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Про «социальный 
разворот» забудьте! 

Правительство РФ уверило, что индексации пенсий рабо-
тающих пенсионеров не будет. Чиновники сами же напом-
нили, что уже трижды, в 2017-м, 2019-м и 2020 году они да-
вали отрицательные заключения на соответствующие зако-
нопроекты. Прошлой осенью министр финансов Антон Си-
луанов, выступая в Госдуме, заявил, что возврат индексации 
пенсий работающих пенсионеров «не совсем справедлив».  

Такой подход вполне согласуется и с позицией президента 
страны, который убеждён, что «в Советском Союзе работаю-
щим пенсионерам пенсию вообще не платили». Об этом он 
заявил на своей большой пресс-конференции в минувшем 
декабре, и «Правда» в связи с этим напоминала о Постанов-
лении Совмина СССР от 31 декабря 1969 года №995, которое 
как раз таки и ввело пенсии для работающих пенсионеров. 

Тем не менее по итогам той пресс-конференции прези-
дент дал правительству поручение «проработать» этот во-
прос. Ну вот правительство и проработало… 

В настоящее время на рассмотрении в Государственной ду-
ме находятся сразу три проекта законов, касающихся этой 
проблемы. Последний был внесён депутатами-коммуниста-
ми совсем недавно, 13 сентября. Но всем им скорей всего не 
суждено быть принятыми. Официозная пропаганда уже обо-
звала эти инициативы голым популизмом. Что вы говорите! 
А раздача по 10—15 тысяч перед выборами — это какой по-
пулизм? Месяц назад те же деятели называли эти подачки 
чуть ли не первым шагом по отмене пенсионной реформы. 

Но выборы миновали, и байки про «социальный разворот» 
можно забыть. Нервотрёпка для власти заканчивается, а 
значит, надо опять внушать населению, что ему никто ниче-
го не должен, но что при этом с самих граждан никто не сни-
мает обязанность платить за содержание правящего класса. 

Михаил КОСТРИКОВ.

Санитарные ограничения 
вызывают всё большее 

раздражение у рядовых ев-
ропейцев. Вторая за послед-
нюю неделю массовая акция 
протеста против правил 
«новой реальности» состоя-
лась в столице Словении. На 
улицы Любляны вышли око-
ло 10 тысяч человек, требо-
вавших отменить действую-
щие в стране меры по борь-
бе с коронавирусом, в том 
числе введение так называе-
мых вакцинных пропусков, 
нарушающие права и свобо-
ды граждан республики. 

Манифестация, участники 
которой пытались заблоки-
ровать движение по крупно-
му шоссе к северу от города, 
завершилась столкновения-
ми со стражами порядка. 
Для разгона демонстрантов 
правоохранители, помимо 
дубинок, водомётов и слезо-
точивого газа, применили 
конные отряды полиции. 

Пока большая часть Евро-
пы охвачена протестами 
против принудительной вак-
цинации и введения «ковид-
ных паспортов», в Косово на-
зревает вооружённый кон-

фликт, спровоцированный 
властями края, на прошлой 
неделе запретившими ис-
пользовать на своей терри-

тории сербские автомобиль-
ные номера. Подразделения 
албанского косовского спец-
наза принудительно сни-

мают их с машин, принадле-
жащих местным сербам. 

Эти действия моменталь-
но обострили и без того на-

пряжённые отношения меж-
ду Приштиной и Белградом, 
а эксперты даже заговорили 
о возможности новых бое-
вых столкновений, грозящих 
дестабилизацией всего бал-
канского региона. Как отме-
чают аналитики, косовские 
власти сознательно пошли 
на конфронтацию, прекрас-
но понимая неизбежные по-
следствия своего шага: ведь 
большинство проживающих 
в крае сербов пользуются 
именно сербскими автомо-
бильными номерами.  

Избавляться от «неугод-
ных» номеров заставляют 
силой, для чего албанские 
власти ввели в сербские 
кварталы бронеавтомобили 
с тяжеловооружённым спец-
назом, занявшим погранич-
ные переходы. В Митровице 
немедленно вспыхнули мас-
совые протесты. 

Сербы строят на главных 
улицах баррикады, блоки-
руют контрольно-пропуск-
ные пункты, а вооружённые 
до зубов албанцы проводят 
акции устрашения, избивая 
попавшихся под руку води-
телей. 

В ответ на бесцеремонное 
нарушение прав местных 
сербов Белград выдвинул к 
границе силовиков и задей-
ствовал свою авиацию, 
включая ударные вертолё-
ты, многоцелевые истреби-
тели МиГ-29, а также истре-
бители-бомбардировщики 
Soko J-22 «Орел», оснащён-
ные ракетами класса «зем-
ля-воздух». 

Происходящее на Балка-
нах, традиционно именуе-

мых пороховой бочкой Ев-
ропы, встревожило руко-
водство Евросоюза. Верхов-
ный представитель ЕС Жо-
зеп Боррель призвал сторо-
ны к деэскалации, обраща-
ясь главным образом к сер-
бам. А президент Сербии 
Александр Вучич потребо-
вал от Запада отреагиро-
вать на конфликт в Косово, 
обвинив евросообщество в 
применении двойных 
стандартов, и настаивает 

на отводе косовского спец-
наза. 

Наблюдатели, как всег- 
да, надеются на достиже- 
ние мирного компромисса. 
Впрочем, всем ясно, что не-
решённая проблема серб-
ско-косовских отношений 
постоянно создаёт угрозу 
перехода к боевым дей-
ствиям. Вероятно, шум ско-
ро уляжется: в новейшей ис-
тории региона так случалось 
уже не раз. Но скептики 
вспоминают фразу амери-
канской писательницы Бар-
бары Такман, автора книги 
«Августовские пушки» о 
предпосылках и начале Пер-
вой мировой войны, кото-
рая писала: «Войны никто 
не хотел. Война была не-
избежна». 

Фото Рейтер. 

Косово, КПП Ярин

Любляна

ИЗ ИСТОРИИ «ЧЁРНОГО ОКТЯБРЯ» 1993 ГОДА

Чем быстрее течёт время, 
тем прочнее забываются под-
робности исторических собы-
тий, постепенно стираются 
связи причин и следствий, рас-
сеивается атмосфера прошло-
го. О трагических событиях 
сентября — октября 1993 года 
нынешние «властители дум» 
вспоминают неохотно. Широ-
кого отражения в научных ис-
следованиях, публицистике, ис-
кусстве «кровавый октябрь» не 
находит. Власть хотела бы на-
прочь вычеркнуть его из новей-
шей истории глобальных госу-
дарственных перемен, замол-
чать катастрофу, оплаченную 
человеческими жизнями. 

 

Мало кто помнит, что трагиче-
ским событиям октября 1993-го 
непосредственно предшество-

вало большое Всенародное вече. Такие 
массовые сходы проходили и в Москве, 
и в спешно переименованном Ленин-
граде, и в других городах страны в тече-
ние двух лет беззаконных капиталисти-
ческих «новаций». Люди собирались 
под открытым небом, на главных пло-
щадях городов. Обманутый либералами 
народ не хотел отказываться от Совет-
ской власти. Оно и понятно: только эта 
власть давала людям гарантированные 
права на достойную жизнь, а либераль-
но-буржуазные перемены уже больно 
ударили по широким массам. Всенарод-
ные собрания были ответом на капита-
листические вызовы. 

В Москве 17 марта 1992 года на Все-
народное вече собралось свыше 300 ты-
сяч человек, от края до края занимая 
ещё не стёртую с карты города Манеж-
ную площадь рядом с Кремлём. Эти со-
брания не были стихийными. В усло-
виях запрета впоследствии восстанов-
ленной единой Коммунистической пар-
тии страны протестовавших вдохновля-
ли и поддерживали недавно созданные 
общественные организации: «Трудовая 
Россия», Союз советских офицеров, Рос-
сийская коммунистическая рабочая 
партия. 

Правящая клика жестоко расправля-
лась с этими собраниями. Все они про-
ходили в сопровождении усиленных 
нарядов до зубов вооружённой мили-
ции и, как правило, завершались по-
боями. Протестовавших избивали ре-
зиновыми дубинками, поливали из 
брандспойтов, травили газами. Лично 
свидетельствую, что так было, напри-
мер, 23 февраля 1992 года на площади 
Маяковского и на Тверской, в июне 
1992-го — на площади Рижского вокза-

ла, в ночь на 22 июня в 4.30 утра — воз-
ле Останкинской телебашни. А 1 Мая 
1993 года у площади Гагарина была по-
давлена и избита праздничная народ-
ная демонстрация, направлявшаяся от 
центра к Ленинским горам. 

20 сентября 1993 года протестовав-
шие против правящего режима провели 
в Москве Первый конгресс народов 
СССР. Огромный зал МХАТ имени  
М. Горького на Тверском бульваре был 
переполнен: тут собрались делегаты из 
всех республик СССР. Кресел не хватало, 
люди тесно стояли в проходах даже на 
балконах. Но никто не уходил, слишком 
значимо было это событие, демонстри-
ровавшее волю народа к сохранению 
СССР, сбережению его традиций и со-
циалистических завоеваний. Со всех 
концов нашей великой страны, расчле-
нённой предателями, съехались пред-
ставители советских республик, чтобы 
выразить волю к воссоединению в еди-
ном социалистическом государстве. 

Казалось, ещё не всё потеряно. Ещё 
работал законотворческий орган — Вер-
ховный Совет РСФСР, избранный в 1990 
году ещё при Советской власти, а на ме-
стах — областные, городские и сельские 
Советы. И хотя их законотворчество на 

тот момент выражалось в основном в 
приспособлении существовавших со-
ветских законов к требованиям насту-
павшего рынка, казалось, что карди-
нально изменить вектор развития стра-
ны в ином направлении ещё возможно. 

Верховный Совет РСФСР испытывал 
яростный нажим со стороны президен-
та и правительства. Но в нём была силь-
ная оппозиция правящему режиму, 
дважды запускавшая процедуру импич-
мента президента Ельцина, — и всякий 
раз мерзавца спасали его либеральные 
подельники. К оппозиции взывал народ 
на протестных митингах; к ней обра-
щался и Первый конгресс народов СССР. 

Способен ли был Верховный Совет 
РСФСР оправдать эти надежды: про-
явить политическую волю и восстано-
вить СССР? Сегодня с дистанции про-
житых лет понимаешь: конечно, нет. 
Слишком сильны были в нём либераль-
ные настроения, велики прекраснодуш-
ные иллюзии. Но защитить народ от на-
тиска рыночных реформ, помочь оппо-
зиции окрепнуть и реально войти во 
власть он, конечно, мог. 

Верховный Совет РСФСР давно вызы-
вал злобу правящей клики, для неё его 
роспуск был делом времени. А вот Пер-

вый конгресс народов СССР стал детона-
тором взрыва чёрной ненависти Ельци-
на и его пособников к народовластию. 
Конгресс выразил такую непреклонную 
волю к действию, такую решимость до-
биться восстановления СССР, что «вер-
хи» просто не могли на это не реагиро-
вать. На другой же вечер, 21 сентября, 
прервав телевизионную передачу, Ель-
цин буквально щёлкал зубами от бешен-
ства, объявляя о роспуске ненавистного 
советского учреждения. Указ 1400 всту-
пал в силу немедленно. С этого момента 
Советская Конституция с её граждан-
скими правами оставалась без гаранта и 
тоже подлежала упразднению. 

Можно было заранее предсказать, что 
предпримет оппозиция и чем ответит 
на это власть. Было ясно, что на митин-
говой волне последних лет народ вый-
дет на улицы, а власть применит против 
него дубинки и водомёты, как это было 
уже много раз. Но того, что произошло 
дальше, не мог предположить никто, 
потому что в истории цивилизованного 
мира такого ещё не бывало. В страшном 
сне не могло присниться, что в мирном 
городе будут развязаны полномасштаб-
ные боевые действия до зубов воору-
жённой регулярной армии против бе-
зоружного народа. 

Процесс погрома оппозиции, запу-
щенный Ельциным с полного одобрения 
правящей клики, развивался стреми-
тельно. В тот же вечер, 21 сентября, сотни 
людей устремились к Дому Советов, где 
должна была проходить сессия Верхов-
ного Совета. На другой день счёт проте-
стовавших шёл уже на тысячи. От чело-
века к человеку передавалась новость, 
что Конституционный суд отмежевался 
от решения президента, признав его не-
законным. Конечно, этот орган не имел 
решающего слова, но протестовавшие 
укрепились в своём ощущении правоты 
и возмущения произволом. 

От часа к часу митинговавшая тол-
па прибывала. Сюда шли те, кто не 
мыслил себе жизни при капитализ-
ме, кто возмущался наглостью не-
известно откуда взявшихся «хозяев», 
и, наконец, те, кто уже не мог сво-
дить концы с концами, терял работу, 
жильё, точку опоры. 

 
(Окончание на 2-й стр.) 

Преступление 
без срока давности

И признался я Вам, что у 
меня после этого было 

очень хорошее настроение: 
есть ведь у России сыны, ко-
торые ни при каких усло-
виях не предадут Родину. 

Это я относил и лично к Вам. 
Вы мне ответили в смысле 

того, что, дескать, это было 
как-то не очень хорошо, 
слишком эмоционально. 

Я, конечно, не согласился с 

Вашим таким самоосужде-
нием. Да, рукоприкладство — 
это не хорошо, но ведь перед 
Вами был настоящий враг 
нашей Родины, каковых не 
счесть сейчас. А Сванидзе, я 
не сомневаюсь, — наш об-
щий враг, враг нашей Совет-
ской Родины. И хотя мне да-
леко за 80 лет, я тоже ему бы 
съездил… Когда поругается 

честь Родины, так и надо по-
ступать. 

А теперь Вы свернули впра-
во, в стан наших врагов. Как 
это понимать? Разве не знае-
те, как относятся люди к та-
ким, как Вы, даже если они из 
стана противника? Разве не 
знаете, чем эти люди, начиная 
с Иуды, кончают жизнь? 

Что же случилось, Максим? 

Одумайся! А наша партия — 
КПРФ — проживёт и без тебя, 
Максим! 

Она пришла в Госдуму с 
программой «Десять шагов к 
народовластию», и я, как и 
большинство простых людей, 
желаю ей успеха! 

П. БАЕВ. 
Оренбургская область,  
пос. Кинельский.

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

А в Кремле приуныли

Жительница Перво-
уральска (Свердлов-
ская область) Нина Ба-

жукова вышла в одиночный 
пикет к зданию городской ад-
министрации. Она требует, что-
бы в многоквартирном доме, 
где она живёт, сделали реаль-
ный, а не так называемый 
усреднённый капремонт. Дом 

этот был построен в 1956 году. 
— Капитального ремонта за 

эти годы у нас не было ни разу, 
— рассказывает пикетчица. — И 
вот в прошлом году его нако-
нец-то запланировали. Я по-
просила посмотреть проектно-
сметную документацию. И ко-
гда изучила её, возникло много 
вопросов. Кровля дома в очень 

плохом состоянии. Представь-
те, 65 лет никто ею не занимал-
ся. Дождевая вода течёт в квар-
тиры, недавно в одной замкну-
ло электропроводку. А в смете 
не предусмотрено устранения 
этих недостатков. Смета, как 
говорят сами представители 
фонда капремонта, усреднён-
ная. Все дома Первоуральска 
ремонтируют по одному усред-
нённому шаблону, не учитывая 
конкретных особенностей. Два 
года ходим к замглавы город-
ской администрации по ЖКХ 
Полякову, просим нормально 
обследовать дом и сделать хо-
роший капитальный ремонт. А 
что в итоге? Как сказали 
«усреднённый», так только на 
него и согласны. 

Пенсионерка Бажукова давно 
борется за права жильцов этого 
дома и настаивает на проведе-
нии новой экспертизы с их уча-
стием. Кто, как не жильцы, мо-
жет в деталях рассказать о всех 
«болячках» здания. 

По сообщениям  
информагентств.

Коммунисты провели в Екатерин-
бурге пикет против фальсификаций на 
выборах. На акцию пришли сторонни-
ки КПРФ, «Левого фронта» и других оп-
позиционных сил.  

Акция проходила в формате открытого 
микрофона. Главным спикером стал пер-
вый секретарь Свердловского обкома 

КПРФ, избранный депутат Законодательного 
собрания области Александр Ивачёв. 

— Хочу поблагодарить тех, кто боролся с «Еди-
ной Россией» на выборах. Как бы сейчас чинов-
ники ни надували щёки, на самом деле они про-
играли эти выборы, а мы победили. Отсюда это 
уныние в Кремле, — отметил он. — Мы с вами 
видели, как проходило голосование. В первый 
день нагнали бюджетников. В Свердловской 

области есть участки, где надомников оказалось 
больше, чем обычных избирателей. Все эти дни 
мы за руку ловили скупщиков голосов. Эта вак-
ханалия стала возможна благодаря трёхдневно-
му голосованию. Однако ещё более наглый ре-
зультат показало дистанционное электронное 
голосование. Если бы не оно, КПРФ взяла бы 
Москву. Мы против ДЭГ и трёхдневки! 

Среди лозунгов, которые выкрикивали при-
сутствовавшие: «Митинг закончится — борьба 
продолжится», «Когда народ един — он непобе-
дим», «Выборы — фарс». 

Ещё одна акция протеста состоялась в эти 
дни в Каменске-Уральском. Местные жители не 
согласны с итогами выборов, в том числе и в 
городскую Думу Каменска-Уральского. 

 
Пресс-служба Свердловского обкома КПРФ.

У жильцов не спросили 

БЛИЗКО К СЕРДЦУ

Бывшему товарищу Шевченко
Эх, Максим, Максим! Вы, Максим Леонардович, на-

верное, помните: я Вам написал благодарность за то, 
что Вы при дискуссии на одном из телеканалов с 
Н. Сванидзе съездили ему по его нахальной… 
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10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

1 октября 
— Национальный праздник 

Китайской Народной Республи-
ки — День провозглашения рес-
публики (1949). 
2 октября 

— 125 лет назад родился Жак 
Дюкло (1896—1975) — деятель 
французского и международного 
коммунистического движения. 
Член Политбюро, секретарь ЦК 
Французской коммунистической 
партии в 1931—1964 годах. Один 
из руководителей Народного 
фронта и движения Сопротивле-
ния во время Второй мировой вой-
ны. После войны — председатель 
фракции ФКП в Национальном со-
брании и в сенате. 

— 125 лет со дня рождения Ф.И. 
Панфёрова (1896—1960) — совет-
ского писателя, автора романов 
«Бруски», «В стране поверженных», 
трилогии «Волга-матушка река», 

повести «Родное прошлое». С 1931 
года возглавлял журнал «Октябрь». 
Лауреат Сталинских премий. 
3 октября 

— 1993 г. — началось выступ-
ление народных масс столицы 
против личной диктатуры Ель-
цина, в защиту Советской Кон-
ституции. На попытку получить 
телевизионный эфир власть отве-
тила расстрелом людей возле те-
лецентра в Останкино. 

— День рождения С.А. Есенина 
(1895—1925) — великого русского 
советского поэта. Всероссийский 
Есенинский праздник поэзии на 
родине поэта — в Константинове 
Рязанской области. 

— 35 лет назад трюмный маши-
нист советской атомной ракетной 
подводной лодки Сергей Преминин 
(1965—1986) ценой собственной жиз-
ни спас экипаж корабля, заглушив 
реактор, ставший неуправляемым 
из-за аварии. Герой РФ (посмертно). 

4 октября 
— День начала космической 

эры человечества. 4 октября 1957 
года в Советском Союзе был запу-
щен первый искусственный спут-
ник Земли. 

— 1993 г. — танки били прямой 
наводкой по зданию Верховного 
Совета России. Завершение ель-
цинского государственного пере-
ворота. 

— 205 лет назад родился Эжен 
Потье (1816—1887) — французский 
поэт-песенник, участник Парижской 
Коммуны 1871 года. Создал проле-
тарский гимн «Интернационал», по-
ложенный на музыку П. Дегейтером 
в 1888 году. Впоследствии «Интер-
национал» стал Государственным 
гимном РСФСР (1918—1922) и Со-
ветского Союза (1922—1943). 

— 105 лет со дня рождения В.Л. 
Гинзбурга (1916—2009) — физика-
теоретика, академика АН СССР и 
РАН, автора теории сверхпроводи-

мости и теории происхождения 
космических лучей. Лауреат Ле-
нинской, Сталинской и Нобелев-
ской премий. 
5 октября 

— В 1952 году (5—14 октября) 
состоялся XIX съезд КПСС. Съезд 
переименовал Всесоюзную комму-
нистическую партию (большеви-
ков) — ВКП(б) в Коммунистиче-
скую партию Советского Союза — 
КПСС; принял директивы по пято-
му пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 
1951—1955 годы. 14 октября на 
съезде выступил И.В. Сталин. Это 
было его последнее публичное вы-
ступление. 
6 октября 

— День российского страхов-
щика. 100 лет назад СНК РСФСР 
принял декрет «О государственном 
имущественном страховании», со-
гласно которому было учреждено 

Главное управление государствен-
ного страхования. Ныне Россий-
ская государственная страховая 
компания («Росгосстрах»). 
7 октября 

— 1977 г. — утверждена новая 
Конституция СССР. 

— 80 лет назад погиб капитан 
И.А. Флёров (1905—1941) — 
командир первой в Красной Армии 
батареи реактивной артиллерии 
БМ-13 («катюша»). Находясь в 
окружении и будучи тяжело ра-
ненным, он взорвал себя вместе с 
головной пусковой установкой. Ге-
рой РФ (1995). 
8 октября 

— 80 лет назад началось фор-
мирование женских авиацион-
ных полков. Первый такой полк 
ночных бомбардировщиков По-2 
(Таманский женский гвардейский) 
был создан под руководством Героя 
Советского Союза М.М. Расковой 

(1912—1943). 24 лётчицы этой части, 
дошедшей до Берлина, удостоены 
звания Героя Советского Союза. 

— 150 лет назад родился Иван 
Поддубный (1871—1949) — зна-
менитый русский борец, заслужен-
ный артист РСФСР, заслуженный 
мастер спорта. Многократный по-
бедитель международных сорев-
нований по борьбе. Более 40 лет 
выступал в цирках.  

— 90 лет со дня рождения Юлиа-
на Семёнова (1931—1993) — совет-
ского писателя и сценариста, заслу-
женного деятеля искусств РСФСР, 
автора сценариев «17 мгновений 
весны», «Петровка, 38», «ТАСС упол-
номочен заявить» к одноимённым 
экранизациям и др. Лауреат Госу-
дарственной премии РСФСР.  

— 85 лет Леониду Куравлёву — 
народному артисту РСФСР. Актёр 
Театра-студии киноактёра (1960—
1992). Снимался в фильмах «Живёт 
такой парень», «Иван Васильевич 
меняет профессию» и др. 

9 октября 
— 130 лет назад родился С.С. 

Юдин (1891—1954) — советский 
хирург, академик АМН СССР. Среди 
его разработок — методика хирур-
гии органов пищеварения. Глав-
ный хирург НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского (1928—
1954). Лауреат Ленинской и Ста-
линских премий. 
10 октября 

— 80 лет назад в ходе Великой 
Отечественной войны была за-
вершена Стратегическая оборо-
нительная операция в Заполярье 
и Карелии, начавшаяся 29 июня 
1941 года. В результате этой опера-
ции войска Северного и Карельского 
фронтов остановили наступление 
немецко-финских войск, сорвав 
планы противника по захвату Мур-
манска и Кировской железной до-
роги и по овладению Ленинградом 
с севера и северо-запада.
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По призыву оппозиции множество 

людей прибывало из Подмосковья, 
из других областей и даже из бывших 
республик СССР. При такой мощной 
поддержке Верховный Совет РСФСР 
во главе с Р.И. Хасбулатовым продол-
жал работу, хотя часть депутатов по-
кинула зал, подчиняясь приказу Ель-
цина. Власти надеялись, что депутаты 
постепенно разойдутся, и в первые 
дни не предпринимали никаких дей-
ствий. Однако в столице заметно уве-
личилось количество милицейских 
нарядов. Промаршировали от Казан-
ского вокзала подразделения омо-
новцев. 
 

Митинговавшие выражали свою 
волю законным путём, и пер-
вые дни, казалось, им ничего 

не угрожает. Когда же митинговые 
страсти слишком захлёстывали толпу, 
организаторы призывали к порядку. 
Но митинг жил своей жизнью. Он ки-
пел, ширился, требовал пространства и 
растекался по центру города. На Пуш-
кинской и Смоленской площадях ми-
лиция начала теснить, а потом изби-
вать демонстрантов. В ответ митинго-
вавшие возле Дома Советов начали 
строить баррикады.  

Обстановка накалялась не по дням, 
а по часам. На третий день противо-
стояния на улицы и площади Москвы 
вышли уже сотни тысяч протестовав-
ших против насилия. Когда же Хасбу-
латов предложил депутатам разойтись 
как выполнившим свою задачу и пре-
доставить дальнейшую защиту закон-
ности Конституционному суду, воз-
мущению народа не было предела.  

Но и депутаты были уже не те, что 
три года назад, когда с подачи того 
же Хасбулатова голосовали за «само-
определение России» и таким обра-
зом — косвенно — за развал СССР. Ро-
ковые события минувших лет изме-
нили их настолько, что уже невоз-
можно было манипулировать их со-
знанием. Они тут же выразили готов-
ность переизбрать председателя. Хас-
булатова спас тогда Руцкой, заявив-
ший, что «коней на переправе не ме-
няют». Депутаты не дрогнули и вы-
шли к народу, напрямую обратив-
шись к нему с балкона Дома Советов: 
благодарили за поддержку, призыва-
ли к спокойствию, выдержке, обра-
щали внимание на недопустимость 
провокаций. 

Балкон стал трибуной митинга. 
Вслед за депутатами выходили люди, 
приехавшие со всех концов страны. 
Говорили о наболевшем: о развале 
производств, банкротстве градообра-
зующих предприятий, о разорении 
колхозов и совхозов, об обнищании 
народа и о росте преступности. При-
зывали к активным действиям во имя 
спасения страны. И хотя это были 
только слова, «смешанные со слеза-
ми», как называли такое древние ле-
тописи, этого хватило, чтобы кара-
тельная машина была запущена. 

Дом Советов обнесли двойным кор-
доном милиции и ОМОНа, так что ни-
кто уже не мог выйти из оцепления. В 
самом здании выключили электриче-
ство, перекрыли воду. Этого казалось 
мало, и тогда всю территорию обнесли 
колючей проволокой. Тысячи людей 
оказались в ловушке под ненастным 
небом: жгли костры, ставили палатки, 
терпели голод и холод. Вся территория 
превратилась в своего рода огромный 
концентрационный лагерь. Тем острее 
встал вопрос об организации сопро-
тивления. 

Началось формирование боевых дру-
жин: их возглавили отставники, хоро-
шо знакомые с военной службой. И вот 
тут выяснилось, что некоторые из 
«ополченцев» вооружены: самопалами, 
бутылками с зажигательной смесью. 
Нашлось и несколько охотничьих ру-
жей. Тут же по лагерю распространился 
строжайший приказ: «убрать все эти 
игрушки», ни в коем случае не стре-
лять, не провоцировать противника на 
ответные действия. Не подводить де-
путатов, ещё пытавшихся разрешить 

проблему конституционным путём. 
Тем временем всю последнюю неде-

лю сентября на площадях и улицах 
столицы продолжались зверские рас-
правы силовиков с протестовавшими: 
дубинками избивали всех подряд, не 
исключая случайных прохожих, про-
бивали головы, ломали руки. Многие 
из тех, кто теперь пытается анализи-
ровать всё происшедшее, полагают, что 
события развивались спонтанно. Но в 
действительности существовал план 
разгона Верховного Совета РСФСР и 
одновременно — подавления оппози-
ции. Об этом проболтался ныне благо-
получно забытый всеми Коржаков, 
бывший в ту пору доверенным лицом 
Ельцина. 

«16 сентября 1993 года, — пишет он в 
своей книжонке воспоминаний, — мы 
начали обговаривать предстоящее в 
деталях». Заметим: до оглашения Ель-
циным указа 1400 ещё пять дней, но 
сценарий уже есть — надо только уточ-
нить детали. «Мы» — это Грачёв, Барсу-
ков и Коржаков. Их «триумвират» сло-
жился ещё в марте 1993 года, когда в 
повестке дня Верховного Совета стоял 
импичмент президента Ельцина. Вот 
тогда и был составлен первый сцена-
рий роспуска внеочередного съезда на-
родных депутатов, причём методы бы-
ли те же самые: отключение света, во-
ды, отопления. В случае «сидячей заба-
стовки» предусмотрено было выкури-
вание из помещения с помощью хлор-
пикрина. Тот неосуществлённый сце-
нарий включал и подавление демонст-
раций и митингов в поддержку Вер-
ховного Совета жёсткими силовыми 
методами. 

 

Теперь, в сентябре, план был пе-
реработан и дополнен. Возникли 
новые идеи, как окончательно 

раздавить депутатов и навсегда по-
кончить со всякой оппозицией. В ос-
нову плана была положена большая 
провокация: чтобы успокоить обще-
ственное мнение, надо свалить всю 
вину за происходящее на оппозицию. 
Но прежде необходимо убедиться в 
том, что планируемая операция не за-
тянется надолго — это, дескать, про-
извело бы тяжёлое впечатление на ми-
ровое сообщество. 

Коржаков в ударе, он готов лично 
идти в разведку, чтобы оценить плац-
дарм будущих боевых действий. 

Эта вылазка состоялась 1 октября: 
«Поехали вместе с Барсуковым, — пи-
шет Коржаков, — автоматы оставили в 
машине. С собой взяли только личное 
оружие. Мы были в штатском и бес-
препятственно прошли на огорожен-
ную территорию. Милиция нас знала 
в лицо. Походили между кострами, 
посмотрели на трапезы бомжей, кото-
рым было абсолютно наплевать и на 
демократов, и на коммунистов, вместе 
взятых». 

Понятно уничижительное отноше-
ние к защитникам Дома Советов. Но 
главный вывод силовиков: противник 
не вооружён. На обратном пути, выйдя 
за оцепление колючей проволокой и 
пробиваясь к своей машине через тол-
пу демонстрантов, Коржаков делает 
окончательный вывод: «Мы поняли, 
что никакого серьёзного сопротивле-
ния такая публика оказать не может». 

Между тем среди протестовавших 
было много крепких мужчин и воин-
ственно настроенной молодёжи. Но за-
прет на оружие, исходивший от Вер-
ховного Совета, действовал неукосни-
тельно. В самом Доме Советов находи-
лась штатная охрана со всем своим ар-
сеналом, но их 226 автоматов так и 
остались в смазке. 

И всё же Коржаков с Барсуковым 
ушли обескураженные: не ожидали та-
кого числа протестовавших. В толпе 

демонстрантов их узнали. Посыпались 
оскорбления и проклятия. И хотя лично 
им ничего не грозило, они поняли, что 
их ненавистная народу власть шатается 
и может рухнуть. 

О том, что было дальше, много на-
писано в прессе, в воспоминаниях 
участников и очевидцев трагических 
событий октября 1993 года. Вышли це-
лые сборники рассказов очевидцев. 
«Правда», «Советская Россия» и другие 
оппозиционные издания ежегодно от-
мечают эти скорбные даты. 

Чудовищный расстрел народа в 
Останкине, куда демонстрантов зама-
нили провокаторы, стал первой акци-
ей «устранения». Воспользовавшись 
неискушённостью в политике и до-
верчивостью некоторых руководите-
лей оппозиции, хитрые «политтехно-
логи» внушили им мысль о необходи-
мости требовать «эфира для народа». 
С этим требованием люди и отправи-
лись в Останкино и почти сразу ока-
зались «в котле».  

Чтобы развязать бойню у телецент-
ра, провокатор взорвал возле одного 
из блоков светошумовую гранату, яко-
бы брошенную демонстрантом. Это 
послужило сигналом к перекрёстному 
обстрелу всей площади из зданий те-
лецентра. Добавили огня и сопровож-
давшие демонстрантов бэтээры. Сре-
ди сотен убитых и раненых были и 
любопытные прохожие, и просто 
местные жители, возвращавшиеся из 
Останкинского парка. Побоище про-
должалось дотемна. 

Поразительно, что в тот же вечер 
узнавшие об этом защитники Дома Со-
ветов не покинули своего лагеря, не 
ушли с баррикад. 

Ещё днём они пережили большой 
подъём: к ним прорвалась 50-тысячная 
демонстрация. После схватки с мили-
цией на Крымском мосту демонстран-
ты шли маршем почти беспрепятствен-
но, только вблизи Дома Советов их не-
ожиданно обстреляли из окон мэрии 
пластиковыми пулями. Это прибавило 
злости — люди готовы были броситься 
на колючую проволоку. Но оказалось, 
что оцепления уже нет, его поспешно 
снимали сами милиционеры. Никого 
это не удивило и не насторожило, 
слишком велика была эйфория. Де-
монстранты готовы были брататься с 
милиционерами, ломавшими колючую 
проволоку «на сувениры». А когда ока-
залось, что на набережной стоят пустые 
автобусы с ключами зажигания, лико-
ванию не было предела. «Даёшь Остан-
кино!» — этот призыв нашёл немед-
ленный отклик. 

Мало кто из защитников Верховного 
Совета осмелился бы сказать это слово 
— «провокация». Ведь оно как бы обес-
ценивало гражданский порыв сотен 
тысяч людей, самый смысл их борьбы 
и веру в победу. Но ведь и не было в тот 
день понимания, что же, собственно, 
произошло. Люди сжали свои сердца в 
кулак, готовясь стоять насмерть. И кто 
бы мог подумать, что против безоруж-
ных людей, укрывшихся за самодель-
ными хрупкими баррикадами, будут 
брошены танки? 

 

П ервым принял удар палаточ-
ный лагерь. Прицельными за-
лпами его просто смело с зем-

ли. Затем тяжёлые орудия ударили по 
белоснежному зданию, точно лайнер 
стоявшему у речного причала. За ка-
кой-нибудь час здание сделалось чёр-
ным, в нём начался пожар. И пошла 
«зачистка» всей прилегающей терри-
тории. Обезумевший мальчик выбе-
жал навстречу бэтээру с бутылкой за-
жигательной смеси. По нему стреляли 
с брони долго, с расстановкой: снача-
ла по ногам, потом ниже пояса, потом 
в грудь. Священник отец Виктор, не-

сколько дней до того совершавший 
крестный ход вокруг Дома Советов, 
вышел навстречу бэтээру с иконой — 
раздавили и его, и икону. 

А в это время в абсолютно тёмном 
зале заседаний Верховного Совета го-
рели свечи: депутаты прощались с 
жизнью, молились, обнимались, пели, 
читали стихи и плакали тоже. В здание 
уже ворвался преступный ОМОН и на 
первом этаже расправлялся с послед-
ними защитниками депутатов. Всех, 
кто смог вырваться из здания, окружа-
ли во дворе, загоняли на соседний ста-
дион, избивали и расстреливали. 

А «Белый дом», как его в подража-
ние американцам называли «демо-
краты», горел чёрным пламенем. И 
всё это видели по каналу Си-эн-эн во 
всём мире. Камеры были расставлены 
заранее на высших точках окрестно-
сти. Казалось бы, откуда американцам 
знать, как развернутся события? Од-
нако знали обо всём заранее: чтобы 
организовать прямой эфир, расста-
вить камеры, нужно время. 

Не одни чужеземные операторы ра-
ботали на чердаках и крышах в центре 
Москвы. По словам свидетелей, замече-
ны были там и стрелки израильской 
военно-спортивной организации «Бей-
тар», прибывшие в Россию под видом 
туристов. Эти снайперы в чёрной уни-
форме вели с заранее освоенных пози-
ций методичный отстрел крепких мо-
лодых людей, будь то демонстранты 
или прохожие. 

По самым скромным подсчётам, в 
эти первые дни октября в Москве было 
убито до 5 тысяч человек. Ранено вдвое 
больше. Все морги были забиты, боль-
ницы переполнены. Множество людей, 
особенно иногородних, пропали без 
вести. Точно с войны не вернулись. Да, 
это была война, развязанная антина-
родной властью. 

До сих пор не проведено никакого 
серьёзного расследования октябрьских 
событий 1993 года. Это преступление, 
не имеющее срока давности, так и оста-
лось нераскрытым. Все следственные 
действия прекращались на пороге ра-
зоблачений и открытий. Никто не вы-
ставлен на позор, не наказан за участие 
в этом грязном деле, хотя имена всех 
фигурантов хорошо известны. 

Время неумолимо. Уходят из жизни 
участники и свидетели тех страшных 
событий. Сменяются поколения в семь-
ях погибших. Нет уже отцов и матерей, 
свято хранивших память об убитых. 
Вырастают дети, не знавшие отцов, за-
водят свои семьи, в которых уже нет 
места скромному семейному мемориа-
лу. И некуда внукам положить цветы в 
день скорби и памяти. 

До сих пор в Москве нет памятника 
жертвам октябрьских событий 1993 
года. Народный мемориал, создан-
ный в Дружинниковском переулке, 
на месте событий, с трудом поддер-
живает сейчас группа энтузиастов. 
Не раз приходилось им отбивать по-
кушение городских и окружных вла-
стей на этот клочок земли — вот и те-
перь на него надвигается автомо-
бильная стоянка. Власть не хочет этой 
памяти, боится её. 

Но народная память не может ис-
сякнуть. Она будет возвращаться с каж-
дым осенним дождём, с каждым ли-
стопадом, с каждым журавлиным кли-
ном. И каждый год в трагическую дату 
тысячи людей выразят свою добрую 
волю в скорбном шествии к народному 
мемориалу (на снимке справа). Это ста-
ло великой традицией, которую не-
изменно поддерживает Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации. 
Партия, восстановленная и призванная 
к действию в ту же осень на волне на-
родного гнева. 

Лариса ЯГУНКОВА.

Преступление 
без срока давности

Избиркомы 
закрывают глаза 

на нарушения
В Калужской области, как и по 

всей стране, выборы в Государст-
венную думу восьмого созыва про-
шли с нарушениями избирательно-
го законодательства.  

 

Н аблюдатели от КПРФ в Калуге зафик-
сировали различные нарушения, но 
они были почему-то проигнорирова-

ны избирательной комиссией. Руководитель 
штаба КПРФ по выборам в Калуге, первый 
секретарь Калужского горкома КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в городской Думе 
Марина Костина рассказала о множествен-
ных «отступлениях от правил». 

Практически на всех избирательных участ-
ках числились умершие и снятые несколько 
лет назад с регистрационного учёта калужа-
не. Так было на УИК №1027 и №1030.  

Также неоднократно поступали жалобы от 
жителей на повальные обзвоны в дни голо-
сования с настойчивыми предложениями от 
УИК проголосовать на дому якобы по их за-
явлению. Однако избиратели ни заявлений, 
ни просьб об этом не предъявляли.  

Голосование вне избирательных участков 
зачастую проводилось без заявок. Были и 
другие нарушения при организации голосо-
вания вне избирательных участков.  

На нескольких избирательных участках, 
например на УИК №0902, в нарушение ст. 
17, п. 13 «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референ-
думе граждан РФ» списки избирателей были 
не прошиты, не опечатаны печатью участко-
вой комиссии, не заверены подписью пред-
седателя УИК. После замечаний эти наруше-
ния были устранены. 

Большое количество жалоб поступило от 
членов избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса и наблюдателей об 
ограничении перемещения на участке. Так, 
на УИК №0902 — в нарушение ст. 30, п. 8 и 
ст. 61, п.11 ФЗ №67 «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ» пытались 
ограничить перемещение по участку члена 
УИК с правом совещательного голоса, ему 
даже не дали возможность сесть на стул. 
Написана жалоба в участковую избиратель-
ную комиссию. 

Зафиксированы факты, когда гражданин, 
придя на избирательный участок, обнару-
живал, что за него и расписались, и проголо-
совали. 19 сентября на УИК №1043 избира-
тель обнаружил, что он, оказывается, уже 
проголосовал. Причём в графе списков из-
бирателей стоит не его подпись. Поданы жа-
лобы в УИК и УМВД для привлечения к уго-

ловной ответственности лиц, совершивших 
эти действия. 

По словам Марины Костиной, наблюдатели 
также отмечают, что избирательные бюлле-
тени хранятся без обеспечения видеонаблю-
дения, важные объекты на избирательном 
участке часто оказываются за пределами ви-
деокамер.  

Вот пример из жалобы наблюдателя: 
«Сейф для хранения избирательных бюлле-
теней и печать находятся в отдельных от 
помещения УИК №0902 комнатах, недоступ-
ных для обзора камер видеонаблюдения. 
Председатель комиссии и другие члены УИК 
периодически удаляются в эти комнаты, за-
крываются на замок и не допускают туда на-
блюдателей. Члены УИК №0902 препят-
ствуют свободному перемещению члена УИК 
с правом совещательного голоса по терри-
тории избирательного участка, мешают осу-
ществлять фото- и видеосъёмку, что также 
противоречит действующему законода- 
тельству». 

На УИК №1029 вскрытие пломб произошло 
без наблюдателей и полиции. Сейф вскрыли 
за 9 минут до того, как на участок, согласно 
законодательству, могли быть допущены на-
блюдатели.  

А на избирательном участке №0902 на 
территории Калужской областной клиниче-
ской больницы скорой медицинской помощи 
им. К.Н. Шевченко не была обеспечена воз-
можность контроля за волеизъявлением 
граждан вне помещения для голосования, 
что является нарушением п. 14 ст. 66 ФЗ от 
12.06.2002 №67— ФЗ. 

Помимо этого, комиссия не была уком-
плектована необходимым числом членов 
УИК или наблюдателей от разных политиче-
ских партий в соответствии с требованиями 
законодательства. 

По всем нарушениям штабом КПРФ и на-
блюдателями были составлены жалобы и на-
правлены в соответствующие инстанции.  

«ТИК и ЦИК считают, что всё это несуще-
ственно, закрывают глаза на эти нарушения. 
А из-за большого количества таких наруше-
ний потом у людей складывается недоверие 
к выборам, и как следствие — низкая явка. 
Нужно не пожилых людей обзванивать и хо-
дить по больницам, препятствуя допуску на-
блюдателей, чтобы подтянуть явку, а орга-
низовывать прозрачные и честные выборы, 
к которым будет доверие избирателей» — 
так прокомментировала нарушения и про-
шедшие выборы Костина. 

 
Подготовил Дмитрий ТИХОНОВ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Калуга.

ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Ремонта ждут до слёз
В редакцию Агент-

ства новостей ТВ2 об-
ратилась жительница 
дома по улице Набе-
режная озера, 26, в 
Томске и от лица 
жильцов своей и сосед-
них многоэтажек по-
жаловалась на неудов-
летворительное со-
стояние дороги. По её 
словам, улица покры-
лась ямами и глубоки-
ми лужами, которые 
сложно, а порой и не-
возможно обойти. 

П о словам жительницы 
одного из домов Тать-
яны, её дому уже около 

десяти лет, за это время до-
рожное покрытие не ремон-
тировалось ни разу. При этом 
по улице часто ездят авто, ко-
торые объезжают светофоры 
и пробки на проспекте Лени-
на, что усугубляет состояние 
дороги. 

«У нас лужи и канавы раз-
мером с машину. По улице 
ездят машины, которые хо-
тят объехать проспект Лени-
на, поэтому дорога совер-
шенно разбитая. Года два на-
зад подсыпали её, и всё — 
больше ничего не было. Сама 
эта улица — Набережная озе-
ра — забытая, её в городе да-
же мало кто знает, хотя она 
идёт параллельно проспекту 
Ленина, а это центр города. 
Про ремонт дороги на улице 
забыли. Я обращалась в наше 
управление дома (ТСЖ), го-
ворила, что я не могу подой-
ти к мусорным бакам даже 
из-за луж, наши несколько 

домов просто плывут каж-
дый день к этим бакам. Они 
говорят, что много раз обра-
щались в администрацию, но 
вопрос не решился. Когда 
снимали новый, в прошлом 
году положенный асфальт в 
переулке 1905 года, у меня 
капали слёзы. А нам даже 
грунт никто не привёз, что-
бы закрыть лужу», — говорит 
жительница дома на Набе-
режной озера, 26, Татьяна. 

По этой улице ежедневно 
ходят жильцы ближайших 
многоэтажек: Набережная 
озера, 22 и 26, переулков Ти-
хого, 17, и Дербышевского, 
30. Также, по словам жите-
лей, увеличивают количе-
ство ям и коммунальные 
раскопки. 

«Периодически Томскводо-
канал перекапывает землю в 
одном и том же месте. Кон-

кретно на улице Набережная 
озера в этом году снова раз-
рыли у нас яму, всё лето она 
простояла. Когда её зарыли, 
чуть-чуть засыпали, она на 20 
сантиметров углубилась 
внутрь. Никто восстанавли-
вать ни асфальт, ни почву там 
не собирается», — добавляет 
Татьяна. 

Журналист ТВ2 обратился 
за разъяснением ситуации в 
администрацию Томска. 
Пресс-служба со ссылкой на 
начальника департамента до-
рожной деятельности Нико-
лая Глебовича ответила, что 
дорогу на улице Набережная 
озера планируют отремонти-
ровать в 2021 году за счёт 
средств регионального бюд-
жета. Ремонта ждут и несколь-
ко других городских улиц. 

 
https://tv2.today/News/
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ЛЛииччиинныы  ооббооррооттннеейй

Место в истории 
— Огромная тема, Жан Терентьевич, 

в основе этих наших бесед. По существу 
— дело об убийстве целой страны, ко-
торая называлась Союз Советских Со-
циалистических Республик. Это она 
стала победительницей в Великой Оте-
чественной войне. То есть Гитлер, со-
брав силы почти всей Европы, не смог 
СССР одолеть. А вот тридцать лет назад 
цель фашистского фюрера осуществи-
ли двое русских по происхождению — 
Горбачёв и Ельцин. Вы согласны с этим? 

— Да, безусловно, их роль в той колос-
сальной трагедии велика. Они словно со-
ревновались за звание российского Геро-
страта, и оба его заслужили. 

— Вы имеете в виду Геростратову 
славу? 

— Конечно. Напомню читателям, что в 
356 году до нашей эры в городе Эфес (это 
Малая Азия) грек по имени Герострат, что-
бы прославиться и оставить о себе вечную 
память, сжёг храм Артемиды, называв-
шийся одним из семи чудес света. С тех 
пор имя вандала приобрело нарицатель-
ный смысл. Им обозначают честолюбцев, 
добивающихся своей сверхэгоистичной 
цели во что бы то ни стало, любыми сред-
ствами, а в основном — нравственно 
ущербными и преступными. 

— В адрес Горбачёва в связи с 30-ле-
тием событий 1991 года это прозвучало 
на страницах нашей газеты уже не раз. 

— Что ж, абсолютно справедливо. Но ес-
ли говорить об ответственности за уни-
чтожение СССР, то трудно определить, кто 
из этих двоих больше повинен. Есть из-
вестная библейская мудрость: «По делам 
их судите о них». Так и я про Горбачёва с 
Ельциным скажу. 

— Ваша статья в «Правде» о Горби на-
зывалась «Политическое ничтожество». 
А к Ельцину такое подходит? 

— Сполна! Да это уж давно всем должно 
быть понятно. Трагизм ликвидации вели-
кой Советской страны воспринимается 
ещё острее и больнее, когда осознаёшь, 
что во главе того исторически преступного 
действа были столь мелкие и по основным 
параметрам ничтожные персоны. Разуме-
ется, преуспели они в своём злодеянии 
при мощнейшей поддержке всех наших 
зарубежных врагов. 

Как и Горбачёв, Борис Ельцин предал де-
ло, которому служил, поднявшись до вы-
соких партийных и государственных по-
стов. Предал и перешёл на сторону тех, для 
кого наша Родина была «империей зла». 
Кто бы и как ни пытался это оправдать, а 
факт остаётся фактом: результат его уси-
лий оказался в интересах только исконных 
врагов России. Недаром же первым, кому 
прямо из Беловежской Пущи Ельцин сразу 
поспешил доложить, что Советского Союза 
больше нет, стал президент США. 

— Ужасающий парадокс! Гением Лени-
на этот Союз был создан, благодаря чему 
советский народ и одержал Великую По-
беду. Однако на парадах в честь той По-
беды ленинский Мавзолей позорно за-
крывают. А вот ничтожество, подписав-
шее акт о ликвидации страны-победи-
тельницы, нынешняя власть венчает выс-
шим почётом и уважением! Каково? 

Что и говорить, есть о чём нашим со-
отечественникам серьёзно задуматься. 
Давайте-ка сперва мы тоже для ясности 
попытаемся хотя бы кратко опреде-
лить, какое место в истории объектив-
но занял этот персонаж и кем там на-
всегда останется. Он ведь, подобно Ге-
рострату, в историю всё-таки вошёл? 

— Вошёл. И не храм знаменитый для 
этого сжёг, а гляди куда шире и выше — 
страну великую и родную... 

— Поступил-то с ней как с неродной. 
— Тем более прежде всего будет о нём 

вспоминаться именно это. А вместе с тем, 
я уверен, и ещё один потрясающий факт: 
учинённый Ельциным в октябре 1993 года 
расстрел Верховного Совета России. Заме-
чу, что это первый и пока единственный за 
400 лет европейской истории расстрел ру-
ководителем страны своего парламента! 

— И ради чего, как вы скажете? 
— Ради личной власти. В отличие от древ-

негреческого Герострата, Ельцин жаждал не 
только славы, но и возможности распоря-
жаться людьми, быть наверху, над ними. 

 
Амбициозность и властолюбие 

— Нам предстоит разобраться, кто он 
был по характеру и способностям, этот 
деятель, который на пике своей биогра-
фии стал убийцей Советского Союза. И 
вы сейчас подчеркнули, по-моему, очень 
важное в Ельцине — его властолюбие. Я 
не раз встречался и беседовал с челове-
ком, который знал Ельцина лучше мно-
гих. Это Яков Петрович Рябов, предше-
ственник его на посту первого секретаря 
Свердловского обкома КПСС. 

— Да, именно он в 1968 году принимал 
директора домостроительного комбината 
Ельцина в обком партии на должность за-
ведующего отделом строительства, а по-
том с ним работал. 

— Вот о чём в связи с этим Яков Пет-
рович рассказывал: «Так получилось, 
что несколько моих друзей учились 
вместе с Ельциным. Я решил спросить 
их мнение о нём. Они говорили, что он 
властолюбив, амбициозен, что ради 
карьеры готов переступить даже через 
родную мать. «А если ему дать зада-
ние?» — спрашиваю. Они говорят: «В 
лепёшку разобьётся, но любое задание 
начальства выполнит». Амбициозность 
ельцинскую Рябов всё-таки выделял... 

— Интересные наблюдения. В дальней-
шем по жизни всё это, конечно, у Ельцина 
ещё больше проявится, хотя на разных эта-
пах и в различных ситуациях по-разному. 

Вот, скажем, та же амбициозность, 
стремление быть в центре внимания. Это 
ведь бывает и со знаком плюс. Если человек 

стремится, чтобы его заметили с лучшей 
стороны. Допустим, стал Ельцин в студен-
ческие годы мастером спорта по волейболу 
— отлично! Однако, даже если бегло про-
листать страницы ельцинской жизни, ста-
новится очевидным: внимание к себе за-
частую он привлекал совсем иначе. 

— А как? 
— Например, с помощью разного рода 

конфликтов, из которых, по собственному 
его заверению, он всегда выходил победи-
телем. Об этом неоднократно любил на-
поминать и даже смаковал подробности. 

— А можно сказать хоть об одной та-
кой «победе»? 

— Ну вот Ельцин с гордостью обычно 
рассказывал, что ещё в школьные годы по-
шёл на конфликт с учительницей и, по его 
мнению, доказал свою правоту. Но когда 
вникаешь в суть происшедшего, то пони-
маешь: он не столько правоту доказал, 
сколько унизил свою наставницу. Однако 
достиг главного, чего хотел. Демарш его 
получил широкую огласку, привлёк вни-
мание не только соучеников, но и препо-
давателей, всего районного начальства, 
стал известен далеко за пределами школы. 

— О, подобных демаршей много у не-
го будет впереди! Да какого масштаба... 
Хотя победы-то нередко получались 
сомнительные, но свою выгоду он всё 
равно старался извлечь. 

— По-моему, уже тогда, будучи школьни-
ком, он впервые ощутил влияние известно-
сти и сладость её. Одновременно поняв, что 
заполучить это можно не только добросо-
вестным выполнением возложенных обя-
занностей (путь долгий и не всегда гаран-
тирующий успех), но и созданием громкой 
конфликтной ситуации. 

— Продуманной и рассчитанной? 
— Естественно. Тут можно выдвинуть 

определённые претензии, пойти на ссору 
с оппонентом, но обязатель-
но надо показать своё пре-
восходство, продемонстриро-
вать свою исключительность. 
Желательно при максималь-
но широкой информирован-
ности об этом. 

— Понятно, иначе нет 
смысла стараться. 

— Вот это стало правилом 
всей последующей его жиз-
ни: «Надо требовать, качать 
права, и ты выиграешь». Так 
он поступал в студенческие 
годы, а уж когда после окон-
чания политехнического ин-
ститута получил в своё рас-
поряжение людей на строй-
ках, его властные амбиции 
взыграли вовсю. 

Довольно скоро он просла-
вился такой «требователь-
ностью», которая сродни 
хамству. Дошло до того, что 
его привлекли к партийной 
ответственности: был объ-
явлен выговор. Грозило более 
суровое наказание, но тогда 
спас уже упоминавшийся 
первый секретарь обкома 
партии Я.П. Рябов. Ему Ель-
цин, покаявшись, клятвенно 
обещал исправиться. 

— Исправился? 
— Если и да, то не надолго. 

А когда сам стал первым секретарём обко-
ма, его «фирменный стиль» перешёл и на 
этот уровень. 

— Стиль хамства? 
— Вполне можно так сказать. А я излюб-

ленные методы его руководства называю 
показной расправой под ширмой «прин-
ципиальности». На самом деле это была 
никакая не принципиальность, а разнуз-
данная капризность упоённого властью на-
чальника. Он нещадно и «красочно», имен-
но напоказ, расправлялся с руководителями 
городов и районов, которые почему-то при-
шлись ему не по нраву. Почему — он, на-
верное, не всегда и сам отдавал себе отчёт. 

— Знаете, уму непостижимо, что вот 
такой сугубо авторитарный тип через 
некоторое время станет для многих 
«вождём борьбы за демократию», пря-
мо-таки олицетворённым знаменем 
этой борьбы. Немыслимое сочетание, 
разве не так? 

— Действительно, большего антидемо-
крата трудно было вообразить. Это он осо-
бенно наглядно продемонстрировал, воз-
нёсшись на должность первого секретаря 
Московского горкома КПСС. За короткий 
срок снял с работы почти всех первых сек-
ретарей райкомов города. Причём не просто 
снял, а с изощрёнными издевательствами. 
Некоторых довёл до инвалидности, а пер-
вого секретаря Киевского райкома партии 
А.В. Коровицына даже до самоубийства. 

— Для этого очень сильно надо было 
постараться... 

— Ещё бы! Он и старался, идя напролом. 
Расправа как метод работы осуществля-
лась постоянными разносами и оскорбле-
ниями, показательными наказаниями тех, 
кто по каким-то причинам не угодил или 
возражал ему. 

Статистика складывалась буквально по-
громная, но он этого и хотел. Выступая 
перед пропагандистами 25 сентября 1987 
года (с прихода его на должность прошло 
лишь немногим больше полутора лет!), 
Ельцин хвастался учинённым погромом. 
В самом деле, к этому времени он обновил 
40 процентов городского руководства! 

— Круто, как сказали бы сегодня. 
— Да уж, вот так. В аппарате МГК была 

сменена почти половина работников, в 
Моссовете — до 80 процентов, в хозяй-
ственных организациях города, по рай-
онам — от 20 процентов до тех же 80. 

 
Карьеризм, лицемерие  

и показуха 
— У читателей наверняка возникнет 

вопрос: а почему и зачем он это делал? 

Сказался по инерции уже сложившийся 
его стиль? 

— Это само собой. Но не только. Главное 
в том, что махровый карьерист Ельцин лез 
из кожи вон, чтобы угодить оказавшемуся 
его начальником Горбачёву. 

Собственно, Горбачёв по соответствую-
щим советам не случайно определил его на 
Московский горком. Руководил им до этого 
горбачёвский соперник на пост генсека — 
Виктор Гришин, и теперь из него лепился 
образ «самого застойного» регионального 
руководителя. Стало быть, какая основная 
задача у сменщика Гришина? Устроить де-
монстративный разгон его «команды». 

— Ельцин это хорошо понял? 
— Странно было бы не понять. Да я уве-

рен, что в какой-то форме дошло до него и 
прямое горбачёвское указание на сей счёт. 
В любом случае, было такое указание или 
нет, карьеристский нюх Ельцина не под-
вёл. Подтверждением верности начатого 
им в столице «кадрового курса» становится 
выдвижение в феврале 1986 года первого 
секретаря Московского горкома кандида-
том в члены Политбюро ЦК КПСС. 

— Приятный знак, так ведь? 
— Ну да. Но не забудем, что его предше-

ственник был членом Политбюро, и нет 
сомнений, что Ельцин думал о том же. Да 
вообще, о гораздо большем для себя он 
думал, а ситуация в стране и партии, то 
есть объявленная «перестройка», усили-
вала надежду и разжигала внутренний 
карьеристский огонь. 

— Я тоже так считаю. Вот после из-
брания Горбачёва Генеральным секре-
тарём ЦК КПСС Ельцина в апреле  
1985-го переводят из Свердловска в 
Москву. Казалось бы, радоваться надо. 
Но я уверен, что предложенную ему 
должность в ЦК — заведующего отде-
лом строительства — он воспринял по-

началу с недовольством, а согласился 
на неё лишь как на весьма временную. 

— Потому уже в июне 1985 года его воз-
водят в ранг секретаря ЦК. Правда, опять 
по строительству. И это в то время, когда 
Горбачёв из Ставрополя, такой же по пре-
дыдущему партийному рангу, как он, по-
ставлен во главе всей партии, всей страны. 
«Какой-то Горбачёв, — неоднократно за-
являл Ельцин в узком кругу. — Да я руко-
водил областью в десятки раз мощнее, 
многопрофильнее и важнее!» 

— Думаю, в то время несомненно это 
стало доминантой ельцинской психо-
логии. Как раз тогда, буквально через 
несколько дней после перевода его в 
Москву, состоялся у меня очень памят-
ный телефонный разговор. Надо ска-
зать, к тому моменту у нас в «Правде» 
была подготовлена беседа с Ельциным, 
для чего в Свердловск специально вы-
езжал наш корреспондент Анатолий 
Золин. Но это была беседа с первым 
секретарём обкома о делах в области, а 
Ельцин-то оказался уже на другом ме-
сте. И вот как редактор «Правды» по от-
делу партийной жизни и член редкол-
легии звоню ему, чтобы объясниться. 

— А не забыли поздравить его с долж-
ностным повышением? 

— Как же, начал с этого. 
— И что? 
— Если бы вы слышали, в каком тоне 

последовала вдруг ответная реакция. 
Изъявление раздражения и недоволь-
ства! Дескать, повышением он про-
исшедшее не считает. Когда же, изви-
няясь, я стал объяснять ему, что подго-
товленную беседу мы напечатать не 
сможем по причине перемещения его 
на другую должность, он и вовсе взо-
рвался. Кричал, требовал, угрожал… 

— То есть суть его вам раскрылась? 
— Знаете, я думал не только о стиле 

ельцинского руководства, про который 
кое-что уже слышал. Поразила меня 
мелочность его. Ведь скандал такого 
накала он закатил только из-за того, 
что не будет опубликован один его раз-
говор с журналистом. 

— Э-э, вы недооцениваете, что значило 
для карьериста лишний раз появиться в 
главной газете страны. Очень весомый 
вклад в престижную репутацию «наверху»! 
А Ельцин же этим постоянно был озабо-
чен. Приведу некоторые существенные 
штрихи из периода его становления. 

Например, чутко понимая значение идео-
логии в советском обществе, он, ещё будучи 
студентом, овладевавшим строительной 
специальностью, постарался заявить о себе 

как о некоем уникальном, особом человеке 
в смысле интереса к марксистско-ленин-
скому учению. Согласно воспоминаниям 
однокашников, купил себе Собрание сочи-
нений В.И. Ленина и таскал отдельные тома 
его по учебным корпусам и общежитию. 

— Демонстрировал себя как необык-
новенно глубокого ленинца? 

— Конечно. И перед товарищами, и осо-
бенно перед преподавателями, руковод-
ством института. На семинарах и конфе-
ренциях по общественным наукам вёл се-
бя повышенно шумно, а если вступал с 
кем-нибудь в дискуссию, то пренебрегал 
корректностью и даже нормами приличия. 
Эдакий рьяный борец за истину… 

— Результат был? 
— Молва о его убеждённости, принци-

пиальности, преданности идеям социа-
лизма и коммунизма дошла в конце кон-
цов до партийных органов города и обла-
сти. Многие, вспоминая то время, считают, 
что именно благодаря этому он после 
окончания института был оставлен на ра-
боте в Свердловске, причём в одном из 
ведущих строительных трестов. 

— Насколько я знаю, и далее эта ли-
цемерная, показушная «идейность» 
продолжала исправно работать на ель-
цинскую карьеру. 

— Тоже многие об этом свидетель-
ствуют. Впрочем, достаточно почитать его 
выступления на пленумах и съездах КПСС, 
когда он был первым секретарём обкома, 
чтобы убедиться: выражение идейной вер-
ности марксизму-ленинизму хлещет у это-
го оратора через край. 

— Вернёмся к его отношениям с Гор-
бачёвым. Они, эти отношения, ведь 
резко делятся надвое, не так ли? 

— Да. Сперва всё было абсолютно в русле 
партийной карьеры, которую Ельцин усерд-
но и хитро выстраивал, а Горбачёв в нужный 

момент его поддержал, поставив на нужное 
место. Это, прямо скажем, было в интересах 
обоих, и Ельцин доверие оправдал. 

Горбачёвская программа работы с кад-
рами свелась к лишению должностей ста-
рых, не обязанных ему карьерой руково-
дителей и замене их «своими», которым 
следовало помнить и ценить, кому они 
обязаны возвышением. Ельцин сам стал 
одним из таких «своих», а главное — без-
оглядно повёл в Москве начатую Горбачё-
вым кампанию. 

— Надеясь тем самым не только за-
крепить, но и развить собственную 
карьеру. 

— Судя по всему, это буквально не вы-
ходило из его головы. А когда он понял, 
что стиль руководителя «нового типа» тре-
бует большего демократизма, немедленно 
постарался вести себя на людях соответ-
ствующим образом. Ездил на трамвае и в 
метро, посещал как рядовой покупатель 
магазины, появился на приёме в районной 
поликлинике… 

— И ведь удивительно, что сразу по-
шли разговоры об этом. Чуть ли не с 
восхищением: вот он какой, новый-то 
первый секретарь. 

— Да он же всё и сделал для того, чтобы 
разговоры пошли! Это была обыкновенная 
показуха, предварительно во всём органи-
зованная. Достаточно сказать, что поход 
его в районную поликлинику сопровожда-
ли почти 200 журналистов. Они призваны 
были фиксировать происходящее в под-
робностях и, конечно же, затем расписали 
как пример «борьбы с привилегиями». 

— Людям нравилось, что руководи-
тель сближается с народом. Но если бы 
они знали, сколь непродолжительным 
это будет и какими неслыханными 
преимуществами, каким материаль-
ным и денежным богатством обернётся 
вскоре для ельцинской «семьи»! 

— «Семья» эта, безразмерно снабжаемая 
и за счёт государства, и заботами включён-
ных в неё олигархов, станет поистине 
одиозной. Но путь к своей вершине Борис 
Николаевич начинал прокладывать именно 
с помощью расчётливого лицемерия, изоб-
ражая настоящего демократа и патриота. 

Я напомню ещё один характерный эпи-
зод того времени. Ельцин покупал непре-
стижные ботинки Ачинской обувной фаб-
рики и демонстрировал их как высокока-
чественные, но недооценённые на оче-
редном собрании партийно-хозяйствен-
ного актива. Якобы ратуя за поддержку 
отечественной промышленности, но 
опять-таки подчёркивая тем самым свою 
близость к народу. 

Клятвопреступник и обманщик 
— До поры до времени, как говорит-

ся, Ельцин активно служил Горбачёву, 
а потом произошёл поворот. Давайте 
обратимся к этой, второй части их от-
ношений. 

— Действительно, поворот произошёл, 
причём довольно крутой. Известна точно 
его дата: 21 октября 1987 года, когда на 
пленуме ЦК КПСС Ельцин выступил с рез-
кой критикой руководства партии, в том 
числе самого Горбачёва. Говорилось о слиш-
ком медленных темпах «перестройки» и 
допускаемых ошибках, а также о зарожде-
нии горбачёвского «культа личности». 

— Признаем, основания для этого бы-
ли, поскольку официальное славосло-
вие в адрес Горби лилось рекой. Между 
тем в народе уже назревало массовое 
недовольство его болтовнёй, не под-
крепляемой делами. Да и горбачёвская 
манера поведения, которая поначалу 
нравилась, всё больше вызывала раз-
дражение. Например, Ельцин в яблочко 
попал, высказав с трибуны недоволь-
ство, что Горбачёв чересчур выдвигает 
на первый план Раису — свою жену. То-
гда уже пошли анекдоты на эту тему… 

— Вы правы: готовя свой очередной 
конфликтный демарш, который, согласно 
предыдущему опыту Ельцина, должен был 
привлечь к нему широкое внимание в 
стране, он многое очень расчётливо взве-
сил и использовал. Однако всё же пере-
оценил ситуацию в свою пользу, надеясь, 
что большинство на пленуме поддержит 
его и тогда он уверенно станет претенден-
том на первую роль. Поспешил! 

— После была информация, что ЕБН 
весьма болезненно воспринял критику, 
ответно прозвучавшую в его адрес, и 
принятую пленумом резолюцию: счи-

тать выступление Ельцина 
«политически ошибоч-
ным». Кроме того, ведь пле-
нум ЦК предложил Москов-
скому горкому рассмотреть 
вопрос о переизбрании 
своего первого секретаря. 

— Вы правы, реакция ель-
цинская была крайне болез-
ненной и острой. На мой 
взгляд, это как раз реакция 
прожжённого карьериста, 
который, не получив ожи-
даемого успеха, впадает в па-
нику и депрессию. Во-пер-
вых, он уже на пленуме ре-
шил покаяться и признать 
свои ошибки. Во-вторых, на-
правляет вскоре покаянное 
письмо Горбачёву с просьбой 
оставить его в должности ру-
ководителя МГК. А в-третьих, 
через несколько дней по-
падает в больницу — по не-
которым свидетельствам, из-
за симуляции попытки са-
моубийства. Каков герой? 

— Но согласитесь, с по-
ражения на пленуме ЦК, 
то есть с этого горького для 
карьериста срыва, он по-
лучает другие выгодные 
дивиденды. У него по-
является репутация не-
справедливо обиженного! 

А такие, как правило, вызывают в на-
шем народе особое сочувствие. 

— Безусловно, это в данном случае сыг-
рало немалую роль. Хотя Ельцин и остался 
в рядах номенклатуры (член ЦК КПСС, на-
значен первым заместителем председате-
ля Госстроя — министром СССР), но пони-
жение в должности давало повод говорить: 
пострадал человек «за правду». Тем более 
что авторитет и популярность Горбачёва, 
которого он критиковал, продолжали не-
уклонно падать. 

Так вот, учитывая всё это, оправившийся 
после пережитого шока Борис Николаевич 
решает кардинально переориентировать-
ся. Он утверждается в том, что путь его 
дальше и выше лежит всё-таки не в на-
правлении поддержки Горбачёва (это ис-
черпано!), а, наоборот, в оппозиции ему. 

— И на сей раз не ошибается? 
— Ну да, если смотреть с его «кочки зре-

ния». Не ошибается для себя. Для страны же 
это означает ещё большее сгущение смуты, 
которая и без того уже завладела массовым 
сознанием. Люди теперь оказались перед 
ложным выбором: за Горбачёва или за Ель-
цина? Не понимая в большинстве, что про-
тивостояние их фактически мнимое, по-
скольку принципиальной разницы в отно-
шении к главному между ними нет. 

— Главное — это будущее страны? 
— Да, сохранение великой социалистиче-

ской державы. Вот он, корень. Горбачёв 
начал с провозглашения: «Больше демокра-
тии — больше социализма!» Красиво вроде 
бы. Однако куда на деле повёл? К развалу 
государства и ликвидации социализма. 

А Ельцин как будто вступил в соперни-
чество с ним. Но за что? Якобы за скорей-
шую и полнейшую «демократизацию». 

— Волшебное слово! 
— Именно таким оказалось. Ельцин и 

активизировал свой новый подъём с того, 
что объявил себя завзятым «демократом». 
Посмеяться бы над этим! Невероятное же 
случилось превращение противополож-
ностей: из сугубо авторитарной персоны 
вдруг вылупился защитник «демократи-
ческих» начал, прав и свобод человека. 

— И ведь многие, очень многие на та-
кую обманку повелись тогда! Что на са-
мом деле представлял собой этот «де-
мократ», он ярко продемонстрирует 3—
4 октября 1993 года, когда, выполняя 
его команду, танковые орудия ударят 
по российскому Верховному Совету. Это 
и будет настоящий момент истины. 

— А вся его, с позволения сказать, оппо-
зиционная деятельность свелась по суще-
ству к подстёгиванию процесса развала 
страны, который развязал Горбачёв. 

— Конечно! Вспоминая, например, XIX 
Всесоюзную партконференцию, состо-
явшуюся летом 1988-го, я всегда сопо-
ставляю два наиболее острых выступле-
ния с её трибуны — выдающегося писа-
теля-коммуниста Юрия Васильевича 
Бондарева и Ельцина. Казалось бы, оба 
критиковали Горбачёва и ход его «пере-
стройки». Но какая большая разница! 
Если фронтовик Бондарев, искренне и 
глубоко переживавший растущую угрозу 
трагедии СССР, требовал остановить её, 
то Ельцин взывал к иному: продолжать 
как можно быстрее и решительнее! 

— Он не только взывал, но и соответствен-
но действовал. Став народным депутатом 
СССР, а затем окольным путём пробравшись 
и в союзный Верховный Совет, сразу же во-
шёл в самое радикальное «демократическое» 
объединение — Межрегиональную депутат-
скую группу, разрушительные цели которой 
уже вполне определились. 

— Антисоветские! Антисоциалисти-
ческие! 

— Для него эти цели становятся про-
граммой, которая должна обеспечить ему 
желанный карьерный взлёт. В известной 
советской песне были такие слова: «Преж-
де думай о Родине, а потом о себе». Нет, 
Ельцин, как и Горбачёв, о Родине думал 
меньше всего. Иначе разве мог бы он, про-
бившись (с третьей попытки) на пост пред-
седателя Верховного Совета РСФСР, доби-
ваться здесь принятия 12 июня 1990 года 
Декларации о государственном суверени-
тете этой ведущей республики Союза? Ра-
зумеется, с подачи и при активнейшей 
помощи тех же самых разрушительных 
«демократических» фигур… 

— Меня тот факт поразил тогда и до сих 
пор поражает. Надо же: утвердить верхо-
венство российского законодательства 
над союзным! Думаю, у Ельцина хватило 
всё же ума понимать, что такой недопу-
стимой мерой он буквально взорвёт со-
юзное единство. Но пошёл на это. Значит, 
хотел именно взорвать. И ещё больше по-
ражает меня, что в нынешней России 12 
июня остаётся государственным празд-
ником. С одной стороны, президент гово-
рит о катастрофе, а с другой — в честь 
этой самой катастрофы устраиваются 
ежегодные торжества! Где логика?! 

— А есть ли логика в устройстве Ельцин-
центра? Это же во славу предателя, клят-
вопреступника и обманщика. Ложью про-
низано всё его восхождение наверх и всё 
последовавшее правление. Ведь Ельцин и 
его окружение не говорили, что они наме-
рены поставить страну на рельсы капита-
лизма, полностью отринув социалистиче-
ские достижения, опыт и перспективы. 
Происходил невероятный по иезуитству и 
масштабу обман народа. 

А чего стоит, например, ельцинское за-
явление 14 августа 1998 года — за три дня до 
дефолта: «Девальвации рубля не будет. Это 
твёрдо и чётко… Моё утверждение базиру-
ется на том, что всё просчитано… Положе-
ние полностью контролируется». Но — «под 
контролем» происходит финансовый крах! 

— Народ слышал от него массу гро-
могласных, пышных обещаний. 

— И в массе своей поначалу доверился 
ему. Был же период, когда для большин-
ства он стал прямо-таки неприкасаемым 
кумиром… 

— Это я прекрасно помню! Потряс 
эпизод летом 1989-го. Ельцин тогда по 
приглашению полетел в США, где про-
демонстрировал безобразные пьяные 
выходки. Об этом рассказала итальян-
ская газета «Репубблика», а наша 
«Правда» перепечатала ту статью. И 
вот, представьте, страстные ельцин-
ские поклонники в столице организо-
вывали публичное сожжение газетного 
номера! Хотя про незаурядное пьян-
ство Бориса Николаевича и без италь-
янцев было давно известно. 

— Когда анализируешь почти десяти-
летнюю его «деятельность» как президен-
та России, создаётся впечатление, что мно-
гое совершалось в каком-то алкогольном 
тумане. Настолько хаотичны, произволь-
ны, бездумны эти действия, далёкие не 
только от научного обоснования, но и от 
простого здравого смысла. 

Под его руководством рушилась эконо-
мика страны, закрывались сотни заводов 
и фабрик, нищало население, росла безра-
ботица, происходили кровавые межнацио-
нальные конфликты… Впрочем, чтобы не 
перечислять многообразные примеры раз-
рушения всего и вся, можно привести толь-
ко один конечный факт: экономика России 
за годы ельцинского правления понесла 
утраты, превышающие потери Советского 
Союза в Великой Отечественной войне. 

— А до этого (не забудем!) в соревно-
вании с Горбачёвым он же иницииро-
вал гибель СССР. Такова цена его вхож-
дения в историю. 

— Да, вошёл как тотальный разруши-
тель, которому созидать было не дано. И 
двигали им отнюдь не благородные по-
буждения. Счастье народа, подъём Родины 
и тому подобное у него лишь были на сло-
вах. В основе всего жизненного пути Ель-
цина, что я ещё раз должен в заключение 
подчеркнуть, — патологическая жажда 
власти, безудержная страсть к господству 
над людьми и стремление преподнести 
себя как выдающегося деятеля. 

Итоги горестные. Нет на карте мира 
СССР, а символом российского правления 
этого исторического ничтожества навсегда 
останется расстрелянное из танков и по-
черневшее от пожара здание Верховного 
Совета России. 

Стал убийцей своей страны 
 

Член-корреспондент Российской академии наук Жан ТОЩЕНКО  
в беседе с политическим обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО

Исполняющееся в нынешнем году 30-летие государственного 
переворота, который завершился уничтожением Советского 
Союза, обязывает нас пристальнее вглядеться не только в об-
стоятельства этой гигантской трагедии, но и в фигуры тех, кто 
её сотворил. Как известно, президент В.В. Путин решился 
назвать происшедшее крупнейшей геополитической катастро-
фой ХХ века. Однако творцов, то есть виновников катастрофы, 
сегодняшняя российская власть будто и не знает. 

Но ведь они есть! И анализу того, что собой эти персонажи 

представляют, посвятил своё обширное исследование видный 
отечественный учёный Жан Терентьевич Тощенко — член-кор-
респондент Российской академии наук, доктор философских 
наук, научный руководитель социологического факультета Рос-
сийского государственного гуманитарного университета (РГГУ) 
и главный научный сотрудник Института социологии РАН. 

Его книга, к сожалению, вышедшая минимальным тиражом — 
500 экземпляров, называется «Фантомы российского общества». 
Фантом — это призрак, причудливое явление, привидение. А мне 

у Тощенко более сильным и точным показалось другое определение 
его антигероев: оборотни. В результате он согласился со мной, что-
бы публикация нашей первой беседы была озаглавлена «Личины 
оборотней» с подзаголовком «Какие персонажи составили власть в 
«новой России» (см. номер «Правды» от 27—30 августа с.г.). 

Тогда же мы решили продолжить начатый разговор серией 
бесед, в каждой из которых будет отдельно рассмотрена одна из 
наиболее одиозных разрушительных фигур рокового времени. 

Сегодня говорим о Борисе Ельцине.
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««ККррууггллыыйй  ссттоолл»»

Справедливое 
возмездие 

Олег ГУДЫМО, 
член президиума ЦС РУСО 
Всё дальше в прошлое ухо-

дят трагические события Вто-
рой мировой и Великой отече-
ственной войн. Парадоксаль-
но, но это сопровождается на-
растающей активизацией по-
пыток дезинформаторов иска-
зить исторические реалии того 
времени. 

Касается это и первого в ис-
тории Международного воен-
ного трибунала (МВТ), прохо-
дившего с 20 ноября 1945-го 
по 1 октября 1946 года во 
Дворце юстиции г. Нюрнберга. 
Характеризуя особенности 
Нюрнбергского процесса, глав-
ный обвинитель от СССР — Ге-
неральный прокурор УССР  
Р. А. Руденко подчеркнул, что 
«это первый случай, когда 
перед судом предстали пре-
ступники, завладевшие це-
лым государством и сделав-
шие само государство ору-
дием своих чудовищных 
преступлений». Аналогичный 
процесс по осуществлению 
правосудия над военными 
преступниками Второй миро-
вой войны — Международный 
военный трибунал для Даль-
него Востока (Токийской про-
цесс) — проходил с 3 мая 1946-
го по 12 ноября 1948 года и в 
столице Японии.  

Никогда ранее не привлекали 
к судебной ответственности тех, 
кто непосредственно был вино-
вен в подготовке, развязывании 
и участии в войнах, в провоци-
ровании вооружённых кон-
фликтов, в военных и других 
тяжких уголовных преступле-
ниях, уничтожении пленных и 
геноциде мирных жителей. 
Нюрнбергский и Токийский 
международные трибуналы 
имеют колоссальное значение 
для истории. Сам факт их про-
ведения стал источником и ба-
зисом для отдельных правовых 
норм, используемых в между-
народном праве. Показательно, 
что сами уставы обоих трибуна-
лов, а также приговоры, которые 
были ими вынесены, в дальней-
шем были утверждены ООН.  

Впервые идея проведения 
международного судебного 
процесса над нацистскими 
преступниками нашла отраже-
ние в опубликованном ещё 14 
октября 1941 года Заявлении, 
где говорилось: «Советское 
правительство считает не-
обходимым безотлагатель-
ное предание суду специ-
ального международного 
трибунала и наказание по 
всей строгости уголовного 
закона любого из главарей 
фашистской Германии, ока-
завшихся уже в процессе 
войны в руках властей госу-
дарств, борющихся против 
гитлеровской Германии». 

Требование о создании Меж-
дународного военного трибу-
нала содержалось и в Заявле-
нии Советского правительства 
от 14 октября 1942 года «Об от-
ветственности гитлеровских 
захватчиков и их пособников 
за злодеяния, совершаемые 
ими в оккупированных стра-
нах Европы». Вопрос о нака-
зании после войны Гитлера и 
его приспешников обсуждался 
странами антигитлеровской 
коалиции с 1942 года. 1 ноября 
1943 года в протокол Москов-
ской конференции министров 
иностранных дел СССР, США и 
Великобритании также была 
включена «Декларация об от-
ветственности гитлеровцев 
за совершённые зверства», 
опубликованная в газете «Прав-
да» за подписями Рузвельта, 
Сталина и Черчилля.  

Однако точки зрения лидеров 
стран — союзников по Антигит-
леровской коалиции на форму 
привлечения к ответственности 
и осуществления наказания за 
совершённые злодеяния глава-
рей третьего рейха не во всём 
совпадали. Так, во время Крым-
ской конференции (4—11 фев-
раля 1945 года) руководителей 
трёх союзных держав пре- 
мьер-министр Великобритании  
У. Черчилль считал, «что лучше 
всего было бы расстрелять 
главных преступников, как 
только они будут пойманы» 
и что, по его мнению, «суд над 
главными преступниками 
должен быть политическим, 
а не юридическим актом». 
Президент США Ф.Д. Рузвельт 
также заявлял, что «процедура 
не должна быть максимально 
юридической». Однако руко-
водитель Советского Союза И.В. 
Сталин вновь подтвердил свою 
принципиальную точку зрения, 
что «перед расстрелом глав-
ные преступники должны 
быть судимы!». 

Упрощённый подход лиде-
ров двух союзных держав, на-
стаивавших на внесудебной 

расправе с главарями третьего 
рейха, был отвергнут. Востор-
жествовала точка зрения со-
ветского лидера, которая и лег-
ла в основу окончательного 
Соглашения о создании Меж-
дународного военного трибу-
нала и его устава, разработан-
ных полномочными предста-
вителями союзников в хо- 
де Лондонской конференции, 
проходившей с 26 июня по  
8 августа 1945 года. Принципы 
деятельности этого органа бы-
ли утверждены Генеральной 
Ассамблеей ООН как общепри-
знанные в борьбе с преступле-
ниями против человечества. 29 
августа 1945 года был опубли-
кован список главных военных 
преступников — 24 нацистских 
политиков, военных и идеоло-
гов фашизма. В списке не было 
Гитлера, Гиммлера и Геббельса 
в связи с установлением фак-
тов их смерти. 

Процесс в Нюрнберге про-
ходил в напряжённой обста-
новке. Сказывалось послевоен-
ное обострение отношений 
бывших союзников с СССР. 
После речи Черчилля в амери-
канском Фултоне, давшей 
старт «холодной войне», у под-
судимых появилась надежда, 
что грядущая война между 
бывшими союзниками по ан-
тигитлеровской коалиции по-
может им уйти от возмездия. 
Не получилось. 

В ещё более сложной обста-
новке проходил Международ-
ный военный трибунал для 
Дальнего Востока (Токийский 
процесс). Он длился более двух 
лет, вынес смертные приговоры 
7 самым крупным военным 
преступникам, другим — раз-
личные сроки тюремного за-
ключения, 16 из которых были 
пожизненными. На ход Токий-
ского трибунала в ещё большей 
степени, чем на процесс в 
Нюрнберге, влияли набиравшая 
обороты «холодная война» и ци-
ничная практика использова-
ния немецких и японских воен-
ных преступников в подготовке 
США к войне с СССР. Неодно-
кратные просьбы и ноты совет-
ской стороны выдать для суда 
японских военных преступни-
ков — разработчиков бактерио-
логического оружия в военных 
целях — постоянно игнориро-
вались американским оккупа-
ционным командованием. 

В результате Токийским три-
буналом были осуждены пре-
ступления японской военщины 
против мира, но проигнориро-
ваны преступления против че-
ловечества. Тем самым была 
создана возможность не только 
избежать ответственности и 
скрыться целому ряду разра-
ботчиков бактериологического 
оружия, но и продолжить их 
преступную деятельность в ин-
тересах США. 

В связи с этим Советский 
Союз 25—30 декабря 1949 года 
в Хабаровске самостоятельно 
провёл уголовный процесс по 
разоблачению японских воен-
ных преступников, непосред-
ственно участвовавших в раз-
работке, испытании и приме-
нении бактериологического 
оружия. Так что выявленные 
советской военной контрраз-
ведкой Смерш после разгрома 
Квантунской армии сотрудни-
ки военно-бактериологическо-
го комплекса (отряд №731) не 
ушли от справедливого воз-
мездия, в отличие от укрытых 
американцами преступников. 

Но вернёмся к Нюрнбергско-
му трибуналу. Как уже было ука-
зано, требование о создании 
Международного военного три-
бунала содержалось в Заявле-
нии Советского правительства 
от 14 октября 1942 года «Об от-
ветственности гитлеровских 
захватчиков и их пособников 
за злодеяния, совершаемые 
ими в оккупированных стра-
нах Европы». То есть ставился 
вопрос о наказании после вой-
ны и пособников злодеяний 
гитлеровских захватчиков. А 
это значит, что к ответственно-
сти должны быть привлечены 
не только немцы — руководи-
тели третьего рейха, но и их со-
юзники, принявшие участие в 
нападении на Советский Союз. 
А именно: Румыния, Финлян-
дия, Италия, Венгрия и Слова-
кия. Отмечу, что самые боль-
шие группировки войск со-
юзников фашисты задейство-
вали на южном направлении 
(360100 румынских) и на север-
ном направлении (340600 фин-
ских). На других участках ис-
пользовались итальянские, вен-
герские и словацкие контин-
генты. То есть 42 дивизии, поч-
ти миллион личного состава, 
7000 артиллерийских орудий, 
400 танков и около 1000 само-
лётов. Во многом это предопре-
делило потери РККА в началь-
ный период отражения агрес-
сии. Но речь не о ходе сраже-
ний, а о виновности и ответ-

ственности оккупантов за со-
вершённые злодеяния в годы 
войны, в том числе в отноше-
нии гражданского населения. 
То, что творили румынские са-
дисты на землях Новороссии, в 
Приднестровье, Одессе, Крыму 
и под Сталинградом, удивляло 
даже гитлеровцев. Как и румы-
нам, Гитлер обещал отдать вен-
грам часть захваченной совет-
ской территории, которую его 
союзники стремились пол-
ностью очистить от славян, на 
которых и обрушились неви-
данные репрессии. Их расстре-
ливали, вешали, пытали, сжига-
ли живьём, угоняли в рабство. 
Показательно, что свидетель-
ства безжалостных расправ с 
мирными жителями захвачен-
ных городов и сел настолько 
возмутили советских солдат, что 
венгров в ходе боёв перестали 
брать в плен. Не отставали от 
венгров с румынами и финны, а 
также головорезы 22 «нацио-
нальных дивизий СС», представ-
лявшие практически все страны 
Европы и добровольно вступив-
шие в части СС, чтобы сражаться 
с русскими. Показательно, что 
датчан, норвежцев и даже фран-
цузов было пленено на Восточ-
ном фронте больше, чем уча-
ствовало в Сопротивлении на-
цистам на их родине.  

Возникает вопрос: понесли 
ли заслуженное наказание все 
руководители государств, уча-
ствовавших во Второй миро-
вой войне на стороне третье-
го рейха? Не все. Судьба ли-
дера итальянских фашистов 
Бенито Муссолини известна. 
Он был пойман при попытке 
бегства в Швейцарию и рас-
стрелян итальянскими парти-
занами (как и предлагал по-
ступать, то есть без суда и 
следствия, У. Черчилль). Не 
оказалось в списках военных 
преступников и финского 
главнокомандующего Маннер-
гейма. Также избежал судеб-
ного преследования венгер-
ский диктатор адмирал Хорти 
(зачлось его нежелание быть 
соучастником Гитлера «по 
окончательному решению 
еврейского вопроса»). Однако 
сменивший его в конце войны 
и безжалостно истреблявший 
венгерских евреев лидер на-
цистов Ференц Салаши был за-

держан в Австрии, передан 
венгерским властям, пригово-
рён военным трибуналом к 
смертной казни и в марте 1946 
года повешен.  

Специфична роль Румынии. 
20 августа 1944 года началась 
Ясско-Кишинёвская наступа-
тельная операция по разгрому 
группировки немецких и ру-
мынских войск. Уже 23 августа 
Красная Армия настолько стре-
мительно приближалась к Буха-
ресту, что в сложившейся об-
становке король Михай I был 
вынужден, заручившись дове-
дённой до него поддержкой со-
ветского командования и оппо-
зиционных сил, в том числе и 
Румынской компартии, решить-
ся на арест маршала Антонеску. 

Первого сентября аресто-
ванные были доставлены в 
Москву для расследования их 
преступной деятельности. В 
апреле 1946 года материалы 
уголовных дел и арестованных 
СССР передал специально соз-
данному Бухарестскому На-
родному трибуналу, который 
проходил с 6 по 18 мая 1946 
года. В Обвинительном акте 
были зафиксированы чудо-
вищные факты развязанного 
румынами жесточайшего тер-
рора, создания 35 концентра-
ционных лагерей смерти, 
изощрённых пыток в застен-
ках «Сигуранцы», безжалост-
ных расправ с тысячами за-
ложников, военнопленных, 
коммунистов, славян и евреев. 

После взрыва 22 октября 
1941 года штаба румынских 
войск в оккупированной Одес-
се были расстреляны 25 тысяч 
заложников — жителей города. 
За годы оккупации румыны 
уничтожили более 300 тысяч 
евреев и цыган. Это был целе-
направленный геноцид мест-
ного, в том числе славянского, 
населения Приднестровья, 
Одессы, Крыма и Новороссии с 
целью создания очищенной от 
«инородцев» территории «Ве-
ликой Румынии». За совершён-

ные преступления 17 мая 1946 
года Бухарестским Народным 
трибуналом Иону Антонеску и 
12 подсудимым были вынесе-
ны и приведены в исполнение 
смертные приговоры.  

Трибунал также установил, 
что преступления диктатуры 
Антонеску были направлены и 
против народа Румынии. Дока-
зана виновность режима в тра-
гическом для страны развитии 
событий 1941—1944 годов. По-
тери её армии за годы войны 
составили 624 тысячи солдат и 
офицеров. Безусловно, переход 
и участие Румынии в боях на 
стороне антигитлеровской коа-
лиции в некоторой степени 
ослабили военный потенциал 
Германии, что позволило сохра-
нить жизнь десятков тысяч вои-
нов РККА. Именно в этом свете 
оправдано решение И.В. Стали-
на о награждении короля Ру-
мынии Михая I, единственного 
из зарубежных государственных 
деятелей, высшим советским 
военным орденом «Победа». 

Нюрнбергский трибунал — 
первый в истории междуна-
родный судебный процесс, 
признавший агрессию тяг-
чайшим уголовным деяни-
ем. Им принято решение о 
признании преступными дей-
ствий руководящего состава 
НСДАП, имперского правитель-
ства, верховного командования 
и генерального штаба вермах-
та, СА, СС, СД и гестапо. Осуж-
дены государственные пре-
ступники, виновные в подго-
товке и ведении агрессивных 
войн. Справедливая кара по-
стигла организаторов и испол-
нителей преступных планов 
истребления миллионов людей 
и покорения целых народов. 

 
Не дать зверю вылезти 

Василий ПОПОВИЧ,  
член президиума ЦС РУСО 
С приходом в 1933 году к 

власти в Германии нацистов 
чинимые ими злодеяния стали 
в этой стране нормой поведе-
ния. Вся система фашистских 
учреждений, организаций и 
концлагерей была направлена 
против жизненных интересов 
народов не арийской крови. 
Гитлеровцы окутали Германию 
и Европу концентрационными 

лагерями, где мучили, убивали, 
сжигали людей, совершали над 
ними чудовищные опыты и 
эксперименты.  

История знает немало при-
меров жестокости, бесчеловеч-
ности, кровавых преступле-
ний, но никогда ранее не со-
вершались такие зверства, ка-
кие творили фашисты и их 
единомышленники. Палачи 
замучили, расстреляли, заду-
шили в газовых камерах свыше 
12 млн мужчин, женщин, ста-
риков, детей, истребляли во-
еннопленных красноармей-
цев, советских офицеров, ко-
миссаров, коммунистов, ком-
сомольцев, партизан и под-
польщиков.  

Фашисты творили просто чу-
довищные злодеяния. Так, в 
июле 1941 года бывшую усадь-
бу в деревне Красный Берег, 
что на Гомельщине, нацисты 
превратили в немецкий воен-
ный госпиталь. В хозяйствен-
ных постройках неподалёку от 
лазарета появился детский 
концлагерь. Дети попадали ту-
да после облав, регулярно про-
водимых немцами в Красном 
Береге и окрест него. Ранним 
утром фашисты брали деревню 
в кольцо, выгоняли из домов 
людей и насильно отбирали де-
тей. Узниками становились де-
ти не только из Гомельской, но 
и Могилёвской, Минской обла-
стей, а также из Украины, При-
балтики и России.  

Особенный интерес пред-
ставляли ребятишки возрас-
том 8—14 лет, что не случайно: 
это период, когда организм ак-
тивно развивается, происхо-
дит его гормональная пере-
стройка и кровь имеет наибо-
лее целительные свойства. В 
доноры попадали преимуще-
ственно девочки, так как они 
чаще были обладательницами 
первой группы крови с поло-
жительным резус-фактором, 
потому что она универсальна 
для использования в медицин-
ских целях. 

Ежедневно определённое 
число ребят приводили в по-
мещение госпиталя, где у них 
выкачивали кровь частично 
или полностью. В этом конц-
лагере разрабатывался и опро-
бовался на детях новый вар-
варский метод обескровлива-
ния. Ребёнку вводили антикоа-
гулянты и подвешивали его за 
подмышки, сильно сжимая 
грудь для усиления оттока кро-
ви, которая из глубоких надре-
зов на стопах попадала в зара-
нее приготовленные ёмкости. 
Применялись также удаление 
кожи со ступней и даже их 
полная ампутация. Выжить 
после такой операции не уда-
валось практически никому. 
Детские трупы утилизирова-
лись в костре. Только в лагере 
Красный Берег погибли мучи-
тельной смертью 1990 детей.  

На территории оккупирован-
ных стран Европы и самой Гер-
мании функционировало: кон-
центрационных лагерей — 55; 
филиалов концентрационных 
лагерей — 1082; трудовых лаге-
рей — 7205; переселенческих и 
транзитных лагерей — 371; тю-
рем — 2071, гетто — 506; лаге-
рей для военнопленных — 2663; 
лагерей военно-строительных 

организаций — 80. В 14033 ла-
герях принуждённо содержали 
и подавляли 20 млн человек из 
30 стран мира. 12 млн не дожи-
ли до освобождения, среди них 
— 2 млн детей. Погибли: в Ос-
венциме и его 39 филиалах бо-
лее 4 млн чел.; в Штуттгофе — 
2,5 млн чел.; в Майданеке — 1,5 
млн чел.; в Треблинке — 810 
тыс. чел.; в Маутхаузене — 122 
тыс. чел.; в Заксенхаузене — 
100 тыс. чел.; в Саласпилсе — 
100 тыс. чел.; в Равенсбрюке — 
93 тыс. чел.; во Флоссенбюрге 
— 80 тыс. чел.; в Дахау — 70 тыс. 
чел.; в Бухенвальде — 56 тыс. 
чел. и т.д. 

По решению Нюрнбергского 
трибунала главные фашист-
ские палачи понесли наказа-
ние по заслугам. Большинство 
из них приговорено к смерт-
ной казни через повешение.  

Приговор фашистским гла-
варям был оглашён 30 сентября 
и 1 октября 1946 года. Трибунал 
приговорил: Геринга, Риббент-
ропа, Кейтеля, Кальтенбрунне-
ра, Розенберга, Франка, Фрика, 
Штрейхера, Заукеля, Йодля, 
Зейсс-Инкварта, а также Бор-
мана (заочно) к смертной каз-
ни через повешение, Гесса, 
Функа и Редера — к пожизнен-
ному заключению, Шираха и 
Шпеера — к 20, Нейрата — к 15 
и Дёница — к 10 годам тюрем-
ного заключения. Фриче, Па-
пен и Шахт были оправданы. 
Приговор привели в исполне-
ние 16 октября 1946 года. Нуж-
но сделать всё возможное, что-
бы не повторилась трагедия, 
которую пережили народы в 
годы Второй мировой войны.  

 
К вопросу о судебном 

преследовании 
военных преступников 

Иван НИКИТЧУК, 
председатель ЦС РУСО 
 
Вооружённый конфликт ве-

ками являлся стандартным спо-
собом разрешения споров меж-

ду государствами, вернее, спо-
ров между элитами государств, 
преследующих свои интересы 
и цели. Многие века в отноше-
нии побеждённых действовал 
принцип, согласно которому 
победители могли как угодно 
обращаться с побеждёнными.  

Некую юридическую основу 
правил войны заложил в XVII 
веке голландский юрист Гуго 
Гроций. В своей книге «О праве 
войны и мира» он собрал и изу-
чил различные законы и обы-
чаи войны, став одним из пер-
вых, кто сформулировал си-
стему принципов, направлен-
ную на регулирование воору-
жённых конфликтов. Как и 
большинство его современни-
ков, Гроций в 1625 году осно-
вывался преимущественно на 
опыте Тридцатилетней войны, 
на тот момент являвшейся са-
мым разрушительным кон-
фликтом в истории Европы. Со 
второй половины XIX века тео-
ретические воззрения Гроция 
стали иметь и практические 
последствия: в частности, ос-
нование Красного Креста сде-
лало возможным как уход за 
ранеными, так и обеспечение 
базовых прав военнопленных. 

Гаагские конвенции 1899 и 

1907 годов, подписанные боль-
шинством стран мира, устано-
вили правила войны на суше и 
на море: они ограничили типы 
оружия, которое могли исполь-
зовать воюющие стороны, и от-
регулировали права нейтраль-
ных сторон. Серия Женевских 
конвенций, заключённая с 1864 
по 1929 год, также внесла свой 
вклад в юридическое закреп-
ление принципов войны.  

К 1914 году международное 
сообщество в основном опре-
делилось с правилами ведения 
войны и с военными преступ-
лениями. Но принятые реше-
ния нельзя было назвать пол-
ноценными законами, посколь-
ку не существовало согласован-
ных санкций, которые должны 
были применяться к тем, кто 
нарушил сформулированные 
правила. Не существовало и 
международных судов, в кото-
рых подобные преступления 
можно было рассматривать. 
Кроме того, санкции за воен-
ные преступления распростра-
нялись исключительно на от-
дельных солдат и офицеров, то 
есть на низшие чины, которые 
признавались виновными в 
особо заметных «злодеяниях». 
Лидеры, высшее руководство, 
даже если они потворствовали 
или поощряли подобные дей-
ствия, как правило, оставались 
безнаказанными. 

Правовые отношения между 
руководителями и исполните-
лями оставались ключевым во-
просом международного уго-
ловного права. Неадекватность 
механизма международного 
права, действовавшего в XIX 
веке, была продемонстрирова-
на событиями Первой миро-
вой войны. Широкая обще-
ственность стран Антанты ста-
ла активно требовать наказа-
ния тех высокопоставленных 
лиц, которые были ответствен-
ны за разработку военных пла-
нов и издание преступных 
приказов. Под влиянием этих 
требований возникла идея су-
да над кайзером. 

Первоначально эта идея по-
лучила некоторую политиче-
скую поддержку: лидеры Ан-
танты формально вписали 
пункт о вине Германской им-
перии в начале войны в текст 
Версальского мирного догово-
ра и обвинили Вильгельма II в 
«высшем преступлении про-
тив международной морали и 
святости договоров». Однако 
постепенно от идеи междуна-
родного разбирательства над 
германскими руководителями 
отказались.  

Компромиссным решением 
проблемы ответственности за 
военные преступления стало 
создание судов в самой Герма-
нии при участии международ-
ных наблюдателей. В конце 
1922 года в Имперском суде 
начались Лейпцигские процес-
сы, ставшие «первопроходца-
ми» в международном уголов-
ном праве. Эти процессы по-
терпели неудачу: ни обвиняе-
мые, ни свидетели в большин-
стве своём не явились на суд. 

Из списка в 901 фамилию, 
включавшего в себя ведущих 
германских генералов, 888 че-
ловек были оправданы, осталь-
ные получили небольшие тю-
ремные сроки.  

Опыт Первой мировой вой-
ны сложно было отнести к ус-
пешным опытам применения 
международного уголовного 
права, но он всё же привёл к 
новым взглядам на саму про-
блему борьбы с военными пре-
ступниками. Идея о том, что 
руководители должны быть 
наказаны за политику, которая 
привела к преступным дей-
ствиям, стала частью после-
военной дискуссии. Юристы 
разделили проблему на две ча-
сти: 1) преступления против 
военнослужащих противопо-
ложной стороны и 2) преступ-
ления против гражданского 
населения. Также прозвучали 
и призывы рассматривать са-
му войну как преступление. 
Всё больше склонялись к кон-
цепции международного суда 
в противовес правосудию со 
стороны победителей. 

Вторая мировая война дала 
толчок для новой юридической 
дискуссии, сделав снова акту-
альными вопросы о военных 

преступлениях. И каждая стра-
на, в том числе, конечно, и СССР, 
в период между 1939 и 1945 го-
дами официально требовала на-
казания для тех, кто совершил 
военные преступления. 

Весной 1942 года под руко-
водством прокурора Андрея 
Вышинского была создана спе-
циальная комиссия, целью ко-
торой была международно-
правовая оценка перспектив 
взыскания репараций за нане-
сённый СССР ущерб. В ноябре 
того же года под руководством 
Николая Шверника и Вышин-
ского была создана советская 
Чрезвычайная государствен-
ная комиссия по установлению 
и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захват-
чиков. К 1944 году в республи-
ках и областях СССР были соз-
даны 19 местных комиссий. 

В 1943 году прошёл Красно-
дарский процесс над пособни-
ками немецких оккупантов, а в 
ходе Харьковского процесса 
власти СССР осудили и казнили 
трёх немецких офицеров. Про-
цессы получили широкое осве-
щение как в советской, так и в 
иностранной прессе. В тот же 
период, 19 октября 1942 года, в 
газете «Правда» вышла статья с 
жёсткой критикой британского 
правительства, которое не под-
вергло судебному преследова-
нию заместителя фюрера Ру-
дольфа Гесса, находившегося к 
тому моменту в руках британ-
ских властей более года. 

С постепенным осознанием 
властями стран антигитлеров-
ской коалиции скорого оконча-
ния боевых действий проблема 
наказания преступников стано-
вилась всё более актуальной, 
становился понятен и масштаб 
проблемы. Заметно сильнее, 
чем в годы Первой мировой 
войны, стало и убеждение, что 
лидеры страны-противника 
сформировали преступный ре-
жим, что военные преступле-
ния являлись частью предна-
меренной политики и что на-
цистские руководители являют-
ся теми, кто нёс наибольшую 
ответственность и заслуживал 
наиболее сурового наказания. 

Утвердилась уверенность, 
что национал-социалисты 
спланировали войну и осуще-
ствили свой замысел вопреки 
существовавшим договорам и 
гарантиям. Начавшееся в кон-
це войны освобождение кон-
центрационных лагерей при-
вело к пониманию размера бу-
дущей проблемы ответствен-
ности за «политическую систе-
му убийств». Зверства, совер-
шённые в Польше, Югославии, 
Норвегии, Голландии, Бельгии 
и особенно в СССР, превосхо-
дили всё, что было известно в 
самые мрачные и самые звер-
ские эпохи человечества. 

В январе 1942 года предста-
вители девяти оккупирован-
ных стран Европы — Бельгии, 
Чехословакии, Греции, Люк-
сембурга, Нидерландов, Нор-
вегии, Польши, Югославии и 
Франции — провели в Лондоне 
конференцию, где рассмотре-

ли вопросы наказания за во-
енные преступления. 13 янва-
ря была опубликована со-
вместная декларация. При-
влечение к ответственности не 
только тех, кто непосредствен-
но совершал преступления, но 
и тех, кто их организовывал, 
стало частью этой декларации. 

Первый проект междуна-
родного органа, нацеленного 
на фактическое расследование 
военных преступлений, был 
представлен американским 
министром Гарри Гопкинсом 
в июне 1942 года. 20 октября 
1943 года в Лондоне из пред-
ставителей 17 государств была 
создана «Комиссия ООН по во-
енным преступлениям», на-
чавшая сбор и сопоставление 
информации о военных пре-
ступлениях и их участниках.  

Значительным шагом в про-
яснении ключевых вопросов 
наказания военных преступ-
ников стала Московская кон-
ференция министров ино-
странных дел, состоявшаяся в 
конце октября 1943 года, после 
которой министры иностран-
ных дел Великобритании, СССР 
и США выпустили совместную 
декларацию, осуждавшую 
«зверства нацистов» в оккупи-
рованной Европе и гласившую, 
что «германские офицеры и 
солдаты и члены нацистской 
партии… будут отосланы в 
страны, в которых были совер-
шены их отвратительные пре-
ступления, для того чтобы они 
могли быть судимы и наказаны 
в соответствии с законами этих 
освобождённых стран». 

Лиц, «преступления которых 
не связаны с определённым 
географическим местом», 
предполагалось предать меж-
дународному суду. Таким об-
разом, министры иностранных 
дел создали две группы воен-
ных преступников и предло-
жили две формы обращения с 
ними: 1) национальные дей-
ствия для «локализованных» 
преступлений и 2) междуна-
родные действия против тех, 
чьи приказы исполнялись сра-
зу в нескольких странах. Дек-
ларация, кстати, включала и 
Катынский расстрел.  

Высадка союзников во 
Франции перевела проблему 
военных преступлений из тео-
ретической в практическую. 
США, Великобритания и СССР 
встали перед необходимостью 
выработки согласованной по-
литики в отношении главных 
военных преступников.  

К маю 1945 года резко уси-
лилось давление обществен-
ности с требованием суда над 
фашистскими военными пре-
ступниками, особенно после 
посещения представителями 
прессы лагерей Бухенвальд и 
Дахау. Широкая и устойчивая 
огласка, не имевшая, по мне-
нию дипломатов, аналогов в 
истории, привела как посети-
телей, так и политиков к мыс-
ли, что «у нацистов был гене-
ральный план… основанный 
на политике расчётливой и ор-
ганизованной жестокости».  

Политическое решение о 
создании МВТ было принято 
на Ялтинской конференции в 
феврале 1945 года. Идея про-
демонстрировать с помощью 
судебного разбирательства 
верховенство права позволяла 
союзникам представить свою 
этику как превосходившую на-
ционал-социалистическую. 

Конференция четырёх дер-
жав в Лондоне после долгих и 
сложных дискуссий создала 
устав МВТ таким образом, что-
бы он гарантированно защи-
щал каждую из стран-победи-
тельниц. Согласно уставу, 
юрисдикции МВТ подлежали 
преступления против мира, во-
енные преступления и пре-
ступления против человечно-
сти, совершённые исключи-
тельно бывшими руководите-
лями третьего рейха. Финаль-
ный список обвиняемых лиц 
был опубликован 29 августа 
1945 года. В список вошли: Ге-
ринг, Риббентроп, Гесс, Каль-
тенбруннер, Розенберг, Франк, 
Борман, Фрик, Лей, Заукель, 
Шпеер, Функ, Шахт, Папен, 
Крупп, Нейрат, Ширах, Зейсс-
Инкварт, Штрайхер (Штрей-
хер), Кейтель, Йодль, Редер, Дё-
ниц и Фриче.  

После создания МВТ четыре 
страны-победительницы 
сформировали свои прокурор-
ские группы, нацеленные на 
формулирование обвинитель-
ного заключения. Член Вер-
ховного суда США Роберт 
Джексон стал ответственным 
за обвинение со стороны США. 
Генеральный прокурор Вели-
кобритании Хартли Шоукросс 
стал формальным главой бри-
танской группы, хотя факти-
ческое руководство оказалось 
в руках Дэвида Максвелла Фай-
фа. Советская сторона на-
значила на пост главного об-
винителя от СССР Романа Ру-
денко. Французским коллегой 
Руденко стал бывший министр 
юстиции во Временном пра-
вительстве Франции в Алжире 
Франсуа де Ментон; с января 
1946 года французскую группу 
возглавлял юрист и политик 
Шампетье де Риб, поскольку 
Ментон занял пост депутата в 
Консультативной временной 
ассамблее в Париже. 

После этого состоялся сам 
Нюрнбергский процесс.

Невыученные уроки Нюрнберга
75 лет назад, 1 октября 1946 года, Междуна-

родный военный трибунал вынес в Нюрнберге при-
говор фашистским главарям третьего рейха.  

Общероссийская общественная организация «Рос-
сийские учёные социалистической ориентации»  
(РУСО) провела в Москве посвящённый тем собы-
тиям «круглый стол», за которым собрались учёные, 
специалисты и общественные деятели, чтобы про-
анализировать этот важнейший исторический 
урок, показать его значимость для нынешнего дня.  

Публикуем в сокращении некоторые выступле-
ния, прозвучавшие на этом заседании.

q Дети фашистского концлагеря.

q Фашистским преступникам выносят приговор.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Паутина 
агрессивных пактов 

 Попытки сдержать рост Китая вышли на новую ступень. США инициировали 
создание полноценных военно-политических блоков. Гонка вооружений и страв-
ливание народов повышают вероятность международного конфликта.

«Восточная Антанта» 
Изучение истории XX века и анализ совре-

менных процессов позволяют выявить опреде-
лённые аналогии. Сходства здесь не чисто 
внешние. Стремление капитала к ничем не 
ограниченному господству остаётся квинтэс-
сенцией глобального развития. Любые препят-
ствия подлежат безжалостному уничтожению.  

В прошлом веке вызовом для капиталисти-
ческой системы был СССР, теперь буржуазные 
элиты видят угрозу в стремительном подъёме 
Китая. С каким же периодом можно сравнить 
настоящий момент? Во-первых, сходные черты 
имеются с обстановкой конца 1920-х годов. 
Надежды западных стран на крах Страны Со-
ветов или на её буржуазное перерождение в 
ходе нэпа рухнули, что привело к резкому уси-
лению давления. Военные провокации вдоль 
границ сопровождались попытками расшатать 
ситуацию внутри страны.  

Во-вторых, нынешняя картина отчасти пе-
рекликается с положением после Второй ми-
ровой войны. Победа над фашизмом подняла 
международный авторитет СССР, превратив 
его в полюс мировой политики и вызвав смер-
тельный страх на Западе. Идентичный статус 
приобретает Китай. Динамика его развития — 
особенно яркая на фоне переживаемых капи-
тализмом кризисов — позволила Пекину 
вплотную приблизиться к США.  

Общим для двух периодов было формирова-
ние антисоветских блоков. Можно вспомнить 
«Малую Антанту» — альянс Румынии, Югосла-
вии и Чехословакии при решающем влиянии 
Франции, польско-французский союз 1920-х го-
дов и т.д. С началом «холодной войны» коали-
ции вышли за пределы Европы, НАТО, СЕАТО, 
СЕНТО — далеко не полный перечень блоков, 
нацеленных на борьбу с влиянием СССР. 

Сегодня капитал идёт по проторенному пути, 
причём вполне сознательно. Иначе не объ-
яснишь, почему важный антикитайский шаг — 
запуск «партнёрства в сфере безопасности» 
США, Великобритании и Австралии (AUKUS) — 
приурочили к юбилею АНЗЮС, или «Тихо-
океанского пакта безопасности». Соответствую-
щий договор между США, Австралией и Новой 
Зеландией был подписан в сентябре 1951 года. 

Спустя 70 лет в регионе возникают новые 
агрессивные блоки. Цель AUKUS — милитари-
зация региона для смещения баланса в пользу 
США и их сателлитов. Австралия станет второй 
после Великобритании страной, которой Ва-
шингтон передаст технологии производства 
атомных подводных лодок (АПЛ). Их строи-
тельство будет происходить на верфях Аде-
лаиды, и к середине следующего десятилетия 
страна обзаведётся подводным флотом из 
восьми новейших подлодок.  

Помимо этого, Канберра получит доступ к 
ракетным технологиям. Австралийские ВМС 
планируется оснастить «Томагавками». В свою 
очередь ВВС могут получить стратегические 
бомбардировщики B-21, чья разработка завер-
шается в США. 

Ещё один пункт договора предусматривает 
присутствие войск союзников. В Дарвине, на 
севере Австралии, уже дислоцировано свыше 
2 тыс. американских военных. Вдобавок к это-
му будут расширены несколько военно-мор-
ских и военно-воздушных баз. Их инфраструк-
туру приспособят к принятию таких видов во-
оружений, как авианосцы, АПЛ и стратегиче-
ские бомбардировщики. Как сообщил премь-
ер-министр Австралии Скотт Моррисон, обо-
ронные расходы будут только расти. «Нам при-
дётся делать больше для мира и стабильности 
в регионе», — лицемерно заявил он. Не скры-
вают в Канберре и причину выбора в пользу 
американских АПЛ. Последние, говорят там, 
смогут дольше дежурить в Южно-Китайском 
море и других омывающих КНР водах. 

 
Карательная дипломатия 

В России явно недооценивается важность 
этих соглашений. МИД и государственные СМИ 
делают упор на реакцию Парижа, злорадствуя 
по поводу «раскола в западном лагере». Реак-
ция и впрямь была шумной. Заключив договор 
о постройке подлодок с США, Канберра разо-
рвала аналогичный контракт с Парижем. По-
теря 66 млрд долл. вкупе с ударом по престижу 
вызвала возмущение французских властей. 
Глава МИД Жан-Ив Лё Дриан назвал решение 
Австралии «ударом в спину», Франция отозва-
ла послов из Вашингтона и Канберры.  

Однако преувеличивать значение этого факта 
не следует. Перед нами классический пример 
межимпериалистических противоречий, кото-
рый, учитывая разницу в «весовых категориях», 
наверняка будет быстро урегулирован. Нельзя 
забывать, что Париж следует в фарватере ан-
тикитайской политики. Несколько месяцев на-
зад Франция присоединилась к провокациям 
США, отправив боевые корабли в Южно-Ки-
тайское море, а её президент Эмманюэль Мак-
рон обвинил Пекин в «вакцинной экспансии». 

Осторожно фрондируя, европейский капитал 
лишь добивается части добычи. В том числе 
той, что можно получить от наступления на Ки-
тай. Так, глава крупнейшей в Европарламенте 
фракции Европейской народной партии Ман-
фред Вебер заявил, что разрыв сделки Парижа 
и Канберры «необоснованно раскалывает Запад 
перед лицом упорных действий Пекина». 

Куда важнее другие аспекты. Их выразил влия-
тельный американский журнал «Национальный 
интерес», написавший, что «сдерживание ки-
тайской экспансии превращается из риторики в 
стратегию». Действительно, антикитайский век-
тор нисколько не маскируется. «Наша главная 
задача — мобилизация региональных союзников 
для противостояния растущему влиянию Ки-
тая», — сообщила глава пресс-службы Белого 
дома Джен Псаки. Эту же мысль не уставала по-
вторять вице-президент США Камала Харрис во 
время недавнего визита в Сингапур и Вьетнам, 
а американский госсекретарь Энтони Блинкен 
говорит об ответственности за судьбу региона. 
«Кто-то может сказать, что урегулирование спо-
ров в Южно-Китайском море — не дело США. 
Нет, это наше дело», — известил он. 

О создании специального центра для слежки 
за Китаем сообщило ЦРУ. Готовятся карательные 
тарифы на китайские товары. 22 сентября в кон-
грессе США началось рассмотрение законопроек-
та о санкциях против всех компаний, заподо-
зренных в связях с силовыми структурами КНР. 

Для сохранения гегемонии капитал втягивает 
Азиатско-Тихоокеанский регион в опаснейшие 
игры. Как подчеркнули в МИД КНР, AUKUS не 
только провоцирует гонку вооружений, но и 
нарушает принципы ядерного нераспростра-
нения. Соответствующим оружием могут быть 
оснащены АПЛ и стратегические бомбарди-
ровщики, ядерные боеголовки способны нести 
ракеты «Томагавк». В Пекине добавляют, что 

моральное право Запада требовать прекраще-
ния ядерных программ от Ирана и Северной 
Кореи после этого стремится к нулю. 

Наконец, заключённый пакт существует не 
сам по себе. Он встроен в целую сеть альянсов, 
сердцевиной которых становится «четвёрка». 
Так негласно называется блок в составе США, 
Австралии, Японии и Индии. Его члены регуляр-
но консультируются по вопросу противодей-
ствия «китайской угрозе» и проводят совместные 
учения. В конце августа прошли очередные че-
тырёхсторонние манёвры ВМС «Малабар». 

А 24 сентября в Вашингтоне состоялся пер-
вый очный саммит глав государств «четвёрки». 
На нём произошло окончательное оформление 
блока. Хотя в совместном заявлении Пекин ни 
разу не упоминается, противостояние Китаю 
стало сквозной темой. Привычно переворачи-
вая всё с ног на голову, стороны договорились 
защищать «открытый и основанный на прави-
лах порядок» от посягательств, отстаивать сво-
боду судоходства и полётов, помогать малым 
государствам в борьбе с экспансией.  

Особое внимание уделено экономическим 
вопросам. Члены «четвёрки» договорились соз-
дать цепочки поставок полупроводников и со-
вместно продвигать технологии связи 5G. В 
этих сферах, напомним, мировым лидером яв-
ляется Китай. «Мы четыре ведущие демокра-
тии, которые находятся на передовой борьбы 
за свободу. Мы знаем, как добиться цели, и го-
товы принять вызов», — заявил президент 
США Джо Байден. В кулуарах лидеры меньше 
заботились об обтекаемости формулировок. 
«Изменение баланса сил, вызванное подъёмом 
Китая, представляет опасность», — отмечал 
премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга. 

 
Лимитрофы XXI века 

Ища повод для атак, противники Китая ак-
тивизируют провокации. В августе—сентябре 
к его берегам был стянут дотоле невиданный 
военно-морской кулак. Помимо американской 
и британской авианосных групп, здесь сосре-
доточились эскадры Австралии, Японии и Ин-
дии. Проводимые манёвры больше напомина-
ли развёртывание войск для полноценного 
боевого удара.  

Используя опыт прошлого, когда против СССР 
настраивались государства-лимитрофы, то есть 
образовавшиеся после 1917 года на территории 
бывшей Российской империи, новый блок также 
предпочитает загребать жар чужими руками. 
Среди таких марионеток выделяются Тайвань и 
Филиппины. В нарушение признанного ими са-
мими принципа «одного Китая» США и их со-
юзники открыто поддерживают тайваньский 
сепаратизм. Пробным камнем стало открытие 
диппредставительства острова в Литве. Об 
укреплении связей с Тайванем как «ведущей де-
мократией и важнейшим партнёром» говори-
лось на американо-австралийских переговорах.  

К этим потугам присоединилась Япония. Де-
путаты правящей Либерально-демократиче-
ской партии (ЛДПЯ) провели переговоры с тай-
ваньскими коллегами. Среди выдвинутых ими 
инициатив — совместные учения служб бере-
говой охраны и установление контактов на 
правительственном уровне. «Японско-амери-
канский альянс сосредоточен на проблеме Ко-
рейского полуострова. Нужно расширить его 
географию на Тайвань», — призвал глава отдела 
ЛДПЯ по иностранным делам Масасиха Сато. 
Он добавил, что угроза безопасности острова 
должна рассматриваться как угроза Японии.  

Это не оговорка. В массовое сознание актив-
но внедряется мысль о якобы неизбежном на-
падении КНР на Тайвань. Одновременно пуб-
лику готовят к вмешательству внешних сил. 
На вопрос парламентариев, поможет ли Лон-
дон Тайбэю, глава британского правительства 
Борис Джонсон фактически дал утвердитель-
ный ответ. «Мы будем защищать международ-
ное право. Это сигнал правительству в Пеки-
не», — заявил он. В тон ему выступил Блинкен, 
сообщивший, что «Вашингтон выполнит свои 
обязательства перед Тайванем». 

С помощью внешних сил происходит милита-
ризация острова. В его оборонный бюджет зало-
жены средства на закупку у США 66 истребителей 
F-16V, высокоточных противокорабельных ракет 
«Гарпун», управляемых авиабомб AGM-154, раз-
ведывательных беспилотников и т.д.  

Ещё одной пешкой, которую зарубежные 
стратеги готовы двинуть против Китая, являют-
ся Филиппины. Несколько лет страна лавирова-
ла между Пекином и Вашингтоном, но теперь 
вернулась в «родную гавань». МИД Филиппин 
приветствовал соглашение об AUKUS, заявив, 
что это поможет сохранить баланс сил в регио-
не. Министр обороны Дельфин Лорензана в 
ходе визита в США выступил за модернизацию 
договора 1951 года о взаимной обороне, чтобы 
«лучше реагировать на подъём Китая». В част-
ности, в Маниле ждут поставок современных 
вооружений. «Приверженность США безопас-
ности Филиппин является нерушимой, наши 
договорные обязательства распространяются 
на филиппинские суда и самолёты в Южно-Ки-
тайском море», — заверили в Пентагоне.  

Другими словами, стране дан «зелёный свет» 
для провокаций против КНР. И они уже нача-
лись. На сессии Генассамблеи ООН президент 
Филиппин Родриго Дутерте предостерёг Китай 
от пренебрежения к решению арбитражного 
суда в Гааге. Напомним, явно предвзятый вер-
дикт 2016 года отверг права Пекина на Южно-
Китайское море. 

Но попытки создать «санитарный кордон» 
терпят неудачу. Глубокую обеспокоенность до-
говором об AUKUS выразила Индонезия, от-
клонив запрос о визите Моррисона. Аналогич-
ным образом поступила Малайзия. Там на-
помнили о Бангкокском договоре 1995 года, 
объявившем Юго-Восточную Азию безъядер-
ной зоной. Принципиальную позицию заняло 
руководство Новой Зеландии, сообщившее, что 
произведённые в Австралии АПЛ не смогут 
пользоваться портами страны. О расширении 
стратегического сотрудничества шла речь во 
время визита главы МИД КНР Ван И во Вьет-
нам. Стороны договорились поддерживать мир 
и стабильность, работая над заключением ко-
декса поведения в Южно-Китайском море. 

В начале статьи мы отметили сходства с двумя 
периодами XX века. По разным путям могут 
развиваться и события ближайшего будущего. 
Первый — это изматывание Китая локальными 
конфликтами и гонкой вооружений с одновре-
менными попытками разложить страну изнут-
ри. Второй — развязывание полномасштабной 
войны, чему будет предшествовать пробуждение 
агрессивного национализма в соседних с КНР 
странах. Признаки этого уже видны в Индии и 
Японии. В любом случае Китай и весь мир ждут 
тяжёлые испытания. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды».

В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

ПАРИЖ. Бывший президент Франции Николя 
Саркози признан виновным в нелегальном фи-
нансировании своей предвыборной кампании в 
2012 году. Обвинение требует для него наказания 
в виде года тюремного заключения. Весной в 
рамках судебных слушаний по так называемому 
делу Бигмалион прокуратура представила дока-
зательства превышения расходов на избиратель-
ную кампанию Саркози на 20 млн евро, что почти 
вдвое больше разрешённой суммы. 

 
ТОКИО. Экс-глава МИД Японии Фумио Кисида, 

избранный новым председателем правящей Либе-
рально-демократической партии, готовится стать со-
тым по счёту премьер-министром страны. На посту 
он сменит Ёсихидэ Сугу, чей срок полномочий исте-
кает. Кандидатура Кисиды должна быть утверждена 
4 октября на внеочередной сессии парламента. 

ЛОЗАННА. На Белую олимпиаду в Пекине из-за 
пандемии не допустят иностранных болельщиков, 
сообщил МОК. Билеты распространят только среди 
жителей Китая. Атлетов обяжут ежедневно сдавать 
тест на COVID-19. Невакцинированных спортсменов 
отправят на трёхнедельный карантин. XXIV зимние 
Игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. 

 
ЧИКАГО. В крупнейшем мегаполисе американ-

ского штата Иллинойс прошла церемония начала 
строительства Президентского центра Барака Оба-
мы. В ней приняли участие экс-президент США с су-
пругой. В здании, на строительство которого выде-
лено более 800 млн долларов, будут размещаться 
библиотека и учебный центр, а также проводиться 
концерты, культурные и научные мероприятия. 

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Перемены — эволюционным путём

«П озади месяцы на-
пряжённого труда, 
большой работы, 

споров, претензий друг к дру-
гу, — сказал глава государст-
ва. — На наш призыв принять 
участие в разработке новой 
редакции Основного Закона 
откликнулось огромное ко-
личество людей… Вам при-
шлось детально изучить все 
предложения и инициативы, 
проанализировать мировой 
опыт государственного строи-
тельства, изучить современ-
ные тенденции развития  
конституционного законода-
тельства». 

Президент отметил си-
стемный характер предлагае-
мых изменений, затрагиваю-
щих почти все разделы Кон-
ституции. Поправки направ-
лены на то, чтобы сделать Ос-
новной Закон более совре-
менным.  

А. Лукашенко позитивно 
оценил закрепление в Кон-
ституции ценностных ориен-
тиров общества, в том числе 
сохранение исторической 
правды и памяти о подвиге 
белорусского народа в годы 
Великой Отечественной вой-

ны. Помимо этого, в Основ-
ном Законе предлагается со-
хранить преемственность со-
циальной политики госу-
дарства и заметно повысить 
уровень социальной защи-
щённости граждан. При этом 
президент подчеркнул, что 
«нельзя ни в коем случае до-
пустить льготирования всех 
и вся», ведь «социальная за-
щищённость — это не расши-
рение льготирования». 

Белорусский лидер счита-
ет: новая Конституция долж-
на предоставить гораздо 
больше возможностей для са-
мореализации людей, чем 
нынешняя. К сожалению, не-
которые граждане до сих пор 
убеждены, что государство 
должно делать всё за них — 
от ремонта заборов до строи-
тельства жилья. 

Особое внимание А. Лука-
шенко акцентировал на спор-
ных моментах: «Я не нашёл 
переходных положений, даю-
щих ответы на вопросы, как 
будут действовать органы 
власти после принятия Кон-
ституции, как будет форми-
роваться Всебелорусское на-
родное собрание (ВНС), как 

будет работать уполномочен-
ный по правам человека?.. В 
проекте не предусмотрены 
декреты. В таком случае, что 
будет с уже изданными?.. Нет 
ответа, каким будет меха-
низм проведения выборов в 
единый день голосования 
при досрочном роспуске па-
лат парламента». 

Проблемных вопросов по-
прежнему достаточно. Поэто-
му последующей дошлифов-
кой проекта Конституции зай-
мутся эксперты-юристы, ко-
торые в сжатые сроки дорабо-
тают текст с учётом результа-
тов обсуждения, устранят 
юридические противоречия.  

«Важно, чтобы работа по 
конституционному строи-
тельству стала основой для 
консолидации белорусского 
общества, заложила прочный 
правовой фундамент для раз-
вития страны на перспекти-
ву», — сказал президент, от-
метив, что в обществе суще-
ствуют разные точки зрения 
по поводу необходимости ре-
ферендума. Но это даже не 
обсуждается. Оппозиция тре-
бовала перемен — она их по-
лучит. Однако «перемены — 
это не ломка, не слом, а эво-
люционное развитие». 

По словам А. Лукашенко, в 
Конституции нужно также 
учитывать уроки событий 

прошлого года, когда оппо-
ненты власти пытались фак-
тически разрушить страну. 
Допускать их к управлению 
страной нельзя, считает пре-
зидент. Основной Закон дол-
жен учесть эти нюансы.  

В ближайшее время будет 
создана рабочая группа, ко-
торая на основе рассмотрен-
ных предложений подгото-
вит в течение месяца проект 
Конституции для всенарод-
ного обсуждения. 

Пока же по итогам проде-
ланной работы предлагается 
изменить 53 статьи Основно-
го Закона, ввести 14 новых и 
3 исключить. Планируется со-
хранить президентскую фор-
му правления, но провести 
перераспределение полномо-
чий между президентом, пар-
ламентом и правительством. 
При этом одно и то же лицо 
может быть президентом не 
более двух сроков. Кандидат 
на высший пост должен быть 
старше 40 лет, не может иметь 
иностранного гражданства и 
должен постоянно проживать 
в Белоруссии не менее 20 лет 
перед выборами.  

Предлагается закрепить и 
установить конституционный 
статус Всебелорусского на-
родного собрания как высше-
го представительного органа 
народовластия (президент не 

исключил, что в будущем мо-
жет стать его председателем), 
наделить ВНС правом вно-
сить изменения в Основной 
Закон, поднять конститу-
ционный статус Центризбир-
кома, ввести единый день го-
лосования на выборах в Па-
лату представителей Нацио-
нального собрания и в мест-
ные Советы депутатов. Срок 
полномочий парламента уве-
личивается с четырёх до пяти 
лет. Вводится запрет на фи-
нансирование расходов на 
подготовку и проведение вы-
боров из-за рубежа. 

Усилятся социальные га-
рантии многодетным семь-
ям, инвалидам и пенсионе-
рам. Появится новый право-
защитный институт — упол-
номоченного по правам че-
ловека, расширятся права 
граждан на прямое обраще-
ние в Конституционный суд, 
исключаются запрет на уча-
стие в выборах лиц, содержа-
щихся под стражей, а также 
возможность военной агрес-
сии с территории Белоруссии 
в отношении других госу-
дарств. Закрепится норма, 
что брак — это союз женщи-
ны и мужчины. А вот спор-
ный вопрос о смертной казни 
вынесут на отдельный рефе-
рендум. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Президент Белоруссии А. Лукашенко обсудил с 
членами конституционной комиссии изменения в 
Основной Закон, который в обновлённом виде будет 
вынесен на референдум в начале следующего года.

А  накануне загорелся кабель под-
земного электрооборудования 
шахты «5/6» в соседнем Мир-

нограде (бывший советский г. Димит-
ров). Во время пожара никто не по-
страдал: всех работников рудника ус-
пели поднять на поверхность. Но 
вскоре здесь же произошла настоящая 
трагедия — убило током 34-летнего 
горняка Владимира Малышкина.  

— Только за первое полугодие и 
только по официальным данным на 
производственных предприятиях 
страны погибло 330 рабочих, — заявил 
председатель Независимого профсою-
за горняков Украины Михаил Волы-
нец. — Наш профсоюз постоянно под-
нимает вопросы критического недо-

финансирования горноспасательной 
службы, модернизирования оборудо-
вания, дефицита средств шахтёрской 
самозащиты. Но вместо усиления го-
сударственного контроля за охраной 
труда Украина получила принятый в 
первом чтении законопроект, наде-
ляющий работодателя правом решать, 
кто и в каких условиях будет на него 
работать (имеется в виду законо-
проект №5388 «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные ак-
ты Украины относительно дерегуля-
ции трудовых отношений». — А. Ч.). 

Работа отечественных шахт и судь-
бы горняков не волнуют правящий 
режим ещё по одной причине. «Де-
карбонизация» Украины, то есть её 

отказ от угля, предусмотрена в со-
глашении США и ФРГ по «Северному 
потоку — 2». Оно предполагает «уголь-
ную трансформацию регионов»: к 
2030 году на Украине должны закрыть 
большую часть угольных шахт. Взамен 
ей пообещали 1 миллиард долларов — 
так называемый Зелёный фонд, кото-
рым будет управлять Германия.  

Сегодня же, чтобы не замёрзнуть 
во время грядущей зимы, стране нуж-
но не менее 3,5 млн тонн угля. Имен-
но при таких запасах ТЭС смогут бес-
перебойно обеспечивать жителей 
Украины теплом и светом в холодные 
месяцы. Но к началу сентября запасы 

«самостийной» составляли около 480 
тыс. тонн газового угля и 240 тыс. 
тонн антрацита на складах ТЭС и ТЭЦ.  

Уничтожая в угоду Западу собствен-
ную угольную отрасль, правящие «пат-
риоты» вынуждены покупать «чёрное 
золото» по всему миру. Так, предста-
вители Украины, в числе которых была 
и государственная компания «Центр-
энерго», договорились приобрести 75 
тыс. тонн угля в США. И эти средства, 
которых с лихвой бы хватило для спа-
сения жизней украинских шахтёров, 
уплывут истинным хозяевам «неза-
лежной». 

Анастасия ЧЕРНЫШ.

Угольная 
трагедия 

В недрах шахты «Южнодонбасская №1», расположенной в 
подконтрольном Украине г. Угледар Донецкой области, на днях 
вспыхнул пожар. Огонь потушили сами горняки, успев нады-
шаться токсичными продуктами горения. Семеро шахтёров бы-
ли госпитализированы, жертв нет.

Китайская Народная Рес-
публика направила 

21036 учителей для работы 
в начальных и средних шко-
лах, расположенных в отда-
лённых районах страны, в 
новом учебном году, со-
общило министерство обра-
зования. 

В рамках программы, запу-
щенной совместно мини-
стерством образования и ми-
нистерством финансов, по 
всей республике отобраны 

20041 и 995 преподавателей 
для обязательного и факуль-
тативного образования соот-
ветственно. 

Ожидается, что этот шаг 
поможет улучшить образова-
ние в регионах, выведенных 
из состояния нищеты, осо-
бенно в тех, которые прежде 
были крайне бедными. 

Отобранным педагогам 
предоставляются субсидии, 
условия для продвижения по 
службе будут смягчены.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

В далёкий край 
учитель уезжает

Врут буржуазные пропаган-
дисты: не исчез бесследно, есть 
ещё пролетариат на Украине 
даже при нынешнем буржуазном 
режиме. И наглядным тому при-
мером служат недавние собы-
тия в городе, называвшемся 
Днепродзержинском, а ныне но-
сящем сельское название Камен-
ское. Здесь действует одно из 
крупнейших металлургических 
предприятий со 132-летней ис-
торией — Днепровский метал-
лургический комбинат (ДМК). В 
июле текущего года ДМК был 
поглощён горно-металлургиче-
ским холдингом «Метинвест» 
Рената Ахметова.  

 

Н едавно от нового собствен-
ника предприятия рабочие не 
получили квартальную пре-

мию, которая составляет всего-то 
3—4 тысячи гривен — чуть больше 

100 долл. И тут неожиданно для 
всех, а особенно для карманных, 
якобы независимых профсоюзов, 
рабочие стали бунтовать(!). 

Поднял бунт основной цех завода. 
Рабочие потребовали более реали-
стичной оплаты их труда! А именно: 
потребовали поднять их зарплату 
на 70%. К сожалению, из 700 работ-
ников цеха настоящих пролетариев 
оказалось чуть больше ста человек. 
Это те, кто подписал петицию с тре-
бованием повышения зарплаты и 
пригрозил менеджменту забастов-
кой. Остальные попросту испугались 
и решили выждать. «Прокатит» — 
хорошо, и мы присоединимся. Не 
прокатит — так не мы же бунтовали. 

Ещё жив в памяти пример, когда 
бастовавшие в прошлом году шах-
тёры, добившись удовлетворения 

части своих требований, весь 2021 
год «отплёвывались» от судебных 
преследований со стороны собст-
венного государства. Недавно, к 
слову, «отплевались». Все обвине-
ния с забастовщиков были сняты, 
но крови им попортили изрядно. 
Так что опасения рабочих-метал-
лургов вполне объяснимы. К тому 
же в случае с ДМК сама форма преду-
преждения о забастовке была со-
ставлена юридически неточно, с на-
рушением пресловутого «закона о 
забастовках», который, собственно, 
и придуман исключительно для их 
недопущения. 

Но тем не менее администрация 
ДМК дрогнула уже от самой угрозы 
«незапланированного» бунта. Сроч-
но прошла встреча руководства со 
стихийным забастовочным комите-

том. В результате переговоров тре-
бования рабочих хотя и были удов-
летворены, но при этом, конечно, 
урезаны до минимума. Премию ра-
бочим так и не выплатили, но зато 
ввели фиксированную 20-процент-
ную надбавку за вредность про-
изводства и пообещали повысить 
зарплату на 5—7%. 

С организаторами акции, в отли-
чие от бастовавших шахтёров, ад-
министрация ДМК поступила, так 
сказать, лояльно. Их просто раски-
дали по другим цехам, чтобы разоб-
щить пролетариев и не дать малей-
шей возможности для создания на-
стоящего рабочего профобъедине-
ния. Сообщений о каких-то других 
репрессиях пока не поступало. 

 
Леонид АНДРЕЕВ.

Маленькая, но победа 

Всё чаще те, кто хочет вос-
пользоваться такси в сто-

лице Латвии, жалуются на дол-
гое ожидание заказанного ав-
то либо на дороговизну такси-
услуг или даже на то, что эти 
машины, столь необходимые 
в ряде случаев, чуть ли не ис-
чезают с улиц Риги, сообщает 
интернет-портал rus.jauns.lv. 

Что привело к такой ситуа-
ции? Дело в том, что Служба 
государственных доходов 
(СГД) с июля начала требо-
вать, чтобы водители такси 
незамедлительно отправляли 
ей данные о совершённой по-

ездке и собранной пошлине с 
кассового аппарата / счётчи-
ка. Далеко не каждый таксист 
принял такое нововведение, 
ведь пришлось расстаться с 
так называемыми левыми, 
неподотчётными деньгами.  

А тут ещё Центр государст-
венного языка Латвии призвал 
к тому, чтобы все водители 
такси прошли экзамен по гос-
языку и получили соответ-
ствующий сертификат. При-
чём, как подчёркивают мест-
ные журналисты, требования 
к знанию латышского языка 
весьма высоки, даже окончив-

шие латвийские школы води-
тели обязаны сдавать такой 
экзамен. В результате за рулём 
такси в Риге сейчас уже не 
видно выходцев из Узбекиста-
на и других республик, как это 
было совсем недавно. 

Нельзя не сказать и о том, 
что из-за коронавируса обо-
рот таксоизвоза упал на 70%. 
Многие таксисты во время 
вынужденного простоя пере-
квалифицировались в про-
давцов, строителей и т.п. и не 
хотят возвращаться к преж-
ней работе. 

Илга ВЕТРОВА.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Таксисты идут в продавцы 
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №105 
По горизонтали: 7. Орнамент. 8. Аналогия. 10. Иваново. 12. 

Эталон. 13. Ваниль. 14. Осоед. 16. Оратор. 18. Корпус. 19. Альта-
ир. 21. Плинтус. 23. Регата. 24. Свайка. 25. Аккра. 28. Зубило. 30. 
Плиссе. 31. Солодка. 32. Молескин. 33. Комплект. 

По вертикали: 1. Арматура. 2. Репин. 3. Страус. 4. Капоне.  
5. Бажов. 6. Линолеум. 9. Ультрамарин. 11. Инкрустация. 15. От-
тенок. 17. Рампа. 18. Кросс. 20. Редуктор. 22. Акустика. 26. Кали-
на. 27. Редька. 29. Осока. 30. Пасмо.

По горизонтали: 5. Коман-
дир подразделения в древне-
римском легионе. 8. Система 
взглядов на природу и обще-
ство. 11. Дорожный просвет 
(термин, применяемый к лю-
бой самоходной машине). 14. 
Пушкинский персонаж, кото-
рый «о Балде лишь печалит-
ся». 15. Чувашский педагог-
просветитель, писатель 
(1848—1930). 16. Пыльца рас-
тений, собранная пчёлами. 17. 
Архитектурный фонарь, вы-
ступ в стене здания. 18. Любой 
земляк физиолога, лауреата 
Нобелевской премии 1904 го-
да И. Павлова. 19. Вещество, 
применяемое для смягчения и 
деминерализации воды (об-
щее название). 20. Имя рос-
сийской эстрадной певицы 
(вторая половина ХХ в.). 21. 
Повесть Л. Сейфуллиной 
(1924). 23. Сплав меди, никеля 
и марганца. 24. Переход аль-
пиниста по маршруту, соеди-
няющему несколько горных 
вершин. 27. Геодезическая ра-
бота, вертикальная съёмка 
местности. 28. Фамилия 
итальянских театральных ак-
трис, сестёр Ирмы и Эммы 

(созвучна с одним из разделов 
языкознания). 

По вертикали: 1. Главное 
действующее лицо литератур-
ного произведения женского 
рода. 2. Младший княжеский 
дружинник на Руси Х—ХI вв.  
3. Лесная певчая птица. 4. Рус-
ский металлург, разработавший 
способ производства упроч-
нённых железнодорожных 
рельсов (1835—1908). 6. Эфир, 
из которого делают бездымный 
порох и сердечные лекарства.  
7. Род деревянистых лиан (ам-
пелопсис). 9. Выражение, изоб-
ражение отвлечённого понятия 
при помощи конкретного обра-
за — в литературе, живописи и 
т.д. 10. Все инструменты садов-
ника. 12. Русский композитор и 
пианист, автор «Поэмы экста-
за». 13. Воздушный флот. 14. 
Орудие лова рыбы, которое 
обычно ставят поперёк реки. 
21. Южноазиатское хищное 
млекопитающее, выделения 
его пахучих желёз используют 
в парфюмерии. 22. Одна из 
форм торговли. 25. Юбка на ки-
товом усе (до второй половины 
XIX в.). 26. Герой поэмы Т. Шев-
ченко «Гайдамаки» (1841).

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

СОВЕТСКИЕ ИМЕНА

Его причисляли к «деревен-
щикам», ставили в один ряд 
с Ф. Абрамовым, М. Алексе-

евым, В. Астафьевым, В. Липато-
вым, В. Беловым, В. Распутиным. 
Некоторые критики смотрели на 
творчество Крутилина шире: на-
зывали его имя вкупе с именами 
Г. Маркова, В. Фоменко, А. Калини-
на, Н. Шундика, О. Гончара, Й. Ави-
жюса, Ю. Бондарева, Н. Думбадзе, 
Ч. Айтматова, А. Иванова, П. Про-
скурина. 

Впрочем, многих из вышепе-
речисленных сегодня не только 
молодое поколение не знает, но 
порядком подзабыли и люди бо-
лее старшего возраста. Увы, бес-
памятство становится нормой… 

Книги Крутилина стали ред-
костью. Но светоч мысли писа-
теля неугасим. И о нём не стоит 
нам забывать, тем более что на-
падки либеральных отщепен-
цев на советскую литературу и 
культуру остаются по-прежнему 
злобными и воинствующими.  

Видный советский литерату-
ровед и критик А. Дымшиц как-
то очень точно подчеркнул: «Ска-
зать правду о жизни можно лишь 
тогда, когда она изучена, когда 
«глубинным бурением» добыто 
знание действительности…»  

Свою правду, пережитую и 
глубоко осмысленную, Крутилин 
обрёл, разумеется, не сразу. У 
Сергея Андреевича путь в лите-
ратуру был поступательным, не-
спешным, вдумчивым, требовав-
шим длительного погружения в 
жизнь с её взлётами и победами, 
проблемами и коллизиями, зиг-
загами и несуразицами.  

Детство будущего писателя, 
рождённого в крестьянской се-
мье, прошло в селе Делихово под 
городом Скопином на Рязанщи-
не. Места эти исстари славились 
своей сказочной скопинской ке-
рамикой. Но Крутилину не суж-
дено было пойти по пути слав-
ных мастеров-ремесленников. В 
1940 году он оканчивает строи-
тельный техникум и едет рабо-
тать на Дальний Восток. А с на-
чалом Великой Отечественной 
войны — на фронте. После тяжё-
лого ранения он в 1943 году был 
демобилизован из армии.  

Жизненным призванием 
Крутилина, конечно же, была 
словесность в самом широком 
её понимании. Потому и пошёл 
он учиться на филологический 
факультет Московского универ-
ситета, который успешно окон-
чил в 1947 году.  

Как и многие писатели, в пер-
вую очередь прозаики, Крути-
лин, ставший в победном 1945 
году членом ВКП(б), своё при-
косновение к живому слову, об-
ращённому к читателю, начи-
нал в качестве журналиста. Его 
корреспонденции в журнале ЦК 
ВЛКСМ «Смена» и в «Литератур-
ной газете» были не просто зло-
бодневными. В них явно про-
сматривалось литературное да-
рование. Репортажи, очерки и 
рассказы, которые Крутилин 
писал по итогам своих частых 
творческих командировок по 
стране, нельзя было расцени-
вать только как журналистские 
зарисовки. Они, вне всякого со-
мнения, претендовали на боль-
шее. В них художественная сущ-
ность явлений советской жизни 
начинала преобладать над чи-
сто информационной оболоч-
кой, являвшейся первостепен-
ной основой большинства его 
материалов, публиковавшихся в 
периодических изданиях. 

Всё явственнее обозначалась 
в них и главная тема, волновав-
шая Крутилина, — тема жизни 
современной деревни, правда, и 
с обращением в недавнее про-
шлое. Таковы многие произве-
дения прозаика, в том числе его 
самое известное и крупное тво-
рение — роман «Липяги», за ко-
торый писатель в 1967 году был 
удостоен Государственной пре-
мии РСФСР имени М. Горького.  

Рассматривая творческий 
путь Крутилина, дабы  всесто-
ронне представить масштаб его 
личности и понять, как зарож-
дался в нём писательский та-
лант, думается, следует обра-
тить внимание на работу Сергея 
Андреевича в периодических 
изданиях, ведь именно там он 
начинал приобретать извест-
ность у читателя. И прежде  все-
го у читателя молодого, бывше-
го тогда, во второй половине со-
роковых и в пятидесятые годы 
прошлого столетия в авангарде, 
на передовой огромного трудо-
вого фронта, развернувшегося 
по всей необъятной стране. 

Сегодня те очерки и рассказы, 
в частности печатавшиеся в 
«Смене», читать не только инте-
ресно, но и поучительно. В них 
живая канва того героического 
времени, сотни имён тех самоот-
верженных тружеников, усилия-
ми которых страна восстанавли-
вала народное хозяйство после 
войны, возводила новые гиганты 
промышленности, позволившие 

ей в кратчайшие временные сро-
ки превратиться в крупнейшую 
экономически развитую державу. 

Крутилин писал доступным 
языком, избегая заезженных 
штампов, без слащавости и на-
думанности, без чрезмерного 
любования своими героями, ко-
торые трудились ударно, не жа-
лея сил, не обращая внимания 
на трудности, на скромный быт, 
довольствуясь малым. Никогда 
обделёнными они себя не счита-
ли, так как видели конкретные 
цели, к которым и стремились, 
жили с огоньком, дружили, лю-
били, создавали семьи, рожали 
детей, возводили новые дома, 
парки и скверы, пели, танцева-
ли, ходили в кино, читали книги, 
журналы и газеты, выходившие 
тогда огромными тиражами. В 
общем, и в публицистическо-ху-
дожественных произведениях 
Крутилина это видно, что назы-
вается, невооружённым взгля-
дом, они, то бишь советские лю-
ди, молодёжь, комсомольцы, 
были созидателями и настоящи-
ми хозяевами своей страны, ко-
торую искренне любили и в ко-
торую верили, гордясь её успе-
хами и перспективами.  

Какой-то особой теплотой 
проникнут его работник одного 
из райкомов комсомола Воро-
нежской области Яшка Рябов из 
рассказа-были «Чудеса…» — не-
унывающий, вечно колесящий 
по району и не устающий удив-
ляться чудесам, замечаемым им 
в конкретных молодых людях и 
их делах. Или буровик Саша 
Трофименко, один из строите-
лей Сталинградской гидроэлек-
тростанции из очерка «На пе-
реднем крае». А вместе с ними и 
многочисленные труженики 
Волго-Донского судоходного 
канала, Сталинградской желез-
ной дороги, других предприя-
тий и колхозов, о которых писал 
в те годы Крутилин. Они чисты 
помыслами, ими движет дело, 
им некогда скучать и унывать.  

 

Всему миру тогда было из-
вестно, что СССР — самая 
читающая страна на пла-

нете. Уважали нашу державу и 
потому, что у нас наряду с высо-
кой грамотностью был и высо-
чайший уровень художествен-
ной культуры, творцы достига-
ли внушительных высот в своём 
художественном творчестве. 

Старшее поколение прекрас-
но помнит, как советским деяте-
лям культуры рукоплескал весь 
мир и как на Западе отслежива-
ли появление новинок в совет-
ской литературе, ставшей до-
стойной продолжательницей 
славных традиций русской клас-
сической литературы. В этом от-
ношении, бесспорно, за годы 
Советской власти в некогда ма-
лограмотной, лапотной России 
свершилась величайшая куль-
турная революция, значение ко-
торой трудно переоценить.  

Крутилин и в дальнейшем, 
взявшись за вещи весьма объ-
ёмные, не переставал писать 
очерки и рассказы. В 1961 году 
наиболее значительные из них 
изданы в сборнике «За поворо-
том». В том же году читатели 
знакомятся с первым романом 
писателя «Подснежники», пове-
ствовавшим о молодёжи, рабо-
тающей над освоением целин-
ных и залежных земель.  

И даже при том, что этот роман 
не имел громкой славы, он сви-
детельствовал о том, что Крути-
лину подвластны серьёзные те-
мы, что он способен делать не 
только серьёзные обобщения, 
навеянные повседневной дей-
ствительностью, но и задумы-
ваться над конкретными люд-
скими судьбами, противоречи-
выми, непохожими друг на друга.  

Пройдёт буквально пара лет — 
и вслед первому роману к совет-
скому читателю придёт и второй 
роман Крутилина, вобравший в 
себя не только достоверные кар-
тины современности, но и лири-
ко-публицистические раздумья, 
затрагивавшие широкий круг 
проблем повседневности и не-
давнего прошлого.  

Написанный в форме свое-
образной художественной хро-
ники роман «Липяги» с подзаго-
ловком «Из записок сельского 
учителя» стал, без преувеличе-
ния, значительным событием в 
литературной жизни страны. Его 
сразу отметили и читатели, и 
критики. Как одно из крупных 
литературных достижений по-
следних лет его в своём докладе 
«Советская литература и воспи-
тание нового человека» на II съез-
де Союза писателей РСФСР, про-
ходившем в начале марта 1965 
года в Москве, отмечал и предсе-
датель правления СП Л. Соболев. 

Но чем же привлёк читатель-
скую аудиторию тогда, более 
полувека назад, этот роман, со-
стоящий из новелл-записок, не 
связанных чётким и последова-
тельным сюжетом?  

Прежде всего своей новизной 
и оригинальностью в изображе-
нии современной деревни и на-
поминанием о том историче-
ском периоде, когда деревня 
оказалась на рубеже своего со-
циального переустройства, ко-
гда новая жизнь, первые успе-
хи, с ней связанные, начинали 
убеждать крестьянина в том, 
что объединение в колхозы не-
избежно и во всех отношениях 
оправданно.  

Каждая из новелл романа, са-
мостоятельная сама по себе, яв-
ляется неотъемлемой частью 
общей конструкции. Писатель 
сконструировал своё творение 
прочно, потому и читаются за-
писки сельского учителя Андрея 
Васильевича Андреева, пове-
ствующего о своих близких, род-
ных, товарищах и друзьях, о буд-
нях липяговской жизни, легко и 
непринуждённо, они полны ли-
ризма и поэзии повседневности. 

В то же время «Липяги» нельзя 
отнести к лирико-романтиче-
ской прозе, в романе высвечи-
вался целый сонм проблем, тре-
бовавших своего разрешения. 
Говоря о болях и утратах села на 
примере Липяг, пустеющих, пе-
реживающих трудности, Крути-
лин был далёк от пустопорожне-
го критиканства. Высвечивая 
проблемные вопросы, о которых 
писатель знал не поверхностно, 
а изнутри, выводя на страницах 
романа различные людские ха-
рактеры, непохожие один на 
другой, он не ставил перед собой 
задачу кого-то обличать. В них 
также — срез повседневности,  
всей той народной жизни, кото-
рая интересовала Крутилина как 
писателя, как гражданина, как 
коммуниста, стремившегося 
сделать её лучше. При явной 
эпичности роман этот проник-
нут тёплой, доверительной ин-
тонацией. Она всегда ощущает-
ся и во  всех последующих про-
изведениях писателя. 

Не связывая себя временны-
ми рамками, отдавая в романе 
бразды правления повествова-
телю — сельскому учителю Анд-
рееву и наделяя последнего 
фактически полномочиями тре-
тейского судьи, Крутилин не 
стремится что-либо навязать 
читателю, всмотревшемуся во 
внутренний мир героев, ему 
предстоит сделать выводы са-
мостоятельно.  

Жизнь, напоминает нам пи-
сатель, явление многосложное, в 
ней тесно переплетаются при-
обретения и утраты, добро и зло, 
разумное и глупое, глубинное и 
поверхностное. Встречаются по-
рой на её маршрутах и потаён-
ные тропинки. Вот история о ги-
бели колодцев, описанная в но-
велле «Баллада о колодцах». Ка-
залось бы, возле изб начинают 
прокладывать водопровод. Вро-
де бы повод для радости. Да. Но, 
как выясняется, есть в этой исто-
рии и оборотная сторона медали, 
связанная с незримой пупови-
ной, накрепко соединяющей ро-
дителей и детей, прошлое и на-
стоящее. Прошлое напоминает 
рассказчику о детстве, когда ма-
тери целыми днями таскали вёд-
рами воду из колодцев, ставших 
таким образом живыми свидете-
лями многих человеческих судеб, 
счастливых и горьких, тех, о ко-
торых нельзя забывать.  

 

Крутилин задавался вопро-
сами непреходящими, и 
сама жизнь убедительно 

подтвердила обоснованность его 
писательских тревог. Но самому 
писателю, к счастью, не суждено 

уже было лицезреть, как страна 
его разрушается, как деревня 
стремительно деградирует и вы-
мирает, обречённая на такую 
страшную участь вчерашними и 
нынешними нуворишами.  

Внешне прост и сюжет другой 
новеллы липяговского цикла, 
названной «Ракиты». Рассказ в 
ней идёт о том, как последова-
тельно разбирается старая хата. 
Но и тут Крутилин, верный 
своему писательскому методу, 
как бы закамуфлировал основ-
ную мысль, а она-то выводит 
нас на достаточно глубокие раз-
мышления. 

Перед нами в этой новелле 
предстаёт история семьи Анд-
реевых, просвеченная больши-
ми событиями, происшедшими 
в жизни страны после установ-
ления в ней Советской власти. В 
центре же повествования обра-
зы двух героев: деда и отца 
сельского учителя Андреева, ко-
торый является главным дей-

ствующим лицом всего романа.  
Отец и сын — куда ещё род-

нее? А на деле-то получается 
так, что люди они диаметраль-
но противоположные. Один 
выступает против колхоза, по-
ражённый заскорузлой мещан-
ской плесенью, въевшейся в его 
сознание, не веря, что можно 
жить и работать сообща. Дру-
гой в самые тяжёлые годы тру-
дится в колхозе бригадиром, не 
жалея ни сил, ни времени. 

В финале дед, не веривший в 
колхоз, так и не увидев счастья 
в жизни, умирает. Неожиданно, 
не дождавшись нового расцвета 
колхоза, в который искренне ве-
рил, уходит из жизни и его сын. 
Внуки начинают жить своей 
жизнью: Степан становится сле-
сарем, Фёдор — десятником, 
рассказчик Андрей, получив об-
разование, — сельским учите-
лем в родном селе. И только 
брат их Митя и сестра Мария 
остаются работать в колхозе.  

Как раз таки за этой внешней 
стороной Крутилин и делает 
разворот на сто восемьдесят 
градусов, показывая, что жизнь 
в колхозе, несмотря ни на какие 
трудности, не стоит на месте, а, 
наоборот, неудержимо движет-
ся вперёд. 

Усилия отцов, говорит нам 
писатель, не пропали даром, их 
чаяния и мечты начинают осу-
ществляться. Сельские тружени-
ки, встречающиеся нам на стра-
ницах романа, стараются нала-
живать колхозную жизнь, делать 
её краше. И сам автор симпати-
зирует им. Положительные его 
герои выписаны с несомненной 
теплотой, которую Крутилин 
для них не пожалел.  

Наиболее же колоритным в 
романе предстаёт образ предсе-
дателя колхоза Лузянина, руко-

водящего работника нового ти-
па, во многом схожего и с пер-
вым председателем Чугунком, 
но имеющего более широкий 
кругозор и разворачивающего 
несоизмеримо масштабную по 
размаху деятельность.  

Лузянина мы видим человеком 
самоотверженным. Заботы кол-
хоза у него на первом плане. Да и 
вообще, он наделён сильным ха-
рактером, волей, ему по плечу ре-
шение многих непростых задач. 
А их число лишь увеличивается. 
Заниматься приходится не толь-
ко основной задачей по подъёму 
сельского хозяйства на основе 
новых научных методов, но и 
строительством домов, электри-
фикацией, культурной работой с 
селянами, досугом подрастаю-
щего поколения и молодёжи.  

Налицо и результат — село 
меняет свой облик, стираются 
грани между городом и дерев-
ней, жить в которой становится 
так же комфортно, как и в го-
родской местности.  

 

Для тех лет эти завоевания 
Советской власти имели 
колоссальное значение. 

Деревня в действительности 
преображалась, и Крутилин эти 
изменения видит. Но, пережи-
вая за её судьбу, прекрасно зная 
также и о том, что, несмотря на 
положительные сдвиги, многие 
молодые люди из села продол-
жали уезжать, писатель и этой 
проблеме уделяет должное вни-
мание. Потому и ставил он остро 
вопрос о гражданской ответ-
ственности руководителей пе-
ред тружениками села. Оттого и 
задумывался в «Липягах» о том, 
каким должен быть руководи-
тель-коммунист. Способен ли он 
услышать затаённую думу чело-
века и найти ему дело по душе? 
По силам ли ему опереться на 
коллектив и, чувствуя его под-
держку, организовать людей на 
выполнение первоочередных и 
перспективных задач? 

Вопросы эти и в наши дни, ко-
гда уже нет колхозов, а народ-
ные предприятия, возглавляе-
мые такими подвижниками и 
выдающимися хозяйственника-
ми, как П. Грудинин, И. Казан-
ков, И. Сумароков, подвергаются 
постоянным нападкам и адми-
нистративному прессингу, не 

потеряли своей актуальности. 
При сём незазорно было бы по-
смотреть и на то, а как ответили 
бы на них нынешние «успеш-
ные» менеджеры, глядящие за-
частую на своих подчинённых, 
как на расходный материал. 
Уверен, этих вопросов им не по-
нять. Как не понять им и челове-
ка труда, живущего совершенно 
отличной от них жизнью. Что и 
говорить, пропасть между нами 
— большинством населения 
России и ими — определённой, 
не такой уж и внушительной по 
численности прослойкой, не-
преодолимая. Следовательно, и 
ждать от них справедливого к 
нам отношения не стоит. 

Продолжая же разговор о кру-
тилинском Лузянине, коммуни-
сте ленинской школы, крупном 
общественном работнике, руко-
водителе мудром и душевном, 
поддерживаемом массами, жи-
во откликающимися на   его на-
чинания, важно подчеркнуть и 
то, что писатель выводит в ро-
мане и другой тип руководите-
ля, кардинально отличающийся 
от таких, как Лузянин. 

О секретаре райкома партии 
Парамонове, властном карьери-
сте, писатель рассказывает в но-
велле «У омута», где само назва-
ние можно расценивать, как 
своего рода метафору. И с её по-
мощью подчёркивается, в какой 
же беспросветный омут мог толк-
нуть этот человек колхоз, внедряя 
в районе порочную практику оч-
ковтирательства и показухи.  

Строго придерживаясь жиз-
ненной правды, Крутилин рису-
ет Парамонова сильной и воле-
вой личностью. Но воля его, в от-
личие от Лузянина, направлена 
не на преодоление трудностей и 
созидание, не на практические 
дела по улучшению жизни кол-

хозников, а на то, чтобы сделать 
карьеру, совершив очередной 
скачок по этой самой, оскомину 
набившей карьерной лестнице. 
Посему, твёрдо решив выдви-
нуться, он навязывает району, не 
считаясь с существующими реа-
лиями и объективными условия-
ми, завышенные обязательства, 
невыполнимые в принципе. Та-
ким образом, воля его становит-
ся губительной как для дела, так 
и для него самого. Окружив себя 
подхалимами и подпевалами, он 
вступает на заведомо ложный 
путь. Итог же хотя и трагичен, но 
не менее и закономерен — боясь 
разоблачения, Парамонов кон-
чает жизнь самоубийством. 

Крутилин не был бы самим со-
бой, если бы не вывел в романе 
этот образ. Поучительность его и 
в наши дни не вызывает сомне-
ний. В те же годы с такими явле-
ниями, как парамоновщина, а 
они, чего греха таить, не в массо-
вом порядке, но всё же были, 
партия принципиально боро-
лась. Писали о таких явлениях, а 
также и об острых, идейных 
столкновениях, возникавших 
между такими людьми, как Лузя-
нин и Парамонов, многие за-
мечательные советские писате-
ли. Их произведения полезно 
прочитать и современным, осо-
бенно молодым, партийным 
секретарям и работникам, всем 
тем, кому КПРФ доверяет пред-
ставлять её интересы среди ши-
роких слоёв населения. Много 
чего поучительного найдут они 
в них. Времена меняются, а люд-
ская психология во многом оста-
ётся практически неизменной. 

 

О буднях деревни Крутилин 
писал и в других своих 
произведениях. «Считаю 

ли я себя «деревенским писате-
лем»? — говорил он литератур-
ному критику Е. Осетрову. — Нет, 
не считаю. Хотя после «Липягов» 
я написал «Старую скворечню» и 
«За косогором», посвящённые 
деревне. Но я не мог полностью 
замкнуться в одной, пусть и ве-
ликой, теме. Жизнь сложнее и 
богаче, чем наши деревенские 
будни. Хотелось охватить её как 
можно полнее, глубже, шире. Да 
и деревню лучше понимаешь, 
когда глядишь на неё с разных 
уровней приближения». 

Так, по сути, Крутилин и опре-
делил для себя дальнейшие ша-
ги в литературе, пришедшиеся 
на канун семидесятых и после-
дующие годы ушедшего столе-
тия, взявшись за рассмотрение 
таких тем, как человек и приро-
да, любовь и обязанности, труд и 
долг, честность и бесчестье.  

Первой такой его работой 
стала повесть «Косой дождь», 
написанная в 1969 году и имев-
шая читательский успех не 
только в нашей стране, но и за 
рубежом, где она издавалась. 

Грустная история о том, как 
крупный научный работник ин-
женер Теплов, навсегда простив-
шись с женой, всего за один пер-
вый вечер, проведённый без неё, 
обдумывает ход всей своей жиз-
ни. Вывод, звучащий в конце по-
вествования, заставляет о мно-
гом задуматься: «Он, инженер 
Теплов, начальник отдела круп-
нейшего проектного института, 
всю жизнь оперировал огром-
ными категориями — миллиар-
дами кубических метров воды, 
сотнями тысяч гектаров затоп-
ляемых земель, миллионами 
тонн бетона. За это его   уважали, 
награждали, продвигали по 
службе. Но теперь вдруг Иван 
Антонович понял, что за всем 
этим не заметил, как сквозь 
пальцы прошла, утекла жизнь 
самого близкого ему человека». 

Да, так бывает. Работа выдви-
гается на первое место, ей отда-
ётся чрезмерно много времени, 
о ней   мысли, а самые родные, 
близкие, как ни удивительно, 
отходят на второстепенные ро-
ли. Правильно ли это? Навер-
ное, нет. Но у каждой подобной 
истории своя подоплёка. Так 
получилось и в рассказе о глав-
ном герое повести «Косой 
дождь». Крутилин здесь лишь 
предостерегает, побуждая к то-
му, чтобы каждый человек заду-
мался: а всё ли возможное он 
делает для любимого человека, 
уделяет ли ему должное внима-
ние, живёт ли его чаяниями и 
заботами? Да и наконец, верит 
ли он в него, готов ли быть для 
него надёжной опорой?  

Универсальных ответов на 
эти вопросы нет. Не было их и у 
самого писателя. Да и не свой-
ствен ему был мелодраматизм, 
наигранный и фальшивый. В 
жизни с человеком, убеждён 
Крутилин, может произойти что 
угодно. Необходимо, соответ-
ственно, быть готовым к раз-
личным вариантам развития 
событий, главное же — оста-
ваться человеком и не терять 
свой людской облик, запятнать 
который, как выясняется, со-
всем не трудно. 

Событиям Великой Отече-
ственной войны писатель по-
святил повесть «Лейтенант Ар-
тюхов». Тема войны звучит и в 
других его произведениях. 

А за пару лет до ухода Крути-
лина из жизни выходит его ро-
ман «Грехи наши тяжкие», вновь 
возвращающий читателя в де-
ревню. 

Крупный русский советский 
писатель Сергей Крутилин — 
член правления Союза писате-
лей СССР, лауреат Государст-
венной премии РСФСР имени 
М. Горького, кавалер орденов 
Трудового Красного Знамени, 
Дружбы народов, «Знак Почё-
та» — покинул этот мир рано, 
не дожив и до шестидесяти 
пяти. Но книги его продол-
жают жить, как они того и за-
служивают. 

Руслан СЕМЯШКИН. 
г. Симферополь.

«Глубинное бурение» 
Сергея Крутилина
Среди мастеров слова, умевших по-

чувствовать, осмыслить и донести до 
читателя неприукрашенную, предель-
но правдивую, но и живописную, напол-
ненную яркой цветовой гаммой поэзию 
жизни, рождавшуюся из духовной 
сложности самых что ни на есть про-
стых советских людей, был и Сергей 
Крутилин, чей столетний юбилей со 
дня рождения приходится на первые 
октябрьские дни нынешнего года.

Острое чувство 
схватки

17 сентября 
В стране наступил первый 

день голосования на выборах 
представительных органов 
власти. А у нашей команды 
«КПРФ» задача — добраться до 
места соревнований клубного 
Кубка Европы. Самолёт задер-
жан на девять часов. Вместо 
прибытия в Скопье (столица 
Македонии) в три часа дня мы 
должны прилететь в час ночи. 
А 18-го — первый тур… Но ес-
ли рейс ещё задержат? 

Всё. Самолёт в воздухе. Ле-
тим. Команда настроена на 
борьбу. Коллеги живо обсуж-
дают, как минимизировать 
проблемы бессонной ночи, 
чтобы выйти на партию в 
максимально боевой форме.  

18 сентября 
В 6 утра мы прибыли в го-

род Струга, где проходит ко-
мандный кубок Европы. Ут-
ром нас ждали контрольные 
ковид-тесты. По их результа-
там был отстранён один из 
представителей команды 
Молдавии… 

Играем с «Гамбитом Бонне-
вуа» из Люксембурга. Красная 
команда разнесла противника в 
щепки: пять с половиной на 
пол-очка. Убедительная победа. 

Вообще, стартовый номер 
«КПРФ» — четыре. Это соответ-
ствие среднего рейтинга игро-
ков команды. Наши основные 
соперники: «Алкалоид» (Ма-
кедония), «Медный всадник» 
(Санкт-Петербург) и «Новы 
Бор» (Чехия). Всего в турнире 
принимают участие 38 силь-
нейших клубов Европы. Сле-
дует учесть, что команды ак-
тивно привлекают легионе-
ров. Поэтому составы наших 
конкурентов — это сборные 
гроссмейстеров экстра-клас-
са. Посмотрим! 

Живо обсуждается тема 
второго дня голосования в 
России. Издалека мы остро 
чувствуем напряжение схват-
ки власти со своим народом. 
Интересно отношение русско-
язычных, в большом числе 
присутствующих на турнире. 
Любопытно, что агрессивного 
отношения к красному флаж-
ку КПРФ на столике нашей 
команды не наблюдается. Да-
же «либеральные» коллеги все 
с большим уважением смот-
рят на серп и молот на наших 
поло.  

19 сентября 
Главный день голосования в 

России всех волнует. И у нас — 
сенсация! Команда КПРФ иг-
рает… с «SS». Это аббревиату-
ра команды «Стокгольм» из 

Швеции. Русскоязычные кол-
леги явно болеют за нас. И да 
— «КПРФ» выигрывает матч 
со счётом 5:1, как отмечает 
один из молдаван: «Историче-
ская справедливость!»  

И снова — живое обсужде-
ние голосования в России. От-
сюда очень ярко видна пирро-
ва победа партии чиновников. 
Можно, конечно, нарисовать 
любые цифры. Но наша идея 
овладевает массами — это 
очевидный факт. Низы так 
больше жить не хотят. И ника-
кие заклинания ЦИК это из-
менить не в состоянии…  

20 сентября 
Наш противник — крепкая 

команда «Экстра-Кон» (Да-
ния). «Датчане», правда, носят 
венгерские фамилии, а ещё 
болгарские и выходцев из 
СССР. Но это и есть реальность 
клубного Кубка Европы. Кста-
ти, «КПРФ» — одна из двух ко-
манд, защищающих честь 
России. Очень упорный матч. 
К счастью, мы правильно уга-
дали слабое место «датчан» — 
4:2! «КПРФ» по-прежнему в 
лидирующей группе. Уже сыг-
ран целый ряд очень ярких 
партий. Вот один из свежих 
примеров: 

 
«КПРФ» — «SS» 

А. Грищук — Дж. Вестерберг 
Македония, 2021 год 

Ход белых. 
35. Лxf7+! Крxf7 36. Лa7+ 

Крg8 37. Фc7 Кd7  
Другой защиты от мата 

нет… 
38. Фxd7 Фc1+ 39. Кe1 Фh6  
Конечно, можно забрать с 

шахом коня. Но что делать по-
том? Чёрный король совер-
шенно лишён защиты. 

40. Фf7+ Крh8 41. Фf6+ Крg8  
Ничья? Нет! Саша Грищук 

всё рассчитал правильно: 
42. g4! hg 43. hg Лf8 44. 

Фe6+ Крh8 45. Фe5+ Крg8 46. 
g5 Фh8 47. Фd5+  

Чёрные сдались.
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Понедельник,  
4 октября 

  5.10 Художественный фильм «Два 
Фёдора» 12+ 

  6.50 Художественный фильм «Семь 
стариков и одна девушка» 12+ 

  8.20 «Детский сеанс» 12+ 
  8.40 Художественный фильм «Рас-

писание на послезавтра» 12+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 12+ 
11.30 Художественный фильм «Доб-

рое утро» 12+ 
13.10 Художественный фильм «Два 

Фёдора» 12+ 
14.50 Художественный фильм «Семь 

стариков и одна девушка» 12+ 
16.20 «Детский сеанс» 12+ 
16.40 Художественный фильм «Рас-

писание на послезавтра» 12+ 
18.10 Художественный фильм 

«Пятьдесят на пятьдесят» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм 

«Пятьдесят на пятьдесят» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм «Ле-

карство против страха» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм «Ле-

карство против страха» 12+ 
22.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
22.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
23.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
23.05 «Стоит заДУМАться» 12+ 
23.35 Художественный фильм 

«Адъютант его превосходи-
тельства». 1-я серия 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «Адъю-
тант его превосходительства». 
1-я серия 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм 
 «Пятьдесят на пятьдесят» 
12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм 
«Пятьдесят на пятьдесят» 12+ 

 Вторник, 5 октября 
  3.45 Художественный фильм «Ле-

карство против страха» 12+ 
  5.30 «Стоит заДУМАться» 12+ 
  6.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  7.00 Художественный фильм 

«Адъютант его превосходи-
тельства». 1-я серия 12+ 

  8.30 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 «Стоит заДУМАться» 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Пятьдесят на пятьдесят» 12+ 
13.05 Художественный фильм «Ле-

карство против страха» 12+ 
14.45 Художественный фильм 

«Адъютант его превосходи-
тельства». 1-я серия 12+ 

16.30 «Стоит заДУМАться» 12+ 
17.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
18.00 Художественный фильм 

«Волчья стая» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм 

«Волчья стая» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм «Де-

ло №306» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм «Де-

ло №306» 12+ 
22.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
23.00 Информационная программа 

«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Ре-
ституция не впрок» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 2-я серия 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

 0.05 Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 2-я серия 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм 
«Волчья стая» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм 
«Волчья стая» 12+ 

 Среда, 6 октября 
  3.50 Художественный фильм «Дело 

№306» 12+ 
  5.40 Специальный репортаж «Ре-

ституция не впрок» 12+ 
  6.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  7.00 Художественный фильм 

«Адъютант его превосходитель-
ства». 2-я серия 12+ 

  8.30 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Специальный репортаж «Ре-

ституция не впрок» 12+ 
11.25 Художественный фильм 

«Волчья стая» 12+ 
13.10 Художественный фильм «Де-

ло №306» 12+ 
15.00 Художественный фильм 

«Адъютант его превосходи-
тельства». 2-я серия 12+ 

16.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.20 Специальный репортаж «Ре-
ституция не впрок» 12+ 

18.00 Художественный фильм «Го-
рячий снег» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм «Го-
рячий снег» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм «Бо-
гатырь» идёт в Марто» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм «Бо-
гатырь» идёт в Марто» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Де-
вяностые по-новому» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 3-я серия 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Адъютант его превосходитель-
ства». 3-я серия 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Го-
рячий снег» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «Го-
рячий снег» 12+ 

 Четверг, 7 октября 
  4.00 Художественный фильм «Бо-

гатырь» идёт в Марто» 12+ 
  5.45 Специальный репортаж «Де-

вяностые по-новому» 12+ 
  6.10 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  7.10 Художественный фильм 

 «Адъютант его превосходи-
тельства». 3-я серия 12+ 

  8.35 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Специальный репортаж «Де-

вяностые по-новому» 12+ 

11.30 Художественный фильм «Го-
рячий снег» 12+ 

13.10 Художественный фильм «Бо-
гатырь» идёт в Марто» 12+ 

15.00 Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 3-я серия 12+ 

16.30 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.30 Специальный репортаж «Де-
вяностые по-новому» 12+ 

18.15 Художественный фильм «Сме-
лые люди» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм «Сме-
лые люди» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм «Ти-
хая Одесса» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм «Ти-
хая Одесса» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Премьера. Специальный ре-
портаж 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 4-я серия 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 4-я серия 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Оди-
ночное плавание» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «Оди-
ночное плавание» 12+ 

 Пятница, 8 октября 
  3.50 Художественный фильм «Ти-

хая Одесса» 12+ 
  5.30 Премьера. Специальный ре-

портаж 12+ 

  6.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  7.00 Художественный фильм 
 «Адъютант его превосходи-
тельства». 4-я серия 12+ 

  8.30 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Премьера. Специальный ре-

портаж 12+ 
11.30 Художественный фильм «Оди-

ночное плавание» 12+ 
13.05 Художественный фильм «Ти-

хая Одесса» 12+ 
15.00 Художественный фильм 

«Адъютант его превосходи-
тельства». 4-я серия 12+ 

16.30 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.30 Премьера. Специальный ре-
портаж 12+ 

18.10 К дню рождения Леонида Ку-
равлёва. Художественный 
фильм «Золотой телёнок».  
1—2-я серии 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 К дню рождения Леонида Ку-
равлёва. Художественный 
фильм «Золотой телёнок».  
1—2-я серии 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 К дню рождения Леонида Ку-
равлёва. Художественный 
фильм «Золотой телёнок».  
1—2-я серии 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 К дню рождения Леонида Ку-
равлёва. Художественный 
фильм «Золотой телёнок».  
1—2-я серии 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Документальный фильм «Ми-
ровая кабала». 3-я часть. «Бир-
жевая рулетка» 12+ 

23.35 Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 5-я серия 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 5-я серия 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 К дню рождения Леонида Ку-
равлёва. Художественный 
фильм «Золотой телёнок».  
1—2-я серии 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 К дню рождения Леонида Ку-
равлёва. Художественный 
фильм «Золотой телёнок».  
1—2-я серии 12+ 

 Суббота, 9 октября 
  3.40 К дню рождения Леонида Ку-

равлёва. Художественный 
фильм «Золотой телёнок».  
1—2-я серии 12+ 

  5.30 Документальный фильм «Ми-
ровая кабала». 3-я часть. «Бир-
жевая рулетка» 12+ 

  6.00 Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 5-я серия 12+ 

  7.35 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Документальный фильм «Ми-

ровая кабала». 3-я часть. «Бир-
жевая рулетка» 12+ 

11.35 К дню рождения Леонида Ку-
равлёва. Художественный 
фильм «Золотой телёнок».  
1—2-я серии 12+ 

15.00 Художественный фильм 
«Овод» 12+ 

16.45 Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 5-я серия 12+ 

18.20 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

19.20 К дню рождения Евгения Ев-
стигнеева. Художественный 
фильм «Зимний вечер в Гаграх» 
12+ 

21.00 Художественный фильм «Зиг-
заг удачи» 12+ 

22.40 Художественный фильм «Под-
кидыш» 12+ 

  0.05 Художественный фильм 
«Овод» 12+ 

  2.00 К дню рождения Евгения Ев-
стигнеева. Художественный 
фильм «Зимний вечер в Гаг-
рах» 12+ 

 Воскресенье, 
10 октября 

  3.40 Художественный фильм «Зиг-
заг удачи» 12+ 

  5.20 «Стоит заДУМАться» 12+ 
  5.40 Художественный фильм «Овод» 

12+ 
  7.25 Художественный фильм «Под-

кидыш» 12+ 
  9.00 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 12+ 
11.30 Художественный фильм «Часы 

остановились в полночь» 12+ 
13.20 Художественный фильм 

«Жить по-своему» 12+ 
15.00 Художественный фильм «Сви-

детельство о бедности» 12+ 
16.20 «Детский сеанс» 12+ 
16.40 Художественный фильм «Два 

дня чудес» 12+ 
18.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
19.00 Специальный репортаж 12+ 
19.30 Художественный фильм «Часы 

остановились в полночь» 12+ 
21.20 Художественный фильм 

«Жить по-своему» 12+ 
23.00 Художественный фильм «Сви-

детельство о бедности» 12+ 
  0.20 Художественный фильм «Да-

леко от Москвы» 12+ 
  2.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  3.00 Специальный репортаж 12+ 
  3.30 Художественный фильм «Часы 

остановились в полночь» 12+

Уважаемые телезрители! 
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё 

вещание более чем в 50 регионах Российской Фе-
дерации. 

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

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

Мы представлены во всех социальных сетях российского 
интернета. 

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

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

«Красная Линия» представляет

Телевизионная программа на неделю

КОММУНИСТИЧЕСКОЕ БРАТСТВО ПЛАНЕТЫ

«Юманите» 
принимает 

друзей 
 
В парке Курнёв, что в пригороде Парижа,  мно-

гочисленные посетители развеяли все сомнения 
в том, состоится ли праздник газеты «Юмани-
те», наполненный, как всегда, встречами, поли-
тическими дебатами, проявлениями солидарно-
сти в самом широком смысле.

Т ысячи людей, прибыв-
ших в парк Курнёв в сен-
тябрьские выходные, 

вдохнули в фестиваль, кото-
рый в прошлом году прошёл 
без участия широкой публики, 
новую жизнь. На лужайке пе-
ред сценой «Агора», на которой 
проходили дебаты, организо-
ванные редакцией газеты, со-
брались люди всех возрастов и 
самых разных профессий. 

У киосков в «Вилаж дю 
монд» («Деревне мира») мож-
но было ознакомиться с дея-
тельностью компартий самых 
разных стран — Алжира, Ту-
ниса, Мали, Чили, Вьетнама, 
Португалии, Турции, Бенина и 
многих других. При желании 
можно было и вкусно поесть, 
продегустировав блюда на-
циональной кухни этих стран. 
Санитарный кризис и 
ограничения, связанные с 
ним, не смогли повлиять на 
ход праздника, равно как и 
давление правых и крайне 
правых, пытавшихся запре-
тить его проведение. Особое 
место заняла тема протеста 
против блокады Кубы со сто-
роны США: четыре больших 
стенда на празднике были по-
священы солидарности с ост-
ровом Свободы и борьбе ку-
бинцев против американского 
империализма. 

Большой вклад в проведе-
ние праздника внёс директор 
редакции газеты «Юманите» 
Патрик Лё Ярик, отметивший 
на встрече с её читателями 
важность традиций газеты, 
основанной Жаном Жоресом 
в качестве левой дискуссион-
ной площадки и единствен-
ного издания, противостоя-
щего пропаганде буржуазных 
СМИ. Он подчеркнул, что га-
зета в ближайшие месяцы на-
мерена продолжить работу по 
обновлению своего формата 
и над сайтом в интернете. 

Одновременно издание 
столкнулось с проблемами: 
праздник на исторической тер-
ритории парка Курнёв (он был 
учреждён её главным редакто-
ром Марселем Кашеном и про-
водится здесь начиная с 1930-х 
годов) стал последним. Терри-
тория парка будет застроена 
по решению французских вла-
стей под объекты Олимпий-
ской деревни, так что возникла 
необходимость искать новую 
площадку для фестиваля. Со 
следующего года «Юманите» 
организует своё мероприятие 
в Эссоне, в пятидесяти кило-
метрах к югу от Парижа. Новая 
площадка будет больше, но она 
гораздо хуже привязана к об-
щественному транспорту, что 
сможет негативно сказаться на 

q Фабьен Руссель (слева) и соб. корр. «Правды» А. Дульцев на празднике «Юманите».

числе посетителей мероприя-
тия, собиравшего ежегодно до 
600 тысяч гостей. 

Национальный секретарь 
ФКП Фабьен Руссель несколь-
ко раз обошёл все стенды ме-
роприятия. Он долго и обстоя-
тельно общался с участниками 
и партактивом. Лидер фран-
цузских коммунистов, выдви-
нутый партией в качестве кан-
дидата на президентских вы-
борах в 2022 году, работает не 
только над укреплением пар-
тии, но и над усилением её 
позиций в рабочей среде. За 
последние два года он провёл 
встречи на сотнях предриятий 
страны, выслушал насущные 
проблемы рабочих, чтобы 
предложить программу, со-
стоящую из конкретных шагов 
для их решения и отвечающую 
современным задачам комму-
нистического движения. 

Большое внимание привлек-
ли дебаты между генеральным 
секретарём Всеобщей конфе-
дерации труда (ВКТ) Филип-
пом Мартинесом и пресс-сек-
ретарём действующего фран-
цузского правительства Габ-
риэлем Атталем, в ходе кото-
рых Мартинес резко критико-
вал политику правящих кругов 

Франции, защищающих инте-
ресы монополий и крупного 
капитала. В ходе дебатов Мар-
тинес упомянул, что француз-
ский мультимиллиардер Бер-
нар Арно, четвёртый по богат-
ству человек в мире, имеет до-
ход десять миллиардов евро в 
год, в то время как многим 
французам не хватает на хлеб, 
а дети из бедных рабочих се-
мей шахтёрского региона Па-
де-Кале, живущие в 150 кило-
метрах от моря, ни разу не бы-
вали на пляже… 

«Мы долго не знали, станет 
ли проведение праздника в 
этом году возможным. Это 
свершилось. Именно нынеш-
ний праздник «Юманите» ве-
ликолепен, полон неожидан-
ностей и прекрасной публи-
ки», — отметил Лё Ярик. При-
мечательно, что, открывая его, 
он процитировал фрагменты 
из переписки героини Париж-
ской Коммуны Луизы Мишель 
с писателем Виктором Гюго: 
«Революция — расцвет чело-
вечества, а любовь — расцвет 
сердца». 

Андрей ДУЛЬЦЕВ, 
соб. корр. «Правды»  

в странах Западной Европы. 
г. Париж.

ПРОФСОЮЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Сокращение 
отменено 

 
Думаю, ни для кого не секрет, что все разговоры власть имущих о 

важности и героизме врачей можно воспринимать как не более чем лицемерие. 
Ведь несмотря на «тёплые» слова, врачи в нашей стране, как и учителя, не 
так «важны», как олигархи, — им можно задерживать зарплаты, создавать 
невыносимые условия труда и сокращать.

В  частности, с проблемами столкнулись 
младшие медсёстры перинатального 
центра подмосковного города Коломны. 

В телеграм-канале «Mash» размещён видеоро-
лик, в котором работники медучреждения рас-
сказали о своих проблемах.  

По словам женщин, проблемы начались ещё 
в 2019 году. Тогда из 56 младших медсестёр 
осталось 28. У тех, кто остался, вдвое выросла 
нагрузка, но размер зарплаты остался не-
изменным. В январе сократили ещё шесть че-
ловек. Недавно сотрудницы обратились с 
просьбой поднять оклад в соответствии с от-
чётом больницы перед минздравом о повы-
шении ставки в 1,9 раза. В ответ на это руко-
водство перешло на откровенную наглость: 
никаких денег не будет — либо увольняйтесь, 
либо идите в уборщицы, гардеробщицы, швеи 
или санитарки. Понятное дело, что младшие 
медсёстры не готовы идти на понижение и хо-
тят работать по своей профессии. 

В дело включился профсоюз медработников 
«Действие». Председатель профсоюза А. Коно-
вал в том же видеоролике поделился своим 
мнением насчёт данной проблемы: «То, что 
сейчас происходит в Коломенском перина-
тальном центре, не укладывается ни в какие 
законные рамки. Это грубое нарушение уста-
новленных приказами минздрава России норм 
порядка оказания медицинской помощи. 
Собственно говоря, за это перинатальный 
центр может быть вообще лишён лицензии. 
При том числе женщин, которые здесь лежат, 
рожают, недостаток медицинского персонала 
составляет уже при нынешней ситуации по-
рядка 100 ставок». 

В дальнейшем профсоюзу удалось добиться 
положительного результата. Руководство вы-
полнило требование, направленное ему неза-
висимым профсоюзом: назначенное на 1 ок-
тября сокращение всех младших медсестёр 
медучреждения и перевод их на другие долж-
ности не по специальности было отменено. 

«Отмена сокращения — результат сплочён-
ности половины сокращаемых младших се-
стёр, решивших сопротивляться незаконному 
решению и вступивших в профсоюз «Дей-
ствие». Однако надо понимать, что в той или 

иной форме работодатель может попытаться 
ещё раз провести задуманную «оптимиза-
цию», поэтому мы вместе с нашим профкомом 
сейчас продолжим юридическую работу по 
этой проблеме. На самом деле мы уже выявили 
нехватку младшего и среднего медперсонала 
и ряд других нарушений законодательства, 
которые сказываются на качестве работы уч-
реждения», — отметил А. Коновал. 

Межрегиональный профессиональный союз 
работников здравоохранения «Действие» был 
учреждён в декабре 2012 года «снизу» — ини-
циативными группами медиков из Москвы и 
Ижевска. За девять лет своего существования 
профсоюз значительно вырос: в его состав 
входят 115 первичных организаций, объеди-
няющих тысячи медработников. 

Среди достижений профсоюза «Действие» са-
мым успешным остаётся «итальянская заба-
стовка» участковых педиатров в Ижевске в апре-
ле 2013 года. Помимо этого, 2 ноября 2014 года 
активисты профсоюза в составе общественного 
движения «Вместе — за достойную медицину» 
приняли участие в организации первого массо-
вого митинга в Москве против «оптимизации» 
больниц и массовых увольнений медработни-
ков. На Суворовскую площадь тогда вышли око-
ло 7 тысяч медиков и жителей столицы. 

Развивая кампанию в защиту отечествен-
ного здравоохранения, профсоюз «Действие» 
организовал 30 ноября 2014 года Всероссий-
скую акцию «За доступную медицину!» в 47 
населённых пунктах страны (на снимке). В 
Москве в этот день при организационной под-
держке профсоюза и Конфедерации труда Рос-
сии состоялись массовый митинг и демонст-
рация с участием 6,5 тысячи человек. Итогом 
московской кампании протеста стало введе-
ние столичными властями дополнительного 
выходного пособия в 500 тыс. рублей врачам, 
300 тыс. рублей — среднему и 200 тыс. рублей 
— младшему медицинскому персоналу. 

Здесь представлены далеко не все достиже-
ния профсоюза медработников «Действие», 
ясно, что организация умеет активно и ус-
пешно бороться за права медиков. 

 
Владислав ГОНЧАРОВ.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

ниным 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» на Байконуре 

16+ 
  0.15 «Познер»16+ 
 

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

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.95, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «ШУША» 16+ 
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё -

вым» 12+ 
  4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+ 
10.10 «Александр Михайлов. В душе я 

всё ещё морской волк», д/ф 12+ 
10.55 Городское собрание 12+  
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.55, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
12.10 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Валерий Ни -

колаев» 12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+ 
16.55 «Хроники московского быта. Дом 

разбитых сердец» 12+ 
18.15 «НАСЛЕДНИКИ» 12+ 
22.35 «Труба санкциям», д/ф 16+ 
23.05 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.55 «Вадим Мулерман. Война с Кобзо -

ном», д/ф 16+ 
  1.35 «Диагноз для вождя», д/ф 16+ 
  2.15 «Железный занавес опущен», д/ф 

12+ 
  4.40 «Владимир Гостюхин. Герой не на -

шего времени», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.40 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «За гранью» 16+ 
17.30 «ДНК» 16+ 
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
23.50 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+ 
  3.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
  4.00 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» 16+ 
 

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

0.00 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва скульптурная 
  7.05 Невский ковчег. Теория невозмож -

ного. Юрий Кнорозов 
  7.40 «Люди и ракеты», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Клод Моне 
  8.40 «КЛАД» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.15 XX век. «Марафон Олега Ба -

силашвили». 1994 
11.55 «Первые в мире». «Луноход Баба-

кина», д/ф 
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.25 Линия жизни. Сергей Полунин 
14.20 «Тринадцать плюс... Виталий Гинз-

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

Швыдким 
16.25 «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл 

королевы детектива Агаты Кристи», 
д/ф 

17.15 «Запечатлённое время». «Четве -
роногие астронавты», д/ф 

17.45 Юбилей ГАСО. Государственный 
академический симфонический ор -
кестр СССР. Дирижёр Евгений 
Светла нов. 

18.35, 0.20 «Древние небеса», д/ф 
19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.15 «ОПТИМИСТЫ» 
23.30 «Испания. Тортоса», д/ф 
  2.00 Государственный академический 

симфонический оркестр СССР. 
Дири жёр Евгений Светланов 

  2.40 Цвет времени. Леонид Пастернак 
 

ЗВЕЗДА 
  6.10 «Легенды госбезопасности. Бир и 

Халеф. Меч самурая», д/ф 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.20 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.25 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
13.45, 14.05, 3.50 «МАРЬИНА РОЩА» 12+ 
14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Военные трибуналы. Красно -

дарский процесс. Цена измены», 
д/ф 12+ 

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Альманах №73» 
12+ 

20.25 «Загадки века с Сергеем Медве -
девым. Тайны «Красного барона 
Бартини», д/ф 12+ 

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

23.40 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+ 
  1.20 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 6+ 
  3.00 «Легендарные самолёты. Су-34. 

Универсальное оружие», д/ф 6+ 
  3.40 «Сделано в СССР», д/ф 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

ниным 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+ 
22.35 «Док-ток» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.15 К 75-летию актрисы. Премьера. 

«Две жизни Екатерины Градовой» 
12+ 

 
РОССИЯ 1 

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

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «ШУША» 16+ 
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+ 
10.45, 4.40 «Нина Дорошина. Чужая лю-

бовь», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.55 «КОЛОМБО» 12+ 
13.45, 5.20 «Мой герой. Наталья Труб-

никова» 12+ 
14.55 Город новостей 
15.05, 3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+ 
16.55 «Хроники московского быта. Без 

детей»16+ 
18.15 «НАСЛЕДНИКИ» 12+ 
22.35 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 «90-е. Губернатор на верблюде» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Тайны советских миллионеров», 

д/ф 16+ 
  1.35 «Знак качества» 16+ 
  2.15 «Точку ставит пуля», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «За гранью» 16+ 
17.30 «ДНК» 16+ 
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+ 
23.50 «Поздняков» 16+ 
  0.05 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+ 
  2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+ 
  3.15 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» 16+ 
 

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

0.00 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва православ ная 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.35, 0.20 «Древние небеса», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Марк Шагал 
  8.45 Легенды мирового кино. Ролан 

Быков 
  9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО МАН» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.20 XX век. «Андрей». Фильм 

Алексея Габриловича. 1991 
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.35 «Алексей Ляпунов. Лицо дворян -

ского происхождения», д/ф 
14.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Рины Зелёной». Рассказывает 
Поли на Агуреева 

14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Роберт Льюис Стивенсон «Остров 

сокровищ» в программе «Би -
блейский сюжет» 

15.45 «Белая студия» 
16.30, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» 
17.25 Юбилей ГАСО. Государственный 

академический симфонический ор -
кестр имени Е.Ф. Светланова. Ди-
рижёр Валерий Гергиев 

18.20 Цвет времени. Рисунки А.С. Пуш-
кина 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 Власть факта. «Великая схизма» 
23.15 «Виновность доказана», д/ф 
  2.40 Цвет времени. Караваджо 
 

ЗВЕЗДА 
  5.20, 13.45, 14.05, 3.50 «МАРЬИНА РОЩА» 

12+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
  9.25 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.25 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
14.00 Военные новости 
18.00 Новости дня 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Военные трибуналы. Чернигов -

ский и Кишинёвский процессы. 
Двой ное возмездие», д/ф 12+ 

19.40 «Главный день». Вольф Мессинг 
12+ 

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

12+ 
23.40 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 16+ 
  1.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 
  2.50 «Легендарные самолёты. Ту-144. 

Устремлённый в будущее», д/ф 6+ 
  3.30 «Хроника Победы», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей -

ниным 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+ 
22.35 «Большая игра» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.15 «Инна Чурикова. «Я танцую с се -

рьёзными намерениями» 12+ 
 

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

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «ШУША» 16+ 
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+ 
10.40, 4.40 «Марк Бернес. Я жизнь учил 

не по учебникам», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.55 «КОЛОМБО» 12+ 
13.45, 5.20 «Мой герой. Дмитрий Ор лов» 

12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+ 
16.55 «Юрий Богатырёв. Чужой среди 

своих», д/ф 16+ 
18.15 «НАСЛЕДНИКИ» 12+ 
22.35 «10 самых... Пьянству — бой!» 16+ 
23.10 «Актёрские драмы. Бьёт — значит 

любит?», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «90-е. Крёстные отцы» 16+ 
  1.35 «Шоу и бизнес», д/ф 16+ 
  2.15 «Истерика в особо крупных мас -

штабах», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «За гранью» 16+ 
17.30 «ДНК» 16+ 
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+ 
23.50 «ЧП. Расследование» 16+ 
  0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+ 
  1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.55 «СХВАТКА» 16+ 
  3.20 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» 16+ 
 

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

0.00 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Торжок золотой 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35 «Древние небеса», д/ф 
  8.35 Дороги старых мастеров. «Лики 

неба и земли» 
  8.45 Легенды мирового кино. Вера Ма -

рецкая 
  9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО МАН» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.15 XX век. Концерт Людмилы 

Зыкиной. 1989 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.30 Абсолютный слух. Альманах по ис-

тории музыкальной культуры 
14.15 Голливуд Страны Советов. «Звез -

да Фаины Раневской». Рассказыва-
ет Агриппина Стеклова 

14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Пряничный домик. «Дарханы Бу -

рятии» 
15.45 «2Верник2». Филипп Янковский 
16.30, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» 
17.25 Юбилей ГАСО. Государственный 

академический симфонический ор -
кестр имени Е.Ф. Светланова. Ди-
рижёр Роберт Тревиньо 

18.35, 0.20 «Фабрика времени», д/ф 
19.45 Главная роль 
20.05 Открытая книга. Ася Петрова. «Сво-

бодная страна» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 «Энигма. Сара Уиллис» 
23.05 Цвет времени. Клод Моне 
23.15 «Виновность доказана», д/ф 
  2.25 «Испания. Тортоса», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.20, 13.45, 14.05, 3.50 «МАРЬИНА РОЩА» 

12+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.20 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 12+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.25 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Военные трибуналы. Хабаров -

ский процесс. «Нюрнберг» на Аму-
ре», д/ф 12+ 

19.40 «Легенды кино». Олег Борисов 6+ 
20.25 «Код доступа» 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» 0+ 
  1.10 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+ 
  2.35 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55, 2.45 «Модный приговор» 6+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 4.55 «Мужское / Женское» 16+ 
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

ниным 16+ 
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 Иногда они возвращаются! «Го-

лос». 10 лет спустя 12+ 
23.25 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.20 «Я — Альфред Хичкок», д/ф 16+ 
  2.00 «Наедине со всеми» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» Ток-шоу 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.35 Футбол. Отборочный матч Чемпио-

ната мира-2022. Россия — Слова -
кия. Прямая трансляция из Казани 

23.45 «Юморина. Бархатный сезон» 16+ 
  2.55 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.20 «10 самых... Богатые жёны» 16+ 
  8.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» 12+ 
10.40 «Юлиан Семёнов. Жизнь как де-

тектив», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
11.55, 2.50 «КОЛОМБО» 12+ 
13.25, 15.10 «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» 12+ 
14.55 Город новостей 
18.15, 20.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» 12+ 
  1.05 «Актёрские драмы. Прикинуться 

простаком», д/ф 12+ 
  1.50 «Юрий Нагибин. Двойная игра», д/ф 

12+ 
  2.35 Петровка, 38 16+ 
 

НТВ 
  4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
17.30 «Жди меня» 12+ 
18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+ 
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

16+ 
  1.30 Квартирный вопрос 0+ 
  2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
  3.25 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Сергий Радонежский. Путь под-

вижника», д/ф 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35 «Фабрика времени», д/ф 
  8.35 Дороги старых мастеров. «Лесной 

дух» 
  8.45 Легенды мирового кино. Олег Даль 
  9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
10.15 «Истребители» 
11.50 «Марк Бернес: Я расскажу вам 

песню...», д/ф 
12.33 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.40 К 55-летию писателя. Открытая 

книга. Андрей Геласимов. «Роза 
Ветров» 

14.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Тамары Макаровой». Рассказывает 
Виктория Исакова 

14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80», д/ф 
15.05 Письма из провинции. Вологод -

ская область 
15.35 «Энигма. Сара Уиллис» 
16.20 «ОПТИМИСТЫ» 
17.10 Юбилей ГАСО. Государственный 

академический симфонический ор-
кестр имени Е.Ф. Светланова. Ди-
рижёр Владимир Юровский 

18.15 Больше, чем любовь. Иван Под-
дубный и Мария Машошина 

19.00 «Смехоностальгия» 
19.45 Искатели. «Глубины бездонного 

озера» 
20.35 85 лет Леониду Куравлёву. Острова 
21.20 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
  0.00 «Невидимая жизнь Эвридики» 
  2.30 «Коммунальная история». «Экспе-

римент». «Поморская быль». Мульт-
фильмы для взрослых 

 

ЗВЕЗДА 
  5.25 «МАРЬИНА РОЩА» 12+ 
  7.10 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.20 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+ 
11.20, 13.25, 14.05 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

12+ 
14.00 Военные новости 
18.40 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
19.10, 21.25 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ» 16+ 
23.10 «Десять фотографий» Елена Водо-

резова 6+ 
  0.00 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 12+ 
  1.50 «РАФФЕРТИ» 12+ 
  5.05 «Москва фронту», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо та» 
  9.00 «Умницы и умники» 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 К 90-летию писателя. «Крым Юлиа-

на Семёнова» 16+ 
11.25, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.30 К 85-летию Леонида Куравлёва. 

«Это я удачно зашёл» 12+ 
14.30 Праздничный концерт к Дню ра-

ботника сельского хозяйства 12+ 
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым 12+ 
17.40 «Ледниковый период». Новый се-

зон 0+ 
21.00 «Время» 
21.20 Закрытый показ. «Кто тебя побе -

дил никто». К юбилею Аллы Деми-
довой 16+ 

  1.00 «Познер». Гость Алла Демидова 16+ 
  2.00 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.45 «Модный приговор» 6+ 
  3.35 «Давай поженимся!» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00 «Утро России. Суббота» 
  8.00 Вести. Местное время 
  8.20 Местное время. Суббота 
  8.35 «По секрету всему свету» 
  9.00 «Формула еды» 12+ 
  9.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 Вести 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+ 
12.35 «Доктор Мясников». Медицин ская 

программа 12+ 
13.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» 12+ 
  1.20 «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.45 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ НИЯ» 

12+ 
  7.35 Православная энциклопедия 6+ 
  8.00 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+ 
10.00 «Самый вкусный день» 6+ 
10.30 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 

плачут», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+ 
14.45, 5.05 Петровка, 38 16+ 
14.55 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩАЮСЬ» 

12+ 
17.05 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» 16+ 
  0.00 «90-е. Кровавый Тольятти» 16+ 
  0.50 «Прощание. Юрий Андропов» 16+ 
  1.30 «Труба санкциям», д/ф 16+ 
  2.00 «Хватит слухов!» 16+ 
  2.25 «Хроники московского быта. Дом 

разбитых сердец» 12+ 
  3.05 «Хроники московского быта. Без 

детей»16+ 
  3.45 «Леонид Броневой. Гениально злой», 

д/ф 16+ 
  4.25 «Юрий Богатырёв. Чужой среди 

своих», д/ф 16+ 
  5.20 «Юлиан Семёнов. Жизнь как де -

тектив», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «ЧП. Расследование» 16+ 
  5.25 «СПАСАТЕЛЬ» 16+ 
  7.20 Смотр 0+ 
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
  8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 
  8.50 «Поедем, поедим!» 0+ 
  9.30 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым» 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.05 «Однажды...» 16+ 
14.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 «По следу монстра» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Шоумаскгоон» 12+ 
23.00 Ты не поверишь! 16+ 
  0.00 «Международная пилорама» 16+ 
  0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Александр Пушной с новой группой 
16+ 

  2.05 «Дачный ответ» 0+ 
  2.58 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
  3.25 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Роберт Льюис Стивенсон «Остров 

сокровищ» в программе «Би блейский 
сюжет» 

  7.05 «Приключения Буратино», м/ф 
  8.15 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 
  9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар -

дом Эфировым» 
  9.30 «НИКОГДА» 
10.55 Острова. Евгений Евстигнеев 
11.35 «Тайная жизнь сказочных чело -

вечков». «Феи», д/ф 
12.05 Чёрные дыры. Белые пятна 
12.45 Земля людей. «Нанайцы. Наслед-

ники шаманов» 
13.15, 1.50 «Эйнштейны от природы», д/ф 
14.05 Искусственный отбор 
14.45 «Судьба длиною в век», д/ф 
15.30 Премьера. Большие и малень кие 
17.30 «Собачье сердце», д/ф 
18.10 «Созвездие Майских жуков», д/ф 
19.00 «Великие мифы. Одиссея». «Про-

клятие Полифема», д/ф 
19.30 «ДЕМИДОВЫ» 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
23.00 PinkFloyd: P.U.L.S.E. Музыка аль -

бома «Тёмная сторона Луны» 
  0.05 «Архивные тайны». «1915 год. Ре-

портаж из воюющей Германии», д/ф 
  0.30 «КЛАД» 
  2.40 «Рыцарский роман». Мультфильм 

для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.25 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ  

СИДЕ ЛИ...» 0+ 
  6.40, 8.15, 2.40 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 

6+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  8.40 «Морской бой» 6+ 
  9.45 «Круиз-контроль» 6+ 
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом За -

пашным». «Дрессировщик Иван Де-
форж» 6+ 

10.45 «Загадки века с Сергеем Мед -
ведевым. Кремль и мемуары мар-
шала Жукова», д/ф 12+ 

11.35 «Улика из прошлого». «Космиче -
ские войны. Трагедия Союза-11» 
16+ 

12.30 «Не факт!» 6+ 
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» 12+ 
14.05 «Легенды кино». Игорь Дмитри ев 

6+ 
14.50, 18.30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

16+ 
18.15 «Задело!» с Николаем Петро вым. 

Информационно-аналитическая 
программа 

23.50 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+ 
  1.35 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 12+ 
  4.00 «Ледяное небо», д/ф 12+ 
  5.20 «Сделано в СССР», д/ф 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  4.50, 6.10 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+ 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой» 12+ 
  8.10 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Кры -

ловым 12+ 
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе -

шествии «Жизнь других» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
14.05 К 95-летию Евгения Евстигнеева. 

«Я понял, что я вам ещё нужен» 
12+ 

15.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ ЩЁН» 
0+ 

16.35 «Пусть говорят». «Неизвестный Ев-
стигнеев» 16+ 

17.50 Премьера. Праздничный концерт 
к Дню учителя 12+ 

19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» Новый сезон 0+ 

21.00 «Время» 
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 12+ 
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя се рия 

игр 16+ 
  0.10 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Германская головоломка» 
18+ 

  2.10 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.55 «Модный приговор» 6+ 
  3.45 «Давай поженимся!» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.10, 3.10 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+ 
  7.15 «Устами младенца» 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя -

ковым» 
  9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 «Большая переделка» 
12.00 «Парад юмора» 16+ 
13.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+ 
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 

12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Владими ром 

Соловьёвым» 12+ 
  1.30 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ НИЙ» 

12+ 
  7.50 «Фактор жизни» 12+ 
  8.20 «РЕСТАВРАТОР» 12+ 
10.15 «Страна чудес» 6+ 
10.50 «Без паники» 6+ 
11.30, 0.20 События 
11.50 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+ 
13.55 «Москва резиновая» 16+ 
14.30 Московская неделя 
15.05 «Прощание. Леонид Филатов» 16+ 
15.55 «90-е. Кремлёвские жёны» 16+ 
16.40 «Мужчины Жанны Фриске» 16+ 
17.40 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯ ДОК» 

12+ 
21.35, 0.40 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-

РАТЬ» 12+ 
  1.30 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕ-

ЛО АГЕНТА» 16+ 
  4.15 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 

плачут», д/ф 12+ 
  5.00 «Закон и порядок» 16+ 
  5.30 Московская неделя 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «СХВАТКА» 16+ 
  6.35 «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 «Секрет на миллион». Лариса Лу-

жина 16+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой 
20.10 «Ты супер!» Новый сезон 6+ 
23.00 «Звёзды сошлись» 16+ 
  0.35 «Основано на реальных событиях» 

16+ 
  3.40 «НТВ 25+». Фильм Владимира 

Чернышёва 18+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Великие мифы. Одиссея». «Про -

клятие Полифема», д/ф 
  7.05 «Сказки-невелички». «Чиполлино», 

м/ф 
  8.00 Большие и маленькие 
10.00 «Мы — грамотеи!». Телевизионная 

игра для школьников 
10.40 «ДЕМИДОВЫ» 
13.10 Невский ковчег. Теория невоз -

можного. Фёдор Достоевский 
13.40, 2.05 Диалоги о животных. Ново -

сибирский зоопарк 
14.20 Абсолютный слух. Альманах по ис-

тории музыкальной культуры 
15.05 «Игра в бисер» с Игорем Вол -

гиным. «Георгий Владимов. «Вер-
ный Руслан» 

15.45 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком» 
17.10 «Первые в мире». «Периодиче -

ский закон Менделеева», д/ф 
17.25 «Пешком. Другое дело». Влади мир 

Гиляровский 
17.50 «Северное сияние Ирины Метлиц-

кой», д/ф 
18.35 «Романтика романса». Марку Бер-

несу посвящается 
19.30 Новости культуры, с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
22.25 Дж. Верди. «ТРАВИАТА». Спек -

такль театра «Геликон-опера». 
Режис сёр Дмитрий Бергман 

  0.40 «НИКОГДА» 
  2.45 «Гром не грянет». Мультфильм для 

взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.30 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 0+ 
  7.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

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

дяйкиным. «Альманах №72» 12+ 
11.30 «Секретные материалы. Война за 

Балтику. Тайны Гогланда», д/ф 12+ 
12.20 «Код доступа». «Ковид: тайна рож-

дения» 12+ 
13.10 «Специальный репортаж» 12+ 
13.30 «Легенды госбезопасности. Алек-

сандр Коротков. Последний шанс 
резидента», д/ф 16+ 

14.20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
19.25 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
22.45 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 16+ 
  4.05 «Хроника Победы», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 «Вызов». Прямая трансляция 

с Байконура 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

ниным 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.15 «Александр Михайлов. Кино, лю-

бовь и голуби» 12+ 
 

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

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «ШУША» 16+ 
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «СРОК ДАВНОСТИ» 16+ 
10.40 «Наталья Гундарева. Несладкая 

женщина», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.55 «КОЛОМБО» 12+ 
13.45, 5.20 «Мой герой. Александр Рука-

вишников» 12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+ 
17.00 «Леонид Броневой. Гениально 

злой», д/ф 16+ 
18.15 «НАСЛЕДНИКИ» 12+ 
22.35 «Закон и порядок» 16+ 
23.10 «Юрий Белов. Кошмар карнаваль-

ной ночи», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Прощание. Владимир Этуш» 16+ 
  1.35 «Женщины Николая Ерёменко», д/ф 

16+ 
  2.15 «Если бы Сталин поехал в Америку», 

д/ф 12+ 
  4.40 «Наталья Гундарева. Несладкая 

женщина», д/ф. 12+ 
 

НТВ 
  4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «За гранью» 16+ 
17.30 «ДНК» 16+ 
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+ 
23.50 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+ 
  3.35 Их нравы 0+ 
  4.00 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» 16+ 
 

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

0.00 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва пушкинская 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.35, 0.20 «Древние небеса», д/ф 
  8.35 Дороги старых мастеров. «Гончар -

ный круг» 
  8.45 Легенды мирового кино. Вячеслав 

Тихонов 
  9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО МАН» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.15«Поклон учителю», д/ф 
12.15 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар 

в Фоли-Бержер» 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.35 К 90-летию со дня рождения Юлиа-

на Семёнова, «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Семнадцать мгно-
вений вес ны» 

14.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Татьяны Окуневской». Рассказывает 
Юлия Снигирь 

14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Неизвестная». «Михаил Врубель. 

«Царевна-Лебедь», д/ф 
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 
16.30, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» 
17.40 Юбилей ГАСО. Государственный 

академический симфонический ор-
кестр России. Дирижёр Василий Си-
найский 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 «Белая студия» 
23.10 «Судьба длиною в век», д/ф 
  2.20 «Запечатлённое время». «Четверо -

ногие астронавты», д/ф 
  2.45 Цвет времени. Микеланджело Бу-

онарроти. «Страшный суд» 
 

ЗВЕЗДА 
  5.20, 13.45, 14.05, 3.80 «МАРЬИНА РОЩА» 

12+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.30 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
  9.40, 1.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 6+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.25 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Военные трибуналы. Харьковский 

процесс. По следам трагедии», д/ф 
12+ 

19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Василий Минаков 12+ 

20.25 «Улика из прошлого» 16+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+ 
  2.45 «Легендарные самолёты. Ан-2. 

Боль шая легенда малой авиации», 
д/ф 6+ 

  3.25 «Вторая мировая война. Вспоминая 
блокадный Ленинград», д/ф 12+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВВ рр ее мм яя   вв ыы бб ии рр аа тт ьь   «« ПП рр аа вв дд уу »»   
 

С 1 сентября по 15 декабря во всех почтовых отделениях России проводится подписка на газету 
«Правда» на первое полугодие 2022 года. 

Обратите внимание, что теперь не нужно искать нашу газету в бумажном каталоге. Сведения о «Правде», 
в том числе её новый индекс – ПН329 и цена подписки, приведены в электронном каталоге АО «Почта 
России», который хранится в компьютере оператора почтовой связи. То есть вам, наши уважаемые подпис-
чики, достаточно на ближайшей от вашего дома почте подойти к соответствующему окошечку, и оператор 
быстро и правильно оформит подписной абонемент на «Правду». 

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

На ноябрь–декабрь 2021 года порядок подписки остаётся прежним – по 1-му тому Объединённого каталога 
«Пресса России». Узнать на почте этот каталог в «лицо» очень просто: его обложка зелёного цвета. На 2021 
год действует наш старый индекс – 50102. 


