помощь
молодой семье.

«Молодым — везде у нас
дорога, старикам — везде у
нас почёт», — эти жизнеут
верждающие строки В.И. Ле
бедеваКумача олицетворяли
политику социалистического
государства, и пример Совет
ского Союза вдохновлял мо
лодёжь, да и вообще людей
всех поколений во многих
странах. Но можно ли ска
зать, что молодые люди — и в
нашей стране, и во всём мире
— сегодня уже не такие, что
тогда сердца молодых людей
вдохновлялись иными идеа
лами, а в их душах жили
иные мечты? В своём репор
таже специальный коррес
пондент телеканала «Крас
ная Линия» Андрей Дружи
нин попытался воспроизвес
ти атмосферу фестивалей мо
лодёжи и студентов в ретро
спективе и дать ответ на эти
вопросы.

1945 год. Лондон. Антифа
шистский съезд молодёжи
учреждает Всемирную феде
рацию демократической мо
лодёжи. Тогда же появляется

идея молодёжных фестива
лей планетарного масштаба.
Первый прошёл уже очень
скоро — летом 1947 года в
Праге.

— Основные идеи моло
дёжного фестивального дви
жения были заложены имен
но тогда, — рассказывает се
кретарь ЦК Ленинского ком
мунистического союза моло
дёжи России Ярослав Лис
тов. — Политические требо
вания и лозунги решили со
четать с культурными, спор
тивными мероприятиями,
вообще с тем, что интересно
молодым людям, что помога
ет им развивать свои таланты
и индивидуальность.

В наши дни Всемирная фе
дерация молодёжи объединя
ет молодёжные партии и дви
жения левого направления.
Что особенно важно, своим
принципам она не изменила.
Дружба, солидарность моло
дёжи всех стран, борьба с ми
ровым империализмом — это
главные её лозунги и основа
для «дорожной карты» поли
тических действий.

— Империалистическая
агрессивная политика в
борьбе за ресурсы не исчезла,
— объясняет первый секре
тарь ЦК ЛКСМ РФ Влади
мир Исаков. — Страны
«большого капитала» прово
дят её сегодня в разных час
тях мира точно так же, как и
семьдесят, и сто лет назад.

Ветеран молодёжного фес
тивального движения Вале
рий Ануфриев вспоминает,
что в 1957 году перед москов
ским форумом стояла задача
направить молодёжь на борь
бу с колониализмом.

— Мы боролись за мир, за
прекращение всех войн и,

конечно, за национальную
независимость порабощён
ных колоний, — рассказыва
ет он.

Перед фестивалем в Сочи
президент Путин призвал
максимально деполитизиро
вать мероприятия форума.
Члены оргкомитета с этим не
согласились.

— Такие фестивали не мо
гут быть деполитизированы,
— убеждена участница орга
низационного комитета от
Аргентины Амелен Бегбедер.
— Моя страна Аргентина
страдает от империалистиче
ского давления. Ведь управ
ляется она фактически из
американского посольства.
От политики правительства
страдает простой народ, стра
дает молодёжь. И точно такие
же проблемы существуют в
огромном количестве стран.

Молодой испанец Хуан
Пиррола тоже убеждён в том,
что деполитизация молодёж
ного фестивального движе
ния абсолютно невозможна.
Коммунисты стояли у его ис
токов и всегда выдвигали на
первый план антиимпериа
листическую повестку дня.
Отказываться от неё в сего
дняшних условиях просто
немыслимо.

— В этом году отмечаем
столетие Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции, — напоминает Ху
ан Пиррола. — И я очень рад
тому, что мои новые друзья
из разных стран соединяются
в борьбе за нашу главную
цель — построение социа
лизма.

Валерий Ануфриев с пред
ложением о деполитизации
тоже не согласен. Если отка
заться от политики, то чем

тогда всемирные молодёж
ные форумы будут отличать
ся от международных кон
курсов песни и пляски или
какихнибудь спортивных
турниров?

— Молодёжи хотят вну
шить, что она должна только
петь и танцевать, — рассуж
дает он. — Но ведь это не так!
Есть у молодого поколения и
политическая миссия в жиз
ни. Миссия, которую надо
выполнить. Сделать так, что
бы повсюду был мир. Чтобы
был труд. Чтобы все могли
учиться и работать, думать о
будущем, о семье. Да в конце
концов и о своей будущей
пенсии. Это ведь тоже очень
важно.

Представители российско
го комсомола направили на
фестиваль в Сочи четыре
сотни своих участников. Это
практически самая большая
делегация на фестивале. 

— Как минимум ещё де
сять тысяч иностранцев так
же заряжены на политичес
кую дискуссию, — подсчиты
вает лидер комсомольцев
страны Владимир Исаков. —
Поэтому извините: деполи
тизация в Сочи не пройдёт.

Так и случилось. Красных
флагов на фестивале было
много. И несли их не только
российские комсомольцы,
но и делегаты от многих дру
гих стран и молодёжных ор
ганизаций.

Насер Абу Нассар приехал
в Россию из Иордании. Ме
стные левые ведут там борьбу
с монархическим режимом,
подчиняющимся указке из
Вашингтона. И с этим давно
пора кончать, считает он.

— Иорданское правитель
ство подготовило пакет зако
нов, делающих нашу эконо
мику практически на 100
процентов подконтрольной
иностранному капиталу, —
рассказывает Насер Абу На
ссар. — Если мы не будем со
противляться, то западный
капитал уже очень скоро за
хватит весь Ближний Восток
и окончательно раздробит
существующие здесь госу
дарства.

У Аргентины схожие про
блемы, добавляет Амелен
Бегбедер. Там нет монархии,
но от этого не легче — к вла
сти пришли крайне правые,
и трудящимся, молодёжи,
большинству народа жить се
годня очень тяжело.

— Правительство перешло
к политике репрессий, —
продолжает А. Бегбедер. — 
1 августа полиция похитила
Сантьяго Мальдонадо, изве
стного борца за права корен
ного населения — индейцев.
До сих пор его местонахож
дение не известно. Люди вы
ходят на улицы и протестуют,
требуют освобождения Маль
донадо. Борьбу возглавляют
Коммунистическая партия
Аргентины и комсомол.

Вицепрезидент Всемир
ной федерации демократиче
ской молодёжи Аднан Эль
Мокдад убеждён, что главная
проблема молодёжи всех
стран — это расслоение меж
ду богатыми и бедными.

— Религия богатых —
деньги, — говорит он. — Она
объединяет богатеев, олигар
хов всех стран. Заметьте,
между ними нет конфликтов.
А простой народ делят по ве
роисповеданиям, искусст
венно создают межрелигиоз
ные распри. Поэтому нам
нужна солидарность. И Все
мирный фестиваль молодёжи
— очень важный шаг в этом
направлении.

Всемирное молодёжное 

Специальный
репортаж

«Чучковский
тупик»

ЧУЧКОВСКИЙ РАЙОН Рязанской области
словно притулился к федеральной автотрассе

«Урал» примерно на полпути между Москвой и
Пензой. Райцентр. Несколько сёл. Неспешная де
ревенская жизнь, как 100 или 200 лет назад. Эко
номика держится исключительно на сельском хо
зяйстве. Промышленность и переработка переста
ли существовать ещё в начале двухтысячных.

О перспективах района в специальном
репортаже «Чучковский тупик».

Специальный репортаж «Всемирное молодёжное партсобрание» смотрите на сайте телеканала
«Красная Линия» по адресу http://www.rline.tv.

партсобрание
В эти дни в Сочи завершается XIX Всемирный фестиваль мо#

лодёжи и студентов. Более 20 тысяч молодых людей из 180
стран мира провели вместе незабываемые дни, полные встреч,
дискуссий, спортивных соревнований, зрелищных мероприя#
тий и свободного общения. Перед участниками молодёжного
форума выступил Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов,
рассказавший и об истории фестивального движения, и о под#
готовке к празднованию столетия Великого Октября, и о зада#
чах, стоящих сегодня перед партией. Рассказал не случайно:
ведь именно для молодёжи решение этих задач сегодня осо#
бенно важно. Как объяснил Геннадий Андреевич, «без социа#
лизма, без справедливости, без дружбы народов, без равных
возможностей для молодых людей учиться, трудиться, совер#
шать новые открытия невозможно решить ни одну проблему».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 5.00 Ново�

сти
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер»16+
2.20, 3.05 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время

12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё�

вым» 12+
1.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
9.40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ�

НОЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Пункт назначения» 16+
23.05 Без обмана. «Красное против бело�

го» 16+
0.00 События. 25�й час
0.35 «Право знать!» 16+
2.25 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�

РА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ�

НОСТЬ» 16+
23.50 «Итоги дня»

0.15 «Поздняков» 16+
0.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.00 «Малая земля» 16+
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.45 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». Яков

Протазанов
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.30, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.30 «Германия. Замок Розенштайн»

10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 XX век. «Городок». 1997
12.10 «Чёрные дыры. Белые пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Библейский сюжет»
14.05 «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм

торговли»
14.25 «Писатель Василий Белов»
15.10 Музыкальные фестивали России
16.30 «На этой неделе... 100 лет назад.

Нефронтовые заметки»
16.55 «Агора»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие вы�

соты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Александр Великий. Человек�ле�

генда»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.15 «Те, с которыми я... «Все мы из

Кронштадта»
0.00 «Магистр игры. «Преступление Бет�

ховена по Льву Толстому»
1.25 «Иван Крамской. «Портрет неизве�

стной»
1.40 «Безумные танцы»
2.45 «Абулькасим Фирдоуси»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 «ДЕ�

САНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.35 «Москва фронту» 12+
18.40 «История военной разведки» 12+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 «Загадки века. Заговор против им�

ператора» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ�

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
2.50 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»
4.20 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Ново�

сти
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

1.25, 3.05 «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время

12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё�

вым» 12+
1.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+

10.35 «Леонид Каневский. Безнадёжный
счастливчик» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТ�

ВО» 12+
13.40 «Мой герой. Георгий Мартиро�

сян» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ�

НОЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Сервис

«от сохи» 16+
23.05 «Дикие деньги. Новая Украина» 16+

0.00 События. 25�й час
0.35 «Удар властью. Эдуард Лимонов» 16+
1.25 «Четыре жены Председателя

Мао» 12+
2.15 «Смех с доставкой на дом» 12+
5.10 Без обмана. «Красное против бело�

го»

НТВ
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�

РА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ�

НОСТЬ» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.55 «Квартирный вопрос» 0+
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.45 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». Алексан�

дра Хохлова
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.30, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 «Виноградники Лаво в Швейцарии.

Дитя трёх солнц»
9.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 XX век. «Военный парад, по�

свящённый 60�й годовщине Октяб�
ря». 1977

12.05 «Магистр игры. «Преступление Бет�
ховена по Льву Толстому»

12.35 «Эс�Сувейра. Где пески встречают�
ся с морем»

12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Александр Великий. Человек�ле�

генда»
14.30 «Истории в фарфоре. Цена секрета»
15.10 Музыкальные фестивали России
16.00 Жизнь замечательных идей. «Битва

с бессмертным»
16.30 «Пятое измерение»
16.55 «2Верник2»
17.45 «Влколинец. Деревня на земле вол�

ков»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие вы�

соты»
20.00 «При дворе Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 «Те, с которыми я... Все мы из Крон�

штадта»
0.00 «Тем временем»
1.30 Д. Шостакович. «Гамлет». Музыка к

драматическому спектаклю
2.35 «Иезуитские поселения в Кордове и

вокруг неё. Миссионерская архи�
тектура»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05

«ЧКАЛОВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «История военной разведки» 12+
19.35 «Легенды армии». Борис Керимба�

ев 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ�

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
4.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 Ново�

сти

9.15 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 3.45 «Модный приговор»

12.15, 17.00, 0.15 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»

21.35 «ИЗБРАННИЦА» 12+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

1.20, 3.05 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ»

РОССИЯ 11
5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное

время

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 12+

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+

21.00 «БУМЕРАНГ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё�

вым» 12+

1.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+

3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 «РОДНЯ» 12+

10.35 «Юрий Богатырёв. Украденная

жизнь» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТ�

ВО» 12+

13.40 «Мой герой. Алла Сигалова» 12+

14.50 «Город новостей»

15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 12+

20.00 «Петровка, 38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Дикие деньги. Новая Украина» 16+

0.00 События. 25�й час

0.35 «Прощание. Борис Березовский» 16+

1.25 «Любимая игрушка рейхсфюрера

СС» 12+

2.15 «Смех с доставкой на дом» 12+

5.10 Без обмана. «Пища бедняков» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�

РА» 16+

11.10 «АДВОКАТ» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи» 16+

17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

19.40 «Специальный выпуск» 16+

20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ�

НОСТЬ» 16+

23.50 «Итоги дня»

0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

2.55 «Дачный ответ» 0+

4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.45 Новости культуры

6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»

7.05 «Легенды мирового кино». Павел

Кадочников

7.35 «Путешествия натуралиста»

8.30, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»

9.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 18.00 «Наблюдатель»

11.10, 0.40 «XX век». «Музыка телеэкра�

на». 1982

12.15 «Гений»

12.45 «Фидий»

12.55 «Искусственный отбор»

13.35 «При дворе Генриха VIII»

14.30 «Истории в фарфоре. Под царским

вензелем»

15.10 Музыкальные фестивали России

16.30 «Пешком...» Арзамас невыдуман�

ный

16.55 «Ближний круг Сергея Голомазова»

17.50 «Васко да Гама»

19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие

высоты»

20.05 «Божественное правосудие Оливе�

ра Кромвеля»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Абсолютный слух»

23.30 «Цвет времени». Эдгар Дега

0.00 «Возвращение дирижабля»

1.40 «Парад трубачей». Тимофей Док�

шицер

2.45 «Иоганн Кеплер»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»

8.00, 9.15, 10.05 «СУДЬЯ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

12.10, 13.15, 14.05, 0.00 «ПРИКЛЮЧЕ�

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК�

ТОРА ВАТСОНА» 6+

15.25 «Легендарные самолёты» 6+

18.40 «История военной разведки» 12+

19.35 «Последний день». Евгений Евту�

шенко 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Секретная папка» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

3.05 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 6+

5.05 «Война в лесах» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Ново�

сти
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ИЗБРАННИЦА» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.30 «На ночь глядя» 16+
2.30, 3.05 «ОДИН ДОМА: ПРАЗДНИЧ�

НОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 12+

РОССИЯ 11
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время

12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё�

вым» 12+
1.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 «ЕВДОКИЯ»

10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй над
пропастью» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТ�

ВО» 12+
13.40 «Мой герой. Вячеслав Малежик» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Фальшивые биографии

звёзд» 16+
23.05 «Безумие. Плата за талант» 12+

0.00 События. 25�й час
0.35 «Прощание. Игорь Сорин и Олег

Яковлев»16+
1.25 «Брежнев. Охотничья диплома�

тия» 12+
2.20 «Смех с доставкой на дом» 12+
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
5.10 Без обмана. «Народные магази�

ны» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�

РА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ�

НОСТЬ» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «НашПотребНадзор» 16+
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.45 Новости культуры
6.35 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». Серафи�

ма Бирман
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05, 21.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Улыбайтесь, пожалуйста!»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.05 «Божественное правосудие

Оливера Кромвеля»
14.30 «Истории в фарфоре. Кто не с нами,

тот против нас»
15.10 Музыкальные фестивали России
16.30 Пряничный домик. «Табор возвра�

щается»
16.55 «Линия жизни». Зельфира Трегулова
17.50 «Томас Кук»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие вы�

соты»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Андрис Нелсонс»
23.25 «Укхаламба — Драконовы горы.

Там, где живут заклинатели дождей»
0.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
1.35 «Музыка страсти и любви»
2.40 «Тель�Авив. Белый город»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 «СУДЬЯ�2» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 6+

17.10 «Зафронтовые разведчики» 12+
18.40 «История военной разведки» 12+
19.35 «Легенды кино». Георгий Данелия 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа». Владимир Крючков 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ�
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

3.00 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 12+
4.55 «Война в лесах» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15, 5.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 4.20 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Кристиан Лубутен. На высоких каб�

луках»
1.30 «МАРГАРЕТ» 16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время

12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 «НАДЕЖДА» 12+

3.15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Тайны нашего кино» 12+
8.30, 11.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО�

ГО» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТ�

ВА» 12+
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38» 16+
15.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.35 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви». Ольга По�

година 16+
0.05 «Пётр Вельяминов. Под завесой

тайны» 12+
0.55 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ» 12+
2.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
4.35 «Безумие. Плата за талант» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�

РА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «Жди меня» 12+
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ�

НОСТЬ» 16+
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.55 «Место встречи» 16+
3.50 «Поедем, поедим!» 0+
4.10 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.20 Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «Табор возвра�

щается»
7.05 «Легенды мирового кино». Георгий

Жжёнов
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05 «Правила жизни»
8.30 «Россия, любовь моя!» «Всего три

струны»
9.00 «Интернет полковника Китова»
9.40 «Главная роль»

10.20 «АКТРИСА»
11.45 «Парк князя Пюклера в Мускауер�

Парк. Немецкий денди и его сад»
12.00 «Колыбель русского авангарда: Го�

ген, Матисс и Пикассо в Москве»
12.55 «Энигма. Андрис Нелсонс»
13.35 «Божественное правосудие Оливе�

ра Кромвеля»
14.30 «Истории в фарфоре. Фарфоровые

судьбы»
15.10 Музыкальные фестивали России
15.55 «Письма из провинции». Сургут
16.25 Гении и злодеи. Оскар Барнак
16.50 «Татьяна Лиознова. Дожить до свет�

лой полосы»
17.45 «Большая опера�2017»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни». Олег Басилашвили
21.15 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
23.35 «2Верник2»

0.20 «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ»
1.50 «Зодчий непостроенного храма»
2.40 «Архангельские новеллы»

ЗВЕЗДА
6.00 «Маршалы Сталина. Иван Багра�

мян» 12+
7.20 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05 «РЫСЬ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15. 14.05, 18.40 «ПРИКЛЮЧЕ�

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК�
ТОРА ВАТСОНА» 6+

14.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ�
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

21.55, 23.15 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36�80» 12+

23.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
1.40 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
3.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
5.10 «Выдающиеся авиаконструкторы.

Олег Антонов» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 15.00 Новости
6.10 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»

10.15 «Гостиница «Россия». За парадным
фасадом» 12+

11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА

В НОВОСЁЛКОВО» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.50 «Короли фанеры» 16+

0.40 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ
НРАВОВ» 16+

3.00 «ПЛАКСА» 16+
4.30 «Модный приговор»
5.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 11
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.35 «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.25 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.45 «Измайловский парк» 16+
14.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
18.00 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ» 12+
21.00 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ

НАС» 12+
0.55 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

ТВЦ
5.25 «Марш�бросок» 12+
5.50 «АБВГДейка»
6.20 «САДКО»
7.50 «Православная энциклопедия» 6+
8.15 «Короли эпизода. Мария Виногра�

дова» 12+
9.10 «РИТА» 12+

11.00, 11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
17.00 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ�2» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Пункт назначения» 16+
3.40 «Дикие деньги. Новая Украина» 16+

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звёзды сошлись» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Новый дом» 0+
8.50 «Пора в отпуск» 16+
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Анфиса Чехо�

ва 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пилорама» 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Группа «Brainstorm» 16+
0.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
2.55 «Таинственная Россия» 16+
3.50 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
8.55 «Кот Леопольд»
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом

Эфировым»
10.20 «Больше, чем любовь». Юрий Нику�

лин и Татьяна Покровская
11.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ�

ШИМИ»
12.35 «Поместный собор. Восстановле�

ние патриаршества»
13.20, 0.40 «Гейгельский национальный

парк»
14.10 «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ»
15.40 «Эрмитажные традиции общения с

новым искусством»
16.40, 1.35 «Секретные агенты фабрики

«Зингер»
17.25 «Игра в бисер»
18.10 «Сальвадор Дали и Гала Элюар»
19.00 «Большая опера�2017»
21.00 «Агора»
22.00 «ЕГО ДОЧЬ»
23.45 Квартет Даниэля Юмера

2.20 «Серый волк энд Красная шапочка»

ЗВЕЗДА
6.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ�

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка». Олег Зубков 6+
9.40 «Последний день». Евгений Евту�

шенко 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века. Тито. Приказано

уничтожить» 12+
11.50 «Улика из прошлого». «Михаил Шо�

лохов. Тайна «Тихого Дона» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Секретная папка. Кёнигсберг по

Геббельсу. Переписанная история»
12+

14.05, 18.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ�
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий». Игорь Лива�

нов 6+
0.05 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ�

ВЫМ»
1.25 «СУДЬЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «УБИЙСТВО В САНШАЙН�МЕ�

НОР» 16+
7.45 «Смешарики. ПИН�код»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутёвые заметки» 12+

10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Свадьба в Малиновке». Неприду�

манные истории» 16+
13.20 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15.10 Концерт Раймонда Паулса
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 «Радиомания 2017». Церемония

вручения национальной премии
1.20 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ ГОСПИ�

ТАЛЬ» 16+
3.35 «Модный приговор»
6.00 «Теория заговора» 16+

РОССИЯ 11
4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести — Москва.

Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «ЭХО ГРЕХА» 12+
16.30 «Стена» 12+
18.00 «Удивительные люди�2017» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым» 12+
0.30 «Действующие лица с Наилей Ас�

керзаде» 12+
1.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ

ТРЕТЬЕГО...»
3.25 «Мы отточили им клинки. Драма во�

енспецов» 12+

ТВЦ
5.40 «ЕВДОКИЯ»
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.15 «Пётр Вельяминов. Под завесой

тайны» 12+
9.00 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+

10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТ�

ВА» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90�е. Королевы красоты» 16+
15.55 «90�е. Сладкие мальчики» 16+
16.45 «Прощание. Елена Майорова и

Игорь Нефёдов» 16+
17.40 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.20 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 12+

1.15 «Петровка, 38» 16+
1.25 «АГОРА» 12+
3.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

НТВ
4.50 «ЧИСТОЕ НЕБО» 0+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» 0+
8.40 «Устами младенца» 0+
9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «Малая земля» 16+
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!»
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

1.00 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?»
2.50 «Судебный детектив» 16+
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «Святыни христианского мира». «Ту�

ринская плащаница»
7.05 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
8.40 Мультфильмы
9.35 «Передвижники. Виктор Васнецов»

10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар�
дом Эфировым»

10.40 «АННА НА ШЕЕ»
12.05 «Что делать?»
12.50 «Диалоги о животных»
13.35 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский фи�

лармонический оркестр
14.45 «Билет в Большой»
15.30 «Пешком...» Углич дивный
16.00 «Гений»
16.30 «Возвращение дирижабля»
17.15 «Узбекистан. Обретённые открове�

ния»
18.10 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 «РАЙ: НАДЕЖДА» 16+
23.30 «Ближний круг братьев Котт»

0.25 «Сальвадор Дали и Гала Элюар»
1.10 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ�

ШИМИ»
2.40 «Старая пластинка»

ЗВЕЗДА
5.15 «СУДЬЯ�2» 16+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приёмка» 6+

10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа». Владимир Крючков 12+
12.05 «Специальный репортаж» 12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска. Годы

войны» 16+
20.15 «Незримый бой» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША�

ЛЫГИНА» 12+
1.20 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
3.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�80» 12+
4.30 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ�

ВЫМ»
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