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Адреса сопротивления К 100�летию комсомола

Это были самые высокие,
добрые и прекрасные идеалы

— Геннадий Андреевич, с чего начина�
лась ваша комсомольская биография?

— Я прошёл становление в комсомо�
ле и горжусь тем, что мне ещё не испол�
нилось 14 лет, а меня уже приняли в эту
славную организацию. Горжусь тем, что
на первом для меня комсомольском со�
брании избрали школьным секретарём.
Горжусь тем, что моя комсомольская
организация работала на всех участках,
фронтах и стала чемпионом районной
Спартакиады. У наc были очень инте�
ресные и содержательные дела, пре�
красная ученическая бригада, своя па�
сека под руководством моего отца. У
нас были свой опытный участок и бри�
гада, где мы проходили подготовку, где
я впервые сел за руль трактора, кото�
рый стоял у нас на школьном дворе.

— Что было после школьного комсо�
мола?

— Мне пришлось год учительство�
вать. В семнадцать лет я окончил школу
с медалью. Директором школы был
Анатолий Петрович Парамонов, инва�
лид войны, как и мой отец, который но�
гу потерял под Севастополем, еле вы�
жил. Я из семьи потомственных учите�
лей. У нас общий стаж 320 лет. У нас де�
сять педагогов, пятеро военных и трое
врачей. Большая семья. Меня уговори�
ли остаться учителем в сельской школе.
И я в 17 лет пошёл работать учителем.
Комсомольские организации в школе и
колхозе были очень инициативные.

Затем поступил в вуз. Со второго кур�
са меня призвали в армию, в Группу Со�
ветских войск в Германии, где три года,
день в день, отслужил. Но и там меня
избрали комсомольским вожаком. Не
знаю, почему. Собрались, посмотрели,

обсудили — и избрали. И, кстати, у нас
был блестящий призыв — организован�
ный, влиятельный, мощный, автори�
тетный. Специальное подразделение. У
нас командир был Макаров, с Ладоги,
очень крепкий мужик. Считался с нами
очень. Если что и возникало, он гово�
рил: давайте, ребята, вы у себя по�ком�
сомольски поговорите. Повлияйте.

Мы готовили старослужащих ребят
для поступления в вузы. Это всё шло по
линии комсомольской организации. Я
ушёл в армию, взяв три учебника: «Алге�
бру» Туманова (очень хорошая и толстая
книжка), «Мат. анализ» Фихтенгольца и
«Справочник по элементарной матема�
тике» Выгодского. Когда у меня старши�
на Богдан увидел в вещмешке эти три
книжки, он заявил, что это запрещено.
Я пошёл к командиру и сказал:

«В противном случае я потеряю ква�
лификацию. Через три года мне придёт�
ся снова пойти на первый курс. А если
вы разрешите эти учебники таскать с со�
бой, я готов вести курсы по математике
для старослужащих, которые готовятся
поступать в вузы». «Ну это прекрасно»,
— одобрил командир. И более того, по�
ощрил. В десять отбой, а мне разрешил
ещё час, до одиннадцати, заниматься.

— Это редкий случай?
— Крайне редкий.
— Вас ждал студенческий комсомол?
— Да. Я вернулся в институт. Отец

выписывал газеты. «Комсомольскую
правду» и «Пионерскую правду» я чи�
тал с малых лет. У нас в школе всегда
была политинформация. Не препода�
ватель вёл, а по очереди сами ребята. Я
часто выступал. А тут приехал из армии
— газет нет. А на первом этаже стенд

«Комсомолки» был установлен напро�
тив комнаты, где находился комитет
комсомола. За стеклом — один разво�
рот, за другим — ещё две полосы. И по�
ка я их не «пропашу», не отойду от
стенда. Это меня хорошо поддержива�
ло. Я любил «Комсомолку».

То ли заметили, то ли ещё что, не
знаю. Вдруг меня приглашает ректор, он
у нас историю преподавал, и говорит:

— Мне нужен профсоюзный лидер. Я
у вас веду занятия. Вы предмет хорошо
знаете. Газеты читаете. У нас редко кто у
стенда останавливается. Ну и вы работа�
ли учителем, три года в армии отбыли.

А я в армии в Магдебурге за три меся�
ца окончил офицерскую школу. Сдал эк�
замены и получил лейтенантское звание.

— Мы хотели рекомендовать вас пред�
седателем профсоюзной организации.

— Но я же...
— Мы поможем. У вас будут большие

средства. (У профсоюзов деньги были).
Вы будете ими распоряжаться. Я буду
подписывать, а вы — распоряжаться. В
профсоюз входят все студенты (почти
четыре тысячи), все преподаватели и
все сотрудники. Пять тысяч организа�
ция. И будут голосовать за вас.

Чёрт меня дёрнул — согласился.
Должен сказать, что это была пре�

красная школа. Это, во�первых, все
праздники, вечера, диетпитание, спор�
тивные соревнования, турпоходы. Всё
это дало прекрасную школу — хозяйст�
венную, организаторскую, управленче�
скую. Но я бы ничего не сделал без ко�
митета комсомола.

Комсомол имел огромное влияние в
студенческой среде. А профсоюз — его
сила в материально�техническом обес�
печении. И мы, профсоюз и комсомол,
жили как одна семья. Решали, прини�
мали, шли к ректору, подписывали, ор�
ганизовывали, проводили. Участвовали
во всех мероприятиях. У нас была луч�
шая кавээновская команда. Я был ка�
питаном физматовской команды, и мы
не проиграли ни одного конкурса.

Через год после профсоюзной рабо�
ты мне говорят: «Мы хотим избрать вас
комсомольским лидером».

Меня избрали. И какое�то время даже

путали: то ли ты комсомольский вожак,
то ли профсоюзный председатель. А ещё
я был старостой группы на физмате.

Одним словом, я горжусь тем, что
прошёл эту студенческую школу. Ком�
сомол в университете был главным
почти во всём. Ректор разрешил мне
свободное посещение занятий на физ�
мате. Меня предупреждали, что это
опасно. Но когда я сдал на «отлично»
сессию и получил повышенную сти�
пендию, эти разговоры прекратились.

Комсомол предопределил мою даль�
нейшую судьбу. У нас были отличные
студенческие стройотряды. Строитель�
ные подразделения стояли в очереди,
чтобы мы сформировали для них отря�
ды. Физматовцев любили. Мы строили
сталепрокатный завод, он входил в чет�
вёрку лучших заводов на Орловщине.
Построили целую серию приборостро�
ительных предприятий. Работали на
колхозных полях. Строили сахарный
завод. Орловские комсомольцы работа�
ли в Приангарье, строили алюминие�
вые заводы. На целине трудились наши
бригады. Ребята рвались в отряды.
Можно было прилично заработать. Ор�
ганизация была очень сильная.

Мы занимались трудными подрост�
ками...

— Их тогда по два человека в отряде
как минимум было.

— Да. Кроме того, наш оперативный
комсомольский отряд работал практи�
чески каждый вечер. Если мы выстав�
ляли патруль в Орле у кинотеатров «Ок�
тябрь», «Комсомолец», «Победа», «Ро�
дина», в парке культуры и отдыха, нару�
шений порядка почти не было. Каждый
член отряда был с повязкой на рукаве, с
удостоверением. У меня до сих пор та�
кое удостоверение хранится. Каждый
наряд возглавляли ребята, вернувшиеся
из армии. Парни крепкие, грамотные,
патриотичные.

На каждом факультете была сильная
волейбольная команда, эстрадный ан�
самбль. На инязе был шикарный ан�
самбль. Девочки очень толковые. Пре�
красный художественный руководитель.

(Окончание на 3�й стр.)

Наверное, в юбилейный год комсомола все люди, прошед�
шие школу этой самой массовой в СССР молодёжной органи�
зации, вспоминают те славные дни, наполненные трудом и
учёбой, крепкой дружбой и первой любовью, а главное — ог�
ромным оптимизмом и устремлённостью в светлое будущее
созидавшейся ими первой страны социализма. Воспомина�
ниями о своей комсомольской юности, размышлениями о
проблемах нынешней молодёжи делится с нашими коррес�
пондентами лидер коммунистов России, Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Андреевич ЗЮГАНОВ.

ВКОЛУМБИИ началась общенациональная забас�
товка в защиту права на государственное образова�

ние. В бессрочной акции протеста принимают участие
учащиеся и преподаватели вузов латиноамериканской
страны. В преддверии масштабной стачки в столице со�
стоялся марш, организованный Движением колумбий�
ских студентов (ДКС), в рамках которого на улицы Бо�
готы вышли более 100 тысяч человек. Причиной недо�
вольства молодёжи послужило недостаточное бюджет�

ное финансирование системы образования, на которую,
по заявлению президента Колумбии Ивана Дуке Мар�
кеса, нашлось только 0,5 млрд долларов из необходи�
мых 3,2 млрд. 

Призвав к стачке, ДКС опубликовало заявление, где
подчеркнуло, что образование является базовым правом
человека и основополагающим инструментом для урегу�
лирования вопиющего социального, морального и ин�
теллектуального неравенства.

Тем временем в столице Южной Кореи проходят мас�
совые протесты водителей такси, недовольных проектом
национального интернет�гиганта «Какао корп», намере�
вающегося до конца года запустить собственное мобиль�
ное приложение для вызова такси. С плакатами «Нет —
нечестной конкуренции!», «Остановите приложение, это
незаконный бизнес» таксисты заполонили центральную
площадь Сеула, требуя вмешательства властей для урегу�
лирования ситуации.
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«УГРОЖАЕТ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ»: В
МОСКВЕ ЗАКРЫЛИ 63 РЕСТОРАНА СЕТИ
«СУШИ WOK». РОСПОТРЕБНАДЗОР ВЫ�
ЯВИЛ НАРУШЕНИЯ В 108 РЕСТОРАНАХ СЕ�
ТИ. Как сообщила пресс�служба столичного уп�
равления ведомства, на компанию наложен по�
луторамиллионный штраф, так как её продукция
угрожает жизни и здоровью граждан. Масштаб�
ная проверка ресторанов сети в августе — сентя�
бре была проведена после того, как в июле в че�
тырёх округах Москвы были выявлены случаи
заболевания сальмонеллёзом, «связанные с упо�
треблением суши и роллов в «Суши WOK». При
приготовлении пищи использовались немарки�
рованные полуфабрикаты (замороженное кури�
ное филе), соусы, овощи с истёкшими сроками
годности. Также были выявлены нарушения ус�
ловий очистки кухонной посуды и обработки сы�
рых яиц. Персонал сети работает без санитарной
одежды, в украшениях, а при порционировании
блюд не используются перчатки. В производст�
венных помещениях обнаружены тараканы и му�
хи. В личных медицинских книжках персонала

нет сведений о проведении обязательных приви�
вок против дизентерии и гепатита А. По резуль�
татам проведённых проверок наложено 64 штра�
фа на общую сумму 1486000 рублей.

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ АРТЕЛИ СТАРА�
ТЕЛЕЙ УНИЧТОЖАЮТ РЕКИ. Как говорят
местные экологи, природоохранное ведомство
принципиально отказывалось проводить вы�
ездные проверки по их обращениям о загрязне�
нии рек золотодобытчиками. Специалисты
Центра спутникового мониторинга и граждан�
ского контроля с начала 2018 года выявили 63
факта загрязнения рек от добычи рассыпного
золота в семи районах Красноярского края, а
также одно загрязнение на территории Тувы.
Об этом сообщил российский координатор
международной экологической коалиции «Ре�
ки без границ» Александр Колотов. По его сло�
вам, экокоалиция направила 60 обращений в
красноярский Росприроднадзор.

Письмо в номер

Известно, что по�
требляемые нами рыба,
куры, колбаса и другие
изделия из мясных и
рыбных продуктов, а
также напитки, соки,
молочные продукты со�
держат консерванты,
«безвредность» кото�
рых весьма сомнитель�
на. И картофель может
содержать энное коли�
чество яда, которым его
обрабатывают (неодно�
кратно), и основной
продукт питания — хлеб
— тоже стало невоз�
можно есть без опасе�
ния за своё здоровье.

В МАГАЗИНАХ И КИОС�
КАХ продают хлеб не
«пшеничный» и не

«ржаной» (как его называют
при продаже), а «белый» и
«серый». Невкусный, он кро�
шится при нарезке и быстро
плесневеет.

Для получения белизны
пшеничную муку неоднократ�
но просеивают. При этом уда�
ляются минеральные соли, ви�
тамины, клейковина. В муку

добавляют различные вещест�
ва, чтобы она не подвергалась
порче жуками, грызунами,
червями, и они не прикасают�
ся ни к ней, ни к хлебобулоч�
ным изделиям. Ржаная мука —
тоже обдирная. Из неё чёр�
ный хлеб пекут с какими�то
добавками на закваске, требу�
ющей критической проверки
специалистов. Люди покупают
такой хлеб и хлебобулочные
изделия (за немалые деньги) и
едят, ведь альтернативы�то нет!
А пшеничные и ржаные отруби
со всеми необходимыми для
здоровья человека микроэле�
ментами и жизненно важным
витамином В идут ... на корм
курам и животным.

От ежедневного суммарного
воздействия консервантов и
химических веществ организм
человека рано или поздно даёт
сбои. Постепенно или внезап�
но может нарушиться работа
сердца, органов пищеварения

или возникнут другие грозные
заболевания, которые врачи
ежедневно наблюдают, всё ча�
ще выписывая справки о смер�
ти как пожилым, так и людям в
молодом возрасте...

Вспомним голодные после�
военные 1945�й, 1946�й, 1947
год. «Основной продукт пита�
ния» тогда пекли из цельной
ржаной муки, и люди его по�
лучали по карточкам — 400
граммов вкусного и полезно�
го душистого ржаного хлеба!
Никаких консервантов не до�
бавляли. Выпечка «суррогата»
в то время была невозможна.
Я был свидетелем, как наши
люди при таком недостаточ�
ном, но полезном питании
после основной работы вос�
станавливали разбитые бом�
бами кинотеатры, магазины,
улицы Воронежа в короткие
сроки. И скоро цены на това�
ры и продукты питания стали
снижаться! 

В настоящее время необхо�
димо срочно обратить внима�
ние на выращивание лучших
сортов пшеницы и ржи в до�
статочном количестве, что
имеет значение не меньшее,
чем создание самой совершен�
ной техники (владеть которой
обязаны люди с хорошим здо�
ровьем).

Надо вспомнить опыт ака�
демика Вавилова, с 1927 года
кормившего хлебом людей
России. Высококачествен�
ный хлеб в довоенное время и
во время Великой Отечест�
венной войны укреплял здо�
ровье и силы наших воинов
и, несомненно, способство�
вал нашей Великой Победе.
Выпечка хлеба по рецептам
того времени актуальна и в
наши дни. 

Выращивание зерна без гер�
бицидов (о них не слышали до
1950 года), выпечка на заквас�
ке и без консервантов должны

подлежать государственному
контролю. Хлеб не должен
очищаться от микроэлемен�
тов, витаминов и лишаться
клейковины.

Хлеб, который может реаль�
но поддерживать здоровье на�
шего народа, способствовать
предупреждению грозных бо�
лезней, сегодня дороже золота,
алмазов и всех других полез�
ных ископаемых.

В.А. КУЗНЕЦОВ.
Врач высшей категории 
Воронежской городской 

поликлиники №1.

Хлеб всему голова

Тупик для учёных
Представители приморской науки 15 октября вышли во Владивостоке на

пикет против недобросовестного исполнения правительством президентского
указа №597, согласно которому заработная плата тружеников научной отрас�
ли должна быть намного выше, чем сейчас, — они должны получать 200% от
средней зарплаты в Приморье.

П РОТЕСТОВАВШИЕ работники Дальне�
восточного отделения Российской акаде�
мии наук держали в руках плакаты: «Учё�

ные — за справедливое распределение средств
между институтами России!», «Хотим эмигриро�
вать в Москву!», «Неполная занятость — тупико�
вый способ исполнения «майских указов!». Орга�
низатором акции стала Приморская региональ�
ная организация профсоюза работников РАН.

Учёным невдомёк, почему размеры зарплаты
специалистов одинаковой категории в учрежде�
ниях разных регионов, которые финансируются
из единого федерального источника, различа�
ются в 2—3 раза. Сотрудники отрасли рассказа�
ли, что реальный размер заработной платы
большинства работников ниже начисляемого
им дохода из�за неполной занятости.

— Вместо корректного выполнения «майских
указов» применяются хитрые схемы, чтобы до�
биться нужных показателей без реального уве�
личения зарплаты, — рассказал инженер�элек�
тронщик Сергей Китань. — Например, в нашем
институте на время отчётности всех научных со�
трудников перевели на 0,75 ставки. И это толь�
ко одна из уловок. Несправедливо поступили и
с персоналом, который оформлен на инженер�
ные ставки только потому, что свободных науч�
ных ставок не было. По сути, это такие же учё�
ные, только зарабатывают они ещё меньше. Я
сам из этой категории. Нас «майские указы» во�

обще не коснулись. Зарплата у меня — 18 тысяч
рублей в месяц. А если лаборатория выигрывает
грант, как произошло в этом году, то около 24
тысяч рублей. Думаете, можно жить на такие
деньги, кормить семьи? Дальневосточные учё�
ные бедствуют.

Председатель Приморской региональной ор�
ганизации профсоюза работников РАН Ольга
Громашева отметила, что научной отрасли При�
морья всё тяжелее удерживать в регионе моло�
дых и способных учёных. Завершив обучение,
потенциальные светила науки уезжают или за
границу, или в западные регионы страны.

— Проблема, пусть и ведомственная, но до�
статочно острая, — пояснила профсоюзный ли�
дер. — Научные сотрудники в Москве имеют
достойную заработную плату, а уже за МКАД,
даже в Московской области, эта цифра снижа�
ется. Получилось так, что средства, выделенные
на эти субсидии, осели в Москве и Санкт�Пе�
тербурге. А регионы практически ничего не по�
лучили. Сейчас очень чётко обозначился вектор
оттока талантливых кадров не только за рубеж,
но и в столичный регион. В частности, это каса�
ется молодых учёных, у которых здесь, как пра�
вило, нет жилья, зарплата низкая и им, по боль�
шому счёту, терять нечего.

По сообщениям информагентств.
Фото Федерации профсоюзов Приморского края.

Своей отравы хватает
В Архангельске го�

рожане стали выходить
на акции протеста про�
тив намеченного строи�
тельства в регионе му�
сорных полигонов и за�
воза туда всевозмож�
ных «чужих» отходов. 

С ПЛАКАТОМ у здания
правительства Архан�
гельской области встала

Виктория Романычева. По её
словам, прохожие реагировали
с пониманием, сигналили во�
дители проезжающих мимо ав�
томобилей, люди подходили и
задавали вопросы. 

— Я решила выйти на пикет,
дабы обратить внимание обще�
ственности на существующую
проблему — ввоз мусора на
территорию Архангельской об�
ласти, — рассказала В. Рома�
нычева. — Отравляющие вы�
бросы различных ЦБК и без
того неблагоприятно влияют
на окружающую среду, а ввоз
мусора просто добьёт наши уже
сейчас далеко не чистые реки.

Ещё одна пикетчица — Ана�
стасия Павлова вышла с плака�
том к зданию Международного
института управления. Многие
горожане поддержали её ак�
цию, поднимали большой па�

лец вверх, выражая одобрение. 
Информация о первых по�

ставках в Поморье отходов из
города Люберцы Московской
области появилась в конце ле�
та. Местные жители узнали об
этом от работников станции
Шиес, где 21 августа ждали
первые 56 вагонов с мусором,
но потом их прибытие сюда от�
менили — возможно, времен�
но. А 26 августа местные жите�
ли вышли на митинг протеста. 

«Мусорный» вопрос мест�

ные власти стараются не ком�
ментировать. В недавнем эфи�
ре радиостанции «Эхо Моск�
вы» заместитель губернатора и
одновременно глава предста�
вительства Архангельской об�
ласти в Москве Елена Кутуко�
ва предложенную тему строи�
тельства в регионе полигона
обсуждать с журналистами не
пожелала.

Ярослав ВАРЕНИК.
Фото

Вероники ПОЙКОВСКОЙ.

По сообщениям корреспондентов «Правды»
и информагентств.

Курьер новостей
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●● Сказано — сделано!
Молодёжь Первоуральска заложила комсомольскую
аллею

— 2�я страница

●● Марш под стук шахтёрских касок
Горняки Украины пытаются достучаться до властей

— 5�я страница

●● Телевизионные программы
на следующую неделю

— 7—8�я страницы
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Беседы о комсомоле

Д А И ИСТОРИЯ на этот
вопрос отвечает одно�
значно. Союзом рабочей

молодёжи определил комсо�
мол VI съезд большевистской
партии, эту же формулу 100 лет
назад подтвердил и историчес�
кий I съезд РКСМ. Поскольку
стратегическим союзником в
борьбе с эксплуататорами (мы
сегодня ведём речь не о социа�
листическом обществе, а об
обществе острого противосто�
яния труда и капитала, так как
на дворе сегодня всевластвует
частная собственность) высту�
пает трудовое крестьянство, то
естественно, что крестьянская
молодёжь тоже всегда была и
остаётся составной частью
комсомола. Не случайно же 29
октября 1918 года начинал ра�
боту I Всероссийский съезд ор�
ганизаций Рабочей и Кресть�
янской Молодёжи.

А какое место в комсомоле
занимает учащаяся молодёжь?
Вопрос непростой, и ответ на
него определяется историчес�
кой обстановкой, задачами,
которые стоят перед партией и
комсомолом. 3 октября 1920

года В.И. Ленин показал это
исключительно чётко в знаме�
нитой речи на III съезде
РКСМ:

«Вы все знаете, что перед на�
ми сейчас же вслед за задачами
военными, задачами охраны
республики встаёт задача хо�
зяйственная. У предыдущего
поколения задача сводилась к
свержению буржуазии. Тогда
главной задачей была критика
буржуазии, развитие в массах
ненависти к ней, развитие
классового сознания, умения
сплотить свои силы».

Ясно, что задача «охраны
республики» перед комсомо�
лом сегодня не стоит, так как
контрреволюция республику
Советов уничтожила. И хо�
зяйственных задач перед
ЛКСМ РФ, увы, не значится,
так как собственность на
средства производства захва�
чена буржуями. Значит, сего�
дня перед комсомолом снова
стоят задачи критики буржуа�
зии, развития в массах нена�
висти к ней, развитие классо�
вого революционного созна�
ния, умения сплотить свои

силы, чтобы свергнуть власть
буржуазии. 

На первом комсомольском
съезде вопрос об учащейся мо�
лодёжи хоть и не был главным,
тем не менее вокруг него слу�
чались сшибки ораторов. На
втором заседании 30 октября
съезд заслушивал доклады с
мест. Слово взял один из орга�
низаторов комсомола на Ура�
ле, продемонстрировавший на
съезде склонность к звонкой
фразе Н.М. Хазан. И на этот
раз парень был верен себе:
«Мы всем Союзам вменили в
обязанность разогнать учени�
ческие правые организации.
Мы рассуждаем так: если ты
стоишь на точке зрения Совет�
ской власти, иди к нам, а если
ты не согласен с нами, то иди
подальше от нас».

Ничего не скажешь, лихой
подход. Но его, видно, можно
списать на индивидуальность
оратора. Комсомольского за�
дора у Хазана хватило лишь на
месяц с небольшим. На съезде
он был избран одним из 15 чле�
нов ЦК РКСМ, но уже в дека�
бре 1918 года подал заявление

о выходе из ЦК и РКСМ ввиду
«крайнего изменения своих
взглядов» и эмигрировал в Лат�
вию.

Впрочем, было бы неспра�
ведливо считать слова этого
товарища�господина абсолют�
но безосновательными. В ноя�
бре 1917 года народный комис�
сар просвещения РСФСР А.В.
Луначарский в специальном
обращении «К учащимся» при�
зывал учащихся старших клас�
сов «сблизиться с великолеп�
ной молодёжью рабочей, дав�
шей в этой революции столько
стойких, самоотверженных
бойцов», поддержать рабочих и
солдат, несущих «свободу и
лучшее благородное будущее».
Повод для этого обращения
был весьма тревожный. Вскоре
после Великого Октября дек�

ретами Советского государства
были отменены сословно�
классовые привилегии в облас�
ти образования, школа стала
общедоступной для всех детей.
Однако многие учителя гимна�
зий и реальных училищ зимой
1917—1918 г. отказались рабо�
тать, саботируя революцион�
ные преобразования школы.
Забастовку объявили и многие
учащиеся, дети из буржуазных
семей.  

Но все ли ученические орга�
низации следует безапелляци�
онно относить к правым? Вот
один из убедительных ответов
на этот вопрос, его дал на 
I съезде РКСМ один из орга�
низаторов Владимирского со�
юза рабочей молодёжи В.П.
Бабушкин (тоже один из 15 из�
бранных на том съезде членов

ЦК комсомола): «В самом
Владимире Союз Молодёжи
организовался только в январе
1918 года и то в среде учащих�
ся. Этот Союз был контррево�
люционного направления. Но
среди учащихся нашлись и
коммунисты, которые органи�
зовали новый Союз, и старый
постепенно сошёл со сцены. 
В этот новый Союз вошла и
рабочая молодёжь». Похожую
историю рассказал на съезде и
один из организаторов Кур�
ского социалистического Со�
юза рабочей молодёжи А.И.
Ломакин.

Надо заметить, что среди 176
делегатов I съезда РКСМ было
6 учащихся. Два из них пред�
ставляли тульскую организа�
цию «Новый студент» (кроме
них, делегатами от Тулы были
ещё 4 молодых рабочих).

УЖЕ после I съезда РКСМ
предпринимались по�
пытки создать особые

союзы учащейся молодёжи.
Более того, по инициативе
Московского комитета комму�
нистического союза учащихся
II ступени в столице был про�
ведён Всероссийский съезд
коммунистов�учащихся. На
нём присутствовали около 200
делегатов из 29 губерний. Они
представляли почти 8 тысяч
членов организаций учащейся
молодёжи. В 38�м томе Полно�
го собрания сочинений В.И.
Ленина опубликована его Речь
на I Всероссийском съезде
коммунистов�учащихся 17 ап�
реля 1919 г. Она занимает всего
треть страницы. Похоже, ауди�

тория не располагала Влади�
мира Ильича к серьёзному раз�
говору. В этой краткой речи он,
во�первых, отметил важность
того, что «молодёжь собирает�
ся, чтобы учиться строить но�
вую школу». Во�вторых, вождь
революции дал собравшимся
наказ: «Сейчас мы закладыва�
ем только камни будущего об�
щества, а строить придётся
вам, когда вы станете взрослы�
ми. Теперь же работайте по ме�
ре своих сил, не берясь за не�
посильную работу, работайте
под руководством старших».

Примечательно, что уже в
том же апреле ЦК РКСМ при�
нял решение создать в средних
школах комсомольские ячей�
ки. Одновременно в ЦК ком�
сомола был создан отдел по ра�
боте среди учащихся. А 11 мая
на заседании Оргбюро ЦК
РКП(б) было принято «Поло�
жение о работе Российского
Коммунистического Союза
Молодёжи среди учащихся». В
нём указывалось: «Вся работа,
как среди рабоче�крестьян�
ской, так и учащейся молодё�
жи, должна быть объединена в
руках Российского Коммунис�
тического Союза Молодёжи».
Большевистская партия ещё
раз подтверждала, что комсо�
мол призван объединять всё
юное поколение, устремлён�
ное в социализм, но его ядром
должна быть рабочая моло�
дёжь.

Однако теперь уже в среде
комсомола стало проявляться
стремление сосредоточить уси�
лия на работе среди более лег�
ко организуемой учащейся мо�
лодёжи. Поэтому, решая во�
просы роста своих рядов, ком�
сомолу пришлось выступать
сразу против двух однобоких
позиций: взглядов «массови�
ков» и «классовиков». «Массо�

вики» (ими обычно были ра�
ботники, связанные со школа�
ми, техникумами и вузами) вы�
ступали за неограниченный
приём в комсомол всех желаю�
щих независимо от их классо�
вой принадлежности и пози�
ции, что могло привести к ос�
лаблению пролетарской базы
комсомола. В свою очередь
«классовики» предлагали пре�
вратить РКСМ в чисто проле�
тарский по составу союз моло�
дёжи. Но в этом случае комсо�
мол мог ослабить своё влияние
среди молодёжи в целом, укло�
ниться от процесса внесения
социалистического сознания в
молодёжную, в том числе ра�
бочую, среду. 

М ЕТОДОМ проб и оши�
бок рабочая молодёжь
искала пути макси�

мально полезного применения
сил учащейся и студенческой
молодёжи. Впрочем, это на�
правление работы указал В.И.
Ленин ещё в самом начале ХХ
века. На знаменитом II съезде
РСДРП при обсуждении во�
проса об отношении к учащей�
ся молодёжи он внёс проект
резолюции, в которой предус�
матривалось в среде учащихся
«во�1�х, поставить на первый
план своей деятельности выра�
ботку среди своих членов цель�
ного и последовательного ре�
волюционного миросозерца�
ния, серьёзное ознакомление с
марксизмом… во�2�х, остере�
гаться тех ложных друзей мо�
лодёжи, которые отвлекают её
от серьёзного революционного
воспитания.., ибо эти ложные
друзья на деле распространяют
только беспринципность и
легкомысленное отношение к
революционной работе…»

Виктор ТРУШКОВ.

Проблема социального состава комсомола всегда была в числе ключе�
вых. Остаётся она таковой и сегодня, несмотря на то, что природа комсо�
мола, его цели и даже само название задают точный вектор для опреде�
ления его состава. Как это доказано строго научно К. Марксом и Ф. Эн�
гельсом ещё в «Манифесте Коммунистической партии», как это под�
тверждено повседневностью многих поколений предшественников, как
это познают своим хребтом и всей спиной миллионы соотечественников�
современников, капиталистическое общество расколото на буржуазию и
пролетариат, на эксплуататоров и эксплуатируемых. Бесспорно, что ком�
сомольским ядром может и должна быть молодая смена рабочего класса.
Этого не понимают только политически незрелые люди.

Вместе с рабочими и крестьянами

Славному Ленинскому комсомолу ис�
полняется 100 лет. С именем этой герои�
ческой организации связаны все эпо�
хальные свершения XX века: установле�
ние Советской власти, Победа в Великой
Отечественной войне, успехи социалис�
тического строительства. Благодаря мо�
лодым борцам за коммунизм на одной
шестой части суши утвердилось общест�
во, которое обеспечивало справедли�
вость и равные возможности для всех
граждан, открывало широкие перспекти�
вы для молодёжи. После предательского
разрушения Советского Союза значение
комсомола как массовой социалистичес�
кой организации не исчезло. Тысячи
юношей и девушек находятся в первых
рядах борьбы за лучшее будущее родной
страны.

На протяжении веков молодёжь с её
горячими сердцами, неприятием лжи и
несправедливости шла на бой со злом.
Молодые рабочие, крестьяне, студенты и
служащие были в авангарде революцион�
ного движения, искали пути избавления
от капиталистической эксплуатации. 
С зарождением научного коммунизма
они стали самыми энергичными его по�
следователями. 

В России партию рабочего класса —
партию большевиков — создавали моло�
дые люди, многим из которых не было и
30 лет. Они придавали огромное значе�
ние воспитанию и организации новых
поколений трудящихся, формированию
у них классового самосознания. В проек�
те резолюции II съезда РСДРП «Об отно�
шении к учащейся молодёжи» В.И. Ленин
подчёркивал, что стихийно развивающе�
еся юношеское движение нуждается в
поддержке со стороны пролетарских ре�
волюционеров для воспитания «цельного
и последовательного социалистического
мировоззрения». Позже в работе «Интер�
национал молодёжи» Ленин настаивал на
организационной самостоятельности со�
юза молодёжи, поскольку без этого она
«не сможет ни выработать из себя хороших
социалистов, ни подготовиться к тому,
чтобы вести социализм вперёд». 

После Февральской революции в стра�
не возникают многочисленные кружки и
союзы рабочей молодёжи. Большевики
стремились сплотить их в борьбе за эко�
номические и политические права, не
допустить их попадания под влияние
буржуазии. Летом 1917 года на своём 
VI съезде партия высказалась за создание
молодёжных организаций, непосредст�
венно связанных с партией. Молодые ра�
бочие составили ядро Красной Гвардии и
активно участвовали в Великой Октябрь�
ской социалистической революции. 

Революция коренным образом изме�
нила судьбы молодого поколения Рос�
сии. Впервые в мире трудящиеся стали
хозяевами страны, получили реальные, а
не декларативные права. Перед ними
были распахнуты двери школ и универ�
ситетов. Прокладывалась торная дорога
в будущее без сословных и классовых ба�
рьеров.

Социалистическое строительство тре�
бовало создания единой организации с
задачей сплочения молодых людей для
создания нового общества и воспитания
человека новой эпохи. С 29 октября по 4
ноября 1918 года состоялся Первый Все�
российский съезд союзов рабочей и крес�
тьянской молодёжи. На нём разрознен�
ные организации сплотились в единый
Российский коммунистический союз мо�
лодёжи, работающий под руководством
РКП(б). Съезд обозначил главные цели
РКСМ: «распространение идей коммуниз�
ма и вовлечение рабочей и крестьянской
молодёжи в активное строительство Со�
ветской России». 

Знаменательно, что первое в истории
массовое общественно�политическое
объединение молодых людей появилось
именно в Советской стране и под крас�

ными знамёнами. Комсомольцы сразу
погрузились в тяжёлые будни первых лет
Советской власти. Гражданская война и
иностранная интервенция стали суровой
школой для РКСМ. В борьбе против вну�
тренней и внешней контрреволюции и
бандитизма участвовали почти 200 тысяч
членов РКСМ. Геройской смертью по�
гибли вожак дальневосточных комсо�
мольцев Виталий Баневур и командир
бронепоезда Людмила Мокиевская, хра�
бро сражались с врагами будущие писа�
тели Николай Островский и Аркадий
Гайдар.

Пример советского комсомола вдох�
новлял на борьбу молодёжь других стран.
При активнейшем участии РКСМ в 1919
году в Берлине делегаты из 13 стран со�
здали Коммунистический интернацио�
нал молодёжи — КИМ, ставший моло�
дёжной секцией Коминтерна. 

Разгром контрреволюции поставил пе�
ред партией и комсомолом задачу мирно�
го строительства, укрепления хозяйст�
венного фундамента социалистическо�
го общества. В.И. Ленин, выступая на 
III съезде РКСМ с речью «Задачи союзов
молодёжи», призвал юношей и девушек
страны «учиться коммунизму» и «помочь
партии строить коммунизм».

Ленинские слова стали главной мисси�
ей комсомола, который в 1924 году, после
смерти пролетарского вождя, стал носить
его имя. Под ленинским знаменем ком�
сомольцы восстанавливали разрушенное
народное хозяйство, ликвидировали не�
грамотность, вели просветительскую ра�
боту. В 1922 году комсомолу было пору�
чено руководство созданной пионерской
организацией. 

Советская молодёжь стала ударной си�
лой индустриализации. Свыше 200 тысяч
человек отправились на важнейшие со�
ветские стройки по комсомольским пу�
тёвкам. Они строили Днепрогэс и Маг�
нитку, Турксиб, Сталинградский трак�
торный завод, Московский и Горьков�
ский автозаводы, включились в героиче�
ское стахановское движение. В числе
«двадцатипятитысячников» комсомоль�
цы участвовали в коллективизации сель�
ского хозяйства и строительстве новой
деревни. «Молодёжь — наша будущность,
наша надежда, — говорил на Первом
съезде колхозников�ударников И.В. Ста�
лин. — Молодёжь должна сменить нас,
стариков. Она должна донести наше знамя
до победного конца».

Приближавшиеся громовые раскаты
войны требовали от молодёжи повыше�
ния физической и военной подготовки.
По инициативе ЦК ВЛКСМ проводи�
лись массовый военно�технический эк�
замен и сдача норм на значок «Готов к
труду и обороне». Около миллиона 
комсомольцев стали ворошиловскими
стрелками.

С началом Великой Отечественной
войны Ленинский комсомол встал на за�
щиту Родины. Эти грозные дни выявили
стойкость, закалку и беспримерное му�
жество молодых людей, прошедших ком�
сомольскую школу. Уже в первый год
войны в Красную Армию вступили почти
2 миллиона членов ВЛКСМ. Мы всегда
будем помнить подвиги героев�молодо�
гвардейцев, Зои Космодемьянской,
Александра Матросова, Тимура Фрунзе,
Лизы Чайкиной и многих других юношей
и девушек, отдавших свои жизни за Со�
ветскую Отчизну. 3,5 миллиона комсо�
мольцев были награждены орденами и
медалями, 7 тысяч молодых людей стали
Героями Советского Союза, из них 60 че�
ловек — дважды. 

В послевоенные годы комсомольцы
вложили все силы в восстановление раз�
рушенного захватчиками народного хо�
зяйства. Ими заново отстраивались
Минск и Сталинград, Смоленск и Харь�
ков, возрождались промышленные пред�
приятия Донбасса, поднимались из пеп�

ла колхозы и совхозы. Советская страна
становилась сильнее и краше. Свет, заж�
жённый Великим Октябрём, осветил 
всю планету, сделав СССР центром ми�
ровой социалистической системы. Этого
невозможно было добиться без непро�
стого и каждодневного труда миллионов
советских граждан у станка, в поле, на
боевом посту, в научной лаборатории, в
учительском классе. Школой патриотиз�
ма, трудолюбия и самоотверженности
стал для этих людей комсомол. Всесоюз�
ная комсомольская организация стала
одним из тех мощных «приводных рем�
ней», что связали воедино волю и энер�
гию строителей социалистической дер�
жавы. На этой основе достигались успехи
в освоении космоса и обеспечении ра�
кетно�ядерного паритета, реализации ве�
личайших советских проектов по освое�
нию целины, строительству БАМа и
грандиозных гидроэлектростанций. 

К сожалению, в советском обществе
были и тревожные тенденции. Не изжи�
тые полностью мещанские и рваческие
устремления после смерти И.В. Сталина
получили новое дыхание. Этому способ�
ствовали ошибки в системе идеологичес�
кого и партийно�государственного стро�
ительства. Негативные явления не могли
не затронуть и комсомол. К середине
1980�х годов в нём нередко проявлялись
формализм и карьеризм, в его руководст�
во проникали беспринципные личности. 

Однако ВЛКСМ по�прежнему пред�
ставлял собой одну из главных скреп со�
циалистического общества. Вот почему
Горбачёв, Яковлев, Ельцин и другие при�
шедшие к власти предатели изо всех сил
пытались уничтожить не только партию,
но и комсомол, раздробить и дезориен�
тировать молодёжь. В сентябре 1991 года
на волне погромно�либеральной истерии
всесоюзная комсомольская организация
была распущена. 

Этот шаг стал частью чудовищных пре�
ступлений, совершённых по отношению
к молодому поколению страны. Его
жертвы не поддаются подсчёту. Среди
них — погибшие от наркомании и алко�
голизма, сгинувшие в криминальных
разборках, полёгшие на полях первой
Чеченской войны. Лишённая доступа к
образованию и культуре, искалеченная
пропагандой потребительства и вседоз�
воленности молодёжь — живой укор рос�
сийскому рынку и постсоветской поли�
тической элите. 

Несмотря на все слова о патриотизме,
руководство страны не в состоянии пред�
ложить созидательную молодёжную по�
литику. Все действия чиновников сво�
дятся к пустым декларациям. В отличие
от Ленинского комсомола проправитель�
ственные организации не учат борьбе с
несправедливостью и самоотверженному
труду на благо Родины. Они превращают
юношей и девушек в послушных статис�
тов, прикрывающих отвратительные яз�
вы либерального режима.

Мириться с этой ролью соглашаются
не все. С начала 1990�х годов в стране
стали возрождаться комсомольские ор�
ганизации, взявшие всё лучшее у совет�
ского комсомола. Наследником уни�
кальной истории ВЛКСМ является сего�
дня ЛКСМ РФ. 

Комсомольцы ведут свою борьбу пле�
чом к плечу со своими старшими товари�
щами�коммунистами. Объединяя моло�
дых людей по всей России, современный
комсомол сражается с антинародной по�
литикой, пропагандирует идеи истинной
любви к Родине, защищает память о ве�
ликой советской эпохе. В арсенале
ЛКСМ РФ акции «Антикапитализм» и
школьные уроки «Знамя нашей Победы»,
помощь в развитии пионерского движе�
ния и сотрудничество со спортивным
клубом КПРФ, общероссийский проект
«Земля талантов» и другие программы
поддержки одарённых детей.

Отстаивание интересов молодёжи яв�
ляется важнейшим приоритетом КПРФ
и ЛКСМ РФ. Реализация программных
положений Компартии вернёт молодым
людям отнятые у них социальные права и
уверенность в завтрашнем дне. 

Президиум ЦК КПРФ постановляет:
1. Секретариату ЦК КПРФ, региональ�

ным комитетам партии, структурным
подразделениям ЛКСМ РФ способство�
вать активизации деятельности комсо�
мольских организаций и росту их влия�
ния в молодёжной среде. Усилить работу
по проведению юбилейного призыва в
ряды партии и комсомола. 

На завершающем этапе празднования
100�летия Ленинского комсомола уде�
лить особое внимание качеству проводи�
мых мероприятий — массовых акций,
торжественных вечеров, выставок,
«круглых столов» и научно�практических
конференций. 

Продолжить вручение памятного орде�
на «100 лет Ленинскому комсомолу» наи�
более активным представителям партий�
ных и комсомольских организаций, вете�
ранам ВЛКСМ и сторонникам КПРФ.

2. Секретариату ЦК КПРФ, Москов�
ским городскому (В.Ф. Рашкин) и обла�
стному (Н.И. Васильев) комитетам пар�
тии совместно с подразделениями ЛКСМ
РФ обеспечить активное участие комму�
нистов и комсомольцев в проведении
торжественных вечеров к 100�летию со
дня образования Всесоюзного Ленин�
ского Коммунистического Союза Моло�
дёжи в Кремлёвском Дворце съездов, ки�
ноконцертном зале «Измайловский», об�
разовательном учреждении города Моск�
вы «Воробьёвы горы» (Московский Дво�
рец пионеров).

3. Заместителю Председателя ЦК
КПРФ В.И. Кашину при организации ра�
боты Общероссийского штаба по коор�
динации протестных действий продол�
жить практику активного взаимодейст�
вия с союзными КПРФ молодёжными
объединениями.

4. Заместителю Председателя ЦК
КПРФ Д.Г. Новикову при разработке
пропагандистских материалов программ�
ного характера развивать практику выде�
ления разделов, посвящённых решению
проблем молодёжи. 

5. Фракции Коммунистической партии
Российской Федерации в Государствен�
ной думе ФС РФ (Н.В. Коломейцев), пар�
тийным фракциям и депутатским груп�
пам в региональных органах законода�
тельной (представительной) власти про�
должить работу, направленную на приня�
тие законодательных актов, обеспечива�
ющих защиту прав и интересов молодё�
жи, материнства и детства.

6. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.
Комоцкий), официального сайта ЦК
КПРФ (Р.И. Тхагушев), телеканала
КПРФ «Красная Линия» (В.В. Миллер),
журнала «Политическое просвещение»
(В.Ф. Грызлов), интернет�сайта polit�
pros.com (М.С. Костриков), региональ�
ным средствам массовой информации
КПРФ регулярно публиковать материа�
лы по истории ВЛКСМ и деятельности
комсомола в современных условиях, ана�
лизировать актуальные проблемы моло�
дёжи и показывать работу партии по их
решению.

7. Комиссиям и Отделам ЦК КПРФ,
осуществляющим меры по реализации
политики партии в работе с детьми и мо�
лодёжью (В.П. Исаков, М.В. Дробот,
Я.И. Листов) продолжить практику про�
ведения молодёжных мероприятий, на�
целенных на изучение традиций Всесо�
юзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодёжи.

8. Контроль за выполнением настоя�
щего Постановления возложить на Сек�
ретариат ЦК КПРФ.

Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

Постановление Президиума ЦК КПРФ

«О 100�летии Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодёжи»

—ТОВАРИЩИ, давайте исходить
из реальных возможностей
своей организации и оставше�

гося времени, — охладил пыл секретарь
горкома КПРФ Владимир Вохмяков. —
Я недавно встречался с ветеранами�
комсомольцами, и они посоветовали
использовать один из самых популяр�
ных в советское время символов увеко�
вечения знаменательных событий —
провести закладку парка или аллеи. Тут
и красота, и долговечность, и экология.
Не говоря уж про экономию финансов и
трудозатрат. Поддерживаем эту идею?

После горячей дискуссии «ветеран�
ский вариант» утвердили. Но где 
«прописать» берёзовую рощу? В жарких
спорах определились с местом. На ок�
раине муниципалитета имеется широ�
кая площадка со старыми, давно высох�
шими тополями. Некогда там пешеход�
ную часть даже заасфальтировали, но
жители всё равно сторонятся тротуара:
опасаются, как бы сучья�ветки голову
не проломили.

Так и записали в протокол: ликвиди�
ровать в микрорайоне отслужившие
своё деревья, а на их место высадить
здоровые, молодые саженцы.

Сказано — сделано. Участок обнесли
сигнальной лентой, раздобыли бензо� и
электропилы, утрясли с властями во�
прос с «лицензией», приобрели поса�
дочный материал. А главное, мобили�
зовали парней и девчат, которые, кста�
ти, тут же изъявили готовность участво�
вать в необычной акции.

Мы прибыли на место «закладки» с
вожаком комсомольцев Среднего Урала
Денисом Курочкиным, когда работы
уже шли полным ходом. О старых топо�
лях напоминали лишь огромные круги
пней почти вровень с землей. Рядом с
ними группы ребят по трое�четверо
энергично копали ямы под будущие са�
женцы.

— В посадку аллеи мы вкладываем
большой смысл, — сняв рукавицу и вы�
тирая с лица пот, говорит 24�летний
грузчик магазина «Лента» коммунист
Алексей Кобута. — Представляете, в
Первоуральске, крупном индустриаль�
ном центре края, до сих пор нет комсо�
мольской организации. Закладка аллеи
должна стать хорошим стимулом для её

создания: посаженные деревья будут
как бы выполнять роль негласных,
строгих контролёров: наш, мол, долг —
радовать народ чистым воздухом с пло�
дами, а ваш — добрыми делами.

— А что за породу выбрали?
— Уральская кудрявая рябина, у нас

персики с бананами и под шубой не вы�
зревают! — под смех товарищей завер�
шил беседу Алексей.

Погрузив в крытый грузовичок нехи�
трый скарб, лесоводы придирчиво ог�
лядели дело рук своих. Всё вроде по на�
уке. Метровые побеги стоят в линеечку,
будто солдаты на плацу перед парадом;
от стволов к вбитым клиньям — для ус�
тойчивости в непогоду — тянутся нити
красного шпагата; этой же цели служат
и воткнутые рядом с деревцами штыри�
крепления… Конечно, из�за растущих
поодаль белоствольных берёз с клёна�
ми, ещё не сбросивших свои велико�
лепные золотистые парики, и затесав�
шейся в их компанию единственной
высоченной листвянки в том же наряде
саженцы�карлики выглядели скромно
и неброско.

— Лиха беда начало, — подвёл итог
Владимир Вохмяков, обращаясь к ребя�
там. — А чтобы наши тонкие рябинуш�
ки особо не переживали из�за отсутст�
вия могучего дуба, на который всегда
можно опереться, мы должны взять
шефство над малолетками. Регулярное
наблюдение, полив по погоде, охрана
от «дам с собачками»… Да мало ли чего.
Потому нужна молодёжь с крепкими
руками, цепким взглядом и высокой
требовательностью к себе. Лучше, если
это будет организация, имя которой
всеизвестно — комсомол. А пропуском
в неё вполне может для вас послужить
вот эта аллея.

И секретарь горкома, как бы под�
тверждая достоверность своей оценки,
весомость, общественную значимость
проделанной работы и приглашая в
свидетели сомневающихся, развернул�
ся лицом к будущей аллее и, улыбнув�
шись, широко раскинул руки.

Сергей РЯБОВ.
(Соб. корр. «Правды»).

Свердловская область.
Фото автора.

Сказано — 
сделано!

Коммунисты и молодёжь Первоуральска закладку
комсомольской аллеи ассоциируют с возрождением 

городского отделения ЛКСМ РФ

На сентябрьском собрании горкома КПРФ неожиданно страс�
ти разгорелись по последнему пункту повестки: достойная
встреча векового юбилея ВЛКСМ. Каким образом отметить эту
веху? Что сделать, чтобы дата и после празднования оставалась
в памяти людей десятилетия? Предложения были самые разные
— от обелиска на месте первого горкома комсомола до гранди�
озной скульптуры молодым строителям социализма.
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У нас работал Андрей Ильич Курнаков,
художник от бога. Один из лучших худож�
ников. Мы вместе с ним создали диорамы
в Орле: диораму разгрома под Кромами
белогвардейцев, которые шли на Москву,
и диораму сражения на Орловско�Кур�
ской дуге.

Военно�патриотическая, поисковая ра�
бота. На Орловщине, где ни копни... Нет
ни одной семьи, которая бы не пострада�
ла. Со всего света съезжаются к нам 5 авгу�
ста на праздник День освобождения Орла.
«Молодая гвардия» пополнялась орловца�
ми. Серёжка Тюленин, любимый герой со�
ветской молодёжи, родился на Орловщи�
не. Ещё три молодогвардейца — тоже орлов�
ские. Мой земляк Алексей Стаханов ушёл
в Донбасс и прославился там. У меня пол�
деревни в Донбассе работали. Мой родст�
венник в Краматорске строил завод.

В комсомольской организации была на�
сыщенная, многоплановая жизнь. Без
комсомола ректор — Георгий Михайлович
Михалёв — не принимал ни одного реше�
ния. Сильный, волевой, очень толковый...
Мы звали его Маресьевым. В сороковых
годах он возглавлял молодёжную органи�
зацию и по узкоколейке шёл с комсомоль�
ского собрания. Дул сильный встречный
ветер, пурга была. Попал под поезд, поте�
рял обе ноги. Он ходил на костылях, но ра�
ботал ректором. Талантливейший человек.
А как он читал лекции... Видимо, у него
самого в крови был комсомол, он любил
это дело, поддерживал, воспитывал.

Один раз, правда, у нас была нестан�
дартная ситуация.

Мы разгромили в КВН все команды в
университете, и я принёс кубок Дмитрию
Григорьевичу Урбану, декану. Классный
был руководитель, блестяще читал у нас
высшую математику и являлся непререкае�
мым авторитетом. Хватает кубок и кричит:

— За мной, ребята!
Мы за ним бегом. Я не понимаю, куда

бежим. Он опять:
— За мной!
Прибегаем к ректору, без спроса секре�

тарши толпой врываемся в кабинет. Урбан
ставит кубок на стол:

— Вот, Георгий Михайлович, вам дока�
зательство, что интеллект у физматовцев,
даже троечников, выше, чем у отличников
на биофаке...

— Геннадий Андреевич, вашему поколению
повезло, потому что учителями были фронто�
вики. Как на вашей судьбе это отразилось?

— Это ощущалось во всём. Мы догово�
рились на комсомольском собрании от�
крыть Вечный огонь у памятника героям�
танкистам, комсомольцам. В центре Орла,
у единственного тогда уцелевшего дома.
Всё смела война. Я читал у Константина
Федина: «Орёл напоминает кладбище ка�
менной крошки, надетое на кольцо полу�
сгоревших деревянных слобод». Очень
точная характеристика. Мой отец, кото�
рый возвратился в город на одной ноге,
потом рассказывал, как выглядели цент�
ральные улицы: сплошные завалы из кам�
ня и щебёнки.

А этот дом уцелел. Мы там поднимали
флаг Победы — за Родину, за Сталина. Пе�
ред ним горит Вечный огонь и находится
комсомольско�пионерский пост. Все без
исключения школы, пионеры и комсо�
мольцы обязаны были пройти через музей

истории, диораму и застыть в почётном
карауле на посту. Даже в девяностых годах
мы ни на один день не снимали этот пост.
Многие тогда испугались. Но пост никог�
да не снимался. Ельцин приехал и был по�
ражён обилием красных знамён Победы.
И когда его сподвижники хотели сделать
замечание местной власти, Ельцин их ос�
тановил, сказав, что находится на героиче�
ской земле и всем надо учиться тому, как
нужно беречь славу героев.

У нас шефы, руководители, преподава�
тели были в основном участниками войны.
Это люди уникальной породы. Меня отец
поражал. В тридцать лет ушёл на фронт,
хотя у учителей была бронь. Сражался в
Молдавии, защищал Одессу. В Севастопо�
ле был очень тяжело ранен, но после пяти
операций выжил. Он помнил всех. Мы ез�
дили к его другу Загорулько, тоже учителю,
под Киев. Загорулько вместе с Пивоваро�
вым, рабочим из Ростова, вытащили на
плащ�палатке моего отца. Они спасли его.
Я иногда просто поражался. Пройдя такие
испытания, такой мрак и ужас, они сохра�
нили внутреннюю теплоту, благодарность,
дружеские отношения, не озлобились. Это
были удивительно добрые люди по отно�
шению к детям и молодёжи.

Комсомол может сыграть уникальную
роль для страны, стать преемником луч�
ших традиций героического поколения.
Ведь всё, что строилось в стране, строи�
лось руками молодых людей.

Я передал президенту письмо, подпи�
санное талантливыми людьми — Тяжель�
никовым, Мишиным, Шмойловым, Пах�
мутовой, Добронравовым, Кобзоном, — о
восстановлении детско�юношеской орга�
низации. Путин подписал указ о создании
Российского движения молодёжи в учеб�
ных заведениях. Хорошо развиваются пи�
онерские организации, например, в Ком�
сомольске�на�Амуре. Раньше власть пре�
пятствовала. Сейчас, даже после указа,
иногда не помогает, крутится, хмурится.
Но тем не менее дело движется. Нам, на�
пример, в День пионерии отдают Красную
площадь. Мы в течение дня там исполня�
ем свои песни, привозим со всей страны
пионеров.

Двадцать лет назад с согласия родителей
собрал десять ребят. Позвонил генералу,
который командует охраной Кремля и
Красной площади. Говорю:

— Приведу и перед Мавзолеем В.И. Ле�
нина приму в пионеры десять человек. 

В телефонной трубке наступила тиши�
на. Потом слышу:

— Приводи. Тебя пустят. Но ты мне не
звонил.

Я привёл. Мне открыли всё. Охраняли.
Журналистов собралось с полсотни. Люди
с изумлением смотрели. Зачитал клятву.
Страну любить. Уважать свою историю.
Помогать слабым. Отлично учиться. Про�
вёл детей через Мавзолей. И вдоль Крем�
лёвской стены.

Обратил внимание: никто из журналис�
тов в этом святом месте никогда не был.
Они нашу историю не знают. Не знают, что
здесь четыреста с лишним человек похоро�
нены. Что там лежат все маршалы и гене�
ралы, которые ковали нам Победу. Что там
Гагарин со своими товарищами, три гения
— Келдыш, Королёв, Курчатов, которые
ракетно�ядерный паритет обеспечили.

Мы собирали родственников тех, кто
там захоронен. Наташа Конева помогла —

умница, прекрасный организатор. Подпи�
сали письмо Путину о том, что категори�
чески против любых раскопок в Красном
некрополе. И Путин при мне и при всех
лидерах думских фракций сказал, что пока
он здесь, такого позора не будет.

Считаю, что возрождение детско�юно�
шеской организации невозможно без уни�
кального опыта комсомола. Без него нам не
на чем учить и воспитывать. Возьмём тех
же волонтёров. Слава богу, добавили доб�
ровольцев. Добровольцы — это не просто
волонтёры. Это нечто более близкое нам,
нашему опыту, комсомольской судьбе.

Нам надо всё сделать, чтобы эпоха ком�
сомольская была снова поднята на щит.
Она того заслуживает. Без опыта комсомо�
ла из кризиса мы не выйдем. Это принци�
пиально важно. Я всё делаю, чтобы возро�
дить детско�юношеское движение. Конеч�
но, сегодня таких возможностей, как
раньше, нет.

Когда с Крымом вопрос стал близиться
к решению, я пошёл к президенту. Говорю:

— Вы мост там скоро не построите. Ми�
нимум три�четыре года. Вы промышлен�
ность там быстро не восстановите. У вас
нет ресурсов. Но если мы возьмём под
своё крыло «Артек» и покажем, что мы за�
ботимся о детях, об этом узнает не только
страна, но и весь мир.

Он говорит:
— Пусть там решают.
— Они никогда не решат. Я там был и

пришёл в ужас.
В своё время в «Артеке» был ещё и «Аю�

Даг» — лагерь для подготовки зарубежных
молодёжных лидеров. В комсомольскую
бытность мне как�то позвонили от Тя�
жельникова и Пастухова и попросили по�
ехать туда. Две смены там работал, помо�
гал этим лидерам, выполнял должность
министра. Там были министр спорта, ми�
нистр безопасности и т.п. Я возил ребят по
всему Крыму.

Снова говорю президенту: давайте возь�
мём «Артек» под своё крыло. Он засомне�
вался. Потом Путин на встрече членов Со�
вета Федерации и наших думцев в Крыму,
прежде чем подняться на трибуну, сказал:

— Геннадий Андреевич, я вашу просьбу
выполнил. Подписал указ. «Артек» будет
федеральным. Но вы будете отвечать за его
восстановление.

Мы три года формировали там строи�
тельные бригады, ходили по министерст�
вам, выбивали деньги, готовили проекты.
Уже освоили десять с лишним миллиардов
рублей, ввели шестьдесят объектов.

Мы пошли по стопам Ленинского ком�
сомола. Возродили спортивное движение.
Haш клуб впитал в себя всё лучшее в фут�
боле, плавании, фигурном катании. В про�
шлом году организовали открытое плава�
ние на милю, участвовали 40 стран. Про�
водим конкурсы детей из малообеспечен�
ных семей по всем видам творчества. Вос�
становили уроки в школе «Наше знамя —
Знамя Победы».

Меня поразило, как преподают исто�
рию в кадетском классе. Отличные ребята,
хорошие лица. Задаю вопрос: кого знаете
из командующих, кроме Жукова? Молчат.
Не знают. Как с такими знаниями можно
формировать гражданина и патриота?

Мы формируем свои строительные от�
ряды. Был уникальный отряд, в котором
работали вместе русские, украинцы и бе�
лорусы. Даже из Западной Украины были.

Дружно работали. Я в этом отряде был.
Совсем другая атмосфера, чем в дискусси�
ях на телевизионном экране.

Надо возрождать молодёжное движение.
А студенческое движение просто просится.
Кстати, свою команду по линии футбола
мы формировали на базе студенчества
МГУ. Взяли полтора десятка ребят, среди
них сын Мельникова, моего первого зама.
Команда так и называется — «КПРФ». Че�
тырежды выигрывали первенство Москвы,
пять раз выигрывали кубок Москвы и ста�
ли чемпионами в Высшей лиге.

— Как кадры готовите? Что из опыта
комсомола применяете?

— Хороший вопрос. Это самая большая
проблема сегодня в стране. Резерва кадров
нет. Высший эшелон в этом плане весь
обанкротился. Раньше молодой человек
проходил школу пионерии, комсомола,
получал хорошую подготовку в вузе, на
производстве и граждански, сознательно,
интеллектуально был готов к государст�
венной работе.

Поэтому мы по решению съезда создали
свою школу для лидеров. Поставили зада�
чу подготовить тысячу молодых лидеров.
Уже подготовили 800. В основном это лю�
ди 25—30 лет, которые себя зарекомендо�
вали, могут на местах передавать опыт и
управлять коллективами. Школа пользу�
ется успехом. Не успеваем готовить всех
желающих.

Говорят, что молодёжь теперь плохая, не
та, но я не разделяю эту точку зрения. Она
разная, больше нацелена, чем прежние по�
коления, на успех, на карьеру. Но молодёжь
сегодня не подвержена антисоветизму. Ре�
бята и девчата хотят сами разобраться. Они
хотят понять. Когда им рассказываешь о
нашей молодости, о том, что я, будучи сту�
дентом, получал стипендию 45 рублей и
мог поехать в Крым, поклониться тем мес�
там, где отец сражался, попутешествовать и
вернуться с гостинцами, — у них голова
просто едет. У меня сын Бауманское учили�
ще с отличием окончил. Он за свою сти�
пендию до Тулы бы не доехал, а обратно
пешком бы пришлось идти. Я рассказывал,
что, получая стипендию 45 рублей, мне
рубля хватало на день без проблем. У нас в
университете была прекрасная столовая. 

— А как вы оцениваете современную мо�
лодёжную политику?

— Современной молодёжной политики
нет. Что такое государственная политика?
Государство, держава стоит на четырёх
опорах. Первая вертикаль — это сильная
исполнительная власть. Вторая — коллек�
тивная основа жизни. Мы без коллекти�
визма просто бы погибли.

Третья опора — высокая духовность.
Русский мужик наш без духовности или
запьёт, или...

И четвёртая — без справедливости мы
не можем жить.

Вот любую опору вынимай — и здание
рухнет. Эти же вынимают всё подряд.

Надо, чтобы семья передавала лучшие
традиции, школа воспитывала граждани�
на и патриота, студенчество формировало
гражданина и классного специалиста.
Чтобы у каждого было после вуза рабочее
место. Если два�три года по специальнос�
ти не работаешь, то дисквалифицируешь�
ся. Должно быть всё это выстроено.

У Советской власти всё это было. Октя�
брята, пионерия, комсомол, студенческое
движение, научные студенческие общест�

ва, дворцы пионеров, станции юных тех�
ников и натуралистов, походы, стройотря�
ды, выдающиеся стройки, армия, кос�
мос... Это была система, и молодой чело�
век, впитывая всё это, проходил школу
жизни, школу управления.

Сейчас молодые люди приходят к нам.
Хорошие ребята, но абсолютно без всяких
навыков работы с людьми.

— Геннадий Андреевич, традиции студен�
ческого комсомола продолжают жить. В
высшей школе работают факультеты обще�
ственных профессий, школы молодого лек�
тора, восстанавливаются студенческие стро�
ительные отряды. Например, в МИИТе, ны�
не Университете железнодорожного транс�
порта, бережно сохраняются и развиваются
лучшие традиции комсомола. Только теперь
не называются комсомольскими.

— Так и должно быть. Ведь новое приду�
мать непросто. Хотя и оно появляется.

— Сегодня в стране нет необходимого ре�
зерва кадров. Но почему не создать обще�
российскую студенческую организацию?

— Я двумя руками «за». Власть почуяла
необходимость этого опыта. Они проводят
форумы молодых преподавателей, учёных,
специалистов в области гуманитарных и
технических наук, «Территорию смыслов
на Клязьме». Раньше нас не приглашали,
теперь приглашают. Мы едем своей коман�
дой, мощной, комсомольской. С нашими
яркими лидерами — Юрием Афониным,
Дмитрием Новиковым, Казбеком Тайсае�
вым, Владимиром Исаковым, Марией
Дробот, Ярославом Листовым.

Триста человек от нас участвовали во
Всемирном фестивале молодёжи и студен�
тов в Сочи. Это наша была инициатива о
проведении фестиваля. Когда на откры�
тии XIX Всемирного фестиваля молодёжи
и студентов президент Всемирной федера�
ции демократической молодёжи Николас
Пападимитриу сказал: «Мы гордимся тем,
что находимся в стране героев, которые
победили фашизм во Второй мировой
войне и сто лет назад изменили историю»
— весь стадион встал, тридцать тысяч, был
поистине шквал аплодисментов.

Там присутствовали почти все губерна�
торы. Один из них смотрит на меня и
спрашивает, что случилось. Отвечаю: так
молодёжь воспринимает левые идеи. Она
острее чувствует вашу олигархическую,
грабительскую политику. Мы погибнем с
этой политикой.

Нам дали 15 залов на этом фестивале.
Был зал Великого Октября. Зал Ленина.
Зал Фиделя Кастро. Зал Че Гевары. Зал
крейсера «Аврора». Зал 100�летия Ленин�
ского комсомола. Зал пионерской органи�
зации. У нас там встать негде было.

Я принимал участие в подготовке двух
фестивалей — в Берлине в 1973 году и в
Москве в 1985�м. Могу сказать, что почва
для работы среди молодёжи сейчас очень
благоприятная.

— Советская высшая школа в пятидеся�
тые годы была мировым лидером. Вопрос
вам как политику: что нужно сделать, чтобы
возродить эти традиции?

— Нам в 1994 году Всемирный банк под�
готовил программу реформы образования
на переходный период. Я этот документ но�
сил Путину и демонстрировал в Думе. Его
готовили десяток стран и наша «пятая ко�
лонна». Там была поставлена задача: рынок
всё отрегулирует. Не нужны инженеры. Ба�
калавры и магистры всё решат. Не нужно
профтехобразование. Рынок подскажет,
кто нужен. Не нужны педагоги, педвузы и
т.д. И стали рушить всё подряд. А потом
спохватились: ни токарей, ни слесарей, ни
фрезеровщиков. Полный мрак и кошмар.
Не хватает учителей начальных классов.

По этой программе надо было оставить
четыре�пять базовых предметов. Фурсен�
ко их представил. Физкультура: раб дол�
жен быть здоровым и крепким. ОБЖ: ты
должен уметь сумкой в подъезде отбивать�
ся. История: написали 50 учебников под
диктовку Джорджа Сороса, где ничего нет

от нашей подлинной истории. И иност�
ранный язык.

Чем прославилась наша школа? Тем, что
была создана база подготовки нового по�
коления. Девятнадцать предметов. Препо�
давали полный цикл гуманитарных дис�
циплин — русский язык, литературу, исто�
рию, обществоведение. Учили быть граж�
данином. Математика, физика, химия, би�
ология. На базе этих предметов сделаны за
столетие все главные открытия. Учили
производительному труду — от столярной
мастерской до робототехники.

Мы воспитали целое потрясающее поко�
ление. Когда наши космонавты полетели,
американцы прислали к нам бригаду, огром�
ную комиссию. Я читал их доклад — две ты�
сячи страниц. В середине доклада была гла�
ва «Что знает Иван и чего не знает Джонни».
Они поняли, что проигрывают в школе и в
студенческой аудитории. В десять раз увели�
чили ассигнование на образование. Стали
по миру скупать самые талантливые кадры.

Сейчас пытаемся восстановить образо�
вание после фурсенко — ливановского по�
грома. Либеральная оппозиция бесится и
орёт. Но без базового образования в школе
мы ничего не получим. Ничего.

Кто знает в 10—12 лет, кем он будет зав�
тра? Если молодой человек до 14 лет полу�
чил эту базу, то завтра он сможет шагать и
в гуманитарной сфере, и в научно�техни�
ческой, и в биологии, и в электронике. У
него будет фундамент, с которого он завт�
ра сможет стартовать в любую сферу.

Вместе с Жоресом Ивановичем Алфёро�
вым, нобелевским лауреатом, Мельнико�
вым, Кашиным, Смолиным, Плетнёвой
мы подготовили закон об образовании,
впитавший всё лучшее из русско�совет�
ской и мировой школ. Мы создали в сов�
хозе имени Ленина, у Павла Грудинина,
превосходную школу и детский сад. На су�
персовременном уровне. Взяли всё полез�
ное из отечественной и мировой школы,
лучшие технологии. Построили детский
парк. Не Диснейленд, а Детский парк по
мотивам сказок Александра Пушкина со
всеми действующими лицами. Всё откры�
то и бесплатно. Средняя зарплата в совхо�
зе — 78 тысяч, прекрасный фруктовый сад.
Поле клубники в сто гектаров. Можно ле�
том приехать и заработать.

— Что бы вы хотели сказать ветеранам
комсомола накануне столетия? И если гово�
рить о лидерах, вожаках, друзьях, товари�
щах, о студенческом братстве, кого бы вы
хотели вспомнить?

— Моё первое удостоверение подписано
Евгением Михайловичем Тяжельнико�
вым. Второе — Борисом Николаевичем
Пастуховым. С Виктором Максимовичем
Мишиным вместе работали. С Михаилом
Алексеевичем Шмойловым мы восстано�
вили «Снегири». Построили 34 объекта,
создали лучшую здравницу, там всё сдела�
но для детей.

С Владимиром Андреевичем Житенё�
вым вместе работали в одном кабинете в
ЦК, хочу поклониться его памяти.

Много талантливых ребят.
Когда я был подвергнут полному остра�

кизму, меня спасло комсомольское брат�
ство. Реально спасло. И за границей та же
картина. В восьмидесяти странах был. Ку�
да ни приедешь, слышишь: учились у вас,
учились в советских вузах. Все относятся
прекрасно. С Цзян Цзэминем я пел «Под�
московные вечера», когда он ездил в Яс�
ную Поляну поклониться Толстому. С Му�
бараком говорил на русском языке. Он у
нас учился в лётном училище.

Я должен выразить благодарность преж�
де всего своим комсомольским учителям,
пожелать им успехов и всем тем ребятам,
кто прошёл эту уникальную школу и остал�
ся верен идеалам, которые у комсомола бы�
ли самые высокие, добрые и прекрасные.

Беседу вели
Владимир АФАНАСЬЕВ 

и Владимир БАРСУКОВ.

11 дней календаря

21 октября
— 120 лет назад родился Г.Л. Ро�

шаль (1898—1983) — советский ки�
норежиссёр, народный артист
СССР. Среди поставленных им
фильмов — «Петербургская ночь»,
«Семья Оппенгейм», кинотрило�
гия «Хождение по мукам», «Год как
жизнь» (о К. Марксе) и др. Лауреат
Сталинских премий.

— 115 лет со дня рождения М.В.
Куприянова (1903—1991) — совет�
ского графика и живописца, на�
родного художника СССР. С 1925 г.
участвовал в творческом коллекти�
ве «Кукрыниксы» (совместно с
П.Н. Крыловым и Н.А. Соколо�
вым). В качестве карикатуриста со�
трудничал в газете «Правда» и жур�
нале «Крокодил». Лауреат Ленин�
ской и Сталинских премий, Госу�
дарственных премий СССР и
РСФСР.
22 октября

— 70 лет назад в ССР вышел на
экраны фильм «Повесть о настоя�
щем человеке» режиссёра Алексан�

дра Столпера, снятый по мотивам
одноимённого произведения Бо�
риса Полевого.
23 октября

— 1917 г. — историческое заседа�
ние ЦК РСДРП(б), на котором бы�
ла принята резолюция В.И. Ленина
о вооружённом восстании.

— 95 лет назад началось воору�
жённое выступление пролетариата
Гамбурга под руководством лидеров
Компартии Германии Э. Тельмана и
Х. Киппенбергера (23—25 октября
1923 г.). Оно должно было послу�
жить сигналом к общегерманскому
восстанию. Но по ряду причин
гамбургское восстание было подав�
лено.

— 110 лет назад родился И.М.
Франк (1908—1990) — советский
физик, академик АН СССР. Один
из авторов теории излучения Че�
ренкова — Вавилова. Лауреат Но�
белевской премии по физике (сов�
местно с П.А. Черенковым и И.Е.
Таммом), Сталинских и Государст�
венной премий СССР.

24 октября
— День Организации Объединён�

ных Наций.
— 125 лет со дня рождения Б.Э.

Калмыкова (1893—1940) — совет�
ского партийного и государствен�
ного деятеля, одного из руководи�
телей борьбы за Советскую власть
на Северном Кавказе.
25 октября

— 1922 г. — освобождение города
Владивостока от японских интер�
вентов и белогвардейцев.

— 135 лет со дня рождения А.И.
Егорова (1883—1939) — Маршала
Советского Союза. В Гражданскую
войну командовал армиями и
фронтами. В 1919—1920 гг. — вой�
сками Южного фронта при разгро�
ме войск Деникина и Юго�Запад�
ного — в войне, развязанной
Польшей. С 1931 г. на руководя�
щих постах в Вооружённых Силах
страны.

— 50 лет назад Ленинский комсо�
мол был награждён орденом Ок�
тябрьской Революции.

26 октября
— открылась ХV конференция

ВКП(б). Она продолжила обосно�
вание и разработку политики соци�
алистической индустриализации.
Конференция призвала коммунис�
тов охранять единство партии и
пресекать попытки возобновления
фракционной деятельности.

— 50 лет со дня запуска советско�
го космического корабля «Союз�3» с
лётчиком�космонавтом Г.Т. Берего�
вым.

— 120 лет назад (1898) спектак�
лем «Царь Фёдор Иоаннович» от�
крылся Московский Художествен�
ный театр, основанный К.С. Ста�
ниславским и В.И. Немирови�
чем�Данченко. Ныне МХАТ им.
М. Горького. В 1987 г. от него от�
делилась часть труппы, на базе
которой был образован МХТ им.
А.П. Чехова.

— 145 лет назад родился Н.А. Ан�
дреев (1873—1932) — советский
скульптор, заслуженный деятель
искусств РСФСР. Автор памятни�

ков в Москве Н.В. Гоголю, А.И.
Герцену и Н.П. Огарёву, А.Н. Ост�
ровскому. В «Лениниане» — серии
скульптурных и графических порт�
ретов — создал на основе этюдов с
натуры многогранный образ вождя.
27 октября

— 1924 г. — образование Туркмен�
ской и Узбекской ССР.

— 70 лет назад Ленинский комсо�
мол был награждён вторым орденом
Ленина.

— 100 лет назад был открыт Ир�
кутский государственный универси�
тет — первое высшее учебное заве�
дение Восточной Сибири.
28 октября

— 100 лет назад ВЦИК РСФСР
утвердил положение о Всероссий�
ской чрезвычайной комиссии (ВЧК)
и её местных органах.

— 1944 г. — день освобождения
Украины от фашистских захватчи�
ков.
29 октября

— День рождения комсомола. 100
лет назад (1918) на I Всероссий�

ском съезде союзов рабочей и кре�
стьянской молодёжи был создан
Российский (впоследствии Всесо�
юзный Ленинский) Коммунисти�
ческий Союз Молодёжи. Совре�
менными идейными последовате�
лями ВЛКСМ являются Россий�
ский коммунистический союз мо�
лодёжи, Ленинский коммунисти�
ческий союз РФ и Революционный
коммунистический союз молодё�
жи.

— 1917 г. — расширенное заседа�
ние ЦК РКП(б), на котором был из�
бран Военно�революционный
центр по руководству вооружён�
ным восстанием.

— 100 лет со дня рождения Ми�
хаила Луконина (1918—1976) — со�
ветского поэта. Автора поэмы «Ра�
бочий день», стихов, вошедших в
сборники «Сердцебиение», «Необ�
ходимость», «Пять книг», в кото�
рых отразил темы войны и труда,
любви и борьбы за мир. Лауреат
Сталинской и Государственной
премий СССР.

30 октября
— 1941 г. — началась героическая

оборона Севастополя (30 октября
1941 г. — 4 июля 1942 г.).

— 110 лет назад родился Д.Ф. Ус�
тинов (1908—1984) — советский го�
сударственный, партийный и воен�
ный деятель, Маршал Советского
Союза, дважды Герой Социалисти�
ческого Труда, Герой Советского
Союза. Нарком, министр вооруже�
ния (1941—1953), министр оборон�
ной промышленности (1953—
1957). С 1976 г. министр обороны
СССР и член Политбюро ЦК
КПСС. Лауреат Ленинской, Ста�
линской и Государственной пре�
мий.
31 октября

— 100 лет назад Совнарком утвер�
дил «Положение о социальном обес�
печении трудящихся».

— 165 лет со дня рождения Н.И.
Кибальчича (1853—1881) — русско�
го революционера.

— 1967 г. — учреждён орден Ок�
тябрьской Революции.

«И СПОЛНЯЕТСЯ 100
лет со дня создания
ВЛКСМ. Комсомол

— это не просто организация,
это — жизнь нескольких по�
колений, это целая эпоха в
истории нашего государства.
Предлагаем всем пролистать
страницы комсомола», — ска�
зала ведущая мероприятия
Юля Свиридова.

40 полотен выставки на�
помнили об этих страницах.
На мероприятии депутат Ря�
занской областной думы,
первый секретарь Сасовско�
го горкома КПРФ Г.Н. Гнус�
кина вручила ордена «100 лет
ВЛКСМ» комсомольским
вожакам разных лет. Высту�
павшие говорили о своём
комсомольском времени, о
трудностях, радостях, дости�
жениях. Затем все вместе
прикрепили комсомольские
значки на доску памяти крае�
ведческого музея. Заверши�
лось мероприятие песней «И
вновь продолжается бой»,
которую пел весь зал.

К подножию памятника
В.И. Ленину на одноимённой
площади собравшиеся возло�
жили красные гвоздики.

Пресс�служба Рязанского
обкома КПРФ.

Незабываемые страницы
В краеведческом музее города Сасово Рязанской области открылась выставка,

посвящённая 100�летию Ленинского комсомола.

В культурно�досуго�
вом центре имени Ста�
ниславского (бывший
ДК «Металлург») про�
шёл финал VIII фестива�
ля комсомольской пес�
ни «Беспокойные серд�
ца», посвящённого 100�
летию ВЛКСМ.

П ЕРЕД НАЧАЛОМ гран�
диозного гала�концерта
первый секретарь Но�

восибирского обкома КПРФ
Анатолий Локоть и второй се�
кретарь местного обкома пар�
тии Ренат Сулейманов прове�
ли торжественный приём уче�
ников школы №23 в пионеры.

— Я всех вас поздравляю с
нашим традиционным конкур�
сом комсомольской молодёж�
ной песни «Беспокойные серд�
ца», — говорил Анатолий Ло�
коть. — Мы в преддверии важ�
нейшей даты — 100�летия ком�
сомола. В последнее время за�
думываюсь о том, что же сдела�
но в великий период Советской

власти, и всё чаще прихожу к
тому, что главное открытие это�
го периода — могучая, автори�
тетная, мощная молодёжная
организация по имени комсо�
мол. Комсомольцы защищали
и строили нашу страну. Совер�
шенно особая страница в исто�

рии комсомола — комсомоль�
ская песня. Эти песни всегда
прославляли хорошие дела. И в
этом их великий смысл.

Следом за ним на сцену под�
нялся секретарь ЦК ЛКСМ РФ
Ярослав Листов.

— Мне хотелось бы поздра�

вить всех от имени современ�
ных комсомольцев, — сказал
он. — Они в 1992 году не сми�
рились с тем, что комсомол
прекратил существование, и
восстановили его. Они сейчас
работают во всех регионах Рос�
сии. Вновь комсомольские
знамёна ярко реют на наших
демонстрациях и митингах. В
комсомоле проводят современ�
ные проекты: стройотряды, па�
триотические уроки, всерос�
сийский конкурс поддержки
детского творчества «Земля та�
лантов», спортивные клубы
«Комсомолец» и «КПРФ».

Затем почётные гости вместе
с первым секретарём Новоси�
бирского обкома ЛКСМ РФ
Романом Яковлевым вручили
ветеранам комсомола памятные
медали. Среди них — второй се�
кретарь Новосибирского обко�
ма КПРФ Ренат Сулейманов,
зампред Законодательного со�
брания Новосибирской области
Владимир Карпов, а также чле�
ны жюри и создатели песенного
конкурса. Помимо этого, орга�
низаторы не забыли отметить
новичков ЛКСМ, им на празд�
ничном гала�концерте выдали
комсомольские билеты.

Пресс�служба Новосибирского
обкома КПРФ. 

«Беспокойные сердца»
подвели итоги

К 100�летию комсомола

Это были самые высокие,
добрые и прекрасные идеалы
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Великое противостояние 
эпохальной значимости
Доктор исторических наук, профессор, лауреат Ленинской премии ЦК КПРФ Леннор ОЛЬШТЫНСКИЙ 

в беседе с политическим обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО

Темпы роста, 
недоступные 
капитализму

— Леннор Иванович, мы за�
вершили предыдущую часть на�
шего разговора уходом из жизни
И.В. Сталина. Событие это
стало этапным по многим пара�
метрам. А главное, в чём мы с
вами сошлись, — не оказалось
личности адекватного масшта�
ба, чтобы достойно заменить
многолетнего испытанного
вождя советского народа у ру�
ководства страны. Но осталась
социалистическая система, со�
ставлявшая основу советского
общества. Она�то ведь продол�
жала действовать?

— А как же! Про время, к
рассмотрению которого мы
сейчас приступаем, так же,
как и про другие периоды со�
ветской эпохи, врагами наши�
ми много чего сочинено. По�
старались всё или почти всё
представить в мрачном cвете.

— Например, что Хрущёв на�
чал прогрессивные либеральные
реформы, но «партократы» от�
странили его от власти. Воз�
главлявший их Брежнев восста�
новил «неосталинизм», кото�
рый привёл к «застою». Якобы
либеральная экономическая ре�
форма Косыгина тоже ими была
«свёрнута». В общем, сплош�
ные провалы и тупики…

— Вы правы, именно так
изображается. Однако, к счас�
тью, есть объективные дан�
ные, реальные цифры. И они
свидетельствуют: в середине
1950�х годов и далее советское
общество имело темпы эконо�
мического роста, недоступные
капитализму. Это — неопро�
вержимый факт!

— За счёт чего такой рост до�
стигался?

— Опираясь на созданную
экономическую базу и ис�
пользуя сложившуюся систе�
му научного планового управ�
ления общественным разви�
тием, сосредоточивая общест�
венный труд и ресурсы на ре�
шающих направлениях про�
гресса. Госплан под руковод�
ством А.Н. Косыгина разрабо�
тал к 1955 году план шестой
пятилетки, а затем и перспек�
тивы на 15 лет. Основные на�
правления перспективного
развития были опубликованы
к 40�летию Великого Октября.
В них предусматривался рост
главных отраслей промыш�
ленности в 2—3 раза.

— И это осуществлялось?
— Да, планы шестой, седь�

мой и восьмой пятилеток ус�
пешно выполнялись, достиг�
нутые темпы роста промыш�
ленного производства —
10,5%, 8,6%, 10,1% соответст�
венно. Восьмая пятилетка ста�
ла самой эффективной. Опе�
режающими темпами разви�
вался ВПК. Рост националь�
ного дохода составлял в сред�
нем 10%: мы опережали все
капиталистические страны по
этому показателю!

— Конец 1950�х и начало
1960�х годов ознаменовались
ведь нашим прорывом в космос.
Колоссальная победа в сорев�
новании с капитализмом. Ска�
зался сталинский задел первых
послевоенных лет?

— Безусловно. А в целом со�
ветские достижения в выпол�
нении космической програм�
мы действительно подтверж�
дали приоритет социализма.
Вспомним: 4 октября 1957 го�
да впервые в истории на орби�
ту выведен искусственный
спутник Земли. Создание С.П.
Королёвым и В.П. Глушко
баллистической межконти�
нентальной ракеты с ядерным
зарядом лишило США терри�
ториальной неуязвимости, на�
чалось строительство страте�
гических ядерных сил. Совет�
ский Союз опережал США в
росте военной мощи.

Осенью 1959 года советская
ракета доставила на поверх�
ность Луны вымпел с Гербом
СССР. А 12 апреля 1961 года —
эпохальное событие в истории
человечества: совершён пер�
вый космический полёт чело�
века. На корабле «Восток» об�
летел Землю космонавт ком�
мунист Юрий Гагарин. Мир
был потрясён успехами совет�
ского социализма. В 1964 году
в космос запущен уже трёхме�
стный космический корабль.
Советский Союз стал бесспор�
ным лидером научно�техниче�
ского прогресса.

— Как реагировал на это им�
периалистический Запад?

— Была очень серьёзная
растерянность. Так, ведущий
американский обозреватель
У. Липпман (автор термина
«холодная война») с горечью
констатировал: «Советы на�
ходятся далеко впереди США
в развитии ракетной техни�
ки… Это их лидерство … сви�
детельствует о наличии в
СССР множества учёных,
инженеров, рабочих, а также
множества высокоразвитых
смежных отраслей промыш�
ленности, эффективно уп�
равляемых и обильно финан�
сируемых». Вот вам призна�
ние эффективности социали�
стической экономики!

— Возросла и обороноспо�
собность Советской страны?

— Естественно. В конце
восьмой пятилетки, к 1970 го�
ду, в СССР основаны мощные
РВСН, то есть Ракетные вой�
ска стратегического назначе�
ния, атомный ракетоносный
подводный флот, стратегиче�
ская ракетоносная авиация и
эффективные войска ПВО.
Армия перевооружена совре�
менной ракетной техникой с
ядерными зарядами. Так была

решена задача стратегическо�
го паритета с США, обеспече�
ны защита мира и безопас�
ность нашей страны от всяких
случайностей или «неслучай�
ностей».

Человек остаётся 
главной заботой 

советского общества, 
но деятельность Хрущёва

весьма противоречива

— А как развивалась соци�
альная сфера и менялись усло�
вия жизни населения?

— Быстрый рост промыш�
ленности увеличил числен�
ность городского населения:
в 1962 году оно превысило
сельское. В шестой и седьмой
пятилетках особенно развер�
нулось массовое жилищное
строительство пятиэтажных
домов, и надо отдать должное
в этом деятельности Хрущё�
ва. За 1955—1960 годы в но�
вые квартиры, полученные
бесплатно, переехали 54 мил�
лиона человек! Одновремен�
но создана система жилищ�
ных кооперативов — на
льготных условиях, по до�
ступным ценам.

— Всё это и в самом деле не�
возможно переоценить.

— Введена новая пенсион�
ная система, самая прогрес�
сивная в мире: женщины — с
55 лет, мужчины — с 60 лет,
размер пенсий — от 55% до
100% заработной платы.
Средняя продолжительность
жизни в 1958—1959 годах до�
стигла 68 лет. Реальные дохо�
ды рабочих и служащих вы�
росли в 1,6 раза при постоян�
ных государственных ценах.
Рабочий день сократился до
7 часов. Расширилась систе�
ма библиотек, домов культу�
ры, клубов, музеев, театров и
кинотеатров. Причём всё это
было доступно всем — бес�
платно или по очень низким
ценам.

Установлено 10�летнее бес�
платное среднее образование
и расширено высшее образо�
вание, в том числе вечерней и
заочной формы. Советская
система образования и воспи�
тания признана лучшей в ми�
ре. Сенатская комиссия США
специально изучала систему
образования СССР и призна�
ла её превосходство: «Русские
обогнали нас за школьной
партой». Советский социа�

лизм стал лидером социально�
го прогресса.

— Какова в этот период
суммарно роль Н.С. Хрущёва?
Его изображают как «прогрес�
сивного либерального деяте�
ля», который определил ре�
зультаты «великого десятиле�
тия» (1954—1964 гг.). Можно
ли считать это соответствую�
щим исторической действи�
тельности?

— Ход общественного раз�
вития в эти годы определяли
в основном планы пятиле�
ток и организация их вы�
полнения. Деятельность же
Хрущёва носила, как извест�
но, весьма противоречивый
характер. Скульптор Эрнст
Неизвестный художествен�
но отобразил результаты его
деятельности в надгробном
памятнике, сложенном из
чёрных и белых блоков. С
точки зрения исторического
развития советского обще�
ства белые блоки символи�
зируют объективные дости�
жения в этот период, а чёр�
ные — ущерб, нанесённый
ему делами Хрущёва. Во�
люнтаристский характер на�
чатых им «реформ» и аван�
тюризм внешней политики

объективно привели к его
отставке с выходом на пен�
сию — согласно решению
Пленума ЦК КПСС в октяб�
ре 1964 года.

Самым массивным чёрным
блоком — наибольшим ущер�
бом для социализма! — стал
доклад Хрущёва перед деле�
гатами XX съезда партии «О
культе личности и его по�
следствиях» со злобной и во
многом лживой критикой
Сталина.

— Вред он нанёс делу соци�
ализма воистину неизмери�
мый!

— Советское общество к то�
му времени существенно из�
менилось. Соответственно и
суровый централизм, жёсткие
формы политической борьбы,
шедшие от периода Граждан�
ской войны и смертельной
борьбы с фашизмом, надо бы�
ло менять, а общественную
систему реформировать. Но
личность Сталина уже стала
символом социализма, симво�
лом Победы над фашизмом в
общественном сознании как
советского народа, так почти и
всего мира. Опорочив Стали�
на, Хрущёв нанёс непоправи�
мый удар по идеям социализ�
ма и авторитету советского об�
щества. Тема «сталинских ре�
прессий», ГУЛАГа и т.п. по сей
день вовсю используется для
очернения социализма в обы�
денном сознании, а сейчас и
для разжигания русофобии.

Стал предтечей 
Горбачёва

— Может быть, мы с вами
чрезмерно задержались на фи�
гуре Хрущёва, но ведь он и в

самом деле стал во многом
предтечей Горбачёва. Вы со�
гласны с этим?

— Да, в советском общест�
ве произошёл надлом. Акти�
визировались антисоциалис�
тические силы, которых под�
питывала широкая амнистия
политических заключённых,
проведённая Берией и Хру�
щёвым. В партийном руко�
водстве также произошёл не�
гласный раскол на сторонни�
ков Сталина и «антисталини�
стов». Китайские коммунис�
ты поступили более дально�
видно и бережно по отноше�
нию к своей истории. Осудив
ошибки Мао Цзэдуна, они
воздали должное его заслу�
гам в борьбе за социализм и
сохранили память о достиже�
ниях эпохи.

— А доклад Хрущёва и всю
международную обстановку до
крайности взбаламутил…

— Прослеживается прямая
связь пресловутого доклада
Хрущёва с активизацией «хо�
лодной войны» империали�
стического Запада против
стран социализма. История
разработки того доклада до
сих пор ещё полностью не
раскрыта, но его широко ис�

пользовали центры «холод�
ной войны» для ударов по
мировой системе социализ�
ма. Начались антисоветские
выступления в странах Орга�
низации Варшавского До�
говора (ОВД). В Польше уда�
лось локализовать обстанов�
ку, а вот в Венгрии произош�
ло вооружённое восстание,
для подавления которого
пришлось задействовать со�
ветские войска. Запад при
этом опробует активные фор�
мы «холодной войны». Клас�
совая борьба внутри страны
перешла на межгосударст�
венный уровень.

— В мировой системе социа�
лизма происходит раскол?

— Известно, что руководи�
тели Китая, Албании, отчасти
Румынии не приняли анти�
сталинскую критику. В ком�
мунистическом движении в
капиталистических странах
также произошло размежева�
ние, из�за чего влияние ком�
мунистов на широкие слои
населения ослабло.

— Как повлияли хрущёвские
реформы на государственное
управление и общественную
жизнь в нашей стране?

— Под лозунгом «возвраще�
ния к Ленину» полностью от�
вергается теоретическое на�
следие Сталина и проводится
децентрализация управления.
Активизируются обществен�
ные связи с капиталистиче�
ским миром, ослабляется 
контроль за деятельностью
средств массовой информа�
ции и творческих союзов, ос�
лабевает борьба с антисовет�
ской пропагандой. Всё это по�
лучило широко известное на�
звание — «оттепель».

Оживление общественной
жизни проходило одновре�
менно с ослаблением госу�
дарственного контроля и зна�
чительным усилением запад�
ного буржуазного влияния на
общественное сознание. За�
щитные свойства социалис�
тической системы явно ос�
лабли — это было особенно
опасно. А вот личная власть
Хрущёва, наоборот, укрепля�
ется. В 1958 году должность
Первого секретаря ЦК КПСС
он совмещает с должностью
Председателя Совета Минис�
тров СССР. Авторитету влас�
ти, прямо скажем, это не спо�
собствовало.

— Проводится и демонтаж
экономической системы?

— Да, именно так. Децент�
рализуется система управле�
ния экономикой. Вместо от�
раслевых союзных мини�
стерств вводятся совнархозы
по регионам. Это внесло сумя�
тицу в хозяйственную жизнь,
способствовало спекуляции,
развитию теневой экономики
и коррупции.

В сельском хозяйстве лик�
видируется система МТС,
сельхозтехника продаётся
колхозам, не подготовлен�

ным к её эксплуатации. У
колхозов возникает финансо�
вая задолженность перед го�
сударством. Вместе с тем ог�
раничены в размерах и обло�
жены непомерными налога�
ми приусадебные участки, а
«кукурузная эпопея» дово�
дится до абсурда. Насаждает�
ся идея агрогородов с сокра�
щением «неперспективных»
деревень. Сельскохозяйст�
венное производство падает,
начинаются закупки зерна за
рубежом, в городах возника�
ют трудности с продуктами
питания и поднимаются це�
ны на них. Полностью ликви�
дируется уклад промышлен�
ной кооперации, растёт де�
фицит товаров.

— А одновременно и недо�
вольство населения растёт...
Так ведь было?

— Но Хрущёв всего этого
словно и не замечает. На XXI
съезде КПСС он объявляет о
«полной и окончательной по�
беде социализма», а на XXII
съезде утверждается третья
Программа КПСС, в которую
Хрущёв вносит следующий те�
зис: «Партия торжественно
провозглашает: нынешнее по�
коление советских людей бу�
дет жить при коммунизме!»
При столкновении с реально�
стью жизни этот утопический
лозунг дискредитировал саму
идею коммунизма в общест�
венном сознании.

— А тут ещё разделение пар�
тийных органов по производст�
венному признаку — на промы�
шленные и сельскохозяйствен�
ные, которое ещё больше дезор�
ганизовало управление и поста�
вило под угрозу всю систему
Советской власти.

— Плюс хрущёвский аван�
тюризм во внешней политике.
Это же он привёл к Карибско�
му кризису, поставив мир под
угрозу ядерной войны. Снятие
этой угрозы вынудило СССР к
отступлению, что подорвало
его авторитет.

— Отставка Хрущёва, короче
говоря, стала совершенно зако�
номерной.

— Несомненно. Она поло�
жила конец разрушительным
реформам. Решением Плену�
ма ЦК КПСС 13 октября 1964
года Хрущёв был освобождён
от своих постов и ушёл на
пенсию. У партии тогда хвати�
ло сил остановить разруши�
тельный процесс «изнутри».
Первым секретарём ЦК был
избран Л.И. Брежнев. Прези�
диум Верховного Совета
СССР назначил Председате�
лем Совета Министров СССР
А.Н. Косыгина.

Что и как после 
Хрущёва?

— Бытует утверждение, до�
вольно расхожее, что руко�
водство КПСС во главе с
Брежневым просто восстано�
вило сталинскую «тоталитар�

ную» систему. А ваше мнение
на сей счёт?

— Такое утверждение не
соответствует действитель�
ности. Восстановление цент�
рализованного управления
экономикой и советским об�
ществом в тот период сочета�
лось с проведением реформ,
соответствовавших новому
уровню развития производи�
тельных сил нашей страны.
Так, разработана и к концу
восьмой пятилетки введена в
практику экономическая ре�
форма Косыгина. Она соеди�
нила централизованное от�
раслевое управление эконо�
микой с территориальным
управлением. Введены эле�
менты хозрасчёта, показате�
ли эффективности экономи�
ческой деятельности пред�
приятий и экономические
меры стимулирования про�
изводительности труда.

— Рубеж 1970�х годов во все�
мирной истории считается на�
чалом нового этапа развития
мировой капиталистической
системы в связи с «технологи�
ческой революцией» и ростом
производительных сил. Изме�
нилась ли стратегия развития
советского общества в этих ус�
ловиях?

— Да, изменилась, причём
существенно. Семидесятые
годы прошлого века стали но�
вым этапом и в развитии со�
ветского общества. После того
как СССР выравнялся в воен�
ной мощи с НАТО и вышел в
лидеры научно�технического
прогресса, XXIV съезд КПСС
определил новую экономиче�
скую стратегию социалисти�
ческого развития и новую
внешнеполитическую линию.

Этот факт буржуазная пропа�
ганда замалчивает, но его важ�
но подчеркнуть.

В новой экономической
стратегии основной упор де�
лается на повышение матери�
ального благосостояния на�
рода и развитие социальной
сферы. Внешняя политика
была определена Програм�
мой мира. Её содержание:
разрядка международной на�
пряжённости, сокращение
вооружений и достижение
прочного мира при взаимо�
выгодном экономическом
сотрудничестве с капитали�
стическими странами.

Девятая, десятая и одинна�
дцатая пятилетки (1970—1985
годы) планировались и выпол�
нялись в соответствии с этой
экономической и политиче�
ской стратегией. Выдвижение
таких целей наглядно пред�
ставляет прогрессивную роль
социализма не только в нашей
стране, но и в мировых отно�
шениях.

— Всё�таки вернусь к эконо�
мической реформе того време�
ни. Ныне твердят, будто «ре�
форма Косыгина — Либермана»
имела цель создать рыночную
экономику вместо плановой, но

была свёрнута консервативным
партийным руководством.

— Это придумано, я считаю,
для дискредитации и Косыги�
на, и социалистической эко�
номики. А Либерман вообще к
реформам Косыгина не имеет
отношения.

Алексей Николаевич про�
шёл уникальный путь совет�
ского хозяйственника, эконо�
миста, руководителя совет�
ской экономики, начатый в
сталинский период, а с 1964
года возглавил Совет Минист�
ров СССР. Он прекрасно знал
работы Сталина и материалы
дискуссии по экономическим
проблемам социализма. Его
реформы, можно сказать, ста�
ли методом использования
объективных экономических
законов в плановой социали�
стической экономике на но�
вом этапе её развития.

Об этом свидетельствует и
выступление Косыгина на
XXIV съезде КПСС по плану
девятой пятилетки, полно�
стью опровергающее домыслы
буржуазной пропаганды: «На�
ши враги клевещут на социа�
лизм, пытаясь внушить несве�
дущим людям, что социали�
стический строй якобы несо�
вместим с высокой организа�
цией труда, с заинтересован�
ностью работников в проявле�
нии и развитии своих способ�
ностей… Советская экономи�
ка на всех этапах своего разви�
тия ярко демонстрирует не�
оспоримые преимущества пе�
ред капиталистической эко�
номикой… Наша экономика
не знает ни кризисов, ни спа�
дов, ни других экономических
потрясений…».

Далее он даёт сравнения:
«Если США понадобилось для
удвоения национального до�
хода 20 лет, Англии — более 30
лет, ФРГ — почти 15 лет, то
Советскому Союзу при огром�
ных масштабах производства
— 8 лет. Такой динамичности
не знает экономика ни одной
из указанных стран».

В ходе девятой и десятой пя�
тилеток, то есть с 1970�го по
1980 год, соответственно ко�
сыгинским идеям, совершен�
ствуется экономическая сис�
тема хозрасчёта, разрабатыва�
ется система автоматизиро�
ванного централизованного
управления экономикой —
ОГАС академика В.М. Глуш�
кова. Она внедряется в отрас�
лях ВПК, и изучаются воз�
можности использования её в
других секторах экономики.
Показательно, что атаку на си�
стему ОГАС западные СМИ
проводили согласованно с со�
ветскими экономистами�«ры�
ночниками».

— Как развивалась наша эко�
номика за время этих пятилеток
и каковы были итоги?

— Огромная по масштабам
советская экономика продол�
жала устойчиво развиваться в
соответствии с новой страте�
гией. Снижение темпов роста
в десятой — одиннадцатой
пятилетках (4,4% и 3,7%) в
сравнении с предыдущими
объясняется значительным
увеличением производства и
реконструкцией производст�
венной базы в соответствии с
НТП, сокращением резерва
рабочей силы и увеличением
расходов на средства потреб�
ления и развитие инфра�
структуры городов. Но в со�
ветской экономике не было
спада производства! А ведь в
мировой системе капитализ�
ма за этот период произошло
два обширных кризиса — в
1974—1975 годах, а затем в
1980—1982 годах.

В эти годы у нас создана
уникальная единая государст�
венная экономически выгод�
ная электроэнергетическая
система на самых мощных в
мире ГЭС, атомных и тепло�
вых электростанциях. Элект�
рифицированы железные до�
роги. Создана мощная систе�
ма внутренних авиасообще�
ний. Росли научно�производ�
ственные объединения, тер�
риториально�производствен�
ные, топливно�промышлен�
ные и агропромышленные
комплексы. Созданы Запад�
носибирский территориаль�
ный комплекс, нефтегазовый
комплекс на Севере, трубо�
проводы в страны Европы.
Государственное управление
народным хозяйством выра�
ботало ряд форм соединения
науки с производством, со�
здания научно�производст�
венных центров, среди кото�
рых наиболее масштабными
стали наукограды.

— Очень важно, как реша�
лась при этом задача развития
социальной сферы и роста
благосостояния народа. Пред�
лагаю именно отсюда начать
следующую, заключительную
нашу беседу.

(Окончание следует).

Это продолжение диалога с выдающимся учёным, под руководст�
вом которого проведено крупномасштабное научное исследование и
создан фундаментальный трёхтомный труд «Советское общество.
История строительства социализма в России».

Исполнившееся недавно 25�летие кровавого ельцинского переворо�
та 1993 года вновь обострило общественное внимание к утрате вели�
чайших достижений советского социализма.

Начало беседы — в номере 112 от 12—15 октября.

Художники К. Иванов, В. Брискин. 1957 г.

Из плакатов советского времени



519—22 октября 2018 года    ●    №115 (30758)    

Вести с Украины Международное обозрение

Наступательная стратегия Североатлантического альянса
охватывает всё новые регионы. Его силы накапливаются в
арктическом регионе и на Балканах, в свои агрессивные аван�
тюры блок пытается вовлечь постсоветские республики. 

Авианосцы во фьордах

Несмотря на все разговоры о якобы непре�
одолимых противоречиях между США и Евро�
союзом, их военное сотрудничество в рамках
НАТО не ослабевает. Используя как повод то
«международный терроризм», то «российскую
угрозу», то опасность нарастания наркотрафи�
ка, альянс наращивает военные группировки и
активизирует действия в самых разных уголках
планеты — от Колумбии, которая недавно ста�
ла «страной�партнёром» НАТО, и до Южно�
Китайского моря, где американские, британ�
ские и французские военные корабли проводят
«операции по обеспечению принципа свободы
судоходства».

Наиболее заметным является усиление при�
сутствия Североатлантического альянса в Арк�
тике. Причин здесь несколько — и открытые в
последние годы огромные запасы углеводоро�
дов, и важное значение Северного морского пу�
ти, который значительно короче многих тради�
ционных торговых маршрутов. Всё большее
внимание ему в последнее время уделяет Китай.
В начале года в Пекине выдвинули инициативу
Полярного Шёлкового пути, который может
стать частью стратегии «Один пояс — один
путь». КНР намере�
на развивать здесь
транспортные мар�
шруты, участвовать
в разработке место�
рождений и разви�
вать рыболовство.

В этих условиях
НАТО стремится
обосновать претен�
зии на стратегичес�
ки важный регион.
Такова истинная за�
дача стартующих на
следующей неделе
учений «Единый
трезубец». Согласно легенде манёвров, на Нор�
вегию напало государство Муринус, за которым
легко угадывается Россия. Оккупировав север
страны, «агрессор» столкнулся с коллективной
обороной, а затем и контрнаступлением НАТО.
Учения будут максимально приближены к ре�
альной военной операции. Участие в них при�
мут почти 50 тысяч военнослужащих из 31 стра�
ны, почти семь десятков кораблей и 150 единиц
авиации. Наибольший контингент — 18 тысяч
человек — прислали США. Их авианосец «Гар�
ри Трумэн» уже прибыл в Норвегию — к слову,
впервые с 1989 года. Да и сами учения станут
для альянса крупнейшими со времени оконча�
ния «холодной войны».

Основная территория военных игр — север�
ные районы Норвегии, однако их морская часть
охватит Балтику и Северную Атлантику, а манё�
вры ВВС пройдут в воздушном пространстве
Швеции и Финляндии. Не входя в НАТО, обе
эти страны решили присоединиться к учениям.
Как отметил министр обороны Швеции Петер
Хультквист, данный шаг предпринят в свете
подрыва Москвой европейской системы безо�
пасности. «Стабилизирующим фактором» на�
звал «Единый трезубец» глава финского обо�
ронного ведомства Юсси Ниинистё. 

В том же духе высказалась министр иностран�
ных дел Норвегии Ине Эриксен, подчеркнув�
шая, что страна обеспокоена «растущим рос�
сийским присутствием на севере». Об угрозе со
стороны Москвы говорит и руководитель ко�
мандования объединённых сил НАТО амери�
канский адмирал Джеймс Фогго. На недавней
пресс�конференции он пугал журналистов
мрачными перспективами того, что российские
ракеты «Калибр» долетят до любой европейской
столицы, если будут выпущены с омывающих
Европу морей. Для этого и нужны учения, кото�
рые продемонстрируют, что альянс способен за�
щититься от любого противника.

Но «Единый трезубец» — лишь эпизод боль�
шого сценария «арктического блицкрига». В ав�
густе было официально объявлено о воссозда�
нии Второго флота ВМС США, расформиро�
ванного в 2011 году. Зоной его ответственности
станет Северная Атлантика. Начальник штаба
американских ВМС Джон Ричардсон объяснил,
что этот шаг поможет сохранить военно�мор�
ское превосходство Соединённых Штатов и
сдержать Россию. Не менее конкретно выска�
зался новый командующий Вторым флотом 
Эндри Льюис, заявивший, что его задача — по�
строить флот, «готовый воевать». 

Норвегии как члену НАТО уделяется особое
место. В сентябре в Осло прошла конференция
представителей оборонных ведомств стран Се�
верной Европы и США. Как отмечается, «ос�
новное внимание было уделено сдерживанию
российской агрессии». Норвежское руководст�
во согласилось более чем вдвое — до 700 чело�
век — увеличить американский гарнизон мор�
ских пехотинцев, расквартированный в север�
ной губернии Тромс. Неподалёку — на острове
Аннёйа — будут размещены американские про�
тиволодочные самолёты P�8 «Посейдон», а на
аэродроме Рюгге (юг страны) — эскадрилья ис�
требителей F�22. К 2025 году в губернии Нур�
ланд будут развёрнуты зенитно�ракетные ком�
плексы NASAMS II, которые станут составной
частью европейской системы ПРО. Заключено
соглашение с Лондоном о ежегодной трениров�
ке 800 британских солдат. Наконец, Норвегия и
Великобритания договорились совместно от�
слеживать российские корабли и подводные
лодки в Северной Атлантике. 

Важной новостью, на которую российские
СМИ не обратили должного внимания, стал яв�
но провокационный проход судна французских
ВМС «Рона» по Северному морскому пути. От�
плыв из норвежского порта Тромсё, оно просле�
довало до Алеутских островов (США) и стало
первым в истории военным кораблём НАТО,
совершившим подобный маршрут.

На восточном фланге
Повышенное внимание к Арктике никак не

сказалось на активности альянса в Восточной
Европе. В сентябре в Чехии прошли военно�
воздушные учения 19 стран НАТО «Соразмер�
ный удар», специально для которых США пере�
бросили стратегические бомбардировщики 
B�52. Целых три месяца продолжались румыно�
американские учения «Дакийский орёл» с учас�
тием боевых самолётов ВВС США.

На Украине в сентябре под эгидой альянса
проходили манёвры сухопутных войск «Быст�
рый трезубец». А с 8 по 19 октября страна пре�
доставила территорию для тренировок ВВС
«Чистое небо». На аэродромы Хмельницкой и
Винницкой областей для этого прибыли аме�
риканские истребители F�15 и транспортные
самолёты C�130. 

Морские учения не уступают по размаху. На
Чёрном море военные корабли США, Турции,
Румынии и ряда других стран в начале этого ме�
сяца отрабатывали действия по противолодоч�
ной обороне. НАТО умело обходит положения
Конвенции Монтрё, установившей максималь�
ный 21�дневный срок пребывания судов нечер�
номорских стран: там просто меняют одни ко�
рабли на другие в рамках ротации, а то и откро�

венно нарушают правила, ссылаясь на полом�
ки. В июле волны Чёрного моря бороздили
флагманский корабль Шестого флота ВМС
США «Маунт Уитни» и ракетный эсминец
«Портер». А в августе им на смену пришли де�
сантный корабль «Карсон Сити» и ракетный
эскадренный миноносец «Карни», вооружён�
ный «Томагавками». 

Громадными по масштабу обещают стать об�
щевойсковые учения «Анаконда—2018». В тече�
ние месяца — с 7 ноября по 6 декабря — воору�
жённые силы НАТО будут оттачивать оборони�
тельные и наступательные операции на терри�
тории четырёх стран — Польши, Литвы, Латвии
и Эстонии, а также в Балтийском море. Соглас�
но утечкам информации, в манёврах будут за�
действованы 100 тысяч человек, 5 тысяч единиц
бронетехники, до полутора тысяч самолётов и
вертолётов, а также более четырёх десятков ко�
раблей. Если это так, у российских границ
пройдёт замаскированное под учения оператив�
ное развёртывание войск. Прежде альянс на
столь неприкрытое и громкое бряцание оружи�
ем не решался. 

Помимо учений, в Восточной Европе созда�
ются долговременные военные объекты. Власти
Албании сообщили о строительстве военной ба�

зы НАТО в городе Кучова. С соответствующим
призывом к США ещё в мае обратилось прави�
тельство Польши. Во время своего сентябрьско�
го визита в Вашингтон президент страны Анд�
жей Дуда повторил просьбу «прислать в Польшу
больше американских войск». 

Не отстают власти Греции, окончательно
сбросившие левые и патриотические маски. Ба�
за Суда (остров Крит) уже является перевалоч�
ной базой для американских авианосцев. Здесь
же находится военный аэродром НАТО и база
беспилотников. Но этого мало. Министр на�
циональной обороны Панос Камменос предло�
жил своему американскому коллеге Джеймсу
Мэттису развернуть вооружённые силы на посто�
янной основе. По его словам, «Греция считает
США единственным стратегическим партнёром
и союзником». И процесс уже идёт. В Александ�
руполисе размещена новая вертолётная база
США, на базу у города Волос планируется пере�
бросить эскадрилью новейших истребителей 
F�35, а аэродром города Лариса недавно стал
местом дислокации ударных беспилотников
MQ�9 Reaper. На фоне ухудшения отношений с
Турцией Греция становится главным плацдар�
мом США в Восточном Средиземноморье. С
его помощью Вашингтон может влиять на ситу�
ацию на Ближнем Востоке.

Круговая блокада
Всё это укладывается в стратегию, подтверж�

дённую на июльском саммите альянса. На нём
было объявлено о плане «30�30�30�30», который
предусматривает подготовку к 2020 году 30 бата�
льонов сухопутных войск, 30 боевых кораблей и
30 авиаэскадрилий, способных развернуться в
30�дневный срок. Эта группировка должна быть
готова сменить в зоне возможных боевых дейст�
вий уже созданные Силы реагирования НАТО.

Главным противником объявлена Россия. В
декларации блока указывается, что она бросила
вызов международному порядку дестабилиза�
цией Украины, аннексией Крыма, провокаци�
онной военной активностью и попытками по�
дорвать институты НАТО. Используя это как
повод, альянс усиливает проникновение в пост�
советские республики. И не только на Украину,
чьи власти уже пригласили НАТО взять под ох�
рану склады боеприпасов и патрулировать
Азовское море. В орбиту альянса затягивается
Грузия. В ходе прошедшего недавно заседания
комиссии Грузия—НАТО министр обороны Ле�
ван Изория предложил создать ещё один трени�
ровочный центр альянса, а генсек НАТО Йенс
Столтенберг в очередной раз потребовал от Рос�
сии освободить Абхазию и Южную Осетию и
пообещал Тбилиси увеличить поддержку, в том
числе в подготовке береговой охраны. Руковод�
ство блока подтвердило курс на включение Гру�
зии в организацию.

Соседний с Грузией Азербайджан в НАТО по�
ка не вступает, но активно сотрудничает. Азер�
байджанские военнослужащие участвовали в
учениях «Быстрый трезубец» на Украине, в на�
чале октября в республике прошли «Дни 
НАТО». Центральная Азия также рассматрива�
ется военным блоком в качестве приоритетной
сферы влияния. В августе спецподразделения из
Казахстана, Узбекистана и Таджикистана участ�
вовали в учениях «Степной орёл» в Южной Ка�
ролине. В сентябре в штате Массачусетс про�
шли манёвры «Региональное сотрудничество»,
на которых отрабатывались совместные дейст�
вия по борьбе с терроризмом. На них были при�
глашены отряды из тех же трёх стран. Альянс
оказывает силовым структурам региона регу�
лярную материально�техническую помощь и
готовит их офицеров.

Вашингтон и Брюссель ужесточают ритори�
ку. 2 октября постпред США при НАТО Кэй
Бэйли Хатчисон обвинила Москву в наруше�
нии договора 1987 года, запрещающего разра�
ботку ракет средней и малой дальности, и за�
явила о возможности военного удара. Её под�
держал Мэттис, предупредивший, что в случае
несоблюдения Россией договора «США при�
дётся ответить… в рамках своей дипломатичес�
кой и оборонной стратегии». С этим перекли�
кается предложение министра внутренних дел
США Райана Зинке ввести морскую блокаду
России. Ещё одним поводом для нападок явля�
ются кибератаки, якобы совершаемые Моск�
вой. По словам Столтенберга, это прямая угро�
за альянсу, в связи с чем НАТО может задейст�
вовать 5�ю статью своего Устава. Последняя
предусматривает коллективную оборону,
«включая применение вооружённой силы».

В том, что Запад перешёл к открытым угро�
зам, нет ничего странного. За пять лет проти�
востояния там успели убедиться, что совре�
менная Россия — далеко не Советский Союз.
Отстаивая интересы олигархов, её руководст�
во не может защитить доставшееся наследие
— не то чтобы его приумножить! НАТО обжи�
вает постсоветские республики и не обращает
внимания на грозную демагогию российских
властей, за которой при внимательном рас�
смотрении скрываются лишь местечковые
интересы новоиспечённой буржуазии.

Сергей КОЖЕМЯКИН.
Политический обозреватель «Правды». 

Арктический
бросок НАТО

ФОРМАЛЬНО ХСС вы�
боры выиграл, набрав
чуть более 35 процентов

голосов избирателей. Но на де�
ле не только политические обо�
зреватели, но и лидеры самой
партии расценили итоги выбо�
ров в ландтаг как поражение.
Впервые с 1950 года ХСС вы�
нужден будет формировать коа�
лиционное правительство. А
это — ещё один ребус.

Дело в том, что часть тради�
ционных избирателей этой пар�
тии проголосовала за «зелёных»,
которые в итоге удвоили свой
результат по сравнению с пре�
дыдущими аналогичными вы�
борами и набрали почти 18 про�
центов голосов. Свыше 11 про�
центов получили и правые по�
пулисты из АдГ («Альтернатива
для Германии»), так же, как и
партия «Свободные избирате�
ли». Лишь пятой финиширова�
ла в этой гонке СДПГ, утратив�
шая почти половину своих из�
бирателей в Баварии и набрав�
шая менее 10 процентов…

Провал «коалиционных пар�
тий» федерального уровня весь�
ма символичен для сегодняш�
ней Германии. Что касается
ХСС, то он пожинает плоды
раздрая в отношении миграци�
онной политики ФРГ между
своим лидером и одновременно

министром внутренних дел Гер�
мании Хорстом Зеехофером и
канцлером Ангелой Меркель.
Многим в Баварии не нравится,
что Зеехофер дошёл даже до за�
игрывания с правыми из АдГ по
сей проблеме. Не случайно
именно к этой партии, а также к
«зелёным» и отошла часть элек�
тората ХСС, уставшая от мета�
ний лидеров этой партии.

Что же касается СДПГ, то
даже после смены её высшего
руководства (напомним, что
весной Мартина Шульца на
посту главы социал�демокра�
тов сменила Андреа Налес) ей
никак не удаётся преодолеть
внутрипартийный кризис и
вновь завоевать доверие изби�
рателей. Выборы в ландтаг Ба�
варии — очередное тому под�
тверждение.

В результате ХСС не остаётся
ничего другого, как формиро�
вать коалиционное правитель�
ство со «Свободными избира�
телями», партией, близкой по
духу. Но даже и в случае появ�
ления такой коалиции под ру�
ководством нынешнего пре�
мьера Баварии Маркуса Зёдера
её преимущество над оппози�
цией, в которую войдут все ос�
тальные политические силы,
составит всего 7—8 голосов.
Очень зыбкое большинство.

В результате весьма сильно
пошатнулись позиции лидера
ХСС Хорста Зеехофера. Руко�
водящие органы партии могут
даже сместить его с поста пред�
седателя и потребовать отстав�
ки с поста министра внутрен�
них дел страны. В любом слу�
чае это прибавило бы проблем
Ангеле Меркель: либо в сроч�
ном порядке искать замену,
либо, если Зеехофер останется,
канцлеру и дальше придётся
иметь дело с непредсказуемым
и конфликтным министром
внутренних дел.

При этом наблюдатели не ис�
ключают и достаточно неожи�
данный сценарий: ХСС, будучи
региональной партией, во имя
сохранения своих позиций в Ба�
варии может пожертвовать сво�
ей ролью в федеральном прави�
тельстве и покинет блок с ХДС.
А это, естественно, означало бы
и конец правящей коалиции.

Угроза для правительства
Меркель сохраняется и с другой
стороны. В СДПГ многие счи�
тают, что нынешний союз с
ХДС грозит партии превраще�
нием в некую маргинальную

политическую силу. Плачевный
результат на выборах в Баварии
неминуемо приведёт к возоб�
новлению дискуссии в партии о
необходимости выхода из пра�
вительственной коалиции, что�
бы вновь собраться с силами,
находясь в оппозиции.

В такой ситуации чуть ли не
судьбоносное значение для
правящей коалиции приобре�
тают выборы в федеральной
земле Гессен, которые намече�
ны на 28 октября. Там сейчас у
власти коалиция ХДС и «зелё�
ных». Опросы общественного
мнения накануне этих выборов
сулят существенные потери для
христианских демократов. Ес�
ли такие прогнозы оправдают�
ся, то виновной окажется, ве�
роятнее всего, сама Ангела
Меркель. Во всяком случае в
рядах консерваторов уже сей�
час муссируется вопрос: тот ли
она лидер, который способен
вернуть доверие избирателей?

Тема возникла не случайно и
не сегодня. Ещё ранее, в канун
выборов в Баварии, ряд опросов
общественного мнения, прове�
дённых авторитетными социо�
логическими институтами, та�
кими, как, например, «Инфра�
тест димап», засвидетельствова�
ли катастрофическое падение
авторитета и правящей коали�
ции, и правительства, и самой
госпожи канцлерин. Так, почти
половина немцев — 47 процен�
тов — высказались за проведе�
ние досрочных выборов, а про�
тив — лишь 29. При этом пере�
избрание Ангелы Меркель на
пост канцлера поддержали
лишь 24 процента опрошенных. 

Не менее красноречивы и
итоги опроса, проведённого

«Дойчландтренд» по заказу ме�
диакомпании АРД. Они свиде�
тельствуют о значительном сни�
жении доверия граждан к «боль�
шой коалиции», которая набра�
ла бы в случае досрочных выбо�
ров «на троих» (ХДС, ХСС и
СДПГ) менее 45 процентов го�
лосов. При этом блок ХДС/ХСС
довольствовался бы лишь 28
процентами. При этом правые
из АдГ в случае проведения до�
срочных выборов в ближайшее
время получили бы 18 процен�
тов и стали бы второй по значе�
нию политической силой в Гер�
мании после ХДС/ХСС. 

Как следствие — растущая не�
уверенность в завтрашнем дне в
рядах «стержня» коалиции —
ХДС. В начале декабря в Гам�
бурге пройдёт очередной съезд
партии, на котором Ангела
Меркель намерена переизби�
раться её председателем. Одна�
ко, как сообщает «Дойче велле»,
впервые у неё будет на таких вы�
борах соперник, а может быть, и
не один. А это означает, что
Меркель могут и не переиз�
брать. Для неё же посты предсе�
дателя ХДС и канцлера неразде�
лимы: потеря одного будет озна�
чать и уход в отставку с другого.
Именно поэтому выборы в Гес�
сене, где Ангела Меркель долж�
на сделать всё, чтобы избежать
серьёзных электоральных по�
терь, становятся для неё вопро�
сом чуть ли не всей дальнейшей
политической карьеры.

Пётр ПАРХИТЬКО.

●● Лидер ХСС Хорст Зеехо�
фер крепко озадачен итогами
выборов в ландтаг Баварии.

Фото ДПА.

Политическое землетрясение в Баварии
«Взрывом бомбы» или «политическим землетрясе�

нием» назвали обозреватели немецких СМИ итоги
прошедших в минувшие выходные выборов в земель�
ный парламент (ландтаг) в одной из двух крупнейших
по территории и населению земель ФРГ — Баварии.
Безраздельно царивший на баварском политическом
олимпе на протяжении многих десятилетий Христи�
анско�социальный союз (ХСС) по их результатам ут�
ратил свою гегемонию. Впервые с 1950 года.

Н АЧАЛО акции было по�
ложено возле парка Та�
раса Шевченко, откуда

протестовавшие колонной че�
рез бульвар Шевченко, Креща�
тик, Европейскую площадь и
улицу Грушевского прошли до
правительственного квартала.
Они провели митинг у зданий
кабмина и Верховной Рады с
требованием к руководству
страны повысить зарплату и
снизить тарифы.

В руках участников акции
флаги с символикой профсою�
зов, плакаты с лозунгами «Нет
— бессмысленным рефор�
мам!», «Народу достойную оп�
лату труда!», «Нет — грабитель�
ским тарифам!» и прочие.
Представитель профсоюза об�
разования Инна Михальчик
напомнила, что 9 октября во
всех регионах Украины уже
проводились региональные
протестные акции. По её сло�
вам, это завершающая акция,
на которую собрались предста�
вители профсоюзов разных от�
раслей. Они требуют от депута�
тов Рады до конца 2018 года
принять профсоюзный зако�
нопроект, не повышать цены
на газ, топливо, тарифы на
электроэнергию и жилищно�
коммунальные услуги, на
транспортные услуги.

Кроме того, участники ак�
ции требуют от правительства
отменить постановление каб�

мина №817, которое, по их
словам, забирает в собствен�
ность государства имущество
украинских профсоюзов. 

В целом митинг проходил
спокойно, стычек с правоохра�
нителями, которые дежурили у
правительственных зданий, не
зафиксировано. Сотрудники
МВД перекрыли улицу Гру�
шевского и прилегающие к
ней трассы.

Спокойствие нарушали при�
сутствовавшие на акции про�
теста шахтёры, которые стуча�
ли касками или просто коло�

тушками по асфальту, бордю�
рам тротуаров. Незадолго до
этого более четырёх сотен гор�
няков на шахтах Днепропет�
ровской области Украины от�
казались подниматься на по�
верхность, протестуя против
понижения им заработной
платы, сообщил глава Незави�
симого профсоюза горняков
Украины Михаил Волынец.
Шахтёры нескольких шахт,
расположенных в Кривом Роге
и Терновке Днепропетровской
области, после ночной смены
не вышли на поверхность.

ПОД ЗЕМЛЁЙ они прове�
ли собрание, на котором
потребовали повышения

заработной платы. «Вся ночная
смена шахт «Родина», «Гвардей�
ская», «Терновская» и «Крив�
басшахтоуправлинне» и 40 гор�
няков шахты «Октябрьская» не
вышли на поверхность! Требуя
повышения заработной платы,
горняки напомнили, что в по�
следнее время не выделялись
средства на развитие предприя�
тий, из них лишь выжимали ре�
сурсы», — сообщил Волынец.
При этом он отметил, что гор�

няки не прекращали работу.
По заверениям лидера, Неза�

висимый профсоюз горняков
Украины будет делать всё, чтобы
помочь шахтёрам в удовлетворе�
нии их требований. Он обратил�
ся к профсоюзным организаци�
ям, чтобы те максимально по�
могали протестующим «для за�
щиты от давления на них влас�
ти, полиции и бандитских фор�
мирований, которые часто ис�
пользуются в таких ситуациях».

Шахты «Родина», «Октябрь�
ская», «Гвардейская», «Тернов�
ская» входят в состав ПАО
«Криворожский железоруд�
ный комбинат» (КЖРК) —
крупнейшего предприятия на
Украине по добыче руды под�
земным способом. КЖРК че�
рез кипрский офшор контро�
лируют структуры Рината Ах�
метова и Игоря Коломойского.

От имени пяти миллионов
своих членов Федерация проф�
союзов выдвинула несколько
важных требований. Во�первых,
она настаивает на обеспечении
надлежащего развития произ�
водства для создания рабочих
мест. Также митинговавшие тре�
бовали установить прожиточный
минимум для работоспособных
лиц на уровне 5,1 тысячи гривен
(11,94 тыс. руб.), минимальную
зарплату не менее 7,7 тысячи
гривен (17,99 тыс. руб.) и мини�
мальную пенсию не ниже 2,8 ты�
сячи гривен (6,54 тыс. руб.). 

Федерация профсоюзов так�
же считает необходимым обес�
печение защиты населения че�
рез механизм субсидий.

Кроме того, протестовавшие
требовали предусмотреть в бюд�
жете на следующий год расходы
на образование (7% от ВВП),
здравоохранение (5% от ВВП),
социальную защиту, стипендии
для молодёжи, развитие отрас�
лей экономики. Также власть,
по их мнению, должна безотла�
гательно выплатить долги по за�
работной плате более чем сотне
тысяч работников.

В.М.Т.

В Киеве 17 октября
начался второй этап
всеукраинской акции
протеста, организо�
ванной Федерацией
профсоюзов Украи�
ны. Достучаться до
властей «незалеж�
ной» в прямом и пе�
реносном смысле
пытались несколько
тысяч человек из раз�
ных регионов страны.

Марш под стук
шахтёрских касок

Пульс планеты

●● БАРСЕЛОНА. «Год позора —
год достоинства» — с такими пла,
катами толпы сторонников неза,
висимости Каталонии собрались в
центре столицы автономии и под
стенами тюрем, требуя освободить
содержащихся там политиков, за,
держанных в связи с проведением
прошлогоднего референдума о су,
веренитете региона. Среди них —
лидеры общественных организа,
ций Жорди Санчес и Жорди Куи,
шар, обвиняемые в мятеже. Обоих
политиков в заключении посетил
глава каталонского женералитета
Жоаким Торра.

●● ВИЛЬНЮС. Депутаты ли,
товского сейма от фракции пар,
тии «Союз Отечества — Христи,
анские демократы Литвы» при,
звали главу МИД Линаса Линкя,
вичюса расширить список крите,
риев, по которым иностранцу
можно запретить въезд в страну.
Сейчас в республику невозможно
попасть тем, кто отрицает её тер,
риториальную целостность. Од,
нако, по мнению парламентари,
ев, это слишком узко и создаёт
лазейки для российской пропа,
ганды. По утверждению депута,
тов, Кремль использует россий,
ских музыкантов и певцов, при,
езжающих на гастроли в Литву,
чтобы сформировать определён,
ные идеи в массовом сознании, а
посему страну надо оградить от
их посещений.

●● КИШИНЁВ. Депутаты мол,
давского парламента одобрили в
первом чтении законопроект о
внесении в Конституцию пункта о
евроинтеграции, но второе чтение
он не прошёл. От голосования от,
казались четыре фракции: социа,
листы, коммунисты, либералы и

либерал,демократы. Идея о вне,
сении изменений в Основной За,
кон принадлежит Демократичес,
кой партии Молдавии, имеющей
парламентское большинство.
Ещё в сентябре 2017,го она пред,
ложила документально закрепить
курс республики на евроинтегра,
цию, ссылаясь на постановление
конституционного суда от 9 сен,
тября 2014 года, в котором «ори,
ентация на европейские демокра,
тические ценности» была названа
«определяющим элементом кон,
ституционной идентичности
Молдавии».

●● КИЕВ. Украинский канал
«Ньюс ван» провёл опрос зри,
телей в прямом эфире и узнал,
на каком языке граждане стра,
ны хотели бы смотреть телека,
налы. В ходе трансляции в сту,
дию позвонили 30250 человек.
Из ответивших лишь 40% вы,
сказались за украинский язык,
а остальные 60% — «за русский
или другие языки».

●● КАНБЕРРА. Австралия рас,
сматривает возможность призна,
ния Иерусалима столицей Израи,
ля и переноса туда из Тель,Авива
своего посольства в еврейском го,
сударстве. Об этом стало извест,
но после телефонных переговоров
израильского премьера Биньями,
на Нетаньяху с его австралий,
ским коллегой Скоттом Морри,
соном, который позднее заявил,
что вопрос о переезде дипмиссии
будет решён до конца текущего
года. На данный момент свои по,
сольства в Иерусалим перенесли
только США и Гватемала.

(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).

Вьетнам наращивает 
экспорт риса

В ХАНОЕ прошла конференция, в рамках
которой представители министерства тор�
говли и промышленности Социалистиче�

ской Республики Вьетнам, а также эксперты по
вопросам сельскохозяйственной политики об�
судили роль страны на мировом рынке экспор�
та риса, а также возможности наращивания
объёмов поставок.

Выступая на открытии конференции, замести�
тель министра торговли и промышленности СРВ
Тхыонг До Тханг Хаи отметил, что объёмы экспор�
та риса ежегодно увеличиваются. По результатам
девяти месяцев нынешнего года республика зани�
мает 15% мирового рынка по поставкам этой куль�
туры. Как информирует агентство «Регнум» со
ссылкой на местное новостное издание азиатской

республики «Баомой», вьетнамский рис направля�
ется в 150 стран. В прошлом году по его вывозу СРВ
заняла третье место в мире, уступив Индии и Таи�
ланду. С января по сентябрь этого года Вьетнам
экспортировал рис на 2,46 миллиарда долларов, на
6,7% превысив объём поставок и на 21,3% стои�
мость по сравнению с аналогичным периодом про�
шлого года.

Представители министерства промышленнос�
ти и торговли заявили на конференции о необхо�
димости продолжать наращивать объёмы экспор�
та. Речь также шла о дальнейшем интенсивном
развитии сельского хозяйства, автоматизации си�
стем сельхозоборудования.

Татьяна АВЕРЧЕНКО.
Фото с сайта image.vovworld.vn
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Д ЕТСКИЕ ГОДЫ Тургене�
ва прошли в родовом по�
местье его матери — селе

Спасское�Лутовиново, близ
города Мценска Орловской гу�
бернии, «в аллеях старого де�
ревенского сада, полного сель�
ских ароматов, земляники,
птиц, дремлющих лучей солн�
ца и теней; а вокруг — двести
десятин волнующейся ржи!».
Картины среднерусской при�
роды оставили глубокий след в
душе будущего автора «Запи�
сок охотника», но жизнь в ро�
дительском доме была для него
источником тяжких впечатле�
ний и постоянно вызывала в
памяти воспоминания об ужа�
сающем барском произволе.

«Я родился и вырос, — вспо�
минал писатель, — в атмосфе�
ре, где царили подзатыльники,
щипки, колотушки, пощёчины
и пр. Ненависть к крепостному
праву уже тогда жила во мне»
(выделено мной. — Ю.С.).

Многие картины помещичь�
его гнёта, виденные им в Спас�
ском, писатель запечатлел в
своих произведениях. Мать
Тургенева, своенравная и жес�
токая помещица, не терпела
малейшего неповиновения да�
же со стороны самых близких
людей. Отношения между до�
мочадцами сложились так, что
отец старался держаться в сто�
роне от семьи, а подросшие
сыновья вынуждены были
впоследствии разорвать с мате�
рью близкие связи.

В 1833 году Тургенев посту�
пил в Московский универси�
тет. Но вскоре обстоятельства
жизни семьи переменились. В
1834 году старший брат Ивана
Сергеевича, Николай, был оп�
ределён в Петербургское ар�
тиллерийское училище, и ле�
том того же года отец перевёз в
столицу и младшего своего сы�
на, успевшего окончить в Мос�
ковском университете первый
курс. 18 июля 1834 года Иван
Сергеевич подал прошение о
приёме его в «число своекошт�
ных студентов Ст.�Петербург�
ского университета по истори�
ко�филологическому факуль�
тету». Успешно выдержав экза�
мены на второй курс, он был
принят в число студентов на 1�е
отделение философского фа�
культета (так тогда именовался
историко�филологический фа�
культет). С этого времени на�
чался довольно продолжитель�
ный петербургский период
жизни Тургенева.

Во время учёбы юноша, по
его собственному признанию,
был демократически настроен�
ным студентом, мечтавшим о
республике, об уничтожении
крепостного права. Таким он
остался до конца своих дней.

После смерти отца в 1834 го�
ду Тургенев оказался на попе�
чении матери, которая не пе�
реставала хлопотать за сына,
возобновив старые связи с
«нужными людьми». Именно с
этим обстоятельством связано
появление в печати первого
произведения Тургенева — ре�
цензии на книгу А.Н. Муравь�
ёва «Путешествие по святым
местам русским». Но мать всё
же хотела видеть сына на служ�
бе, полагая писательство не
дворянским делом. Тургенева
же не привлекала чиновная ка�
рьера, о которой хлопотала для
него Варвара Петровна. Между
матерью и сыном назревал
конфликт. Он учился, имея пе�
ред собой иную цель: стать учё�
ным, быть может, профессо�
ром. Будущая деятельность ри�
совалась ему как служение лю�
дям, обществу, как благород�
ный труд во имя России, во
имя её просвещения.

Уже в студенческие годы
проявляется горячий интерес
Тургенева к литературе. Его
первыми опытами были ро�
мантические стихи и драмати�
ческая поэма «Стено̀» (1834).
Сам автор видел в ней впослед�
ствии «рабское подражание
байроновскому Манфреду».
Профессор Петербургского
университета П.А. Плетнёв,
симпатизировавший студенту,
определил её как неудачное
произведение, заметив, одна�
ко, что в юном поэте «что�то
есть». Спустя некоторое время
Плетнёв напечатал в перешед�
шем к нему после смерти Пуш�
кина журнале «Современник»
два стихотворения Тургенева.

В юношеских литературных
исканиях и симпатиях будуще�
го писателя заметны явная лю�
бовь к Пушкину и увлечение
популярным тогда романтиз�
мом. В своих воспоминаниях
Тургенев пишет: «Пушкин был в

ту эпоху для меня, как и для мно�
гих моих сверстников, чем�то
вроде полубога. Мы действи�
тельно поклонялись ему». С дру�
гой стороны, восхищение мо�
лодого Тургенева вызывают ро�
мантическая проза А.А. Мар�
линского и стихи В.Г. Бенедик�
това. Ему был ещё неясен пово�
рот к реализму, совершавший�
ся в русской литературе.

Весной 1843 года в печати
появилась поэма Тургенева
«Параша», о которой одобри�
тельно отозвался В.Г. Белин�
ский. С ним Тургенев познако�
мился в феврале 1843 года, ус�
тановив вскоре дружеские от�
ношения. В апреле 1843�го Бе�
линский писал В.П. Боткину:
«Я несколько сблизился с Турге�
невым. Это человек необыкно�
венно умный, да и вообще хоро�
ший человек. …Русь он понима�
ет. Во всех его суждениях виден
характер и действительность».
Определяя сущность таланта
Тургенева, критик замечает, что
основой его является «глубокое
чувство действительности».

Белинский оказал большое
влияние на духовное развитие
молодого писателя. Впоследст�
вии своё охлаждение к карьере
учёного Тургенев объяснял так:
«Тогда у меня бродили планы
сделаться педагогом, профес�
сором, учёным. Но вскоре я
познакомился с Виссарионом
Григорьевичем Белинским, с
Иваном Ивановичем Панае�
вым, начал писать стихи, а за�
тем прозу, и вся философия, а
также мечты и планы о педаго�
гике оставлены были в сторо�
не: я всецело отдался русской
литературе». Не сложилась у
него и карьера чиновника, хотя
он некоторое время служил в
канцелярии Министерства
внутренних дел под начальст�
вом В.И. Даля.

О разочаровании Тургенева в
государственной службе гово�
рят и его художественные про�
изведения, которые в той или
иной мере отразили впечатле�
ния от Петербурга 1840�х годов.

ПИСАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯ�
ТЕЛЬНОСТЬ Тургенева
началась в новый период

истории русской литературы.
Пушкин, Лермонтов, Гоголь
сблизили искусство с действи�
тельностью, положили начало
критическому реализму, обли�
чавшему феодально�крепост�
нический строй. В 1840�х годах
появляются писатели�реалис�
ты, воспитанные критикой Бе�
линского: А.И. Герцен, Н.А.
Некрасов, И.А. Гончаров, мо�
лодой Ф.М. Достоевский, Д.В.
Григорович. При всём различии
мировоззрений их сближает не�
нависть к крепостничеству, ин�
терес к социальным вопросам,
стремление к воспроизведению
правды жизни. Тургенев при�
мыкает к этой группе писате�
лей. Он прекрасно понимает
закономерность нового — гого�
левского — периода развития
русской литературы. «Время
чистой поэзии прошло так же,
как и время ложно�величавой
фразы: наступило время крити�
ки, полемики, сатиры», — гово�
рил он позднее, определяя за�
дачи русской литературы.

Важной вехой в жизни писа�
теля стало знакомство с изве�
стной французской певицей
Полиной Виардо�Гарсиа, кото�
рая приехала в Петербург в ок�
тябре 1843 года и сразу завое�
вала горячие симпатии столич�
ной публики. После первого
же спектакля «Севильский ци�
рюльник», где пела Виардо и
где Тургенев впервые услышал
её, он был навсегда покорён
ею. О том, как представили ей
Ивана Сергеевича, она вспо�
минала с милой улыбкой так:
«Мне его представили со сло�
вами: это — молодой русский
помещик, славный охотник,
интересный собеседник и пло�
хой поэт…».

Летом 1845 года Тургенев
впервые посетил усадьбу су�
пругов Виардо в 50 километрах
от Парижа. Поездки за границу
теперь особенно привлекают
его: семья Виардо (с мужем пе�
вицы Луи Виардо, известным
переводчиком, писателем, ис�
кусствоведом, он познакомил�
ся ещё раньше на почве страс�
ти к охоте) становится для него
вторым домом.

Как писатель Тургенев явил�
ся соратником В.Г. Белинского
и А.И. Герцена в их борьбе с
лжеромантизмом, мешавшим
прогрессивному развитию рус�
ской литературы. В статье о
«Фаусте» И.В. Гёте в переводе
Вронченко (1845) он осуждает

романтиков за их равнодушие
к социальным вопросам, вы�
смеивает людей, занятых ис�
ключительно своими радостя�
ми и горестями, с философ�
ским спокойствием проходя�
щих мимо «ремесленников,
умирающих с голода».

Широкую известность и ли�
тературную славу Тургеневу
принесли «Записки охотника»
(1852), ставшие новой яркой
страницей в истории русской
литературы. Основной идеей
«Записок охотника» был про�
тест против крепостного права.
«Под этим именем я собрал и со�
средоточил всё, против чего я
решил бороться до конца, с чем я
поклялся никогда не примирять�
ся… Это была моя аннибалов�
ская клятва; и не я один дал её
себе тогда», — писал Тургенев в
своих воспоминаниях. Уничто�
жение крепостного права Бе�
линский считал самой насущ�
ной национальной задачей рус�
ской жизни. В ту пору, «…когда
писали наши просветители от
40�х до 60�х годов, — подчёрки�
вал В.И. Ленин, — все общест�
венные вопросы сводились к
борьбе с крепостным правом и
его остатками».

Белинский не раз отмечал,
что помещичье�чиновничес�
кое общество не есть вся рус�
ская нация (как это актуально
сейчас!), что, обличая крепост�
ничество, писатель должен ви�
деть «плодовитое зерно рус�
ской жизни», богатырские си�
лы, таящиеся в русском наро�
де. Как раз в «Записках охот�
ника» Тургенев показывает
крепостных крестьян талант�
ливыми, умными, людьми с
пытливым умом и с высокими
духовными и нравственными
качествами. «С каким участи�
ем и добродушием автор опи�
сывает нам своих героев, как
умеет заставить их полюбить от
всей души», — пишет Белин�
ский. Любовь к русскому народу,
к родной русской земле пронизы�
вает все произведения великого
писателя�гуманиста.

В 1847 году в одной из своих
рецензий Тургенев писал, что
«в русском человеке таится и
зреет зародыш будущих великих
дел, великого народного разви�
тия». По сути это прозорливое
предсказание мощных освобо�
дительных процессов, закон�
чившихся Великим Октябрём
1917 года. А в рассказе «Хорь и
Калиныч» автор утверждает:
«Русский человек так уверен в
своей силе и крепости, что он не
прочь и поломать себя: он мало
занимается своим прошедшим и
смело глядит вперёд». В этом
писатель видел залог богатого
будущего русской нации.

Примечателен эпизод, про�
исшедший с ехавшим из своего
имения Тургеневым. «По доро�
ге из деревни в Москву на од�
ной маленькой станции вышел
я на платформу, — рассказывал
он. — Вдруг подходят ко мне
двое молодых людей; по костю�
му и по манерам вроде мещан
или мастеровых. «Позвольте уз�
нать, — спрашивает один из
них, — вы будете Иван Сергее�
вич Тургенев?» — «Я». — «Тот
самый, что написал «Записки
охотника»?» — «Тот самый».
Оба они сняли шапки и покло�
нились мне в пояс. «Кланяемся
вам, — сказал один из них, — в
знак уважения и благодарности
от лица всего русского народа».
Другой только молча покло�
нился». Это уже было истинно
народное признание.

Прозорливый Белинский 
написал после выхода «Записок
охотника»: «Тургенев зашёл к
народу с такой стороны, с ка�
кой до него к нему никто не за�
ходил». В очерке «Лес и степь»,
которым заканчиваются «Запи�
ски охотника», писатель рисует
картины бескрайней русской
степи, густого леса как выраже�
ние могучих, непочатых сил
своей Родины, русского народа.
Глубоко национальное содер�
жание «Записок охотника» тон�
ко почувствовал великолепный
знаток русского мира Иван
Александрович Гончаров.

И хотя у Тургенева впереди
было ещё много замечатель�
ных произведений о жизни и
быте разных слоёв общества,
именно с «Записок охотника»
его можно определить как пе�
чальника русской земли и её
трудового люда.

Иван Сергеевич принял дея�
тельное участие в создании не�
красовского «Современника»,
о чём определённо сообщил 
8 ноября 1846 года супругам
Виардо: «Скажу Вам (если это
может Вас заинтересовать), что

нам удалось основать свой
журнал, который появится с
нового года и начинается при
весьма благоприятных предви�
дениях». Свидетельством боль�
шой его заинтересованности в
издании «Современника» мо�
гут служить воспоминания
П.В. Анненкова, который ут�
верждал: «Менее известно, что
Тургенев был душой всего пла�
на, устроителем его… Некра�
сов совещался с ним каждо�
дневно; журнал наполнялся
его трудами».

Заметными событиями в
творчестве Тургенева стали его
драматические произведения.
Первой пьесой была «Неосто�
рожность» (1843), которую Бе�
линский определил как «вещь
необыкновенно умную». В то
время на сценах драматических
театров шли в основном воде�
вили, романтические мелодра�
мы. Тургенев с Белинским стра�
стно говорили о необходимости
создания реалистической дра�
матургии, отображающей рус�
скую действительность. Пер�
вым на этом пути был Н.В. Го�
голь с гениальными «Ревизо�
ром» и «Женитьбой». Тургенев
продолжил реалистические
традиции Гоголя своими пьеса�
ми «Безденежье» (1846), «На�
хлебник» (1848), комедиями
«Холостяк» (1849), «Завтрак у
предводителя» (1849). В «На�
хлебнике» и «Холостяке» он по�
вторил тему Гоголя о малень�
ком человеке, жертве социаль�
ного неравенства и «подчинён�
ного существования», людях
типа Акакия Акакиевича. 

Наиболее значительной ста�
ла пьеса Тургенева «Месяц в
деревне» (1850), раскрываю�
щая социальную и духовную
рознь между разночинцем Бе�
ляевым и обитателями дворян�
ской усадьбы Ислаевыми. В
конфликте, изображённом в
пьесе, нравственную победу
одерживает разночинец�демо�
крат Беляев. Эту тему писатель
впоследствии развил в романе
«Отцы и дети». 

ВФЕВРАЛЕ 1852 года скон�
чался Николай Василье�
вич Гоголь. Потрясённый

утратой, Тургенев опубликовал
в «Московских ведомостях» не�
большую статью, где называл
Гоголя великим человеком, «ко�
торый своим именем означил
эпоху в истории нашей литера�
туры, которым мы гордимся как
одной из слав наших». Царское
правительство со времени
смерти Пушкина преследовало
выступления в защиту передо�
вой русской литературы, поэто�
му Николай I приказал за эту
статью о Гоголе посадить Турге�
нева под арест, а затем «выслать
на жительство на родину, под
присмотр». Но, конечно, глав�
ной причиной такого решения
были антикрепостнические
«Записки охотника».

В конце 1853 года писателю
было разрешено выехать из де�
ревни, но он ещё долго оста�
вался под полицейским при�
смотром. Тургенев возвратился
в Петербург, где принял актив�
ное участие в работе редакции
журнала «Современник».

В 1850�е годы он пишет ро�
маны «Рудин» и «Дворянское
гнездо», в которых решаются
вопросы идейной эволюции
дворянской интеллигенции
1830—1840�х годов. В это вре�
мя в русском общественном
движении определились так
называемые западнический и
славянофильский лагери. Тур�
геневу были ясны все, как он
говорил, «комические и пош�
лые стороны западничества». В
«Дворянском гнезде» писатель
раскрывает их в образе преус�
певающего, внешне культур�
ного, но пустого, холодного,
хитрого чиновника Паншина,
этого представителя дворян�
ского космополитизма, из ко�
торого впоследствии выйдет
«культурный» крепостник.
Противопоставленный ему Ла�
врецкий, в конечном счёте, не
смог решительно порвать с
воспитавшей его средой, он не
стал бороться с дворянским
крепостничеством и покорил�
ся своей судьбе.

Будучи непримиримым про�
тивником крепостного строя и
николаевского режима, Турге�
нев говорил, что талант не ко�
смополит, он принадлежит сво�
ему народу и своему времени (не
забыли ли мы об этом, чита�
тель?). Русского писателя
должно занимать «воспроизве�
дение развития нашего родного
народа, его физиономии, его сер�
дечного, его духовного быта, его

судеб, его великих дел». Вслед за
Белинским он видел мастерст�
во художника в том, чтобы яв�
ления жизни представить в ху�
дожественных образах. «Поэт
мыслит образами; это изрече�
ние совершенно неоспоримо и
верно», — говорил он. Сочине�
ния Тургенева выполняют ту
великую задачу быть учебни�
ком жизни, которую ставили
перед литературой Н.Г. Черны�
шевский и Н.А. Добролюбов. 

Чутко уловив приближение
революционной ситуации в
стране, Тургенев пишет роман
«Накануне» (1859). Раскрывая
идею произведения, он сооб�
щал И.С. Аксакову в ноябре
1859 года: «В основание моей
повести положена мысль о не�
обходимости сознательно геро�
ических натур… для того, что�
бы дело продвинулось вперёд».
Под «делом» писатель понимал
прогрессивное развитие Рос�
сии и ликвидацию феодально�
крепостнического строя. 

Особое место в творчестве
Тургенева занимает роман «От�
цы и дети» (1861). В центре ро�
мана — демократ�разночинец
Базаров, начинающий учёный�
естествоиспытатель. Такая тяга
к естествознанию, наукам, ма�
териалистическим идеям была
характерна для демократичес�
кой молодёжи 1860�х годов. В
этом романе, как отмечает 
С. Петров, Тургенев отобразил
политическое размежевание
двух лагерей в русской общест�
венной мысли 1860�х годов. Он
показал, что либералы и демо�
краты в момент борьбы вокруг
вопроса о крепостнической ре�
форме выступили как непри�
миримые враги и что общест�
венная борьба в России вступи�
ла в новую историческую фазу. 

ПИСАТЕЛЬ горячо при�
ветствовал падение в
1861 году крепостного

права. Не поняв, что прави�
тельство Александра II и поме�
щики�крепостники ограбили
крестьян, Тургенев в своём от�
ношении к правительствен�
ным реформам 1860�х годов
стоял на позициях дворянско�
го либерализма, хотя на мно�
гое, происходившее в деревне
после реформы 1861 года, смо�
трел критически. 

Как предсказание и отраже�
ние новых перемен в общест�
венном настроении России
явились его романы «Дым»
(1867) и «Новь» (1877). А впе�
реди ещё были «Вешние во�
ды», изумительные Стихотво�
рения в прозе…

Последние пятнадцать лет
жизни Тургенев провёл глав�
ным образом в Париже, с се�
мейством Виардо.

В буржуазно�либеральной
критике о Тургеневе той поры
настойчиво утверждалось, что
великому русскому писателю
всегда и во всём было свойст�
венно восторженное отноше�
ние к Западной Европе, её нра�
вам и порядкам. В годы пере�
стройки и нынешние доморо�
щенные либералы всех мастей
об этом постоянно кричали.
Тургенев считал необходимым
установление в России буржу�
азно�демократического строя с
конституционной монархией
вместо реакционного самодер�
жавно�полицейского режима,
мечтал о развитии культуры,
просвещения, о свободе печа�
ти. Беседуя с американским
литератором Х. Бойзеном в
1873 году, он сказал: «Европа…
часто представляется мне в
форме большого, слабо освещён�
ного храма, богато и великолеп�
но украшенного, но под сводами
которого царит мрак (выделе�
но мной. — Ю.С.).

В январе 1857 года Тургенев
пишет И.С. Аксакову из Пари�
жа: «…Общий уровень нравст�
венности понижается с каж�
дым днём, и жажда золота то�
мит всех и каждого — вот вам
Франция». Вспомните, чита�
тель, примерно такую же оцен�
ку Запада давал семьдесят лет
спустя Сергей Есенин. Анало�
гично отзывался о «райском»
Западе великий Владимир Ма�
яковский. А нас до сих пор на�
сильно тянут к их «ценностям»!

А как был прав Тургенев в
своих опасениях относительно
юнкерско�милитаристской Гер�
мании! «Я не скрываю от самого
себя, что не всё впереди — розо�
вого цвета — и завоевательная
алчность, овладевшая всей Гер�
манией — не представляет осо�
бенно утешительного зрелища»,
— писал он поэту Я.П. Полон�
скому в октябре 1870 года, про�
зорливо видя во Франко�прус�
ской войне «зародыш новых,
ещё более ужасных войн».

Гении видят вперёд. Но мы, к
сожалению, живём по посло�
вице: нет пророка в своём Оте�
честве.

ЕЩЁ в 1850�е годы Турге�
нев становится известным
во Франции. Видный

французский писатель П. Ме�
риме свидетельствует, что за�
падноевропейские литератур�
ные круги видели в нём «одного
из вождей реалистической шко�
лы», в таланте которого «выда�
ющейся чертой» была любовь к
правде. «Ни один из русских
писателей не читался так
усердно по всей Европе, как
Тургенев», — утверждал изве�
стный датский критик Г. Бран�
дес. В 1870�е годы в Париже
Тургенев сближается с группой
французских писателей�реа�
листов: Г. Флобером, А. Доде,
Э. Золя, Эд. Гонкуром. Наи�
большим авторитетом в этом
«кружке пяти» пользовались
Тургенев и Флобер.

Одним из первых Тургенев
заметил появление декадент�
ства и формалистического эс�
тетизма в западноевропей�
ской буржуазной литературе
конца ХIХ века. В конце 1870�х
годов он говорил: «Обратите
внимание на современное фран�
цузское искусство, театр, ро�
ман, даже поэзию: везде преоб�
ладает форма и голый матери�
альный предмет, всё представ�
лено в высшей степени тща�
тельно, детально и красиво, но
ничего не говорит ни мысли, ни
чувству…». Здесь надо вспом�
нить другого нашего гения —
композитора Н.А. Римского�
Корсакова, решительно отвер�
гавшего декадентство в музы�
кальном мире. А выдающийся
критик В.В. Стасов вообще на�
зывал декадентов паралитика�
ми, больными людьми. Вот от�
куда пошёл развиваться рако�
вой опухолью искусственный
авангард, ничего не дающий
ни сердцу ни уму.

Вместе с Герценом Тургенев
был в то время подлинным
представителем русского наро�
да в Западной Европе. Европа
знала в основном официаль�
ную, крепостническую Россию,
да ещё богатых русских дворян,
прожигавших жизнь за грани�
цей (знакомая картина, не
правда ли, читатель?). О трудо�
вом народе России на Западе
распространялись клеветничес�
кие бредни. Заслуга Тургенева и
других прогрессивных русских
писателей состояла в распрост�
ранении правды о талантливом
и работящем русском народе.

Один из величайших стилис�
тов в мировой литературе, Тур�
генев заботился о художествен�
ной отделке своих произведе�
ний, завершённости их формы.
Он настойчиво работал над
языком, добиваясь точности,
простоты и выразительности
слова. Тургенев составил эпоху
в развитии русского литератур�
ного языка, обогатил его:
«…язык Тургенева, Толстого, До�
бролюбова, Чернышевского — ве�
лик и могуч», — писал Ленин.

Когда в начале 1880�х годов
в России свирепствовала реак�
ция, смертельно больной Тур�
генев писал: «Во дни сомнений,
во дни тягостных раздумий о
судьбах моей родины, — ты один
мне поддержка и опора, о вели�
кий, могучий, правдивый и сво�
бодный русский язык! Не будь
тебя — как не впасть в отчая�
ние при виде всего, что соверша�
ется дома? Но нельзя верить,
чтобы такой язык не был дан
великому народу!» Он призывал
писателей: «Берегите наш язык,
наш прекрасный русский язык,
этот клад, это достояние, пе�
реданное нам нашими предше�
ственниками, в челе которых
блистает… Пушкин! — Обра�
щайтесь почтительно с этим
могущественным орудием; в ру�
ках умелых оно в состоянии со�
вершать чудеса».

Иван Сергеевич очень тос�
ковал по России. Приезжал в
Спасское, в Петербург, по�
следний раз в котором был в
1881 году. Хотел навсегда пе�
реселиться в Россию. Но это�
му желанию не дано было осу�
ществиться. В начале 1882 го�
да он тяжело заболел (врачи
диагностировали рак спинно�
го мозга). Его почти двухлет�
ние страдания были мучи�
тельны. Сознавая, что умира�
ет, он в мае 1882 года пишет из
Буживаля поэту и другу По�
лонскому: «…когда вы будете в
Спасском, поклонитесь от ме�
ня дому, саду, моему молодому
дубу, — родине поклонитесь,
которую я уже, вероятно, ни�
когда не увижу».

Тургенев скончался 22 авгус�
та (3 сентября по н.ст.) 1883 го�
да в Буживале, близ Парижа.
Гроб с телом писателя перевез�
ли в Россию. Царское прави�
тельство, верное своей ненави�
сти к передовой русской лите�
ратуре, чинило препятствия к
возданию почестей умершему
писателю. Тем не менее 27 сен�
тября в Петербурге, при огром�
ном стечении народа, Тургенев
был похоронен на Волковом
кладбище, как он завещал, 
недалеко от могилы Белинско�
го. «Таких похорон ещё не бы�
вало в России, да и едва ли бу�
дет, — записал В.П. Гаевский.
— Замечательно отсутствие
всякой официальности: ни од�
ного военного мундира, ни од�
ного не только министра, но
сколько�нибудь высокопос�
тавленного лица. Администра�
ция, видимо, была напугана.
На кладбище послано было,
независимо от полиции, 500
казаков, а на дворах домов и в
казармах по пути шествия на�
ходились войска в походной
форме. Думал ли бедный Тур�
генев, самый миролюбивый из
людей, что он будет так стра�
шен по смерти!»

Печальник русской земли, он
правдиво ознакомил весь мир с
русским народом, его жизнью,
мужественным характером, его
свободолюбивыми стремления#
ми, справедливым сердцем, доб#
рой и открытой душой и тем за#
служил признание и любовь
миллионов людей как в России,
так и за рубежом. В этом огром#
ная патриотическая заслуга ве#
ликого русского писателя Ивана
Сергеевича Тургенева, в течение
долгих лет поддерживавшего в
обществе (по словам Салтыко#
ва#Щедрина) «глубокую веру в
торжество света, добра и нрав#
ственной красоты».

Юрий СИДОРОВ.
Профессор, 

доктор технических наук.
г. Санкт�Петербург.

Печальник
земли 

русской
Этот очерк посвящён рассказу об основных эта�

пах жизни и творчества человека, о котором М.Е.
Салтыков�Щедрин сказал: «…Литературная дея�
тельность Тургенева имела для нашего общества
руководящее значение, наравне с деятельностью
Некрасова, Белинского и Добролюбова».

Ответы на кроссворд, опубликованный в №112
По горизонтали: 1. Способ. 4. Мускат. 7. «Ткачиха». 9. Уэллс. 10.

Гоцци. 11. Швартов. 17. Тантал. 18. Хоккей. 19. Донателло. 20.
Ламарк. 21. Акцент. 26. Сервант. 28. Оясио. 29. Жерло. 30. Шеп�
тала. 31. Борона. 32. Заводь.

По вертикали: 2. Ополе. 3. «Быково». 4. Махаон. 5. Колок. 6.
Рулет. 8. Фидий. 12. Речитатив. 13. «Анафема». 14. Пандури. 15.
Воронка. 16. Скрепер. 20. Ленок. 22. Тихон. 23. Резеда. 24. Ана�
лиз. 25. Нигер. 27. Шевро.

По горизонтали: 1. Спортс�
мен. 4. Возвышенность на пра�
вом берегу Волги (до 375 м). 10.
Минерал, яблочно�зелёная
разновидность халцедона. 12.
Герой романа В. Гюго «Собор
Парижской Богоматери». 13.
Переносное жилище североа�
мериканских индейцев, ша�
лаш. 14. Область в Италии, ад�
министративный центр кото�
рой — город Милан. 15. Грызун,
проводящий зиму в спячке. 18.
Млекопитающее семейства
псовых; обитает в пустынях Се�
верной Африки и Юго�Запад�
ной Азии. 19. Тип производст�
венного объединения. 20.
Большой и яркий метеор. 23.
Философская дисциплина. 24.
Римский политический дея�
тель, оратор и писатель. 26. Ре�
ка в Якутии. 27. Старинный
польский или украинский су�
конный полукафтан. 31. Знак
нотного письма. 32. Средневе�
ковое княжество на территории
Центрального Таиланда. 33.
Птица отряда сов. 38. Ледяная
корка на снегу после короткой
оттепели. 39. Действующее ли�
цо оперы Р. Вагнера «Риенци»
(«Последний трибун»). 40.
Французский мастер фотоис�
кусства (1856—1927). 43. Веч�
нозелёный кустарник, ядови�
тый для овец и коз, то же, что
подбел. 44. Часть подшипника
качения. 45. Крупная поэма в
литературе и фольклоре наро�
дов Востока. 46. Автор и испол�

нитель главной роли в фильме
«Великий диктатор» (1941).

По вертикали: 1. Род войск. 
2. Невозмутимый, величаво�
спокойный человек (перен.). 3.
Бурятский народный хоровод�
ный танец. 5. Род травянистых
растений семейства касатико�
вых. 6. Область клинической ме�
дицины. 7. Тонкая, скрытая на�
смешка. 8. Русский писатель
(1815—1869), широко известный
одним своим произведением. 9.
Европейское государство. 11.
Лесная певчая птица. 12. Автор
двенадцатитомника «История
Государства Российского». 16.
Простейший печатный прибор.
17. Поделочный камень, про�
зрачный кварц. 21. Декоратив�
ное покрытие на иконе или
книжном переплёте. 22. Обезья�
на рода макак. 25. Болгарская
разменная монета (до евро). 28.
Город в Уругвае, порт на реке
Рио�Негро. 29. Условное обозна�
чение в системе какой�либо
классификации. 30. Многолет�
няя трава семейства маковых,
желчегонное средство. 34. Полу�
средний нападающий в футболе.
35. Бухгалтерский документ. 36.
Южное вьющееся растение,
корни которого — источник ле�
карственной смолы. 37. Компо�
зитор, автор балета «Анна Каре�
нина» (1972), оперы «Мёртвые
души» (1976). 41. Буква греческо�
го алфавита. 42. Название мон�
гольской столицы Улан�Батор в
русской литературе до 1924 г.

Снова 
на минорной ноте

Олимпиада в Батуми (Грузия) вновь завершилась
для россиян на минорной ноте. Мужская сборная Рос�
сии, как и два года назад в Баку, завоевала только брон�
зовые медали на Всемирной шахматной олимпиаде.

НА ЭТОТ РАЗ россияне 
разделили 1—3�е места с 
командами США и Китая,

набрав 18 очков, но стали треть�
ими по дополнительным показа�
телям. Победителем олимпиады
вышла сборная Китая, серебря�
ным призёром — команда США.

Отметим, что китайским
спортсменам удалось сделать зо�
лотой дубль, одержав победу как
в мужском турнире, так и в жен�
ском. За этот успех команде из
Поднебесной был вручён тради�
ционный Кубок Ноны Гаприн�
дашвили. В последнем, 11�м ту�
ре российская мужская команда
за счёт победы Яна Непомняще�
го над Этьеном Бакро выиграла
матч у сборной Франции —
2,5:1,5. Вничью завершили оч�
ные встречи США и Китай, Ин�
дия и Польша.

Совсем немного не хватило
женской сборной России для
попадания в призовую тройку.
Ведя в счёте в матче 11�го тура с
командой Китая, россиянки
упустили преимущество и завер�
шили встречу вничью — 2:2. В
итоге наши спортсменки набра�
ли 16 очков и разделили 4—12
места, став четвёртыми по до�
полнительным показателям.

Лучшие результаты в турнире
— по 18 очков — показали сбор�
ные Китая и Украины. По допол�
нительным показателям золотые
медали выиграли китаянки, ук�
раинки взяли серебро. Бронзо�
вым призёром стала команда Гру�
зии — 17 очков. Сборная Украи�
ны в 11�м туре обыграла команду
США (3:1), а сборная Грузии с та�
ким же счётом взяла верх над 
командой Армении. Отметим,
что россияне выиграли четыре
медали на досках. «Серебро» взя�
ли Ян Непомнящий, Владимир
Крамник и Ольга Гиря, «бронзу»
— Александра Горячкина. 

Следует подчеркнуть, что
только на финише отечествен�
ным сборным удалось принять
участие в призовой гонке. На
турнирной дистанции мужская
и женская команды выглядели
вялыми. Одной из причин, бе�
зусловно, является возрастной
состав. Адекватной замены
(особенно у мужчин) пока не
просматривается.

Кроме того, многие специали�
сты отметили странность турнир�
ного календаря. Буквально перед
самой Олимпиадой прошли су�

перфиналы России — соревнова�
ние престижное, где все спортс�
мены играли с полной отдачей.
Весьма вероятно, что полностью
восстановить игровую форму
олимпийцы просто не успели.

Добавим, что следующая, 
44�я Всемирная шахматная
олимпиада пройдёт в 2020 году
в Ханты�Мансийске.

Олимпийские хроники

В. Крамник — А. Александров
Батуми, 2018 год

Ход белых.
У белых перевес, но как его

реализовать? Крамник наносит
внезапный удар:

24. Кxd5!! cd 25. Лb6+ Крd7 26.
Сf1!

Сильнее, чем: 26. Сxd5 f4 27.
Лxb7+ Крd6 и чёрные держатся.

26... Крd8 27. Сb5 Лe4 28. Лxb7
Кf6 29. b4! 

Создавая проходную пешку.
29... f4 30. ba fe+ 31. fe Лxh4 32.

Сxe8 Лxh2+ 33. Крc3 Кe4+ 34.
Крb3 Кd2+ 35. Крb4 Кc4 36. Сb5
Лb2+ 37. Крc5 Кxa5 38. Лd7+
Крc8 39. Крxd5+ Крb8 40. Лd8+
Крb7 41. Крd6 Крb6 42. Лa8

Чёрные сдались ввиду боль�
ших материальных потерь. 

А между тем…

В телецентре «Останкино» со�
стоялась встреча с Юрием Льво�
вичем Авербахом. Старейший
гроссмейстер планеты прочитал
лекцию под названием «Бой с
тенью», в ходе которой показал
несколько ключевых позиций в
ладейных окончаниях. 96�лет�
ний Авербах рассказал о методах
подготовки Ботвинника, Таля и
других великих шахматистов, а
также раскрыл секрет своего
творческого долголетия.
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Понедельник,
22 октября

5.00 К дню рождения Никиты
Михалкова. Художествен�
ный фильм «Пять вече	
ров» 12+

7.00 К дню рождения Никиты
Михалкова. Художествен�
ный фильм «Неокончен	
ная пьеса для механи	
ческого пианино» 12+

8.45 Художественный фильм
«Кто заплатит за уда	
чу» 12+

10.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

11.00 Специальный репортаж
«Строим кооператив» 12+

11.35 К дню рождения Никиты
Михалкова. Художествен�
ный фильм «Станцион	
ный смотритель» 12+

13.00 К дню рождения Никиты
Михалкова. Художествен�
ный фильм «Пять вече	
ров» 12+

15.00 К дню рождения Никиты
Михалкова. Художествен�
ный фильм «Неокончен	
ная пьеса для механи	
ческого пианино» 12+

16.45 Художественный фильм
«Кто заплатит за уда	
чу» 12+

18.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

19.15 Художественный фильм
«Емельян Пугачёв». 1—
2�я серии 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 «Стоит заДУМАться» 12+
22.40 Дискуссионный клуб

«Точка зрения» 12+
23.40 «Телесоскоб» 12+

0.10 Художественный фильм
«Вкус хлеба». 1�я серия
12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Емельян Пугачёв». 1—
2�я серии 12+

Вторник, 23 октября
3.20 Художественный фильм

«Емельян Пугачёв». 1—
2�я серии 12+

6.00 «Стоит заДУМАться» 12+
6.30 Дискуссионный клуб

«Точка зрения» 12+
7.30 «Телесоскоб» 12+
8.10 Художественный фильм

«Вкус хлеба». 1�я се�
рия 12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.20 «Стоит заДУМАться» 12+
10.40 Дискуссионный клуб

«Точка зрения» 12+
11.40 Художественный фильм

«Емельян Пугачёв». 1—
2�я серии 12+

15.00 «Телесоскоб» 12+
15.30 Художественный фильм

«Вкус хлеба». 1�я се�
рия 12+

17.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

18.20 Художественный фильм
«Здесь твой фронт» 12+

20.00 Художественный фильм
«Огненные вёрсты» 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 Специальный репортаж
«Родом из социализма»
12+

23.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

0.20 Художественный фильм
«Вкус хлеба». 2�я серия
12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Здесь твой фронт» 12+

Среда, 24 октября
4.10 Художественный фильм

«Огненные вёрсты» 12+
6.20 Специальный репортаж

«Родом из социализма»
12+

7.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

8.20 Художественный фильм
«Вкус хлеба». 2�я серия
12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.15 Специальный репортаж
«Родом из социализма»
12+

11.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

12.00 Художественный фильм
«Здесь твой фронт» 12+

13.45 Художественный фильм
«Огненные вёрсты» 12+

15.30 Художественный фильм
«Вкус хлеба». 2�я серия
12+

17.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

18.10 Художественный фильм
«Ответный ход» 12+

20.10 Художественный фильм
«Большая руда» 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.20 Специальный репортаж
«Кооперация своё возь�
мёт» 12+

22.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

23.45 Художественный фильм
«Вкус хлеба». 3�я серия
12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Ответный ход» 12+

Четверг, 25 октября
4.15 Художественный фильм

«Большая руда» 12+
6.10 Специальный репортаж

«Кооперация своё возь�
мёт» 12+

6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

8.00 Художественный фильм
«Вкус хлеба». 3�я серия
12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.15 Специальный репортаж
«Кооперация своё возь�
мёт» 12+

10.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

11.50 Художественный фильм
«Ответный ход» 12+

13.45 Художественный фильм
«Большая руда» 12+

15.30 Художественный фильм
«Вкус хлеба». 3�я серия
12+

17.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

18.10 Художественный фильм
«Первая Конная». 1—2�я
серии 12+

20.30 Художественный фильм
«Тайна записной книж	
ки» 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 Премьера. Специальный
репортаж «Возраст недо�
жития» 12+

22.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

0.00 Художественный фильм
«Вкус хлеба». 4�я серия
12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Первая Конная». 1—2�я
серии 12+

Пятница,
26 октября

4.20 Художественный фильм
«Тайна записной книж	
ки» 12+

6.15 Премьера. Специальный
репортаж «Возраст недо�
жития» 12+

6.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

8.00 Художественный фильм
«Вкус хлеба». 4�я серия
12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.20 Премьера. Специальный
репортаж «Возраст недо�
жития» 12+

10.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

11.50 Художественный фильм
«Первая Конная». 1—2�я
серии 12+

13.30 Художественный фильм
«Тайна записной книж	
ки» 12+

15.00 Художественный фильм
«Вкус хлеба». 4�я серия
12+

17.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

18.00 Художественный фильм
«Дача» 12+

20.00 Художественный фильм
«Зигзаг удачи» 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.20 «Телесоскоб» 12+
22.50 Дискуссионный клуб

«Точка зрения» 12+
23.50 «Стоит заДУМАться» 12+

0.10 Художественный фильм
«Человек, который со	
мневается» 12+

2.00 «Телесоскоб» 12+
2.25 Художественный фильм

«Дача» 12+

Суббота, 27 октября
4.15 Художественный фильм

«Зигзаг удачи» 12+
6.15 «Телесоскоб» 12+
6.35 Дискуссионный клуб

«Точка зрения» 12+
7.35 «Стоит заДУМАться» 12+
8.00 Художественный фильм

«Человек, который со	
мневается» 12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.15 «Телесоскоб» 12+
10.40 Дискуссионный клуб

«Точка зрения» 12+
11.40 Художественный фильм

«Дача» 12+
13.10 Художественный фильм

«Зигзаг удачи» 12+
15.00 «Стоит заДУМАться» 12+
15.40 Художественный фильм

«Человек, который со	
мневается» 12+

17.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

18.20 Художественный фильм
«Рафферти». 1—3�я се�
рии 12+

23.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

0.00 Специальный репортаж
«Родом из социализма»
12+

0.25 Художественный фильм
«Весёлые ребята» 12+

2.00 Художественный фильм
«Рафферти». 1—3�я се�
рии 12+

Воскресенье,
28 октября

4.00 Художественный фильм
«Рафферти». 1—3�я се�
рии 12+

6.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

7.40 Специальный репортаж
«Родом из социализма»
12+

8.10 Художественный фильм
«Весёлые ребята» 12+

10.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

11.05 Премьера. Специальный
репортаж «Возраст недо�
жития» 12+

11.35 Художественный фильм
«Анна на шее» 12+

13.00 Художественный фильм
«Когда деревья были
большими» 12+

15.00 Художественный фильм
«Демидовы». 1—2�я се�
рии 12+

18.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

19.00 Премьера. Специальный
репортаж «Возраст недо�
жития» 12+

19.35 Художественный фильм
«Анна на шее» 12+

21.00 Художественный фильм
«Когда деревья были
большими» 12+

23.00 Художественный фильм
«Демидовы». 1—2�я се�
рии 12+

2.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

3.05 Премьера. Специальный
репортаж «Возраст недо�
жития» 12+

3.35 Художественный фильм
«Анна на шее» 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

Первооткрыватели
целинных земель

В пятидесятые годы двадцатого века перед руководством Со�
ветского Союза встала непростая задача: как обеспечить в стране,
которая ещё не оправилась после тяжелейшей войны, продоволь�
ственную безопасность. В 1954 году на Пленуме ЦК КПСС было
принято решение распахать и засеять свыше 43 миллионов гекта�
ров неосвоенных целинных земель. 

«Даёшь целину!» На этот лозунг отозвались все союзные рес�
публики. В поднятии целины отразился характер советского наро�
да — его твёрдость, несгибаемость, упорное трудолюбие и, конеч�
но же, любовь к своей Родине. О целине знал каждый, и каждый
понимал её роль в жизни государства. Девизом целинников был

призыв: «Люди, поднимайте целину, и целина поднимет вас!» В
этом всенародном движении присутствовали и героический пафос,
и дух романтизма, и активная социальная позиция, а главное —
молодость. Получить комсомольскую путёвку на целину было по�
чётно. Каждый из целинников�комсомольцев чувствовал себя хо�
тя бы чуточку героем, первооткрывателем новых земель.

О том, как обживались целинные земли, рассказывает кинопо�
весть Алексея Сахарова «Вкус хлеба». В центре повествования три
героя, три судьбы: директор совхоза Степан Сечкин, партийный ра�
ботник Владимир Ерошин и учёный�агроном Сергей Игнатьев. Но
главный герой фильма — хлеб. Тот самый казахстанский миллиард,
ради которого и началось «великое переселение народов» на целин�
ные земли. С первых и до последних кадров киноленты не смолкают
яростные споры, схлёстываются в невыдуманном драматизме точки
зрения, концепции, мировоззрения, ведь речь идёт о хлебе насущном,
о трудных решениях сотен тысяч людей, оставляющих обжитые мес�
та, чтобы отправиться за тысячи вёрст в бескрайнюю целинную
степь. Чтобы начать на новом месте все сначала: с первой палатки на
снегу, с первого вагончика в необозримом пространстве, с первого
знакомства с трактором, земледелием, землёй...

Полосу подготовил Юрий Мелитонян.

Фермер Рамиль Буланов работа�
ет в Подмосковье c начала 1990�х
годов. Занимается выращиванием
овощей и мясо�молочным животно�
водством. Сегодня его стадо насчи�
тывает более ста голов. А впереди
— большие планы. Но уже не по рас�
ширению своего хозяйства. Как ча�
стник, считает Рамиль, он расти
уже не может. Зато может — как ци�
вилизованный кооператор, объеди�
нившись с другими такими же под�
московными фермерами. В планах
фермеров из кооператива «Усадьба
Переделкино», а также в перспекти�
вах всего кооперативного движения
на селе разбирался специальный
корреспондент телеканала «Крас�
ная Линия» Аркадий Медведев. 

— ВЫГОДЫ от сельскохозяйствен�
ной кооперации очевидны, —
объясняет Рамиль Буланов. —

Всем вместе гораздо дешевле закупать по оп�
товым ценам горюче�смазочные материалы.
Проще и дешевле заготавливать корма и пе�
рерабатывать готовую продукцию. А самое
главное, вместе легче организовать сбыт. 

С этим согласны все десять подмосков�
ных фермеров, объединившихся в коопера�
тив «Усадьба Переделкино». Работая вмес�
те, действительно можно ощутимо  снизить
производственные издержки. А учитывая,
что сегодняшний российский «рынок» с за�
сильем торговых сетей никакого устойчиво�
го сбыта крестьянину не гарантирует, сбы�
товая кооперация становится для фермеров
едва ли не главным спасением. 

Так считают члены подмосковного сель�
скохозяйственного кооператива «Усадьба
Переделкино». А что думают фермеры в
других регионах? Готовы ли они стать в
строй цивилизованных кооператоров? 

Председатель правления Союза органи�
ческого земледелия Сергей Коршунов,
который о российских фермерах знает
практически всё, утверждает, что по�на�
стоящему массовым кооперативное дви�
жение ещё назвать нельзя. А станет ли оно
таковым — пока большой вопрос. Между�
народный опыт говорит о том, что круп�
ные сельскохозяйственные кооперативы
в странах Европейского союза и в США
создавались при самом деятельном учас�
тии государства. Фактически именно го�
сударство ставило задачу кооперации

фермеров, а потом активно её решало. Но
ведь сегодняшнее государство в России
такой задачи перед собой не ставит… 

— Ни один крупный сельскохозяйствен�
ный кооператив не создавался так: ферме�
ры собрались, что�то между собой решили
— и пошло�поехало, — объясняет Сергей
Коршунов. — После войны европейских
фермеров правительства их стран просто
силой загоняли в кооперативы. В Германии,
например, понимали: в одиночку немецкий
фермер свою свинину не продаст. Потому
что из�за океана приедет американская
«свинья в банке», и она окажется для потре�
бителя гораздо дешевле. А вот если ферме�
ры объединятся в крупный кооператив, то
смогут и поконкурировать. 

Схему, по которой происходило станов�
ление сельскохозяйственной кооперации в
послевоенной Европе, копировали с опыта
СССР, уверяет Коршунов. Колхозы и сов�
хозы, машинно�тракторные станции, сель�
скохозяйственные рынки в городах — всё

это создали в Советском Союзе ещё в конце
1920�х — начале 1930�х годов, и система
кормила страну вплоть до 1990�х. 

Между прочим, свой первый сельско�
хозяйственный кооператив Рамиль Була�
нов вместе с товарищами пытался создать
как раз в 1990�м, когда «рыночные рефор�
маторы» повели массированную кампа�
нию против колхозов и совхозов, разру�
шая всё что попадалось под руку. 

— Нам уже тогда было понятно, что
один фермер трактор не купит, денег не
хватит, — вспоминает Рамиль. — Тогда мы
скинулись и взяли одну машину на четве�
рых. А потом все перессорились. Подхо�
дит время пахать — и каждый хочет начать
первым. Так и разошлись. 

Первый блин вышел комом. Но потом
дела пошли лучше. Потому что желание
работать вместе, одним коллективом,
оно, наверное, в крови у каждого сельско�
го труженика.

— Понимаете, у нас особенный образ
жизни, мы не просто работаем, мы живём
на этой земле, — объясняет фермер. — Ес�
ли бы крестьяне думали только о деньгах,

то пропитывали бы землю химией, ис�
пользовали генетически модифицирован�
ные организмы. Проще говоря, химичили
бы и бодяжили. В отличие от крупных ча�
стных агрохолдингов простой фермер так
не делает. Мы другие люди. 

В «лихие девяностые», да и позже пре�
имущество кооперативов и вообще пред�
приятий коллективной собственности за�
ключалось в том, что они были практически
неуязвимы для рейдерских захватов. Ведь
одно дело скупить у каждого поодиночке
ваучеры или земельные паи, и совсем дру�
гое — иметь дело с коллективом, чья собст�
венность неделима. Поэтому коллективные
хозяйства, которые не принимали в 1990�е
решений о самораздроблении, смогли вы�
жить. Земли прочих сегодня либо в руках
крупных землевладельцев, либо зарастают
берёзками да бурьяном. 

Но если кооперация выгодна россий�
скому крестьянину, почему она идёт так
медленно? Сегодняшнее государство, по�
нятное дело, колхозы и кооперативы не
организует. А вот сам крестьянин, фер�
мер, человек, занятый сельскохозяйст�
венным трудом, хочет ли кооперировать�
ся с другими такими же тружениками? От
этого ведь тоже многое зависит. 

Профессор Российского университета
кооперации, сопредседатель Московского
крестьянского союза и одновременно под�
московный фермер Дмитрий Валигурский
считает, что кооперации надо учиться. 

— Люди должны переступить через себя,
чтобы подставить плечо другому, — утверж�
дает фермер в профессорском звании. — А
для этого нужно доверие, которого в нашем
обществе сегодня очень мало. Люди обиже�
ны, недовольны, раздражены. А всё потому,
что власть имущие поставили прибыль,
принцип дикого капитализма выше челове�
ческих отношений. Ну и как, скажите, со�
здавать в таких условиях строй цивилизо�
ванных кооператоров? 

Действительно, задача не из лёгких.
Деньги, деньги, деньги… Цивилизован�
ная кооперация — это совсем другое.
Профессор Валигурский говорит, что
главное в ней — это удовлетворение по�
требностей пайщиков, всех членов коопе�
ратива. Люди, работающие на селе, долж�
ны эти потребности осознать и двинуться
навстречу друг другу. 

А вот председатель правления Союза ор�
ганического земледелия Сергей Коршунов
настаивает на том, что главный импульс
при организации кооперативного движе�
ния должен исходить от государства. 

— Кто�то говорит: «Люди объединятся
сами!» Уверяю вас, не объединятся, — из�
лагает свои аргументы Коршунов. — Во�
семь—десять человек — это вообще не ко�
оператив. Это какая�то дореволюционная
артель. Настоящий кооператив — это
полторы, две тысячи членов. И как их
всех объединить без организующей и на�
правляющей силы? А таковой сегодня мо�
жет быть только государство. 

Кооператор Рамиль Буланов ни орга�
низующей, ни направляющей силы в ны�
нешнем государстве не видит. Хотя отме�
чает, что с высоких трибун уже начали
произносить слово «кооперация». Значит,
какой�то поворот всё же наметился. 

Кооперация на селе, уверен Рамиль,
должна расти снизу, с земли. Созданный с
товарищами кооператив он считает ни боль�
ше ни меньше чем�то вроде градообразую�
щего предприятия в масштабе близлежащих
деревень. Как�никак здесь появилось не�
сколько десятков новых рабочих мест. По�
том скинулись и сообща купили сыроварен�
ный завод. Из прибылей арендовали мага�
зин в Москве. Тоже новые рабочие места. 

Так люди или государство? Наверное,
для развития цивилизованной коопера�
ции важно и то и другое. Четверть века на�
зад государство всю мощь своих протек�
ционистских возможностей бросило на
создание и развитие крупных частных аг�
рохолдингов. Пора бы повернуться и в
другую сторону — к людям, к земле, к
строю цивилизованных кооператоров. 

Строй цивилизованных

●● День фермера в Подмосковье.

● Для Рамиля Буланова преимущества кооперации очевидны.

Премьера специального репортажа

«Возраст недожития»
ИГНОРИРУЯ массовый протест трудового народа, россий�

ские власти упорно продвигают позорную пенсионную
«реформу». Работодатели активно избавляются от тех, кому сей�
час 50 плюс. В Ярославле заработная плата, приблизительно 
15 тысяч в месяц, на которую могут претендовать «возрастные
кандидаты» некогда крупнейшего в стране промышленного
центра, едва покрывает расходы на коммуналку. А если необхо�
димо ещё тратиться на дорогу? Это уже совсем «мартышкин
труд» получается. «Возрастные кандидаты» вынуждены согла�
шаться на разовые подработки. Устроиться официально крайне
сложно. Попытки найти работу через государственную службу
занятости ни к чему не приводят. Парадокс в том, что количест�
во вакансий на бирже труда превышает число зарегистрирован�
ных безработных. Государство предлагает кандидатам «про�
граммы переквалификации», но по факту они не работают. Что
происходит на рынке труда в Ярославле? Что стоит за лукавыми
цифрами официальной статистики? И как выживают «возраст�
ные кандидаты», которые оказались на улице в 50 плюс? Об
этом идёт речь в специальном репортаже «Возраст недожития».

Премьера специального репортажа состоится на кана�
ле «Красная Линия» в четверг, 25 октября, в 22.15.

● Кадры из фильма «Вкус хлеба».

Специальный репортаж «Строй цивилизованных кооператоров» смотрите
на сайте телеканала «Красная Линия» по адресу http://www.rline.tv.

кооператоров



ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 22 октября. День начина�

ется»
9.55, 3.20 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
13.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.50, 1.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 «Познер» 16+
4.15 «Контрольная закупка»

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время

11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

12+
2.30 «ЛЕДНИКОВ» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

10.00 «Юлия Борисова. Молчание Туран�
дот» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТ�

ВО» 12+
13.40 «Мой герой. Андрей Чернышов» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 4.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ

УБИЙСТВА» 12+
20.00, 2.15 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Грузия. Солдат Евросоюза» 16+
23.05 «Знак качества» 16+

0.00 События. 25�й час
0.35 «Советские мафии. Жирный Сочи»

16+
1.25 «Брежнев, которого мы не знали»

12+
2.35 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» 12+

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ�

НИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА» 16+

0.10 «Поздняков» 16+
0.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.15 «Поедем, поедим!» 0+
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва хлебосольная
7.05 «Эффект бабочки»
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
8.25 «Первые в мире». «Видеомагнито�

фон Понятова»
8.40, 16.40 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 XX век. «Ильинский о Зощенко»
12.20, 18.45, 0.40 Власть факта. «Павел I:

одинокий император»
13.05 Жизнь замечательных идей. «Охот�

ники за планетами»
13.35 75 лет Александру Кабакову. «Линия

жизни»
14.30 К 120�летию Московского художе�

ственного театра. «Тайны портрет�
ного фойе. Избранное». Авторская
программа Анатолия Смелянского

15.10 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»

15.35 «Агора». Ток�шоу с Михаилом
Швыдким

18.00 «Я не один, пока я с вами...»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ним — французский Рим»
21.35 «В погоне за прошлым»
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмелько�

вой. Леонид Губанов и Лев Рыжов»
0.00 Премьера. Мастерская Льва Додина
1.20 Мировые сокровища. «Гавр. Поэзия

бетона»
2.50 Цвет времени. Василий Поленов.

«Московский дворик»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Освобождение» 12+
8.35, 9.15, 10.05, 11.10, 13.15 «КОМАН�

ДА 8» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»

12+
16.00 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
18.40 «Битва оружейников» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин�

дяйкиным. «Боевые вирусы. Украи�
на под прицелом» 12+

20.20 «Загадки века с Сергеем Медведе�
вым. Светлана Аллилуева. Побег по
расчёту» 12+

21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной

12+
23.45 «Защищая небо Родины. История

отечественной ПВО». Фильм 1�й
0.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
2.45 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
4.30 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 23 октября. День начина�

ется»
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

4.10 «Контрольная закупка»

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время

11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

12+
2.30 «ЛЕДНИКОВ» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» 12+

10.35 «Пётр Вельяминов. Под завесой
тайны» 12+

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

ВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ольга Будина» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 4.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ

УБИЙСТВА» 12+
20.00, 2.15 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Жадный

папаша» 16+
23.05 «Прощание. Василий Шукшин» 16+

0.00 События. 25�й час
0.30 «90�е. Криминальные жёны» 16+
1.25 «Брежнев, которого мы не знали»

12+

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ�

НИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА» 16+

0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.10 «Еда живая и мёртвая» 12+
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва купеческая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
8.25 «Первые в мире». «Аппарат искусст�

венного кровообращения Брюхо�
ненко»

8.45, 16.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 XX век. «И снова звёздный

час!»
12.20, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыс�

лы» с Александром Архангельским
13.05 Жизнь замечательных идей. «Пятна

на Солнце»
13.35, 20.45 «Города, завоевавшие мир.

Амстердам, Лондон, Нью�Йорк»
14.30 К 120�летию Московского художе�

ственного театра. «Тайны портрет�
ного фойе. Избранное». Авторская
программа Анатолия Смелянского

15.10 «Пятое измерение». Авторская про�
грамма Ирины Антоновой

15.35 «Белая студия». Никита Михалков
17.30 Неделя симфонической музыки. Да�

ли Гуцериева, Александр Ведерни�
ков и Датский королевский оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Печки�лавочки»
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмелько�

вой. Анатолий Зверев»
0.00 «Путешествие из Дома на набереж�

ной»
2.35 «Pro memoria». «Отсветы»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детектив» 12+
8.25, 9.15, 10.05, 11.00, 13.15, 13.30, 14.05,

15.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ�
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Битва оружейников» 12+
19.35 «Легенды армии» с Александром

Маршалом». Семён Коновалов 12+
20.20 «Улика из прошлого». «Тайна Дарви�

на. Слабое звено эволюции» 16+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» с Наталией Метли�

ной12+
23.45 «Защищая небо Родины. История

отечественной ПВО» 
0.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
2.35 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
4.15 «ЗИМОРОДОК» 6+
5.35 «Имена границы» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 24 октября. День начина�

ется»
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 16+
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Премьера. «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

4.10 «Контрольная закупка»

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время

11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьё�

вым» 12+
2.30 «ЛЕДНИКОВ» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

10.25 «Олег Басилашвили. Неужели это
я?» 12+

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

ВО» 12+
13.40 «Мой герой. Вячеслав Войнаров�

ский»12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 4.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ

УБИЙСТВА» 12+
20.00, 2.15 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90�е. Преданная и проданная» 16+

0.00 События. 25�й час
0.30 «Хроники московского быта. Власть

и воры» 12+
1.25 «Брежнев, которого мы не знали»

12+

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ�

НИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА» 16+

0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.05 «Чудо техники» 12+
4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Астрахань казачья
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
8.25 «Первые в мире». «Противогаз Зе�

линского»
8.45, 16.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «XX век». «Снять фильм о Рине

Зелёной». Автор и ведущий Зино�
вий Гердт

12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?» Програм�
ма Виталия Третьякова

13.10 «Жизнь замечательных идей». «А
всё�таки она вертится?»

13.35, 20.45 «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью�Йорк»

14.30 К 120�летию Московского художе�
ственного театра. «Тайны портрет�
ного фойе. Избранное». Авторская
программа Анатолия Смелянского

15.10 «Библейский сюжет»
15.35 «Сати. Нескучная классика...» с

Юрием Ростом
17.30 Неделя симфонической музыки.

Давид Герингас, Адам Гуцериев,
Александр Ведерников и Датский
королевский оркестр

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

истории музыкальной культуры
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмелько�

вой. Владимир Яковлев»
0.00 «Острова». Наталия Рязанцева

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 10.40, 13.15, 14.05,

15.35 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР�
ВЫЙ УДАР» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Битва оружейников» 12+
19.35 «Последний день». Юрий Богаты�

рёв 12+
20.20 «Секретная папка» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной

12+
23.45 «Защищая небо Родины. История

отечественной ПВО»
0.40 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
2.15 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
3.55 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 6+
5.10 «Прекрасный полк. Мама Нина» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 25 октября. День начина�

ется»
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 16+
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

4.10 «Контрольная закупка»

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время

11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

12+
2.30 «ЛЕДНИКОВ» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

10.35 «Короли эпизода. Надежда Федо�
сова» 12+

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

ВО» 12+
13.40 «Мой герой. Елена Воробей» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 4.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ

УБИЙСТВА» 12+
20.00, 2.15 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Растолстевшие звёз�

ды» 16+
23.05 «Их разлучит только смерть» 12+

0.00 События. 25�й час
0.30 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
1.25 «Ледяные глаза генсека» 12+

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ�

НИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА» 16+

0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «НашПотребНадзор» 16+
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Третьякова
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
8.25 «Первые в мире». «Субмарина Дже�

вецкого»
8.35, 16.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 XX век. «Георгий Епифанцев.

Монолог перед смертью». 1992
11.55 «Людмила Лядова. Её тональность

— оптимизм». Концерт
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго�

рем Волгиным. «Александр Межи�
ров. Лирика»

13.05 Жизнь замечательных идей. «Неев�
клидовы страсти»

13.35, 20.45 «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью�Йорк»

14.30 К 120�летию Московского художе�
ственного театра. «Тайны портрет�
ного фойе. Избранное». Авторская
программа Анатолия Смелянского

15.10 Пряничный домик. «Думочка» с по�
дружками»

15.35 «2Верник2»
17.50 Неделя симфонической музыки.

Концерт, посвящённый 100�летию
со дня рождения Кара Караева

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Гидон Кремер»
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмелько�

вой. Венедикт Ерофеев»
0.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
2.05 «Снежный человек профессора Пор�

шнева»
2.45 «Цвет времени». Рене Магритт

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 10.40, 13.15, 14.05,

15.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА�
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Битва оружейников» 12+
19.35 «Легенды кино». Михаил Боярский

6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной

12+
23.45 «Защищая небо Родины. История

отечественной ПВО»
0.40 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
2.15 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 6+
4.05 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
5.25 «Перелом. Хроника Победы» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

9.15 «Сегодня 26 октября. День начина�

ется»

9.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пи�

мановым 16+

19.55 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время»

21.30 «Голос. Перезагрузка» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 16+

2.10 Фигурное катание. Гран�при 2018.

Прямой эфир из Канады

5.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 11
5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

время

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 «МОРОЗОВА» 12+

17.25 «Прямой эфир» 16+

21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+

1.35 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»

9.35, 11.50 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События

13.40 «Мой герой. Вячеслав Полунин» 12+

14.50 «Город новостей»

15.05 «10 самых... Растолстевшие звёз�

ды» 16+

15.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+

17.40 «СЫН» 12+

20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТ�

ВА» 12+

22.00 «В центре событий»

23.10 «Жена. История любви» 16+

0.40 «Лион Измайлов. Курам на смех»

12+

1.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

3.35 «Петровка, 38» 16+

3.55 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и

не сбываются» 12+

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

14.00, 16.30, 1.35 «Место встречи» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10 «Жди меня» 12+

19.35 «ЧП. Расследование» 16+

20.00 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»

16+

21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.00 «ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА» 16+

0.05 «Захар Прилепин. Уроки русского»

12+

0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3.30 «Поедем, поедим!»

4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,

23.00 Новости культуры

6.35 «Пешком...». Москва литературная

7.05 «Правила жизни»

7.35, 22.15 «СИТА И РАМА»

8.25 «Первые в мире». «Летающая лодка

Григоровича»

8.45, 16.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»

10.20 К юбилею Татьяны Шестаковой. 

А. П. Чехов. «ПЬЕСА БЕЗ НАЗВА�

НИЯ». Спектакль Малого драмати�

ческого театра — Театра Европы.

Режиссёр Л. Додин

13.20 Мастерская Льва Додина

14.05 «Германия. Замок Розенштайн»

14.30 120 лет Московскому художествен�

ному театру. «Тайны портретного

фойе. Избранное». Авторская про�

грамма Анатолия Смелянского

15.10 «Письма из провинции». Деревня

Ястребино (Ленинградская об�

ласть)

15.35 «Энигма. Гидон Кремер»

17.35 Неделя симфонической музыки.

Симфонические произведения Ка�

ра Караева

18.45 «Билет в Большой»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Первые в мире». «Противогаз Зе�

линского»

20.30, 2.10 «Искатели». «Талисман Мес�

синга»

21.15 «Линия жизни». Александр Баширов

23.20 «Барбра Стрейзанд. Рождение ди�

вы»

0.15 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»

ЗВЕЗДА
5.50 «ДЕЛО №306» 6+

7.50, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40 «ГО�

РОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

23.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО�

ВА» 12+

1.05 «ШЕСТОЙ» 12+

2.45 «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+

4.15 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»

5.30 «Перелом. Хроника Победы» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Крепостная актриса»
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»

10.15 К юбилею актрисы. «Тамара Сёми�
на. «Мне уже не больно» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» 12+
15.10 Фигурное катание. Гран�при 2018.

Трансляция из Канады
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с

Дмитрием Дибровым
18.00 Премьера сезона. «Эксклюзив» с

Дмитрием Борисовым 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Мегрэ: Ночь на перекрёстке» 12+

0.50 «Россия от края края»
2.10 Фигурное катание. Гран�при 2018.

Прямой эфир из Канады

РОССИЯ 11
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далёкие близкие» 12+
13.00 «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+

1.00 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ КОЛЁ�
САХ» 12+

3.10 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» 12+

ТВЦ
5.20 «Марш�бросок» 12+
5.50 «АБВГДейка»
6.20 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
7.55 «Православная энциклопедия» 6+
8.25 «Выходные на колёсах» 6+
9.00 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+

10.55, 11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»

12+
17.20 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Грузия. Солдат Евросоюза» 16+
3.40 «90�е. Преданная и проданная» 16+
4.25 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
5.10 «Прощание. Василий Шукшин» 16+

НТВ
5.00, 12.00 «Квартирный вопрос» 0+
6.00 «Звёзды сошлись» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» 0+
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
13.05, 3.35 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Александр

Олешко 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «ПЁС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+

0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Де�
нис Мажуков 16+

2.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО�
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЁН» 0+

4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «ЛЁТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
9.15 «Чертёнок №13». «Шиворот�навыво�

рот»
9.40 «Передвижники. Марк Антоколь�

ский»
10.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.30 Юбилей Наталии Рязанцевой. «Ост�

рова»
12.25 Земля людей. «Даргинцы. Сердце

гор»
12.50 «Научный стенд�ап»
13.35, 1.40 «Живая природа Японии»
14.25 «Барбра Стрейзанд. Рождение ди�

вы»
15.20 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
16.55 «Печки�лавочки»
17.35 «Энциклопедия загадок». «Непо�

знанные археологические объекты»
18.10 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
20.30 «Рассекреченная история». «Угон

номер один»
21.00 «Агора». Ток�шоу с Михаилом

Швыдким
22.00 Премьера. Квартет 4х4. Гала�кон�

церт
23.45 «УИТНЕЙЛ И Я» 18+

2.35 «Другая сторона». «Потоп». «Допол�
нительные возможности пятачка».
Мультфильмы для взрослых

ЗВЕЗДА
6.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
7.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш�

ным». Евгений Шевцов 6+
9.40 «Легенды кино». Михаил Боярский 6+

10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого». «Дело гастро�

нома №1. Тайна торговой мафии»
16+

11.50 «Загадки века с Сергеем Медведе�
вым. Ошибка Александра Грибоедо�
ва» 12+

12.35, 14.50 «Специальный репортаж» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий». Лео Бакерия

6+
15.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
21.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»

12+
23.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ�

ТЕЛЬСТВА» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края края»
7.30«Смешарики. ПИН�код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Крыло�

вым 12+
10.15, 23.50 Фигурное катание. Гран�при

2018. Трансляция из Канады
12.20 «Наталья Кустинская. Красота как

проклятье» 12+
13.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.20 «Три аккорда» 16+
17.20 «Русский ниндзя»
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал осенней

серии игр
1.30 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+
4.00 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 11
5.05 «Субботний вечер»
6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время
9.20 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+
17.40 «Удивительные люди�3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым» 12+
1.00 «Революция. Западня для России»

12+
2.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТВЦ
6.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
7.55 «Фактор жизни» 12+
8.30 «Петровка, 38» 16+
8.40 «СЫН» 12+

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.05 События
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТ�

ВА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Это наша с тобой биография!» Пра�

здничный концерт к 100�летию ком�
сомола 12+

16.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+

0.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЁТ» 12+
4.00 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+

НТВ
5.00, 11.55 «Дачный ответ» 0+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» 0+
8.45 «Устами младенца» 0+
9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Моя Алла. Исповедь её мужчин»

16+
0.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
1.50 «Идея на миллион» 12+
3.15 «Таинственная Россия» 16+
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «Энциклопедия загадок». «Непо�

знанные археологические объекты»
7.05 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
9.25 «Трям! Здравствуйте!» «Удивитель�

ная бочка». «Осенние корабли»
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом

Эфировым»
10.20 «Мы — грамотеи!» Телевизионная

игра для школьников
11.00, 23.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ�

СЯТ»
12.30 «Первые в мире». «Радиотелефон

Куприяновича»
12.45, 1.15 «Диалоги о животных». Мос�

ковский зоопарк
13.30 «Открывая Восток. Саудовская Ара�

вия: на пересечении культур»
14.05 К юбилею Тамары Сёминой. «Линия

жизни»
14.55 «ВОСКРЕСЕНИЕ»
18.15 «Первые в мире». «Буран» Лозино�

Лозинского»
18.35 «Романтика романса». Юрию Сауль�

скому посвящается...
19.30 Новости культуры с Владиславом

Флярковским
20.10 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
21.40 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового музыкального

театра». Балеты Иржи Килиана
1.55 «Искатели». «Тайна Поречской коло�

кольни»
2.40 «История одного города». Мульт�

фильм для взрослых

ЗВЕЗДА
6.50 «Сталинград. Последний бронека�

тер» 12+
7.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко�

паевым
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приёмка» 6+

10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин�

дяйкиным. «Большая космическая
ложь США» 12+

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.40 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ПОРОХ» 12+

1.40 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+
3.30 «ДЕЛО №306» 6+
4.55 «Испытание» 12+
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