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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Пенсионеры 
продолжают нищать  

В следующем году на «царские подарки»  
в виде единовременных выплат пожилым 
гражданам рассчитывать не приходится 
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Перспектива — 
замёрзнуть в темноте  

К началу зимнего сезона на энергетиче-
ских предприятиях Украины не накоплено 
достаточных запасов угля 
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«Самое важное — 
человечность»  

Встречи и разговоры с Юрием Никулиным 
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Чтобы дожил до суда 
 
«Ну давайте ничего не будем сокращать, но, слушайте, 

нам тогда надо всё население Москвы уложить на эти кой-
ки ровным слоем» — так отвечал депутатам Мосгордумы от 
КПРФ на вопрос об «оптимизации» медицины столичный 
мэр и будущий глава «коронавирусного штаба» Сергей Со-
бянин. Было это два года назад, 18 декабря 2019-го. В ответе 
мэра были и другие перлы, вроде «по полмесяца валялся в 
больнице» — о пациентах. До начала пандемии коронави-
руса оставались считанные недели… 

Мы решили напомнить о том отчёте мэра в Мосгордуме. 
Активная стадия «оптимизации» здравоохранения 

Москвы состоялась в 2011—2018 годах. С тех пор пустует 
много больничных корпусов, иные уже снесены. А ковид-
ных больных нынче размещают в спорткомплексах. 

Особенно досталось инфекционным отделениям и боль-
ницам. Власти столицы сперва включили их в систему 
ОМС, а потом объявили «неэффективными»: ведь если нет 
эпидемии, то они будут пустовать… Общее число инфек-
ционных коек уполовинилось, хотя специалисты говорили 
об их дефиците. Были уничтожены две детские инфек-
ционные больницы. Так медицину столицы лишили ресур-
сов, которые сегодня помогли бы и другим регионам. 

«Уложить ровным слоем», «валялся» — примечательные 
эпитеты выбирал Собянин, говоря о простых гражданах. 
Нужно ли ещё как-то иллюстрировать его подлинное отно-
шение к нам с вами? Теперь москвичи укладываются не на 
койки, а стройными рядами на кладбищах. 

Один из посмотревших выступление Собянина в ин-
тернете написал под ним комментарий: «Прозорливый 
менеджер, оптимизатор. Здоровья этому человеку, что-
бы дожил до суда». Думается, очень многим этого бы 
хотелось. 

Михаил КОСТРИКОВ.

Есть масса острых тем, о кото-
рых хотелось бы спросить 

мэра Москвы Сергея Собянина. 
Прежде всего — это введение 
пресловутых QR-кодов и резуль-
таты борьбы с ковидом оптими-
зированной московской меди-
цины. Но в преддверии ежегод-
ного отчёта столичного градона-
чальника в Мосгордуме, кото-
рый запланирован на конец де-
кабря, «единороссы» решили 
максимально обезопаситься от 
неудобных вопросов, которые 
традиционно задавали депута-
ты от КПРФ. Как сообщают ис-
точники во фракции Компартии 
в Мосгордуме, регламент сто-
личного парламента подвергся 
серьёзным изменениям, кото-
рые ограничивают выступления 
депутатов. Поэтому московского 
мэра теперь толком ни о чём и 
не спросишь. 

Соб. инф. 
q Ковидоборец. 

Рис. Олега ХРОМОВА.

И не спросишь теперь

ОСТОРОЖНО: ПРОВОКАЦИЯ

Несколько дней назад в Централь-
ном районном суде Омска состоялся суд 
по обвинению коммуниста Ивана Кисли-
цина в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 
ст. 20.3 КоАП РФ, «пропаганда либо 
публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или символи-
кой до степени смешения, либо атрибу-
тики или символики экстремистских ор-
ганизаций, либо иных атрибутики или 
символики, пропаганда или публичное 
демонстрирование которых запреще-
ны федеральными законами».  

Судья Г.Г. Щеглаков постановил назначить 
Ивану административный штраф в разме-
ре 2 тысяч рублей. Такое наказание автома-

тически приводит к поражению человека в изби-
рательных правах: в течение ближайшего года 
Иван Кислицин не сможет баллотироваться в де-
путаты любого уровня. 

А теперь подробно о том, что произошло. Не 
знаю, в чём истинная причина повышенной ак-
тивности нашей омской полиции нынешней осе-
нью. Может быть, в регионы пришла разнарядка 
на «выявление экстремистов»?  

Или дана установка лишить избирательного 
права всех оппозиционных активистов, кого 
только получится, чтобы они не создавали кон-
куренцию «единороссам» на предстоящих выбо-
рах в Омский горсовет? Но господа полицейские 
в очередной раз под микроскопом изучили стра-
ничку бывшего первого секретаря обкома ЛКСМ 
Ивана Кислицина в соцсети «ВКонтакте» и обна-
ружили там — о, ужас! — старую концертную за-
пись исполнения Егором Летовым песни  
«И вновь продолжается бой».  

Ни сама песня, ни группа «Гражданская оборо-
на» никогда не признавались экстремистскими и 
не запрещались. Однако концерт, на котором бы-
ла сделана запись, проводился при поддержке 
так называемой Российской общественно-поли-
тической организации «Партия национал-боль-
шевиков Эдуарда Лимонова», признанной в 2007 
году экстремистской и запрещённой на террито-
рии России. Поэтому на сцене висел флаг этой ор-
ганизации — красное полотнище с белым кругом, 
в который вписаны серп и молот. Полицейским 
удалось что-то рассмотреть на заднике сцены, и 
они посчитали это «демонстрацией символики».  

Причём, что важно, концертная запись была 
размещена в 2012 году, а «обнаружили» её поли-
цейские только сейчас. И это несмотря на то, что в 
отношении Ивана Кислицина уже возбуждались 
административные дела по похожим «экстре-
мистским» статьям. И он также поражался в изби-

рательных правах. Последнее «поражение» недав-
но закончилось. Но, видимо, сотрудники полиции 
специально оставили «закладку» для того, чтобы 
возбудить новое административное дело и снова 
лишить нашего товарища избирательных прав. 

Если внимательно присмотреться к решению 
суда, возникает вполне логичный вопрос: а что 
конкретно нельзя «распространять»? Изображе-
ние серпа и молота на белом поле? Или, как в 
данном случае, только лишь символику запре-
щённой в России НБП Лимонова, если доказано, 
что изображение — именно её символика? Или 
любую символику с изображением серпа и моло-
та в белом круге? Вообще-то серп и молот как 
символ единства рабочих и крестьян использо-
вался задолго до Лимонова. И даже до Великой 
Октябрьской революции. Он есть, например, на 
монетах государства Чили, выпущенных до Пер-
вой мировой войны. Изображать эти монеты то-
же нельзя? Видимо, в каждом конкретном случае 
суд вынужден опираться на мнение неких «экс-
пертов», которые порой дают очень своеобраз-
ные заключения. 

Ещё два «эпизода», которые вменялись Ивану: 
это перепосты архивных фото Егора Летова со 
странички в социальной сети «ВКонтакте» неза-
прещённой, хоть и незарегистрированной орга-
низации «Другая Россия Э.В. Лимонова». Стра-
нички, существующей до сих пор, в отношении 
которой никто никаких дел не возбуждает. При 
перепостах сохраняется «аватарка» — логотип 
странички. У «Другой России Э.В. Лимонова» это 
— граната-лимонка, перечёркнутая молнией. По 
мнению полицейских экспертов, данное изобра-
жение «сходно до степени смешения» с логоти-
пом газеты «Лимонка», издававшейся запрещён-
ной в России НБП и поэтому якобы также являю-
щейся «запрещённой». Проблема только в том, 
что на «Лимонке» не было молнии… но мы же 
знаем, что при желании «компетентные органы» 
видят только то, что им нужно. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Серп и молот 
приравняли  
к свастике? 

 
Коммуниста судят за публикацию  

пролетарской символики

В Индии состоялась двухдневная 
общенациональная забастовка 

сотрудников банков, в которой 
приняли участие работники госу-
дарственных, частных и регио-
нальных сельских финучрежде-
ний — от уборщиков до руководи-
телей высшего звена. Организато-
ром акции выступил Объединён-
ный форум банковских союзов 
(ОФБС), включающий в себя де-
вять профсоюзов, в том числе Все-
индийскую конфедерацию бан-
ковских служащих, Всеиндийскую 
ассоциацию банковских служащих 
(ВАБС) и Национальную организа-
цию банковских работников. 

Стачка была объявлена после 
того, как переговоры между проф-
союзами, минфином, Ассоциаци-
ей индийских банков и главным 
комиссаром по вопросам труда за-
вершились безрезультатно. Как со-
общил генсек ВАБС, профсоюзы 
настаивали на том, чтобы в ходе 
нынешней парламентской сессии 
правительство не вносило на рас-
смотрение депутатов законо-
проект о введении поправок в 
банковское законодательство. Де-
ло в том, что следствием принятия 
документа станет приватизация 
двух государственных банков в 
рамках целевой программы каб-
мина по сокращению инвестиций.  

По мнению профсоюзных лиде-
ров, передача финучреждений в 
частные руки приведёт к закрытию 
банковских отделений в сельских и 

экономически депрессивных регио-
нах, а значит, оставит без работы ог-
ромное количество людей. Кроме 
того, приватизация повлияет на 
реализацию всех государственных 
программ, направленных на обес-
печение благосостояния самых не-
защищённых слоёв общества. 

К мощным антиправитель-

ственным выступлениям в Тур-
ции, спровоцированным суще-
ственным падением доходов на-
селения из-за резкого скачка ин-

фляции на фоне обвала нацио-
нальной валюты, массово присо-
единились медики. Врачи и млад-
ший медперсонал требуют повы-
шения зарплаты и улучшения 
условий труда, а также призы-
вают к отставке правительства.  

Из-за пандемии коронавируса 
сотрудникам турецких больниц 

уже почти два года приходится 
работать сверхурочно. При этом 
персонала катастрофически не 
хватает: многие высококвалифи-
цированные специалисты поки-
нули страну, поскольку не получа-
ли достойного финансового воз-
награждения за свой тяжёлый и 
опасный труд. Как и большинство 
турок, медики жалуются на то, 
что едва сводят концы с концами: 
их заработка хватает лишь на 
оплату коммунальных услуг.  

С начала года турецкая лира по-
теряла более 50% своей стоимо-
сти, а инфляция превысила 21%. 

«Нас всё сильнее экономически 
и политически порабощают, повы-
шая цены, налоги и искусственно 
создавая валютный кризис. Тер-
петь дальше нельзя: мы должны 
заставить власти, ограбившие нас, 
уйти в отставку», — цитирует де-
монстрантов агентство «Рейтер».  

А в Веллингтоне, столице Новой 
Зеландии, тысячи людей вышли на 

марш протеста против обязатель-
ной иммунизации от COVID-19, 
поскольку в стране уже и так пол-
ностью привито 90% взрослого на-
селения. Кроме того, манифестан-
ты глубоко озабочены тем, что 
минздрав намерен вакцинировать 
детей в возрасте от 5 до 11 лет, ис-
пользуя препарат американской 
компании «Пфайзер». Если ини-
циативу одобрит кабмин, то при-
вивочная кампания для малолет-
них стартует не позднее конца ян-
варя 2022-го.  

Между тем под растущим дав-
лением премьер-министр Новой 
Зеландии Джасинда Ардерн осла-
била большинство санитарных 
ограничений в преддверии рож-

дественских каникул. Тем не ме-
нее необходимость предъявлять 
ковидные паспорта при посеще-
нии общественных мест сохра-
няется. Остаются закрытыми и 
международные границы госу-
дарства, которые будут постепен-
но открываться только со следую-
щего года. 

Фото Рейтер.

Ахмедабад (Индия)

Диярбакыр (Турция)

Веллингтон (Новая Зеландия)

В Костроме комму-
нисты провели серию 
одиночных пикетов в 
защиту подмосковного 
совхоза имени Ленина и 
его руководителя Павла 
Николаевича Грудинина. 

Дело в том, что рейдерские 
атаки на это народное 

предприятие продолжаются. 
Создаётся впечатление, что кто-
то в нашей стране заинтересо-
ван в разрушении самых пере-
довых форм хозяйствования. 

КПРФ требует прекратить 
давление на народные пред-
приятия, оставить совхоз име-
ни Ленина в покое. Мы требуем 
дать возможность людям про-
должать трудиться на своей 
земле и создавать лучшее буду-
щее для себя и своих детей. 

 
Пресс-служба  

Костромского обкома КПРФ.

РУКИ ПРОЧЬ! КОДАМ — НЕТ!

Отнимают лучшее будущее

В стадо не пойдём 
На Невском проспекте Санкт-Петербурга комсомольцы 

провели серию одиночных пикетов против QR-кодов. 

Они считают, что это нововведение полностью нарушает права и 
свободы человека. По мнению молодых ленинцев, нельзя допу-

стить формирования отношения к людям, как к меченому скоту. 
На пикетах ребята напомнили петербуржцам и об усилившихся 

репрессиях со стороны властей против оппозиции. 
Комсомольцы также выступили против бедственного положе-

ния граждан России, потребовав повысить МРОТ как минимум до 
20 тысяч рублей. 

По материалам пресс-службы ЦК ЛКСМ РФ.

«Ленинизм есть явление ин-
тернациональное, имею-
щее корни во всём между-

народном развитии, а не только 
русское... Ленинизм есть марксизм 
эпохи империализма и пролетар-
ской революции». Эти чеканные 
определения, хорошо известные во 
многих странах мира, а нескольким 
поколениям советских людей знако-
мые начиная со старших классов сред-
ней школы, впервые прозвучали из уст 
И.В. Сталина вскоре после смерти В.И. 
Ленина и опубликованы были на стра-
ницах «Правды» в последние апрель-
ские дни 1924 года. Двумя годами поз-
же, в 1926-м, они вошли в работу «Об 
основах ленинизма», открывающую 
сборник важнейших произведений 
Сталина под общим названием «Во-
просы ленинизма», посвящённых тео-
рии и практике марксизма-ленинизма. 
За последующие 26 лет сборник — пе-
реработанный и дополненный — вы-
держал 11 изданий. 

Однако понятно, что вопросы лени-
низма — в широком смысле и без кавы-
чек — не ограничивались для И.В. Стали-
на рамками одного, пусть даже истори-
чески значимого, собрания работ. Факты 
однозначно и убедительно свидетель-
ствуют: вся многогранная деятельность 
Сталина в роли преемника Ленина на 
постах руководителя Коммунистической 
партии, Советского государства и всего 
международного коммунистического и 
рабочего движения была основана на 
воплощении идей марксизма-лени-
низма в политической практике. И 
любые попытки представить И.В. Стали-
на в каком-то ином качестве являются 
наглой и беспардонной ложью. 

А такие попытки предпринимаются 
в течение практически всего последне-
го столетия — причём с самых разных 
сторон и позиций. Здесь и стремление 
«отделить» И.В. Сталина от В.И. Ленина 
лично и от марксизма-ленинизма в це-
лом, обвинив его в «отступничестве»; 
это поставил в центр всей своей дея-
тельности Л. Троцкий, и этим же про-
должают заниматься по сей день его 
сторонники — как у нас в стране, так и 
за рубежом. На похожих лживых посту-
латах Никита Хрущёв в основном и по-
строил всё своё так называемое разоб-
лачение культа личности, принёсшее 
колоссальный вред и нашей стране, и 
всему мировому коммунистическому 
и рабочему движению.  

Это же — вопреки очевидным фак-
там и грубо игнорируя историю — се-
годня прямо на наших глазах пытают-
ся доказать рядящиеся в «патриотиче-
ские» одежды разномастные сторон-
ники путинской политики. Среди них 
в последнее время особо выделяются 

один из самых одиозных антикомму-
нистических политологов радиоведу-
щий Дмитрий Дробницкий, люто нена-
видящий не только коммунизм и 
марксистско-ленинскую идеологию, 
но и вообще всё, что связано с социа-
лизмом, и выступающий с ним в уни-
сон новоизбранный депутат Госдумы 
от «Единой России» Олег Матвейчев. 
Чтобы осознать уровень интеллекта и 
исторических познаний этого челове-
ка, всячески подчёркивающего свой 
профессорский статус, достаточно на-
помнить лишь одно его не столь давнее 
высказывание на ток-шоу «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым», когда он, 
что называется, «походя» оскорбил всю 
семью В.И. Ленина. Прозвучавшее в 
прямом эфире базарно-хамское за-
явление, помноженное на какую-то 
просто звериную ненависть в духе 
полуграмотных белогвардейцев сто-
летней давности, повергло в изумле-
ние даже ведущего Соловьёва, который 
после успеха КПРФ на парламентских 
выборах, похоже, окончательно пере-
стал маскировать свои очевидные ан-
тикоммунистические взгляды. Так вот, 
даже он вслух поправил зарвавшегося 
«профессора», напомнив общеизвест-
ный факт, что вообще-то Илья Нико-
лаевич Ульянов — отец Ленина — был 
известным и уважаемым педагогом и 
организатором образования... 

И вот такой, с позволения сказать, 
эксперт все последние месяцы изо всех 
сил пытается даже не то что просто 
разделить Сталина и Ленина, Сталина 
и руководимую им же Коммунистиче-
скую партию, а вообще использовать 
становящееся всё более популярным в 
российском народе имя Сталина — не-

смотря на десятилетия чудовищной 
лжи и клеветы в его адрес — для при-
дания привлекательности собствен-
ным дремучим белогвардейско-мо-
нархическим взглядам. Примерно 
этим же «курсом» следует его «коллега 
по взглядам» Д. Дробницкий, всячески 
стараясь выставить убеждённого ин-
тернационалиста Сталина махро-
вым националистом, а проводив-
шуюся им политику социалистическо-
го строительства — неким проявлени-
ем «имперской» сущности (!).  

Не отстаёт от них ещё один завсегда-
тай соловьёвских «Вечеров» — не ме-
нее, если не более известный своими 
пещерными антиленинскими и в це-
лом антикоммунистическими выска-
зываниями Семён Багдасаров. Когда он 
при этом же одновременно рассыпает-
ся комплиментами в адрес Сталина и 
его политики, вроде как оторванной 
от всякой идеологии, в первый мо-
мент так и хочется спросить: это что, 
проявление политической шизофре-
нии? Раздвоение в одной голове? Но 
нет, перед нами продуманные и целе-
направленные попытки облагородить 
с помощью великого имени собствен-
ную ущербную и тупиковую национа-
листическую идеологию, которая уже 
один раз с треском провалилась более 
ста лет назад. Другой-то идеологии у 
всех этих господ и тех, кто за ними 
стоит, просто нет! 

 

А что же говорят о мифическом 
«отступничестве» И.В. Сталина от 
ленинизма реальные факты? Об-

ратимся к первой из упомянутых работ 
— «Об основах ленинизма». Почему, за-
даёт вопрос Сталин, «цепь империали-
стического мирового фронта» оказалась 
слабее и прорвалась именно в менее 
развитой в капиталистическом отноше-
нии России, «дав выход пролетарской 
революции»? Кстати, именно эта тема — 
якобы «неготовность» нашей страны к 
социалистической революции и выте-
кающий отсюда «авантюризм» партии 
большевиков — муссируется по сей день 
с самых разных сторон антикоммуни-
стического и антисоветского спектра.  

 
(Окончание на 2-й стр.)

Сталин и вопросы 
ленинизма«Вопросы ленинизма» — так 

называется одна из самых из-
вестных и значимых работ  
И.В. Сталина, первое издание ко-
торой вышло в свет в 1926 го-
ду, а последний выпуск одинна-
дцатого, многократно допол-
ненного издания — в 1952-м, не-
задолго до смерти Сталина. Од-
нако при всей значимости этого 
конкретного сборника, содержа-
щего исторически важные 
статьи, речи и доклады, в раз-
ные годы написанные и сделан-
ные И.В. Сталиным, вопросы ле-
нинизма — в широком смысле, 
без кавычек — оставались для 
него незыблемой основой всей 
его политической и государст-
венной деятельности.
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ГРАДУС ПАДЕНИЯ

НУ И НУ!

ИНФЛЯЦИОННЫЙ СИНДРОМ

Н АКОПЛЕННЫМ итогом 
за три недели ноября 
фронт инфляции ока-

зался ещё шире: выросли це-
ны на 23 из 25 продуктов. Го-
вядина стала дороже на 0,69%, 
курятина — на 0,93%, свинина 
— на 0,38%. В годовом выра-
жении цены на основные ви-
ды мяса выросли на 14,61%, 
31,13% и 15,92% соответ-
ственно. 

Стоимость гречки под-
скочила на 3,41% с начала ме-
сяца, муки — на 2,08% (годо-
вой рост — 21,02% и 11,29% 
соответственно). 

Яйца продолжают прибав-
лять почти по 1% каждую не-
делю и стоят на 26,98% доро-
же, чем год назад. Снова под-
нимается температура на 
рынке сахара (+1,9% с начала 
месяца), где цены взлетели на 
70% в прошлом году и были 
заморожены по требованию 
президента. 

Рост цен на капусту подби-
рается к отметке 100% 
(98,91%), картофель стоит на 
72,68% дороже, чем год назад. 

В целом продуктовая кор-
зина Росстата стала дороже на 
0,85% с начала месяца и на 
10,54% год к году. 

«Картина продовольствен-
ной инфляции абсолютно дра-
матичная, — отмечает Евге-
ний Суворов, экономист банка 
Центрокредит. — Мы видим 
удорожание всего продоволь-
ствия, идущее очень широким 
фронтом». 

Темпы роста цен на про-
дукты в России остаются ре-
кордными с декабря 2015 го-
да, а общая инфляция — мак-
симальной с начала 2016-го: 
она прочно держится выше 
8% четвёртую неделю подряд. 

Темпы ускорения инфля-
ции, или, другими словами, 
масштабы отклонения от 
средних значений, и вовсе 
стали рекордными с 2014 года, 
когда экономика переживала 
шок от обвала цен на нефть и 
девальвации. 

ЦБ четырежды повышал 
прогноз по инфляции в этом 
году и теперь ждёт 7,4—7,9% 
на конец года. Но, похоже, и 

с пятой попытки регулятор в 
цель не попадёт. «Инфляция 
по итогам года может соста-
вить 8%, особенно в свете не-
давнего ослабления курса 
рубля», — говорит Наталия 
Орлова, главный экономист 
Альфа-банка. 

С ней согласен Дмитрий 
Долгин, главный экономист 
ING по России и СНГ. Чтобы 
уложиться в прогноз ЦБ, не-
дельная инфляция должна 
устойчиво замедлиться до 
0,1—0,15%, указывает он, а 
пока этого не происходит: 
на прошлой неделе индекс 
потребительских цен вырос 
на 0,2%, неделей ранее —  
на 0,18%. 

Продовольственная инфля-
ция даже ускорилась — с 0,19% 
до 0,3% за неделю. 

Ответом ЦБ станет даль-
нейшее повышение ключе-
вой ставки — сразу на  
1 процентный пункт, до 8,5% 
годовых, считает Суворов. 
Такой же прогноз дают ана-
литики Citigroup и директор 
по инвестициям «Локо-Ин-
вест» Дмитрий Полевой. 

Трейдеры денежного рынка 
предполагают дальнейшее 
ужесточение ставки — до 
9,75% в следующем году, от-
мечает в обзоре Сбербанк CIB. 
Никаких других способов 
борьбы с инфляцией госу-
дарство не предлагает. 

 
Пётр СИДОРОВ.

Рост цен 
ставит рекорды

Базовые продукты питания продолжают стре-
мительно дорожать в России, усиливая давление на 
потребителей, большинство которых живут на 
сумму меньше 30 тысяч рублей в месяц. 

На неделе, завершившейся 22 ноября, лишь 3 из 25 
продовольственных товаров, включённых в корзину 
Росстата, зафиксировали снижение или стабильность 
цен, а все остальные — снова подорожали, следует из 
официальной статистики, опубликованной в среду.

Сталин 
и вопросы 
ленинизма

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.) 

 
Так вот, И.В. Сталин даёт на этот вопрос 

чёткий ответ и, помимо известных всем 
причин, о которых и «Правда» регулярно 
напоминает своим читателям, особо выде-
ляет, в частности, следующую: потому, «что 
против революции стоял... такой отврати-
тельный представитель империализма, 
как царизм, лишённый всякого мораль-
ного веса и заслуживший общую нена-
висть населения» (выделено мной. — О.Ч.). 
Как, какими ещё словами можно ярче и яс-
нее охарактеризовать глубину той ямы, в 
которой к 1917 году оказалась российская 
монархия в результате провальной полити-
ки последних Романовых? Всеобщая нена-
висть народа к этим субъектам и их окру-
жению, безусловно, способствовала повсе-
местному росту революционных настрое-
ний. И где, когда, в какие последующие 
годы Сталин хоть на йоту отступил от 
таких оценок — как бы ни хотели при-
писать ему мифический «поворот к им-
перии» господа Матвейчев, Дробницкий 
и им подобные?.. 

А вот как представлял себе И.В. Сталин 
развитие советской социалистической де-
мократии по одному из важнейших и прин-
ципиальнейших направлений — совершен-
ствованию избирательного права. Тема 
эта особенно актуальна в сегодняшней пу-
тинской России, когда наперебой хвастаю-
щие своим «демократизмом» власти на деле 
с каждым избирательным циклом всё боль-
ше ухудшают условия для проведения под-
линно демократического волеизъявления 
граждан. Напротив, в Советском Союзе в 
декабре 1936 года при принятии знамени-
той Сталинской Конституции СССР, проект 
которой до того всенародно обсуждался 
в течение пяти с половиной месяцев, 
был сделан исторический шаг по предо-
ставлению равного и всеобщего избира-
тельного права — впервые в мировой исто-
рии! — всему населению страны «без вся-
ких ограничений». 

Последняя формулировка принадлежит 
В.И. Ленину и впервые была использована 
им в начале 1919 года при подготовке к 
VIII съезду партии в работе «Проект про-
граммы РКП(б)». Именно Ленин писал, что 
«в самом недалёком будущем прекращение 
внешнего нашествия и довершение экспро-
приации экспроприаторов может... создать 
положение, когда пролетарская государст-
венная власть... введёт всеобщее избира-
тельное право без всяких ограничений» 
(ленинские слова выделены И.В. Сталиным. 
— О.Ч.). В докладе «О проекте Конституции 
Союза ССР», который Сталин в качестве 
председателя Конституционной комиссии 
сделал 26 ноября 1936 года на Чрезвычай-
ном VIII Всесоюзном съезде Советов, особо 
подчёркивалась полная преемственность 
демократизации советского общества с 
ленинскими заветами: «Советская власть, 
— говорил И.В. Сталин, — лишила избира-
тельных прав нетрудовые и эксплуататор-
ские элементы (в годы Гражданской войны. 
— О.Ч.) не на веки вечные, а временно 
(выделено мной. — О.Ч.), до известного пе-
риода... Ленин ещё в 1919 году говорил, 
что недалеко то время, когда Советская 
власть сочтёт полезным ввести всеобщее 
избирательное право без всяких 
ограничений... С тех пор прошло уже 17 
лет. Не пора ли, товарищи, выполнить ука-
зание Ленина?» 

Указание В.И. Ленина было выполнено — 
и не только в части развития прямой изби-
рательной демократии. Одно из любимых 
направлений лживой антикоммунистиче-
ской пропаганды — попытки найти изъяны 
в системе советского федеративного госу-
дарственного устройства, заложенного Ле-
ниным, и одновременно приписать И.В. 
Сталину мифические планы по «отказу от 
федерализма» (?!). Собственно говоря, при 
всей фантастичности и бредовости подоб-
ных утверждений они являются не более 
чем продолжением всё тех же гнилых по-
пыток задним числом «оторвать» Сталина 

от Ленина и идеологии марксизма-лени-
низма в целом, а феноменальные пред-
военные и особенно послевоенные успехи 
Страны Советов выдать за торжество опять-
таки некоей пресловутой «имперской 
идеи». Но факты-то опять свидетельствуют 
об обратном!  

Словно отвечая будущим лжецам и фаль-
сификаторам, И.В. Сталин в упомянутом 
«Докладе...» касается фундаментальных во-
просов дальнейшего развития — развития, 
а не мифического «свёртывания»! — совет-
ского федерализма. Он особо подчёркивает, 
что «у национальностей СССР, кроме общих 
интересов, имеются ещё свои особые, спе-
цифические интересы, связанные с их на-
циональными особенностями». И далее: 
«Можно ли пренебрегать этими специфи-
ческими интересами? Нет, нельзя» (выде-
лено мной. — О.Ч.). 

 

В  этих сталинских постулатах — неукос-
нительное следование ленинским 
принципам безусловного равенства, 

дружбы и взаимоуважения народов, лежа-
щим в основе Советского многонациональ-
ного государства. Равно как и подчёркива-
ние ещё одного важнейшего принципа го-
сударственного социалистического строи-
тельства — добровольности объединения 
в Союз. То есть то, что буквально нена-
вистно не только известному политическо-
му клоуну, потерпевшему сокрушительное 
поражение на последних парламентских 
выборах, но и старающимся рядиться в 
тоги «респектабельности» видным путин-
ским «политологам». А И.В. Сталин вновь и 
вновь чётко говорит о «добровольном ха-
рактере Советского Союза», выбивая тем 
самым всякую основу из-под сегодняшних 
«переписывателей» истории. 

Наконец, применяя ленинскую методо-
логию к решению важнейших практических 
задач, стоявших перед руководством Со-
ветского Союза, И.В. Сталин ни в какой из 
моментов не забывает и о самой теории. 
Собственно, это хорошо известно хотя бы 
из содержания бесед, которые он вёл в по-
следние месяцы своей жизни, и из выска-
зываний, вошедших в последнюю из наибо-
лее значимых его работ — «Экономические 
проблемы социализма в СССР», завершённую 
уже осенью 1952 года. «Правда» недавно 
предметно обращалась к этой работе, на-
помним сейчас лишь одно из важнейших её 
положений.  

Говоря об историческом значении сфор-
мулированных В.И. Лениным принципов 
нэпа 30 лет спустя, И.В. Сталин подчёрки-
вает: «История нашего социалистического 
строительства показывает, что этот путь 
развития, начертанный Лениным, пол-
ностью оправдал себя» (выделено мной. 
— О.Ч.). Сталин, таким образом, отмечает 
непреходящее значение ленинских идей как 
основы не только установления приемле-
мых связей города с деревней в конкретных 
условиях начала 1920-х годов, но и развития 
социалистических отношений в целом на 
длительную перспективу. 

 

Н аконец, особое место в сборнике «Во-
просы ленинизма» занимает работа 
«О диалектическом и историческом 

материализме». Приведём лишь одну цита-
ту из неё. «Сила и жизненность марксизма-
ленинизма, — пишет И.В. Сталин, — состоит 
в том, что он опирается на передовую тео-
рию, правильно отражающую потребности 
развития материальной жизни общества, 
поднимает теорию на подобающую ей вы-
соту и считает своей обязанностью исполь-
зовать до дна её мобилизующую, орга-
низующую и преобразующую силу» (вы-
делено мной. — О.Ч.).  

Именно в этой силе — а не в мифическом 
«возврате» к каким-то там «имперским ис-
токам» — содержится объяснение тех по-
истине феноменальных успехов Советской 
страны, достигнутых под руководством И.В. 
Сталина. И никаким мелкотравчатым анти-
коммунистам не удастся это опровергнуть.  

 
Олег ЧЕРКОВЕЦ.

О тныне европейцам придётся 
попрощаться с Рождеством как 
названием религиозного празд-

ника, перестать величать друг друга 
привычными дамами и господами, а 
вот перед геями и лесбиянками — сни-
мать шляпу, обращаясь с ними особо 
уважительно и даже с пиететом. 

Всё это очередные фокусы так на-
зываемой европейской толерантно-
сти, от которой уже многие начинают 
в прямом смысле слова сходить с ума. 
Но ничего не поделаешь: недавнее ре-
шение Еврокомиссии, направленное 
на ещё более глубокое внедрение этой 
самой «толерантности» в европейский 
быт обязывает к послушанию. 

В то же время опубликование «Спра-
вочника для инклюзивной коммуни-
кации» вызвало бурю негодования 
среди населения практически всех ев-
ропейских государств, где превали-
рующей религией является христиан-

ство. В этом своеобразном издании 
чиновникам настоятельно рекомен-
дуется исключить из своей речи такие 
слова, как «Рождество», «геи» и «лес-
биянки», так как они могут… оскор-
бить чувства людей тех или иных куль-
тур и сексуальной ориентации.  

Что же предлагается? Вместо «Рож-
дества» употреблять выражение «пе-
риод праздников».  

Говоря о брачующихся «геях» или 
«лесбиянках», теперь следует употреб-
лять выражение «однополая пара». Вме-
сто «мужчина» или «женщина» следует 
говорить: «однополая персона». Дело в 
том, что чиновники в общении не долж-
ны самостоятельно обозначать гендер-
ную принадлежность собеседника, луч-
ше поинтересоваться, какие именно ме-
стоимения (он, она, оно) в отношении 
себя любимого он предпочитает.  

По вердикту справочника веками 
принятое обращение «дамы и госпо-

да» должно отныне звучать иначе: 
«коллеги». 

Ну ладно бы только эти, как гово-
рится, приземлённые новации. В Ев-
рокомиссии пошли намного дальше 
и распространили действие своего 
справочника на… космическое про-
странство.  

Так, например, под запрет, согласно 
решению еврочиновников, попал та-
кой невинный, на первый взгляд, тер-
мин, как «колонизация Марса», под 
которым, конечно, имеется в виду 
освоение в будущем этой соседней с 

нами планеты землянами. Но бди-
тельная Еврокомиссия углядела и 
здесь грех в виде слова «колонизация» 
как «оскорбительного». Интересно  
для кого? Может быть, для марсиан, о 
которых нам пока ничего не известно? 
Заменить «колонизацию Марса» ре-
шили на «отправку людей на Марс». 

Поистине: если Господь хочет на-
казать человека, он отнимает у него 
разум… 

Пётр ПАРХИТЬКО. 
 
q Отныне — запрещено!

«Рождества» 
больше не будет

Российские пенсионе-
ры, и без того не избало-
ванные помощью от го-
сударства, становятся 
всё беднее. И это при 
том, что власти не пе-
рестают вешать на уши 
гражданам лапшу, что 
якобы индексация пенсий 
проводится регулярно на 
уровне, превышающем 
инфляцию. Однако не-
умолимые цифры свиде-
тельствуют, что это, 
мягко говоря, не так, ин-
дексация хронически от-
стаёт от разгоняющих-
ся цен. Пенсионеры лишь 
продолжали нищать. 

 

Р еальный размер (с по-
правкой на инфляцию) 
средней ежемесячной 

пенсии в России в октябре 2021 
года снизился на 2,4% по 
сравнению с октябрём прошло-
го года, сообщила Федеральная 
служба госстатистики (Росстат). 
Данные, правда, приведены без 
учёта единовременной денеж-
ной выплаты в размере 10 тыс. 
рублей, сделанной в преддве-
рии выборов. Но если размазать 
этот «царский подарок» на две-
надцать месяцев, то получают-
ся лишь кошачьи слёзы. При 
этом в следующем году даже на 
такие подачки гражданам рас-
считывать не приходится: вы-
боры не предвидятся, а значит, 
можно издеваться над народом 
и дальше. 

Тем временем реальный раз-
мер пенсий россиян сокраща-
ется уже девятый месяц подряд. 
В январе он, скорректирован-
ный на размер инфляции, вы-
рос на 0,4% по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года. Однако все после-
дующие месяцы показатель 
этот в годовом выражении, как 
следует из доклада Росстата 
«Социально-экономическое по-
ложение России», был ниже: в 
феврале уменьшился на 0,1% 
по сравнению с тем же месяцем 
2020 года, в марте — на 0,2%, в 
апреле — на 0,1%, в мае — на 
0,5%, в июне — на 1%, в июле — 
на 0,9%, в августе — на 1%, в 
сентябре — на 1,8%. 

Можно ли считать достой-
ным вознаграждением за мно-
голетний труд размер пенсии в 
России, почему пенсионные ре-
формы так и не привели к улуч-
шению ситуации и когда нако-
нец-то заживём по-людски? Та-
кие вопросы мучают пожилых 
граждан при каждом походе в 
магазин или при оплате расту-
щих коммунальных счетов. Од-
нако чиновничье ухо к страда-
ниям людей, поедом заедаемых 
инфляцией, по-прежнему глу-
хо. Есть, казалось бы, и пози-
тивный момент: по сравнению 

с октябрём прошлого года пен-
сии подросли на 5,5%. Но радо-
ваться тут нечему. Ведь с учётом 
инфляции выплаты по старости 
для россиян становятся всё 
меньше от месяца к месяцу. 

«Представители власти дале-
ки по образу жизни от простого 
народа и совершенно не учи-
тывают очевидный факт, что 
львиная доля пенсии у пожило-
го человека уходит элементар-
но на еду, а не на какие-то из-
лишества вроде бытовой тех-
ники или там чистки штор. Про 
чистку штор вспомнилось ис-
ключительно в связи с тем, как 
один из управленцев указывал, 
что эта услуга, согласно социо-
логическому исследованию, за 
определённый год подешевела, 
как на признак, что будто бы 
некоторые составляющие по-
требительской корзины всё же 
иногда дешевеют. На самом же 
деле, даже если это и правда 
так, или если автомобиль либо 
какой-то дорогой товар вовсе 
не ежедневного пользования 
подорожал в пределах офици-
альной среднегодовой инфля-
ции около 8% по Росстату, то 
продукты питания все подня-
лись в цене на куда как более 
заметную двузначную величи-
ну процентов: продовольствен-
ная корзина из круп, масла, ово-
щей, рыбы вся стала стоить 
практически на 30% больше. Ес-
ли бы даже пенсии проиндек-
сировали на эти 30%, то их раз-
мер всё равно было бы сложно 
назвать достойным работавше-
го всю жизнь за совесть на свою 
страну заслуженного человека. 

Правительство же исходит при 
индексациях из рассчитанных 
по сомнительным методикам 
«средних» индексов потреби-
тельских цен, в которые про-
извольно были включены в своё 
время различные артикулы 
давно не пользующихся спро-
сом товаров», — сказал «Прав-
де» Пётр Пушкарёв, шеф-ана-
литик TeleTrade. 

Как пояснил эксперт, мень-
ше дорожающие товары (не 
еда) занимают почему-то ос-
новную часть в этой корзине 
Росстата, а в чеке выходящего 
из магазина пенсионера прак-
тически одна еда на 75—80%. С 
учётом этого можно говорить 
о падении реальной пенсии не 
на несколько процентов, а при-
мерно на 25% даже после мак-
симальной за последние не-
сколько лет индексации. «Уро-
вень средней пенсии нужно 
выводить из реалистичного, а 
не бумажного прожиточного 
минимума, который состав-
ляет точно не меньше 30 тыс. 
руб. в среднем по стране», — 
уверен Пётр Пушкарёв. 

Ну а как же пенсионная ре-
форма, с которой власти носи-
лись все последние годы и ре-
зультатом которой якобы дол-
жен стать небывалый рост бла-
госостояния наших несчастных 
стариков? Единственным ре-
зультатом «реформы» стало 
лишь то, что россиянам теперь 
придётся работать практически 
до смерти. А как же обещанная 
обеспеченная старость? Отве-
том властей на этот вопрос 
можно считать циничное за-

явление первого зампреда ЦБ 
России Сергея Швецова на рас-
ширенном заседании комитета 
СФ по экономической полити-
ке, посоветовавшего гражданам 
РФ после выхода на пенсию по-
лагаться не на государство, а на 
самих себя. Например... играть 
на бирже, скупать акции, обли-
гации и задействовать прочие 
финансовые инструменты. Од-
ним словом, играть в русскую 
рулетку на свои крохи, которые 
стряхивают им чиновники со 
своего барского стола. 

«Многие заявления власти 
касательно пенсионной рефор-
мы объясняются предвыбор-
ной тактикой. Планировалось, 
что повышение пенсионного 
возраста позволит перенапра-
вить высвобождающиеся сред-
ства на 1000 рублей ежемесяч-
но. Но скорее истинная цель 
реформы состоит не в том, что-
бы улучшить положение пен-
сионеров, а в том, чтобы сни-
зить нагрузку на НПФ. Веро-
ятно, что материальное поло-
жение пенсионеров власть не 
сильно волнует, так как она хо-
рошо контролирует электо-
ральный процесс. Пенсионерам 
достаточно предоставить вы-
платы в выборный год. Поэто-
му у бюджета совершенно дру-
гие приоритеты. Чиновники 
могут сказать, что, по расчётам, 
реформа должна принести по-
ложительные результаты не ра-
нее 2024 года, когда пенсион-
ный возраст для мужчин до-
стигнет 63 лет, а для женщин — 
58 лет. Пандемия коронавируса 
длится почти два года и также 

отложила дистанцию, когда 
можно будет подвести первые 
итоги реформы. Международ-
ная организация труда считает 
достойной пенсией сумму, ко-
торая составляет 40% от сред-
ней зарплаты», — отметил в 
беседе с «Правдой» руководи-
тель Департамента инвести-
ционного анализа и обучения 
ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей 
Верников. 

Но разве не проявила власть 
заботу о пенсионерах, выпла-
тив им по 10 тыс. рублей по по-
воду выборов? Можно поду-
мать, Путин выложил эти день-
ги из своего кармана, а не взял 
из бюджета, то есть из собран-
ных с нас же самих налогов. 
Ладно, как говорится, и на том 
спасибо. Но стали ли старики 
от этого неслыханного для на-
ших правителей по своей щед-
рости жеста сильно богаче? 

«В этом году в России отме-
чается рекордная за пять лет 
инфляция, при этом наиболее 
чувствительная для населения 
продовольственная инфляция 
уже стала двузначной. На этом 
фоне если зарплаты в реальном 
выражении ещё показывают 
небольшой рост, то реальный 
размер пенсий снижается (в ок-
тябре — 2,4%), как поясняет 
Росстат, без учёта единовре-
менной денежной выплаты в 
размере 10 тыс. рублей, назна-
ченной в соответствии с указом 
президента Российской Феде-
рации. Но разовая выплата 10 
тыс. рублей в принципе не мо-
жет исправить ситуацию с не-
достаточно высокими пенсия-
ми. Однако сам уровень пенсий 
вряд ли можно считать удовле-
творительным; механизма 
обеспечения достойной пенсии 
пока создать не удалось», — 
сказала «Правде» Ольга Белень-
кая, руководитель отдела мак-
роэкономического анализа ФГ 
«ФИНАМ». 

В беседе с «Правдой» с ней 
согласилась и Анна Бодрова, 
старший аналитик «Информа-
ционно-аналитического цент-
ра «Альпари»: «Если сделать 
поправку на инфляцию, карти-
на с реальным размером пен-
сий действительно выглядит 
далеко не радужной. В этом го-
ду рост потребительских цен 
оказался на многолетних мак-
симумах и по итогам года мо-
жет составить 8—9%. «Личная» 
же инфляция россиян обычно 
в два-три раза выше. Это хоро-
шо видно по кошелькам. Разо-
вые выплаты пенсионерам не-
много сглаживают общую тре-
вожную картину, но фундамен-
тально дело не меняют: про-
жить на пенсию всё так же 
сложно, как и раньше». 

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.  
q А как же обещанная обес-
печенная старость?

Пенсионеры 
продолжают нищать

Н аращивание орбиталь-
ной группировки спут-
ников для обеспечения 

надёжной связи и телевидения 
в отдалённых районах России 
прекращено сразу же с началом 
«демократических реформ» 
Б.Н. Ельцина и его «соратни-
ков» по развалу народного хо-
зяйства и обороны страны. 
Прекращены все работы по до-
ведению до ума спутниковой 
навигационной системы ГЛО-
НАСС для всех видов транспор-
та (морского, воздушного и на-
земного), по которой начали 
работать в СССР ещё в далёком 
1976 году. Брошены работы по 
спутникам, обеспечивающим 
надёжный прогноз погоды, и 
практически по всем спутни-
кам, которые обеспечивали ре-
шение многих народно-хозяй-
ственных и оборонных задач. 

В связи с плачевным состоя-
нием отечественной космонав-
тики газета «Правда» дважды 
вынуждена была бить тревогу 
(в ноябре 2017 г. и в августе 
2021 г.). В статьях «Выталки-
вают на космическую околицу» 
и «Россия на космической око-
лице» были приведены кон-

кретные примеры и количе-
ственные данные, говорящие о 
катастрофическом положении 
дел в ракетно-космической от-
расли России. Эти данные од-
нозначно говорят о том, что за 
последние годы в сопостави-
мых ценах её бюджет стал на 
два порядка меньше того, ко-
торый был в последние годы 
существования Советской вла-
сти, и даже на порядок меньше 
того, который был ещё пять 
лет назад. 

В области освоения косми-
ческого пространства Россию 
уже давно обошли США, Китай, 
Индия, страны, входящие в Ев-
ропейское космическое агент-
ство, а по ракетам-носите- 
лям — Япония и даже Северная 
Корея. 

Учитывая сказанное выше, 
приходится лишь удивляться 
тому, что Роскосмос вместо  
использования возможностей 
космоса для проведения серь-
ёзных научных исследований в 
интересах всех отраслей народ-
ного хозяйства и обороны стра-
ны организовал не оправды-
вающие себя сверхдорогие 
съёмки кинофильма непосред-

ственно в космосе с привлече-
нием к этому вместо космо-
навтов-исследователей арти-
стки и режиссёра с «космиче-
ским» здоровьем. Зачем это?! 
Оказывается, только для амби-
циозной записи в отчёте, что 
это «проводится впервые в ми-
ре». Что ж, такую глупость вряд 
ли какая-либо страна допустит 
вторично. 

Вслед за артисткой и режис-
сёром с их фильмом сразу же 
появились в России и другие 
слуги искусства, желающие 
выпятить себя на космиче-
ском олимпе. Например, не-
кий художник и режиссёр Н.Н. 
Наседкин предложил амби-
циозный проект под громким 
названием «Первый музей на 
Луне». Правда, он даёт лишь 
смутную идею такого проекта 
и скромно считает, что на 
практике этот «проект» долж-
ны реализовать «астрофизики, 
физики, математики, кон-
структоры, инженеры, кото-
рые будут пилотировать ко-
рабль к Луне». «Описание про-
екта» состоит всего из четырёх 
одно- и двухстрочных пунк-
тов. Видимо, он считал, что 
краткость сестра таланта, 
главное — идея! А по этой идее 
он бы хотел с Луны передать 
на телевидение, радио и в дру-
гие средства массовой инфор-
мации Земли: 

а) фрагменты десяти запове-
дей Моисея, дабы поднять 
нравственность всех жителей 
планеты Земля до уровня Мои-
сея; 

б) изображение предметов 
разных эпох, которые захла-
мили планету Земля (испор-
ченные приёмники, телевизо-
ры, сломанная мебель, техни-
ческие отходы и т.д. и т.п.), как 
предостережение о том, что Лу-
ну надобно охранять, а не зага-
живать, как Землю. 

Наседкин уверен, что «в бли-
жайшем будущем вслед за ар-
тистами и режиссёрами кине-
матографа в космос должны 
отправиться и художники». Он 
пояснил далее, что «полёты в 
космическое пространство — 
новый опыт, который невоз-
можно пережить в земных 
условиях, при этом его необхо-
димо зафиксировать: расска-
зать, написать, нарисовать, 
снять фильм. Наконец, космос 
может стать и местом для экс-
понирования произведений 
искусства, и мастерской худож-
ников, которые будут работать 
с поверхностями планет и све-
том звёзд». 

На этот так называемый кос-
мический проект уже появи-
лись положительные рецензии 
доктора физико-математиче-
ских наук, профессора физиче-
ского факультета МГУ С.С. Кро-

това, финансового аналитика 
В. Порошина, директора ООО 
«Физико-техническая корпора-
ция НРС» А.Е.Рождественского, 
руководителя французской ко-
миссии по атомной энергии  
А. Бернарда, кардиохирурга  
М. Алшибая, архитектора  
Б. Бернаскони. 

По моим понятиям, в этих 
рецензиях имеется лишь сло-
воблудие, но тем не менее в 
Роскосмосе к данному «про-
екту» начали приглядываться 
серьёзно. А поскольку там 
предложили мне написать своё 
мнение, то я вынужден был 
ознакомиться с переданной 
мне макулатурой, представлен-
ной на 15 альбомных страни-
цах. От написания отзыва или 
рецензии я вежливо отказался. 

Но заодно руководству Рос-
космоса (сам Д.О. Рогозин от-
сутствовал) я заявил, что мне 
непонятно, почему оно дове-
ряет больше гуманитариям из 
различных сфер искусства, а не 
профессионалам? Непонятно 
мне и то, почему президент и 
правительство страны решили 
заслуженным артистам и дея-
телям искусств к их месячному 
заработку доплачивать по 30 
тысяч рублей, а заслуженным 
деятелям науки и техники, за-
служенным изобретателям и 
многим другим заслуженным 
сделать это забыли. На этом 
беседа закончилась. 

 
Георгий ШИБАНОВ, 

доктор технических наук, 
лауреат Сталинской премии.

Прискорбно, что Россия — преемница СССР — 
из мощной космической державы превратилась в 
космического извозчика, поставляющего на МКС 
международные экипажи.

Словоблудие с амбициями
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КОММУНИСТИЧЕСКОЕ БРАТСТВО ПЛАНЕТЫ

— Темур Иосифович, как 
вам удаётся работать в 
условиях подобных запре-
тов? 

— «Хартия», безусловно, 
сдерживает политическую 
активность нашей партии, 
предоставляя оппонентам 
возможность обвинять нас в 
применении незаконной 
символики и антиконститу-
ционной риторики. К при-
меру, 9 мая 2019 года во вре-
мя проведения шествия в 
честь Великой Победы поли-
ция задержала коммуниста, 
державшего в руках копию 
Знамени Победы, что вызва-
ло негодование широкой об-
щественности Грузии (инци-
дент был освещён ведущими 
телеканалами. — Ю.М.).  

Вокруг ЕКПГ сложилась 
весьма парадоксальная си-
туация: с одной стороны, в 
стране действует закон, за-
прещающий коммунистиче-
скую символику и идеоло-
гию, а с другой — наша пар-
тия зарегистрирована, мы 
участвуем в выборах. Уже 
после принятия «Хартии» 
ЕКПГ участвовала в парла-
ментских выборах 2012 и 
2016 годов, организовав до-
вольно интересную предвы-
борную кампанию.  

В конце июля 2021-го мин-
юст Грузии зарегистрировал 
новый Устав нашей партии. 
Таким образом, в условиях 
запрета коммунистической 
символики и идеологии Еди-
ная компартия Грузии полу-
чила обновлённое свидетель-
ство государственной ре-
гистрации. Это является не-
маловажной морально-поли-
тической и юридической по-
бедой, придающей дополни-
тельный вес нашим аргумен-
там в ходе возможного оспа-
ривания конституционности 
«Хартии свободы» и внесе-
ния соответствующего иска 
в Конституционный суд. 

По нашему убеждению, 
власть не идёт на полный за-
прет коммунистической пар-
тии, дабы не вызвать недо-
вольство в обществе на фоне 
усиления левых, социалисти-
ческих настроений. 

— Какова роль Единой 
коммунистической партии 
Грузии в жизни страны и в 
её политической системе? 

— Если честно, пока нет 
оснований говорить, что на-
ша партия имеет большое 
влияние в обществе.  

Дело в том, что в течение 
длительного времени, начи-
ная с момента установления 
профашистской власти Саа-
кашвили в 2003 году, ЕКПГ 
постепенно теряла свои ре-
сурсы — и материально-тех-
нические, и кадровые.  

Год за годом у нас отбира-
ли помещения в регионах. В 
2020-м мы лишились и цент-

рального офиса в Тбилиси. 
Поводом для выдворения нас 
из него послужило открытое 
заявление тогдашнего пред-
седателя парламента с тре-
бованием разобраться, на-
сколько законно функциони-
рование нашей партии.  

Для ведения активной аги-
тационно-пропагандистской 
работы у нас не хватает обла-
дающих профессиональны-
ми навыками партийных 
кадров, нет специалистов для 
создания и поддержки ин-
формационных ресурсов. Из-
за нехватки средств нам при-
шлось закрыть партийную 
газету. 

Власть пытается нас мар-
гинализировать, объявив 
предателями, выступающи-
ми против территориальной 
целостности Грузии. Ведь мы 
единственные открыто оце-
нили то, что совершила гру-
зинская власть в 2008 году в 
Цхинвале, как авантюру и 
провокацию, направленную 
против осетинского и гру-
зинского народов. В ответ 
нас стали подавлять и в ма-
териальном плане, и в мо-
ральном. Многие члены пар-
тии потеряли работу, став 
жертвами антисоветской и 
русофобской политики на го-
сударственном уровне. 

В результате сегодня, на фо-
не усиления левых настроений 
в обществе, роль компартии в 
жизни страны остаётся не 
слишком значимой. 

— На какие политиче-
ские силы вы опираетесь?  

— Столь мощного и много-
образного левого спектра на 
политическом поле, который 
мы наблюдаем сегодня, в 
постсоветской Грузии ранее 
не существовало никогда. На-
бирают силы различные 
профсоюзные объединения. 
Появилось движение «зелё-
ных», принадлежащее левому 
крылу общества. Появилась 
левая молодёжь, изучающая 
труды Маркса и литературу 
левой направленности. По-
явились молодёжные элек-
тронные ресурсы левого тол-
ка. Единая коммунистиче-
ская партия Грузии пользу-
ется определённым автори-
тетом среди приверженцев 
левых взглядов. Однако, к со-
жалению, для всех этих объ-
единений и движений харак-
терно чрезмерное внимание 
к различным частным вопро-
сам и проблемам всяческих 
меньшинств, что мешает им 
объединиться вокруг главно-
го — защиты интересов тру-
дящегося человека, сформи-
ровать единый антикапита-
листический кулак. 

— Прошедший в мае 2021 
года съезд Единой комму-
нистической партии Гру-
зии принял новую редак-
цию Устава и новую Про-

грамму партии. Какие 
принципиальные измене-
ния в них были внесены? 

— Принятая на съезде Ан-
тикризисная программа, 
оценивая нынешнее положе-
ние дел в Грузии, предлагает 
пути выхода из глубочайшего 
кризиса с учётом в первую 
очередь интересов трудя-
щихся страны. Главной про-
граммной целью является 
возвращение Грузии на путь 
социалистического развития. 
Нужно отметить, что ещё до 
съезда наше программное 
заявление было опубликова-
но в одной из популярных 
газет наших союзников и по-
лучило высокую оценку со 
стороны общественности. 

Необходимость внесения 
изменений в Устав продик-
товала сама жизнь. Так, на 
основе положений действую-
щего ранее Устава партии, 
два года назад минюст Гру-
зии принял решение о при-
остановке представительных 
полномочий председателя 
партии, что негативно сказа-
лось на нашей работе. Новая 
редакция Устава исправляет 
эту ситуацию. Кроме этого, 
она представляет собой бо-
лее лаконичный, конкрет-
ный, лучше структурирован-
ный документ, опираясь на 
который, нам будет легче 
преодолевать трудности 
юридического характера, 
создаваемые контролирую-
щими госорганами. 

— Какие проблемы сего-
дня больше всего волнуют 
жителей Грузии? 

— Сугубо социальные. Пер-
воочередной задачей для по-
давляющего большинства 
населения Грузии является 
спасение себя и своих близ-
ких от голода и болезней. Как 
прокормиться, как получить 
минимально необходимое 
образование и медицинскую 
помощь — вот какие вопросы 
стоят на повестке дня. Нали-
цо массовая безработица, 
почти поголовная миграция 
работоспособного населения, 
бесправие и нищенская зар-
плата работающих в завися-
щих от колебаний рынка сек-
торах экономики, проблемы 
сотен тысяч людей, вынуж-
денно переселённых из Аб-
хазии и Южной Осетии, дет-
ская беспризорность… Од-
ним словом, все беды капи-
тализма. Нынешняя власть 
не смогла устранить ни одну 
из них! Инфляция съедает 
реальные доходы, не соз-
даются рабочие места, про-
должается деградация всех 
сфер экономики. 

Проблемы, высосанные из 
пальца, которые преподно-
сятся властью как главней-
шие и жизненно важные, 
вроде таких, как обеспечение 
«подлинной демократии», 
отходят на задний план. 

Грузия вновь приближает-
ся к рубежу политической не-
стабильности. Чем больше 
мы отдаляемся от советской 
эпохи, тем более явным ста-
новится антинародный ха-
рактер капиталистической 
системы. Всеобщая деграда-
ция проявляется везде и во 
всём. 

— Взяты ли на вооруже-
ние властями Грузии ан-
тисоветизм и русофобия?  

— Конечно! Ведь люди всё 
более отчётливо понимают, 
что они лишены жизненных 
перспектив, что нынешняя 
система функционирования 
общества исчерпала все 
внутренние ресурсы. Всё 
больше людей обращают 
взор на возможность социа-
листического пути развития. 
В обществе усиливаются ле-
вые настроения. 

В силу перечисленных об-
стоятельств антисоветизм и 
русофобия сегодня являются 
важнейшими составляющи-
ми государственной идеоло-
гии и пропаганды. «Хартия 
свободы» — это действенный 
юридический механизм, на-
правленный не только про-
тив приверженцев идей со-
циализма, но и против более 
широких общественных сил, 
выступающих за восстанов-
ление дружбы с Россией.  

Правящая олигархическая 
элита создаёт различные 
идеологические течения, 
сбивающие с правильного 
пути трудящиеся массы.  

Господствующими являют-
ся, с одной стороны, неоли-
беральное, космополитиче-
ское течение, а с другой — 
патриотически-клерикаль-
ное, которое хотя и выступает 
за сближение с Россией, но 
также является праворади-
кальным и реакционным. В 
их основе лежат общие со-
ставляющие — антисоветизм, 
антикоммунизм и русофобия. 

Стремительный рост по-
пулярности Сталина среди 
всех слоёв трудового населе-
ния Грузии породил новый 
тренд антикоммунизма, объ-
являющий Сталина врагом 
большевиков и коммунистов, 
якобы спасшим православ-
ную церковь от посягательств 
атеистов и космополитов, од-
ним из которых являлся и Ле-
нин. Столь же искажённо пре-
подносится роль другого бы-
стро набирающего популяр-
ность выдающегося советско-
го государственного деятеля 
грузинского происхождения 
— Лаврентия Берии. 

— Как вы охарактеризуе-
те отношения партии с 
компартиями других 
стран? 

— Единая коммунистиче-
ская партия Грузии является 
членом СКП—КПСС и тесно 
сотрудничает с ведущей ком-
партией этого объединения 
— КПРФ. Мы поддерживаем 
хорошие отношения с её ре-
гиональными организация-
ми. Очень важно и ценно для 
нас взаимодействие с КП 
Украины, работающей в сход-
ных с нашими условиях. Гру-
зинские коммунисты доро-
жат товарищескими отноше-
ниями с абхазскими и осе-
тинскими коммунистами. 
Прочные узы связывают нас с 
КП Азербайджана и Армении. 

Убеждён, что потенциал 
СКП—КПСС не востребован 
должным образом. Ведь на 
сегодня это единственное об-
щественное объединение, 

действующее на постсовет-
ском пространстве, главны-
ми целями которого являют-
ся интеграция постсоветских 
стран на основе защиты прав 
и социальных завоеваний 
трудящихся, сохранения и 
восстановления основ социа-
лизма, возрождения всесто-
ронних связей и дружбы со-
ветских народов, воссозда-
ние их государственного 
союза. На практике это озна-
чает реинтеграцию вокруг 
Москвы, вокруг России, сбли-
жение наших народов, 
укрепление наших общих 
интересов, укрепление мира 
и стабильности в постсовет-
ском пространстве. 

С точки зрения нас, гру-
зинских коммунистов, рос-
сийские трудящиеся по-
прежнему являются передо-
вым отрядом, на который мы 
привыкли равняться. Про-
шедшие выборы в Госдуму 
РФ, в ходе которых КПРФ по-
лучила весомую поддержку, 
ещё раз подтвердили высо-
кую сознательность трудя-
щихся России и объединение 
с ними в одном пространстве 
благодаря интеграции пост-
советских государств, что, 
безусловно, облегчит нашу 
общую борьбу за социали-
стические преобразования. 

Полагаем, что укрепление 
позиций КПРФ и в обществе, 
и в парламенте положитель-
но скажется на состоянии дел 
в СКП—КПСС. КПРФ — веду-
щая партия в СКП—КПСС, её 
стержень. Это естественно, 
ведь КПРФ вот уже почти три 
десятилетия остаётся доми-
нирующей оппозиционной 
силой России — традиционно 
ключевой страны не только 
для нашего региона, но и для 
всего постсоветского про-
странства. 

Сегодня у КПРФ появилась 
возможность ещё более 
последовательно и системно 
влиять на деятельность со-
ответствующих государст-
венных структур РФ с целью 
усиления моральной под-
держки коммунистических и 
левопатриотических обще-
ственных сил в постсовет-
ских республиках как в инте-
ресах РФ, так и в интересах 
наших народов. 

На этом направлении мно-
гое уже сделано и делается. 
Хочу поблагодарить за дей-
ственную поддержку лидера 
КПРФ Геннадия Зюганова, а 
также Казбека Тайсаева, пер-
вого заместителя Председате-
ля Совета СКП—КПСС, и вы-
разить уверенность, что как 
вновь избранный депутат Гос-
думы он с ещё большей энер-
гией продолжит приносить 
пользу нашему объединению. 

— Темур Иосифович, ка-
ковы ближайшие задачи 
Единой коммунистической 
партии Грузии? 

— Наиболее важной зада-
чей для нас сегодня является 
организационное укрепле-
ние партии.  

Нужно вовлечь в активную 
партийную работу профес-
сиональные партийные кад-
ры, которые вследствие жиз-
ненных обстоятельств вы-
нужденно от неё отошли. Со-
брать членов нашей партии, 
которые разбросаны по всем 
регионам страны и чьи дей-
ствия недостаточно коорди-
нируются, восстановить с ни-
ми прочную связь.  

Следует воссоздать мини-
мально необходимую матери-
альную базу для работы. Тре-
буется наладить агитацион-
но-пропагандистскую работу 
через социальные сети и ин-
тернет-платформы. 

Нужно и организовать со-
вместную площадку для ра-

боты с вышеупомянутыми ле-
выми образованиями Грузии.  

Безусловно, всё это упрочит 
положение нашей партии. 

Порой начинает казаться, 
что мы находимся в положе-
нии находящегося во вражес-
ком окружении советского 
солдата, сражавшегося до по-
следнего, но раненого и из-
расходовавшего все жизнен-
ные ресурсы в неравной и 
продолжительной борьбе. 

— Что, на ваш взгляд, 
нужно сделать для возвра-
щения коммунизма и 
марксизма в общественно-
политический дискурс и 
победы левых сил? 

— В первую очередь вер-
нуться к теоретическим про-
блемам комдвижения. Не 
лишне вспомнить, сколь важ-
ное значение придавал В.И. 
Ленин теоретической работе! 

Программы большинства 
даже влиятельных и автори-
тетных коммунистических 
партий, на мой взгляд, 
остаются на уровне лозунгов. 
Мы не смогли глубоко осмыс-
лить наследие Маркса и вы-
дающихся экономистов, со-
циологов и философов — бо-
лее современных маркси-
стов, таких, к примеру, как 
Эвальд Ильенков и Ричард 
Косолапов с одной стороны, 
и Эрих Фромм и Мартин Хай-
деггер — с другой. 

Мы обязаны прислушаться 
к мнениям учёных-экономи-
стов. Мы должны следить за 
современными теоретиче-
скими работами, за интерес-
нейшими научными конфе-
ренциями по проблемам со-
временного общества и пер-
спектив социалистического 
поворота, организованного 
этими учёными.  

В наших рядах работают 
действительно талантливые 
партийные лидеры, владею-
щие серьёзным теоретиче-
ским багажом, но мы не 
должны дистанцироваться от 
учёных, профессионально за-
нятых этим делом. Нужно 
держать с ними теснейшую, 
живую связь, в том числе и с 
помощью наших товарищей-
учёных и левопатриотиче-
ских объединений — таких, 
как РУСО. 

За последние 30 лет пост-
советского периода выросло 
новое поколение трудящихся, 
не заставших советский со-
циализм. Кардинальные из-
менения претерпели состав и 
структура пролетариата. Мы 
не должны оставаться в рам-
ках объективно устаревших 
представлений. С изменён-
ной, обновлённой социаль-
ной базой нужно работать 
также по обновлённым схе-
мам. Имеются в виду не толь-
ко современные механизмы 
работы с массами, а именно 
необходимость изменения 
подходов к новым социаль-
ным группам населения. 

Мы с радостью наблюдаем 
за успехами КПРФ в этом на-
правлении. Важнейший, я бы 
сказал, исторический успех 
КПРФ в ходе последних пар-
ламентских выборов, а имен-
но неоспоримая моральная 
победа коммунистов над си-
лами российского капитала, 
во многом был обеспечен вы-
шеупомянутым обстоятель-
ством. Мы отмечаем пра-
вильную постановку вопроса 
— идти в ногу с современны-
ми условиями борьбы — на-
ших украинских товарищей, 
пытающихся также осмыс-
лить и обобщить эти изме-
нения. Без таких усилий мы 
не сможем возглавить трудя-
щиеся массы в классовой 
борьбе. 

Беседу вела 
Юлия МИХАЙЛОВА. 

Что может 
быть важнее 

дружбы? 
 
На недавно состоявшемся очередном пленуме 

ЦК Коммунистической партии Армении его первым 
секретарём был вновь избран Ерджаник Казарян.

— Ерджаник Юрикович, 
от души поздравляем вас! 
Какие ещё вопросы были в 
центре внимания участни-
ков пленума?  

— Спасибо за поздравле-
ние! 

Пленум рассмотрел ряд ор-
ганизационных вопросов, из-
брал руководящие органы 
партии.  

Его участники обсудили пу-
ти углубления и расширения 
отношений с Россией во всех 
сферах. Партнёрство России и 
Армении — стратегическая 
задача. Мы — братские наро-
ды, нас связывают многове-
ковая дружба, общие культур-
ные и духовные ценности. Об-
щая Победа над фашизмом в 
Великой Отечественной вой-
не, укрепление двусторонних 
связей, общность традиций 
создают огромный пласт для 
сотрудничества. 

Также мы единогласно при-
няли решение о том, что Ком-
мунистическая партия Арме-
нии будет участвовать в мест-
ных выборах в Гюмри и Киро-
вакане. 

— Какие первоочередные 
задачи КПА ставит перед 
собой? 

— Укрепление партии. По-
беда на местных выборах и 
расширение своего влияния 
среди населения страны. 

— В июне в Армении про-
шли досрочные парламент-
ские выборы. Как бы вы 
оценили их результаты для 
жителей страны и КПА? 

— Внеочередные выборы 
в Народное собрание, к со-
жалению, не улучшили си-
туацию. Наоборот, стало ещё 
хуже, в парламент прошли 
три либеральные силы. По-
добные изменения вряд ли 
позитивно отразятся на 
уровне жизни большинства 
наших сограждан. 

— Вы упомянули об уча-
стии в муниципальных вы-
борах. Скольких кандида-
тов Коммунистическая пар-
тия Армении выдвинула и 
поддержала? 

— В Гюмри КПА был вы-
двинут партийный список из 
двадцати человек. Хочу отме-
тить, что за последние 15 лет 
мы впервые участвовали в 
местных выборах.  

— Каким образом вы ве-
ли подготовку к ним? Какие 
формы и методы агита-
ционной работы использо-
вали? 

— Предвыборная кампания 
велась очень активно. Было 
создано несколько штабов. 

Мы подготовили листовки с 
изложением основных поло-
жений нашей программы, 
буклеты, календари, газеты. 
Отснято четыре ролика, по 
всему Гюмри развешаны 14 
баннеров. Мы выступали по 
телевидению и радио, макси-
мально используя как бес-
платное, так и платное время, 
устанавливали на улицах па-
латки для раздачи агитацион-
ных материалов, разносили 
их по домам. И, конечно же, 
организовали встречи во дво-
рах, ведь живое общение с из-
бирателями самое важное. 

Работаем в сложных усло-
виях, отражаем атаки. Наши 
кандидаты были под силь-
ным давлением со стороны 
властей. 

— Какова роль Коммуни-
стической партии Армении 
в жизни страны? 

В последнее время роль 
партии становится всё более 
заметной, всё больше людей 
обращается к партии, связы-
вая с нами надежду на пози-
тивные перемены.  

— Какие проблемы сего-
дня больше всего волнуют 
жителей Армении?  

— Основные проблемы, как 
всегда, касаются социально-
экономической сферы. Одна-
ко после 44-дневной войны в 
Нагорном Карабахе на пер-
вый план вышли и вопросы 
безопасности, возвращения 
пленных, поиск пропавших 
без вести людей. Продолжаю-
щиеся провокации только 
усугубляют и без того слож-
нейшую ситуацию вокруг Ка-
рабаха. 

— Насколько значимо для 
вашей деятельности сотруд-
ничество с компартиями 
иных стран? Какова роль 
СКП—КПСС в деятельности 
КПА? 

— Мы поддерживаем кон-
структивный диалог с комму-
нистическими партиями мно-
гих стран. Особенно тесные 
дружеские отношения нас 
связывают с КПРФ. Благодаря 
повседневной заботе и помо-
щи СКП—КПСС, его руково-
дителей — лидера КПРФ Ген-
надия Зюганова и секретаря 
ЦК КПРФ Казбека Тайсаева 
мы снова встаём на ноги. При 
поддержке СКП—КПСС мы 
сумели создать необходимую 
базу для участия в муници-
пальных выборах: есть поме-
щение для работы, есть не-
обходимая оргтехника (ком-
пьютер, принтер, сканер и 
ксерокс), партийная машина, 
партийные информационные 
ресурсы — сайт, страница в 
«Фейсбуке». 

Помощь эта не только ма-
териального плана. Находив-
шийся с рабочим визитом в 
конце сентября в Армении 
Казбек Тайсаев принял дея-
тельное участие в заседании 
Бюро и пленуме ЦК Комму-
нистической партии Арме-
нии. СКП—КПСС всегда ря-
дом. Готовый оказать необхо-
димую поддержку, прийти на 
помощь в трудную минуту. А 
что может быть более важным 
и ценным? 

Беседу вела  
Юлия МИХАЙЛОВА.

Демонстрация, прошедшая в Риме 30 октяб-
ря, стала безусловным успехом. В ней при-

няли участие около 2000 человек. Комитет 27 
февраля, созданный во время инаугурации пра-
вительства премьер-министра Марио Драги, 
пошёл вперёд, стал сильнее и с 30 октября ока-
зался реальностью, представляющей истинную 
и единственную политическую и социальную 
оппозицию этому правительству. Таким обра-
зом, этот шаг сам по себе является новинкой на 
итальянском политическом ландшафте, часто 
состоящем из метеоров, которые гаснут в тече-
ние нескольких недель. 

Критическая повестка расширилась и ма-
териализовалась в «НЕТ» НАТО, ЕС, сокра-
щениям, увольнениям, приватизации. Но и 
позиции «ДА» были выражены с такой же 
ясностью: работа, образование, здравоохра-
нение, пенсии, прожиточный минимум, во-
просы внутренней политики. Мир — основ-
ная тема международной политики. Была 
обозначена последовательнaя антифашист-
скaя, антикапиталистическaя и антиимпе-

риалистическaя позиция участников этой 
массовой акции. 

В выступлениях, которые ознаменовали де-
монстрацию, были сформулированы важные 
международные темы (Палестина, Куба, Дон-
басс). Об этом и другом говорили многие из 
выступавших, которые обозначили самые пе-
редовые точки классовой борьбы сегодня в Ита-
лии. Среди них — представители рабочих, пред-
ставитель Федерации коммунистической мо-
лодёжи, представители движений, которые уча-
ствовали в организации демонстрации. Высту-
пил и секретарь по международным отноше-
ниям Германской коммунистической партии. 

Завершилась акция выступлением генераль-
ного секретаря Коммунистической партии в 
Италии Марко Риццо. 

Демонстрация привлекла большое внимание 
иностранной прессы, направившей своих пред-
ставителей, которые были действительно впе-
чатлены этой новинкой в итальянской полити-
ческой жизни. 

Пьетро ФИОККИ.

Успех итальянских коммунистов

Главное — 
организационное 

укрепление
Десять лет назад так называемая Хартия свободы 

Грузии наложила запрет на советскую символику и 
пропаганду основ коммунистической идеологии на 
территории страны. Тем не менее здесь на протяже-
нии вот уже более чем 25 лет осуществляет дея-
тельность Единая коммунистическая партия Грузии. 
В течение длительного времени она находилась в по-
луподпольном положении, подвергалась преследова-
ниям властями Грузии. Об особенностях работы ЕКПГ 
рассказывает председатель ЦК партии Темур Пипия.

В  Витри память коммунаров уже 
увековечена: в честь революцио-
нерки Луизы Мишель названа 

школа, а в честь художника-коммунара 
Гюстава Курбе — аллея. Эти две фигуры 
были одними из главных действующих 
лиц события всемирного значения — 
Парижской Коммуны. С 18 марта по 28 
мая 1871 года столица пережила вос-
стание, вспыхнувшее в ответ на пора-
жение Франции во Франко-прусской 
войне 1870 года и последующую осаду 
Парижа. Несмотря на то, что Парижская 
Коммуна была потоплена в крови, она 
стала первым опытом пролетарской ре-
волюции, передавшей факел свободы и 
равенства Великому Октябрю. 

Юбилей Коммуны коммунисты 
Витри отметили неделей памятных 
мероприятий.  

29 ноября состоялся исторический 
вечер, который начался с факельного 
шествия. Колонна коммунистов с фа-
келами и красными знамёнами напра-
вилась со стадиона, расположенного в 
районе, названном в честь Парижской 
Коммуны, к пересечению улицы Каме-
лина и проспекта Мулен-де-Саке. От-
крытая здесь возле редута Мулен-де-
Саке мемориальная доска напоминает 
о памяти коммунаров 120-го и 55-го 
батальонов Национальной гвардии, 
разбитых версальцами в ночь с 3 на  
4 мая 1871 года. 

С речью к собравшимся обратился 
мэр Витри Пьер Бель-Лок: 

«Через сто пятьдесят лет после паде-
ния Парижской Коммуны мы не забыли 
её великого опыта по защите суверени-
тета нашего народа во имя справедли-
вого мира. Парижская Коммуна стала 
первым великим примером револю-
ционного преобразования общества. 

В марте 1871 года Париж взбудора-
жила новость о капитуляции Германии. 
Парижский пролетариат держался, ли-
шённый средств к существованию, в 
течение четырёх месяцев в условиях 
чрезвычайно жёсткой осады. Прави-
тельство Адольфа Тьера подписало уни-
зительный мирный договор с Пруссией, 
ставший символом национального пре-
дательства. Выплата репараций Прус-
сии легла тяжёлым бременем на плечи 
простых людей.  

Коммуна продержалась 72 дня, в 

течение которых жители Парижа 
«штурмовали небо» и коллективно со-
зидали новый мир. Они избрали своих 
законных представителей, наделив их 
впервые в истории императивным 
мандатом (включающим возможность 
отзыва депутата по воле избирателей 
из парламента), и приступили к рево-
люционным социальным преобразо-
ваниям основ общества.  

Ненависть капиталистической реак-
ции к коммунарам оказалась безмер-
ной: ежедневные призывы к убийствам 
в буржуазной прессе сопровождались 
оскорблениями и клеветой в адрес ком-
мунаров. Коммуна положила начало но-
вому витку антагонизма между двумя 
Франциями — Францией прогресса и 
Францией реакции. Это противостоя-
ние продолжается по сей день. 

Хочется отдельно почтить память 
выдающегося коммунара Валери Вроб-
левского — командующего укрепле-
ниями между пригородами Парижа 
Иври и Аркёй, включая редут Мулен-
де-Саке в Витри. В ночь с 3 на 4 мая 
версальцы захватили редут и устроили 
резню, в ходе которой погибли более 
пятидесяти коммунаров. В память о 
них мы устанавливаем сегодня мемо-
риальную доску. 

С 21 по 28 мая 1871 года Парижская 
Коммуна была разгромлена — войска 
версальцев прорвали оборону столицы. 
Этот разгром вошёл в историю как Кро-
вавая неделя. Репрессии против ком-
мунаров продолжались несколько лет.  

Память о коммунарах и парижанах, 
погибших в результате крупнейшего 
массового убийства мирных жителей в 
Европе второй половины XIX века, мы 
чтим сегодня в Витри.  

Неделя памятных мероприятий в 
Витри призвана напомнить о нашей 
великой дани уважения Коммуне и тем, 
кто воплотил её в жизнь. История Па-
рижской Коммуны красной нитью про-
ходит через нашу историю и вдохнов-
ляет нас на борьбу сегодня. Давайте 
почтим титанический подвиг комму-
наров, заложивших основы государства 
нового типа». 

Вечер завершился коллективным 
ужином в спортзале местной школы. 
Коммунисты развернули полевую кух-
ню под исполнение песен в память о 
Коммуне. 

Андрей ДУЛЬЦЕВ, 
соб. корр. «Правды» 

в странах Западной Европы.

29 ноября в городе Витри-
сюр-Сен парижского региона 
Французская коммунистиче-
ская партия (ФКП) организо-
вала факельное шествие и от-
крытие мемориальной доски в 
честь 150-й годовщины Па-
рижской Коммуны.

Памяти штурмовавших небо
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Вспоминают творцы Советского гимна

Композиторская мощь 
Александра 

Александрова  
Есть настоятельная не-

обходимость к фактам из 
дневниковых записей пол-
ковника Л.М. Китаева о ра-
боте специальной комиссии 
во главе с К.Е. Ворошило-
вым, которые я привёл в 
предыдущей статье, присо-
вокупить воспоминания 
творцов Гимна СССР. Тех, 
кто одержал победу в сорев-
новании за главный музы-
кально-поэтический символ 
Советской страны и пода-
рил нам произведение, 
ставшее шедевром песенно-
го искусства. В биографии 
каждого из них участие в 
создании гимна стало, на-
верное, самым значитель-
ным событием творческой 
жизни. Не все они оставили 
свои объёмные воспомина-
ния об этом важном госу-
дарственном и политиче-
ском событии. Будем руко-
водствоваться тем, что есть. 
Давайте, читатель, познако-
мимся с крупицами фактов 
из этих исторических доку-
ментов. Они существенно 
дополнят историю создания 
великого гимна великой 
страны. 

Когда речь идёт о песне, 
то в её создании, как прави-
ло, участвуют двое — поэт и 
композитор. У Гимна СССР 
авторов трое: композитор 
А.В. Александров, поэт С.В. 
Михалков и журналист, поэт 
Г.А. Эль-Регистан. То есть 
музыкальная часть гимна 
принадлежит одному чело-
веку, а литературная — 
двоим. Так кому отдать 
предпочтение в начинаю-
щемся рассказе о главных 
творцах гимна, с кого на-
чать? С композитора или 
литераторов? Вопрос не 
праздный, по крайней мере, 
для меня. По вкладу, кото-
рый внесли они в создание 
этого произведения, каж-
дый из них достоин, чтобы 
начать с него. Но я отдам 
предпочтение великому 
русскому и советскому ком-
позитору — Александру Ва-
сильевичу Александрову. 
Почему? 

На музыкальном поле 
творческого конкурса он со-
стязался с другими кори-
феями музыкального искус-
ства один, в творческом по-
иске ему не с кем было по-
советоваться: ведь все 
остальные композиторы 
стали конкурентами. Одна-
ко следует заметить, что 
среди музыкальных претен-
дентов на победу в несколь-
ко преимущественном по-
ложении оказался именно 
А.В. Александров. По той 
причине, что в соревнова-
ние он включился не с чи-
стого листа, как все основ-
ные конкуренты, а с уже го-
товым «Гимном партии 
большевиков». 

Обстоятельных воспоми-
наний, в том числе и о рабо-
те над Гимном СССР, Алек-
сандр Васильевич не оста-
вил. Не слишком богаты на 
фактуру и воспоминания 
его родственников. Но ав-
торы книг и статей об Алек-
сандре Васильевиче вос-
производят характерные 
высказывания композитора 
о своей жизни и творческой 
деятельности. Приведу не-
которые из них. 

Вот, например, что гово-
рил он о главном своём тру-
де: «В этом гимне мне хоте-
лось соединить жанры по-
бедного марша, чеканной 
народной песни, широкого 
эпического русского былин-
ного распева. Мне хотелось, 
чтобы он был другом и 
вдохновителем человека-
гражданина, помогающим 
ему переносить испытания, 
вызывающим чувство радо-
сти и ликования за нашу ве-
ликую Родину». 

Не правда ли, мы сразу 
понимаем, что это слово ху-
дожника-гражданина? Или 
читаем ещё: «Сколько пере-
жито и какой пройден 
путь… Много было хороше-
го и плохого. А жизнь была 
сплошной борьбой, полная 

труда, забот, трудностей. Но 
я не сетую ни на что. Благо-
дарю судьбу за то, что моя 
жизнь, мой труд принесли 
какие-то плоды дорогой От-
чизне и народу. В этом — 
большое счастье...» 

Без всяких сомнений, как 
композитор А.В. Алексан-
дров достиг своей цели. Об 
этом говорит и тот факт, что 
даже в бурное время крутых 
политических перемен, вы-
звавших смену государст-
венной символики в нашей 
стране, востребованной 
оказалась музыка советско-
го гимна. Всё остальное бы-
ло заменено: красное знамя 
сменил триколор, серп и 
молот на гербе — двуглавый 
орёл, а от слов прежнего 
гимна остались лишь рожки 
да ножки. Но вот все много-
численные поиски новых 
мелодий для музыкального 
символа страны закончи-
лись возвратом к звучанию 
прежнего гимна. Так и зву-
чит уже почти 80 лет музыка 
А.В. Александрова к Гимну 
СССР. Не погибла она в по-
литических борениях на ис-
ходе минувшего века! Будем 
надеяться: придёт время, 
которое потребует к ней но-
вый стихотворный текст. 
Или, может быть, к ней вер-
нутся те слова, которые поч-
ти полвека обрамлялись му-
зыкой композитора А.В. 
Александрова? 

 
Честным взглядом 

Эль-Регистана 
Жаль, что Александр Ва-

сильевич не оставил нам 
воспоминаний о работе над 
Гимном СССР. В отличие от 
него авторы текста это сде-
лали. Поэт С.В. Михалков 
оставил нам в наследство 
книгу «Два брата — две 
судьбы», а журналист Г.А. 
Эль-Регистан описал рабо-
ту над гимном в небольшой 
статье. И вновь вопрос: с 
кого начать? Отвечаю од-
нозначно: с журналиста. 
Возникает другой вопрос: 
почему? Отвечаю: по сим-
патиям и антипатиям. На 
вопрос: «А в связи с чем?» 
— отвечать пока не буду. 
Предоставляю возмож-
ность сделать это самому 
читателю. 

Г.А. Эль-Регистан — это 
творческий псевдоним 
славного сына армянского 
народа Габриэля Аршакови-
ча Уреклянца. Регистан — 
название площади в городе 
Самарканде, где он родился 
и вырос, а Эль — частичка 
от имени Габриэль. В начале 
1930-х годов двадцатилет-
ний молодой человек при-
ехал в Москву и начал рабо-
тать корреспондентом в 
столичных газетах «Правда» 
и «Известия». А в годы вой-
ны он стал спецкором воен-
ной газеты «Сталинский со-
кол». Кроме статей и очер-
ков, издал несколько книг и 
написал сценарий замеча-
тельного художественного 
кинофильма «Джульбарс». 
Работа в военной авиацион-
ной газете свела его с поэ-
том С. Михалковым. Как 
корреспондент, всю войну 
провёл в частях и соедине-
ниях Красной Армии. Из 
жизни ушёл до обидного ра-
но — в 45 лет, через месяц 
после Парада Победы. 

Статья Г.А. Эль-Регистана 
о работе над Гимном СССР 
под названием «Мои замет-
ки и воспоминания по гим-
ну» хранится в Российском 
государственном архиве со-
циально-политической ис-
тории (РГАСПИ) и опубли-
кована в интернете. Приве-
ду из этого документа наи-
более значимые сведения. 

«20 сентября. С. Михал-
кову звонил генерал Щер-
баков. Передал приглаше-
ние Климента Ефремовича 
явиться к трём. Мы попро-
сили на полтора часа поз-
же: брились, чистили сапо-
ги. Опоздали на пять ми-
нут. Явились в Кремль в 
комнату №7, приёмную 
Климента Ефремовича. 
Встретились там с генерал-
майором Щербаковым… 
Вдвоём мы с К.Е. поём «Бо-

же царя»... Поём наш гимн 
на мотив «Гимна больше-
виков». Разговор об этом 
гимне… Опять о гимне, в 
связи со строками исправ-
ления текста. Разъяснения 
К.Е. об «Интернационале»… 
Гимн — на века. Нам даёт 
срок — три дня. Серёжа ко-
леблется. Я: «Будет выпол-
нено». Прощаемся и ухо-
дим. Ощущение замеча-
тельной простоты, обаяния 
К.Е. Оптимизм. Внешний 
вид. Любовь к пению». 

«21 сентября. Переделы-
ваем. Часа в четыре готовы 
три варианта. Два без при-
пева, один — с припевом на 
две строфы. Звонок к К.Е. 
Его адъютант: «Устал, сего-
дня не будет. Текст привез-
ти завтра. Будет лишь после 
обеда». Через час — звонок 
генерала Щербакова. Текст 
нужен. К.Е. просил по теле-
фону прислать немедленно 
ему, а он, видимо, на даче. 
Идём в Кремль. Вызываем 
адъютанта. Сдаём». 

«23 сентября. Рано утром 
позвонили от К.Е. Вороши-
лова. В 13.30 просят прий-
ти… Мы входим. Ворошилов 
весёлый, улыбающийся. Нас 
приглашает сесть. Два эк-
земпляра: один у Вороши-
лова, другой — у Молотова. 
Говорит Ворошилов: «Вот 
товарищ Сталин вносит та-
кие поправки». Мы осмат-
риваем нашу рукопись. На 
ней синими чернилами ру-
кой Сталина… Ворошилов: 
«Мы вам дадим комнату». 
Вызвал Щербакова: «Отве-
дите им поэтический каби-
нет, дайте выпить, но толь-
ко чаю. А что-нибудь другое 
выпьют, когда кончат. Не 
выпускайте, пока не кончат. 
Срок до шести…» 

Мы в кабинете Землячки. 
Серёжа танцует. Несут чай. 
Очень холодно. Пишем. К 
четырём готовы несколько 
вариантов. Идём. Печатаем. 
У Ворошилова совещание, 
он его оставляет, приходит. 
Читаем. Ему нравится… Вы-
ходим. Я слышу фразу: «Да-
вай посылай товарищу Ста-
лину». 

«27 сентября. В три часа 
дня звонит К.Е. Я говорю с 
ним. Сердечно поздравляет. 
Советуемся: а) о заголовке; 
б) о строке «твоя звезда к 
победам нас ведёт»; в) я 
ставлю вопрос о знаках пре-
пинания. Он согласен и на 
это, и на подзаголовок. Я 
его благодарю за дружеское 
отношение. Заслужили. Не 
задирать носов. Ещё раз по-
здравил. Гимн будет изве-
стен на весь мир. 

На вечернее прослушива-
ние (в исполнении хора 
Краснознамённого ансамб-
ля ЦДКА под управлением 
профессора Б. Александро-
ва) явился тов. Сталин, и всё 
пошло быстрее. В тот вечер 
было назначено к прослу-
шиванию восемь гимнов, 
отобранных из 60 прослу-
шанных… 

И.В. Сталин был в форме 
Маршала Советского Союза, 
в кителе цвета хаки (точь-
в-точь, как у меня) с Золо-
той звёздочкой Героя Со-
циалистического Труда. Он 
заметно поседел, был ожив-
лён, энергичен. После того, 
как хор спел гимны, Сталин 
поднялся. Начался разго-
вор. Сталин сказал, что в 
хоре мелодия сливается и 
для окончательного реше-
ния, пожалуй, следует ещё 
и прослушать с оркестром… 
На подготовку оставшихся 
гимнов дал пять суток. По-
прощался с нами со всеми 
и ушёл». 

«25 октября. Я ещё лежал 
с книгой, как вдруг позво-
нил Сергей и сообщил, что 
только что говорил со Ста-
линым по телефону… 

Иосиф Виссарионович 
сказал Сергею, что вот про-
слушивание его убедило, 
что текст коротковатый 
(«куцый»): нужно прибавить 
один куплет с припевом. В 
этом куплете, который по 
духу и смыслу должен быть 
воинственным, надо ска-
зать: 1) о Красной Армии, 
её мощи и силе; 2) о том, 
что мы бьём фашизм и бу-

дем его бить («фашистские 
полчища» — так он выра-
зился). На то, чтобы это сде-
лать, Сталин дал срок не-
сколько дней, сказав: ведь 
музыка на все куплеты оди-
наковая, следовательно, мы 
можем работать до конца 
прослушивания. Мы с Серё-
жей в три часа ночи сели за 
работу. К шести тридцати 
утра с Сергеем мы написали 
шесть вариантов третьего 
куплета и один вариант 
припева. Я спал всего два 
часа. Пришёл ко мне в но-
мер Сергей, опять порабо-
тали, сделали ещё один ва-
риант. Позвонили к полков-
нику Китаеву о приёме у 
К.Е. Ворошилова. «Пожалуй-
ста. В любое время. Милости 
просим». Условились через 
час-полтора, опоздали. (Ез-
дили на Тушино за продук-
тами моими, авария с ма-
шиной, задержались). Ока-
зывается, Китаев уже нас 
ищет по телефонам. 

Нас приняли исключи-
тельно тепло. Дали маши-
нистку. Перепечатали ва-
рианты. Зашли к К.Е. в ка-
бинет. Он был отменно лю-
безен. В руках у него был 
печатный текст гимна, на 
котором он записал мысли 
тов. Сталина о третьем куп-
лете». 

«1 ноября: Ночью мы в ка-
бинете у Храпченко. Звонок 
Китаева: где мы? Вороши-
лов говорит с Сергеем о му-
зыке Александрова. Переда-
ёт трубку Сталину. Тот го-
ворит: «Оставить куплеты, 
переменить лишь припев — 
Страна Советов, если труд-
но будет — Страну Социа-
лизма». 

«3 ноября: С утра немного 
поработали над текстом 
припева. Он у нас получает-
ся. Рифмуем все четыре 
строки. Я ухожу в киносту-
дию работать над текстом. 
Сергей уезжает к Алексан-
дрову пробовать на музыку. 
До трёх дня мы дважды с 
ним созваниваемся. Читает 
мне текст. Всё ложится. 
Условились и встретились у 
Храпченко в три часа дня. 
Перепечатали. От К.Е. зво-
нили. Уже ждут нас. Алек-
сандров там. Едем к К.Е. 
Сразу к нему. Ему понрави-
лось. Сейчас же отправил к 
тов. Сталину со своей за-
пиской. 

Нас пригласил к себе обе-
дать на дачу. Едем. На одной 
машине он с Александро-
вым А. В., на другой — мы с 
А. С. Щербаковым и Л.М. Ки-
таевым. По пути — анекдо-
ты, смех, веселье. Едем по 
Дмитровскому шоссе. При-
ехали раньше К.Е., Сергей 
со Щербаковым играют на 
бильярде. Я осматриваю 
картины, альбом. Приезжа-
ет К.Е. Очень удивлён, что 
мы приехали раньше. При-
глашает вниз. Накрыт стол. 
Вино белое и розовое. До-
машняя перцовка. Огурцы 
хранятся в воде, в бочке. 
(Собственное изобретение 
К.Е.) Твёрдые, хрустящие. 
Помидоры, маринованные 
грибы. Всё очень вкусно. 
Свой настой, свой засол. Ик-
ра. Варёный рассыпчатый 
картофель. Масло. Варёное 
мясо. Знакомит с внуками: 
Клим 7 лет и Володя 5 лет… 

За обедом оживлённая бе-
седа. Сергей очень много 
рассказывает. Пьём за по-
беду. К.Е. очаровательный 
собеседник. Любит и умеет 
слушать. Когда рассказыва-
ет что-нибудь примечатель-
ное, оглядывает каждого: 
«Как, мол? Вы слышите?» 
Удивительно подражает за-
икам. Весел. Рассказал о ба-
ране на вертеле. Случай с 
кабаном и Герасимовым. 
Сергей читает «Данилу 
Кузьмича». Ему очень нра-
вится. Зовёт внуков. Сергей 
читает «Дядю Стёпу» и «Мы 
с приятелем». Внуки учат 
по-немецки. Младший 

ужасно милый и смешной. 
Декламирует по-немецки. 
Учат язык. Рассказ о Филип-
пове. Мы рассказываем, ка-
кую огромную работу про-
вели Храпченко и Сурин. 
К.Е. Ворошилову очень 
обидно, что с композитора-
ми не получается. 

Идём к роялю. Алексан-
дров играет. Пробуем наши 
слова. Потом новый его 
гимн. Звучит очень непло-
хо. Опять в столовую. По 
рюмке вина. Дарит шоко-
лад. Уезжаем вчетвером 
плюс Александров. 

В 9 час. Сергей мне зво-
нит. Просят опять к тов. 
Сталину… Тов. Сталин даёт 
текст: «Посмотрите, как по-
лучилось». Он весь в его по-
метках. Поставлены едини-
ца, двойка, тройка. Варь-
ируются слова: «дружбы», 
«счастья», «славы». Слова 
«священный оплот» замене-
ны на «надёжный оплот». 
Щербаков спрашивает о 
«мире». Не надо. Мы хва-
лим. Действительно хоро-
шо. Везде теперь одинаково 
запомнят. «Нас от победы к 
победе ведёт» — хвастов-
ство. «Надо, — говорит, — 
«Пусть от победы к побе-
де…». Заметил: «Отчизну 
свою поведём» — это хоро-
шо, в будущее». Идём печа-
тать. Возвращаемся. Сразу 
же читает. Каждого опраши-
вает. Примем? «Раздать 
всем композиторам с новым 
припевом, пусть пишут». 
К.Е.: «Тогда пусть кто хочет, 
занимается. Я их больше ста 
прослушал. Осатанел!» Сер-
гей спрашивает, хорошо бы 
к празднику. Ворошилов 
вспылил: «Надо 33 штуки 
ещё прослушать!» Разговор 
о «Гимне большевиков» (пе-
рерастает в Государствен-
ный). Он [Сталин] согласен 
с этим. Я уточняю. Принято 
два текста. Александров-
ский как запасной, «на стра-
ховку». Поручает нам пере-
дать это Храпченко. Говорит 
об Александрове: «Сводить 
к маршам, прибавить басов, 
медленнее и торжествен-
нее». 

Без даты: «Силу и мощь 
этого прекрасного музы-
кального произведения А.В. 
Александрова товарищ Ста-
лин сравнил с дредноутом, 
рассекающим своей грудью 
бушующие волны безбреж-
ного океана». 

Согласитесь, какие за-
мечательные подробности 
из творческой «кухни» ли-
тератора в период работы 
над текстом Гимна СССР! 
Какое товарищеское взаи-
моотношение руководства 
страны и создателей глав-
ной песни СССР в процессе 
этой творческой работы! 
Как воспоминания одного 
из авторов текста гимна на-
носят мощный удар по вся-
кого рода измышлениям ан-
тисоветчиков о бездарно-
сти, некомпетентности и 
ограниченности первых лиц 
партии и государства! И.В. 
Сталин, В.М. Молотов, К.Е. 
Ворошилов, А.С. Щербаков 
— непосредственные дей-
ствующие лица в создании 
главного символа госу-
дарства — показаны авто-
ром не как монстры и чину-
ши, оторванные от народа, 
а как руководители, кото-
рым ничто человеческое не 
чуждо: внимательными, 
чуткими, заботливыми, не 
лишёнными чувства юмора. 
Видно, что это была одна 
команда, объединённая од-
ной целью. В ней они все 
были исполнителями. 

Особо хотелось бы под-
черкнуть два аспекта отно-
сительно воспоминаний 
Габриэля Аршаковича. Пер-
вый: они написаны по горя-
чим следам тех событий, 
вскоре после завершения 
работы над гимном и выхо-
да его в эфир. Второй: они 
написаны человеком, кото-

рый ушёл из жизни факти-
чески сразу после оконча-
ния войны. К чему я клоню? 
А к тому, что в это время о 
пресловутом «культе лично-
сти» никто и не помышлял, 
им даже отдалённо не пах-
ло. И опять же: к чему я 
клоню? А к тому, что Эль-
Регистан не из тех, которые 
после «разоблачительного» 
XX съезда КПСС были 
склонны решительно защи-
тить доброе имя И.В. Стали-
на от нападок его против-
ников. Воспоминания лите-
ратора — не постскриптум, 
а частичка истинной исто-
рии, которую старались и 
по сей день стараются из-
вратить в угоду политиче-
ской конъюнктуре. 

Вывод: заслуга славного 
сына армянского народа в 
том, что он не только один 
из авторов текста Гимна 
СССР, но и в том, что стал, 
совершенно не предвидя 
этого, одним из первых за-
щитников советского пе-
риода нашей истории от бу-
дущих клеветников. Это на-
до знать. 

Впрочем, следует знать и 
другое. А именно: адресо-
вать подобные оценки вто-
рому автору текста гимна 
рука не поднимается. 

 
Переходя 

к Сергею Михалкову 
Было время, когда я Сер-

гея Владимировича Михал-
кова, этого «дядю Стёпу», 
буквально боготворил. За 
детские стихи, за гимн и в 
целом как поэта. Ну разве 
можно не восхищаться та-
кими, например, его стиха-
ми военных лет: 

 
Посмотри хорошенько 

 на этот портрет 
Русской девочки 

 двух с половиной лет. 
Быстрый Берег —  

лесная деревня звалась, 
Та деревня, где жизнь у неё  

началась, 
Где её молодая  

крестьянская мать 
Научила ходить и слова 

 понимать, 
Где её Валентиной  

с рожденья назвали, 
Где росла она,  

русская девочка Валя. 
Посмотри хорошенько  

на этот портрет 
Русской девочки  

двух с половиной лет. 
Шоколадом маня,  

подзывая к себе, 
Немец бил её плетью,  

ночуя в избе, 
Поднимал над землёю 

 за пряди волос, 
Вырвал куклу из рук  

и с собою унёс. 
Это немцы её  

«партизанкой» назвали, 
Это немцы отца у неё  

расстреляли. 
Разве сердце не скажет  

тебе: «Отомсти»? 
Разве совесть не скажет 

 тебе «Не прости»? 
Слышишь, матери просят. 
«Она не одна! 
Отомсти за таких же  

других, как она». 
Посмотри и запомни,  

товарищ, портрет 
Этой девочки  

двух с половиной лет. 
 
Можно ли не сопережи-

вать, читая такое? И подоб-
ных стихов, зовущих воинов 
к борьбе с врагами, прослав-
ляющих подвиги и добрые 
дела, у Сергея Михалкова 
предостаточно. Как и мно-
гие другие читатели, я вос-
торгался ими и, конечно же, 
автором. 

Прошло время, и к преж-
ним восторгам добавился 
новый. Это произошло то-
гда, когда я начал активно 
собирать материалы по ис-
тории Авиации дальнего 
действия в годы Великой 
Отечественной войны. При 
беседе с одним из ветеранов 

АДД узнал, что Сергей Ми-
халков часто бывал в Мони-
но, где во время войны дис-
лоцировался полк этого ве-
терана. Он даже подарил 
мне фотографию, на кото-
рой запечатлены они оба. 
Так я узнал, что поэт был 
сотрудником редакции га-
зеты «Сталинский сокол». 
Ну как историку не по-
пытаться расследовать та-
кой интересный факт: сам 
Сергей Михалков имеет от-
ношение к истории АДД! 

Созвонился со знамени-
тостью и получил добро на 
встречу. Она состоялась в 
Концертном зале имени 
П.И. Чайковского. Там про-
ходило какое-то мероприя-
тие, и, по причине занято-
сти поэта, встреча оказалась 
короткой. Несмотря на это, 
я долгие годы вспоминал о 
ней с теплом и даже с неко-
торой гордостью. 

Но вот грянула «пере-
стройка» — и тут же нача-
лась новая волна антисове-
тизма. В бушующем море 
очернения советского про-
шлого появились новые 
имена. Среди них с горечью 
я отметил и отпрыска поэта 
— Никиту Сергеевича Ми-
халкова. Как актёр, сцена-
рист и режиссёр он, безу-
словно, талантлив. Но его 
вклад в антисоветскую и ан-
тисталинскую кинематогра-
фическую тематику мною 
категорически неприемлем. 
Как неприемлемы и в целом 
его политические воззре-
ния. В связи с этим порой 
меня посещала мысль: как 
же это в семье советского 
человека, коммуниста, ав-
тора прекрасных детских 
стихов и басен, наконец, ав-
тора Гимна СССР мог вы-
расти такой ярый антисо-
ветчик? 

Честно признаюсь: к свое-
му стыду, ответ на этот во-
прос получил я только сей-
час, когда стал работать над 
многотомником об И.В. Ста-
лине и познакомился с со-
держанием книги Сергея 
Владимировича «Два брата 
— две судьбы». Познакомил-
ся и убедился: яблоко от яб-
лони не далеко падает. 

Давайте, читатель, на 
примере С.В. Михалкова по-
смотрим, как под воздей-
ствием конъюнктуры ме-
няются некоторые предста-
вители творческой интелли-
генции. А начну пока с того, 
как Сергей Владимирович 
описывает «застолье» в го-
стиной правительственной 
ложи Большого театра по 
случаю завершения работы 
над гимном. 

«В гостиной щедро на-
крыт стол. 

— Ну что же, по старому 
русскому обычаю надо «об-
мыть» принятый гимн! — 
говорит Сталин и пригла-
шает всех к столу. Меня и 
Эль-Регистана он сажает по 
правую и левую руку. 

Здесь рассказ следует 
продолжать в форме диа-
лога. 

Регистан (пытается по-
ложить на тарелку Сталина 
кусок ветчины): Разрешите 
за вами поухаживать, това-
рищ Сталин? 

Сталин (отодвигает свою 
тарелку): Это я за вами дол-
жен ухаживать, а не вы за 
мной. Здесь я хозяин… 

Регистан (встаёт, подни-
мает бокал): Разрешите мне 
произнести тост? 

Сталин: Разрешаем. 
Регистан: Я хочу поднять 

этот бокал за тех, кто с нами 
работал: за товарища Воро-
шилова, за товарища Моло-
това и, наконец, за товари-
ща Сталина… 

Щербаков (резко): С этого 
надо было начинать! 

Регистан (растерянно): Я 
хотел сказать… 

Сталин (перебивая Реги-
стана): Разрешите мне ре-
плику?! У Чехова есть рас-

сказ про купца, который 
больше всех пожертвовал на 
храм, а его фамилию в газе-
те написали последней. Ку-
пец обиделся. Я не купец… 
Продолжайте, товарищ Ре-
гистан! 

Регистан (оправдываясь): 
Я хотел назвать по порядку 
тех, кто с нами работал… 

Сталин (обращаясь ко 
всем): Мы приняли новый 
гимн страны. Это большое 
событие… Александр Ва-
сильевич Александров соз-
дал в своё время музыку 
«Гимна партии большеви-
ков», которая больше всего 
подошла для Гимна Совет-
ского Союза. (Обращаясь к 
Шостаковичу.) Ваша музыка 
звучит очень мелодично, но 
что поделать, гимн Алексан-
дрова более подходит по 
своему торжественному 
звучанию. Это — гимн мо-
гучей страны, в нём отра-
жена мощь государства и 
вера в победу… 

Щербаков: Предлагаю 
выпить за товарища Стали-
на! 

Все поднимают бокалы. 
Пьют. 

Регистан: Товарищ Ста-
лин, пусть Михалков прочи-
тает свои стихи. 

Сталин: Про дядю Стёпу? 
Послушаем. 

Я читаю стихи. Сталин 
одобрительно смеётся. 

Я: Можно я прочитаю ещё 
военные стихи? 

Сталин: Прочитайте. 
Я читаю стихотворение 

«Письмо жене». По мере то-
го, как я читаю, Сталин 
мрачнеет. 

Сталин (серьёзно): Эти 
стихи мне не нравятся. В 
них настроение сорок пер-
вого года. Вы напишите сти-
хи с настроением сорок чет-
вёртого года и пришлите их 
нам с Молотовым. 

Я обещаю написать такие 
стихи. 

(Вскоре я сочинил «Быль 
для детей» и послал её в 
Кремль на имя Сталина. 
Стихи были затем без моего 
ведома опубликованы од-
новременно в «Правде», 
«Комсомольской правде», 
«Пионерской правде». Ви-
димо, на это было указание 
Сталина.) 

Можно сказать, что все 
присутствовавшие за сто-
лом члены Политбюро не 
принимали никакого уча-
стия в разговоре. Они 
ограничивались короткими 
репликами, поддакивали. 
Приглашённые товарищи 
тоже чувствовали себя ско-
ванно. Только мы с Региста-
ном вели себя свободно, ес-
ли не сказать развязно. Вы-
питое вино оказывало своё 
действие. Мы настолько за-
былись, где и с кем нахо-
димся, что это явно поте-
шало Сталина и неодобри-
тельно воспринималось все-
ми присутствующими, осо-
бенно сидящим в конце сто-
ла М.Б. Храпченко, так и не 
притронувшимся к еде. 

Когда я, по предложению 
Регистана, разыграл с ним 
юмористическую сценку, 
основанную на фольклоре 
военного времени, Сталин 
хохотал буквально до слёз. 
Было пять часов утра, когда 
«отец всех народов» молча 
поднялся, прервав этим вы-
ступающего Регистана. Все 
вышли из-за стола. Прово-
жая нас до дверей, Сталин 
неожиданно для всех кар-
тинно раскланялся с нами, 
изображая поклон испан-
ского идальго. Этого уж ни-
кто не ожидал. 

Нас развезли по домам». 
В следующей части этой 

моей статьи я завершу не 
дающие мне покоя размыш-
ления о С.В. Михалкове. 

 
А.М. СЕРГИЕНКО, 

подполковник в отставке, 
кандидат исторических наук. 

г. Белгород.

Советская песня! Нет сомнения, в 
мировом искусстве она занимает 
особое место. А главная её особен-
ность в том, что она впервые своим 
содержанием и мелодикой стала от-
ражать дела, мысли и чувства тру-
дового народа. Помните? «Нам пес-
ня строить и жить помогает. Она, 
как друг, и зовёт и ведёт, и тот, кто 
с песней по жизни шагает, тот ни-
когда и нигде не пропадёт!» Созидая 
новый мир, мы 70 лет шагали по 
жизни с лучшими песнями. Они бы-
ли частью нашей жизни, частью со-
ветской эпохи. Они звали к добру, 
трудовым и боевым подвигам, чи-
стоте отношений между мужчиной 
и женщиной, в них, как правило, не 
было пошлости. Ничего подобного 
нельзя сказать о песнях постсовет-
ского периода. 

В связи со всем этим ещё раз горя-
чо приветствую решение моей род-
ной газеты «Правда» повести на её 

страницах разговор о советской пес-
не. И я не мог не подключиться к 
нему. Вслед за статьёй о песне «Свя-
щенная война», помещённой в га-
зете за 25—28 июня с.г., подготовил 
материал о главной песне советской 
эпохи — Гимне СССР. «Правда» дала 
его в номере за 8—11 октября. И уже 
на следующий день в моей квартире 
раздался телефонный звонок из 
Краснодара, где меня помнят по ра-
боте в крайкоме КПРФ. Звонившая 
Тоня Кураева от себя и от имени то-
варищей поблагодарила за статью. 
А потом был звонок из Севастополя. 
Почитатель моих книг Л.А. Кузьмен-
ко тоже поблагодарил и задал во-
прос: «А продолжение будет? Жела-
тельно узнать, что думали и писали 
победители творческого конкурса о 
своей работе над гимном». Я отве-
тил: «Продолжение будет, если не 
возразит «Правда». Сказал, подго-
товил и направил в редакцию.

q В предыдущей публикации нашего автора уже рассказано, что инициатором создания нового Гимна Советского Союза стал И.В. Сталин, а комиссию, 
которая руководила этой ответственной работой, возглавил К.Е. Ворошилов (фото слева). Мы познакомили вас и с авторами окончательного варианта 
гимна — это поэт, журналист Г.А. Эль-Регистан, композитор А.В. Александров и поэт С.В. Михалков (на втором снимке — слева направо).
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Африку режут 
по живому 

 
Провоцирование сепаратизма и межнациональной вражды — неотъемлемый 

компонент борьбы капитала за сферы влияния. Поддержав антиправитель-
ственный мятеж в Эфиопии, Запад угрожает этой стране интервенцией.

Кровавое дежавю 
Косвенным, но ярким признаком глобаль-

ного неравенства является содержание веду-
щих мировых СМИ. Например, дрязгам в бри-
танской королевской семье ими уделяется 
больше внимания, чем кровопролитной войне 
в Эфиопии — стране, по населению занимаю-
щей двенадцатое место в мире. А та ограни-
ченная информация, которая всё-таки доходит 
до зрителя и читателя, представляет события 
в кривом зеркале лжи и недомолвок. Между 
тем продолжающиеся больше года боевые дей-
ствия не только грозят распадом этой древней 
стране, но и могут погрузить в хаос обширный 
регион Восточной Африки.  

Наряду со многими другими современными 
конфликтами война в Эфиопии была пред-
определена крушением СССР и социалистиче-
ского лагеря. В 1991 году просоветское прави-
тельство Менгисту Хайле Мариама было сверг-
нуто поддержанной Западом коалицией этно-
сепаратистских сил. Одной из них — Народно-
му фронту освобождения Эритреи — «в награ-
ду» позволили провозгласить независимость 
своего региона, после чего Эфиопия лишилась 
выхода к морю. Вторая — Народный фронт 
освобождения Тыграй (НФОТ) — фактически 
получила власть над страной. На протяжении 
почти тридцати лет представители движения 
занимали руководящие посты в политической 
системе Эфиопии, контролировали армию и 
ключевые секторы экономики.  

Установившийся режим избрал тактику ла-
вирования. С одной стороны, он покупал ло-
яльность этнических элит, в рамках перехода 
к федеративной системе предоставив им ши-
рокие полномочия. С другой — жестоко подав-
лялись любые проявления недовольства. 
Власть установила тесные отношения с Запа-
дом, став опорой американского влияния в 
регионе и открыв двери иностранному капи-
талу. Это привело к росту ВВП, имевшему по 
большей части спекулятивную основу. 

Позолота с «эфиопского экономического чу-
да» осыпалась быстро. В 2015 году начались 
массовые протесты, вызванные голодом и кон-
фискацией крестьянских земель для нужд за-
рубежных корпораций. Возмущение подстё-
гивало непропорционально большое влияние 
народа тыграй, чья доля в населении Эфиопии 
составляет всего 6 процентов. В результате 
пост премьера занял Абий Ахмед — бывший 
офицер и представитель крупнейшего в стране 
народа оромо. Новый руководитель взял курс 
на централизацию, что в первую очередь било 
по позициям НФОТ. Это раскрутило спираль 
конфронтации. В прошлом году власти штата 
Тыграй отказались направлять налоги в цент-
ральный бюджет, провозгласили верховенство 
региональных законов над федеральными и 
без согласования со столицей провели местные 
выборы. Кульминацией стало нападение на 
гарнизоны правительственных сил и захват 
арсеналов с оружием.  

В ответ власти задействовали предусмотрен-
ные законами меры по восстановлению кон-
ституционного порядка. Армия быстро устано-
вила контроль над мятежным штатом. Руко-
водство Тыграя бежало в горы, призвав населе-
ние к партизанской войне. Столь быстрое уми-
ротворение, однако, оказалось непрочным. Ми-
нувшим летом сепаратисты перешли в контр-
наступление и, нанеся эфиопским войскам ряд 
поражений, не только вернули себе большую 
часть Тыграя, но и двинулись на юг. В ноябре 
ими были взяты крупные города штата Амхара 
— Комболча, Десси, Шева-Робит, до столицы 
страны — Аддис-Абибы — оставалось меньше 
полутора сотен километров. Руководство НФОТ 
самоуверенно заявляло о скором завершении 
войны и уже анонсировало создание «переход-
ного правительства». В начале декабря прави-
тельственные силы перешли в контрнаступле-
ние и отбили ряд ключевых городов. Но до за-
вершения войны ещё далеко. 

Причин успеха НФОТ можно выделить не-
сколько. Во-первых, это накопленные движени-
ем ресурсы — как финансовые, так и кадровые. 
Долгое время костяк эфиопской армии состав-
ляли выходцы из штата Тыграй, и быстро ис-
править перекос премьер-министру не удалось. 
Во-вторых, как и 30 лет назад, противникам 
власти удалось сколотить альянс из сепаратист-
ских и автономистских группировок. В пору на-
хождения у власти НФОТ вёл против них жёст-
кую борьбу, теперь же они слились в «Объеди-
нённый фронт федералистов и конфедералистов 
Эфиопии». Соглашение между девятью группи-
ровками было подписано 5 ноября.  

 
«Иные меры» 

в тротиловом эквиваленте 
Создание альянса было бы невозможно без 

третьей причины, обеспечившей победы мя-
тежников. Этим фактором является открытая 
поддержка НФОТ извне. С момента начала про-
тивостояния на стороне Тыграя выступил мощ-
ный союз, состоящий из глобальных СМИ, за-
падных держав и международных организаций. 
Ведущие издания наперебой твердят о наруше-
ниях правительственными силами прав чело-
века, вешая на них ярлыки «военных преступ-
лений» и даже «геноцида». Зато инциденты с 
участием тыграйских отрядов — такие как убий-
ство сотен мирных жителей-амхара в городе 
Май-Кадра или террор в Комболче — старатель-
но замалчиваются. «От нобелевского лауреата 
до глобального изгоя. Почему мир так ошибся в 
Абие Ахмеде и Эфиопии» — так, например, оза-
главил сюжет телеканал Си-эн-эн, имея в виду 
награждение премьера за мир с Эритреей.  

Предвзятую позицию заняли «Твиттер» и 
«Фейсбук», блокирующие заявления эфиоп-
ских властей. В то же время, как призналась 
бывшая сотрудница «Фейсбука» Фрэнсис Ха-
ген, социальная сеть целенаправленно про-
двигает разжигающие межнациональную 
рознь публикации, используя для этого персо-
нальные данные пользователей. В числе при-
меров она привела Эфиопию. 

Аналогичный подход характерен для меж-
дународных структур. И если антиэфиопские 
выпады главы Всемирной организации здра-
воохранения Тедроса Гебреисуса ещё можно 
объяснить тем, что он много лет являлся чле-
ном НФОТ и занимал министерские посты в 
возглавляемом им правительстве, то политика 
остальных структур и функционеров выдаёт 
их зависимость от западных держав. Это при-
вело к громкому скандалу, когда часть сотруд-
ников ООН были высланы из Эфиопии, а часть 
— арестованы. Предъявленные им обвинения 
включают передачу войскам НФОТ гумани-
тарных грузов, средств связи и более 400 гру-
зовиков, которые были использованы в на-
ступлении на столицу. Лишь в последние не-
дели верховный комиссар ООН по правам че-

ловека Мишель Бачелет и организация «Эмне-
сти интернэшнл» скрепя сердце признали при-
частность мятежников к внесудебным распра-
вам и атакам на гражданские объекты. 

Ещё более жёсткий курс проводят западные 
столицы. В сентябре президент США Джозеф 
Байден подписал указ, позволяющий вводить 
против Эфиопии санкции «за нарушение прав 
человека», а в ноябре пригрозил лишить страну 
привилегированного статуса в торговле с Ва-
шингтоном. Рупором «американского гнева» 
стал спецпосланник США по странам Африкан-
ского Рога (региону, включающему Эфиопию, 
Эритрею, Джибути и Сомали) Джеффри Фелт-
ман. Обвинив эфиопские силы в «безудержных 
зверствах», он заявил, что отказ от примирения 
с мятежниками обернётся «нарушением це-
лостности государства». «США могут пойти по 
одному пути, который неизбежно приведёт к 
санкциям и иным мерам, а могут пойти по дру-
гому, если Абий Ахмед оживит прежнее парт-
нёрство», — выдвинул ультиматум дипломат.  

К угрозам присоединился командующий 
оперативной группой США на Африканском 
Роге Уильям Зана. С солдатской прямотой он 
пояснил, что именно подразумевается под 
«иными мерами». «Мы и наши стратегические 
партнёры сильно озабочены. Возможно, нам 
придётся дать военный ответ. Главное сейчас 
— эвакуировать людей перед активными дей-
ствиями. Мы не должны ждать, пока конфликт 
усугубит ситуацию в Сомали и Южном Судане», 
— заявил он. То, что это не просто слова, дока-
зывают рекомендации срочно покинуть Эфио-
пию, данные своим гражданам властями США, 
Великобритании, Франции и других стран. 

Впрочем, моральной поддержкой Запад не 
ограничивается. Кенийское издание «Дейли 
нейшн», например, пишет о прямой помощи, 
оказываемой НФОТ Соединёнными Штатами, 
и о мощном лобби, которое сепаратисты 
имеют в Вашингтоне. Об этом свидетель-
ствуют регулярные пресс-конференции, кото-
рые дают в США представители мятежного 
альянса для мировых СМИ.  

Американские власти приняли сторону ре-
гиональных соперников Аддис-Абебы. В но-
ябре Вашингтон посетил министр иностран-
ных дел Египта Самех Шукри. На переговорах 
с госсекретарём США Энтони Блинкеном речь 
шла об «углублении стратегического диалога в 
сферах обороны и безопасности». В частности, 
подписан контракт стоимостью 1 млрд долл. 
на модернизацию египетского вертолётного 
парка. Обсуждалась и ситуация в Эфиопии. 
Блинкен и Шукри заявили, что она напрямую 
затрагивает интересы национальной безопас-
ности двух государств, и договорились коор-
динировать усилия. Кроме того, Белый дом 
встал на сторону Каира в вопросе ГЭС «Хидасе» 
(«Возрождение»). Напомним, строительство 
Эфиопией станции на Голубом Ниле вызывает 
недовольство расположенных ниже по тече-
нию Судана и Египта. Госсекретарь заверил 
коллегу, что США поддерживают водную безо-
пасность его страны. 

Откровенно антиэфиопская позиция занята 
Западом в конфликте вокруг Аль-Фашаки. В 
начале прошлого века этот регион был отторг-
нут у Аддис-Абебы британцами, владевшими 
Суданом. После обретения последним незави-
симости спор так и не был урегулирован, од-
нако эфиопским крестьянам позволили обра-
батывать плодородные земли Аль-Фашаки. 
Мирное сосуществование завершилось в 2020 
году, когда суданские войска принялись сго-
нять фермеров. Это привело к серии крово-
пролитных стычек, последние из которых про-
изошли в ноябре — декабре.  

Несмотря на неоднозначность ситуации, 
глава Европейского совета Шарль Мишель об-
винил Эфиопию во «вторжении». Этой оценке 
не помешали ни переворот, произошедший в 
Судане в октябре, ни критика, с которой обру-
шились западные столицы на военную хунту. 
Очевидно, задача противостояния Эфиопии 
для них важнее. Добавим, что Аль-Фашака 
граничит с Тыграем, а эфиопские власти за-
являют о поддержке Суданом мятежных сил. 

 
«Перетягивание» континента 

Выше был приведён заголовок Си-эн-эн о 
разочаровании руководством Эфиопии. Дей-
ствительно, Запад видел в Абие Ахмеде послуш-
ную пешку, которая исправит допущенную пре-
дыдущим правительством «ошибку» в виде сбли-
жения с Китаем. Вопреки расчётам, новые власти 
не только не разорвали отношения с КНР, но и 
укрепили их. Благодаря сотрудничеству с Пеки-
ном страна превращается в энергетическую дер-
жаву. В октябре было завершено строительство 
ЛЭП, связывающих Эфиопию с Суданом и Джи-
бути, Кения также планирует присоединиться к 
этой региональной сети. Питать её будет элек-
тричество с ГЭС «Хидасе» и других станций, воз-
водимых с помощью КНР. Среди них ГЭС «Теке-
зе», ветроэлектрические станции «Айша», «Ада-
ма I» и «Адама II», а также несколько солнечных 
электростанций. Помимо этого, Китай и Эфио-
пия возводят промышленные парки, осуществ-
ляют транспортные проекты и т.д. 

Большую помощь Пекин оказал Аддис-Абебе 
во время пандемии коронавируса. В африкан-
скую страну поставляются вакцины, лекарства 
и медицинское оборудование, здесь работают 
бригады китайских врачей. Построенная в сто-
лице больница китайско-эфиопской дружбы 
оказала помощь десяткам тысяч жителей.  

С начала конфликта Пекин выступает про-
тив давления на Эфиопию. В первых числах 
декабря посетивший страну глава МИД КНР 
Ван И отверг попытки «навязать ей чужие по-
литические интересы». Ранее китайская деле-
гация в ООН заблокировала резолюцию с об-
винениями Аддис-Абебы. Как подчеркнул 
постпред КНР Чжан Цзюнь, решение проблемы 
можно найти только в самой Эфиопии, а стра-
ны мира должны уважать суверенитет и тер-
риториальную целостность государства.  

Эта позиция идёт вразрез со стратегией США, 
рассматривающих Африку как козырь в борьбе 
за сохранение превосходства. К проведённой в 
Сенегале 8-й министерской встрече форума ки-
тайско-африканского сотрудничества Вашинг-
тон приурочил собственное наступление. В но-
ябре Блинкен совершил первое африканское 
турне, посетив Нигерию, Кению и Сенегал. Глава 
американской дипломатии не жалел красноре-
чия, рисуя преимущества отношений с США пе-
ред дружбой с КНР и заявляя о растущем значе-
нии континента в геополитических процессах. 

С последним тезисом поспорить трудно. В обо-
стрении глобального противостояния Африка 
будет находиться на «передовой», испытывая на 
себе методы, которые империализм отрабаты-
вает сегодня в Эфиопии. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды».

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

q Ярмарки в преддверии любимого всеми праздника начали работать в городах республики. 
В широком ассортименте, разумеется, здесь, как сообщает БЕЛТА, представлены товары но-
вогодней тематики: игрушки, сувениры, украшения, но можно также приобрести продукты 
питания, кулинарные и кондитерские изделия.  

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

«АМЕРИКАНСКИЙ СТИЛЬ»

РИМ. Режим чрезвычайной ситуации в Италии продлён 
до 31 марта 2022 года. Таким образом, до этого срока не 
будут отменены санитарные пропуска, использующиеся 
на всей территории страны. Одновременно глава италь-
янского минздрава Роберто Сперанца подписал распоря-
жение, согласно которому для въезда в страну из госу-
дарств ЕС необходимо сдать тест на коронавирус. Для не-
вакцинированных снова вводится пятидневный карантин. 
С 15 декабря обязательная вакцинация распространяется 
также на школьный персонал, полицейских и военных.  

 
ТРИПОЛИ. Вооружённая группировка блокировала 

офис премьера Ливии в  столице североафриканской 
страны. Кроме того, захвачены штаб-квартира прави-
тельства и здание минобороны. Бандиты хотят сорвать 
президентские выборы, назначенные на 24 декабря. 
Группировка также пообещала закрыть все госучреж-
дения в Триполи. В ряде районов города наблюдаются 
перебои с подачей электричества, к окраинам ливийской 
столицы стягиваются бойцы различных группировок. 

 
КЫМПИЯ-ТУРЗИЙ. Американские истребители  

F-15 прибыли в Румынию с целью усиления присутствия 
НАТО в регионе Чёрного моря. По данным военно-воз-
душного командования альянса, в период с 18 по 22 
декабря ВВС США, Румынии и Италии будут выполнять 
совместные полёты для защиты воздушного простран-
ства союзников по Североатлантическому блоку.  

 
МАГДЕБУРГ. «Германия без масок», «Мир, свобода, 

нет — диктатуре!» — под такими лозунгами в нескольких 
городах ФРГ прошли акции протеста против санитарных 
ограничений, действующих в связи с распространением 
коронавирусной инфекции.  Больше всего демонстрантов 
— около 3500 человек — вышли на улицы столицы земли 
Саксония — Анхальт. Манифестанты выразили возмущение 
введением обязательной вакцинации для представителей 
определённых профессиональных групп. 

По сообщениям информагентств  
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Пожалуйте 
в сказку! 

В  окнах Центральной городской библиотеки имени  
К. Маркса в Могилёве формируется новая выставка  
«С Новым годом и Рождеством приходит сказка в каждый 

дом». Здесь разместятся иллюстрации сказок и инсталляции к 
ним. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала библиотекарь 
Ирина Пантюшенко. 

«Новый проект — это наша совместная работа с могилёвски-
ми мастерами, — сообщила она. — Уже второй год мы вместе 
оформляем к новогодним праздникам окна библиотеки. Сейчас 
решили сделать акцент на тематических сказках, — рассказала 
библиотекарь. — Оформляем окна так: сначала будут демон-
стрироваться иллюстрации к сказке, а в следующем окне раз-
местится инсталляция на эту тему. Иллюстрации готовит биб-
лиотека, а мастера уже приступили к обустройству сказочных 
сюжетов». 

В окнах библиотеки в ближайшее время появятся герои из 
книг про Гарри Поттера, сказок «Серебряное копытце», «Щел-
кунчик», «Лиса-колядовщица», «12 месяцев», «Снежная коро-
лева» и другие. «Кроме этого, одна из композиций будет по-
священа книге Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Это 
не совсем новогодняя история, но мы выбрали её потому, что 
в этом году книга празднует свой юбилей», — отметила  
И. Пантюшенко. 

В проекте приняли участие около 15 мастеров. Они предста-
вили различные авторские изделия: куклы, украшения, пред-
меты интерьера и т.п. Все эти предметы должны помочь зри-
телям интерпретировать ту или иную сказку. 

К началу зимнего перио-
да предприятия тепловой 
энергетики республики не 
накопили достаточных за-
пасов угля. Ныне объёмы 
этого топлива в два раза 
меньше нормативных. Наи-
более критическая ситуа-
ция сложилась на Углегор-
ской ТЭС в Донбассе. Там 
размер запасов угля со-
ставляет 21 тыс. тонн 
при минимально допусти-
мых для безаварийной ра-
боты 77,6 тыс. тонн. 

Н а большинстве ТЭС ежесу-
точно сжигается больше 
топлива, нежели поступает. 

В морозные дни расход угля воз-
растёт, ведь потребление электро-
энергии увеличится. Препятствует 
пополнению запасов и остановка 
работы многих украинских шахт в 
результате протестных акций гор-
няков, которые «выбивают касками 
об асфальт» в Киеве свою зарплату. 
Значительное негативное влияние 
оказал и российский запрет на экс-
порт угля на Украину.  

В условиях острого дефицита 
топлива на электростанциях опе-
ратору электросетей страны — ком-
пании «Укрэнерго» наверняка при-
дётся прибегнуть к так называе-
мым веерным отключениям по-
требителей энергии во второй по-
ловине отопительного сезона. На-
пример, на прошлой неделе не-
хватка угля привела к остановке 20 

блоков ТЭС и одной ТЭЦ. В это же 
время сократились и объёмы экс-
портных поставок электроэнергии 
из Белоруссии. 

В судорожных попытках избе-
жать нарастания критических тен-
денций в стране министерство 
энергетики разработало проект 
распоряжения правительства об 
экономических условиях работы 
угольных ТЭС и ТЭЦ на резервном 
топливе — природном газе. Под-
робностей минэнерго не обнаро-
довало. Нет ответа на два самых 
болезненных вопроса. Во-первых, 
где Украина возьмёт «голубое топ-
ливо», которого в стране тоже не 
хватает? А во-вторых, как плани-
руемое дальнейшее применение 
дорогого природного газа может 
сказаться на цене электроэнергии?  

Минэнерго по этому поводу от-
вета не сообщает. Чиновники са-
мого высокого ранга пытаются убе-
дить население, что в подземных 
хранилищах страны «нормальный 
объём запасов газа». При этом не 
называют никаких цифр. Напри-
мер, глава «Нафтогаза» Юрий Вит-
ренко бодро заявил, что «проблем 

с прохождением зимы не будет»: 
мол, на всех потребителей хватит 
природного газа. «Ситуация с углём 
сложная, но в принципе мы можем 
подстраховать электрогенерирую-
щие предприятия», — добавил быв-
ший министр энергетики. 

Напомним, что в начале декабря 
«Нафтогаз» уже поднял тарифы на 
природный газ для промышленных 
потребителей в пять раз. А ТЭС и 
ТЭЦ как раз и являются крупней-
шими из тех самых промышлен-
ных потребителей. Значит, населе-
нию следует ожидать, что и стои-
мость электроэнергии в ближайшее 
время взлетит до небес? Или убыт-
ки электрогенерирующих пред-
приятий возьмётся покрывать го-
сударство? 

Думается, второго варианта 
граждане точно не дождутся. Та-
кое лишь при социализме было 
возможно! А нынешняя нацио-
нал-олигархическая верхушка ли-
бо будет и дальше усиленно об-
дирать нищий народ, либо просто 
его заморозит этой зимой. Нет 
населения — нет и проблем! 

Леонид АНДРЕЕВ.

Перспектива — 
замёрзнуть 
в темноте

Правоохранительные орга-
ны Эстонии уже 11 лет 

подряд отправляют в пред-
новогодние дни самым злост-
ным нарушителям правил до-
рожного движения… чёрные 
открытки.  

Пресс-служба полиции со-
общает, что в уходящем 2021-м 
на эти правила, по сути, на-
плевали четыре и более раз 
648 человек, что, правда, на 
сотню меньше, чем в 2020 го-
ду. Получили «поздравления» 
и 113 водителей, которым в 
течение года не менее деся-
ти (!) раз выписывались пре-
дупредительные штрафы за 
превышение скорости, за-
фиксированное камерами 
слежения. Таким образом, по-
слана уже 761 открытка. 

«Чёрными предновогодни-
ми открытками мы напоми-
наем водителям, что превы-
шение скорости — одна из 
основных причин ДТП с тя-
жёлыми последствиями. Вре-

мя своё на дороге необходи-
мо планировать так, чтобы 
не надо было рисковать ни 
своей жизнью, ни жизнью 
других людей», — весьма мяг-
ко заявила агентству «Рег-
нум» майор полиции Сирле 
Лойго. 

Многие другие её коллеги 
высказались куда жёстче: 
несмотря на то, что наруше-
ния налицо не один год, 
привыкнуть к безответ-
ственному поведению тех, 
кто за рулём, трудно. Лихачи 
нового поколения вообще 
считают, что им закон не пи-
сан. Молодёжь смешит, что 
люди старшего поколения 
жили в советские времена, 
когда на дорогах не было 
«такого разгильдяйства». И 
неудивительно, что «рекорд-
сменом» по числу наруше-
ний назван в Эстонии 19-
летний парень, их у него 22. 

 
Татьяна АВЕРЧЕНКО.

Чёрные открытки 
нарушителям ПДД Р абочим свечного завода 

в американском Мэй-
филде (штат Кентукки) 

фактически запретили эва-
куацию и приказали продол-
жать трудиться на своих ра-
бочих местах даже после по-
лучения от метеорологов сиг-
нала о приближении мощно-
го торнадо. Итог (по непол-
ным данным) — десятки по-
гибших. 

В последние дни по ту сто-
рону океана пытаются опра-
виться от страшного удара — 
сильнейшего за всю историю 
торнадо, который в прямом смысле стёр с ли-
ца земли целые города сразу в нескольких 
штатах. Среди прочих штат Кентукки стал 
наиболее пострадавшим от убийственных 
смерчей, а среди его городов — Мэйфилд. 
Улицы этого небольшого города с 10-тысяч-
ным населением превратились в декорации 
реального конца света. Дома разрушены до 
основания, погибших уже более сотни, а под 
завалами заживо погребены ещё многие де-
сятки человек, и надежд найти их живыми с 
каждой минутой всё меньше… 

Мэйфилд до рокового 11 декабря был впол-
не процветающим провинциальным город-
ком, а теперь здесь сплошные руины, как 
после бомбёжки. Под ударами стихии своих 
домов в считанные минуты лишились тысячи 
семей. Небольшой живописный город неда-
леко от слияния рек Огайо и Миссисипи те-
перь больше походит на место съёмок голли-
вудского фильма об апокалипсисе. На дорогах 
повсюду вырванные с корнем деревья, разби-
тые всмятку автомобили, обломки крыш и 
железобетонных конструкций. В городе раз-
рушен полицейский участок, повреждено обо-
рудование пожарных, нет воды и электриче-
ства, практически уничтожена главная досто-
примечательность Мэйфилда — вековая баш-
ня с часами. Но наиболее трагична оказалась 
судьба самого крупного предприятия города 
— свечного завода и его рабочих. 

Один из самых мощных ударов стихии при-
шёлся именно на большой свечной завод, за-
нимавший площадь размером с футбольное 
поле. Теперь его просто нет: торнадо сорвал с 
завода крышу и разрушил всё внутри, когда в 
здании находилось больше сотни рабочих.  
Только сорок пять из них удалось спасти. 
Остальные до сих пор находятся под завалами. 

И вот что особенно ужасно: штормовое преду-
преждение, хоть и пришло в город достаточно 
поздно — всего за 20 минут до начала урагана, 
но и этого времени было бы достаточно, чтобы 
эвакуировать людей с завода или хотя бы от-
править их в подземные укрытия. Но этого не 
только не было сделано, но, напротив, адми-
нистрация предпочла скрыть сигнал об опас-
ности по согласованию с владельцами пред-
приятия и настояла на том, чтобы люди про-
должали работать как ни в чём не бывало!  
Что ж, вполне в американском стиле — бизнес 
есть бизнес и ничего личного… 

«Нас даже не отправили с работы домой 
после первого предупреждения, — вспоминает 
один из уцелевших рабочих завода Отэм 
Киркс. —  Когда нам самим уже стало понятно, 
что на город надвигается нечто страшное, мы 
попытались укрыться, кто в коридорчиках, 
кто ещё где. А ведь нас обязаны были заранее 
предупредить и эвакуировать». 

 
Пётр ПАРХИТЬКО.

Ноябрь уходящего года 
стал крайне неприятным 

месяцем для жителей Латвии 
— темп опустошения их ко-
шельков ускорился. Об этом 
сообщило местное ежене-
дельное интернет-издание 
«Diena». 

Годовая инфляция в ноябре 
достигла 7,5% по сравнению с 
6% в октябре и 4,8% в сентяб-
ре. Таким образом, за квартал 
рост цен составил чуть ли не 
20%, что, по мнению авторов 
газеты, указывает на «пере-
гибы» на мировых сырьевых 
рынках. И эти «перегибы» су-
щественно увеличивают 
оплату импортного сырья, 

становясь препятствием для 
экономического развития 
внутри страны. 

Согласно статистическим 
данным, в этом году не стоит 
рассчитывать на рост поку-
пательной способности насе-
ления, значительная часть 
которого считает себя бедня-
ками. 

Тем не менее журналисты 
высказывают слабую надежду 
на то, что хуже не будет: дес-
кать, инфляция уже достигла 
пиковых показателей или по-
дойдёт к ним в оставшиеся 
дни декабря 2021-го — января 
2022 года. 

Илга ВЕТРОВА.

Месяц пустых 
кошельков

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ Проезд станет дороже
Значительно увеличатся тарифы 

на услуги такси в Софии, Варне, Бур-
гасе и других крупных городах Болга-
рии до конца нынешнего года, о чём 
на днях сообщил председатель Союза 
таксистов Кирил Ризов. 

«С ейчас дневная выручка лицензиро-
ванного автомобиля такси в Софии 
равняется в среднем 80 левам (38 

долл.), затраты же на топливо и техническое 
обслуживание автомобиля превышают 90 ле-
вов. Из-за карантинных мер в связи с панде-
мией COVID-19 и отсутствия перспектив ста-
бильного заработка абсолютное большинство 
высококлассных водителей уходят из профес-
сии», — отметил профсоюзный лидер. Един-
ственным выходом из такой ситуации может, 

по его мнению, стать увеличение фиксиро-
ванной цены на проезд. 

Вопрос увеличения соответствующих тари-
фов, по информации Болгарского телевиде-
ния, намечено рассмотреть до 20 декабря на 
заседаниях муниципальных советов столицы 
и других населённых пунктов страны. Следует 
отметить, что работа официальных такси в 
Болгарии регулируется государственными 
нормативными актами. «С соответствующими 
поправками со стороны государства мы смо-
жем не только вернуть на улицы болгарских 
городов тысячи такси, но и повысить уровень 
сервиса для пассажиров», — оптимистично 
заявил К. Ризов. И это понятно: он отстаивает 
интересы водителей. А граждане с тревогой 
обсуждают ситуацию. 

Владо РАДЕВ. 

Пытались укрыться кто где
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №136 
По горизонтали: 5. Честь. 8. Ягель. 9. Плоть. 10. Сихра. 11. 

Фланг. 13. Эскиз. 14. Камилавка. 19. Монпансье. 20. Сторона. 22. 
Клинкер. 23. Багратион. 26. Лимниграф. 29. Арбат. 30. Тахта. 31. 
Мцыри. 32. Клодт. 33. Одеон. 34. Плато. 

По вертикали: 1. Сегидилья. 2. Штурвал. 3. Уголь. 4. Планк. 
6. Алиса. 7. Стриж. 12. Гарниерит. 13. Экстернат. 15. Колли. 16. 
Шпунт. 17. Крота. 18. Ангоб. 21. Маргарита. 24. Шницель. 25. 
Орель. 26. Ландо. 27. Фалда. 28. Отрок.

По горизонтали: 7. Выбор-
ный представитель органа 
власти. 8. Семья, род. 11. Слои-
стый пластик на основе бума-
ги, отличается высокими ме-
ханическими и электроизоля-
ционными свойствами. 12. 
Специальность учёного. 13. 
Сладкий картофель. 14. В гре-
ческой мифологии — искус-
ный зодчий. 15. Река в Грузии. 
18. Середина, средняя часть 
чего-либо. 19. Герой поэмы 
Дж. Байрона. 21. Автор книги 
«Крошка Доррит» (1857). 23. 
Имя богатыря, героя русских 
былин. 28. Типографский 
шрифт, кегль (размер) которо-
го равен 20 пунктам (устар.). 
29. Великий бог-охранитель в 
индуизме и брахманизме. 30. 
Певчая птица с пёстрым опе-
рением. 33. Условная линия, 
проходящая через полюсы 
земного шара. 34. Комплекс 
наук о строении, составе и ис-
тории земной коры. 35. Плод, 

характерный для крестоцвет-
ных растений. 36. Химический 
элемент, лантаноид. 

По вертикали: 1. Краткое 
изложение научного труда. 2. 
Роман В. Скотта. 3. Тип одеж-
ды. 4. Сани народов Севера. 5. 
Вид изобразительного искус-
ства. 6. Порт в Италии. 9. Об-
щественное признание чего-
либо. 10. Несколько судов, 
идущих на буксире. 16. Учение 
о морали. 17. Порода собак. 20. 
Штат в США. 22. Совокупность 
норм права в какой-либо 
области общественных отно-
шений. 24. Головной убор лёт-
чика, танкиста, космонавта. 
25. Отрезок учёбы в некото-
рых учебных заведениях. 26. 
Река на северо-западе России. 
27. Музыкальный инструмент, 
небольшой (комнатный) 
оргáн. 31. Водоплавающая 
птица. 32. Надземная часть, 
растительная масса корне-
клубнеплодов.

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Бесстрашный 
рыцарь 

«Гений в шахматах опережает своё время, но ведь 
увидеть это можно только потом, оглянувшись. С 
этой точки зрения гениями можно назвать отнюдь 
не многих — Морфи, Стейниц… Может быть, Таль. 
Рижский гроссмейстер привнёс в шахматы нечто, не 
до конца разгаданное современниками…»  

Тигран ПЕТРОСЯН.

Э ти слова девятого чем-
пиона мира по шахма-
там были посвящены 

его близкому другу — выдаю-
щемуся советскому гроссмей-
стеру, экс-чемпиону мира Ми-
хаилу Талю. И это были не пу-
стые слова. 

Таль родился 9 ноября 1936 
года в Риге в семье известного 
врача. Доктора Таля знала вся 
Рига — о гроссмейстере Тале 
вскоре узнает весь мир. 

Маленький Миша поражал 
своими способностями — он 
мог прочитать длинное стихо-
творение и сразу запомнить 
его наизусть, легко перемно-
жал в уме двузначные и трёх-
значные числа. Окружающие 
гадали, кем он станет: выдаю-
щимся математиком или ли-
тератором. А Миша выбрал 
другую стезю — стал выдаю-
щимся шахматистом. 

Впрочем, и литературный 
дар не был забыт. По инициа-
тиве Таля в Риге был создан 
журнал «Шахматы», ставший 
одним из самых популярных 
шахматных изданий мира. А 
яркие аналитические статьи 
Таля — многие годы бессмен-
ного главного редактора жур-
нала — неизменно были в цент-
ре читательского внимания. 

Не менее интересно другое. 
Стоило мне начать разговор с 
людьми, знавшими Таля лич-
но, реакция была одинаковой: 
человек сразу улыбался со 
словами «О! Мишенька…». 

Таль никогда не отличался 
крепким здоровьем, он много и 
тяжело болел, перенёс несколь-
ко операций, но оптимизма и 
чувства юмора не терял. Од-
нажды его спросили: «Миша, 
это правда, что вы морфи-
нист?» — намекая на слухи о его 
увлечении наркотиками, кото-
рые он порой действительно 
принимал по совету врачей, 
чтобы избавиться от сильных 
болей. Таль мгновенно ответил 
(используя игру слов — морфий 
и Морфи): «Нет, я не морфи-
нист, я — чигоринец!» 

Поражали его неизменная 
доброжелательность, мягкий и 
тонкий юмор, просто неверо-
ятная жизнерадостность. Но за 
доской противника ждал совер-
шенно другой Таль: неистовый, 
с горящими глазами, устрем-
лёнными на вражеского короля, 
бесстрашный рыцарь атаки. Ар-
гентинский гроссмейстер Ми-
гель Найдорф, поражённый иг-
рой рижанина, восклицает: 

«Страшный человек этот Таль! 
Атакует сильнее Алехина!»  

«Многие жертвы вообще не 
нуждаются в конкретном рас-
чёте, достаточно взгляда на 
возникающую позицию, что-
бы убедиться в их правильно-
сти», — считает Таль и дока-
зывает свою правоту во встре-
чах с сильнейшими гроссмей-
стерами мира. Логику ходов 
Таля многие просто не пони-
мают. «Если хочешь выиграть, 
то порой приходится доказы-
вать, что дважды два — это 
пять», — пишет он в те годы, 
объясняя своё шахматное кре-
до. Однако его соперники, 
считающие игру Таля блефом, 
а жертвы некорректными, 
ищут и не могут найти объ-
яснение талевским победам. 

Многие считали, что он про-
сто гипнотизирует противни-
ков. Чтобы избежать действия 
«гипноза», гроссмейстер Пал 
Бенко пришёл на партию с Та-
лем в турнире претендентов в 
тёмных очках, но и это не по-
могло ему избежать пораже-
ния. Ведь остроумный совет-
ский гроссмейстер тоже демон-
стративно надел тёмные очки!  

В нашем материале мы не 
стали говорить о бесчислен-
ных турнирных и матчевых 
победах шахматного волшеб-
ника. Хотелось рассказать об 
обыкновенном и одновремен-
но необычном советском че-
ловеке — гениальном риж-
ском пареньке Мише Тале. 
Ведь только гений мог одо-
леть в матче на первенстве 
мира Михаила Ботвинника в 
самом расцвете его аналити-
ческих способностей.  
Фрагмент из партии рыцаря 

М. Таль — Б. Ларсен 
Рейкьявик, 1957 год 

Ход белых. 
21. b4!! Фa4 22. Лa3 Лxd5 

23. ed e4 24. Фc3 Сf6 25. Лxa4  
Чёрные сдались.

Вот что он пишет в своей статье 
«Колебались вместе с линией 
партии»: 

«Тут два месяца все обсуждали, как 
лимит вреден. После сказанного пер-
вым лицом все «эксперты» стреми-
тельно переобулись в воздухе и стали 
рассуждать о благостной силе лимита. 
Или как там называлось раньше по 
классике? — «Колебался вместе с лини-
ей партии». 

Ярёменко не скрывает свою антипа-
тию к «экспертам» и не разделяет по-
зицию президента в отношении ле-
гионеров. Он дословно передаёт слова 
В.В. Путина на эту тему: 

— Вот я опять слышал в последнее 
время: «Давайте снимем ограничения 
на количество иностранных спортсме-
нов». Замечательно. Вам что, неизвест-
но, что с 1988 года наша сборная не вы-
ступает на Олимпийских играх? Ну и 
ещё не будет 20 лет играть, если одни 
иностранцы будут играть. 

Ярёменко оппонирует Путину: 
«...если президент ссылается на фут-
больный турнир, который проходит в 
рамках Олимпийских игр, — о чём это 
говорит в первую очередь? О том... что 
футбол на Олимпиаде — это третье-
сортный молодёжный турнир? Или о 
том, что мы теперь во главу угла будем 
ставить не чемпионаты мира, а имен-
но футбол на Играх?» 

И, как следствие, выносит вердикт: 
«Олимпийские игры станут отныне 

для наших футбольных чиновников 
главным турниром... 

Кто после этого решится продвигать 
дальше тему отмены лимита, которая 
активно обсуждалась в последнее вре-
мя с подачи руководства РФС, РПЛ и 
клубов? Правильно, никто». 

Я не хочу углубляться в тему олим-
пийского футбола. Замечу лишь, что 
олимпийский футбол является 
«третьесортным» не только для нашей 
страны, но и для всех футбольных 
стран мира. И те страны, которые вы-
соко его ценят, как правило, дарят в бу-
дущем футбольному миру много яр-
чайших звёзд. Это Ярёменко знает не 
хуже меня. 

А то, что Путин сослался на пример 
ставшего традиционным для нас 
олимпийского футбольного провала, 
так это вытекало из темы его выступ-
ления на совещании по итогам минув-
шей Олимпиады в Токио. 

Ни о каком противопоставлении 
олимпийского футбола чемпионатам 
мира речи не было. Как говорится, 
каждому своё. 

Проблема легионеров выходит дале-
ко за рамки олимпийского футбола. 

Ярёменко, выступая в роли адвоката 
спортивных функционеров, ратующих 
за безлимитный футбол, приводит 
пример успешного выступления на-
шей сборной на Евро-2008. 

«Ведь костяк той команды, — пишет 
он, — рос в период, когда в России ни-
какого лимита не было в принципе». 

Но давайте вспомним. В то время иг-
роки сборной России занимали в своих 
клубах не второстепенные, а ведущие 
роли. И не было в клубах засилья ино-
странного «вторсырья». С нашими 
футболистами на одном уровне играли 
немногие легионеры. Так было и в 
ЦСКА, и в «Зените». 

А сейчас посмотрите на тот же 
«Спартак»: в прошлом любимая на-
родная команда ныне стала по сути ан-
тинародной. В составе спартаковцев 
изобилие иностранцев, которые даже 
техникой удара по мячу не владеют, и 
среди них наши — в роли подыгры-
вающих. И никто не унижает россий-
ский футбол на европейской арене так, 
как всеми обожаемый «Спартак». 

Поймите, я не призываю к «желез-
ному занавесу». Просто считаю, что 
для сближения с европейским и миро-
вым футболом нам достаточно иметь 
в российских командах не более трёх 
высококлассных легионеров, а не мас-
су бэушного «неликвида». 

Интересно по этому поводу выска-
зался в одном из телевизионных ин-
тервью наш прославленный гандболь-
ный тренер Трефилов. В ответ на сте-
нания тележурналиста о возможном 
ограничении лимита, предположи-
тельно, ведущего к падению уровня 
российского футбола, Трефилов с воз-
мущением парировал: «Но это будет 
наш футбол!» Лучше и не скажешь. 

Что касается успешного выступле-
ния нашей сборной на Чемпионате 
мира-2018, то его можно считать ис-
ключением из правил. И повинны в 
этом в хорошем смысле три человека. 

В первую очередь мы должны благо-
дарить Станислава Черчесова, реани-
мировавшего старую советскую мо-
дель — игру «на столба», к которой по 
ходу турнира так и не смогли приспо-
собиться соперники. 

Мы должны благодарить лично Ар-
тёма Дзюбу за то, что он превосходно 
справился с ролью «столбового». 

И наконец — Гуса Хиддинка, внед-
рившего в игру нашей сборной на Ев-
ро-2008 командный прессинг, который 
по наследству использовал Черчесов 
на ЧМ-2018. 

К сожалению, эти два взлётных пе-
риода в нашей истории окружены не-
скончаемыми провалами сборной. По-
этому не об успехах, как того хотел 
Ярёменко, должен был заявить прези-
дент, а об утрате Россией былого авто-
ритета в футбольном мире. И можно 
ли в таком случае считать успешными 
регулярные выступления националь-
ной команды на чемпионатах мира и 
Европы? Ответ очевиден. 

Всё вышеизложенное — это лишь 
предисловие к теме моей публикации. 
Главную тему мне опять же подсказал 
президент. Он прямо не сказал, но дал 
понять, что кризисные явления в на-
шем футболе начались после 1988 года. 

Кому-то может показаться, что я 
являюсь сторонником президента. На 

самом деле это не так. У меня нет 
нужды «переобуться в воздухе». 

 

По своим жизненным принци-
пам Путин — либерал. Он и сам 
этого не скрывает. А то, что он 

выступил на совещании Совета по раз-
витию физкультуры и спорта против 
своих же единомышленников, так это 
скорее всего от нахлынувших чувств 
любви к футболу. Понимает прези-
дент, что дальнейшая либерализация 
нашего футбола прикажет ему, футбо-
лу, долго жить. Вот и попутал его бес. 

Обращаясь к 1988 году как к отправ-
ной точке регресса, Путин, сам того не 

ведая, возвращает нас памятью в «пе-
рестроечные» годы. Именно в то время 
подул сильный западный ветер, одур-
манивая нас «новым мышлением» и 
опьяняя ароматом рыночных реформ 
со стороны западных стран. 

Что из этого вышло — видно всем. В 
экономике — убитая промышленность 
и разорённое сельское хозяйство. В со-
циалке — нищета народа. Культура, 
наука и медицина на ладан дышат. На 
том же уровне и спорт с его наиболее 
популярным видом — футболом. 

Но давайте отстранимся от полити-
ки, ограничимся футбольной темой. 

Читатель, должно быть, обратил вни-
мание, что я часто употребляю слово-
сочетание «наш футбол» и реже — «рос-
сийский футбол». Это потому, что не 
отделяю советский футбол от россий-
ского. И тот и другой для меня — как 
одно целое. 

Своё начало наш футбол берёт с пер-
вых послевоенных лет прошлого века. 
Помните, каким он был успешным и 
прогрессивным? Оставим «за скобка-
ми» триумф московского «Динамо» в 
Англии. Сконцентрируем внимание на 
движении по восходящей сборной Со-
ветского Союза. В течение 20 лет совет-
ские команды поднимали авторитет 
отечественного футбола на междуна-
родной арене. 

В 1956 году сборная СССР выиграла 
олимпийское «золото». В 1960-м — ста-
ла лучшей командой Европы. В 1966 
году на мировом первенстве в Англии 
завоевала бронзовые медали. 

Хочу при этом обратить внимание 
на то, что успехи сборной базирова-
лись не на пустом месте. В те годы 
страна переживала футбольный бум. 
Тогда все дворы, лужайки, стадионы 
были заполнены любителями кожано-
го мяча. В городах — десятки, а то и 
сотни соревнующихся разновозраст-
ных команд. Была выстроена центра-
лизованная система организации ре-
зервного футбола. Профессиональный 
и массовый футбол существовал не-
разделимо. И не случайно главным 
спортивным лозунгом того времени 
был: «От массовости — к мастерству». 

Здесь я вынужден кратковременно 
вернуться к политической состав-
ляющей. 

Когда в 1990-х годах на полную ка-
тушку раскрутились в стране либераль-
ные реформы, их успех предопределили 
прежде скрытые от глаз зародыши ка-
питализма в социалистическом строе. 
Не могли же они возникнуть из ничего. 
Пустили их в рост так называемые ко-
сыгинские реформы, датированные се-
рединой 1960-х годов. Но если в эконо-
мике они прорастали медленно, то в 
футболе сразу пошли в небывалый рост. 

В середине 1960-х годов на пике 
взлёта сборной СССР у нас в стране бы-
ла осуществлена реформа резервного 
футбола. Проводилась она в либераль-
ном духе. Результатом стала ликвида-
ция централизованной системы фут-
больного хозяйства. На её месте обра-
зовалось несколько самостоятельных 
футбольных ведомств, каждое из кото-
рых создало свои структуры управле-
ния, выработало собственные цели и 
задачи и стало суверенным. При этом 
весь резервный футбол был поделён на 
две неравноценные части. Меньшую 
его долю, можно сказать, мизерную, 
перевели на профессиональную осно-
ву, остальную же многомиллионную 
армию любителей футбола вывели из 
орбиты большого спорта, низвели до 
уровня физкультурного движения. 

В результате такой реформы футбол 
из массового, народного вида спорта 
перешёл в разряд элитарного. А теперь 
более подробно о том, как это было. 

Началась реформа с создания клуба 

«Кожаный мяч». Следом группы подго-
товки преобразовались в детско-юно-
шеские спортивные школы (ДЮСШ). 
Внешне реформа выглядела вполне при-
стойно. Ставилась задача по развитию 
массового футбола и по улучшению ка-
чества подготовки юных футболистов. 

Кто бы мог тогда увидеть, а точнее, 
предвидеть, что нас ждёт за красивым 
фасадом нововведений. Оказалось, всё 
это было началом неминуемого конца. 
Сборная постепенно стала сдавать свои 
позиции на международной арене, а 
внутри страны опустели стадионы и за-
росли бурьяном дворовые площадки. 

До «Кожаного мяча» многие детские 
команды по месту жительства находи-
лись на балансе производственных 
коллективов физкультуры. И группы 
подготовки тоже в основном имели 
фабрично-заводскую прописку. Благо-

даря этому мужские любительские 
команды имели неплохой резерв в ли-
це детско-юношеского футбола. Нема-
ло было примеров, когда любитель-
ские команды переходили в разряд 
профессиональных. А уж о том, что они 
служили основным поставщиком та-
лантливых футболистов в команды 
мастеров, и говорить не приходится. 

После реформирования система 
преемственности поколений в резерв-
ном футболе была нарушена. Практи-
чески невозможно стало проводить со-
ревнования с клубным зачётом при со-
вместном участии в них мужских, 
юношеских и детских команд. «Кожа-
ный мяч» перехватил инициативу у 
фабрично-заводского футбола в русле 
высокой спортивной мотивации. Пер-
спектива от районных соревнований 
дойти до союзных оказалась той лак-
мусовой бумажкой, которая привлекла 
к дворовому футболу миллионы юных 
поклонников кожаного мяча. Но при 
этом мужские любительские команды 
лишились резерва со стороны подрас-
тающего поколения и стали беспер-
спективны для большого футбола. 

 

Суверенизация сказалась негатив-
но и на развитии дворового фут-
бола. Изначально «Кожаный мяч» 

был отдан под опеку комсомола, где 
проблемы спорта находились в тени 
других, более насущных. Поэтому пред-
почтение в развитии клубов по месту 
жительства отдавалось не тренерам, а 
педагогам-организаторам, то есть мас-
совикам-затейникам. И это в то время, 
когда в рядах «Кожаного мяча» находи-
лось не менее трёх миллионов юных 
футболистов, когда многие команды по 
месту жительства располагали непло-
хой учебно-тренировочной базой. Всё 
это говорило о больших потенциаль-
ных возможностях «Кожаного мяча» в 
деле развития резервного футбола. Но 
вместо того чтобы открыть двери мас-
совому детскому футболу в большой 
спорт, организаторы клуба «Кожаный 
мяч» лишь слегка её приоткрыли для 
отдельных юных дарований. 

Но и это, казалось бы, доброе дело на 
практике обернулось сущей бедой. В 
результате подобной селекции дворо-
вые команды стали напоминать собой 
разорённые гнёзда. Теряя своих луч-
ших воспитанников в пользу спорт-
школ, они становились небоеспособ-
ными и, как правило, распадались. Не 
счесть, сколько хороших команд по 
месту жительства было загублено на 
ниве совместной «плодотворной» дея-
тельности спортивных и комсомоль-
ских функционеров. 

Отдельно хочу остановиться на про-
блеме юношеского футбола. Ни для кого 
не секрет, что юношеский футбол — это 
главная ударная сила в его развитии. 

Как же в результате реформ зазвуча-
ли новые песни о главном? А зазвучали 
они похоронным маршем. Собствен-
ного спортивного ведомства юношес-
кому футболу не создали, а ведомство 
«Кожаного мяча» отгородилось от него 
15-летним возрастным барьером. 

Но, может быть, на развалинах мас-
сового футбола удалось возвести доб-
ротное здание для специализирован-
ного под крышей ДЮСШ? Увы! И здесь 
— полнейший «облом». 

С регрессом массового футбола в 
спортивных школах стала неэффек-
тивной селекционная работа. Из-за 
проблем с набором пришлось вводить 
штатное расписание для спецклассов 
ДЮСШ и заполнять вакансии в них по-
средственными учениками. С каждым 
годом груз посредственности всё боль-
ше и больше отягощал работу трене-
ров спортшкол. 

Другая проблема. В изоляции от 

массового футбола команды спорт-
школ испытывали острый дефицит 
игровой практики. Запрет на участие 
в соревнованиях дворовых команд 
вынуждал тренеров ДЮСШ либо ис-
пользовать своих футболистов в каче-
стве подставных игроков, либо высту-
пать в «Кожаном мяче» вне зачёта. В 
первом случае ставка на подставки ис-
кажала итоги соревнований дворовых 
команд и нередко приводила к скан-
дальным разборкам. Во-вторых, со-
ревнования КМ с участием команд 
ДЮСШ становились зоной морального 
унижения для футболистов дворовых 
команд, поскольку детская психика 
невосприимчива к внезачётным пора-
жениям, нередко с двузначным счё-
том. Отсюда — слёзы разочарова- 
ния и... прощай футбол! 

Не извлекали для себя пользы из та-

ких соревнований и команды спорт-
школ. Игра в одни ворота расхолажи-
вала, создавала ложные стереотипы 
тактического взаимодействия, ниве-
лировала ценность побед. 

Сегодня некоторые либеральные 
умники с западным душком навязы-
вают нам ложный посыл о малозначи-
тельности игровой практики в подго-
товке юных футболистов. Она, дескать, 
отвлекает тренеров ДЮСШ от физико-
технической подготовки. По сути это 
призыв к методу дрессировки, отказ от 
комплексной подготовки в пользу уз-
коспециальной. 

На это хочу возразить, что при жела-
нии можно и медведя выдрессировать 
на потеху публике, но нельзя сделать ку-
миром болельщиков футболиста, пусть 
даже хорошо технически обученного, 
без драматизма игровой практики. 

Только в острой соревновательной 
борьбе, только в естественных для 
спорта экстремальных условиях мож-
но привить юному дарованию такие 
нравственно-психологические каче-
ства, как упорство, мужество, целе-
устремлённость, без которых больших 
успехов в спорте не добиться. 

Если в целом оценивать ситуацию в 
резервном футболе, сложившуюся по хо-
ду реформ, то её можно охарактери-
зовать строчкой из известной басни  
И. Крылова. Помните: «Однажды Лебедь, 
Рак да Щука...» 

 

На волне суверенизации лебедем 
взлетели в облака функционеры 
спортивных школ, обожествляя 

своё ведомство на поприще воспита-
ния юных талантов. В то же время 
местные федерации футбола, сохра-
нившие контроль над фабрично-за-
водскими любительскими командами, 
продолжили работу в русле физкуль-
турного движения. А вот комсомоль-
ские функционеры просто-напросто 
замутили воду вокруг «Кожаного мя-
ча». Они, с одной стороны, создали 
стройную многоуровневую соревнова-
тельную систему, а с другой — высту-
пили противниками специализации в 
дворовом футболе. 

При таком раздрае трудно было рас-
считывать на движение футбольной 
«повозки» по пути прогресса. Вышло 
всё, как в басне: «а воз и ныне там». 

В семидесятые годы прошлого века я 

тренировал на общественных началах 
детскую команду по месту жительства. 
И не понаслышке, а на личном опыте 
убедился в неэффективности системы 
развития резервного футбола. Издерж-
ки суверенизации, больно бьющие по 
тренерскому честолюбию, подтолкнули 
меня к поиску альтернативного пути 
развития. В 1982 году результатом моих 
творческих поисков стала опублико-
ванная в газете «Комсомолец Кузбасса» 
статья «Вариант массовой специализа-
ции». К сожалению, в то время когда 
«все советские люди были воодушевле-
ны историческими речами...», мой кри-
тический подход к развитию футбола 
многим показался неуместным. И ста-
тью обошли молчанием. 

 

Прошли годы. Круто изменилась 
наша жизнь. Но прежними оста-
лись мои убеждения. Примени-

тельно к футболу я остаюсь сторонни-
ком централизованной системы его 
развития и на этой основе выдвигаю 
идею варианта массовой специализа-
ции (ВМС). Идея эта довольно проста. 
Она выражается спортивным лозун-
гом: «От массовости — к мастерству». 

Необходимо вернуть любительский 
футбол в лоно большого спорта, по-
ставить его в основание резервного 
футбола. 

Команды «Кожаного мяча» должны 
быть не дворовыми, а клубными. Не-
обходимо поднять их статус до уровня 
начальной футбольной школы, где де-
ти смогут усваивать азы техники и так-
тики футбола, наладить в школах учеб-
но-тренировочный процесс. 

При таких условиях команды по ме-
сту жительства станут низовыми фи-
лиалами ДЮСШ. А сами спортшколы 
поднимутся до уровня средне-специ-
альных учебных заведений и нацеле-
ны будут на решение более сложных 
задач специализации. 

Команды ДЮСШ должны стать сбор-
ными командами «Кожаного мяча». 
Клубные команды будут формиро-
ваться методом набора всех желаю-
щих, а спецклассы ДЮСШ — методом 
отбора из числа наиболее одарённых 
воспитанников клубных команд. 

Клубные команды не будут напоми-
нать собой «разорённые гнёзда», по-
скольку за «игроками-сборниками» со-
хранится принадлежность клубам и, 
соответственно, право играть за них в 
соревнованиях «Кожаного мяча». 

Система соревнований на местах 
должна строиться в двух направле-
ниях. По линии «Кожаного мяча» и Фе-
дерации футбола — соревнования 
клубных команд. По линии ДЮСШ 
должны играть сборные команды. И 
там, и там — перспектива дойти до об-
щероссийского уровня. 

Для возрождения и развития юноше-
ского футбола необходимо включить 
его в орбиту «Кожаного мяча», подняв 
возрастной ценз в нём до 18 лет. 

Что касается любительского футбола 
в коллективах физкультуры, то его 
ждёт солидное пополнение из числа 
хорошо обученных футболистов «Ко-
жаного мяча». 

Не буду вдаваться в детали проекта 
ВМС. Думаю, и вышесказанного доста-
точно, чтобы обсудить его в кругу фут-
больной общественности. 

Не проблема лимита стоит сегодня 
на первом месте, а именно проблема 
развития резервного футбола. В этом 
со мной согласен и Ярёменко: 

«Все прекрасно понимают, — пишет 
он, — что корень бед не в том. А в пло-
хом развитии детского и юношеского 
футбола». 

Но одного такого признания мало. 
На эту тему мы не первый год говорим. 
Однако дальше слов дело не двигается. 
Сторонникам безлимитной системы 
невыгодно её решать. 

На реализацию проекта ВМС тре-
буются годы, зачем заморачивать го-
лову далёкой перспективой, когда 
можно получить сиюминутную выгоду 
от привлечения легионеров. А чтобы 
не выглядеть в глазах общественности 
иностранными агентами, «денежные 
мешки» кидают подачки на создание и 
содержание спортивных школ и акаде-
мий. Проблема развития массового 
футбола их вообще не интересует. 

Между тем, чтобы успешно разви-
вать детско-юношеский футбол, нужно 
не в единственном числе открывать на 
местах спортшколы, а во множествен-
ном. Чтобы проводить в городах не 
краткосрочные турниры по мини-фут-
болу, а полноценные сезонные чем-
пионаты на больших полях, нужна 
массовость футбола. Чтобы от узкоспе-
циальной подготовки перейти к ком-
плексному воспитанию юных талан-
тов, нужна конкурентная среда в ни-
зовьях резервного футбола. 

Сегодня, в пору кризиса, либералы 
от футбола колеблются вместе с «пар-
тией власти», но стоит им зацепиться 
хоть за какой-нибудь маломальский 
успех на европейском и мировом 
уровне, они без колебаний продолжат 
свою губительную политику в отече-
ственном футболе. 

По-другому и быть не может. 
 

Ю. КУКАРСКИЙ.

ЧЧииттааттеелльь  ссттааввиитт  ппррооббллееммуу

Футбол: от массовости —  
к мастерствуПубличное признание Николая Ярёменко — главного редактора 

газеты «Советский спорт», высказанное им в №168 от 13 сен-
тября по поводу выступления президента В.В. Путина 10 сентяб-
ря на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, в 
частности, относительно данной президентом негативной оцен-
ки засилью легионеров в российском футболе, стоит того, чтобы 
обратить наше внимание на нескрываемые симпатии Николая 
Ярёменко к либеральным ценностям футбола.

q Сборная СССР по футболу. 1966 г.

ОТ РЕДАКЦИИ. Проблемы отечественного футбола, поднятые автором 
в публикации выше, действительно очень серьёзны, и рассказано о них 
профессионально, со знанием вопроса. Это неудивительно с учётом того, 
что жизнь и работа автора были много лет связаны со всеми нами люби-
мым спортом №1. Действительно, наш футбол «болен», причём — «болен 
с детства», то есть с детско-юношеского уровня, что и приводит в итоге к 
той картине, которая наблюдается сейчас в нашем профессиональном 
футболе, о бедах которого с горечью повествует автор. 

Однако хочется при этом отметить, что всё изложенное выше на при-
мере футбола является зеркальным отражением нашей нынешней спор-
тивной жизни. И не только спортивной, но и жизни нашего общества в 
целом. Разве то, что голы, очки и секунды ушли в отечественном спорте 
на второй план, а на первый вышли миллионные зарплаты в иностранной 
валюте, престижные авто и фешенебельное жильё, присуще только фут-
болу? Нет, увы, золотой телец проник во все сферы нашей жизни, а не 
только в спорт. Коммерциализация в духе нынешнего российского капи-
тализма охватила все аспекты жизнедеятельности нашего общества. 

Способен ли динамично развиваться спорт в стране, где на месте топ-
чется экономика, фактически угроблены здравоохранение, наука, обра-
зование, в настоящее преступное сообщество превратилась система ЖКХ, 
а результатом социальной политики государства является продолжаю-
щееся обнищание граждан России? Разумеется, нет. Поэтому только кар-
динально изменив нынешнюю политику власти, вернув страну на рельсы 
социалистического развития, можно рассчитывать на прогресс и успех во 
всех областях нашей жизни. В том числе — жизни спортивной. Именно к 
этому призывает КПРФ в своей Программе, которая была широко обна-
родована в канун недавних выборов. 

И если такой поворот благодаря нашим с вами общим усилиям произой-
дёт, то в обозримом будущем к лучшему изменится вся наша жизнь. А в оте-
чественном футболе появятся новые Бобровы и Яшины, появятся поистине 
народные по духу, а не по названию, команды. И зритель вновь пойдёт на 
стадионы, чтобы видеть игру своих любимцев-земляков, а не второсортных 
иностранных легионеров под руководством иностранных же тренеров.
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Понедельник,  
20 декабря 

 
  5.00 Художественный фильм  

«В квадрате 45» 12+ 
  6.20 Художественный фильм 

«Меченый атом» 12+ 
  8.10 «Детский сеанс» 12+ 
  8.30 Художественный фильм  

«Акваланги на дне» 12+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

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

«Меж высоких хлебов» 12+ 
13.00 Художественный фильм  

«В квадрате 45» 12+ 
14.20 Художественный фильм 

«Меченый атом» 12+ 
16.10 «Детский сеанс» 12+ 
16.30 Художественный фильм  

«Акваланги на дне» 12+ 
18.00 Художественный фильм  

«Повесть о чекисте» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм  

«Повесть о чекисте» 12+ 
19.50 Художественный фильм 

«Мёртвый сезон» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм 

«Мёртвый сезон» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм 

«Мёртвый сезон» 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+ 
23.30 Художественный фильм  

«Подвиг разведчика» 12+ 
  0.00 Информационная программа 

«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Подвиг разведчика» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Повесть о чекисте» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Повесть о чекисте» 12+ 

 
Вторник, 21 декабря 

  4.00 Художественный фильм 
«Мёртвый сезон» 12+ 

  6.30 «Стоит заДУМАться» 12+ 
  7.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  8.00 Художественный фильм  

«Подвиг разведчика» 12+ 
  9.30 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  

«Повесть о чекисте» 12+ 
13.15 Художественный фильм 

«Мёртвый сезон» 12+ 
15.40 Художественный фильм  

«Подвиг разведчика» 12+ 
17.15 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
18.15 Художественный фильм 

«Схватка» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм 

«Схватка» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм  

«Выстрел в тумане» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм  

«Выстрел в тумане» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж 
«Апраксин двор» подметут?» 
12+ 

23.35 Художественный фильм  
«В мирные дни» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«В мирные дни» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм 
«Схватка» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм 
«Схватка» 12+ 

 Среда, 22 декабря 
  4.00 Художественный фильм  

«Выстрел в тумане» 12+ 
  5.45 Специальный репортаж 

«Апраксин двор» подметут?» 
12+ 

  6.25 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  7.25 Художественный фильм  
«В мирные дни» 12+ 

  9.15 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 

«Апраксин двор» подметут?» 
12+ 

11.25 Художественный фильм 
«Схватка» 12+ 

13.15 Художественный фильм  
«Выстрел в тумане» 12+ 

15.00 Художественный фильм  
«В мирные дни» 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.00 Художественный фильм 
«Ожидание полковника  
Шалыгина» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм 
«Ожидание полковника  
Шалыгина» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Дело «пёстрых» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Дело «пёстрых» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж  
«Когда деньги пахнут» 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Секретная миссия» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Секретная миссия» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм 
«Ожидание полковника  
Шалыгина» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм 
«Ожидание полковника  
Шалыгина» 12+ 

 
Четверг, 23 декабря 

  4.00 Художественный фильм  
«Дело «пёстрых» 12+ 

  5.45 Специальный репортаж  
«Когда деньги пахнут» 12+ 

  6.10 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  7.10 Художественный фильм  
«Секретная миссия» 12+ 

  8.45 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  
«Когда деньги пахнут» 12+ 

11.25 Художественный фильм 
«Ожидание полковника  
Шалыгина» 12+ 

13.10 Художественный фильм  
«Дело «пёстрых» 12+ 

15.30 Художественный фильм  
«Секретная миссия» 12+ 

17.10 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.10 Художественный фильм  
«В двух шагах от «Рая» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«В двух шагах от «Рая» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Дело №306» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Дело №306» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Премьера. Специальный ре-
портаж «Жизни нет» 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Смелые люди» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Смелые люди» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«В двух шагах от «Рая» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«В двух шагах от «Рая» 12+ 

Пятница, 24 декабря 
 
  4.00 Художественный фильм  

«Дело №306» 12+ 
  5.45 Премьера. Специальный ре-

портаж «Жизни нет» 12+ 
  6.15 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  7.15 Художественный фильм  

«Смелые люди» 12+ 
  9.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Премьера. Специальный ре-

портаж «Жизни нет» 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«В двух шагах от «Рая» 12+ 
13.15 Художественный фильм  

«Дело №306» 12+ 
15.00 Художественный фильм  

«Смелые люди» 12+ 
17.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
18.00 Премьера. Специальный ре-

портаж «Жизни нет» 12+ 
18.30 Художественный фильм «По 

улицам комод водили...» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм «По 

улицам комод водили...» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм  

«Человек ниоткуда» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм  

«Человек ниоткуда» 12+ 
22.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
23.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
23.05 Документальный фильм  

«Советский человек» 12+ 

23.35 Художественный фильм  
«Сказание о земле Сибирской» 
12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Сказание о земле Сибирской» 
12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «По 
улицам комод водили...» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «По 
улицам комод водили...» 12+ 

 
Суббота, 25 декабря 

  3.45 Художественный фильм  
«Человек ниоткуда» 12+ 

  5.30 Документальный фильм  
«Советский человек» 12+ 

  6.00 Художественный фильм  
«Сказание о земле Сибирской» 
12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Документальный фильм  

«Советский человек» 12+ 
11.40 Художественный фильм «По 

улицам комод водили...» 12+ 
13.00 Художественный фильм  

«Человек в футляре» 12+ 
14.45 Художественный фильм  

«Человек ниоткуда» 12+ 
16.30 Художественный фильм  

«Сказание о земле Сибирской» 
12+ 

18.30 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

19.30 Художественный фильм «Кин-
дза-дза». 1—2-я серии 12+ 

22.10 Художественный фильм  
«Дежа вю» 12+ 

  0.00 Специальный репортаж 
««Апраксин двор» подметут?» 
12+ 

  0.20 Художественный фильм  
«Человек в футляре» 12+ 

  2.00 Художественный фильм «Кин-
дза-дза». 1—2-я серии 12+ 

 
Воскресенье,  

26 декабря 
  4.40 Художественный фильм  

«Дежа вю» 12+ 
  6.30 Специальный репортаж  

«Когда деньги пахнут» 12+ 
  7.00 Художественный фильм  

«Человек в футляре» 12+ 
  8.45 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж  

«Жизни нет» 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Идеальный муж» 12+ 
13.10 Художественный фильм 

«Один шанс из тысячи» 12+ 
14.40 Художественный фильм  

«Искренне Ваш…» 12+ 
16.15 «Детский сеанс» 12+ 
16.40 Художественный фильм  

«Золушка» 12+ 
18.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
19.00 Специальный репортаж  

«Жизни нет» 12+ 
19.30 Художественный фильм  

«Идеальный муж» 12+ 
21.10 Художественный фильм 

«Один шанс из тысячи» 12+ 
22.40 Художественный фильм  

«Искренне Ваш…» 12+ 
  0.15 Художественный фильм  

«Кутузов» 12+ 
  2.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  3.00 Специальный репортаж  

«Жизни нет» 12+ 
  3.30 Художественный фильм  

«Идеальный муж» 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

Д ебют нашего общения был клас-
сическим, как е2-е4 в шахматах: 
«Каким был ваш путь в артисты 

и почему вы отдали предпочтение 
цирку?» Но в ответ на тривиальный 
вопрос последовал далеко не триви-
альный рассказ. 

Судьба Юрия Владимировича во 
многом определилась в годы Великой 
Отечественной. Он воевал артилле-
ристом и никаких творческих планов 
на будущее не строил. Но вот однаж-
ды, это было в 1944 году, их дивизион 
после тяжёлых боёв отвели в тыл. 
Замполит вызвал Юрия и приказал: 
«Никулин, солдатам нужен отдых. Ты 
весёлый, знаешь много анекдотов, да-
вай организуй самодеятельность». И 
оказалось, замполит не ошибся: у мо-
лодого солдата действительно про-
явился артистический талант. Его вы-
ступление имело успех у товарищей, 
и Юрий Никулин решил: если будет 
суждено дожить до Победы, то после 
войны он попробует поступить в 
творческое училище.  

Правда, тут поначалу вышла осечка: 
Юрий Владимирович мечтал о ВГИКе, 
но… Уже после первого тура экзаме-
наторы вынесли неутешительный для 
него вердикт: «Вы артист не того про-
филя, который нам нужен». Не подо-
шёл его «профиль» и театральному 
училищу. Цирковая студия стала по-
следним шансом. Впрочем, впослед-
ствии он не раз благодарил судьбу за 
то, что она распорядилась именно так. 
Несмотря на большой успех, достиг-
нутый в кино, цирк всегда оставался 
ближе душе артиста. 

А путь в кино, как рассказал Юрий 
Владимирович, начался чрезвычайно 
буднично, с вопроса: «Хочешь не-
много подзаработать?» — который 
задал ему сценарист фильма «Девуш-
ка с гитарой» Владимир Поляков. 
Специально для Никулина он вписал 
в сюжет дополнительный эпизод с 
пиротехником.  

Звездой кино Никулина сделало 
участие в «великолепной тройке» Трус 
— Балбес — Бывалый, придуманной 
режиссёром Леонидом Гайдаем. 

— Гайдай готовился к съёмкам ко-
роткометражной комедии, для кото-
рой ему были нужны собака и три ар-
тиста, — вспоминал Ю.В. Никулин. — 
Ну с собакой никаких проблем. А вот с 
актёрами… Восемь человек пробова-
лись на роль Бывалого, четыре — на 
роль Труса. Зато когда пришёл я, Гай-
дай глянул на меня и распорядился: 
«Балбесов больше искать не надо».  

Напомню, что дебютировала тройка 
в эксцентрической короткометражной 
комедии «Пёс Барбос и необычный 
кросс», которую Юрий Владимирович 
считал шедевром этого жанра. 

О том, как проходили съёмки, Ни-
кулин вспоминал с улыбкой:  

— На экране эпизод идёт девять с 
половиной минут, а съёмки шли ме-
сяц. Целый месяц мы бегали по лесам 
и полям от собаки. Каждый кадр с 

псом приходилось переснимать по 
многу раз, никак он не хотел подчи-
няться указаниям режиссёра. Моргу-
нов даже не раз грозился: «Кончится 
тем, что я придушу эту псину». 

Мне было непонятно: почему од-
нажды исчезла эта троица из гайдаев-
ских фильмов. Ведь по мнению и кри-
тиков, и зрителей, в «Кавказской плен-

нице» она засверкала новыми граня-
ми. Все были уверены: возможности 
артистов далеко не исчерпаны. Но… 

— Для нас самих это загадка, — по-
жал плечами Юрий Владимирович. — 
Мы не соглашались с тем, что режис-
сёр решил расстаться с нашей трой-
кой, но переубедить его не удалось. И 
годы спустя мы предлагали её вернуть 
на экран. Вицин даже придумал объ-
яснение столь долгого её отсутствия: 
открываются двери тюрьмы — и под 
мажорную музыку появляется наша 
тройка. Но — бесполезно. 

Для самого актёра Балбес стал од-
ним из любимых персонажей наряду с 
Глазычевым («Ко мне, Мухтар!»), Кузь-
мой Кузьмичём («Когда деревья были 
большими») и Лопатиным («Двадцать 
дней без войны»). 

— Дело не только в том, что этот 
персонаж по психологии схож с тем 
«Юриком», образ которого я создаю 
на манеже, — продолжил свой рассказ 
Ю.В. Никулин. Балбеса я просто люб-
лю, он для меня вовсе не отрицатель-
ный персонаж. Ведь при всём смеш-
ном, что в нём есть, он добрый. А это 
для меня очень важно. 

После нашего разговора я вспомнил 
порыв Балбеса спасать Шурика, кото-
рого несла в спальном мешке стреми-
тельная река, вспомнил, как он засло-
нил собой Нину при появлении медве-
дя, и пришлось согласиться с артистом. 

О том, что для него очень важно, 
чтобы в основе образов его персона-
жей, и не только «положительных», 
была человечность, Юрий Владими-
рович говорил не раз. И действительно, 
среди комических персонажей Нику-
лина есть не слишком привлекатель-

ные типы, но я не смог припомнить 
ни одного негодяя. По словам Юрия 
Владимировича, он всегда отказывал-
ся от таких ролей, даже если фильм 
казался привлекательным. 

Я поинтересовался у Ю.В. Никулина: 
не возникало ли у него желания после 
признания в серьёзных ролях отдать 
им предпочтение? 

— Никогда, — ответил Юрий Влади-
мирович. — Как-то так получилось са-
мо собой, что я снялся в нескольких 
серьёзных фильмах подряд. И — за-
тосковал. Наверное, сказалось то, что 
в душе я клоун.  

С Никулиным мне довелось встре-
чаться в самых разных ситуациях: за 

кулисами цирка, после встречи со зри-
телями и в домашней обстановке. И 
должен сказать, что «домашние» бесе-
ды, когда мы говорили один на один, 
без посторонних, отличались особой 
доверительностью. Вот пример. Од-
нажды на пресс-конференции я по-
интересовался: не мешает ли его ки-
нотворчеству сложившийся стереотип 
персонажа Никулина — смешной пья-
ница, а то и жулик? И вот как пошёл 
разговор после встречи со зрителями. 

— Нет, не мешает. Режиссёры пред-
лагают мне и другие роли. Например, 
Кулиджанов пригласил на очень серь-
ёзную работу в картине «Когда деревья 
были большими». 

— Да, но Кузьма Кузьмич — это не 
совсем обычный вариант вашего при-
вычного персонажа: поначалу он 
предстаёт пьяницей и если не жули-
ком, то чем-то вроде того. 

— Тогда другой пример: Глазычев в 
фильме «Ко мне, Мухтар!». Мне эту 
роль предложили, а я как раз сомне-
вался. Тогда режиссёр Туманов поста-
вил вопрос ребром: «Ты что, не лю-
бишь собак?» — «Да нет, почему же, 
люблю». — «Так, может быть, ты не 
любишь милиционеров?» Словом, 
пришлось соглашаться на роль. После 
«Мухтара» у меня были другие «поло-
жительные» герои: в фильме «Малень-
кий беглец» я сыграл очень положи-
тельного человека — самого себя; бы-
ли фильмы «Андрей Рублёв», «Они 
сражались за Родину»…  

А вот что сказал Юрий Владимиро-
вич, когда эта тема возникла в «до-
машней» беседе: 

— Конечно, такой стереотип вос-
приятия играет очень отрицательную 

роль. Снялся я в «Андрее Рублёве». 
Роль небольшая, но мне казалось, да и 
все считали, что она удалась. Монах, 
он гибнет при нападении татар на мо-
настырь — его пытают и убивают. До 
этого он появляется на экране ещё в 
будничной сцене, суетится — в зале 
смеются. Ладно, допустим. Но потом 
его убивают, а в зале всё равно смех. И 
мне стало страшно. Но наш оператор 
Вадим Юсов, когда я поделился с ним 
своими сомнениями — надо ли мне 
было браться за такую роль в таком 
фильме, ответил: «Твои комедийные 
роли сравнительно скоро забудут. А 
«Рублёв» останется навсегда. И твой 
монах останется навсегда». 

…Юсов немного ошибся. Не только 
монах из «Рублёва», но и немало ко-
медий с участием Юрия Никулина 
прошли испытание временем, и уже 
несколько поколений зрителей смот-
рят их с огромным удовольствием. 
Это радует. Но печалит то, что в со-
временной России «Андрей Рублёв» — 
выдающееся произведение искусства 
кино — оказался не вполне востребо-
ванным. В советское время он, после 
того как не без труда пробился на 
первый экран, надолго остался в ак-
тивном прокате, нередко шёл во двор-
цах культуры, в киноклубах, собирая 
немало зрителей. Теперь же его можно 
увидеть разве что по телевизору — и 
то очень редко и, как правило, ночью…  

А тогда, коль речь зашла об «Андрее 
Рублёве», я не преминул спросить и 
об отношении артиста к режиссёру 
этого фильма — Андрею Тарковскому. 

— Я знал Тарковского по фильму 
«Иваново детство», который мне очень 
дорог и близок, — рассказал Юрий Вла-
димирович. — Поэтому я принял при-
глашение с большой охотой. Но сам 
Андрей Арсеньевич поначалу показал-
ся мне каким-то легкомысленным че-
ловеком — уж больно вид у него был 
несолидный. Но как он мыслил и как 
работал! Андрей удивительно точно 
настраивал актёров на необходимое 
душевное состояние. Он мог прямо на 
съёмочной площадке подолгу расска-
зывать какие-то вещи об эпохе Рублё-
ва, которые подчас непосредственно к 
фильму никакого отношения не име-
ли, но благодаря этому мы как бы по-
гружались в то время… 

— А как Тарковский проявлял себя 
по отношению к актёрам, он был дик-
татором? 

— Нет. Его рука постоянно чувство-
валась, но диктатором Тарковский не 
был. Он как-то умел совмещать своё 
видение с актёрской импровизацией. А 
вот кто был диктатором — так это Юрий 
Чулюкин, у которого я снимался в «Не-
поддающихся». Ему было абсолютно 
всё равно, каким себе представлял мое-
го Клячкина я, он требовал только своей 
интонации. Клячкин получился в филь-
ме смешным, я думаю, что его можно 
было бы сделать человечнее. 

Мы говорили довольно долго и о 
многом. Но я приведу только один 
момент нашей беседы — тоже «до-
машней». Я затронул тему работы 
цирковых клоунов в кино. Снимался 
ведь в фильмах отнюдь не только Ни-
кулин. Однако никому, кроме него, не 
удавалось добиться в этом качестве 
такого всенародного признания. 

— Я тоже не раз задумывался над 
этим. Наверное, дело в том, что актёр-
ские техники в кино и в цирке совер-
шенно разные. И беда цирковых клоу-
нов, даже очень хороших, пробовав-
ших сниматься в кино, как раз в том, 
что они пытались перенести цирковые 
навыки на экран. А кино, даже если 
речь идёт об эксцентрических коме-
диях, гораздо тоньше, психологичнее. 
Но есть и общее: хорошее кино, как и 
цирк, не терпит многословия. 

 
Виктор ВАСИЛЕНКО. 

г. Белгород. 

В  русском языке есть удивительное поня-
тие — сестра милосердия. Вы только вду-
майтесь: сестра, именно сестра, да ещё и 

милого сердца. И когда к нам нежданно-нега-
данно приходит беда, женщины без лишних 
просьб встают на защиту, становятся сёстрами 
милосердия и на переднем крае огненной ду-
ги, и в медицинских санитарных батальонах, 
и в санитарных же поездах. Они во время Ве-
ликой Отечественной буквально выволакива-
ли раненых из зоны сплошного огня, осто-
рожно бинтовали их, приговаривая своим 
грудным певучим голосом: «Родненький, по-
терпи, мы спасём тебя». 

Я, участник Сталинградской битвы, полу-
чивший там своё первое ранение, знаю об 
этом не понаслышке. Сестра милосердия и ле-
карство тебе поднесёт, и добрым словом обо-
греет, и поможет написать матери письмо. 
Спокойствие благодаря этим спасительницам 
словно вливается в тебя! 

Нет, не каждая женщина может стать сестрой 
милосердия. Тут должно быть заложено с дет-
ства и, возможно, даже от природы чувство со-
страдания, желание поддержать и помочь. 
Чёрствый человек не станет милосердным… 

И вот нахлынула на нас теперь всемирная 
беда — чума двадцать первого века. И мил-
лионы женщин земного шарика встали стеной 
против коронавируса. Я и опять не понаслыш-
ке знаю, что это такое. Более двадцати суток 
больничная койка была местом моего приста-
нища. Я видел врачей, которые с помощью 
различного рода анализов, всяческих показа-
ний кабинетов УЗИ и томографов «конструи-
ровали», какие способы надо применить для 
спасения того или иного человека. И, конечно, 
я каждодневно видел медицинских сестёр — 
сестёр милосердия, чётко выполняющих на-
значения врачей. 

Какое же надо иметь терпение, буквально 
уговаривая обессиленного больного скушать 
хоть ложечку каши или выпить глоток воды! А 
он воротит рот в сторону, для него это хуже 
отравы. Моя медицинская сестра милосердия 
не раз ночевала на полу подле моей кровати. 
Утром вставала — и всё повторялось снова. 
Как же мы обязаны этим милым женщинам, 
ставящим нас на ноги! Какими словами благо-
дарить их за подлинно благородный беско-
рыстный труд? 

И здесь я не могу не сказать о явно недоста-
точной оплате их труда. Они рискуют жизнью 
ежечасно. Пандемия унесла уже многих меди-
цинских работников. Я уверен, что все, кто пе-

реболел коронавирусом, согласятся со мной о 
необходимости приблизить оплату труда се-
стёр милосердия к оплате труда врачей. По-
вторю: лишь только приблизить. Добавлю, что 
это моё предложение в равной мере касается 
и зарплаты медицинских сестёр, работающих 
в различных других больницах. 

А ещё мне хочется своим стихотворением 
сказать самое искреннее спасибо женщинам, 
особенно тем, кто работает в «красной зоне», 
спасая людей: 

 
Подвиг ваш стихами я отмечу! 
Что ж, летят, летят, летят года… 
Только вот для вас ещё не вечер — 
Вы прекрасны, женщины, всегда. 
И в труде, как и в бою, вы снова 
С честью все препятствия прошли — 
Крупские, Ангелины, Расковы, 
Дочери одной шестой Земли. 
А когда пришли пороховые,  
О броню осколками звеня, — 
Сёстры милосердия, родные, 
Раненых выносят из огня. 
И, свинцом помеченные люди, 
Сёстрам поклонитесь до земли. 
Подвиг их всегда мы помнить будем — 
Скольких вы от смерти сберегли! 
К нам пришла нежданная беда — 
Вы стеною встали, как всегда. 

 
Игорь ГРЕБЦОВ, 

фронтовик Великой Отечественной войны,  
98 лет.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Слово 
о спасительницах — 
сёстрах милосердия

ХОЧУ СПРОСИТЬ

Кому это нужно?
«Я не знаю, зачем и кому 

это нужно…» Мне эти 
слова из песни Александра 
Вертинского припомнились 
после недавних новаций 
московских властей, соглас-
но которым и номера авто-
бусов и электробусов, и их 
маршруты в Москве сильно 
поменялись. В результате по 
Садовому кольцу электробус 
(бывший троллейбус) номер 
10 сейчас вообще не ходит, 
а бывший троллейбус Б 
(«Бэшка») недавно мне при-
шлось ждать целых полчаса. 
На остановке между Мая-
ковкой и Самотёкой сгруди-
лись женщины, старики, де-

ти — целая толпа: до бли-
жайшего метро далековато, 
ну а такси далеко не каждо-
му по карману.  

Возникает законный во-
прос: зачем это было сделано? 
Наверное, в ответ мы можем 
услышать традиционное: дес-
кать, прежние маршруты не 
отвечают современным тре-
бованиям, пришла пора пере-
мен. Вот только нужны ли та-
кие перемены, из-за которых 
нужно по полчаса стоять на 
остановках? А ведь уже на-
ступила зима, возможны 
сильные морозы, и как их ко-
ротать на остановках?  

Уж не в том ли дело, что 

объёмистые электробусы 
сильно мешают правитель-
ственным кортежам, а также 
обладателям шикарных лиму-
зинов, которые из- за них вы-
нуждены стоять в пробках.  

Впрочем, это моё личное 
мнение. Но что бы почувство-
вал наш градоначальник Сер-
гей Семёнович Собянин, про-
стояв полчаса на холоде в 
ожидании пресловутой «Бэш-
ки»? Но ему лично это, конеч-
но, не грозит — в отличие от 
миллионов простых москви-
чей и гостей столицы.  

 
Андрей ТАРАБРИН. 

г. Москва.

ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ

Юрий НИКУЛИН: 

«Самое важное — 
человечность»

18 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Юрия  
Никулина — одного из выдающихся клоунов мирового цирка вто-
рой половины ХХ века и актёра кино, завоевавшего любовь мно-
гих миллионов зрителей участием в фильмах, которые вошли в 
золотой фонд советского кино. Автору этих строк довелось 
встречаться с Юрием Никулиным в конце 1970-х годов. 

q Разговор о кино и не только…



ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 22 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 24 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 25 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ДЕКАБРЯЧЕТВЕРГ, 23 ДЕКАБРЯВТОРНИК, 21 ДЕКАБРЯ

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, 1.35, 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 «ЗНАХАРЬ» 16+ 
22.35 Праздничный концерт к Дню ра -

ботника органов безопасности 
Россий ской Федерации 12+ 

  0.25 К 125-летию Маршала Рокоссов -
ского. «Любовь на линии огня» 12+ 

 
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 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

16+ 
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  2.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+ 
  4.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ 

ПРЕДГОРЬЕ» 16+ 
13.40 «Мой герой. Михаил Любимов» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+ 
16.55 «Прощание. Звёздные жертвы пан-

демии» 16+ 
18.15 «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+ 
22.35 «Холод как предчувствие», д/ф 

16+ 
23.05 «Обжалованию не подлежит. Лю -

тый», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 Петровка, 38 16+ 
  0.45 «Марина Ладынина. В плену из -

мен», д/ф 16+ 
  1.25 «Звёзды-банкроты», д/ф 16+ 
  2.05 «Брежнев, которого мы не знали», 

д/ф 12+ 
  2.45 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
  3.35 Юмористический концерт 16+ 
  4.30, 5.10 Документальный фильм 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «МУХТАР, НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК»16+ 
20.00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+ 
23.40 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 12+ 
  0.45 «Основано на реальных событиях» 

16+ 
  3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва царская 
  7.05 Невский ковчег. Теория невозмож -

ного. Татьяна Гнедич 
  7.35 «Да, скифы — мы!», д/ф 
  8.15 «Забытое ремесло». «Ловчий», д/ф 
  8.40 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 XX век. «Театральные встречи». 

Ведущий Василий Лановой. 1979 
12.20 «Первые в мире». «Дмитрий Лачи-

нов. Передача электроэнергии на 
большие расстояния», д/ф 

12.35 Провинциальные музеи России. 
Омск 

13.05 «Здоровая диета для здорового 
мозга», д/ф 

14.05 К 80-летию Руслана Киреева. Ли -
ния жизни 

15.05 Новости. Подробно. APT 
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
16.20 Цвет времени. Михаил Врубель 
16.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. По итогам кинофестивалей в 
Таллине и Турине в 2021 году 

17.20 Юбилейные концерты года. Госу -
дарственный академический рус-
ский хор имени А.В. Свешникова 

18.30 «Беларусь. Несвижский замок», д/ф 
19.00 Уроки русского. Чтения. Е. 3амятан. 

«Часы». Читает Анатолий Белый 
19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Пространство Олендера», д/ф 
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с То-

масом Хэмпсоном 
22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 

ВОЙНЕ» 
23.10 «Запечатлённое время». «Белое 

золото нашей страны. 1959», д/ф 
  0.00 «Земля и Солнце Всеволода Стра-

тонова», д/ф 
  0.40 «Разгадка тайны пирамид. Дахшур», 

д/ф 
  1.30 Провинциальные музеи России. 

Кубинка 
  1.55 Юбилейные концерты года. ГАСО 

России имени Е.Ф. Светланова. 
Дири жёр Василий Петренко. С. Рах-
манинов. Симфония №2 

 
ЗВЕЗДА 

  5.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ  
ПРЕ ДАТЕЛЯ» 16+ 

  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

16+ 
  9.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА НИЯ» 

12+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.25, 14.05, 3.30 «СМЕРШ» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.30 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «Два дела Феликса Дзержинского». 

«Убийство в денежном переулке», 
д/ф 16+ 

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Альманах №84» 
16+ 

20.25 «Загадки века с Сергеем Медве -
девым. Расстрел царской семьи. 
Судь бы палачей», д/ф 12+ 

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

23.35 «КАМЕНСКАЯ» 16+ 
  1.40 «Маршалы Сталина. Константин 

Рокоссовский, д/ф» 16+ 
  2.20 «Вторая мировая война. Город-ге -

рой Севастополь», д/ф 12+ 
  2.50 «Живые строки войны», д/ф 12+ 
  3.15 «Оружие 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 «Время покажет» 16+ 
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.45 «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 «ЗНАХАРЬ» 16+ 
22.35 «Док-ток» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.25 Молодёжный чемпионат мира по 

хоккею 2022. Сборная России — сбор-
ная Канады. Прямой эфир из Канады 

 
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 «КУЛАГИНЫ» 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  2.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+ 
  4.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+ 
10.40 «Юрий Яковлев. Я хулиганил не 

только в кино», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ» 16+ 
13.40 «Мой герой. Василий Бочкарёв» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+ 
16.55 «Прощание. Крис Кельми» 16+ 
18.10 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК ТИВ» 

12+ 
22.35 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 «Приговор. Шабтай Калманович» 

16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 Петровка, 38 16+ 
  0.45 «Прощание. Валерий Ободзинский» 

16+ 
  1.30 «Бедный Чарльз», д/ф 16+ 
  2.05 «Брежнев, которого мы не знали», 

д/ф 12+ 
  2.50 «Смех с доставкой на дом» 16+ 
  3.40 Развлекательная программа 16+ 
  5.10 Документальный фильм 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+ 
23.40 «Основано на реальных событи ях» 

16+ 
  1.15 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ -

ЛОВЦЕВ» 12+ 
  3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА МЕР» 

16+ 
  3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва толстовская 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35 «Разгадка тайны пирамид. Мейдум», 

д/ф 
  8.35 Цвет времени. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной» 
  8.45 Легенды мирового кино. Зоя Фё -

дорова 
  9.10, 16.35 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ ДОЙ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «Белый медведь», д/ф 
12.15 «Забытое ремесло». «Трубочист», д/ф 
12.30 Провинциальные музеи России. 

Евпатория 
13.00 «Ларисса Андерсен: наша роди на 

— это сказки», д/ф 
13.40, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-

ЩИНА НА ВОЙНЕ» 
14.30 «Запечатлённое время». «Воз -

душная граница Москвы», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Гилберт Кит Честертон «Тайна 

отца Брауна» в программе «Биб-
лейский сюжет» 

15.50 «Белая студия» 
17.20 Кон цертный оркестр Московской 

консер ватории. Дирижёр Влади-
мир Юровский 

18.15 «Первые в мире». «Дмитрий Ива -
новский. Открытие вирусов», д/ф 

18.30 «Екатеринбург. Особняк Тупико -
вых», д/ф 

19.00 Уроки русского. Чтения. А. Авер-
ченко. «Экзекутор Бурачков». Чи -
тает Иосиф Райхельгауз 

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

истории музыкальной культуры 
21.30 «День, когда пришёл», д/ф 
23.10 «Запечатлённое время». «Зелёное 

кольцо столицы», д/ф 
  0.00 «Великие фотографы великой 

страны. Сергей Левицкий», д/ф 
  0.40 «Помпеи. Город, застывший в веч -

ности», д/ф 
  1.35 Госу дарственный академический 

русский хор имени А.В. Свешникова 
  2.45 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 

Грозный и сын его Иван» 
 

ЗВЕЗДА 
  5.15 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+ 
  9.25, 1.40 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ КОЙ» 

12+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.25 «Не факт!» 12+ 
14.00 Военные новости 16+ 
14.05, 3.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+ 
18.30 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «Карим Хакимов», д/ф 16+ 
19.40 «Главный день». «Песня «День 

Победы» и Лев Лещенко» 16+ 
20.25 «Секретные материалы», д/ф 16+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.35 «КАМЕНСКАЯ» 16+ 
  3.05 «Звёздный отряд», д/ф 12+ 
  3.30 «Москва фронту», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55, 15.15 «Время покажет» 16+ 
12.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
22.00 «ЗНАХАРЬ» 16+ 
23.05 «Большая игра» 16+ 
  0.00 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.40 «Горячий лёд». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Олимпий-
ский отбор. Пары. Короткая про-
грамма. Танцы. Ритм-танец. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+ 

  3.05 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.45«Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» Ток-шоу 12+ 
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
12.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина 
15.00, 18.40 «60 Минут» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.20 «ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-21» 16+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  2.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+ 
 

ТВЦ 
6.00 «Настроение» 
  8.10 «ВИЙ» 12+ 
  9.40 «НЕПОДСУДЕН» 6+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-

ВАНСЕ» 16+ 
13.40 «Мой герой. Александр Мостовой» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+ 
16.55 «Прощание. Владислав Галкин» 

16+ 
18.15 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 

НЕ ПРЕДАСТ» 12+ 
22.35 «10 самых... Молодые дедушки» 

16+ 
23.10 «Валерий Гаркалин. Без ангела-

хранителя», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 «Слово солдата Победы», д/ф 12+ 
  1.20 Петровка, 38 16+ 
  1.35 «Закон и порядок» 16+ 
  2.05 «Удар властью. Павел Грачёв» 16+ 
  2.45 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
  3.40 Развлекательная программа 16+ 
  5.10 Документальный фильм 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 
  8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
10.25, 15.00 «Место встречи» 
12.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+ 
23.35 «Поздняков» 16+ 
23.50 Премьера. «Из воздуха» 12+ 
  0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.40 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+ 
  3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва клубная 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35 «Помпеи. Город, застывший в веч-

ности», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Николай Ге 
  8.45 Легенды мирового кино. Олег Ви-

дов 
  9.10, 16.30 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 XX век. «Муслим Магомаев. Встре-

ча друзей по случаю 50-летнего 
юбилея». 1993 

12.30 Провинциальные музеи России. 
Осташков 

13.00 «Великие фотографы великой 
страны. Сергей Левицкий», д/ф 

13.40, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-
ЩИНА НА ВОЙНЕ» 

14.30 «Запечатлённое время». «Зелёное 
кольцо столицы», д/ф 

15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Моя любовь — Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Синий лён 
на волжских берегах» 

15.45 «2Верник2». Вера Алентова 
17.20, 1.35 Государственный музыкаль-

но-педагогический институт имени 
М.М. Ипполитова-Иванова 

18.35 85 лет Юлию Киму. Линия жизни 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Ищите женщину», д/ф 
21.30 «Энигма. Ксения Сидорова» 
23.10 «Запечатлённое время». «С вулка-

нами «на ты», д/ф 
  0.00 «Великие фотографы великой стра-

ны. Евгений Халдей», д/ф 
  0.40 «Тысяча и одно лицо Пальмиры. Со-

кровище, затерянное в пустыне», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.20, 13.30, 14, 05, 4.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТ-

РЯД» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

16+ 
  9.20 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 16+ 
11.20, 21.35 «Открытый эфир» 12+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.45 «Карим Хакимов», д/ф 16+ 
19.40 «Легенды телевидения». Кира Про-

шутинская 12+ 
20.25 «Код доступа» 12+ 
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.45 «КАМЕНСКАЯ» 16+ 
  1.45 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ» 

16+ 
  3.55 «Гагарин», д/ф 12+ 
  4.20 «Москва фронту», д/ф 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, 3.00 «Модный приговор» 6+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
13.45 «Горячий лёд». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Олимпий-
ский отбор. Танцы. Произ вольный 
танец. Прямой эфир из Санкт-Пе-
тербурга 

15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 4.30 «Мужское / Женское» 16+ 
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

ниным 16+ 
18.25 «Поле чудес» 16+ 
19.40 «Горячий лёд». Чемпионат Рос сии 

по фигурному катанию. Олим -
пийский отбор. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга 

21.00 «Время» 
21.30 «Голос». Юбилейный сезон 12+ 
23.25 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.20 «Первая женщина во главе Дома 

Моды Christian Dior», д/ф 12+ 
  1.25 «Вечерний Unplugged» 16+ 
  2.15 «Наедине со всеми» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 20.45 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 «КУЛАГИНЫ» 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.00 «Юморина-2021» 16+ 
23.00 «Веселья час» 16+ 
  0.50 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ» 12+ 
  4.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «КАРНАВАЛ» 0+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
11.50 «УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ» 16+ 
13.40 «Мой герой. Александр Пушной» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+ 
16.55 «Актёрские драмы. Выйти замуж 

за режиссёра», д/ф 12+ 
18.15 «НОВЫЙ СОСЕД» 12+ 
20.00 «ОВРАГ» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+ 
  0.55 «Леонид Филатов. Высший пило -

таж», д/ф 12+ 
  1.35 «Ирония судьбы Эльдара Рязано ва», 

д/ф 12+ 
  2.30 Петровка, 38 16+ 
  2.45, 3.25 Документальный фильм 12+ 
  4.05 Юмористический концерт 16+ 
  5.00 «Страна чудес» 6+ 
 

НТВ 
  4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се годня 
  8.25 «Простые секреты» 16+ 
  9.15, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
10.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ ЖИ 

РОДИНЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.45 «ДНК» 16+ 
17.50 «Жди меня» 12+ 
20.00 «БОРЕЦ» 16+ 
  0.20 «ДОКТОР ЛИЗА» 12+ 
  2.25 Квартирный вопрос 0+ 
  3.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+ 
 

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

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва Саввы Мо -

розова 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35 «Тысяча и одно лицо Пальмиры. Со-

кровище, затерянное в пустыне», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Камера-обскура 
  8.45 Легенды мирового кино. Лидия 

Смирнова 
  9.10, 16.30 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ ДОЙ» 
10.20 «Валерий Чкалов» 
12.15 «Забытое ремесло». «Цирюль ник», 

д/ф 
12.30 Провинциальные музеи России. 

Село Моховое (Орловская область) 
13.00 «Великие фотографы великой 

страны. Евгений Халдей», д/ф 
13.40 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИ НА НА 

ВОЙНЕ» 
14.30 «Запечатлённое время». «С вул -

канами «на ты», д/ф 
15.05 Письма из провинции. Светло -

горск (Калининградская область) 
15.35 «Энигма. Ксения Сидорова» 
16.15 «Забытое ремесло». «Целоваль -

ник», д/ф 
17.20, 1.15 Юбилейные концерты года. Му-

зыкальная школа имени Гнесиных 
18.45 «Царская ложа» 
19.45 Всероссийский открытый теле -

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 

21.00 75 лет со дня рождения Леонида 
Филатова. Острова 

21.40 «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца». Автор и исполнитель 
Лео нид Филатов 

22.40 «2Верник2». Дмитрий Назаров 
23.50 «ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЁВСКЕ» 
  2.40 «Балерина на корабле». Муль т-

фильм для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+ 
  8.20, 9.20 «Военная приёмка. След в ис-

тории». «Суворов. Штурм Измаила» 
12+ 

  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
16+ 

10.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.40, 20.05, 
21.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+ 

14.00 Военные новости 16+ 
23.10 «Десять фотографий». Нонна Гри-

шаева 12+ 
  0.00 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 16+ 
  1.50 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+ 
  3.20 «Выбор Филби», д/ф 12+ 
  3.55 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 6+

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 «Этери Тутберидзе. Откровенный 

разговор» 16+ 
11.15 К 50-летию любимого артиста. «Вла-

дислав Галкин. Близко к сердцу» 
16+ 

12.15 К юбилею Леонида Филатова. «Про 
Федота-стрельца, удалого мо лодца» 
12+ 

13.25 «Леонид Филатов. Надеюсь, я вам 
не наскучил...» 12+ 

14.20 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+ 
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым 12+ 
17.45 «Горячий лёд». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Олим -
пийский отбор. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга 

21.00 «Время» 
21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
  0.25 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+ 
  2.05 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.50 «Модный приговор» 6+ 
  3.40 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00 «Утро России. Суббота» 
  8.00 Вести. Местное время 
  8.20 Местное время. Суббота 
  8.35 «По секрету всему свету» 
  9.00 «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 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 16+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «АИСТ НА КРЫШЕ» 16+ 
  1.05 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» 

12+ 
 

ТВЦ 
  5.40 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ» 6+ 
  7.10 Православная энциклопедия 6+ 
  7.40 «ВОЛШЕБНИК» 12+ 
  9.25, 4.50 «Страна чудес» 6+ 
10.00 «Самый вкусный день» 6+ 
10.30 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
10.50, 11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+ 
11.30, 14.30, 23.40 События 
12.50, 14.45 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+ 
17.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» 16+ 
23.50 «Первые лица. Смертельная ско-

рость», д/ф 16+ 
  0.30 «90-е. Комсомольцы» 16+ 
  1.20 «Холод как предчувствие», д/ф 16+ 
  1.35 «Хватит слухов!» 16+ 
  2.05 «Прощание. Им не будет 40» 16+ 
  2.45 «Прощание. Крис Кельми» 16+ 
  3.25 «Прощание. Владислав Галкин» 16+ 
  4.10 «Прощание. Звёздные жертвы пан-

демии» 16+ 
  5.15 Петровка, 38 16+ 
  5.30 «Игорь Старыгин. Последняя ду -

эль», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.40 «Он вот такой, Владислав Галкин!» 

16+ 
  5.35 «ЕГОРУШКА» 12+ 
  7.25 Смотр 0+ 
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
  8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 
  8.45 «Поедем, поедим!» 0+ 
  9.25 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым» 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.05 «Однажды...» 16+ 
14.00 «По следу монстра» 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! 16+ 
21.20 «Секрет на миллион». Рожде -

ственские встречи Пресняковых 
16+ 

23.25 «Международная пилорама» 16+ 
  0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Актёры мюзикла Норд-Ост 16+ 
  1.55 «Дачный ответ» 0+ 
  2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА МЕР» 

16+ 
  3.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Гилберт Кит Честертон «Тайна от-

ца Брауна» в программе «Библей -
ский сюжет» 

  7.05 «Кот Леопольд», «Два клёна», 
«Сказка о царе Сатане», м/ф 

  8.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
11.15 «Лев Дуров. Он ещё не наиграл ся», 

д/ф 
11.55 «Эрмитаж». Авторская програм ма 

Михаила Пиотровского 
12.25 Чёрные дыры. Белые пятна 
13.05, 1.30 «Дикая природа океанов», 

д/ф 
14.00 «Союзмультфильм — 85», д/ф 
14.25 «Ну, погоди!», м/ф 
15.15 «Ищите женщину», д/ф 
16.00 «Рождество в гостях у Тюдоров с 

Люси Уорсли», д/ф 
17.00 «Отцы и дети». «Максим Дунаев -

ский», д/ф 
17.30 «Пешком. Про войну и мир». Крон-

штадтское восстание 
18.05 «Подлинная история Фроси Бур-

лаковой», д/ф 
18.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
20.10 Большой мюзикл. Гала-концерт 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
23.00 «МЕШОК БЕЗ ДНА» 
  0.45 Искатели. «Мумия из Иваново» 
  2.25 «Кот в сапогах». Мультфильм для 

взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+ 
  7.20, 8.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО ВЕК» 

12+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.45 «Круиз-контроль» 12+ 
10.15 «Легенды музыки». «Военно-ор -

кестровая служба ВС РФ» 12+ 
10.45 «Улика из прошлого». «Прокля тие 

афганских сокровищ. Тайна амери-
канского исхода» 16+ 

11.35 «Загадки века с Сергеем Медве -
девым. Убить Фиделя Кастро», д/ф 
12+ 

12.30 «Не факт!» 12+ 
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» 12+ 
14.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+ 
16.00, 18.30 «СТАЛИНГРАД» 12+ 
18.15 «Задело!» с Николаем Петро вым. 

Информационно-аналитическая 
программа 16+ 

20.35 «Легендарные матчи» 12+ 
  0.05 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 16+ 
  1.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+ 
  3.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+ 
  5.05 «Оружие Победы», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  4.40, 6.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+ 
  6.00, 10.00, 13.50 Новости 
  6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой»12+ 
  8.10 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Кры -

ловым 12+ 
10.20 К 50-летию со дня рождения Сергея 

Бодрова. «В чём сила, брат?» 12+ 
11.25 «БРАТ 2» 16+ 
14.10 Праздничный концерт к Дню спа-

сателя 12+ 
15.45 «Горячий лёд». Чемпионат Рос сии 

по фигурному катанию. Олимпий -
ский отбор. Показательные высту-
пле ния. Прямой эфир из Санкт-Пе-
тербурга 

18.05 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» 16+ 

21.00 «Время» 
22.40 «Что? Где? Когда?» Финал года 

16+ 
  0.25 Хоккей. Молодёжный чемпионат 

мира 2022. Сборная России — 
сборная Швеции. Прямой эфир из 
Канады 

  3.00 «Модный приговор» 6+ 
  3.50 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.20, 3.15 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+ 
  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 Вести 
11.30 «Измайловский парк» Большой 

юмористический концерт 16+ 
13.50 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 16+ 
17.40 «Всероссийский открытый теле -

визионный конкурс юных талантов 
«Си няя птица». Финал 

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

Соловьёвым» 12+ 
  1.30 «МОЛЧУН» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.15 «МАРУСЯ» 12+ 
  7.50 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС ЛЫЕ» 

12+ 
  9.50, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ» 0+ 
11.30, 0.35 События 
13.25 «Москва резиновая» 16+ 
14.30 Московская неделя 
15.05 «Вия Артмане. Королева несча -

стий», д/ф 16+ 
15.55 «Прощание. Валентин Гафт» 16+ 
16.50 «Хроники московского быта. Ре -

кордсмены кино» 12+ 
17.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+ 
21.50, 0.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ РИТЬ. 

ПАУТИНА» 12+ 
  1.40 Петровка, 38 16+ 
  1.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+ 
  3.20 Развлекательная программа 16+ 
  4.50 «Страна чудес» 6+ 
  5.20 «Обжалованию не подлежит. Лю -

тый», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 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+ 
12.00 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.00 «Фактор страха» 12+ 
15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой 
20.10 «Суперстар! Возвращение». Но -

вый сезон. Финал 16+ 
23.25 «Основано на реальных событи ях» 

16+ 
  2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА МЕР» 

16+ 
  3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Загадочная планета», «Пластили -

новая ворона», «Бременские музы-
кан ты», «По следам бременских 
музыкан тов», «Возвращение блуд-
ного попугая», м/ф 

  8.15 «ВАШИ ПРАВА?» 
  9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар -

дом Эфировым» 
10.25 «ДУШЕЧКА» 
11.40 «Сергей Колосов. Документаль -

ность легенды», д/ф 
12.35 Письма из провинции. Светло горск 

(Калининградская область) 
13.05, 2.00 «Дикая природа океанов», 

д/ф 
14.00 «Союзмультфильм — 85», д/ф 
14.25 Невский ковчег. Теория невоз -

можного. Генрих Шлиман 
14.55 «Тагефон, или Смерть», д/ф 
15.35 «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ С ВА-

МИ» 
17.15 «Пешком. Про войну и мир». До -

рога жизни 
17.45 «Могучий мститель злых обид», 

д/ф 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 «НАМ НЕКУДА БЕЖАТЬ ДРУГ ОТ 

ДРУГА...» 
21.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. «Современное французское 
кино» 

  0.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
 

ЗВЕЗДА 
  5.20 «СТАЛИНГРАД» 12+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым 16+ 
  9.25 «Служу России» 12+ 
  9.55 «Военная приёмка» 12+ 
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №82» 
16+ 

11.30 «Секретные материалы. Штурм Ве-
ны. Бой за последний мост», д/ф 
16+ 

12.20 «Код доступа» 12+ 
13.10 «Специальный репортаж» 16+ 
13.30, 3.25 «Война в Корее», д/ф 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 
19.25 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
22.45 «Сделано в СССР», д/ф 12+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+ 
  1.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 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, 1.15, 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 «ЗНАХАРЬ» 18+ 
22.35 «Док-ток» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 «Ольга Аросева. Рецепт её счастья» 

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 «КУЛАГИНЫ» 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  2.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+ 
  4.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+ 
10.30 «Игорь Старыгин. Последняя ду-

эль», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРОНЕ» 16+ 
13.40 «Мой герой. Нина Чусова» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+ 
16.55 «Прощание. Им не будет 40» 16+ 
18.15 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 12+ 
22.35 «Закон и порядок» 16+ 
23.10 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 Петровка, 38 16+ 
  0.45 «Хроники московского быта. Труд-

ный ребёнок» 12+ 
  1.25 «Прощание. Фрунзик Мкртчян» 16+ 
  2.05 «Брежнев, которого мы не знали», 

д/ф 12+ 
  2.45 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
  3.40 Юмористический концерт 16+ 
  4.30, 5.10 Документальный фильм 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+ 
23.40 «Основано на реальных событиях» 

16+ 
  1.20 «РУБЕЖ» 12+ 
  3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
  3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва новомосков-

ская 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35 «Разгадка тайны пирамид. Дахшур», 

д/ф 
  8.35 Цвет времени. Марк Шагал 
  8.45 Легенды мирового кино. Евгений 

Леонов 
  9.10, 16.35 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «Я возвращаю ваш портрет», д/ф 
12.15 «Забытое ремесло». «Шарманщик», 

д/ф 
12.30 Провинциальные музеи России. 

Егорьевск 
13.00 «Земля и Солнце Всеволода Стра-

тонова», д/ф 
13.40, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-

ЩИНА НА ВОЙНЕ» 
14.30 «Запечатлённое время». «Белое 

золото нашей страны. 1959», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского 
15.50 «Саги. Нескучная классика...» с То-

масом Хэмпсоном 
17.20 Юбилейные концерты года. ГАСО 

России имени Е.Ф. Светланова. Ди-
рижёр Василий Петренко. С. Рах-
манинов. Симфония №2 

18.15 «Первые в мире». «Петля Петра 
Нестерова», д/ф 

18.30 «Казань. Дом Зинаиды Ушковой», 
д/ф 

19.00 Уроки русского. Чтения. М. Горький. 
«Сказки об Италии». Читает Алек-
сандр Галибин 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Бутлеров. Химия жизни», д/ф 
21.30 «Белая студия» 
23.10 «Запечатлённое время». «Воздуш-

ная граница Москвы», д/ф 
  0.00 «Ларисса Андерсен: наша родина 

— это сказки», д/ф 
  0.40 «Разгадка тайны пирамид. Мейдум», 

д/ф 
  1.30 Провинциальные музеи России. 

Туапсе 
  2.00 Юбилейные концерты года. Кон-

цертный оркестр Московской кон-
серватории. Дирижёр Владимир 
Юровский 

 
ЗВЕЗДА 

  5.10 «СМЕРШ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

16+ 
  9.20, 18.30 «Специальный репортаж» 

16+ 
  9.35, 1.40 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.25 «Сделано в СССР», д/ф 12+ 
13.40, 14.05, 3.40 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Два дела Феликса Дзержинского». 

«Заговор послов», д/ф 16+ 
19.40 «Легенды армии» с Александром 

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

12+ 
23.35 «КАМЕНСКАЯ» 16+ 
  3.00 «Влюблённые в небо», д/ф 12+ 
  3.25 «Оружие Победы», 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 »»   
 

Во всех почтовых отделениях России проводится подписка  
на газету «Правда» на февраль — июнь 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.


