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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Курьер новостей

16+

●● Отстали и будем отставать
Способна ли российская экономика на технологический прорыв?

— 3�я страница

●● Зреют земельные бунты
На Украине ширится протест против продажи земли

— 5�я страница

●● Кинофильм «Ржев»: «Очень страшное кино»�2
Откровенная халтура, замешенная на антисоветизме

— 6�я страница

Призывы и лозунги 
к Всероссийской акции

протеста 14 декабря
●● За свободу и народовластие!
●● России — новый курс и Правительство народного доверия!
●● Выход из кризиса — социализм!
●● Народ требует правды! Долой ложь из телеэфира! 
●● Отстоим выбор иркутян! Губернатору Левченко — нашу

поддержку и защиту!
●● Губернатор Левченко избран и поддержан народом!
●● За Правительство народного доверия! Дорогу красным

губернаторам!
●● Защитим красных губернаторов от гильотины произвола

власти! 
●● За права трудового народа! За губернатора Сергея Левченко!
●● Народу — условия достойной жизни, а не выживания!
●● Остановим незаконные преследования защитников прав

граждан!
●● Политика произвола рождает революционное сопротивление

масс!
●● Совхоз имени Ленина и СПК «Звениговский» — острова

социального оптимизма среди порушенной России!
●● Палихата, лапы прочь! Отстоим совхоз имени Ленина!
●● Даёшь национализацию природных ресурсов и ключевых

отраслей экономики! 
●● Качественное, доступное образование — каждому!
●● Молодым семьям — помощь и поддержку государства!
●● «Детям войны» — гарантию государственной защиты!
●● Президент! Где обещанные 25 млн новых рабочих мест?!
●● Как дожить до пенсии? Как прожить на пенсию?
●● Программе КПРФ «Десять шагов к достойной жизни» —

статус государственной!
●● Даёшь «ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ» к достойной жизни!

ВЧИЛИ второй месяц не стихают массовые ан�
типравительственные выступления, сопровож�

дающиеся ожесточёнными столкновениями демон�
странтов с полицией и военными. В ходе беспоряд�
ков уже погибли 26 человек, около 2000 получили
ранения, более 26000 задержаны. Масштабные ак�
ции протеста, поводом для которых послужил объ�
явленный в начале октября рост цен на проезд в ме�
тро, со временем обросли новыми требованиями:
теперь недовольные чилийцы настаивают на внесе�
нии изменений в Конституцию, улучшении системы
соцобеспечения, реформе пенсионной системы, мо�
дернизации систем здравоохранения и образова�
ния, а также на снижении цен на госуслуги.

На фоне не идущих на спад общенациональных
волнений и падения экономической активности
власти латиноамериканского государства решили
вложить 5,5 млрд долларов в создание 100 тысяч
новых рабочих мест в 2020 году. Кроме того, прези�
дент Чили Себастьян Пиньера, чей 70�летний юби�
лей 1 декабря манифестанты «отметили» попыткой
прорыва к его резиденции в Сантьяго, заявил о по�
вышении минимальной зарплаты в стране при од�
новременном снижении цен на лекарства и проезд в

общественном транспорте. Более того, чилийское
руководство и политическая оппозиция пришли к
соглашению о проведении референдума по новому
Основному Закону в апреле будущего года. Как
считают восставшие чилийцы, действующая Кон�
ституция, утверждённая при диктаторе Аугусто
Пиночете, не обеспечивает должного доступа к об�
разованию и здравоохранению. Однако, невзирая
на уступки властей, общество продолжает выказы�
вать недоверие нынешнему правительству.

Мощные общенациональные протесты с конца
ноября не прекращаются и в Колумбии. 4 декабря
здесь состоялась забастовка, организованная
профсоюзами. Одновременно колумбийская феде�
рация сотрудников образования призвала граждан
к совместному продолжению антиправительствен�
ных выступлений «во имя того, чтобы жить в стра�
не стало лучше». Колумбийцы недовольны соци�
ально�экономической политикой администрации
президента Ивана Дуке, в частности, сокращением
пенсий, стипендий и зарплаты, а также возмущены
бездействием властей в борьбе с преступностью и
коррупцией.

Фото Рейтер.

Социальный протест за рубежом 

КолумбияЧили

Защитим наших товарищей

Очередное заседа�
ние Общероссийского
штаба протестных дей�
ствий, состоявшееся 
3 декабря под руко�
водством заместителя
Председателя ЦК КПРФ
Владимира Кашина,
было посвящено под�
готовке к Всероссий�
ской акции протеста
под лозунгом «За права
трудового народа! За
губернатора Сергея
Левченко!».

КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД не�
обходимо завершить по�
боевому, отметил Влади�

мир Кашин. И одним из круп�
нейших мероприятий уходяще�
го 2019�го станет Всероссий�
ская акция за права трудящих�
ся, против творящегося произ�
вола в отношении красного гу�
бернатора Иркутской области
Сергея Левченко. В Москве она
пройдёт 14 декабря у памятника

Героям революции 1905—1907 гг.
Акция должна быть яркой, мас�
совой, заметной, показав готов�
ность коммунистов всей страны
защищать своих товарищей,
подвергаемых незаконному
преследованию и откровенной
травле. В центре внимания, как
всегда, экономические, соци�
альные темы, проблемы, волну�
ющие каждого из нас.

Кроме того, сказал замести�
тель Председателя ЦК КПРФ,
коммунисты не должны забы�
вать о приближающемся 75�ле�
тии Великой Победы, на пути к
этой дате немало и других. На�
пример, 5 декабря — День воин�
ской славы России, 78 лет назад,
в 1941 году, Красная Армия пе�
решла в контрнаступление во
время битвы за Москву. 

В. Кашин также обратил вни�

мание собравшихся на необхо�
димость в преддверии 14 декаб�
ря провести местные пикеты,
митинги, встречи с депутатами.
Коммунисты в ряде регионов
уже активно включились в эту
работу, в ходе акций они не толь�
ко выступают в защиту наших
товарищей, но и акцентируют
внимание на региональных про�
блемах: экологических, соци�
альных и т.д.

Власти боятся коммунистов,
поэтому делают всё возможное,
чтобы не допустить их к участию
в выборах, и препятствуют их ра�
боте, сказал он. Вот, к примеру, 
22 декабря состоятся выборы де�
путатов Совета депутатов Ленин�
ского городского округа. Из 
30 выдвинутых КПРФ кандида�
тов уже снято с выборов 10 чело�
век. Всё это делается с целью не

допустить повторения успехов
коммунистов, которыми они от�
метились в ряде муниципальных
образований на прошедшем 
8 сентября Едином дне голосова�
ния. Поэтому основная задача
сегодня состоит и в том, чтобы
противодействовать недопуску
представителей Компартии на
выборы и фальсификациям. В
частности, в ближайшее воскре�
сенье, 8 декабря, состоится акция
протеста в подмосковном городе
Видное Ленинского района, у
Центра культуры и досуга, в за�
щиту чистых и честных выборов.

Входящие в штаб структуры
должны, отметил В. Кашин,
провести максимальную моби�
лизацию населения для участия
в протестных мероприятиях. 

Далее участники заседания
обсудили вопросы формирова�

ния гуманитарного конвоя в
Донбасс, который будет отправ�
лен 16 декабря с площадки сов�
хоза имени Ленина, а также ход
подготовки к возложению вен�
ков и цветов к Мавзолею В.И.
Ленина и могиле И.В. Сталина
на Красной площади 21 декабря,
в день 140�й годовщины со дня
рождения Генералиссимуса.

Секретарь МГК КПРФ Нико�
лай Зубрилин и секретарь Мос�
ковского обкома КПРФ Васи�
лий Стасюк рассказали о подго�
товке своих организаций к на�
меченным мероприятиям.

Алёна ЕРКИНА.

Штаб протеста

Максимальная мобилизация

Сегодня в номере:

Продолжать 
плодотворное

сотрудничество

В среду, 4 декабря, начался визит делегации КПРФ во главе
с Г.А. Зюгановым в Китайскую Народную Республику. 
В первый же день визита в Пекине был подписан Меморандум
о сотрудничестве между КПК и КПРФ.

Читайте  5�ю страницу.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПО�
СЁЛКА УПРАВЛЕНЧЕС�
КИЙ В САМАРЕ ПРИ РЕС�
ТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКА
СОЛДАТАМ, ПОГИБШИМ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ�
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ, УБ�
РАЛА ИЗ ОСНОВАНИЯ РАЗ�
БИТУЮ СВАСТИКУ, сооб�
щило интернет�издание
«Другой город». Рядом с ДК
«Чайка» в посёлке находятся
обелиск и стела с надписью:
«Честь и слава воинам, сра�
жавшимся в годы Великой
Отечественной войны. 1941—
1945 годы». Стела была возве�
дена в 1975 году и изображала
клинок, разрубающий на час�
ти свастику. Установка стелы
была приурочена к 30�летию
Победы. В этом году памят�
ник реконструировали и 
8 ноября открыли заново. Но
пропала свастика. Её при ре�
ставрации стелы убрала ад�
министрация Красноглин�
ского района Самары. Мест�
ные чиновники испугались,
что прокуратура может при�
знать свастику в памятнике
пропагандой фашизма. Чи�
новники сослались на ст. 6
закона «Об увековечении По�
беды советского народа в Ве�
ликой Отечественной войне
1941—1945 годов», которая
содержит прямой запрет на
демонстрацию подобных
символов.

РОСТОВСКИЙ НОВО�
ЧЕРКАССК ОСТАЛСЯ БЕЗ
ВОДЫ ИЗ�ЗА КРУПНОЙ
АВАРИИ. Здесь коммуналь�
щики ликвидируют разрыв
трубопровода. В настоящее
время без воды остались сот�
ни жителей микрорайонов
Октябрьский, Соцгород и
Молодёжный. Об аварии на
улице Харьковское шоссе в

ночь на 5 декабря ИА «Рег�
нум» сообщили в пресс�служ�
бе администрации муници�
палитета.

В МФЦ «МОИ ДОКУ�
МЕНТЫ» ОТКРЫТА ВЫ�
СТАВКА, ПОСВЯЩЁННАЯ
БИТВЕ ЗА МОСКВУ. В
Москве, в центрах госуслуг,
начала работу выставка, по�
свящённая Великой Отечест�
венной войне, в частности
Битве за Москву (1941—1942
гг.), — «Контрнаступление:
переломный момент», сооб�
щается на портале мэра сто�
лицы.

В РАЙОННОЙ БОЛЬНИ�
ЦЕ ГОРОДА БОГДАНОВИ�
ЧА (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБ�
ЛАСТЬ) ПОЖАЛОВАЛИСЬ
НА НЕДОПУСТИМЫЕ УС�
ЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПА�
ЦИЕНТОВ. Об этом написа�
ла член Общественной пала�
ты Екатеринбурга Екатерина
Петрова у себя в «Фейсбуке».
По словам общественницы,
работники больницы уже об�
ратились к депутату местной
Думы за помощью. Сотруд�
ники возмущаются, что па�
циенты спят на белье, на ко�
тором ранее лежали покой�
ники. Простыня должна ути�
лизироваться, но её стирают
и подкладывают под боль�
ных. А продукты перевозят на
машине, на которой ранее
транспортировали трупы.
«Это грубое нарушение всех
норм», — сказал один из со�
трудников. Также работники
пожаловались на недоплату:
по их словам, сотрудникам
выплачиваются не все поло�
женные денежные средства. 

По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

В Амурской области вторую неделю
продолжается акция протеста «#МыВсе�
Грудинин». Одиночные пикеты в под�
держку руководителя подмосковного
народного предприятия «Совхоз име�
ни Ленина» Павла Грудинина и губер�
натора Иркутской области Сергея Лев�
ченко прошли в Благовещенске, Бело�
горске, Райчихинске, Завитинске,
Благовещенском районе.

КОММУНИСТЫ рабочего посёлка Прогресс
также вышли на пикеты и сравнили «дости�

жения» действующей власти с результатами ра�
боты красных руководителей. Пикетирования
прошли у разрушенных зданий завода и клуба
посёлка. В руках у активистов были плакаты 
с надписью: «А у Грудинина и Левченко — 
по�другому!».

Прогрессовцы предложили по достоинству
оценить результаты работы Грудинина и Лев�
ченко, которые сегодня подвергаются травле в
СМИ и с которыми пытаются расправиться
бандитскими методами.

Напомним: сейчас под прикрытием властей
идёт рейдерский захват совхоза имени Ленина, а
развёрнутая кампания против Левченко прово�
дится, чтобы убрать неугодного жуликам и во�
рам губернатора.

Амурские коммунисты не собираются молча
ждать, пока преступная власть убирает ей не�
угодных. На месте Грудинина и Левченко завтра
может оказаться любой гражданин нашей стра�
ны, который пойдёт вразрез с политикой буржу�
азной власти.

Пресс�служба 
Амурского обкома КПРФ.

В городе Кинешма Ива�
новской области коммунис�
ты провели серию пикетов в
поддержку губернатора Ир�
кутской области Сергея
Левченко, который, как и
кандидат в президенты от
КПРФ, директор подмос�
ковного совхоза имени Ле�
нина Павел Грудинин, под�
вергается необоснованно�
му прессингу.

ПИКЕТЫ прошли возле зда�
ния администрации города и

рядом с приёмной партии «Еди�
ная Россия».

В акции приняли участие первый
секретарь Кинешемского горкома
КПРФ, депутат Ивановской обла�
стной думы Владимир Любимов и
секретарь горкома партии Елена
Павлюченкова. 

Подобные акции коммунисты на�
мерены проводить в городе до тех
пор, пока не прекратится давление
на красных руководителей.

Пресс�служба 
Ивановского обкома КПРФ.

Бандитские методы

Прекратить давление

Руки прочь!

4ДЕКАБРЯ в центре Воронежа собрались де�
сятки активистов Компартии и сторонников

КПРФ, чтобы провести массовую акцию проте�
ста против административного давления и гряз�
ной информационной кампании в отношении

директора подмосковного совхоза имени Лени�
на Павла Грудинина и губернатора�коммуниста
Иркутской области Сергея Левченко. 

Пресс�служба 
Воронежского обкома КПРФ.

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

Оформить подписку на «Правду» можно также через интернет на сайтах агентства

«Книга�Сервис»: www. akc.ru; www.pressa�rf.ru или направив письмо в произвольной форме
по электронному адресу: public@akc.ru. Заявки на подписку принимаются агентством «Кни�
га�Сервис» и по факсу: (495) 680�90�48. С юридическим лицом, по желанию, заключается
договор на оказание услуг и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов.
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А КАК ОБСТОИТ дело в усло�
виях реставрации капитализ�
ма в России? Сам факт рестав�

рации является регрессом в обще�
ственном развитии. И первым под�
тверждением этого является дегра�
дация производительных сил в на�
шей стране в последние 28 лет, с
первого дня буржуазной контрре�
волюции. Если при естественном
развитии капитализм вначале уско�
ряет развитие производительных
сил, что говорит о его прогрессив�
ности по сравнению с предыдущим
социально�экономическим строем,
то реставрация капитализма оказы�
вается не способной освоить те
производительные силы, которые
ей достались от общества, находив�
шегося на завершающей стадии
строительства социализма (пере�
ходного периода от капитализма к
социализму). За прошедшие после
контрреволюции годы капитализм
не сумел ни в одной ключевой от�
расли экономики выйти на показа�
тели, которые были достигнуты со�
ветским социализмом в 1990 году.

Поэтому, если оценивать россий�
ский реставрированный капита�
лизм по стандартам мирового капи�
талистического строя, то такой рег�
ресс является фактически неспо�
собностью «новой буржуазии»
(«верхов») управлять «по�старому»,
то есть обеспечивать «нормальное»
капиталистическое развитие. Пе�

чать регрессивности, обнаружив�
шаяся уже на самом старте рестав�
рации капитализма, за прошедшую
четверть века ни разу не исчезала.
Следовательно, сам факт реставра�
ции капитализма изначально по�
рождал несоответствие навязанных
буржуазных производственных от�
ношений характеру имевшихся в
СССР производительных сил. Се�
годняшнее состояние производи�
тельных сил свидетельствует не
просто о неспособности верхов РФ
управлять по канонам традицион�
ного капитализма, но и о принци�
пиальной регрессивности рестав�
рированного капитализма. 

Однако это не единственный при�
знак нежизнеспособности нынешне�
го социально�политического строя
России и неспособности «верхов»
управлять «по�старому». Если пен�
сионная «реформа» отражает сущ�
ность любого капиталистического
строя, то бегство капитала (тем более
при крайне низкой цене рабочей си�
лы и высочайшей насыщенности на�
шей страны природными ресурсами)
является подтверждением неспособ�
ности российских «верхов» управ�
лять «по�старому», по канонам капи�
талистической экономики.

Ярким свидетельством беспер�
спективности строя реставрирован�
ного капитализма в России является
то, что «верхи» как в экономике, так
и в политике ведут себя как времен�

щики. Именно об этом свидетельст�
вует стабильное стремление прави�
тельства Путина — Медведева вкла�
дывать «нефтедоллары» в зарубеж�
ные ценные бумаги, вместо того
чтобы их инвестировать в отечест�
венную экономику. Да и все пер�
спективные программы Кремля не
выполняются (а это является убеди�
тельнейшим подтверждением не�
способности управлять «по�старо�
му», по стандартам «классического
капитализма», как «Белого дома» на
Краснопресненской набережной,
так и Кремля). Несмотря на обеща�
ния, состояние экономики год от
года ухудшается. 

Вот бесспорные показатели неэф�
фективности реставрации капита�
лизма: рост экономики ничтожный,
в районе 1%, то есть втрое отстаёт от
среднемировых темпов. Технологи�
ческое отставание от наиболее эко�
номически развитых стран нараста�
ет. Зависимость России от зарубеж�
ных технологий и оборудования усу�
губляется. Но правительство на фун�
даментальную науку, без которой
технологический прорыв невозмо�
жен, выделяет такие же средства, ка�
кими в США располагает средний
университет. Износ оборудования в
промышленности превышает 50%.
Примечательно, что, несмотря на
санкции и обещанное импортозаме�
щение, импорт… растёт, а экспорт
российской продукции… снижается. 

Поскольку производительные силы,
как отмечал Ленин, являются критери�
ем способности общества к поступа�
тельному движению, а Россия периода
реставрации капитализма к поступа�
тельному движению оказалась не спо�
собна и демонстрирует это уже более
четверти века, то не только сторонники
социализма, но и все патриотические
силы, способные адекватно оценивать
ситуацию, должны ставить вопрос о
ликвидации самого общественно�эко�
номического строя реставрации капи�
тализма. Тем более что «верхи» не
только не выполняют собственные
директивы (например, путинские
указы), но и сами их декларации не
предполагают серьёзного роста про�
изводительных сил России. Прова�
лился даже не «неолиберальный ка�
питализм», но весь строй реставрации
капитализма. Более того, провалива�
ется вся капиталистическая система.
Это предсказал Ленин более 100 лет
назад, когда говорил об империализ�
ме (а сегодняшняя Россия — государ�
ство, безусловно, империалистичес�
кое) как о загнивающем капитализме. 

Наконец, в последнее время ярко
проявляется неспособность «верхов»
управлять «по�старому» в политичес�
ком пространстве. «Верхи» оказались
не в состоянии обеспечить дееспособ�
ность «партии власти». Если отказ
В.В. Путина идти на президентские
выборы в качестве кандидата «Еди�
ной России» ещё можно (правда, с
большой натяжкой) объяснить лице�
мерным стремлением предстать перед
электоратом «общенародным» канди�
датом, то аналогичное поведение кан�
дидатов в губернаторы обществом
воспринимается как их желание дис�
танцироваться от «партии власти». А

тот факт, что на выборах в Мосгорду�
му ни один (!) член «Единой России»,
включая руководителей её городского
отделения, не пошёл в качестве пар�
тийного выдвиженца, говорит о пол�
ной неспособности «верхов» управ�
лять по�старому в традициях не толь�
ко мировой капиталистической сис�
темы, но даже в традициях, которые
закладывались при формировании
политической системы реставрации
капитализма в России.

Что касается ухудшения, по срав�
нению с обычным, материального
положения масс, то в последнее вре�
мя кочуют из одного издания в другое
убедительные показатели социальной
деградации. Реальные доходы граж�
дан за последние 5 лет сократились,
по различным оценкам, на 10—12%.
Нищих в России вдвое больше, чем
«контрольные цифры Путина», объ�
явленные ещё 11 лет назад.

К этому надо добавить, что соци�
ально�экономический строй рестав�
рации капитализма установил миро�
вой рекорд по имущественной поля�
ризации населения. «Если в прошлом
году в России было 78 долларовых
миллиардеров, — отмечалось на не�
давнем IX (октябрьском) пленуме ЦК
КПРФ, — то теперь их 110. В США
1% населения владеет 35% богатства,
в Германии — 30%, во Франции и в
Италии — 20%. А у нас в руках одного
процента толстосумов сосредоточено
минимум 60% богатства. На долю
10% самых богатых в России прихо�
дится 83% материальных и финансо�
вых активов». 

О том, что в современной России
приближается общенациональный
кризис, свидетельствует и постепенно
повышающаяся общественно�поли�

тическая активность масс. Летом 2019
года заметно проявилось недовольст�
во существующим жизнеустройством
со стороны мелкой и средней буржуа�
зии. Характер и формы её протеста в
XXI веке остались теми же, что и на
рубеже XIX и XX столетий. Ленин пи�
сал: «Отличительная и основная черта
мелкого буржуа — воевать против
буржуазности средствами буржуазно�
го же общества». Поэтому в Москве
для выражения своего недовольства
этот класс и предпочёл протестные
акции, организуемые не коммуниста�
ми, а либертарианской партией и
прочими либералами. С этими поли�
тическими силами тем более, как го�
ворил Маугли, «одной крови» сред�
няя буржуазия (кстати, В.И. Ленин
такую социальную группу обычно во�
обще не вычленял, а рассматривал
крупную и среднюю буржуазию как
социальное единство, так как у них
общее коренное качество: они живут
за счёт эксплуатации наёмного труда,
за счёт прибыли). 

ДЛЯ НАС ЖЕ принципиально
важно поведение класса, объ�
ективно являющегося не толь�

ко основной движущей силой, но и
авангардом как социалистической ре�
волюции, так и прерывания реставра�
ции капитализма, то есть качествен�
ного скачка, сущностью которого яв�
ляется замена капиталистических от�
ношений социалистическими. Вслед
за Марксом и Энгельсом Ленин пи�
сал: «Движение низов поднимает ре�
волюционную силу; оно поднимает
такую массу народа, которая, во�пер�
вых, способна произвести настоящую
ломку всего гнилого здания и кото�
рая, во�вторых, никакими особеннос�

тями своего положения не привязана
к этому зданию, которая охотно сло�
мит его. Мало того, она, даже не впол�
не сознавая свои цели, всё�таки спо�
собна и склонна сломать его, ибо по�
ложение этой народной массы безвы�
ходно, ибо вечный гнёт толкает её на
революционный путь, а терять ей не�
чего, кроме цепей. Эта народная сила,
пролетариат, кажется такой грозной
владыкам гнилого здания, потому что
в самом положении пролетариата
есть нечто угрожающее всем эксплуа�
таторам. В силу этого самое малень�
кое движение пролетариата, как бы
скромно оно ни было вначале, из ка�
кого бы мелкого повода ни исходило,
неминуемо грозит перерасти свои не�
посредственные цели и стать непри�
миримым, разрушительным для всего
старого строя».

Что касается страха унии капитала
и государственной власти перед по�
тенциальной мощью пролетариата,
то он наиболее ярко проявился в
Москве, где все промышленные зо�
ны, оставшиеся после целенаправ�
ленного уничтожения столичной ин�
дустрии (в том числе наукоёмких на�
учно�производственных комплек�
сов), срочно застраиваются жильём и
торгово�развлекательными ком�
плексами, несмотря на то, что в этих
зонах сохранялась мощная произ�
водственная инфраструктура.

И, безусловно, самым массовым,
самым значительным событием в
сопротивлении класса наёмных,
эксплуатируемых рабочих капита�
листическому строю стали выступ�
ления 2018 года против бесчеловеч�
ной пенсионной «реформы». Они,
во�первых, носили всероссийский
характер. 

Уже в работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал�демократов»
В.И. Ленин вслед за К. Марксом и Ф. Энгельсом обращал внимание на то, что основой
всех существующих в обществе отношений выступают производственные отношения,
а «последние всегда соответствуют той степени развития производительности, кото�
рою в данное время обладают их экономические силы». Он подчёркивал, что состояние
развития производительных сил является «основным критерием всего общественного
развития». Более того, он указывал, что «капитализм прогрессивен, ибо уничтожает
старые способы производства и развивает производительные силы, и в то же время, на
известной ступени развития, он задерживает рост производительных сил». 
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Реставрация капитализма

Парламентский дневник

Н АПОМНИМ, что «ам�
нистией капиталов»
был назван закон о до�

бровольном декларировании
российскими гражданами их
зарубежных активов и счетов.
Хотя вопрос: «При чём здесь
добрая воля?» — возникал с
самого начала, когда ровно
пять лет назад, 4 декабря 2014
года, президент выступил с
посланием Федеральному со�
бранию, обозначив вскоре
последовавшее поручение
правительству внести в зако�
нодательство изменения,
предусматривающие одно�
кратное освобождение от на�
логовой и уголовной ответст�
венности граждан, которые
ранее вывели в иностранные
юрисдикции доходы, полу�
ченные ими от российских
источников, не уплатив нало�
ги, а потом решили образу�
миться и вернуть припрятан�
ные ими за кордоном денеж�
ки в Россию. Что ж, видимо,
этика немецкого философа�
идеалиста Иммануила Канта,
понимавшего под доброй во�
лей волю, чистую от сообра�
жений выгоды, российским
властям совсем не близка.
Какие уж там идеализм и бес�
корыстие, когда кругом санк�
ции и несчастным буржуям
негде голову приклонить. 

И правовое поле России за�
зывно распахнулось, пригла�
шая заблудших сынов вер�
нуться под отчий кров. Прав�
да, вместо однократного про�
щения, заявленного вначале
президентом и ограниченного
временными рамками «1 июля
2015 г. — 1 июня 2016 г.», по�
следовали ещё и ещё. Амнис�
тия продлевалась, охватив пе�
риоды с 1 марта 2018 года по
28 февраля 2019�го и с 1 июня
2019 года по 1 марта 2020�го, а

гарантии расширялись. В Ка�
лининградской области и
Приморском крае были созда�
ны отечественные офшорные
зоны, своего рода бизнес�
вольницы, где бегущие от за�
падных санкций российские

капиталисты могли бы прист�
роить свои многомиллиард�
ные заначки. 

Казалось бы, всё было сде�
лано для того, чтобы уберечь
героев дня от карающего меча
Фемиды. Но то ли богиня пра�
восудия взбунтовалась против

таких неправедных дел, то ли
просто заскучала от безделья,
только вдруг в Смольнинском
районном суде Санкт�Петер�
бурга она угрожающе занесла
своё карающее оружие над од�
ним из участников амнистии,
предпринимателем Валерием
Израйлитом, оставив в списке
доказательств по его уголов�
ному делу спецдекларацию,
которая вроде бы, согласно
данным властью гарантиям и
внесённым в законодательст�

во поправкам, не могла быть
никем истребована. Как раз
несколькими днями ранее
Президиум Верховного суда
давал разъяснение, что спец�
декларацию нельзя использо�
вать в уголовных делах. Но
разъяснение — не постановле�

ние, оно носит рекоменда�
тельный характер. 

И чтобы пресечь любые по�
пытки покопаться в прошлом
амнистированных предпри�
нимателей, «единороссы»
спешно внесли законопроект,
напрямую признающий недо�
пустимыми доказательствами
при производстве любого уго�
ловного дела сам факт пред�
ставления специальной декла�
рации, когда такие доказа�
тельства даются не самим дек�

ларантом, а получены в ходе
оперативно�розыскных меро�
приятий или следственных
действий. Также в Уголовно�
процессуальном кодексе зако�
нопроектом закрепляется по�
ложение, согласно которому
при производстве следствен�

ных действий по уголовным
делам о преступлениях, совер�
шённых в сфере предприни�
мательской деятельности, за�
прещается изъятие специаль�
ной декларации, поданной в
соответствии с законом об
«амнистии капиталов». 

«Против» проголосовала
только фракция КПРФ.
Власть беспокоится о том, что
она потеряет доверие у биз�
нес�сообщества, но «амнисти�
ей капиталов» и её законами�
спутниками, такими как эта
законодательная инициатива,
подрывается доверие к госу�
дарственным институтам вла�
сти подавляющего большин�
ства граждан, объяснил пози�
цию фракции КПРФ Алексей
Куринный. «Мы согласны, что
спецдекларация, может быть,
не должна применяться как
основание для возбуждения
уголовного дела, но использо�
вание её в качестве доказа�
тельства по уголовному делу
просто необходимо, — под�
черкнул депутат. — Допустим,
следственные органы выяви�
ли, что некий олигарх украл у
государства, то есть у всех на�
ших граждан, чемодан денег.
Чтобы это доказать, естест�
венно, необходимо поднять
декларацию. Но закон бьёт
правоохранителям и правосу�
дию по рукам: «Не тронь!
Пусть украденный чемодан
остаётся у олигарха!» Разве это
справедливо?! Такие законы
народу не нужны, а польза их
для экономики сомнительна».

Не случайно все данные о
размере возвращённого ка�
питала в Россию засекрече�
ны. А объявленный предсе�
дателем думского Комитета
по бюджету и налогам А. Ма�
каровым факт, что за послед�
ние три года на Кипре закры�
то 320 тысяч счетов, принад�
лежащих российским граж�
данам, отнюдь не означает,
что снятые с них деньги вли�
лись в нашу экономику.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

4 декабря Госдума одобрила в первом чтении
очередную сделку бизнес�скитальцев с правосу�
дием. Были приняты поправки в Уголовно�процес�
суальный кодекс, расставляющие все точки над «i»
в «амнистии капиталов», очередной этап которой
завершится 1 марта 2020 года.

Фемиде ударили
по рукам

Политика и спорт

Р ЕШЕНИЕ УЕФА вы�
глядит довольно не�
ожиданным, но только

на первый взгляд. Дело в
том, что впервые в истории
розыгрыша этого престиж�
ного европейского футболь�
ного трофея в новом форма�
те («Финал четырёх» прово�
дится с 2007 года) в финаль�
ную стадию пробились ко�
манды только двух стран:
России и Испании. Заявки
на право проведения финала
поступили в том числе и от
них. В частности, один из
наших представителей фи�
нальной схватки — МФК
КПРФ — заявил в качестве
места проведения турнира
Москву. Но в УЕФА решили
выбрать для этого «нейт�
ральное поле», каковым и
оказался Минск, который
также имеет опыт проведе�
ния подобных финалов.

Решение выглядит по�
спортивному справедливым:
ни россияне, ни испанцы не
получают в этом случае пре�
имущества своей площадки
и, соответственно, более го�
рячей поддержки родных
трибун. К тому же в Испа�
нии, особенно в таком её ре�
гионе, как Каталония (а
именно её и представляет в
«Финале четырёх» клуб

«Барселона»), в настоящее
время политически неспо�
койно, а Россия только что
провела в Москве и Тюмени
турниры Элитного раунда
лиги, по итогам которых на�
ши команды — МФК КПРФ
и «Тюмень» — и стали участ�
ницами «Финала четырёх».
Так что выбор Минска пред�
ставляется вполне оправдан�
ным и со спортивной, и с по�
литической точек зрения.

Тем более что в столице
Белоруссии имеется всё не�
обходимое для проведения
финальной части турнира 
на самом высоком уровне:
матчи будут проходить на
площадке многофункцио�
нального спорткомплекса
«Минск�Арена», вмещающе�
го 15 тысяч зрителей. Этот
современный комплекс от�
крылся в 2010 году и является
домашней ареной одновре�
менно и столичного хоккей�
ного клуба «Динамо», и бас�
кетбольной команды «Цмо�
ки» (Минск). Кроме того,
именно здесь проходили и
матчи чемпионата мира по
хоккею с шайбой в 2014 году,
а также соревнования по
спортивной гимнастике на II
Европейских играх 2019 года.

Напомним, что в минских
встречах примут участие дву�

кратный победитель Лиги
чемпионов испанская «Бар�
селона», финалист этого тур�
нира 2008 года испанская
«Мурсия» (или «Эль�Посо»,
как ещё называют эту коман�

ду на родине) и дебютирую�
щие в турнире две россий�
ские команды: действующий
чемпион Суперлиги «Тю�
мень» и серебряный призёр
минувшего чемпионата стра�
ны МФК КПРФ.

По регламенту турнира
«Финал четырёх» состоится в
апреле 2020 года. Полуфина�
лы пройдут 23 или 24 апреля,
а финальный матч и встреча
за третье место, соответ�
ственно, 25 или 26 апреля.
Жеребьёвка полуфиналь�
ных пар состоится в следую�

щем году ближе к началу
турнира.

Времени на подготовку до�
статочно, в разгаре очеред�
ной чемпионат России, в
рамках которого, кстати, уже
в ближайшее время, в декаб�
ре, встретятся между собой
наши участники «Финала че�
тырёх»: МФК КПРФ и «Тю�
мень». Ждём, надеемся и бо�
леем за наш коммунистичес�
кий клуб на всех спортивных
фронтах! 

Пётр НИКОЛАЕВ.
Фото с сайта МФК КПРФ.

Встречай, Минск!
Решающая стадия розыгрыша Лиги европейских чемпионов по мини�футбо�

лу — «Финал четырёх» — пройдёт в апреле 2020 года в столице Белоруссии. 
Такое решение было принято в минувшую среду на Исполкоме Европейского
союза футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

● «Арена�Минск» — место проведения «Финала четырёх».

Антинародное хозяйство

Сбываются
худшие прогнозы

В НАШЕЙ недавней статье
«Экономический кризис
уже у порога» («Правда»,

№112, 10.10.2019) мы подробно
объясняли, что такое индексы
деловой активности и почему
они важны для понимания те�
кущего состояния экономики
той или иной страны. Указан�
ная статья была написана в
связи с тем, что индекс деловой
активности в промышленности
IHS Markit PMI по России за
сентябрь показал резкое паде�
ние и составил 46,3, опустив�
шись с августовского значения
49,1 сразу почти на три пункта,
и это стало самым низким зна�
чением указанного индекса с
мая 2009 года. Напомним: шка�
ла для расчёта индекса выбрана
так, что показатель 50 означает,
что ситуация в целом не изме�
нилась по сравнению с преды�
дущим месяцем; показатель
выше 50 означает рост, а ниже
50 — спад. 

В октябре индекс деловой
активности в промышленности
IHS Markit PMI по России по�
казал небольшой «отскок», по�
прежнему оставаясь глубоко в
области спада: значение индек�
са за октябрь составило 47,2.
Это означает, что ситуация
продолжила ухудшаться, но
темпы ухудшения в октябре не�
сколько замедлились по срав�
нению с сентябрём. 

И вот теперь, в начале декаб�
ря, вышли данные за ноябрь,
оказавшиеся ещё более про�
вальными, чем сентябрьские:
значение индекса составило
45,6, то есть темпы ухудшения
ситуации в промышленности
нарастают. В пресс�релизе
компании IHS Markit отмеча�
ется, что основным фактором
столь резкого спада деловой
активности является сокраще�
ние спроса, результатом кото�
рого стало падение объёмов
производства, уменьшение ко�
личества новых заказов, а так�
же сокращение числа рабочих
мест в промышленности.

Помимо провальных индек�
сов деловой активности, есть
и другие индикаторы, преду�
преждающие о грядущем эко�
номическом кризисе в Рос�
сии. Один из них — это ин�
декс цен производителей, ко�
торый уже два месяца подряд
находится в отрицательной
зоне, чего также не наблюда�
лось со времени кризиса

2008—2009 годов. Поясним
подробнее, почему это важно.

Когда мы говорим об инфля�
ции, то обычно имеем в виду
потребительскую инфляцию, то
есть рост стоимости потреби�
тельской корзины, состав кото�
рой примерно соответствует по�
требительским расходам сред�
нестатистического человека.
Понятно, что так рассчитанная
инфляция наиболее показа�
тельна для оценки динамики
наших доходов и уровня жизни.
Однако для понимания состоя�
ния дел в промышленности бо�
лее информативной будет дру�
гая корзина для расчёта роста
цен, а именно средневзвешен�
ный рост отпускных цен това�
ров, выпускаемых производите�
лями. Это и есть индекс цен
производителей. Зачастую он
заметно отличается от индекса
потребительских цен. Причин
этому много. Одна из наиболее
значимых состоит в том, что в
потребительской корзине зна�
чительное место занимают им�
портные потребительские това�
ры, а на цены производителей
они практически не влияют. С
другой стороны, на динамику
цен производителей оказывают
влияние отпускные цены това�
ров, которые Россия экспорти�
рует. Таких в потребительской
корзине почти нет.

Индекс цен производителей
используется для оценки того,
насколько благоприятны эко�
номические условия для роста
производства, поскольку чем
выше отпускные цены, тем
больше стимулов наращивать
объёмы производства. И на�
оборот, когда отпускные цены
падают, рентабельность умень�
шается, и предприятия вынуж�
дены сокращать производство
и увольнять персонал (исклю�
чение составляют случаи, когда
отпускные цены снижаются не
из�за сокращения спроса, а из�
за уменьшения себестоимости
продукции, например, в ре�
зультате кардинальных улуч�
шений в технологии и произ�
водительности труда; но такие
случаи редки, особенно в со�
временной России). 

Посмотрим на помесячную
динамику индекса цен произво�
дителей. Будем рассматривать
этот показатель в формате «год
к году», то есть рост или паде�
ние цен по сравнению с соот�
ветствующим месяцем преды�

дущего года. Статистика «год к
году» считается наиболее на�
дёжной, так как нет необходи�
мости учитывать сезонность.
Однако «плата» за эту надёж�
ность — это меньшая оператив�
ность такой статистики, то есть
изменения в динамике показа�
телей становятся заметны в ста�
тистике «год к году» со значи�
тельной задержкой. 

Начиная с мая текущего го�
да индекс цен производителей
стремительно падает: в мае ин�
декс составлял 8,6, в июне —
4,1, в июле — 1,1, в августе —
0,3, в сентябре — минус 1,2, в
октябре — минус 4,9 (цифры
за ноябрь пока не опубликова�
ны и появятся только в сере�
дине декабря). Последний раз
до этого индекс цен произво�
дителей уходил в отрицатель�
ную область десять лет назад
— на фоне кризиса 2008—2009
годов: он находился в отри�
цательной области с ноября
2008�го по октябрь 2009 года.

Основная причина падения
цен производителей — это то
самое сокращение спроса, о
котором говорится в пресс�ре�
лизе IHS Markit. Кстати, оно
является основной причиной
того, что в России потреби�
тельская инфляция уменьша�
ется. По прогнозам ЦБ она,
несмотря на повышение НДС,
по итогам года будет ниже це�
левого ориентира в 4%. 

И если до октября этого года
потребительский спрос ещё
как�то поддерживался за счёт
ускоренного роста потребитель�
ского кредитования, то в бли�
жайшее время и эту подпорку
из�под него выбьют. Ведь, как
мы уже неоднократно писали,
ЦБ принимает меры для охлаж�
дения рынка потребкредитова�
ния. И вот теперь эти меры на�
чинают приносить плоды: тем�
пы роста потребкредитования
замедляются. Так, согласно
опубликованному Банком Рос�
сии в начале декабря «Обзору
финансовой стабильности за
II—III кварталы 2019 года», го�
довые темпы прироста потреб�
кредитования достигли пика в
мае этого года (25,3%), а к кон�
цу сентября снизились до
23,5%. Начиная с октября сни�
жение темпов становится ещё
заметнее, так как банки должны
теперь учитывать полную дол�
говую нагрузку своих потенци�
альных заёмщиков.

Итак, есть серьёзные осно�
вания полагать, что экономи�
ка России медленно, но неу�
клонно скатывается в рецес�
сию и кризисные явления в
ней будут только нарастать.

Татьяна КУЛИКОВА,
экономист.

Опубликованный 2 декабря индекс деловой актив�
ности в промышленности IHS Markit PMI по России за
ноябрь вновь упал, опустившись ещё дальше в зону,
соответствующую падению производства. Это под�
тверждает наши прежние выводы о том, что в России
вот�вот начнётся (или даже уже начался) спад промы�
шленного производства, за которым, вероятно, по�
следует полноценный экономический кризис.

В конце ноября на заседании Сара�
товской городской думы депутаты ут�
вердили доплаты к своим будущим
пенсиям. И на том же заседании за�
явили, что денег на ноябрьские зар�
платы учителям не хватает. 

ПРОФСОЮЗ работников образования
«Альянс учителей» в связи с принятыми

решениями задал вопрос на своей страничке в
соцсетях: «Как же можно так бесстыдно игно�
рировать депутатские обязанности и беспоко�
иться только о своих интересах?» В профсоюзе
полагают, что депутатам стоило бы обсудить,
какие меры следует принять, чтобы хотя бы
приблизиться к выполнению «майских ука�
зов» и обеспечить достойные условия труда
учителям — без колоссальных совмещений и
переработок, как перераспределить бюджет�

ные деньги, чтобы зарплаты учителей были
стабильны и высоки.

В Саратовском заксобрании говорят, что де�
нег не хватает якобы из�за новых школ, от�
крывшихся в этом учебном году. Но ведь и ста�
рые школы тоже не купаются в роскоши, а еле
сводят концы с концами: учителя совмещают
1,5—2 ставки и непедагогическую работу — и
всё равно получают очень маленькую зарплату.

Отметим, что зарплата саратовского депутата,
согласно штатному расписанию, составляет 70311
рублей. Зарплата же вузовского преподавателя в
Саратовской области (самых высокооплачивае�
мых работников образования), согласно «май�
ским указам», должна быть не меньше 55164 руб�
лей. Однако ничего подобного в зарплатных ведо�
мостях вы не найдёте.

Пётр СИДОРОВ.

Профсоюзное действие

С заботой о себе, любимых
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Во�вторых, несмотря на все недо�
статки работы партийных отделений в
пролетарской среде, на что указывал
IX (октябрьский 2019 года) пленум ЦК
КПРФ, работники наёмного, эксплуа�
тируемого труда считают, что их клас�
совые интересы больше всего совпада�
ют с положениями Программы
КПРФ, с марксистско�ленинской
идеологией, приверженность которой
она декларирует. В акциях, организуе�
мых нашей партией, участвовало око�

ло 3 миллионов человек. Даже по
оценкам политиков, далёких от идей
социализма�коммунизма, на меропри�
ятия против пенсионной «реформы»,
проводимые под знамёнами КПРФ,
выходили примерно три четверти про�
тестовавших против этой антинарод�
ной инициативы Кремля и московско�
го «Белого дома», хотя такие акции
проводили разные политические силы
от откровенно сомнительных «Комму�
нистов России», эсеров и карманных
официальных профсоюзов до Наваль�
ного, либертарианской партии и про�
чих либеральных группировок. Невоз�
можно не замечать, что рост активнос�
ти масс, без которого невозможна ре�
волюционная ситуация, уже начался.

В�третьих, эти многолюдные акции

были спровоцированы, прежде всего,
самой властью, которая, будучи ото�
рванной от трудового народа, приня�
ла за чистую монету результаты пре�
зидентских выборов. 

В�четвёртых, результатом этих вы�
ступлений трудящихся стали не только
некоторые (весьма незначительные)
уступки государства реставрации капи�
тализма, но и значительная переоцен�
ка соотечественниками институтов
правящего режима (см. табл. 1).

Читатель, вероятно, уже заметил, что
здесь речь идёт о признаках, которые в
совокупности образуют «революцион�
ную ситуацию». Ведь именно эти её не�
отъемлемые компоненты были указа�
ны Лениным в работе «Крах II Интер�
национала». А в ней, как известно, он
писал: «Каковы, вообще говоря, при�
знаки революционной ситуации? Мы,
наверное, не ошибёмся, если укажем
следующие три главные признака: 1)
Невозможность для господствующих
классов сохранить в неизменённом ви�
де своё господство; тот или иной кри�
зис «верхов», кризис политики господ�
ствующего класса, создающий трещи�
ну, в которую прорывается недовольст�
во и возмущение угнетённых классов.
Для наступления революции обычно

бывает недостаточно, чтобы «низы не
хотели», а требуется ещё, чтобы «верхи
не могли» жить по�старому. 2) Обостре�
ние, выше обычного, нужды и бедст�
вий угнетённых классов. 3) Значитель�
ное повышение, в силу указанных при�
чин, активности масс, в «мирную» эпо�
ху дающих себя грабить спокойно, а в
бурные времена привлекаемых, как
всей обстановкой кризиса, так и сами

ми «верхами», к самостоятельному ис�
торическому выступлению.

Без этих объективных изменений,
независимых от воли не только от�
дельных групп и партий, но и отдель�
ных классов, революция — по обще�
му правилу — невозможна». 

Нет, говорить уже сегодня о нали�
чии революционной ситуации нет ос�
нований. Да и сами объективные
факторы тоже недостаточны, чтобы
делать какие�либо решительные вы�
воды. Но и ждать, сидя на печи, что
социализм придёт сам собой, что он
станет результатом стихийных дейст�
вий масс, — значит, изменять револю�
ционному марксизму�ленинизму.
В.И. Ленин подчёркивал: «Вопрос о
классовой борьбе есть один из самых
основных вопросов марксизма…
Марксизм признаёт классовую борь�
бу вполне развитой, «общенацио�
нальной» лишь тогда, когда она не
только охватывает политику, но и в
политике берёт самое существенное:
устройство государственной власти».

Сегодня даже либеральные анали�
тики признают, что Россия в своём
большинстве отвергает нынешнее,
капиталистическое жизнеустройство.
Причём речь идёт чаще всего не о ко�
сметическом ремонте, а о «решитель�
ных, полнометражных переменах»
современного общества, важнейшей
объективной характеристикой кото�
рого является эксплуатация человека
человеком. Вот данные исследований
Левада�центра и Московского центра
Карнеги, опубликованные в ноябре
этого года (см. табл. 2).

Итак, сегодня в России, по дан�
ным исследователей, далёких от ре�
волюционного марксизма, доля со�
отечественников, стремящихся к
решительным, полнометражным
переменам, во�первых, постоянно
растёт, сегодня это — устойчивое
большинство. Во�вторых, она почти
вдвое больше доли тех, кто всё ещё
настроен на «смену обоев» в безжиз�
ненном здании реставрации капита�
лизма. В�третьих, соотношение до�
ли тех, кто признаёт необходимость
перемен, и тех, кто им противится,
равно 11:1. При этом сторонников
решительных, полнометражных пе�
ремен почти в 7,5 раза больше тех,
кто вполне доволен существующи�
ми в стране порядками. И ими мак�
симально удовлетворены бюрокра�
тия, чиновники (69%) и олигархи,
крупный бизнес (67%).

Какое убедительное подтвержде�
ние союза бюрократии и капитала!
Но это ещё и столь же убедительная
демонстрация ярко выраженного
классового характера нынешнего
российского государства. Вот те са�
мые 8% населения нашей страны,
которые не просто не желают пере�
мен, но и прилагают все свои силы
для сохранения всевластия частной
собственности в её человеконенави�
стническом нынешнем виде. 

Впрочем, для последовательных
сторонников марксизма�лениниз�
ма, не склонных к соглашательству
с эксплуататорами и обслуживаю�

щей их интересы властью, то есть к
оппортунизму (оппортунист в пе�
реводе на русский язык — соглаша�
тель, приспособленец, агент буржу�
азии в рабочем движении), ещё
важнее выяснить, кто осознаёт на�
сущность социально�политических
перемен и не боится об этом за�
явить (хотя бы социологам в анке�
те). Правда, нам придётся восполь�
зоваться классификацией общест�
венных групп, которая по душе со�
трудникам Левада�центра и Мос�
ковского центра Карнеги. Дело в
том, что те и другие как чёрт ладана
боятся анализировать позиции рос�
сиян с учётом их классового поло�
жения. У авторов этого исследова�

ния мы находим следующие дан�
ные (см. табл. 3).

Вот ещё одно зримое подтвержде�
ние поляризации общества реставра�
ции капитализма. Одновременно ярко
подтвердилась и истинность марк�

систско�ленинской теории. Даже при
такой лукавой классификации работ�
ников наёмного, эксплуатируемого
труда (рабочие в большей степени, ра�
ботники умственного труда пока ещё в
меньшей) расслоение общества нали�
цо. Эксплуататоры жаждут сохране�
ния своих привилегий, а значит, и 
нынешнего капиталистического
строя, а эксплуатируемые готовы к ра�
дикальной смене несправедливых, по�
рой человеконенавистнических обще�
ственных отношений. И опять соотно�
шение 10—11�кратное. А между ними
— колеблющаяся мелкая буржуазия и

склонная к мелкобуржуазности «ин�
теллигенция» (здесь это слово требует,
чтобы его обязательно взяли в кавыч�
ки: появившись в XIX столетии на рус�
ской почве, оно означало прежде всего
заступников угнетаемого народа или
хотя бы сочувствующих ему).

Наконец, ещё одна исключительно
значимая позиция, на которую обрати�
ли внимание в своём анализе социоло�
ги. Они задавали респондентам чрез�
вычайно важный для обоих полярных
классов вопрос об условиях, при кото�
рых возможны перемены, способные
удовлетворить надежды наших сограж�
дан. Результат… Но давайте сперва по�
смотрим результаты (см. табл. 4).

После таких социологических дан�
ных уже невозможно не вспомнить (и
впредь уже не забывать) знаменитую
ленинскую формулу о революцион�
ной ситуации. А в ней указаны не
только её объективные предпосылки.
Не менее важна вторая её часть: «Не
из всякой революционной ситуации
возникает революция, а лишь из та�

кой ситуации, когда к перечислен�
ным выше объективным переменам
присоединяется субъективная, а
именно: присоединяется способность
революционного класса на револю�
ционные массовые действия, доста�
точно сильные, чтобы сломить (или
надломить) старое правительство, ко�
торое никогда, даже и в эпоху кризи�
сов, не «упадёт», если его не «уронят».

Помнить ленинские наказы нам,
коммунистам, надо не только в ка�
нун юбилея — нам их надо помнить
всегда.

Виктор ТРУШКОВ.

себя изжила

Доверие институтам государственной власти РФ

Осень 2017 Осень 2018 Падение доверия

Президенту РФ 69 55 — 14%
Правительству РФ 39 30 — 9%
Губернаторам 39 36 — 3%
Государственной думе 27 21 — 6%
Совету Федерации 30 22 — 8%

Представления населения о том, кто хочет перемен в России, %

Август 2017 Июль 2019

Молодёжь 38 45
Малоимущие слои населения
(очевидно, имеется в виду рабочий класс) 38 42
Пенсионеры 26 38
Средний класс (очевидно, имеются в виду 
пролетарии умственного труда) 27 35
Бюджетники (тоже пролетарии умственного труда) 19 23
Малый и средний бизнес 18 13
Интеллигенция (очевидно, 
«верхний» слой лиц умственного труда) 12 8
Бюрократия, чиновники, олигархи, крупный бизнес,
региональные власти, местные элиты, силовики, 
представители спецслужб 2—5 1—5
Затрудняюсь ответить 13 4

Представления населения об условиях перемен

Перемены в нашей стране возможны:
— в рамках существующей в нашей стране системы 34%
— только при условии серьёзных изменений политической системы 53%
— затрудняюсь ответить 13%

Мнение россиян о необходимости перемен

Июль 2017 Май 2018 Июль 2019

Нужны решительные, 
полнометражные перемены 42 57 59
Нужны лишь незначительные изменения 41 25 31
Никаких перемен не нужно, 
пусть всё остаётся как есть 11 10 8
Затрудняюсь ответить 7 8 2

Табл. 1

Табл. 2

Табл. 4

Табл. 3

Сырьевая 
модель 

даёт сбои

ПРИТОК нефтедолларов в
Россию начал падать впервые

за три года: российская экономика
столкнулась с сокращением дохоD
дов от продажи нефти — ключевоD
го товара экспорта и главного исD
точника твёрдой иностранной ваD
люты, сообщил аналитический
портал Finanzen.net.

За январь — сентябрь российD
ские нефтяники выручили 90,43
млрд долларов от продажи за руD
беж «чёрного золота», следует из
оперативной статистики ФедеD
ральной таможенной службы
(ФТС).

По сравнению с прошлым годом
нефтедолларовые доходы уменьD
шились на 4%, или на 3,8 млрд
долларов. Хотя физический объём
поставок вырос (на 3,3%, до 197,6
млн тонн), этого оказалось недоD
статочно, чтобы компенсировать
снижение цен: по данным минфиD
на, в среднем за 9 месяцев каждый
баррель российской Urals уходил
на экспорт по 64,15 доллара, что на
6,46 доллара, или на 9%, ниже
уровня прошлого года.

Падение нефтяных доходов стаD
тистика ФТС фиксирует впервые
за три года: после обвала цен на
нефть в 2014—2015 годах они неуD
клонно росли: с 73,3 млрд долларов
в 2016 году до 93,3 млрд в 2017Dм и
129,2 млрд — в прошлом году. Ещё
хуже обстоят дела с доходами от
продажи газа, поставки которого
сокращаются не только в денежD
ном, но и в физическом выражеD
нии. За 9 месяцев, по данным
ФТС, «Газпром» продал 159,7
млрд кубометров газа — на 3,8%
меньше, чем год назад.

Обвал цен на газ в Европе подD
лил масла в огонь: газовые доходы
экономики упали на 12,1%, до 31,1
млрд долларов. Экспорт пшеницы
рухнул на 30% в тоннах и на 23,5%
в денежном выражении; чёрных
металлов — на 10,8% в физичесD
ком объёме и 19,6% — в пересчёте
на долларовую стоимость.

Удалось резко нарастить продаD
жу удобрений (30%) и экспорт элеD
ктроэнергии (19,1%). Этого, впроD
чем, оказалось недостаточно, чтоD
бы выправить общую картину: эксD
портные доходы российской экоD
номики начали сокращаться на
4,7,%, до 311,4 млрд долларов.

Импорт при этом остался пракD
тически на прошлогоднем уровне
(178 млрд долларов). В результате
профицит торгового баланса —
своего рода чистая прибыль эконоD
мики от внешней торговли — сжалD
ся на 11%, до 133,3 млрд долларов.

Падение экспортных доходов —
одна из причин стагнации эконоD
мического роста в 2019 году, укаD
зывает главный экономист АльфаD
банка Наталия Орлова: за первое
полугодие ВВП прибавил лишь
0,7%, и то благодаря буму потреD
бительского кредитования, котоD
рое, вопреки падающим доходам
населения, привело к скачку поD
требления на 2,2%.

«Без ускорения роста розничноD
го кредитования рост ВВП был бы
нулевым», — говорит Орлова: почD
ти 2 триллиона рублей новых зайD
мов, выданных банками людям,
«маскируют глубину экономичесD
кого замедления».

Что касается экспорта, то по
российской экономике ударяет
торговая война США и КНР. «ЗаD
висимость России от Китая в поD
следние годы выросла, и сейчас на
долю Китая приходится 16%
внешнеторгового оборота России
против 8% в 2009 году», — указыD
вает Орлова.

Дальнейшее обострение торгоD
вых войн и замедление мировой
экономики могут ограничить поD
тенциал роста российской эконоD
мики за счёт внешнего спроса, преD
дупреждает экономист Nordea ТаD
тьяна Евдокимова.

Пётр СИДОРОВ.

Из открытых 
источников

Раньше продавали, 
теперь покупаем

В этом отношении весьма
красноречивы ставшие тра�
диционными экспозиции
ИННОПРОМа, проходящие в
Екатеринбурге. На нынешней,
10�й юбилейной побывал пре�
зидент Владимир Путин. А ваш
корреспондент, изучив отзывы
независимых экспертов, сде�
лал крамольное заключение:
организаторы выставки стре�
мились убедить главу государ�
ства, что отечественная про�
мышленность давно находится
в техническом «ауте» при кон�
куренции с развитыми зару�
бежными странами. Не заме�
тить этого контраста мог толь�
ко слепой или человек, совер�
шенно равнодушный к состоя�
нию экономики РФ.

Слава богу, у нашего прези�
дента со зрением и патриотиз�
мом всё в порядке. Другое де�
ло, что на вещи и реальную си�
туацию можно смотреть через
пресловутые розовые очки,
позволяющие видеть «чёрную»
действительность в приятном
для тебя цвете. Выступая в со�
ответствии с регламентом вы�
ставки на II Глобальном сам�
мите по производству и индус�
триализации GMIS�2019, глава
России, в частности, отметил:

«Сегодня очевидно, что всё
более ускоряющаяся техноло�
гическая трансформация ради�
кально меняет облик целых ре�
гионов. Позитивные тенден�
ции в этой работе мы и дальше
будем развивать и всячески
стимулировать. Государство
намерено привлекать к этому
компании с госучастием и го�
тово сотрудничать с частным
бизнесом».

Но если регионы «меняют
облик», откуда берутся паде�
ние ВВП, снижение зарплаты
и уровня жизни, рост налогов,
тарифов, цен и прочий нега�
тив, который при нормально
работающей экономике просто
невозможен? Здесь что�нибудь
одно из двух (не считая цвета
линз в очках): или наш герой
не в ладах с логикой, или счи�
тает аудиторию в Конгресс�
холле, перед которой он дер�
жал речь, малышами из детса�
да, слепо верящими словам
своего наставника. Согласи�
тесь, оба варианта не делают
чести главе государства.

Нельзя было не заметить
следующую деталь на ИННО�
ПРОМе. В акции участвовало
свыше 600 высокотехнологич�
ных компаний�экспонентов из
более чем 100 стран мира. Од�
нако российские СМИ и соц�
сети, словно сговорившись, ог�
раничились в основном рас�
сказами, показами и дифирам�
бами в адрес Турции, которая
привезла на Средний Урал
множество высококлассных
разработок. С чего бы такое
предпочтение?

Во�первых, сам статус этой
страны обязывал устроителей
выставки уделить ей особое
внимание: она являлась парт�
нёром�организатором Х Меж�
дународной промышленной
экспозиции.

Во�вторых, именно с Турци�
ей Свердловская область ещё
накануне мероприятия прове�
ла переговоры о закупке стан�
ков, машин, запчастей для ре�
монта оборудования и возник�
шая возможность бесплатной
рекламы технических новинок
поставщика ещё раз напомни�
ла ему о серьёзности намере�
ний контрагента. В общем, по�
добный маркетинг устраивал
обе стороны.

Была и ещё одна причина не
афишировать достижения дру�
гих участников. Секрет заклю�
чался в том, что гости предста�
вили хозяевам и местным зри�
телям немало образцов про�
дукции, которую в «застой�
ные» годы они регулярно и в
больших объёмах закупали в
СССР. Разумеется, бывшие
импортёры усовершенствовали
технологические процессы,
оптимизировали методы орга�
низации производства, но сам
факт свидетельствовал об од�
ном: угробив собственное ма�
шиностроение, «рыночная»
Россия теперь полностью зави�
сит от прихоти иностранных
поставщиков.

Выставлять напоказ свою
глупость и недальновидность в
«реформировании» отечест�
венной экономики хозяевам
экспозиции не было никакого
резона. К тому же они хорошо
представляли, как будет реаги�
ровать на кадры в «телеящике»
или снимки в газете старшее
поколение инженеров, техни�
ков, конструкторов, рабочих,
увидевших знакомые модели с
маркой забугорной фирмы�из�
готовителя. Зачем сыпать соль
на раны ветеранов?

Чем же конкретно решил
удивить заморских участников
выставки и её посетителей
Средний Урал? Площадь экс�
позиции индустриального края
составила 800 квадратных мет�
ров, где разместили пять клю�
чевых тематических зон, две из
которых посвящены памятным
датам — грядущему 85�летию
образования области и 10�й го�
довщине открытия ИННО�
ПРОМа. Стенд отражал глав�
ную идею юбилейного меро�
приятия — разработку и внед�
рение природоподобных (эко�
защитных) технологий, экспо�
наты были выполнены в ос�
новном из дерева и зелени.

С помощью мультимедийно�
го оборудования можно было
ознакомиться с инвестицион�
ной картой Среднего Урала,
получить информацию о соци�
альных и национальных про�
ектах, реализуемых на его тер�
ритории. Нашлось место и
«Бирже контактов», где пред�

приниматели могут проводить
встречи с потенциальными
партнёрами, и «Зоне консуль�
таций», в которой эксперты ве�
дущих институтов региона
могли дать ответ на любой ин�
тересующий вас вопрос. Кста�

ти, помимо индивидуальных
консультаций, на полях вы�
ставки были организованы так
называемые панельные дис�
куссии и «круглые столы» для
бизнесменов.

Прямо скажем, не густо.
Особенно для области, руко�
водство которой настойчиво
убеждало президента и прави�
тельство страны, что лучшего
региона, чем Средний Урал,
для демонстрации научно�тех�
нических достижений в реаль�
ном секторе экономики и пер�
спективных планов на будущее
в России не сыскать. Тут, мол,
найдёте и производство в сфе�
ре высоких технологий, и стра�
тегическую программу перехо�
да на цифровую экономику, и
эффективное сотрудничество
институтов с бизнесом...

Фактически же представлен�
ные экспонаты «опорного края
державы» выглядели на вы�
ставке как некое бутафорское
оформление к телешоу «Давай
поговорим».

На «молекулярном» 
уровне

Была надежда, что этот
примитивизм и ущербность
будут как�то компенсированы
при посещении Владимиром
Путиным «мозгового центра»
края — Уральского федераль�
ного университета. Глава го�

сударства в сопровождении
президента областного Союза
промышленников и предпри�
нимателей Дмитрия Пумпян�
ского, губернатора Евгения
Куйвашева, полпреда прези�
дента РФ в УрФО Николая
Цуканова, председателя УрО
РАН Валерия Чарушина и,
конечно, ректора УрФУ Вик�
тора Кокшарова осмотрели
уникальные разработки, со�
зданные при поддержке уни�
верситета или его учёных, а
затем в одном из корпусов ву�
за высокие гости встретились
с авторами технических нови�
нок, преподавателями и сту�
дентами.

Первым вопрос Владимиру
Путину задал аспирант хими�
ко�технологического институ�
та Виктор Федотов:

«Мы с коллегами давно за�
нимаемся исследованиями

причин самого, пожалуй, рас�
пространённого заболевания
людей — диабета. Однако все
наши усилия разбиваются о не�
желание промышленных пред�
приятий брать молекулы на
клинические испытания. Дру�
гими словами, лабораторный
этап пройден, дело — за произ�
водителями. Не можете ли вы,
Владимир Владимирович, как�
то простимулировать эти фир�
мы�отказники?»

Президент тут же успокоил
аспиранта:

«Я знаю рыночную сторону
этого процесса. Если мы не бу�
дем иметь собственных моле�
кул — мы не сможем быть пол�
ностью самостоятельными. В
России много делается по
борьбе с причинами диабета.
Мы разрабатываем программу
развития фармакологии, эту
проблему мы обязательно уч�
тём».

Однако «молекулярный» во�
прос стал пухнуть на глазах.
Микрофон передали академи�
ку Валерию Чарушину.

«А вы, молодой человек, с
какого курса?» — Опережая
его, президент игриво передёр�
нул плечами под смех собрав�
шихся.

«Я 45 лет связан с универси�
тетом, являюсь профессором
той же кафедры, которую
представляет Виктор, — весьма
холодно отреагировал тот на

шутку хозяина Кремля. — Си�
туация, которую он описал,
стала уже хрестоматийной,
длится не первый год».

И начал рассказывать о фор�
мировании академических ин�
ститутов на Среднем Урале, ре�
ализации совместных проек�
тов, взаимодействии научных
лабораторий...

«В общем, междисципли�
нарное сотрудничество сложи�
лось естественным образом»,
— перебив академика, резюми�
ровал глава РФ.

«У нас на Урале и в целом по
России всё складывается есте�
ственным образом, думать не
надо», — глубокомысленно из�
рёк учёный.

Ту же проблему — крайне
слабую связку НИОКР с про�
изводством — обозначил дру�
гой представитель УрФУ, Сер�
гей Звонарёв, который входит

в координационный совет при
президенте РФ по науке и об�
разованию.

«На сегодняшнем ИННО�
ПРОМе подписано соглаше�
ние о создании Научно�обра�
зовательного центра для трёх
регионов, — напомнил он. —
Скажите, удастся ли с помо�
щью НОЦ сократить время
между проведением приклад�
ных исследований и внедрени�
ем их в производство?»

«Ради этого центры и созда�
ются, — мгновенно последовал
ответ. — Надо наконец решить
эту вечную проблему для Рос�
сии. В ближайший год в стране
планируется создать пять таких
центров».

А почему не десять или
двадцать? Ещё лучше, доба�
вили бы мы, если при каждом
крупном предприятии будут
открыты филиалы всемогу�
щего НОЦ, дабы научно�тех�
нические разработки, что на�
зывается, ещё горяченькими
поступали к производителю и
осваивались в промышлен�
ных масштабах. Не будем за�
бывать про амбициозную
цель для страны, поставлен�
ную самим президентом: Рос�
сия в ближайшие годы долж�
на войти в пятёрку ведущих
мировых экономик, для чего
необходимо добиться ежегод�
ного роста ВВП минимум на
3,5 процента.

Круто? Чем обоснованы та�
кие темпы? Народ в подобных
случаях говорит: «Замах здоро�
вый, а удар...»

Почему мы 
не напрягаем мозги?

Впрочем, на затее правящих
кругов страны по созданию на�
учно�образовательных цент�
ров, как и на нашем скромном
предложении о повсеместном
контроле за продвижением ин�
новационных разработок в
корпорациях и холдингах, уже
сегодня можно ставить крест.
Они не способны обеспечить
технологический прорыв оте�
чественной экономике. По
простой причине: в скором
времени предлагать и контро�
лировать в этой сфере будет
буквально нечего. Бюджетные
расходы на НИОКР, предусмо�
тренные программой «Разви�
тие промышленности и повы�
шение её конкурентоспособ�
ности», снизились за послед�
ние 5 лет на 95 процентов.

Вдумаемся в эту страшную
цифру. До полной деградации
технической мысли в России
осталось совсем чуть�чуть. И
нацпроект в этой сфере отнюдь
не вызывает оптимизма. Какая
тут, к чёрту, цифровая эконо�
мика с вожделенным местом

среди самых развитых стран
планеты?! Тут впору молить
Всевышнего (только и остаёт�
ся), чтобы он не позволил ог�
ромной державе с её трудолю�
бивым и талантливым народом
оказаться в лидерах с другого
конца того списка.

Кстати, о таланте. Выходит,
мы не оправдали уверенности
Михайлы Ломоносова в том,
«что может собственных Пла�
тонов и быстрых разумом Не�
втонов Российская земля рож�
дать»? Оскудела богатейшая
страна светлыми головами и
золотыми руками?

Впрочем, отчаянно кричать:
«Караул! Спасите!!!» — пока ра�
новато. Вспомним бесконеч�
ные конкурсы разных уровней,
олимпиады, смотры, фестива�
ли, где их участники (в основ�
ном молодёжь) показывают чу�
деса изобретательности и сме�
калки, демонстрируя нам ори�
гинальные технические реше�
ния, программно�управляемые
манипуляторы, роботов и про�
чие электронные ноу�хау. При
этом президент страны в своём
плотном рабочем графике вы�
краивает моменты, чтобы поз�
дравить победителей и само�
лично повесить счастливчикам
очередную «анну» на шею.

Значит, ещё не выродились
на Руси Кулибины, Черепано�
вы и Ползуновы? Беда в том,
что вы нигде не обнаружите в

реальном производстве тех эф�
фективных и крайне нужных
разработок. А если и найдёте,
то они выполняют чисто пиар�
скую функцию. Для владельца
компании, губернатора, пра�
вительства, главы государства.
Смотрите, мол, мы шагаем в
ногу со временем!

Что же мешает уже вопло�
щённым идеям перешагнуть
порог экспериментальных сту�
дий, лабораторий, творческих
мастерских и, будучи «растира�
жированными», прийти на
смену тем же станкам�«пенси�
онерам»?

Хозяевам монополий ни к
чему тратиться на всякие ори�
гинальные технические нова�
ции, могущие снизить себесто�
имость продукции, поднять
производительность, эконо�
мить материальные, трудовые
ресурсы и т.д. Для стабильного
притока прибыли им с лихвой
хватает того, что есть. В крити�
ческой же ситуации всегда
можно воспользоваться «неис�
сякаемыми резервами»: под�
нять нормативы выработки
персоналу при той же зарплате,
выгнать за ворота «лишних»...
Или обратиться за дотацией,
льготной ссудой в правитель�
ство, сославшись на необходи�
мость модернизации произ�
водства, ужесточение конку�
ренции, изменение конъюнк�
туры рынка. Да мало ли что
придумаешь ради блага для се�
бя любимого.

Есть ли выход из этого закол�
дованного круга? Не буду по�
вторять советы и предложения
левых политиков, социологов,
экспертов. Расскажу об одном
эпизоде из своей жизни, а чита�
тель пусть решает, чего не хва�
тает честным россиянам, чтобы
разорвать тот проклятый круг.

После школы меня к себе на
завод в волочильный цех, где
он работал компрессорщиком,
устроил отец. Однажды узнаю,
что мой коллега�непоседа Юра
Бушманов ходил к главному
инженеру с предложением из�
менить форму оправки для
протягивания радиаторной
трубки. Доказывал, что это,
мол, избавит от частой их заме�
ны, сократит вынужденные
простои рабочих, оборудова�
ния и положительно скажется
на экономии дорогостоящего
сплава для оправки.

«Старик, — спрашиваю в ку�
рилке после обеда новоявлен�
ного Архимеда, — тебе�то ка�
кая корысть от этой идеи?»

Он с удивлением взглянул на
меня:

«Ты в арифметике сообража�
ешь? У нас в Союзе десятки за�
водов по обработке цветных
металлов и сотни волочильных
станов. Умножаем всю эту мас�
су на моё рацпредложение и
что получаем? Экономию фи�
нансов, материалов и увеличе�
ние производительности труда.
А это, дорогой, хороший задел
для роста зарплаты. И твоей в
том числе».

Так и вышло. Где�то спустя
полгода председатель завкома
профсоюза доложил на общем
собрании, что его приглашали
в Минцветмет и Минтруда
СССР для подготовки вопроса
о пересмотре тарифной ставки
работникам волочильного про�
изводства.

Можно ли представить по�
добное в нынешней России?
Однозначно — нет. Поскольку
сама природа капиталистичес�
кой системы совершенно ис�
ключает у рабочего человека
охоту и желание напрягать
мозги. Зачем что�то совершен�
ствовать, экономить, оптими�
зировать, если заранее знаешь:
все «дивиденды» от твоего ум�
ственного напряга окажутся на
банковском счёте работодате�
ля, компании, холдинга, а ты в
награду за свои морщины на
лбу получишь шиш, притом
без масла.

Сергей РЯБОВ,
соб. корр. «Правды».

г. Екатеринбург.

Отстали и будем отставать
Способна ли российская экономика на технологический прорыв, 

чтобы страна смогла занять достойное место среди ведущих держав планеты? 

«Ваша просьба о бюджетных инвестициях конкретно связана с нац�
проектом?» — «Если мы не получим в будущем году ссуду на обновле�
ние основных фондов, наш вклад в нацпроект будет похож на свиное
рыло в калашном ряду». Похожие диалоги между правительством
Свердловской области и директорами предприятий частенько звуча�
ли на встречах при обсуждении регионального бюджета на 2020�й и
последующие 2021 и 2022 годы. Нацпроекты превратились в некую
священную корову, которую элитное чиновничество намерено обере�
гать любыми способами, при этом совершенно игнорируя тот факт,
что намеченный рывок в сфере промышленности придётся совершать
практически при имеющихся на сегодня возможностях. Но как же в та�
ком случае бесконечные форумы, саммиты, международные выстав�
ки с демонстрацией на них в том числе научно�технических достиже�
ний России? Это же потенциал, который не сегодня�завтра будет за�
действован в широком масштабе. Значит, есть резервы?
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Верховный Главнокомандующий
глазами лётного военачальника

●● По отзывам самых выдающихся советских вое�
начальников, И.В. Сталин был достойным Верховным
Главнокомандующим.

«Правде» постоянно и бескорыстно помогают
своим участием тысячи наших товарищей со всех
концов страны, а также из�за рубежа. Вот и этот
материал предложен нам замечательным челове�
ком, который неравнодушен к заботам родной
для него газеты.

Советский офицер и учёный�историк Анато�
лий Михайлович Сергиенко, проживающий
ныне в Белгороде, автором «Правды» стал дав�
но. Темы, по которым он выступает на её стра�
ницах, весьма разнообразны. Но две из них,
пожалуй, можно назвать главными для Серги�
енко. Это — авиация и Сталин.

Объяснение тому дают некоторые обстоятель�

ства его биографии. Дело в том, что воинская
служба Анатолия Михайловича протекала в со�
единении, являвшемся составной частью Авиа�
ции дальнего действия — АДД. Занявшись 50 лет
назад историей этого соединения, он стал регу�
лярным посетителем Центрального архива Ми�
нистерства обороны СССР в Подольске.

И вот здесь, к удивлению своему, обнаружил,
что рука исследователя за многие годы не каса�
лась документов, связанных с таким выдаю�
щимся родом войск, каким была во время Вели�
кой Отечественной войны Авиация дальнего
действия. Достаточно сказать, что командовал
ею Главный маршал авиации А.Е. Голованов, а

руководил этим видом ВВС фактически лично
И.В. Сталин!

В конце концов у Сергиенко рождается замы�
сел написать историю АДД периода той Великой
войны. Кроме изучения архивных материалов, он
начинает переписываться и встречаться со мно�
жеством ветеранов. Среди них был и командую�
щий АДД Александр Евгеньевич Голованов, о
встрече с которым он сам рассказывает в публи�
куемом далее материале.

А самое основное, что произвело на Серги�
енко наибольшее впечатление, — это воспоми�
нания Голованова о Сталине. Кое�что Анато�
лий Михайлович услышал от лётного воена�

чальника в личной беседе с ним, а гораздо
больше прочитал в рукописи его книги «Даль�
няя бомбардировочная…», которая до сих пор
хранится в личном архиве нашего внештатного
корреспондента.

Согласимся с ним: воспоминания А.Е. Голо�
ванова о Верховном Главнокомандующем чрез�
вычайно интересны! И, конечно, очень важно,
чтобы дошли они до наибольшего числа читате�
лей. Правдивые свидетельства об И.В. Сталине
должны знать все.

Виктор КОЖЕМЯКО,
политический обозреватель, 

член редколлегии «Правды».
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И вот почему так

История знает немало при�
меров удивительного совпаде�
ния знаменательных дат в лич�
ной жизни того или иного го�
сударственного деятеля. Есть
такое совпадение и в жизни
И.В. Сталина. Это 5 марта.

В этот мартовский день 1942
года решением Государствен�
ного Комитета Обороны
(ГКО), Председателем которо�
го являлся И.В. Сталин, была
создана Авиация дальнего дей�
ствия. Главный смысл этого ре�
шения заключался в том, что
все части и соединения Даль�
небомбардировочной авиации,
входившие в 5�е управление
Военно�Воздушных Сил
(ВВС) Красной Армии, изыма�
лись из этого вида Вооружён�
ных Сил СССР и переходили в
непосредственное подчинение
Ставки Верховного Главноко�
мандования (СВГ), Председа�
телем которой также являлся
И.В. Сталин. Руководство бое�
вой работой АДД стал осуще�
ствлять лично он. 

Инициатива этой структур�
ной перестройки ВВС принад�
лежала исключительно Вер�
ховному Главнокомандующе�
му. Он же определил и челове�
ка на должность командующе�
го АДД. Им стал Александр Ев�
геньевич Голованов.

И.В. Сталин руководил
Авиацией дальнего действия
до 6 декабря 1944 года, когда
решением ГКО она, поиме�
нованная18�й Воздушной ар�
мией, вновь перешла под
крыло ВВС.

Собранная в мощный еди�
ный кулак Дальнебомбардиро�
вочная авиация в годы войны
стала ударной силой ВВС, лю�
бимицей советского народа.
Вклад АДД в дело достижения
Победы огромен. В этом ог�
ромная заслуга её командую�
щего и её непосредственного
руководителя — Иосифа Вис�
сарионовича Сталина.

Прошло ровно 11 лет после
решения о создании АДД. И
вот 5 марта 1953 года И.В. Ста�
лина не стало. Главный мар�
шал авиации А.Е. Голованов,
как и весь личный состав
Дальней авиации, глубоко пе�
реживал эту утрату. Трудно
сказать, вспомнил ли он в этот
день о том историческом ре�
шении ГКО от 5 марта 1942 го�
да. Скорее всего, да. И уж сов�
сем без тени сомнения можно
предположить, что в эти горе�
стные минуты Александр Ев�
геньевич воспроизводил в сво�
ей памяти наиболее яркие
эпизоды из их (И.В. Сталина и
его) совместной работы по ру�
ководству АДД.

А вспомнить ему было о чём.
Ибо он в годы войны общался
с Верховным довольно часто.
Только в кремлёвском кабине�
те вождя побывал 73 раза. Это
количество выведено на осно�
ве записей в тетрадях (или жур�
налах), где фиксировались фа�
милии посетителей сталинско�
го кабинета с июля 1924 года 
по март 1953�го. Сколько раз
они встречались на квартире
И.В. Сталина и его даче, уста�
новить невозможно. Эти сведе�
ния нигде не фиксировались. 

Из руководящего состава
ВВС больше, чем А.Е. Голова�
нов, с И.В. Сталиным встре�
чался только командующий
ВВС А.А. Новиков. Регуляр�
ные встречи А.Е. Голованова с
И.В. Сталиным предопредели�
ло одно обстоятельство — лич�
ное руководство Верховного
боевой работой АДД. Иногда
он ставил задачи командующе�
му по телефону, но чаще вызы�
вал его в Кремль, а туда на ма�
шине было всего лишь семь —
десять минут езды. Возможно,
мы никогда не узнали бы, о чём
думал Александр Евгеньевич в
тот памятный день 5 марта 1953
года, если бы не его воспоми�
нания, оставленные в книге
после долгих и трудных мы�
тарств по её изданию. 

Книга «Дальняя бомбарди�
ровочная…», изданная в 2004
году достаточно солидным по
нашим временам тиражом в
7000 экземпляров, широкому
кругу читателей всё же не�из�
вестна. А в ней даны оценки
И.В. Сталину как руководите�
лю партии, государства и Во�
оружённых Сил СССР в самый
тяжёлый период нашей отече�
ственной истории. Они помо�
гают нам более объективно
воссоздать образ этого челове�
ка, который руководил стра�
ной более тридцати лет. Они
помогают нам развеять тот му�
сор истории, который нанесён
на его могилу.

Россыпей воспоминаний о
И.В. Сталине в книге довольно
много. Сам Александр Евгень�
евич в заключительной части
своего труда под названием «О
наших полководцах» даёт это�
му такое объяснение: «Он про�
ходит в моём повествовании, ес�
ли можно так выразиться, крас�
ной нитью, однако здесь нет ни�
чего удивительного, поскольку у
меня не было каких�либо других
руководителей, кроме него, я бы
даже подчеркнул, кроме лично
него… ибо всё, что делалось в
АДД, исходило непосредственно
от него. Прямое и непосредст�
венное общение с И.В. Стали�
ным дало мне возможность дли�
тельное время наблюдать за его
деятельностью, его стилем рабо�

ты, наблюдать за тем, как он об�
щался с людьми, за его стремле�
нием, как это ни покажется
странным, вникать даже в мело�
чи, в детали того вопроса, кото�
рый его интересует».

Эту же мысль А.Е. Голова�
нов выразил и в письме в ЦК
КПСС, когда «чрезмерное
восхваление» И.В. Сталина
опустило шлагбаум на пути из�
дания его книги. А путь этот
был действительно долгим и
трудным. Воспоминания ко�
мандующего начали публико�
ваться частями в журнале «Ок�
тябрь» с 1969 года. В 1970—
1972 годах читатели, с нетерпе�
нием ожидавшие очередных
номеров, познакомились с ос�
новной частью мемуаров. За�
тем публикация была приоста�
новлена. А.Е. Голованову при�
шлось давать объяснения по
ряду замечаний. И он убедил
всезнающих цензоров в своей
правоте. Об этом он рассказы�
вал мне при встрече в Комите�
те ветеранов войны, на улице
Кропоткинской в Москве.

Я тогда, в апреле1975�го, до�
говорился о встрече с ним по
телефону. Главный вопрос, ко�
торый хотелось прояснить,
был такой: почему именно
Восьмому Смоленскому авиа�
корпусу АДД, историю которо�
го я тогда начал писать, была
поставлена задача обеспечить
проводку морских караванов
союзников в Мурманск и Ар�
хангельск? Беседовали мы с
ним более часа. Вполне естест�
венно, я не мог не спросить
Александра Евгеньевича о том,
почему прервана публикация
его воспоминаний в журнале.
Рассказав о причинах, он за�
вершил ответ на вопрос тем,
что сообщил о положительном
решении Центрального Коми�
тета партии: продолжить пуб�
ликацию воспоминаний в «Ок�
тябре». И показал мне заклю�
чительные главы рукописи.
Параллельно А.Е. Голованов
представил издательству «Со�
ветская Россия» полную руко�
пись для печати. Она планиро�
валась на 1974 год. Но Главлит
и Главпур сочинили новые до�
полнительные замечания. Так
родилось письмо на имя Л.И.
Брежнева и А.Н. Косыгина от 
8 апреля 1975 года.

Автор писал: «В этих допол�
нительных замечаниях, которых
ранее не было, говорится уже о
том, что в книге неправомерно
много пишется о Сталине, что
автор делает чрезмерный акцент
на Верховного Главнокомандую�
щего, что он не только рассказы�
вает о своих многочисленных
встречах с И.В. Сталиным, его
указаниях по АДД, но он приво�
дит множество фактов и оценок
Сталина, не имеющих отноше�
ния к развитию боевых действий
АДД… И, наконец, что в мемуа�
рах А.Е. Голованова И.В. Ста�
лин изображается в хвалебном
тоне, в них многократно подчёр�
кивается его дальновидность,
прозорливость, безупречный
стиль работы, чуткость и внима�
тельность к людям и т.д. Причём
эти оценки не всегда достаточно
объективны…

Действительно, о Сталине в
книге говорится больше, чем у
других авторов, и это совершен�
но естественно, потому что у ме�
ня не было никаких иных руко�
водителей или начальников, ко�
торым бы я подчинялся, кроме
Сталина. Ни Генеральный штаб,
ни руководство Наркомата обо�
роны, ни заместители Верховно�
го Главнокомандующего никако�
го отношения к боевой деятель�
ности и развитию АДД не имели.
Всё руководство боевыми дейст�
виями и развитием АДД шло
только через Сталина и только
по его личным указаниям. Ни�
кто, кроме него, касательства к
Авиации дальнего действия не
имел. Случай, видимо, уникаль�
ный, ибо мне других подобных
примеров неизвестно…

Бывая систематически в
Ставке и присутствуя там при
решении многих вопросов, не
имеющих отношения ни собст�
венно к АДД, ни ко мне, но име�
ющих прямое отношение к веде�
нию войны в целом, я был свиде�
телем процесса их решения, и
некоторые из них мной приво�
дятся в книге как представляю�
щие, с моей точки зрения, опре�
делённый интерес и значение.
Полагаю, что это неотъемлемое
право автора. Что касается дея�
тельности Сталина, его стиля
работы, общения с людьми — то,
что написано в книге, является
безусловной правдой, а не ка�
ким�то восхвалением». 

В сентябре 1975�го, то есть
через полгода после моей
встречи с А.Е. Головановым,

Александр Евгеньевич ушёл из
жизни. Ни окончания публи�
каций в журнале «Октябрь», ни
книги он не увидел. В 1997 году
при содействии членов Совета
ветеранов Дальней авиации и
дочери Главного маршала Оль�
ги Александровны наконец�то
мемуары под названием «Запи�
ски командующего АДД» уви�
дели свет. Но и теперь, в отсут�
ствие Главлита и Главпура, не
обошлось без изъятий. И лишь
в 2004 году, через 29 лет после
смерти автора, читатели смог�
ли без купюр узнать то, что бы�
ло им написано. 

Прежде чем перейти непо�
средственно к воспроизведе�
нию конкретных фактов и на�
блюдений А.Е. Голованова, вы�
текающих из многочисленных
деловых встреч с Верховным,
хочу ответить на вполне воз�
можную реплику со стороны
недругов И.В. Сталина или
просто скептиков: что вы хоти�
те от человека, обласканного
вождём?

Да, А.Е. Голованов числился
«в любимчиках» у Верховного
и был им обласкан, как, воз�
можно, никто иной из воена�
чальников. Начав войну в
должности командира отдель�
ного полка, он через два меся�
ца стал командиром дивизии,
ещё через полгода — команду�
ющим АДД. Начав войну в зва�
нии подполковника, в августе
1944 года стал Главным марша�
лом авиации. За три года! По�
гоны на мундире он менял не
по причине их изношенности,
а в связи с быстрым присвое�
нием очередного воинского
звания. К окончанию войны в
Красной Армии было три Глав�

ных маршала. Двое олицетво�
ряли виды вооружённых сил —
Главный маршал авиации А.А.
Новиков и Главный маршал
артиллерии Н.Н. Воронов.
Третий — Главный маршал
авиации А.Е. Голованов —
представлял род авиации. Кто
ещё так быстро взлетал на во�
енный олимп?

В марте 1946 года в Москве
проходила очередная сессия
Верховного Совета СССР. В Ге�
оргиевском зале Кремля для
фотографирования собралась
большая группа Главных мар�
шалов, маршалов, генералов и
адмиралов. В объектив попали
54 человека. 12 сидят в первом
ряду вместе с И.В. Сталиным.
Крайний справа из них — 
А.Е. Голованов. Говорят, его ту�
да посадил сам Иосиф Висса�
рионович, заметивший, что он
стоит где�то в стороне.

Такое отношение И.В. Ста�
лина к А.Е. Голованову не слу�
чайно, и тем более оно не про�
диктовано какими�то родст�
венными отношениями. Глав�
ное, что ценил И.В. Сталин в
человеке, независимо от того,
кто он, — это его компетент�
ность и деловитость. Это убе�
дительно показывает в своих
воспоминаниях сам А.Е. Голо�
ванов. Он писал:

«Длительное время работали
с ним те, кто безупречно знал
своё дело, умел его организовать
и умел им руководить. Способ�
ных и умных людей он уважал,
подчас не обращая внимания на
серьёзные недостатки в их лич�
ных качествах, но, прямо скажу,
бесцеремонно вмешивался в де�
ло, если оно шло не так, как он
считал нужным, уже не считаясь
с тем, кто его проводит. Тогда он,
не стесняясь, выражал со всей
полнотой и ясностью своё мне�
ние. Однако этим дело и конча�
лось, и работа шла своим чере�
дом. Если же он убеждался в не�
способности человека, время на

разговоры с ним не тратил, а ос�
вобождал его от непосильной, с
его точки зрения, должности». 

К таким людям, которых
уважал Верховный за их дело�
вые качества, и относился А.Е.
Голованов. Этим и только этим
можно объяснить такое уважи�
тельное отношение к нему со
стороны Верховного Главноко�
мандующего. Следует иметь в
виду, что до 1941 года А.Е. Го�
лованов И.В. Сталина никогда
не видел. Более того, у него о
нём к этому времени уже сло�
жилось определённое мнение,
он относился к нему, скажем
помягче, с предубеждением. И
для этого были основания. 

Переломным моментом в
смене мнения стала первая
личная встреча с И.В. Стали�
ным. 31 декабря 1940 года лёт�
чики встречали Новый год в
узком авиаторском кругу. Чета
Головановых оказалась за од�
ним столиком с наркомом
авиационной промышленнос�
ти А.И. Шахуриным и гене�
ральным инспектором ВВС
Я.В. Смушкевичем. Речь зашла
о слепых полётах, которые
только начали осваивать неко�
торые лётчики и которыми в со�
вершенстве владел сам А.Е. Го�
лованов. Он считал, что эту ра�
боту следует организовать в
масштабах страны. Смушкевич
предложил Александру Евге�
ньевичу написать по этому по�
воду письмо И.В. Сталину. 

«Я был поражён. Сначала да�
же подумал, что ослышался.

— Товарищу Сталину?!
— Да, ему, — спокойно отве�

тил Смушкевич.
…Попросту говоря, я был

ошарашен. Писать такие запис�

ки, да ещё Сталину! Кто меня
там знает? Этак можно сойти за
бахвала и наглеца». 

После долгих раздумий и со�
мнений Александр Евгеньевич
письмо всё�таки написал. Сде�
лал это буквально за два часа до
вылета в очередную команди�
ровку в Китай. Улетел с мнени�
ем, что вряд ли письмо дойдёт
до адресата и вряд ли он полу�
чит ответ. Из Алма�Аты эки�
паж вернули в Москву. Через
несколько часов А.Е. Голова�
нов уже был в Кремле.

«Здравствуйте, — сказал Ста�
лин с характерным грузинским
акцентом, подходя ко мне и про�
тягивая руку. — Мы видим, что
вы действительно настоящий
лётчик, раз прилетели в такую
погоду. Мы вот здесь, — он об�
вёл присутствующих рукой, —
ознакомились с вашей запиской,
навели о вас справки, что вы за
человек. Предложение ваше
считаем заслуживающим внима�
ния, а вас считаем подходящим
человеком для его выполнения. 

Я молчал. Эта совершенно не�
ожиданная встреча всего лишь
через несколько считанных дней
после того, как я написал запис�
ку, ошеломила меня. Конечно, я
знал, что на всякое обращение
должен быть какой�то ответ, но
такой быстрой реакции, да ещё
лично самого адресата, даже
представить не мог. Впоследст�
вии оказалось, что такому стилю
работы следовали все руководя�
щие товарищи.

…Ушёл я от Сталина как во
сне. Всё решилось так быстро и
так просто… Я пытался разо�
браться в своих противоречивых
чувствах к Сталину. В моём во�
ображении он был воистину
стальным человеком, без души и
сердца, который, не останавли�
ваясь ни перед чем, проводил по�
литику индустриализации и кол�
лективизации… Вместе с тем
мне казалось, что, сметая с на�
шего пути всё мешающее и со�

противляющееся, Сталин не за�
мечает, как при этом страдает
много и таких людей, в верности
которых нельзя было сомневать�
ся… Вспоминалась и моя един�
ственная сестра… Её муж был
оклеветан и расстрелян как
«враг народа». Сестра с детьми
влачила жалкое существова�
ние… Вспомнился и покосив�
шийся на всю жизнь рот моей
жены, которую допрашивали в
«органах».

…Нити всех бед, как я тогда
считал, тянулись к Сталину…
Сейчас же я увидел человека,
который совсем не соответст�
вовал моему представлению о
нём. Наоборот, мне показалось,
что это человек, с которым
можно говорить, который инте�
ресуется твоим мнением, а
главное, думает о том же, о чём
думаешь и ты, и сам помогает
некоторым, вроде меня, выйти
из, казалось бы, безвыходного
положения, сам подсказывает
тебе мысли, которые ты ищешь
и не можешь найти».

Итогом первой встречи в
Кремле стало выработанное
коллективное решение о со�
здании специального полка по
подготовке для ВВС кадров,
способных летать в любых по�
годных условиях.

Доброе отношение И.В. Ста�
лина к А.Е. Голованову в пери�
од войны не помешало снять
его в 1948 году с должности ко�
мандующего Дальней авиаци�
ей. Может, когда�нибудь ста�
нут известны подлинные при�
чины этого, как видится сего�
дня, несправедливого реше�
ния. Так что А.Е. Голованов у
И.В. Сталина ходил не только в
фаворитах. 

А. Тимофеев, автор предис�
ловия к книге А.Е. Голованова,
писал: «Встреча со Сталиным
меняет судьбу лётчика карди�
нальным образом. Сам Алек�
сандр Евгеньевич в конце жиз�
ни как�то в дружеском разго�
воре назвал её синусоидой,
очертив резким жестом руки
крутые взлёты и пике… Голова�
нов, едва уцелевший в годы
«ежовщины», как видно из
полного текста его воспомина�
ний, поначалу относился к
Сталину с предубеждением.
Однако затем меняет точку
зрения. В первые, тяжелейшие
годы войны между лётчиком и
вождём появляется даже опре�
делённое чувство доверия.
Именно Голованову, и только
ему, Сталин в разговорах с гла�
зу на глаз говорил те слова, ко�
торые хотел оставить в народ�
ной памяти. Это, несомненно,
делает мемуары Главного мар�
шала ценным историческим
источником».

Настало время и мне обра�
титься к этому историческому
источнику, хотя, по сути дела, я
эту работу уже начал. Думаю,
будет правильным сгруппиро�
вать воспоминания А.Е. Голо�
ванова о И.В. Сталине не вооб�
ще, а по отдельным разделам,
отражающим как его многооб�
разную государственную дея�
тельность по руководству стра�
ной, особенно Вооружёнными
Силами СССР в годы Великой
Отечественной войны, так и
личные качества. Такая подача
материала поможет более убе�
дительно разоблачить целую
армию политиков, историков и
журналистов, низвергателей
полководческого таланта Вер�
ховного Главнокомандующего. 

Давайте познакомимся с
полководческой и государст�
венной деятельностью руково�
дителя СССР в годы Великой
Отечественной войны И.В. Ста�
лина через призму воспомина�

ний одного из тех, кто имел
возможность в течение двух с
половиной лет, часто контак�
тируя с ним и решая насущные
вопросы войны, наблюдать,
оценивать и делать выводы.
Итак, слово бывшему коман�
дующему АДД, Главному мар�
шалу авиации Александру Ев�
геньевичу Голованову.

Отношение к людям

«Сталин часто звонил по теле�
фону и справлялся о делах.
Весьма нередко он спрашивал
также и о здоровье, и о семье:
«Есть ли у вас всё, не нужно ли
чем�либо помочь семье?» Стро�
гий спрос по работе и одновре�
менно забота о человеке были у
него неразрывны, они сочета�
лись в нём так естественно, как
две части одного целого, и очень
ценились всеми близко соприка�
савшимися с ним людьми. После
таких разговоров как�то забыва�
лись тяготы и невзгоды. Вы чув�
ствовали, что с вами говорит не
только вершитель судеб, но и
просто человек».

Через несколько дней после
того, как вопрос о формирова�
нии специального авиаполка
был решён и когда А.Е. Голова�
нов слетал в Смоленск, где бы�
ло определено место для его
постоянного базирования, его
вновь вызвали в Кремль. За�
слушав доклад о ходе форми�
рования и обсудив некоторые
просьбы А.Е. Голованова, И.В.
Сталин спросил:

« — Сколько жалованья вы
получаете?

— Постановлением Совнар�
кома мне, как шеф�пилоту Аэро�
флота, определено четыре ты�
сячи рублей в месяц, — не�
сколько озадаченно ответил я.

— А сколько получает ко�
мандир авиационного полка? —
спросил Сталин, обращаясь к
наркому обороны Маршалу Со�
ветского Союза Тимошенко.

— У нас такого оклада и нар�
ком не получает. Командир пол�
ка получает у нас тысячу шесть�
сот рублей.

Стало тихо.
— А сколько же вы вообще

зарабатываете? — спросил Ста�
лин.

Разговор принимал неприят�
ный для меня оборот.

— Товарищ Сталин, я за
деньгами не гонялся и не гоня�
юсь. Положено тысячу шесть�
сот рублей — буду получать та�
кой оклад.

— А всё�таки, сколько вы за�
рабатываете?

— Много, — ответил я не�
сколько повышенным тоном и
умолк.

…Я почувствовал, что мой от�
вет воспринят присутствующи�
ми неблагожелательно. Сталин
ходил молча, покуривая трубку.
Поравнявшись со мной, он оста�
новился и спокойно сказал:

— Ну, вот что, вы, как коман�
дир полка, будете находиться на
казённых харчах, вас будут за�
даром одевать и обувать, у вас
будет казённая квартира. При
всём этом, видимо, целесообраз�
но оставить вам получаемое жа�
лованье. Зачем обижать челове�
ка, если он идёт на ответствен�
ную, серьёзную работу? Как, то�
варищи? — обратился он к при�
сутствующим…

Позже я узнал, что дело было
не во мне, что у Сталина было в
обычае не только спрашивать с
людей, но и заботиться о них». 

В 1942 году в кабинете И.В.
Сталина А.Е. Голованов стал
свидетелем такого случая. На
одном из танковых заводов,
перебазированных в своё вре�
мя на восток, дела шли не так,
как требовало военное время.
Этот вопрос стал предметом
обсуждения в Кремле. Кто�то
предложил послать туда на
должность директора одного
из заместителей наркома. Ста�
лин спросил: 

« — Сколько получает дирек�
тор завода?

Ему назвали сумму.
— А замнаркома?

Оказалось, намного больше.
— Семья у него есть? 

Последовал утвердительный
ответ.

— Как же вы его будете посы�
лать директором завода и сни�
жать его зарплату, если он хоро�
ший работник?

— Он коммунист и обязан вы�
полнять решения.

— Мы все не эсеры, — заме�
тил Сталин…

Наступила длительная пауза.
Наконец Сталин заговорил:

— Вот у нас есть некоторые
господа коммунисты, которые
решают вопросы так: раз ты
коммунист, куда бы тебя ни по�
слали, что бы с тобой ни делали,

кричи «ура» и голосуй за Совет�
скую власть. Конечно, каждый
коммунист выполнит любое ре�
шение партии и пойдёт туда, ку�
да его посылают. Но и партия
должна поступать разумно.
Вряд ли тот или иной коммунист
будет кричать «ура», если вы
бросите его на прорыв и за это
сократите ему жалованье в два
раза, хотя он вам об этом, воз�
можно, ничего и не скажет. От�
куда вы взяли, что мы имеем
право так поступать с людьми?
Видимо, если мы действительно
хотим поправить дело, целесо�
образно все блага, которые он
получает здесь, оставить его се�
мье, а его послать на завод и
пусть там работает на жалова�
нье директора завода. Поставит
завод на ноги — вернётся обрат�
но. Думается, при таком реше�
нии и дело двинется, и энергии у
человека будет больше». 

После не слишком удачных
полётов в августе 1941 года
дивизии Героя Советского
Союза М.В. Водопьянова на
Берлин Сталин снял коман�
дира с должности. Михаил
Васильевич стал летать ко�
мандиром корабля в звании
комбрига. Этого звания в ар�
мии фактически уже не было.
Когда А.Е. Голованов стал ко�
мандующим АДД, М.В. Водо�
пьянов попросил его решить
вопрос со званием. 

«Вскоре я был на докладе у
Сталина и в конце на вопрос:
«Что у вас нового?» — рассказал
о моей встрече с Водопьяновым,
который до сих пор носит уже
давно не существующее звание
«комбрига».

— Что вы предлагаете? —
спросил Сталин.

— Присвоить ему, товарищ
Сталин, звание генерал�майора
авиации.

— Но ведь сейчас он летает
командиром корабля?!

— Да, товарищ Сталин, и хо�
рошо летает. Да и за спиной у не�
го немало, как вы знаете, всяких
хороших дел! Я просил бы при�
своить ему звание генерала. Он
заслужил его.

Походив немного, Сталин
сказал:

— Хорошо, давайте представ�
ление».

В октябре — ноябре 1941 го�
да положение на фронтах бы�
ло таким тяжёлым, что голова�
новская дивизия летала прак�
тически круглые сутки. Если
лётчикам удавалось выкроить
хоть несколько часов для от�
дыха, а технический состав на
часок�другой успевал прикор�
нуть между уходом самолёта
на боевое задание и его воз�
вращением, то командование
дивизии и полков не спало
сутками. После таких не�
скольких бессонных суток
А.Е. Голованов оказался в ка�
бинете И.В. Сталина.

«Получая в Ставке очередные
задания, я зашатался, и если бы
не Г.М. Маленков и Б.М. Ша�
пошников, поддержавшие и по�
садившие меня на рядом стоящий
стул, наверное, упал бы. Попы�
тался встать — и не смог. Сталин
быстро подошёл к буфету, налил
что�то в стакан, подал мне.

— Пей!
Не переводя дух, махнул я со�

держимое стакана и, лишь
вздохнув, по спазме в горле по�
нял, что это — очень крепкое
спиртное.

— Когда спал? — спросил
Сталин.

Ответить на этот вопрос я не
смог, потому что сам уже не по�
мнил, когда…

Довольно продолжительное
время я испытывал чувство не�
ловкости и какой�то вины. Надо
же было произойти такому, да
ещё где! Однако при последую�
щих моих посещениях Ставки
все держались так, будто ничего
не случилось. Лишь несколько
дней спустя Сталин мимоходом
сказал, что нужно планировать
боевую работу так, чтобы лич�
ный состав отдыхал... 

…К людям, которые работали
с ним, Сталин был очень внима�
телен, он считался с тем, что на
войне может быть всякое. Изве�
стно, что И.С. Конев вследствие
неудач на фронте (речь идёт о
сорок первом и сорок втором го�
дах) дважды оказывался под уг�
розой суда и сурового приговора.
И оба раза Сталин брал его под
защиту, видя, что на войне ино�
гда складывается такая обста�
новка, когда один человек, будь
он даже семи пядей во лбу, лично
сделать ничего не может». 

Анатолий СЕРГИЕНКО,
подполковник в отставке,

кандидат исторических наук.
г. Белгород.

(Продолжение следует.)

●● Репродукция с картины художника К. Финогенова «И.В. Сталин над картой».

Если попробовать определить сферу деятельности
И.В. Сталина, в которую он внёс наиболее значитель�
ный вклад, то, наверное, можно сказать, что такой
сферой стала его военная деятельность. Руководство
вооружённой борьбой советского народа в период Ве�
ликой Отечественной войны, принёсшее нашей стране
Победу над коварным и сильным врагом, — вершина
сталинских государственных трудов.

Сомнений в этом после окончания войны и до смер�
ти вождя не было. Но через три года подули другие ве�
тры. Появилась целая рать антисталинистов, стремя�
щихся опорочить колоссальную роль И.В. Сталина в
руководстве боевыми действиями Красной Армии. 

На защиту Верховного Главнокомандующего стали
многие полководцы и военачальники. В своих мемуа�
рах они дали отпор хулителям полководческой дея�
тельности И.В. Сталина. Объективная оценка его воен�
ных заслуг прозвучала в воспоминаниях Г.К. Жукова,
А.М. Василевского, Н.Г. Кузнецова, К.К. Рокоссов�
ского, И.С. Конева, С.М. Штеменко, А.И. Ерёмен�
ко, И.Х. Баграмяна, М.Е. Катукова, П.А. Ротмистрова,
П.К. Пономаренко, С.А. Ковпака, И.Т. Пересыпки�
на, К.Ф. Телегина, Д.Ф. Устинова, Я.Н. Федоренко,
В.И. Чуйкова, А.И. Шахурина, А.С. Яковлева и других.

Среди них имя Александра Евгеньевича Голованова
— Главного маршала авиации, командующего Авиаци�
ей дальнего действия в годы войны (АДД). Из всех упо�
мянутых полководцев и военачальников, на мой
взгляд, он дал Верховному Главнокомандующему наи�
более полную и разностороннюю оценку.

●● Главный маршал авиации А.Е. Голованов и его книга.
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Международное обозрение

За год до президентских выборов в США вовсю кипят страсти. До�
нальд Трамп ставит себе в заслугу рост экономики, но улучшения ощу�
щают далеко не все американцы. В стране отмечен рекордный уровень
неравенства, что способствует распространению левых идей. 

В стиле Трампа
Политическая жизнь США имеет более или ме�

нее чёткие циклы. Победа кандидата одной из
двух ведущих партий сменяется периодом относи�
тельного спокойствия, когда демократы и респуб�
ликанцы накапливают силы. Новые баталии на�
чинаются спустя два года. За промежуточными
выборами в конгресс следует постепенно разгора�
ющаяся президентская кампания. 

Теперь традиция нарушена. Острейшая внутри�
политическая борьба не стихает с момента вступ�
ления Трампа в должность. Наслоившись на изби�
рательный марафон, она предопределила его дра�
матичность. 31 октября в конгрессе была офици�
ально запущена процедура импичмента. Поводом
стали переговоры президента с его украинским
коллегой Владимиром Зеленским. Согласно утеч�
кам, Трамп потребовал начать расследование про�
тив Хантера Байдена. Сын экс�госсекретаря США
и вероятного кандидата в президенты от демокра�
тов Джо Байдена возглавлял работавшую на Укра�
ине газовую компанию и был замешан в корруп�
ции. Трамп усмотрел в этом шанс сбросить сопер�
ника с дистанции, для чего посулил Киеву щед�
рую помощь. Поначалу в Белом доме отрицали
сговор, но неопровержимые улики вынудили
власть повиниться. Опубликованная стенограмма
разговора подтвердила давление на Зеленского. 

Вероятность отрешения президента от должно�
сти невелика. Для этого нужно согласие двух тре�
тей членов сената, контролируе�
мого республиканцами. Но, не�
смотря на уверения Трампа, что
процесс только добавит ему оч�
ков, ситуация складывается не в
его пользу. Свыше половины
американцев выступают за им�
пичмент, и их доля растёт с каж�
дым новым слушанием в кон�
грессе. Не слишком высок и уро�
вень одобрения Трампа: 42 про�
цента. Это ниже, чем у трёх его
предшественников в аналогич�
ный момент их полномочий.

Внешняя политика, которую
президент пытался выставить
главным своим козырем, не до�
бавляет ему очков. Торговая вой�
на с Китаем обернулась убытками для американ�
ских фермеров и увеличением дефицита во взаим�
ной торговле. Иран и Венесуэла отказываются ка�
питулировать, а «мирный план» для Ближнего
Востока похоронил последние надежды на урегу�
лирование палестино�израильского конфликта. 

Нависшая угроза толкает Трампа к ответным
шагам. С одной стороны, он активизировал и без
того развязную риторику и действия на грани фо�
ла. Много шума наделала запись в «Твиттере», где
Трамп процитировал баптистского пастора Робер�
та Джефферса: «Если демократам удастся отстра�
нить президента… это приведёт к гражданской
войне». Белый дом всё более открыто сотруднича�
ет с ультраправыми военизированными группи�
ровками. Одна из них — «Хранители присяги» —
взялась нести охрану протрамповских митингов
от «насилия левых». Явно провокационным стало
и намерение Трампа привлечь к своей избиратель�
ной кампании военных преступников. Клинт Ло�
ранс, Эдвард Гэллахер и Мэтью Голстин были
осуждены за расправы над мирными гражданами
и военнопленными в Афганистане и Ираке, но
помилованы президентом. 

Во�вторых, Трамп пытается нарастить популяр�
ность утверждениями об экономических успехах.
«Моя экономика феноменальна. У нас сейчас, мо�
жет быть, лучшая экономика в истории нашей
страны», — заявляет он. 

Буржуазные обманки
Казалось бы, у этого бахвальства есть основа�

ния. По официальной статистике, безработица в
США снизилась до 3,6 процента — минимума за
50 лет. Заметные успехи достигнуты и в борьбе с
бедностью. Всего за год доля живущих ниже её
черты сократилась с 12,3 до 11,8 процента. За это
тут же ухватились некоторые российские СМИ и
даже политики, видимо, забывшие конфуз с про�
возглашением Трампа «лучшим другом России». В
оборот снова пущены потрёпанные реальностью
штампы о «рыцаре», борющемся с «вашингтон�
ским болотом».

Но относиться к этим цифрам и оценкам нужно
с осторожностью. Так, 4,3 млн американцев рабо�
тают неполный рабочий день и получают урезан�
ные оклады. Минимальная зарплата на федераль�
ном уровне не меняется больше десяти лет, а ре�
альные доходы 80 процентов промышленных ра�
бочих остаются на уровне 1970�х годов. 

Серьёзные вопросы вызывает сама методика
расчёта бедности. Она была установлена более
полувека назад и не учитывает возросшую долю
расходов на жильё, транспорт, связь, здраво�
охранение и т.д. Несовершенство инструментов
признаёт даже правительство. По его данным,
только корректировка с учётом цен на жильё и
коммунальные платежи автоматически увели�
чит число бедных на 4,4 млн человек. То же са�
мое касается инфляции, служащей для ежегод�
ного пересчёта показателей. Экономисты Ко�
лумбийского университета ввели термин «ин�
фляция для бедных», отмечая, что товары по�
вседневного спроса дорожают сильнее, чем
предметы роскоши, которые, однако, включены
в общий перечень. 

Независимые организации ещё более ради�
кальны. Вашингтонский институт политичес�
ких исследований, например, предлагает отнес�
ти к малоимущим 140 млн американцев. И ре�
зон в этом есть. Шесть из каждых десяти граж�
дан не имеют и 1 тысячи долларов «на чёрный
день», а 73 процента не в состоянии приобрести
жильё даже в ипотеку. 

Минувшим летом власти предложили пере�
смотреть порядок определения черты беднос�
ти, но… в сторону уменьшения. Это значит, что
огромное число людей будет лишено доступа к
соцзащите. Уже на первом этапе льготную мед�
страховку потеряют 300 тыс. детей, 250 тыс. по�
жилых людей лишатся субсидий на лекарства,
а из программы льготной покупки продуктов
(«продовольственные талоны») исключат 3 млн
человек. 

Это лишь усугубит тенденцию сворачивания
социальных программ. За последний год число
жителей без медицинского страхования, то есть
лишённых доступа к квалифицированной по�
мощи, выросло на 2 млн. Число бездомных, но�
чующих на улице, достигло 553 тыс., а если до�
бавить к этому обитателей временных убежищ,
— почти 2 млн. Это стало одной из причин сни�
жения продолжительности жизни, которая рос�
ла на протяжении последних шести десятиле�
тий. Больше всего процесс затронул нижние
слои, хотя уже сейчас бедный мужчина живёт в
среднем на 15, а бедная женщина — на 10 лет
меньше богатых сограждан. 

С момента своего образования США как
буржуазное государство последовательно вы�
ражали интересы имущих классов. Но при ны�
нешней администрации эта ориентация стала
особенно выпуклой. Сокращая программы для
бедных, власти освобождают богатых от огра�
ничений. Верхняя ставка корпоративного на�
лога снижена с 35 до 21 процента, сокращены
налоги на прирост капитала и элитную недви�

жимость. Обычный работник несёт большее
фискальное бремя, чем владельцы капитала. 

В итоге неравенство достигло своего полувеко�
вого максимума. Богатства трёх миллиардеров —
Билла Гейтса, Джеффа Безоса и Уоррена Баффе�
та — превышают суммарное состояние 160 млн
человек. Активы 400 олигархов выросли за деся�
тилетие с 1,27 до 3 трлн долл., в то время как
средний доход 20 процентов наименее обеспе�
ченных жителей снизился. А ведь это те самые
«простые работяги», бороться за права которых
обещал Трамп. Поверив посулам, жители «Ржа�
вого пояса» — промышленного района на севе�
ро�востоке США — отдали ему голоса, позволив
одержать победу. Отрезвление оказалось быст�
рым. В регионе продолжается закрытие произ�
водств. Недавно прекратил работу автомобиль�
ный завод в Лордстауне (штат Огайо), 5 тыс. его
сотрудников уволены. Но выражать протесты по
поводу банкротств и низких зарплат трудящимся
всё сложнее. При Трампе права профсоюзов уре�
заны, а правила забастовок ужесточены. 

«Крот истории» против капитала
Разочарование в двухпартийной системе тол�

кает общество влево. Очередным свидетельст�
вом стал опрос, проведённый по заказу Фонда
памяти жертв коммунизма. На вопрос о готов�
ности голосовать за социалистов 20 процентов
опрошенных ответили утвердительно, ещё 50

процентов допустили вероятность этого. Не ме�
нее шокирующими для заказчиков стали другие
ответы. Свыше 40 процентов участников опроса
молодого и среднего возраста заявили, что «Ма�
нифест Коммунистической партии» Маркса и
Энгельса лучше защищает права и свободы че�
ловека, чем Декларация независимости США, а
в списке самых больших угроз миру лидирует
Трамп. Директор фонда Мэрион Смит назвала
результаты «исторической амнезией», посето�
вав, что гражданам мало рассказывают о «100
миллионах жертв коммунизма».

Изменения общественного сознания отрази�
лись на политическом раскладе. Миллионы го�
лосов, полученных на предварительных выборах
2016 года Берни Сандерсом, оказались не един�
ственной сенсацией. В прошлом году в конгресс
прошли две активистки движения Демократиче�
ские социалисты Америки (ДСА) — Александрия
Окасио�Кортес и Рашида Тлаиб. Успех сопутст�
вовал левым на муниципальных выборах этого
года. В городском совете Чикаго теперь заседают
шесть членов ДСА. В Филадельфии социалистка
Кендра Брукс разгромила кандидата�республи�
канца с разницей в 11 тыс. голосов, а в Сиэтле
Кшама Савант обошла конкурента, поддержан�
ного корпорацией «Амазон». 

Несмотря на ужесточение трудового законода�
тельства, отмечен всплеск забастовок. В про�
шлом году их участниками стали почти полмил�
лиона человек — наивысший показатель с 1986
года. Всё идёт к тому, что этот рекорд будет побит.
Сорок дней продолжалась забастовка 50 тыс. ра�
бочих автоконцерна «Дженерал моторс». Она за�
вершилась подписанием нового коллективного
соглашения с уступками со стороны работодате�
ля. Десятки тысяч учителей протестовали в Ил�
линойсе, Массачусетсе, Калифорнии и других
штатах, требуя улучшения условий труда. В Ари�
зоне забастовку устроили рабочие медных рудни�
ков. Их зарплаты не повышаются уже 10 лет, а
выплата премий прекратилась вовсе. 

Начавшаяся избирательная кампания не стала
исключением. Если на прошлых выборах про�
грессивные идеи провозглашал лишь Сандерс, те�
перь «левую волну» оседлали сразу несколько пре�
тендентов от Демократической партии. Помимо
Берни Сандерса, это женщины�конгрессмены
Элизабет Уоррен, Тулси Габбард и Камала Харрис.
Среди их требований — двукратное увеличение
минимальной зарплаты, всеобщая государствен�
ная система медицинского страхования, бесплат�
ное высшее образование, выплата государством
долгов по образовательным кредитам, внедрение
государственных жилищных программ и пере�
смотр налоговой системы. Кандидаты предлагают
увеличить корпоративный налог, ввести налоги на
биржевые торги, инвестиционный доход и богат�
ство. По мнению Уоррен, последний должен со�
ставлять 6 процентов при состоянии свыше 1 млрд
долл. «Мы не можем более позволять себе нынеш�
нее неравенство и существование класса милли�
ардеров, чья жадность и коррупция противостоят
интересам рабочих», — заявляет Сандерс. 

По словам кандидатов, США превратились в
олигархическое государство, где капиталисты
контролируют политику. В связи с этим они при�
зывают запретить корпоративные взносы и пере�
вести выборы на госфинансирование.

Программы прогрессивистов, как называют
их в США, завоёвывают всё больше сторонни�
ков. Уоррен и Сандерс наступают на пятки
Байдену, являющемуся выдвиженцем истеб�
лишмента, и лидируют в опросах в штатах, где
пройдут первые праймериз.

Тревога охватила не только властные круги,
которые устами Трампа твердят, что «Америка
никогда не станет социалистической страной».
Недовольство демонстрируют и «тузы» Демо�
кратической партии. Против «полной передел�
ки системы» высказался Барак Обама. А Хил�
лари Клинтон назвала Тулси Габбард, которая
требует вывода войск с Ближнего Востока и
прекращения вмешательства в дела Венесуэлы,
«любимым кандидатом Кремля». 

Не справляющегося со своей задачей Байде�
на в итоге стали «отодвигать». В роли удобного
истеблишменту кандидата может выступить
либо мэр города Саут�Бэнд Питер Буттиджич,
либо миллиардер Майкл Блумберг. Они долж�
ны не допустить к финишной прямой полити�
ков�прогрессивистов. 

Конечно, левыми в прямом смысле слова по�
следних назвать нельзя. Тот же Сандерс заявляет,
что его взгляды не имеют ничего общего с совет�
ским строем, и призывает следовать опыту Кана�
ды и Скандинавии. Уоррен и вовсе назвала себя
«капиталистом до мозга костей», оговорившись
при этом, что рынку нужны правила. 

Тем не менее происходящие сдвиги заслужи�
вают пристального внимания. Общественные
настроения будут толкать американскую поли�
тику влево. Упомянутый Гегелем и Марксом
«крот истории» приближает конец владычества
тех, кто считает себя безраздельными хозяевами
страны и мира.

Сергей КОЖЕМЯКИН,
политический обозреватель «Правды».

Ошибка
«Ржавого

пояса»

В ЗАИМОДЕЙСТВИЕ в де�
ле реализации положений
прежнего Меморандума

дало важные положительные ре�
зультаты. Благодаря межпартий�
ному сотрудничеству более 100
молодых руководителей КПРФ
из самых разных регионов Рос�
сии прошли стажировку на тер�
ритории Китая. Это были деле�
гации депутатов, журналистов,
представителей молодёжных
структур партии. Они имели
возможность познакомиться с
результатами реформ в городах
Пекин и Шанхай, в провинциях
Аньхой, Ухань, Хэбэй и других. 

Двусторонние консультации
между КПРФ и КПК носят ре�
гулярный характер. Идёт посто�
янный обмен информацией.
Это способствует углублению
межпартийных связей, служит
делу укрепления стратегическо�
го партнёрства двух стран на фо�
не всё более сложной междуна�
родной обстановки и раскручи�
вания Вашингтоном спирали
санкций и торговых войн.

В ходе июньской встречи с ли�
дером КНР Геннадий Андреевич
поблагодарил за подаренный
ему двухтомник работ Си
Цзиньпина «О государственном
управлении» на русском языке,
где обобщён опыт преобразова�
ний в Китае за 70 лет. КПРФ с
большим интересом изучает на�
работки КПК и считает исклю�
чительно перспективными ро�
дившиеся в Пекине проект
«Один пояс — один путь» и идеи
сообщества единой судьбы чело�
вечества. Об этом от имени
КПРФ говорил в своём выступ�
лении на десятом Форуме миро�
вого социализма в Пекине заме�
ститель Председателя ЦК пар�
тии Д.Г. Новиков. Данный фо�
рум ежегодно проводится под

эгидой Китайской академии об�
щественных наук.

Подписание Меморандума о
сотрудничестве партий на но�
вый — пятилетний — срок явля�
ется важнейшей задачей теку�
щего визита российских комму�
нистов в Китай. Перед подписа�
нием документа делегация
КПРФ обсудила перспективы
его реализации со службами и
отделами ЦК КПК. 

Прошли переговоры Г.А. Зю�
ганова с членом Постоянного
комитета Политбюро ЦК Ком�
мунистической партии Китая,
секретарём Центральной ко�
миссии КПК по проверке дис�
циплины Чжао Лэцзи. В ходе
встречи обсуждён широкий
круг вопросов взаимодействия
двух партий, развития отноше�
ний между народами наших

стран. Участники переговоров
дали высокую оценку отноше�
ниям между КПК и КПРФ и
выразили стремление к их даль�
нейшему расширению. Г.А. Зю�
ганов поздравил китайских то�
варищей с запуском газопрово�
да «Сила Сибири», строительст�
во которого стало новой вехой в
развитии экономических свя�
зей наших стран.

Состоялось подписание ново�
го документа о сотрудничестве.
В процедуре подписания участ�
вовали Г.А. Зюганов и заведую�
щий Международным отделом
ЦК КПК Сун Тао. Нынешний
Меморандум является продол�
жением предыдущего соглаше�
ния и будет действовать до 2024
года. Он предусматривает регио�
нальное сотрудничество, прове�
дение семинаров по теоретичес�

ким вопросам, обмен молодёж�
ными делегациями, регулярное
взаимное информирование о де�
ятельности КПК и КПРФ.

В диалоге с представителями
КПК Г.А. Зюганов рассказал о
наиболее значимых проектах
КПРФ. Так, в рамках акции
«Сад Победы — Сад Памяти —
Сад Жизни» будет высажено 

27 миллионов саженцев в па�
мять о погибших в Великой Оте�
чественной войне и в ходе раз�
грома Квантунской армии. Ли�
дер КПРФ вручил партнёрам по
переговорам официальный до�
кумент, приглашающий китай�
ских товарищей принять учас�
тие в данном проекте. Идея
встречена с большим интересом.
Во Второй мировой войне ки�
тайский народ потерял свыше 
30 миллионов человек. 

Принято предложение Г.А.
Зюганова принять съёмочную
группу телеканала КПРФ
«Красная Линия» для подготов�
ки документальных фильмов,
посвящённых научно�техничес�
ким успехам Китая, его про�
грамме преодоления бедности,
механизмам соединения госу�
дарственного планирования с

рыночными отношениями. В
центре информационной рабо�
ты КПРФ будет находиться и
деятельность народного пред�
приятия «Хуавей» в сфере высо�
ких технологий. Его работа осо�
бенно интересна в сопоставле�
нии с практикой успешных на�
родных предприятий в России,
в числе которых подмосковный
совхоз имени Ленина, Усоль�
ский свинокомплекс в Иркут�
ской области, комбинат «Зве�
ниговский» в Марий Эл.

В ответ на приглашение Г.А.
Зюганова китайская сторона
выразила готовность принять
участие в мероприятиях, посвя�
щённых 150�летию со дня рож�
дения В.И. Ленина и 75�летию
Великой Победы в 2020 году. На
данные торжества КПРФ ожи�
дает прибытия 150 делегаций из
разных стран мира.

Представители КНР поддер�
живают идею дальнейшего раз�
вития красного туризма в Рос�
сии. Она предполагает расши�
рение числа посещающих ле�
нинские места, места боевой и
трудовой славы советского на�
рода. В центре этой работы —
Москва, Санкт�Петербург, Но�
восибирск, Ульяновск, Ир�
кутск и другие города России.

Геннадий Андреевич побла�
годарил китайских товарищей
за перевод на китайский язык 
и издание в Пекине его кни�
ги «Россия под прицелом гло�
бализма».

В ходе беседы обсуждались
вопросы сотрудничества между
КНР и российскими региона�
ми. Конкретные предложения
представили губернатор Ор�
ловской области, член Прези�
диума ЦК КПРФ А.Е. Клычков
и депутат Государственной ду�
мы ФС РФ А.Н. Некрасов.
Предложения по укреплению
финансово�экономических
связей высказал В.В. Кумин.

В составе делегации КПРФ в
Китае вместе с лидером партии
находятся: член Президиума,
секретарь ЦК КПРФ Л.И. Ка�
лашников, член Президиума,
секретарь ЦК КПРФ А.Е.
Клычков, секретарь ЦК
КПРФ А.В. Корниенко, пер�
вый секретарь Свердловского
обкома КПРФ А.Н. Ивачёв,
депутат Государственной думы
А.Н. Некрасов, депутат Госу�
дарственной думы VI созыва
В.В. Кумин, президент Рос�
сийско�китайского аналитиче�
ского центра С.Ф. Санакоев. 

kprf.ru

В июне нынешнего года во время официального визита в Российскую
Федерацию Председателя КНР Си Цзиньпина состоялась встреча Генераль�
ного секретаря ЦК КПК и Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова. В ходе бе�
седы лидер КПРФ поблагодарил китайских товарищей за эффективную ра�
боту по выполнению подписанного ранее Меморандума о сотрудничестве
двух партий. Было принято решение о подготовке нового документа со сро�
ком действия на пять лет и даны необходимые поручения подразделениям
и службам двух партий. К началу визита Г.А. Зюганова в Китай полугодовая
работа над проектом нового Меморандума была успешно завершена. 

Продолжать плодотворное
сотрудничество

Первый бунт произо�
шёл 4 декабря у стен
Верховной рады. Его
организатором стала
экс�депутат украин�
ского парламента На�
дежда Савченко, отси�
девшая несколько ме�
сяцев в СИЗО СБУ при
Порошенко.

ВМЕСТЕ со своими едино�
мышленниками она при�
несла к стенам Рады меш�

ки с землёй, собранной во всех
регионах страны, в знак протеста
против рынка земли. Акция при�
урочена к парламентским слу�
шаниям по этому вопросу. По
словам Савченко, противникам
рынка земли не дают возможно�
сти выступить с трибуны Рады.
Поэтому активисты вынуждены
были устроить пикет под стена�
ми парламента и насыпать из
принесённой земли курган.

По словам бывшей народной

избранницы, подобные акции
протеста будут проходить по
всей Украине и не окончатся,
пока парламент не откажется от
продажи земли.

«Ждём в парламенте от прези�
дента закон о референдуме, кото�
рый он обещал в своей предвы�
борной программе о народовлас�
тии», — напомнила Савченко.

Свою бессрочную акцию про�
теста у Верховной рады начали в
среду, 4 декабря, и украинские
аграрии с тем же требованием:
не допустить принятия закона о
«безответственной продаже» зе�
мель сельскохозяйственного на�
значения. Об этом сообщила ор�
ганизация «Аграрный союз Ук�
раины». Председатель этого со�
юза Геннадий Новиков заявил,
что в этот день в регионах Укра�
ины противники отмены мора�

тория перекроют автомобиль�
ные дороги. 

В самом деле, большинство
жителей Украины выступают
против реформы рынка земли,
которую продвигают президент
страны Владимир Зеленский и
его партия «Слуга народа». 

Результаты опроса, проведён�
ного специалистами Киевского
международного института со�
циологии, свидетельствуют о
том, что если бы всеукраинский
референдум о продаже земли
сельскохозяйственного назначе�
ния проходил в ближайшее вос�
кресенье, то 59% опрошенных
проголосовали бы «против» и
лишь 22% — «за».

Напомним, что 13 ноября
Верховная рада приняла в пер�
вом чтении закон о разреше�
нии продажи земель сельско�

хозяйственного назначения.
При этом в целом доверие к
президенту Украины на фоне
его последних решений снизи�
лось на 20% (до 52%) за послед�
ние несколько месяцев.

СВОЁ мнение в эфире теле�
канала «112 Украина» вы�
разил лидер Компартии

Украины Пётр Симоненко. «Мы
категорически против продажи
земли. Я думаю, будет иметь
крайне негативные последствия
та позиция власти, которая навя�
зывается обществу: что реформа
земли — это прежде всего прода�
жа земли. Это колоссальная
ошибка, которая допускается се�
годня в политических решениях
по развитию экономики, и в ча�
стности аграрного сектора.

Вопрос о мире и о земле, как и

100 лет назад, снова встал у нас на
Украине. Мы отдали землю бес�
платно крестьянам, и крестьяне
действительно пользовались ею,
создавая крупное товарное про�
изводство и выводя вопрос госу�
дарственной важности о продо�
вольственной безопасности на
реальное решение», — сказал, в
частности, Пётр Симоненко.

При этом, добавил он, судя
по нынешней ситуации, госу�
дарство не только не решило во�
прос продовольственной безо�
пасности, но и способствовало
тому, чтобы украинские произ�
водители продуктов свернули
свою работу. «В целом вся эта
ситуация — это государственная
измена, это сдача националь�
ных интересов», — резюмиро�
вал П. Симоненко.

В.М.Т.

Зреют земельные бунты

НА ДНЯХ В ВАРШАВЕ,
как информирует поль�

ское агентство PAP, состоя�
лась конференция «Масте�
ра камуфляжа — как пьют
современные польки», на
которой были обнародова�
ны данные Государственно�
го агентства по решению
проблем алкогольной зави�
симости. Они таковы: в
стране с 38�миллионным
населением, вероятно, поч�
ти 1,5 миллиона представи�
тельниц женского пола за�
висят от алкоголя либо упо�
требляют чрезмерное количество алко�
гольных напитков.

Особенно заметен рост потребления
алкоголя у молодых жительниц Польши,
проживающих в крупных городах, отме�
тил специалист по психотерапии зависи�
мостей Адам Клодецкий, подчеркнув: по

его мнению, это следствие того, что всё
больше женщин выполняют работу, вле�
кущую за собой большие, а порой и чрез�
мерные психологические нагрузки. На�
деясь снять изматывающий стресс, они и
прибегают к рюмке.

Ольга КЕЛЕЦКАЯ.

Польки всё чаще
тянутся к рюмке

Поделятся инициативами
и наработками

«ВЭТОМ ГОДУ мы решили не�
сколько сменить формат и со�
браться не в масштабе области,

а на каждой конкретной территории. Это
позволит большему числу волонтёров
рассказать о своих инициативах, замыс�
лах. Мы обобщим лучший опыт и пред�
ложим его для реализации по всей облас�
ти, чтобы и пионерские дружины, и пер�
вички БРСМ смогли позаимствовать ин�
тересные наработки», — рассказал 
А. Карпенко.

Также в течение недели добровольцы
обсудят перспективы дальнейшей рабо�
ты. В частности, определят конкретные
адреса, куда придут с тёплыми поздрав�
лениями, подарками и создадут атмосфе�
ру новогоднего праздника.

Кроме того, на форумах лучшие пред�
ставители движения получат благодарно�
сти от райсоветов БРПО и райкомитетов
БРСМ, награды.

В тимуровско�волонтёрское движение
в Гомельской области вовлечены около
20 тысяч ребят. Они помогают ветеранам
войны и труда, одиноким старикам, ин�
валидам, детям�сиротам и людям, попав�
шим в трудную жизненную ситуацию. В
списке добрых дел также акции по благо�
устройству и наведению порядка, восста�
новлению лесов, памятников и святынь,
спасению беспризорных животных. Реа�
лизуемые в регионе волонтёрские проек�
ты неоднократно признавались лучшими
в масштабе страны.

Фото БЕЛТА.

Тимуровско�волонтёрские форумы Белорусской республи�
канской пионерской организации (БРПО) и Белорусского рес�
публиканского союза молодёжи (БРСМ) стартуют во всех рай�
онах Гомельской области 5 декабря, сообщил корреспонденту
БЕЛТА председатель областной организации БРПО Артём Кар�
пенко. В целом их участниками станут свыше тысячи ребят. Во
время форумов они представят свои лучшие инициативы.

●● ПАРИЖ. Во Франции прошла обще+
национальная забастовка в знак протеста
против предложенного властями проекта
пенсионной реформы. В столице не рабо+
тает общественный транспорт, почти пол+
ностью парализовано железнодорожное
сообщение, как пригородное, так и скоро+
стное, отменены авиарейсы, закрыты дет+
ские учреждения и начальные школы, в
колледжах и лицеях отменены занятия. С
призывом присоединиться к всеобщей
стачке выступили два крупнейших проф+
союза, объединяющие сотрудников поли+
ции и жандармерии. К госслужащим при+
мкнули адвокаты и медики. Все участники
акции называют реформу «грабитель+
ской», лишающей их существенной части
пенсионных доходов и иных бонусов.

●● ЛОНДОН. По итогам пленарного засе+
дания НАТО в британской столице утверж+
дён план обеспечения военной безопасности
Польши и Прибалтики, а рост влияния Ки+
тая назван одновременно возможностью
для углубления сотрудничества и пробле+
мой. Как сообщил генсек альянса Йенс
Столтенберг, суммарные оборонные расхо+
ды стран блока в 2020 году по сравнению с
2016+м возрастут на 130 млрд долларов, а в
2024+м — на 400 млрд. В заключительном

заявлении также отмечается, что «агрес+
сивные действия России являются угрозой
евроатлантической безопасности».

●● МАДРИД. Парламент 14+го созыва
Испании начал свою работу. Две палаты за+
конодательного органа королевства сфор+
мированы, а переговоры по созданию пра+
вительства между Социалистической пар+
тией и Левыми республиканцами Катало+
нии продолжаются. Каталонская социали+
стка Меричель Батет переизбрана спике+
ром конгресса депутатов (нижней палаты).
Первым вице+президентом также стал со+
циалист Альфонсо Родригес, а вторым —
Ана Пастор из Народной партии. Так назы+
ваемый санитарный кордон между левыми
и правыми не сработал, и ультраправой пар+
тии «Вокс» удалось представить в конгрессе
четвёртого вице+президента. Социалист
Пилар Ллоп возглавил сенат (верхнюю па+
лату). Теперь парламенту предстоит избрать
премьера. Но у лидера социалистов Педро
Санчеса пока мало шансов, поскольку со+
глашение о коалиции, подписанное его пар+
тией и левой «Подемос», не даёт необходи+
мого большинства в 176 мест.

(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).
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Шахматы

Под редакцией международного
гроссмейстера Константина Чернышова

Ответы на кроссворд, опубликованный в №133
По горизонтали: 1. Оковы. 6. Фурнитура. 9. Трансформация.

12. Динго. 13. Алмаз. 14. Склон. 19. Лицензия. 20. Гамзатов. 21.
Документ. 22. Фламенко. 25. Ртуть. 26. Адлер. 27. Атака. 30. Диа!
лектология. 31. Циклотрон. 32. Инари.

По вертикали: 2. Канифоль. 3. Ватерпас. 4. Турне. 5. Архар. 
7. Тригонометрия. 8. Вискозиметрия. 10. Пиццикато. 11. Костя!
ника. 15. Клодт. 16. Вишня. 17. Пакля. 18. Овсов. 23. Одеколон.
24. Репортёр. 28. Алжир. 29. Ворот.

По горизонтали: 1. Прибреж!
ное пространство или у входа в
порт для якорной стоянки су!
дов. 4. Минерал, разновидность
халцедона и агата. 8. Объявле!
ние и комментирование номе!
ров эстрадного представления,
концерта. 11. Первый публич!
ный показ нового спектакля,
фильма. 12. Река на Украине,
впадающая в Южный Буг. 13.
Мелкозернистый точильный
брусок. 15. Пряная и лекарст!
венная огородная культура. 18.
Залив Красного моря. 20.
Французский писатель XX в.,
участник движения Сопротив!
ления. 21. Хищная пресновод!
ная рыба семейства тресковых.
22. Род растений семейства бо!
бовых. 25. График одной из три!
гонометрических функций. 26.
В римской мифологии — Вене!
ра, в греческой — ... 27. Русский
полярный исследователь, адми!
рал (1796—1869 гг.).

По вертикали: 2. Многолет!
няя трава или полукустарник

семейства маревых. 3. В аэроги!
дродинамике — расширяющая!
ся часть трубы, где происходит
уменьшение скорости потока и
возрастание давления. 4. Ста!
ринное ручное сельскохозяйст!
венное орудие. 5. Имя француз!
ского кинорежиссёра и сцена!
риста Клера («Под крышами
Парижа» — 1930 г., «Большие
манёвры» — 1955 г.). 6. Машина
для подъёма или перемещения
грузов. 7. Инструмент, род мо!
лота. 9. Древнегреческий коме!
диограф. 10. Твердеющий на
воздухе сок хвойных и некото!
рых других деревьев. 14. Штат
на юге США. 15. Европейское
государство. 16. Вязкая тесто!
образная смесь, применяемая в
строительстве. 17. Безворсовый
ковёр. 19. Полевое укрытие от
артиллерийского огня, авиа!
бомб и т.п. 23. Итальянский бо!
таник XVI в.; первым предло!
жил гербаризацию. 24. Дугооб!
разный изгиб реки или образуе!
мый им полуостров.

Ильин�Женевский
Александр Фёдорович Ильин родился 16 ноября

1894 года в семье Антонины Ильиной, дочери гене�
рал�майора Василия Ильина, и протодиакона Серги�
евского собора Фёдора Петрова. 

В ОФИЦИАЛЬНОМ БРА!
КЕ родители не состояли,
ибо Петров, будучи свя!

щеннослужителем, после смерти
первой жены не имел права вен!
чаться вторично. Александр был
младшим сыном, его брат Фё!
дор, известный в истории Рос!
сии революционер с псевдони!
мом Фёдор Раскольников, ока!
зал большое влияние на форми!
рование мировоззрения Саши. 

Александр с юношеского воз!
раста включился в революцион!
ное движение Петербурга, уча!
ствовал в работе нелегальных
ученических кружков, выпус!
кал прокламации, агитировал
гимназистов. У организации
была конспиративная библио!
тека, учащиеся издавали журна!
лы. Попутно в юности мальчик
увлёкся шахматной игрой и уча!
ствовал в петербургских сорев!
нованиях. 

В 1913 году Ильин и несколь!
ко его друзей были исключены
из гимназии без права дальней!
шего поступления в учебные за!
ведения. Родным пришлось от!
править его учиться за границу, а
товарищи по партии помогли
поступить на учёбу в Швейца!
рии, где в тот момент находился
Владимир Ильич Ленин. 

Из воспоминаний А.К. Голу!
бевой: «Когда началась Великая
Отечественная война, меня в
числе небольшой группы студен!
тов Финансово!экономического
института направили из райкома
комсомола на работу в Ленобл!
горлит, на замену работников,
ушедших на фронт. Но уже через
неделю вместе с работниками
Леноблгорлита нас послали на
строительство оборонительных
сооружений. Вначале мы копали
окопы в районе Средней Рогат!
ки, а затем — у станций Батецкая
и Передольская Витебской же!
лезной дороги. 

Руководителем группы был
сотрудник Леноблгорлита Алек!
сандр Фёдорович Ильин!Же!
невский. Скромный человек с
тихим голосом, спокойный и
выдержанный при любых обсто!
ятельствах, даже при налётах са!
молётов, — таким он запомнил!
ся мне. Александр Фёдорович
даже на работы брал с собой
портфель, очень красивый, с ме!
таллической пластинкой, на ко!
торой была выгравирована над!
пись: «Товарищу по изгнанию
А.Ф. Ильину от В.И. Ульянова
(Ленина)». Мы часто в часы ко!
роткого отдыха рассматривали
этот портфель, Александр Фёдо!
рович рассказывал о своей жиз!
ни, о В.И. Ленине, о Женеве».

Ильин выезжает в эмигра!
цию, где становится студентом
естественного факультета и фа!
культета общественных наук
Женевского университета. Про!
живая в Швейцарии, Александр
выбирает себе псевдоним «Же!
невский» и начинает подписы!
ваться Ильин!Женевский. Мя!

тежный гимназист, научивший!
ся играть в шахматы ещё в Се!
верной столице, побеждает в
чемпионате Женевы 1914 года. 

Летом 1914 года Ильин!Же!
невский приезжает в Россию на
летние каникулы. В это время
начинается Первая мировая
война. Вступив добровольцем в
ряды российской армии, Алек!
сандр отправляется на фронт и
защищает Варшаву от наступле!
ния немецких войск. Молодой
прапорщик был отравлен в ходе
неприятельской газовой атаки,
после чего попал в госпиталь. За
участие в боях под столицей
Польши Ильин был удостоен
ордена Анны 4!й степени «За
храбрость». 

После возвращения в строй 
9 июля 1915 года у местечка Пя!
ски во время контратаки русских
войск Ильин!Женевский был
тяжело контужен. Солдаты, лю!
бившие своего молодого коман!
дира, спасли и вынесли его на
ружьях с поля сражения. После
второго ранения у него времен!
но отнялись ноги и частично ру!
ки. Ильин!Женевский терял
чувствительность, память и слух.
Лечение заняло почти год. 

Провал памяти привёл к тому,
что Ильин разучился играть в
шахматы. Его обучение вновь
началось с азов: с расстановки
фигур. Лечил Александра про!
фессор В.В. Срезневский, кото!
рый в своих лекциях позже часто
приводил этот феноменальный
пример последствий травмати!
ческого психоневроза. 

После прохождения нового
курса лечения Александр в июле
1916 года получает назначение в
запасной огнемётно!химичес!
кий батальон, дислоцирован!
ный в Петрограде. В 1917 году
солдаты батальона избирают его
членом Петроградского Совета
и районного Совета Петроград!
ской стороны. В дни Великой
Октябрьской социалистической
революции Ильин!Женевский
вывел химический батальон на
штурм Зимнего дворца.

Фрагмент из творчества
шахматиста

В. Раузер — А. Ильин�Женевский
Тбилиси, 1937 год

Ход чёрных.

16... Сg4 17. Фf2 d4! 18. Сxd4
Лe2+! 

Белые сдались.

Выставки

«К АЖЕТСЯ, что это одна из
моих удачных вещей, по
крайней мере, все, кто её

видел, так находят. Интересно знать
Ваше мнение», — написал про эту
картину из бельгийского города Лье!
жа в Москву Иван Павлович Похито!
нов. Письмо, датированное мартом
1895 года, было адресовано Павлу
Михайловичу Третьякову, владельцу
знаменитой картинной галереи.

Что картина Третьякову понрави!
лась, причём не только эта, говорит
такой факт: к 1896 году в его коллек!
ции были уже 23 похитоновских про!
изведения. И всё!таки художник, по
семейным обстоятельствам живший
тогда вдалеке от родной Херсонщи!
ны и России, очень переживал, что
его творчество в России мало кому
известно. «А я всё!таки русский ху!
дожник, и мне грустно подумать о
том, как мал и незаметен тот след,
который я оставляю после себя на ро!
дине», — посетовал однажды Иван
Павлович в письме всё тому же Тре!
тьякову.

Удивительно, но живописи офи!
церский сын Ваня Похитонов нигде
специально не учился — отец опреде!
лил его в кадетский корпус в Полта!
ве, но юноша не чувствовал в себе
призвания к военной карьере. По!
пробовал поучиться в Москве, в Пет!
ровской земледельческой и лесной
академии (теперь знаменитая Тими!
рязевка), но вскоре «вылетел» из неё
за участие в кружке нигилиста, авто!
ра радикального «Катехизиса рево!
люционера» Сергея Нечаева.

А рисовать Иван начал ещё в детст!
ве: писал с натуры уютные украин!
ские хатки в тени вишнёвых садов,
херсонские степные дали, сельские
праздники. После же того, как его
выгнали из земледельческой акаде!
мии с «волчьим билетом», без права
учёбы в России, он едет за границу —
сначала в Милан и Рим, а потом в
Париж, где становится вхож в Обще!
ство взаимного вспоможения и бла!
готворительности русских художни!
ков, созданное живописцем!марини!
стом А. Боголюбовым, писателем 
И. Тургеневым, скульпторами Г. Гинц!
бургом и М. Антокольским. «…Кто
больше всего тогда мне нравился, это
молодой, ещё только начинавший
пользоваться известностью, Похито!
нов — высокий, некрасивый, с ог!
ромной шапкой всклокоченных во!
лос и широко расставленными глаза!
ми, — писал в своих «Воспоминани!
ях» Г. Гинцбург. — При всём его пре!
клонении перед французскими ху!
дожниками!пейзажистами, он боль!
ше других оставался в душе русским».

Уже тогда молодой художник вы!
работал свой, ни на кого другого не
похожий живописный почерк — он
создавал картины не на холсте или
картоне, а на небольших дощечках
лимонного или красного дерева, за!
частую используя для работы миниа!
тюрные, тонкие кисточки и лупу. В
качестве рабочих инструментов в ход
у него шли даже рыбьи кости и скаль!
пели, позволявшие ему скрупулёзно
прорисовывать мельчайшие детали
изображаемого. Вот как отзывался о
произведениях Ивана Похитонова,
демонстрировавшихся на весьма пре!
стижной выставке Салона Марсова
поля в Париже, Илья Ефимович Ре!
пин: «Но за всю муку и ходьбу по бес!
конечным залам Салона я отдохнул с
наслаждением перед миниатюрными
перлами нашего И.П. Похитонова.
Из десяти его вещей большая часть
представляет картинки из Торре дель
Греко на Неаполитанском заливе.
Сколько блеска, свежести, какая вы!
держка рисунка и тона везде, особен!
но на зданиях! До полной иллюзии. А
фигуры так рисовали только Форту!
ни и Мейссонье. Несмотря на их ми!
кроскопические размеры, они безу!
коризненно и глубоко проштудиро!
ваны на воздухе, на солнце, со всеми
мельчайшими изгибами формочек и
кажутся в натуральную величину».

«Мы по всей земле кочуем» — эти
слова из популярной песни о бродя!
чих артистах, как ни странно, вполне
можно отнести и к образу жизни ху!
дожника Похитонова. «Мы теперь
как настоящие цыгане, никогда не
живём больше 2!х месяцев на месте,
— сообщает в мае 1883 года в письме
своему знакомому Матильда Кон!
стантиновна, супруга живописца. —
Муж даже работает теперь в «atelier
roulant» (передвижное ателье. —
Н.М.), которое ему сделали по его
плану в По, и мы решили не снимать
никакого atelier в Париже. Это хоро!
шая вещь для него, так как он работа!
ет всё с натуры и в этом своём atelier,
по крайней мере, не простужается,
как прежде… это просто карета с
верхним освещением, а боковое
стекло даёт пейзаж, который он хочет
копировать. Правда, удобно?»

Примечательная страничка био!
графии Похитонова — его отноше!
ния с Иваном Сергеевичем Тургене!
вым. В конце 1870!х — начале 1880!х
годов художник часто бывает в Бу!
живале, пригороде французской
столицы на берегу Сены, где тогда
жил великий русский писатель. В
ноябре 1882 года Похитонов присту!
пает к работе над портретом Турге!
нева. 17 декабря 1882!го писатель

отметил в своём дневнике: «Похито!
нов, который написал прелестную
картинку (зима, стадо коров), при!
возил мне свою жену, превострень!
кую и прехорошенькую медицинку».
А вот запись от 12 января 1883 года:
«Липгард сделал с меня портрет (пе!
ром) для глазуновского издания.
Похитонов также пишет портрет —
необыкновенно выходит, удачно и
похоже. Это — мастер! Он привозил
показывать мне и Виардо картины,
которые он написал нынешним ле!
том — прелесть».

Портрет Тургенева стал одним из
первых похитоновских произведе!
ний, попавших в Третьяковку. К со!
жалению, он остался незавершённым
из!за болезни и последовавшей вско!
ре смерти писателя.

Посчастливилось художнику по!
бывать и в Ясной Поляне у Льва Тол!
стого, беседовать с ним, рисовать
его. «Я не помню в своей жизни слу!
чая, когда бы я, встретившись в пер!
вый раз с человеком, почему!нибудь
для меня интересным, думал бы так
мало о том впечатлении, какое я на
него произвожу, как в данном слу!
чае, — пишет Иван Павлович жене.
— Толстой был так прост, так обы!
ден, так зауряден, сказал бы я, если
бы речь шла о чём!нибудь другом и
если бы в нём не было неожиданных
проблесков покойного Тургенева —
определённого ума, которому ты
подчиняешься… По наружности это
русский мужичок, какого ты мо!
жешь встретить на каждом шагу;
блуза и лёгкая с большими полями
шляпа мешают этому полному сход!
ству, и, глядя на него в этом костю!
ме, мне кажется, что таковы должны
быть квакеры в Америке или буры в
Африке; особенно когда он легко и
как!то бочком сидит на сухой огнис!
той лошади...»

…В 1902 году Похитонов возвра!
щается в Россию, покупает недалеко
от Минска имение Жабовщизна,
один за другим рисует пейзажи по!
нравившихся ему мест. Особенно лю!
бил изображать зиму, снег, которого
ему так не хватало во Франции. Как
рассказывала Зоя Ивановна Марке!
вич, младшая дочь художника, «Иван
Петрович всегда встречал снег с ра!
достью, как верного, старого друга.
Этот поэт кисти всегда с нежностью
любовался снегом, когда он робко
опускался на землю, украшая тём!
ные, невзрачные крыши. Поэтому
банальный облик зимы, преображён!
ный творческим восприятием худож!
ника, становился трогательным, ибо
Иван Павлович был наделён той лю!
бовью к природе, которая только од!
на и помогает проникнуть в душу ве!
щей и воскресить её».

Тогда же, в 1902 году, начинающий
журналист, а впоследствии извест!
ный детский писатель Корней Чу!
ковский написал в газете «Одесские
новости» про выставку, проходив!
шую в городе «у самого синего моря»:
«Если вы хотите освежиться и отдох!
нуть, обратитесь к миниатюрам г. По!
хитонова. Лучшего и сыскать нельзя.
Как изящны, как поэтичны они, как
легка и воздушна мастерская кисть
славного художника! Разве можно
передать всё неземное, нечеловечес!
кое спокойствие этого прозрачного
воздуха, очарованных бархатных кус!
тов, тёплого, томного света, который
буквально потоком льётся на вас со
всех сторон, успокаивая взор своей
перламутровой ровной синевой...»

А на выставке нынешней, заняв!
шей два зала в основном здании Тре!
тьяковки в Лаврушинском переулке,

посетители увидят около сотни со!
зданных Иваном Похитоновым в
разные годы пейзажей, натюрмортов,
портретов из фондов Третьяковской
галереи и частных коллекций, а так!

же несколько декоративных тарелок,
расписанных художником для Севр!
ской фарфоровой мануфактуры.

Николай МУСИЕНКО.

●● Ольха зацвела. Вторая половина 1900!х.

●● На водопое. 1915.

●● Лев Толстой в лесу (место, где зарыта зелёная палочка). 1905.

Свет и тишина…
На эту выставку, открыв�

шуюся в Третьяковской гале�
рее, лучше приходить с… лу�
пой, иначе от вашего внима�
ния ускользнут многие дета�
ли картин русского художни�
ка Ивана Похитонова (1850—
1923). Вот, например, его
пейзаж «Ранняя весна. По.
Прачки на берегу Гавы» — при
увеличении вы сможете уви�
деть выражение лиц жен�
щин, полоскающих бельё в
речной воде, и даже услыши�
те (при наличии воображе�
ния) их звонкие голоса, сли�
вающиеся с гулом освобо�
дившейся от ледяного пан�
циря извилистой речки.

●● И.Е. Репин. Портрет И.П.
Похитонова. 1882.

Руководители одной из
стран Африки, по глупости,
попросили прислать из Рос!
сии специалиста для органи!
зации работы министерства
коммунального хозяйства. И
вскоре бедуинам, живущим в
пустыне, стали приходить ог!
ромные счета за воду, вывоз
мусора, отопление и канали!
зацию.

***
— Кум, ты слышал? Мэр

Москвы мечтает попасть в
Книгу рекордов Гиннесса как
человек, который собрал са!
мый огромный пазл в мире.

***
— Кум, а тебе тоже кажется,

что все эти «пилотные» проек!
ты какие!то беспилотные?

***
Во избежание нервных сры!

вов минздрав рекомендует
россиянам перед каждым по!
ходом в магазин не менее 30
минут просматривать ново!
сти, чтобы узнать, какие санк!
ции были введены против на!
шей страны и как они отража!
ются на производстве, какова
величина госдолга США и как

это оказывает влияние на це!
ны в РФ. 

***
Посадите Чубайса, и вы

узнаете, что такое День
единства!

***
— Зимой на Украине резко

возрастает число людей, гово!
рящих по!русски.

— А в чём причина?
— Гололёд.

***
Снится президенту Зе!

ленскому сон, что будто бы
он может поменять свою
партию. По гарантии. Всю,
как бракованную.

***
Благодарить политика за то,

что он что!то сделал за народ!
ные деньги, то же самое, что
аплодировать банкомату за
выданные вам деньги.

***
Путин подписал указ о разви!

тии искусственного интеллекта
в России, что ещё раз доказыва!
ет, что простым умом Россию не
понять...

***
Путин сказал, что если хоть

чуть!чуть уменьшить зарплату
Миллеру и Сечину, то они оба
тут же уйдут к зарубежным кон!
курентам. Стесняюсь спросить:
речь идёт о тех самых людях,
которых с завидной регулярно!
стью награждают за беспример!
ный патриотизм?

Представляем подборку
политических анекдотов от И.И. Никитчука

Кроссворд

Экранная провокация

Кинофильм «Ржев»: «Очень страшное кино»�2

УЖЕ ВО ВРЕМЯ ПРО!
СМОТРА возникла
аналогия с известным

американским фильмом
«Очень страшное кино». Ес!
ли вы помните, в этом филь!
ме происходит смешение жа!
нров. Вроде бы показывают
ужасы, но сюжет настолько
абсурден, что в итоге получа!
ется комедия. 

Вот примерно такое же
смешение жанров получилось
и у Игоря Копылова. Он ис!
пользовал весь набор антисо!
ветских идеологических
штампов, которые применя!
ют нынешние российские
«режиссёры», когда снимают
кино о войне. 

Судите сами. Высшее воен!
ное начальство сидит в зем!
лянке, пьёт спирт из кружек,
отдаёт бессмысленные, мож!
но сказать, преступные при!
казы, посылая рядовых бой!
цов на явную смерть. Проще
говоря, «заваливает врага тру!
пами своих солдат».

Обязательные персонажи
современных российских
фильмов о войне — это полит!
работник и особист. В этом

фильме они тоже имеются. И,
конечно же, они отрицатель!
ные, даже, можно сказать, ко!
мичные персонажи. Напри!
мер, в фильме показана такая
история. Немцы разбросали
над нашими позициями лис!
товки с призывом к бойцам
Красной Армии сдаваться.
Солдаты устали после боя, им
уже сутки не подвозят еду, а
политработник мечется по по!
зиции, заставляет их собирать
листовки. А тут из тыла под
обстрелом прибегает ещё один
«полусумасшедший» особист,
который даёт ещё более аб!
сурдное распоряжение: ходить
по полю и собирать эти лис!
товки под обстрелом немцев. 

Ну, безусловно, в этом
фильме есть и «положитель!
ные персонажи». Сами пони!
маете, что идеологический
штамп не позволил сценарис!
ту присвоить им звание выше
лейтенанта. Ведь «всем же из!
вестно», что Победа была
одержана «вопреки Советской
власти, вопреки Компартии и
вопреки высшему военному
командному составу во главе с
товарищем Сталиным». 

Все эти «положительные
персонажи» по ходу фильма
различными репликами вы!
казывают явное неуважение
к Советской власти и воен!
ному руководству. Лейтенант
(«положительный герой»)
более осторожен в своих вы!
сказываниях, но он также
уклоняется от прямого отве!
та на вопрос, почему же он
не вступает в Компартию?
Среди «положительных ге!
роев» есть ещё один бывший
учёный (из репрессирован!
ных), один уголовник и ещё
один пожилой солдат, кото!
рый перед смертью корит
власть за то, что она якобы

прогневила бога. Вот такой
наборчик!

Перед показом фильма вы!
ступил Владимир Жиринов!
ский, который одобрительно
высказался о нём: типа, «я ки!
но не смотрел, но оно мне по!
нравилось». После просмотра
фильм похвалил Николай Ва!
луев. Создатели этой ленты
(продюсер, сценарист!режис!
сёр, актёры), пришедшие в
Госдуму на предпремьерный
показ, очевидно, также ожи!
дали услышать от зрителей по!
хвалу в свой адрес, но тут и
мне дали короткое слово… 

Были ещё желающие выска!
заться в том же духе, но орга!

низаторы дали слово только
«своим» и поскорее свернули
это обсуждение. 

Продюсер фильма на кри!
тику озлобилась, стала дока!
зывать, что фильм патриотич!
ный, что его надо показывать
в школах. Вот насчёт школь!
ников она явно погорячилась.
И вопрос даже не только в ис!
кажении в этом фильме исто!
рических фактов, а в том, что
такой натурализм (окровав!
ленная человеческая плоть,
оторванные руки и ноги) да!
же на психику взрослого че!
ловека воздействует пагубно.
А разве можно такое показы!
вать детям!

Что меня удивило? Всё!та!
ки нашлись такие граждане в
зале, которые аплодировали
создателям этого фильма. Не!
ужели до такого примитивиз!
ма может дойти современный
зритель? Хотя я, конечно, не
исключаю, что для такого
случая могли специально на!
гнать массовку. 

Нет, порой даже среди анти!
советчиков попадаются та!
лантливые режиссёры и сце!
наристы. Но здесь состряпали
откровенную халтуру, заме!
шенную на махровом антисо!
ветизме и рассчитанную уж
совсем на простачков. Заме!
тим также, что получилась по!

литическая спекуляция на
святой для наших граждан те!
ме. У всех нас есть родствен!
ники, которые погибли или
получили увечья на Великой
Отечественной войне, страш!
ным катком прошедшей через
каждую семью. 

Создатели картины заяви!
ли, что этим фильмом они
проявили свою любовь к Ро!
дине. Сомневаюсь, что они
любят Родину. Пожалуй, они
больше всего любят большие
денежки, которые им платят,
чтобы они снимали подобную
халтуру. 

По сути, они наплевали в
души всем политработникам
и особистам, их детям, вну!
кам и правнукам. У меня, на!
пример, оба деда были ком!
мунистами, оба воевали, бы!
ли награждены. Один дед
вступал в партию на фронте.
Полагаю, что не за привиле!
гии. В те годы у коммунистов
на фронте была одна приви!
легия: первыми подниматься
в атаку. Создатели фильма
предлагают мне отказаться от
своих корней. Нет, не бывать
этому!

Эта картина выходит в ши!
рокий прокат. Надеюсь, что
зрители «оценят её по досто!
инству». 

Алексей БРАГИН.

На предпремьерном показе в парламентском
киноклубе в Госдуме депутаты познакомились с
художественным фильмом сценариста и режиссё�
ра Игоря Копылова «Ржев».

● Кадр из фильма. 
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Понедельник,
9 декабря

5.00 Художественный фильм
«Чисто английское убий�
ство». 1—2�я серии 12+

7.50 «Детский сеанс» 12+
8.10 Мультфильм
8.30 Художественный фильм

«Пятнадцатилетний ка�
питан» 12+

10.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

11.00 Специальный репортаж
«Живая традиция?» 12+

11.20 Художественный фильм
«Голубая стрела» 12+

13.00 Художественный фильм
«Чисто английское убий�
ство». 1—2�я серии 12+

15.50 «Детский сеанс» 12+
16.10 Мультфильм
16.30 Художественный фильм

«Пятнадцатилетний ка�
питан» 12+

18.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

19.00 Специальный репортаж
«Живая традиция?» 12+

19.20 Художественный фильм
«Выбор цели». 1—2�я
серии 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 «Стоит заДУМАться»
12+

22.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

0.15 Художественный фильм
«Как Вас теперь назы�
вать?» 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.20 Художественный фильм
«Выбор цели». 1—2�я
серии 12+

Вторник,
10 декабря

4.00 Художественный фильм
«Выбор цели». 1—2�я
серии 12+

5.40 «Стоит заДУМАться» 12+
6.30 Дискуссионный клуб

«Точка зрения» 12+
7.30 Специальный репортаж

«Живая традиция?» 12+
8.20 Художественный фильм

«Как Вас теперь назы�
вать?» 12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.15 «Стоит заДУМАться» 12+
10.35 Дискуссионный клуб

«Точка зрения» 12+
11.35 Художественный фильм

«Выбор цели». 1—2�я
серии 12+

14.20 Художественный фильм
«Как Вас теперь назы�
вать?» 12+

16.00 Специальный репортаж
«Живая традиция?» 12+

16.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

17.30 Документальный фильм
«Дети Донбасса» 12+

18.10 Художественный фильм
«Живые и мёртвые».
1—2�я серии 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 Специальный репортаж
«Профсоюзы против
«Суворова» 12+

22.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

23.50 Художественный фильм
«Возмездие» 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Живые и мёртвые».
1—2�я серии 12+

Среда,
11 декабря

3.30 Художественный фильм
«Живые и мёртвые».
1—2�я серии 12+

5.30 Специальный репортаж
«Профсоюзы против
«Суворова» 12+

6.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

7.10 Документальный фильм
«Дети Донбасса» 12+

7.50 Художественный фильм
«Возмездие» 12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.15 Специальный репортаж
«Профсоюзы против
«Суворова» 12+

10.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

11.35 Художественный фильм
«Живые и мёртвые».
1—2�я серии 12+

14.35 Художественный фильм
«Возмездие» 12+

17.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

18.10 Художественный фильм
«Чёрный треугольник».
1—3�я серии 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 Специальный репортаж
«Синдром наводнения»
12+

22.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

0.00 Художественный фильм
«Один из нас» 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Чёрный треугольник».
1—3�я серии 12+

Четверг,
12 декабря

4.00 Художественный фильм
«Чёрный треугольник».
1—3�я серии 12+

6.00 Специальный репортаж
«Синдром наводнения»
12+

6.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

8.00 Художественный фильм
«Один из нас» 12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.15 Специальный репортаж
«Синдром наводнения»
12+

10.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

11.35 Художественный фильм
«Чёрный треугольник».
1—3�я серии 12+

15.20 Художественный фильм
«Один из нас» 12+

17.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

18.10 Художественный фильм
«Горячий снег» 12+

20.00 Художественный фильм
«Судьба человека» 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 Премьера. Специаль�
ный репортаж «Ближай�
шее захолустье» 12+

22.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

0.00 Художественный фильм
«Это было в Донбассе»
12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Горячий снег» 12+

Пятница,
13 декабря

4.05 Художественный фильм
«Судьба человека» 12+

6.00 Премьера. Специаль�
ный репортаж «Ближай�
шее захолустье» 12+

6.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

8.05 Художественный фильм
«Это было в Донбассе»
12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.15 Премьера. Специаль�
ный репортаж «Ближай�
шее захолустье» 12+

10.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

11.35 Художественный фильм
«Горячий снег» 12+

13.10 Художественный фильм
«Судьба человека» 12+

15.00 Художественный фильм
«Это было в Донбассе»
12+

17.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

18.00 Художественный фильм
«След в океане» 12+

19.20 Художественный фильм
«Звёзды Эгера». 1—2�я
серии 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

23.15 «Стоит заДУМАться» 12+
0.10 Художественный фильм

«Найти и обезвредить»
12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.20 Художественный фильм
«След в океане» 12+

Суббота,
14 декабря

3.40 Художественный фильм
«Звёзды Эгера». 1—2�я
серии 12+

6.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

7.20 «Стоит заДУМАться» 12+
8.10 Художественный фильм

«Найти и обезвредить»
12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

11.20 Художественный фильм
«Звёзды Эгера». 1—2�я
серии 12+

14.00 Художественный фильм
«Приваловские мил�
лионы». 1—2�я серии 12+

16.55 Художественный фильм
«Найти и обезвредить»
12+

19.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

20.30 Художественный фильм
«Бег». 1—2�я серии 12+

0.00 Специальный репортаж
«Синдром наводнения»
12+

0.20 Художественный фильм
«Найти и обезвредить»
12+

2.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

3.00 Художественный фильм
«Бег». 1—2�я серии 12+

Воскресенье,
15 декабря

4.45 Художественный фильм
«Бег». 1—2�я серии 12+

6.25 Специальный репортаж
«Синдром наводнения»
12+

7.00 Художественный фильм

«Приваловские мил�
лионы». 1—2�я серии 12+

10.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

11.00 Премьера. Специаль�
ный репортаж «Ближай�
шее захолустье» 12+

11.20 Художественный фильм
«Чокнутые» 12+

13.00 Художественный фильм
«Разорванный круг» 12+

14.30 Художественный фильм
«Донская повесть» 12+

16.00 «Детский сеанс» 12+
16.15 Мультфильм
16.35 Художественный фильм

«Сказка о царе Салта�
не» 12+

18.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

19.00 Премьера. Специаль�
ный репортаж «Ближай�
шее захолустье» 12+

19.20 Художественный фильм
«Чокнутые» 12+

21.00 Художественный фильм
«Разорванный круг» 12+

22.30 Художественный фильм
«Донская повесть» 12+

0.00 «Детский сеанс» 12+
0.15 Мультфильм
0.35 Художественный фильм

«Сказка о царе Салта�
не» 12+

2.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

3.00 Премьера. Специаль�
ный репортаж «Ближай�
шее захолустье» 12+

3.20 Художественный фильм
«Чокнутые» 12+

Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет

своё вещание более чем в 50 регионах Россий�
ской 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 «Крас�
ная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа пе�
редач, онлайн�трансляция и любые программы телеканала к ва�
шим услугам. Через сайт телеканала можно также отпра�
вить письмо в редакцию.

Мы представлены во всех социальных сетях российского 
интернета.

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

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

«Красная Линия» представляет

Телевизионная программа на неделю

Из журналистского блокнота

Таёжные невесты

Вертолёт многократно пере�
тряс все наши внутренние орга�
ны, пока мы приземлились в том
самом медвежьем углу, на краю
российской земли. За нашими
спинами бурлит Уда и поднима�
ются поросшие тайгой высочен�
ные Саянские горы. А рядом в
Уду вливается речка Хадама.
Видны несколько почерневших
от времени деревянных домов,
отвоевавших у тайги небольшую
площадку для метеостанции.

Пока наша экспедиция вы�
тряхивалась из вертолётного
чрева и приходила в себя, у
крайнего дома появилась дама
довольно приятной наружнос�
ти. Это начальник метеостан�
ции «Хадама» Наталья Свешни�
кова. Она внимательно осмот�
рела нашу двадцатиголовую
ораву. Руководитель экспедиции
Виталий Шабанов, заслужен�
ный путешественник России,
президент клуба имени Валерия
Грушина, погибшего невдалеке
от метеостанции при спасении
детей, сообщил начальнику, что
у нас есть всё необходимое сна�
ряжение для ночлега на свежем
воздухе даже в мороз. Так что
беспокоиться не о чем. А цель
нашего коллективного визита в
эти края — реставрация памят�
ника, который был установлен
отважному комсомольцу.

Наталья Александровна с
первых минут произвела на ме�
ня неизгладимое впечатление.
По всему чувствовалось, жен�
щина она решительная. Сразу
объяснила правила поведения,
дабы не нарушался круглосу�
точный рабочий ритм метео�
станции — государственного
учреждения. Указала, где ста�
вить палатки и разводить костёр
для приготовления каши, а где
этого делать нельзя, чтобы не
нарушались экологические тре�
бования и прочий, сложивший�
ся годами порядок в медвежьем
углу. А что он медвежий, не бы�
ло никаких сомнений, ибо не�
вдалеке от нашего приземления
на берегу Уды тут же были обна�
ружены на песке следы здоро�
венных когтистых лап.

Одета начальник метеостан�
ции была что надо. Куртка с ка�
пюшоном и от ветра защищала,
и от клещей, чтобы в тёплое
время года не прыгали с кустов
прямо на макушку. Под курткой
— свитер. Спортивные штаны
заправлены в шерстяные носки.
Правда, обувка Свешниковой
— обычные сланцы большого
размера — меня сначала озада�
чила. Причём в этих сланцах
она щеголяла весь день.

Постигать тайны женского ту�
алета путём расспросов я посчи�
тал нескромным. А потом уже
домыслил, что такая обувка для
начала октября продиктована
обычным житейским расчётом.
Снимать и надевать эти сланцы
— секундное дело. Студёный ве�
терок с горных вершин, где уже
лежал снег, подсказал мне, поче�

му надеты именно шерстяные
носки. В них и на улице не хо�
лодно, и в доме не жарко. Се�
рёжки, которые поблёскивали у
начальника в ушках, вопросов
не вызывали. Но откуда взялась
короткая стрижка, придававшая
даме зрелого возраста кокетли�
вый молодёжный вид? Самой
себе она смастерить её не могла.
До ближайшей парикмахерской
в городе Нижнеудинске киломе�
тров двести. Завеса этой тайны
приоткрылась, когда узнал, что
есть на метеостанции ещё одна
дама, техник�метеоролог Елена
Анисова. Скорее всего, стрижка
— это её рук дело. Я тут же пре�
исполнился гордости за всех
наших российских женщин,
которые даже в медвежьих уг�
лах выглядят на все сто. Не по�
тому, что кому�то хотят понра�
виться, хотя и это, думаю, им
не чуждо. Но холостых мужчин
здесь днём с огнём не сыщешь.
Заботятся о своей привлека�
тельности они исключительно
ради того, чтобы чувствовать
себя на должной высоте. 

Елена Анисова, особа сред�
них лет, своим вниманием экс�
педицию не удостоила. Правда,
делая замеры на метеоплощад�
ке, бросала в нашу сторону ред�
кие взгляды как на элемент
пейзажа. Все мои попытки рас�
спросить о житье�бытье не
увенчались успехом. К нашему
костру она не подходила и объ�
яснила это коротко: 

— Домоседка я...
Дом её, такой же ветхий, как и

другие, стоит ближе остальных к
реке. Буйный паводок, вызван�
ный проливными дождями ми�
нувшего лета, принёс много бед
посёлкам тофаларов — есть такая
небольшая народность в Саянах,
которая живёт в верховьях Уды,
но её жилище пощадил. Из дома
Елена выходила лишь по делам.
Чем занималась в свободное от
работы время, узнать не удалось.
Возможно, смотрела телевизор с
помощью спутниковой тарелки,
когда «Хадаму» обеспечивал эле�
ктричеством бензиновый генера�
тор. Или читала. Довольно боль�
шой шкаф с книгами на метео�
станции имелся, хотя новые из�
дания поступали сюда только в
советские времена. 

Неконтактность Елены на�
блюдатель гидропоста Сергей
Кузнецких, третий член неболь�
шого коллектива метеостанции,
объяснил стеснительностью, во
что слабо верится. Во время ко�
ротких встреч женщина демон�
стрировала остренький язычок.
Иронично посмеивалась и вела
себя довольно раскованно. В
«Хадаме» Анисова появилась
после окончания техникума, ви�
димо, лет двадцать назад. Рас�
сказывать о своей жизни залёт�
ному журналисту была не распо�
ложена. Скорее всего, дело не в
стеснительности. Этой довольно
молодой женщине наша пре�
имущественно седовласая и лы�
соголовая компания была про�
сто не интересна.

Моё предположение подтвер�
дилось перед самым вылетом из
«Хадамы». Разговор зашёл о ро�
ли мужчин в таёжном быту. Пока
был жив муж Натальи Александ�
ровны, вдвоём с наблюдателем
Сергеем — между прочим, он
женат, семья в Нижнеудинске —
они всё хозяйство поддерживали
в порядке. Теперь одному муж�
чине трудно, а вакантные долж�
ности в штате метеостанции ни�
кто занимать не спешит. 

— Если бы появились надёж�
ные и деловые мужчины, мы
были бы только рады, — сказа�
ла мне тогда Свешникова. — За
месяц научим всем нашим пре�
мудростям, ну а дальше будет
видно…

Я, конечно, понял, о каких
видах идёт речь. И обещал про�
вести необходимую агитработу
среди знакомых холостяков.

— Только имейте в виду, что
мужчины нужны помоложе, —
добавила Елена, окинув меня
скептическим взглядом.

И я с ней, хоть и не без доса�
ды, был вынужден согласиться.

Работа у них такая

Метеостанция — это три до�
ма, в каждом из которых распо�
лагается один сотрудник. Даже
женщины не живут вместе. В го�
родских квартирах, если возни�
кают трения, всегда можно раз�
рядиться на многолюдной улице
или сходить в то же кино. Здесь
идти некуда. Коллектив не ме�

няется годами. Разрядка — по�
быть одному. Да ещё работа.
Сергей отслеживает уровень во�
ды в Уде и Хадаме. Женщины
каждые три часа днём и ночью
сообщают на Большую землю
температуру воздуха, направле�
ние ветра, высоту облачности,
если она есть, и так далее. Сме�
няют друг друга через сутки. За�
меры делают на специальной
площадке. Оборудована она ме�
теобудкой с лесенкой, по кото�
рой поднимается дежурный,
чтобы узнать показания термо�
метра. Рядом с будкой осадко�
мер — простенький прибор, с
помощью которого нам в свод�
ках погоды сообщают, сколько
выпало снега или дождя.

За последние десятилетия ни�
чего не изменилось на этих пло�
щадках. Какими были, такими и
остались измерительные прибо�
ры. А высота облачности вообще
определяется на глазок. Невда�
леке от метеостанции есть гора
высотой метров семьсот. На её
склоне — приметные группы де�
ревьев и скальные выходы. Если
облачность на середине горы,
значит, её высота триста пятьде�
сят метров. Если на уровне верх�
них или нижних приметных

мест, то цифры меняются. Высо�
ту потолков в городских кварти�
рах, расстояние между объекта�
ми в населённых пунктах давно
уже измеряют лазерами или
иными приборами. Думаю, что
есть они где�то и для измерения
высоты облаков. Но до таёжных
метеостанций достижения науки
и техники доходят не скоро.

— Живём без интернета и со�
товой связи, — рассказывает На�
талья Александровна. — Когда
была лошадь, на ней ездили за
почтой по тропе в тофаларский
посёлок Нерха. Это около семи�
десяти километров. Два дня ту�
да, два обратно. Две ночи в тай�
ге. Теперь ни лошади нет, ни пи�
сем. Погоду определяем по баро�

метру. Если атмосферное давле�
ние падает, жди дождя или снега.
По рации передаём все замеры.

Связь по рации неустойчивая.
То слышат метеостанцию на
Большой земле, то нет. В это
время электричество в домах от�
ключают, чтобы лучше была
связь. Энергии, что выдают сол�
нечные батареи, установленные
рядом со служебным помещени�
ем, недостаточно. Солнце, осо�
бенно осенью, бывает не часто.
Горные хребты останавливают

циклоны, которые налетают с
севера. Тучи могут клубиться не�
делями над долиной Уды. То
проливаются ливнями, то осы�
пают снегом. Так что солнечным
батареям помогает генератор.
Горючее для него, как и продук�
ты, завозят по зимнику сразу на
весь год. Приходится эконо�
мить. После десяти часов вечера
метеостанция погружается во
тьму. В пасмурную погоду она
такая, что подносишь ладонь к
лицу и не видишь её.

Я бы в это не поверил, но убе�
дился сам, когда проснулся сре�
ди ночи, разбуженный рычани�
ем собак. Тьма была кромешная.
Включил фонарик, подошёл по�
ближе и увидел, что оба пса уста�
вились в таежную чащу, рычат и
повизгивают. Днём собаки за�
гнали на дерево белку и гавкали
призывно и звонко. Сейчас в их
приглушённых голосах чувство�
вался страх. Видимо, уловили за�
пах медведя. По словам Сергея,
он уже давно ходит около метео�
станции. Мишка разворошил в
округе все муравейники, чтобы
полакомиться личинками. Судя
по всему, жирок для зимовки
ещё не нагулял. И если не заля�
жет в берлогу, то жди беды. Ого�
лодавшего медведя вряд ли оста�
новят не натасканные на круп�
ного зверя псы, которые на ме�
теостанции несут обычную сто�
рожевую службу.

— Наши женщины стали бо�
яться по ночам делать замеры, —

по секрету сообщил мне как�то
Сергей. — Но деваться некуда,
такая работа.

Этот медведь на глаза никому
ещё не показывался, а на другой
стороне реки Сергей однажды
засёк медведицу с двумя медве�
жатами. Они неторопливо про�
шествовали вниз по течению, а
через месяц�полтора вернулись
обратно. Медвежата заметно
подросли. Звери на метеостан�
цию не обратили никакого вни�
мания. Зрение у них слабое, но
не почувствовать запах челове�
ческого жилья они не могли.
Видимо, привыкли. Только че�
ловеку к медведям в таёжных
условиях привыкнуть не дано.
Помню, как во время нашего
сплава по дальневосточной реке
Кухтуй мишки ловили лосося,
идущего на нерест, а наши ката�
мараны выносило бурным тече�
нием прямо под медвежьи мор�
ды. Чтобы прогнать зверей, мы
орали во все глотки, молотили
по воде вёслами…

Сколько лет прошло, а под
ложечкой, как вспомню, холо�
дит до сих пор.

В саянских реках медведи
рыбу не ловят. Лосося здесь
нет, таймени и хариусы для них
недосягаемы. Если попадётся
кабарга, она крупному зверю
разве что на перекус. Это
олень, но размером меньше ко�
зы. Крупного оленя медведю
добыть не так�то просто. Так
что большая часть медвежьего
рациона — ягоды и прочая съе�
добная растительность. Вот и
бродят они около человеческо�
го жилья в расчёте на поживу.
Представляю, как по ночам,
когда женщины делают замеры
на метеоплощадке, сердечки
сжимаются у них от одной
только мысли, что где�то рядом
в темноте бродит медведь.

Беззащитная отрасль

Жилые дома и прочие строе�
ния достались метеорологам от
геологов. Когда это было, точно
не знает даже Наталья Александ�
ровна, которая провела здесь де�
сятки лет. Дома давно просят ре�
монта. Дождутся ли?

Подобных деревянных доми�
шек в медвежьих углах я повидал
в Сибири множество. К приме�
ру, на реке Китой, что протекает
здесь же, в Саянах, на Ушканьих
островах в середине Байкала,
под пиком Черского на Хамар�
Дабане. И дальше на восток —
на реках Зея, Купури и других.
На закате царской власти в Рос�

сии их было свыше трёх тысяч.
В советские времена насчиты�
валось значительно больше, но
грянула так называемая пере�
стройка.

— Сейчас в стране насчиты�
вается 3562 пункта наблюде�
ния, — сообщила мне пресс�се�
кретарь Росгидромета России
Ирина Сметанина. — Никаких
социальных льгот у метеороло�
гов, к сожалению, нет. Ремонт
помещений ведётся, насколько
позволяет бюджетное финан�
сирование.

Насколько оно позволяет,
видно по «Хадаме». По числу ме�
теостанций мы откатились на
сто лет назад. Массовое уничто�
жение промышленных предпри�
ятий сопровождалось митинга�
ми протеста. Но ликвидация ме�
теостанций проходила спокой�
но. Ведь они отделены друг от
друга сотнями километров. Свя�
зи между ними нет. Это самая
беззащитная отрасль российско�
го хозяйства. Потому и зарплата
не достигает двадцати тысяч
рублей — в два раза меньше, чем
в среднем по Иркутской облас�
ти, где находится «Хадама». Ус�
ловия труда — не позавидуешь.
Здесь даже болеть нельзя: врачи
всё равно не помогут. 

У метеорологов, попавших
на край земли в молодые годы,
своих квартир, как правило, на
Большой земле нет. Приходит�
ся отщипывать какие�то рубли
от своей зарплаты, чтобы нако�
пить и приобрести на старости
лет хоть какое�то жильё. У хо�
лостых мало надежд обзавес�
тись семьёй. Ведь желающих
провести жизнь в такой глуши
найти не просто. А у семейных
метеорологов проблем ещё
больше. Молодые мамы вы�
нуждены надолго бросать рабо�
ту, ведь яслей и садиков в тайге
нет. С детьми школьного возра�
ста родители общаются только
во время каникул. А потом от�
правляют в школы�интернаты.

— Один из начальников «Ха�
дамы» повёз троих подростков
на моторной лодке в Нерху. В
пороге её перевернуло. При
спасении детей и погиб тогда
наш товарищ Валерий Грушин,
— напоминает события тех да�
лёких дней Виталий Шабанов,
который бывал в этих краях,
когда проходил туристический
маршрут высшей категории
сложности по Уде.

Так что поездки за сотни ки�
лометров из медвежьих углов
до школ и обратно тоже полны
опасностей.

Такая вот ситуация на земле, а
в космосе она не лучше. От мощ�
ной группировки спутников, что
была во времена СССР и вместе
с метеостанциями обеспечивала
все потребности населения и на�
родного хозяйства, ничего не ос�
талось. За последние годы запу�
щено только два метеоспутника.
Естественно, информации не
хватает. Большую её часть заку�
паем у зарубежных партнёров.
Платим за это не только валю�
той, но и человеческими жизня�
ми. Когда минувшим летом на�
чался резкий подъём воды в Уде,
метеостанция «Хадама» сразу же
предупредила об этом. По цент�
ру Нижнеудинска гуляла вода,
но жертв не было. Были там, ку�
да беда нагрянула неожиданно.

Нужны государственная
программа и серьёзные финан�
совые вложения, чтобы под�
нять нашу метеослужбу на
должную высоту. Пока же ты�
сячи российских метеорологов
днём и ночью терпеливо несут
свою нелёгкую, а порой и опас�
ную службу, чтобы мы по утрам
смогли узнать прогноз погоды
от Москвы до самых до окраин.
Чтобы летали без опаски само�
лёты и ходили по морям кораб�
ли. Чтобы сеяли с учётом про�
гнозов хлеб. И убирали тоже с
учётом этих прогнозов.

А если кого занесёт в их мед�
вежьи углы, то метеорологи по�
делятся всем тем, что имеют.
Экспедиция вроде бы ни в чём
не нуждалась, и всё�таки оби�
татели «Хадамы» угощали нас
брусникой и грибками своего
засола. На десятилетия сохра�
нила моя уже дырявая память
работников метеостанций, бес�
корыстно помогавших турис�
там на сложнейших спортив�
ных маршрутах по таёжным
местам. Рыночная мораль до
них так и не докатилась. Мете�
орологи как были, так и оста�
лись советскими людьми.

…Женщины вышли нас про�
водить, когда экспедиция вы�
полнила все работы по реставра�
ции памятника Валерию Груши�
ну и улетала из «Хадамы». Вот
уже долина Уды раздвинулась,
показались дальние хребты, а у
крайнего дома всё виднелись
нам две женские фигурки, си�
ротливые и беззащитные среди
этих гор и бескрайней тайги.

Александр ПЕТРОВ,
соб. корр. «Правды»,

заслуженный путешественник
России.

г. Самара.
Фото автора.

Край земли — Хадама

●● Метеостанция «Хадама».

●● Наталья Свешникова за работой.

●● Долина реки Уды.

Журналистская судьба — дама непредсказуемая. Ткнёт перстом, куда Ма�
кар телят не гонял, и вот уже высокое начальство благословляет меня на хож�
дение до самого края земли, включающее в себя перелёты и переезды. А кра�
ем можно считать любой медвежий угол, откуда хоть прямо иди, хоть криво —
десятки, а то и сотни вёрст до ближайшей живой души. Вот и в том краю, куда
занесла меня судьба, никаких дорог нет, а по звериным тропам все ноги со�
бьёшь, пока доберёшься до краешка асфальта или ближайшего железнодо�
рожного полотна. По этой причине пешком ни туда, ни обратно никто не ходит.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 11 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 13 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯВТОРНИК, 10 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер»16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.25 «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

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор<
чевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ=19» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё<

вым» 12+
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
9.55 «Евгений Дятлов. Мне никто ничего

не обещал» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Никита Высоцкий» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» 16+
22.30 «Брат по расчёту» 16+
23.05 «Знак качества» 16+

0.00 События. 25<й час
0.35 «Петровка, 38» 16+
0.55 «90<е. Криминальные жёны» 16+
1.50 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» 0+
3.45 «Ералаш» 6+

НТВ
5.00, 4.15 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 1.35 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» 16+
23.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном

16+
0.20 «Сегодня. Спорт»
0.25 «Поздняков» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.35 «Их нравы» 0+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.00, 23.40

Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва обновлённая
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Передвижники. Александр Бори<

сов»
8.05 «АННА И КОМАНДОР»
9.30 «Другие Романовы». «России цар<

ственная дочь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «XX век». «Нет меня счастли<

вее. Татьяна Шмыга». 1971
12.00 «Цвет времени». Эдуард Мане: «Бар

в Фоли<Бержер»
12.10, 18.15, 0.30 «Власть факта». «Аргенти<

на и перонизм: долгие годы вместе»
12.55 «Провинциальные музеи России».

Сергиев Посад
13.20 «Первые в мире». «Скафандр Чер<

товского»
13.35 К 70<летию Бориса Щербакова.

«Линия жизни»
14.30 «Энциклопедия загадок». «Тайна

Именьковского городища»
15.10 Новости. Подробно. Aрт
15.25 «Агора». Ток<шоу с Михаилом

Швыдким
16.30 «Настоящее<прошедшее. Поиски и

находки». «Феодосий Веселаго. На<
ука о приключениях и подвиге»

17.00 Мастера исполнительского искус<
ства. Вокал. Барбара Фриттоли

19.10 Торжественное закрытие XX Между<
народного телевизионного конкур<
са юных музыкантов «Щелкунчик».
Прямая трансляция из КЗЧ

21.15 «Известный неизвестный Михаил
Пиотровский»

22.10 «Сати. Нескучная классика...» с Ми<
хаилом Казиником

0.00 Открытая книга. Даниэль Орлов.
«Чеснок»

2.05 «Настоящее<прошедшее. Поиски и
находки». «Орден Святого Георгия.
Путь воина»

2.30 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» 12+
8.35, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
8.40 «Дагестан. Двадцать лет подвигу» 16+
9.40, 10.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.25, 14.05 «МУР» 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.50 «Стрелковое вооружение русской

армии» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин<

дяйкиным. «Люди непреклонного
возраста»12+

20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе<
вым. Муссолини: падение диктато<
ра» 12+

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+

23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+
1.55 «Освободители родной Эстонии» 12+
3.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 6+
4.05 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+
5.15 «Неизвестные самолёты» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Борис Щербаков. Мужчина особо<
го обаяния»12+

РОССИЯ 11
5.00, 9.25 «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

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор<
чевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ=19» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё<

вым» 12+
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

3.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

10.35 «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я
придумала сама» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Татьяна Абрамова» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Пря<

мой эфир
21.00 «Хроники московского быта. Совет<

ский рай» 12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Ольга Аросева» 16+

0.00 События. 25<й час
0.35 «Петровка, 38» 16+
0.55 «90<е. Шуба» 16+
1.45 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
3.35 «Ералаш» 6+

НТВ
5.05, 3.30 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» 16+
23.15 «Своя правда» с Романом Бабая<

ном 16+
0.20 «Сегодня. Спорт»
0.25 «Однажды...» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.20 «Их нравы» 0+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
6.35 «Пешком...». Музей<заповедник

«Коломенское»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.25, 20.45 «Цивилизации». «Ис<

кра Божья»
8.35 «Театральная летопись». Пётр Фо<

менко
9.00 «Цвет времени». Жорж<Пьер Сера
9.10, 2.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 XX век. «Короткие истории. По

страницам журнала «Крокодил».
1964

12.00 «Цвет времени». Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре»

12.10, 18.15, 0.45 «Что делать?» Програм<
ма Виталия Третьякова

12.55 «Провинциальные музеи России».
Салехард

14.30 «Завтра не умрёт никогда». «В нача<
ле была цифра»

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...» с Ми<

хаилом Казиником
16.35 «Настоящее<прошедшее. Поиски и

находки». «Самое главное в жизни»
17.05 Мастера исполнительского искус<

ства. Вокал. Юлия Лежнева
19.00 «Уроки русского». Чтения. Н. Некра<

сов. «Капитан Кук». Читает Сергей
Кемпо

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

истории музыкальной культуры
23.10 «Завтра не умрёт никогда». «Интер<

нет против прайваси»
0.00 «Да судимы будете!»
2.25 «Настоящее<прошедшее. Поиски и на<

ходки». «Василий Шульгин. 1919 год»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» 12+
8.25 «Не факт!» 6+
9.20, 10.05, 11.35, 13.25, 14.05 «ПЕРЕ=

ВОЗЧИК» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Стрелковое вооружение русской

армии» 12+
19.40 «Последний день». Виктор Авилов 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной

12+
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+

1.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 6+
3.20 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 0+
4.30 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 Кубок Первого канала по хоккею
2019. Сборная России — сборная
Швеции 0+

РОССИЯ 11
5.00, 9.25 «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

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор<
чевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ=19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё<

вым» 12+
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» 6+
8.20 «Доктор И...» 16+
8.50 «ДОБРОЕ УТРО» 12+

10.40 «Ольга Остроумова. Любовь зем<
ная» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Таисия Калинченко» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
22.30 «10 самых... Геройские поступки

звёзд»16+
23.05 «Актёрские драмы. Красота как

приговор» 12+
0.00 События. 25<й час
0.35 «Петровка, 38» 16+
0.55 «90<е. Преданная и проданная» 16+
1.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+
5.20 «Тайны великих сказочников. Ганс

Христиан Андерсен» 12+

НТВ
5.00, 4.15 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00,  1.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» 16+
23.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном

16+
0.25 «Сегодня. Спорт»
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского»

12+
3.00 «ОСНОВНОЙ ЗАКОН» 12+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Шехтеля
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.20, 20.45 «Почему исчезли не<

андертальцы?»
8.35 «Театральная летопись». Пётр Фо<

менко
9.00 «Цвет времени». Леонардо да Вин<

чи. «Джоконда»
9.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «XX век». «В песне жизнь моя.

Александра Пахмутова». 1979
12.10, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго<

рем Волгиным. «Поэзия Андрея
Вознесенского»

12.55 «Провинциальные музеи России».
Руза

14.15 «Красивая планета». «Португалия.
Исторический центр Гимарайнша»

14.30 «Завтра не умрет никогда». «Интер<
нет против прайваси»

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Моя любовь — Россия!» Ведущий

Пьер<Кристиан Броше. «По дороге в
Нижнюю Синячиху»

15.55 «2Верник2»
16.40 «Мальта»
17.05 Мастера исполнительского искус<

ства. Вокал. Ильдар Абдразаков
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Асмик Григорян»
23.10 «Завтра не умрёт никогда». «Циф<

ровой кошелёк»
0.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
2.25 «Настоящее<прошедшее. Поиски и

находки». «Самое главное в жизни»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» 12+
8.40, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
9.00, 10.05, 13.25 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 «Дело декабристов» 12+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.50 «Стрелковое вооружение русской

армии» 12+
19.40 «Легенды кино». Борис Щербаков 6+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
23.40, 1.50 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+

3.35 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 18.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 «Дэвид Боуи: На пути к славе» 16+
2.10 «На самом деле» 16+
3.15 «Про любовь» 16+
4.00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.25 «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

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор<
чевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.50 Торжественная церемония вруче<

ния Российской национальной му<
зыкальной премии «Виктория»

2.00 «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Евгения Ханаева. Поздняя любовь»

12+
9.00, 11.50 «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Виктор Дробыш в программе «Он и

Она» 16+
14.50 «Город новостей»
15.05 «Актёрские драмы. Красота как

приговор» 12+
15.55, 18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА

МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+

1.10 «Актёрские судьбы. Юрий Васильев
и Александр Фатюшин» 12+

1.45 «Их разлучит только смерть» 12+
2.35 «В центре событий» 16+
3.40 «Петровка, 38» 16+
4.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+

НТВ
5.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00, 10.20 «ЖИВОЙ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 2.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40, 21.00 «ЛЕС» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.45 «СИЛЬНАЯ» 16+

1.40 «Квартирный вопрос» 0+
4.40 «Их нравы» 0+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10

Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва сельскохозяй<

ственная
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Красивая планета». «Португалия.

Исторический центр Гимарайнша»
7.50 «Да, скифы — мы!»
8.35 «Театральная летопись». Пётр Фо<

менко
9.00 «Цвет времени». Микеланджело Бу<

онарроти. «Страшный суд»
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»

10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.20 «Открытая книга». Даниэль Орлов.

«Чеснок»
12.50 «Цвет времени». Леон Бакст
13.05 «Провинциальные музеи России».

Ейск
13.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.15 «Красивая планета». «Испания. Ста<

рый город Саламанки»
14.30 «Завтра не умрёт никогда». «Циф<

ровой кошелёк»
15.10 «Письма из провинции». Василь<

сурск (Нижегородская область) 
15.40 «Энигма. Асмик Григорян»
16.25 «Больше, чем любовь». Николай

Рыбников и Алла Ларионова
17.05 Мастера исполнительского искус<

ства. Вокал. Марина Ребекка
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Уроки русского». Чтения. А. Грин.

«Продавец счастья». Читает Дарья
Юрская

19.45 Всероссийский открытый телеви<
зионный конкурс юных талантов
«Синяя птица»

21.25 «СПИТАК»
23.30 «2Верник2»

0.20 «АПРЕЛЬСКИЙ СОН ДЛИНОЙ 
В ТРИ ГОДА»

2.00 «Искатели». «Дело фальшивомо<
нетчиков»

2.45 «Знакомые картинки». Мультфильм
для взрослых

ЗВЕЗДА
4.50 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» 12+
8.25 «Рыбий жЫр» 6+
9.00 «Специальный репортаж» 12+
9.10, 10.05, 12.45, 13.25, 14.05 «ВАРИ=

АНТ «ОМЕГА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.45 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
20.55, 21.30 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
23.10 «Десять фотографий». Татьяна Су<

дец 6+
0.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+
2.10 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 0+
3.25 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»

0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Открытие Китая» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Геннадий Хазанов. Без антракта»
14.55 Кубок Первого канала по хоккею

2019. Сборная России — сборная
Чехии. Прямой эфир

17.25 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
22.55 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 16+

0.55 «ДАВАЙ ЗАЙМЁМСЯ ЛЮБОВЬЮ»
12+

3.15 «Про любовь» 16+
4.00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 11
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.50 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА» 12+

1.00 «ФРОДЯ» 12+

ТВЦ
5.55 «Марш<бросок» 12+
6.30 «АБВГДейка» 0+
7.00 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
8.30 «Православная энциклопедия» 6+
9.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН=БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

10.55 «Актёрские судьбы. Юрий Васильев
и Александр Фатюшин» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
13.25, 14.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
17.10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 4.15 «Право знать!» 16+

0.00 «90<е. Граждане барыги!» 16+
0.50 «Юрий Богатырёв. Чужой среди сво<

их» 16+
1.40 «Советские мафии. Рабы «белого

золота»16+
2.25 «Брат по расчёту» 16+
3.00 «Постскриптум» 16+
5.45 «Петровка, 38» 16+

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
7.20 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион». Ирина Лоба<

чёва 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 «Международная пилорама» 18+

0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «НЕРВЫ» 16+

1.40 «Фоменко фейк» 16+
2.05 «Дачный ответ» 0+
3.10 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

РОССИЯ КК
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Крокодил Гена». «Чебурашка». «Ша<

покляк». «Чебурашка идёт в школу»
8.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
9.50, 16.20 «Телескоп»

10.20 «Передвижники. Абрам Архипов»
10.50 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
12.20 «Эрмитаж». Авторская программа

Михаила Пиотровского
12.50 Земля людей. «Эвенки. По закону

тайги»
13.20, 1.40 «Голубая планета». «Берега»
14.10 «Эффект бабочки». «Аль Капоне.

Дитя сухого закона»
14.40 Международный фестиваль «Цирк

будущего»
16.50 «Добро пожаловать, или Посторон<

ним вход воспрещён»
17.30 «Энциклопедия загадок». «В поис<

ках Атлантиды»
18.00 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
19.30 Большая опера — 2019
21.00 «Агора». Ток<шоу с Михаилом Швыд<

ким
22.00 «КОНФОРМИСТ» 18+
23.55 «Клуб 37»
1.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.

Приз Европейской киноакадемии
2.30 «Старая пластинка». «Путешествие му<

равья». Мультфильмы для взрослых

ЗВЕЗДА
5.35 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 0+
6.55 «Рыбий жЫр» 6+
7.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». «Modern Talking» 6+
9.45 «Последний день». Зоя Фёдорова 12+

10.30 «Не факт!» 6+
11.00 КВН. Игры на Кубок министра обо<

роны Российской Федерации<2019.
Финал 0+

12.30 «Сделано в СССР» 6+
13.20 «Секретные материалы. Химия

цветных революций» 12+
14.05, 16.25 «БЕРЕГА» 12+
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.

Информационно<аналитическая
программа

22.25 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ»
12+

4.40 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 «ТРИ ДНЯ ВЕСНЫ»
6.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутёвые заметки» 12+

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Романовы» 12+
15.55 Кубок Первого канала по хоккею

2019. Сборная России — сборная
Финляндии. Прямой эфир

18.25 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

0.30 «ОДАРЁННАЯ» 12+
2.25 «Про любовь» 16+
3.10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 11
4.35 «Сам себе режиссёр»
5.15, 1.30 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко<

вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 12+
18.20 «Всероссийский открытый телеви<

зионный конкурс юных талантов
«Синяя птица»

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым» 12+

ТВЦ
6.00 «10 самых... Геройские поступки

звёзд» 16+
6.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
8.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+

10.30, 5.50 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.25 События
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Георгий Вицин» 16+
15.55 «Наталья Гундарева. Чужое тело» 16+
16.40 «Хроники московского быта. Ковёр,

хрусталь и стенка» 12+
17.35 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
21.40, 0.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ=

ВЫ» 12+
1.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА

МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 12+
3.30 «Петровка, 38» 16+
3.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 6+
5.15 «Московская неделя» 12+

НТВ
5.05 «Таинственная Россия» 16+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное

шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «ВЫСОТА» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных событиях»

2.05 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «Эффект бабочки». «Аль Капоне. Ди<

тя сухого закона»
7.05 «Храбрый оленёнок»
7.30 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом

Эфировым»
9.30 «Мы — грамотеи!» Телевизионная

игра для школьников
10.10 «ОДНА СТРОКА»
11.45 «Письма из провинции». Василь<

сурск (Нижегородская область)
12.15, 2.15 Диалоги о животных. Лоро

Парк. Тенерифе
12.55 «Другое Романовы». «Конь белый,

конь красный»
13.25 «Нестоличные театры». Татарский

академический театр оперы и бале<
та имени Мусы Джалиля

14.05, 0.30 «ВЫБОР ХОБСОНА»
15.50 «Больше, чем любовь». Татьяна По<

кровская и Юрий Никулин
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль<

чуком»
17.15 «Пешком...». Москва. Сретенский

монастырь
17.40 «Ближний круг Эдуарда Боякова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом

Флярковским
20.10 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
21.45 «Белая студия»
22.30 «Шедевры мирового музыкального

театра». Асмик Григорян в опере 
Р. Штрауса «САЛОМЕЯ». Зальц<
бургский фестиваль. 2018 год

ЗВЕЗДА
5.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА

ЦЫБУЛИ» 12+
7.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
9.00 Новости дня
9.25 «Служу России!» 12+
9.55 «Военная приёмка» 6+

10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин<

дяйкиным. «Спецвыпуск №8» 12+
12.35 «Правило прогресса» 12+
13.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
21.05 «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР

АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
1.55 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ»

12+
3.05 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
4.24 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» 6+

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.25 «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

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор<
чевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ=19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё<

вым» 12+
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
3.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 3.35 «Ералаш» 6+
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 6+

10.40 «Наталья Крачковская. Слёзы за ка<
дром» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Агния Кузнецова»12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники! Жульё из

интернета» 16+
23.05 «Женщины Владислава Галкина» 16+

0.00 События. 25<й час
0.35 «Петровка, 38» 16+
0.55 «Прощание. Савелий Крамаров» 16+
1.45 «КРУГ» 0+

НТВ
5.00, 3.30 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» 16+
23.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном

16+
0.20 «Сегодня. Спорт»
0.25 «Крутая История» с Татьяной Митко<

вой 12+
1.20 «Место встречи» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва боярская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.25, 20.45. «Цивилизации».

«Культ прогресса»
8.35 «Театральная летопись». Пётр Фо<

менко
9.00 Цвет времени. Эдгар Дега
9.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 XX век. «Наш сад». 1978, 1979
12.10, 18.15, 0.45 «Тем временем. Смыс<

лы» с Александром Архангельским.
Информационно<аналитическая
программа

12.55 «Провинциальные музеи России».
Екатеринбург

14.30 «Завтра не умрёт никогда». «Умный
город»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж». Авторская программа

Михаила Пиотровского
15.55 «Белая студия»
16.35 «Настоящее<прошедшее. Поиски и на<

ходки». «Василий Шульгин. 1919 год»
17.05 Мастера исполнительского искусст<

ва. Вокал. Хибла Герзмава
19.00 Уроки русского. Чтения. Л. Толстой.

«После бала». Читает Сергей Соло<
вьёв

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Искусственный отбор»
23.10 «Завтра не умрёт никогда». «В нача<

ле была цифра»
0.00 «Эшелоны смерти»
2.30 «Настоящее<прошедшее. Поиски и

находки». «Феодосий Веселаго. На<
ука о приключениях и подвиге»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» 12+
8.25 «Не факт!» 6+
9.20, 10.05, 13.25, 14.05 «ПЕРЕВОЗ=

ЧИК» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Стрелковое вооружение русской

армии» 12+
19.40 «Легенды армии с Александром

Маршалом». Евгений Ледин 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной

12+
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+
1.50 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 0+
3.25 «ДВА КАПИТАНА» 0+
4.55 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 0+


