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Всё дело в том, что голоса 
на прошедших 9—11 
сентября в Москве му-

ниципальных выборах, судя 
по всему, подкинули несколь-
ким кандидатам от КПРФ.  
А сделали это, очевидно, в по-
пытке прикрыть масштабную 
фальсификацию, проведён-
ную в столице посредством 
так называемого дистанцион-
ного электронного голосова-
ния (ДЭГ). На этих московских 
выборах представители «Еди-
ной России» заполучили 1294 
(91%) мандата муниципаль-
ных депутатов. Всем осталь-
ным участникам досталось 
всего 123 места, из них пред-
ставителям КПРФ — 42 (3%). 
Такие поражающие воображе-
ние результаты, в разы пре-
восходящие итоги выборов 
высших должностных лиц не 
только в большинстве регио-
нов, но и в России в целом, на 
фоне колоссальных социаль-
но-экономических проблем 
не чем иным, как технологи-
ческой манипуляцией, объ-
яснить нельзя. 

Широко известно, что КПРФ 
расценивает ДЭГ как абсолют-
но непрозрачную систему, со-
вершенно непригодную для 
народного волезъявления, не 
позволяющую обеспечить до-
стоверность выборов и неза-
щищённую от вбросов голосов 
и вмешательств извне. Ком-
мунисты убеждены, что ДЭГ 
создан не с целью удобства из-
бирателей, как пытаются 
представить его власти, а для 
удобства махинаторов. 

Неподконтрольный никому, 
кроме своих создателей, ДЭГ 
открывает невиданные доселе 
возможности для манипуля-
ции результатами голосова-
ния. ДЭГ избавляет фальсифи-
каторов от шума, грязи, скан-
далов, свидетелей, соучастни-
ков и остатков совести. В кон-
це концов это ещё и экономия 
средств! Одни сплошные 
удобства на ниве выборных 
махинаций. 

Посудите сами: для фальси-
фикаций раньше надо было 
подкупать или приказывать 
находившимся в зависимости 
членам избирательной комис-

сии. Найти таких — уже не-
простое дело. Если на избира-
тельном участке находились 
бдительные наблюдатели, то, 
чтобы подкинуть пачку бюл-
летеней за «правильного» 
кандидата, нужна была целая 
спецоперация. И никто не га-
рантировал, что исполнителя 
не поймают за грязным де-
лом. Ведь сколько раз ловили 
на вбросах и как потом быва-
ло стыдно тем, кто попался. 

А избирательные «карусе-
ли»? Это ж какая морока: ис-
полнителей найти, по участ-
кам автобусами их возить. 
Опять-таки надо иметь «свое-
го» члена комиссии, который 
бюллетени выдаст за тех граж-
дан, кто на выборы не ходит. 

А потом бывали и суды, в 
том числе и над попавшимися 
с поличным исполнителями. 
И не у всех из них получалось 
избежать наказания. 

С ДЭГ же для фальсифика-
ций достаточно небольшой 
команды технических спе-
циалистов. В уютной, спокой-
ной атмосфере, при свете 
мерцающих мониторов, с ча-
шечкой кофе нажатиями не-
скольких клавиш можно обес-
печить практически любой 
результат выборов. Заметим: 
без всякого риска разоблаче-
ния. С одной оговоркой: рабо-
тает так ДЭГ только лишь то-
гда, когда явка на выборы 
низкая. При высокой явке на 
«живые» избирательные уча-
стки — при реальном массо-
вом голосовании — все хитро-
умные схемы отъёма голосов 
рассыпаются, как карточный 
домик. Явка свыше 50 про-
центов уже значительно за-
трудняет фальсификацию. 
При явке в 80 и более процен-
тов никакие фальсификации 
не способны исказить реаль-
ное волеизъявление. 

Понимая всю опасность ДЭГ, 
стараясь максимально сохра-
нить результаты выборов, 
Компартия призывала своих 
избирателей голосовать только 
бумажным бюллетенем и толь-
ко в последний день голосова-
ния. Лишь такой способ позво-
ляет сберечь результаты воле-
изъявления граждан и затруд-

няет фальсификации. Факти-
чески КПРФ не признала ДЭГ 
как инструмент выборов и от-
казалась от участия в этом из-
бирательном «лохотроне». 

Терпеть такую принципи-
альность коммунистов изоб-
ретатели ДЭГ никак не могли. 
Председатель Центризбирко-
ма Элла Памфилова вообще 
«послала лесом» всех «больше-
вистских» критиков ДЭГ. В ход 
были пущены всевозможные 
приёмы. Различные эксперты 
делали блистательные про-
гнозы: мол, вы только согла-

ситесь участвовать в таком за-
мечательном, с их слов, ат-
тракционе, как тут же снизой-
дёт на партию избирательная 
благодать и дистанционно за 
коммунистов обязательно 
проголосуют те, кто никак не 
находит в себе силы дойти до 
участка. 

Перед самыми выборами 
замеченные ранее в работе на 
«Единую Россию» анонимные 
телеграм-каналы распростра-
няли несоответствующую 
действительности информа-
цию о том, что якобы КПРФ 
отказалась на предстоящих 
выборах от тактики бойкота 
ДЭГ. Удивительно, но всё это 
происходило на фоне замал-
чивания в СМИ того, что во-
обще будут какие-либо выбо-
ры. Высокая явка этим арти-
стам выборного жанра явно не 
была нужна. 

И вот после трёхдневного 
голосования, подсчёта голо-
сов, ввода непонятно как и от-
куда взявшихся цифр ДЭГ, ряд 

избранных депутатов от оппо-
зиции, в том числе некоторые 
представители КПРФ, обнару-
жили, что победили они, ока-
зывается, посредством той са-
мой «дистанционки», против 
которой так усиленно проте-
стовали. 

Анализ результатов при-
мечателен тем, что ряд канди-
датов получил посредством 
ДЭГ голосов даже больше, чем 
их конкуренты-«единороссы». 
Многие из кандидатов отме-
тили, что они вместе вели свои 
избирательные кампании на 

этих многомандатных выбо-
рах, где избиратель голосует 
сразу за нескольких кандида-
тов, однако цифры ДЭГ стран-
ным образом значительно от-
личались у представителей од-
ной и той же партии — КПРФ. 

Вот как отреагировала на 
известие о своей «победе» в 
ДЭГ кандидат в Академиче-
ском муниципальном округе 
Москвы, первый секретарь 
МГК ЛКСМ РФ Дарья Багина: 
«Мне приходит сегодня с утра 
очень много поздравлений, но 
поздравлять меня не с чем. 
Мэрия подло вбросила за ме-
ня голоса на ДЭГ. Результаты 
такого голосования я не при-
знаю и свой мандат не могу 
считать легитимным. Мне во 
многом ещё предстоит разо-
браться, чтобы понять, зачем 
это было нужно властям и что 
лично мне делать с этим: раз-
менной монетой я становить-
ся не хочу…» Кроме того, 
Дарья отметила, что, по объ-
ективным данным, на очном 

голосовании в депутаты окру-
га проходили другие кандида-
ты, в том числе и два кандида-
та от КПРФ. 

Очевидно, что, проведя опе-
рацию по такому подбросу го-
лосов кандидатам от КПРФ в 
ДЭГ, те, кто стоит за этим, ре-
шали сразу несколько задач. 

Первая и самая очевидная — 
легитимизация ДЭГ как тако-
вого. «Лишние» электронные 
голоса оказались у тех, кто и 
так бы прошёл, кто давно и 
упорно работал в районах, ко-
го хорошо знали жители, кто 
провёл тяжёлую избиратель-
ную кампанию, у тех, кто себе 
не представляет, как он может 
отказаться от мандата, хотя 
его ценность превращена в 
ноль после таких манипуля-
ций. Расчёт махинаторов 
прост. Показывая на таких 
кандидатов, говорить: ну что 
же вы отказывались от уча-
стия в ДЭГ, вы же победили, 
участвовали бы активнее — 
провели бы больше своих де-
путатов. Эти действия напо-
минают приёмы напёрсточ-
ников: те, прежде чем обо-
брать до нитки наивную жерт-
ву, всегда дают ей немного вы-
играть. 

Второй задачей возможно-
го вброса голосов является 
внесение атмосферы раскола 
и подозрения в ряды оппози-
ции. Очевидно, что некото-
рые кандидаты-коммунисты 
невольно получили поддерж-
ку «партии власти». Ведь ясно, 
кто стоит за механизмом ДЭГ, 
кто решает, кому и сколько 
отдать электронных голосов. 
Получивший такую «помощь» 
кандидат может вызвать по-
дозрение у однопартийцев 
как «удобный для власти» оп-
понент. Подброс голосов тем, 
кто и так бы прошёл по очно-
му голосованию, можно рас-
ценивать как политическую 
провокацию. 

Теперь КПРФ предстоит 
определиться, как действо-
вать в отношении нового ци-
ничного способа электораль-
ного мошенничества. 

Вот реальная цена всем раз-
говорам со стороны власти и её 
пропагандистов о единстве на-
рода во время СВО и санкций, 
наложенных на нашу страну 
коллективным Западом. Глав-
ное для режима — сохранение 
буржуазных порядков и себя, 
любимого. 

Иван ЕГОРОВ. 
Рисунок Олега ХРОМОВА.

Поздравляем, вы избраны!
Коммунисты и ком-

сомольцы Новочеркасска 
вышли на митинг, тре-
буя сохранить памят-
ник красным казакам. К 
акции на Троицкой пло-
щади присоединились 
представители город-
ских и районных коми-
тетов Компартии, де-
путаты областного За-
конодательного собра-
ния и Госдумы, жители 
казачьей столицы.  

Уже не первый год мону-
мент руководителям 
революционного ка-

зачьего движения, руководи-
телям Донской Советской 
Республики Фёдору Подтёл-
кову и Михаилу Кривошлы-
кову неуклонно разрушается. 
Коррозия съедает металличе-
скую арматуру, соединяю-
щую бетонные элементы. 
Мраморные плиты, которы-
ми был покрыт постамент, 
исчезли в 1990-е годы. Если 
срочно не предпринять ме-
ры, осенние ливни, снег и 
морозы могут похоронить 
памятник, являющийся объ-
ектом культурного наследия 
регионального значения, за-
явили участники схода.  

Коммунисты и защитники 
культурного наследия давно 
обивают пороги высоких ка-
бинетов, забрасывают раз-
личные инстанции заявле-
ниями с требованием спасти 
архитектурный символ горо-
да, но представители власт-
ных структур не спешат рас-
кошелиться на его ремонт, 
отговариваясь нехваткой 
бюджетных средств. Из-за 
наплевательского отношения 
исторический монумент ока-
зался доведён до аварийного 
состояния.  

«Формально находящийся 
на государственной охране, 
а по факту оставленный без 
внимания, надлежащего ухо-
да и текущего ремонта, па-
мятник в результате бездей-
ствия органов власти и конт-
ролирующих организаций 
сознательно доводится до 
разрушения с целью его лик-
видации по идеологическо-
му признаку», — уверены участники красно-
знамённого схода. 

В марте 1918 года была провозглашена Дон-
ская Советская Республика. Председателем Со-
вета народных комиссаров и военным комис-
саром республики был избран Фёдор Подтёл-
ков, комиссаром по делам управления — Миха-
ил Кривошлыков. В апреле в Ростове прошёл 
Первый съезд Советов рабочих и казачьих де-
путатов молодой Донской Республики, который 
подтвердил полномочия комиссаров, признал 
Брестский мирный договор и провёл выборы в 
Центральный исполнительный комитет.  

Но новые порядки пришлись не по душе сто-
ронникам прежнего уклада и генеральской 
власти. Контрреволюционные силы стали под-
стрекать зажиточных казаков к антисоветским 
мятежам, на помощь им спешили австро-вен-
герские войска. К середине мая кайзеровские 
и белогвардейские части заняли Ростов и Та-
ганрог, над молодой Советской республикой 
нависла смертельная угроза. На Верхний Дон 
выехала спецкомиссия, возглавляемая Подтёл-
ковым, чтобы сформировать революционные 
воинские части, поднять казачество на борьбу 
с белогвардейцами и немецкими захватчика-
ми. В составе сформированной мобилиза-
ционной экспедиции из 120 человек был и 
Кривошлыков. 

10 мая в хуторе Калашников отряд был за-
хвачен белоказаками, и уже на следующий 
день его бойцы были казнены. Для устрашения 
станичное правление силой согнало жителей к 
месту массовой расправы над представителя-
ми большевистской власти. Участники мобили-
зационной комиссии и сочувствующие плен-
ным хуторяне были расстреляны, Подтёлков и 
Кривошлыков — повешены. Казнь подтёлков-
цев пронзительно описал Михаил Шолохов в 
своём бессмертном романе «Тихий Дон».  

Показательное убийство красных комиссаров 
стало толчком к раскручиванию маховика Граж-
данской войны, началом практики политическо-
го белого террора на Дону. Волна кровавых суди-
лищ над большевиками и их семьями накрыла 
южные степи. Зверским убийствам и пыткам 
подвергались советские работники, пленные 
красноармейцы, агитаторы, красные казаки. 
«Жатва была довольно хорошая: каждый вечер, 
помимо суда, расправлялись с пленными «това-
рищами». Когда убивали 100, а когда 300; за одну 
ночь даже 500 человек сразу ликвидировали. 
Причём устраивали так: 50 человек роют себе об-
щую могилу, затем их расстреливают; дpyгиe 50 
закапывают, а рядом роют могилы для себя. Так 
работают палачи, скажем мы. Так мстит буржуа-
зия», — вспоминал один из карателей. 

Особенно лютовали отряды атамана Крас-
нова, возглавившего Всевеликое войско Дон-
ское. Он направил письмо Вильгельму II с 
просьбой содействовать ему в расчленении 
страны, взамен обещал предоставить герман-
скому кайзеру возможность вывозить с Дона 
продовольствие и скот, эксплуатировать вод-
ные и сухопутные пути сообщения. Красно-
вские палачи при поддержке иностранных 
оккупантов расправлялись не только с «боль-
шевистскими элементами», но и с простыми 
рабочими, шахтёрами и крестьянами, отка-
завшимися платить дань за аренду земли за-
житочной казачьей верхушке.  

В хуторах и станицах Дона 45 тысяч человек 
стали жертвами белого террора, а в честь его 
организаторов в наши дни устанавливают по-
клонные кресты и памятники, в том числе 
генералу Краснову, гитлеровскому пособни-
ку, группенфюреру СС, организатору «Ка-
зачьего стана», сражавшегося с белорусски-
ми партизанами во время Великой Отече-
ственной. Ростовские коммунисты много лет 
добиваются от местных чиновников демон-
тажа его бронзовой многометровой фигуры 
в станице Еланской Шолоховского района. 
Этот памятник фашистскому прихвостню 
Краснову — позорное пятно на карте Ростов-
ской области. 

— Мода на войну с памятниками, которая 
идёт на Украине и в Прибалтике, затронула 
и Россию. Единомышленникам Бандеры, ан-
тикоммунистам не терпится избавиться и у 
нас от красных монументов. Защита ново-
черкасского памятника — это борьба за со-
хранение для наших потомков исторической 
памяти, правды о братоубийственной Граж-
данской войне, сражение за единство рос-
сийского народа, — уверен первый секретарь 
Новочеркасского горкома КПРФ Владислав 
Журавлёв. 

Участники митинга организовали сбор под-
писей под открытым письмом губернатору и 
прокурору Ростовской области с требованием 
сохранить исторический архитектурный объ-
ект, не предавать забвению героические стра-
ницы прошлого. 

Стало известно, что после акции коммунистов 
прокуратура Новочеркасска потребовала от мэ-
рии восстановить монумент красным казакам, 
направила в суд иск к городской администра-
ции о возложении на неё обязанности по фи-
нансированию работ.  

Наталья КРЮКОВА, 
соб. корр. «Правды». 

г. Новочеркасск, 
Ростовская область.

ШТАБ ПРОТЕСТА

В Чили уже третью неделю 
не прекращаются проте-

сты студентов и школьников, 
вспыхнувшие практически 
сразу после того, как на рефе-
рендуме 4 сентября подав-
ляющее большинство граж-
дан страны отвергли проект 
новой Конституции, которая 
должна была сменить Основ-
ной Закон, принятый ещё в 
1980 году во времена дикта-
туры Аугусто Пиночета. Ны-
нешняя волна выступлений 
молодого поколения совпала 
с 49-й годовщиной военного 
переворота, приведшего к 
свержению законно избран-
ного президента-социалиста 
Сальвадора Альенде. 

Учащаяся молодёжь уже на 
протяжении многих лет до-
бивается введения бесплат-
ного обучения в вузах. Выс-
шее образование в богатей-
шем государстве Южной 
Америки является одним из 
самых дорогих в мире: сту-
денты должны оплачивать 
более половины его стоимо-
сти, беря для этого огромные 
банковские кредиты, а затем 
годами отдавая их уже после 
получения диплома. Таким 
образом, поступление в уни-

верситет для многих чилий-
цев превращается в непозво-
лительную роскошь, а те, кто 
всё же сумел наскрести денег, 
вынуждены отказывать себе 
в самом необходимом. Толпы 
студентов, выходящие на 
улицы чилийских городов, 
требуют реформирования 
системы образования и уве-
личения финансирования ву-
зов, бесплатного проезда в 
общественном транспорте и 
решения проблемы безрабо-
тицы среди молодёжи.  

Кроме того, студенты при-
зывают к запуску процесса 
подготовки нового проекта 
Конституции после того, как 
предложенный в сентябре ва-
риант, почти три года гото-
вившийся Учредительным 
собранием, провалился. 

Парадокс ситуации заклю-
чается в том, что с 11 марта 
пост президента Чили зани-
мает 36-летний Габриэль Бо-
рич, в своё время являвший-
ся одним из лидеров студен-
ческого движения, вместе с 
соратниками по левому 
флангу выводивший толпы 
молодёжи на митинги в знак 
протеста против социального 
неравенства. 

Как отмечают аналитики, 
голосование по проекту Кон-
ституции многие чилийцы 
рассматривали как вотум до-
верия кабинету Борича, чей 
приход к власти вызвал в об-
ществе огромные надежды. 
Однако история последних 
месяцев вызвала одни разо-
чарования. Кроме объектив-
ных, не зависящих от властей 
причин (последствия панде-
мии, рост инфляции, а глав-
ное — резкий рост преступно-
сти в привыкшей к относи-
тельной безопасности стране 
и активное проникновение в 
Чили мексиканских и колум-
бийских наркокартелей), не-
понимание электората вы-
звали и конкретные действия 
правительства Борича. Оно 
сохранило на госпостах руко-
водство полиции, ответ-
ственное за жесточайшие ре-
прессии против демонстран-
тов, продолжило политику по 
милитаризации индейских 
территорий на юге, а во 
внешней политике предпоч-
ло сохранить ставку на США и 
НАТО, критикуя на междуна-
родных трибунах Кубу, Вене-
суэлу и Никарагуа «за нару-
шения прав человека».  

Вступительную часть заседания он 
посвятил выборам, проходившим в 

течение трёх дней, подчеркнув, что 
большая часть из них прошла с много-
численными нарушениями и фальси-
фикациями. Не последнюю роль в 
этом, на взгляд заместителя Председа-
теля ЦК КПРФ, сыграло электронное 
голосование. «Партии власти» положи-
тельный результат нужен был любой 
ценой, поэтому её представители в 

средствах для его достижения не стес-
нялись: с предвыборной гонки снима-
ли кандидатов-коммунистов, а инфор-
мационное поле сплошь было заполне-
но рассказами о «достижениях» «Еди-
ной России». Коммунисты планируют 
провести ряд акций по защите народ-
ного волеизъявления. 

Далее участники заседания обсуди-
ли подготовку к памятным мероприя-
тиям, посвящённым 29-й годовщине 

трагических событий 3—4 октября 
1993 года. В ходе митингов в эти дни в 
том числе будут подведены итоги сен-
тябрьских выборов. События тех лет и 
сегодняшние имеют своеобразную пе-
рекличку. Зверский расстрел безза-
щитных людей в 1993-м повлёк за со-
бой множество дальнейших негатив-
ных событий в развитии страны. В 
итоге сегодня стали возможны такие 
ситуации с массовыми фальсифика-
циями, когда нагло попираются права 
граждан. И коммунисты будут продол-
жать об этом говорить. 

Кроме того, на 10 октября намечена 

отправка 102-го гуманитарного конвоя 
в Донбасс и освобождённые области 
Украины. В. Кашин призвал собрав-
шихся активно участвовать в работе по 
формированию груза. Помощь постра-
давшим от военных действий людям 
по-прежнему остаётся в числе приори-
тетных видов деятельности для КПРФ. 

Помимо этого, подчеркнул В. Ка-
шин, не следует забывать о подготовке 
к празднованию очередной годовщи-
ны Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции 7 ноября. 

 
Алёна ЕРКИНА.

В защиту народного волеизъявления

ПИСЬМО В НОМЕР

Сохраним 
исторический 

монумент 
Властям люб фашист Краснов, 

а не красный Подтёлков?

Можно ли на выборах подкинуть голоса? Стран-
ный вопрос, подумает читатель, наверное, это опять 
кого-то из провластных кандидатов поймали за 
фальсификациями, и он пытается оправдаться? По-
думавший так будет прав и не прав одновременно. 
Парадокс? Давайте посмотрим.

Очередное заседание Общероссийского штаба протестных дей-
ствий состоялось 13 сентября под руководством заместителя 
Председателя ЦК КПРФ Владимира Кашина. 

Коммунистам — 
верим

Моя соседка — москвичка 
Надя — позвонила в 

дверь и протянула пакет с ово-
щами, которые выращивает в 
деревне, на участке у дома. 

— Это свои, деревенские, — 
сказала она. 

Я пригласила её в комнату. 
Она рассказала, что вместе с 
мамой приехала проголосовать 
на выборах за коммунистов. 

— Ты голосуешь за комму-
нистов! — вырвалось у меня, 
знающей, что некоторые ото-
шли от этой идеи. 

— Да, — спокойно ответила 
она, — и я, и моя мама — ком-
мунисты. 

Я смотрела на эту молодую, 
красивую и скромную женщи-
ну: у неё хорошая семья, дети. 
И вспомнила советское время: 
Надя приехала из деревни, 
чтобы, как и тогда, проголосо-
вать за свою веру в коммуни-
стов. Она считает эту идею 
справедливой, значимой. И 
как бы подтверждая необхо-
димость её, Надя заметила: 

— В деревне закрывают 
сельсоветы. Людям некому бу-
дет пожаловаться. 

Я протянула ей недавний 
номер «Правды». Она посмот-
рела и сказала: 

— А он у меня есть. Я выпи-
сываю «Правду». 

Нам иногда кажется, что ря-
довых коммунистов мало. А 
они — наши соседи. Живут ря-
дом и верят, что справедли-
вость восторжествует… 

А. ОГАР. 
г. Москва.

Фото Рейтер.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Центробанк — 
к ответу

Банк России обязан прово-
дить такую денежно-кре-
дитную политику, которая 
способствовала бы росту на-
циональной экономики, — это 
ключевое положение проекта 
закона, который был рас-
смотрен на заседании Госду-
мы 14 сентября как приори-
тетный законопроект фрак-
ции КПРФ.  

Документ был внесён в декабре минув-
шего года. Под ним поставили свои 
подписи депутаты Госдумы Г. Зюганов, 

И. Мельников, В. Кашин, Н. Коломейцев,  
Ю. Афонин, Д. Новиков, К. Тайсаев. Этот пе-
речень имён, состоящий из членов Прези-
диума ЦК КПРФ, подчёркивает, сколь огром-
ное значение придаёт руководство Компар-
тии вопросу ответственности Центробанка 
РФ за развитие экономики нашей страны. 

Сегодня функция ЦБ сводится к обеспече-
нию устойчивости рубля и сдерживанию ин-
фляции. В то же время именно проводимая 
ЦБ совместно с правительством денежно-
кредитная политика определяет условия для 
производственной деятельности. Каковы эти 
условия, с цифрами в руках показал первый 
заместитель руководителя фракции КПРФ 
Николай Коломейцев, представивший па-
лате законодательную инициативу комму-
нистов. «Самая главная проблема нашей эко-
номики — это недоступность финансовых 
ресурсов и их дороговизна», — подчеркнул 
докладчик. Если в Евросоюзе ключевая став-
ка, по которой устанавливаются процентные 
ставки по кредитам, составляет 1,25% (а до 
недавнего времени на протяжении несколь-
ких лет она была нулевой), в США — 2,5%, в 
Китае — 3,65%, то у нас она 8%. И это счита-
ется хорошо. За последние 8 лет ключевая 
ставка в России ниже и не опускалась, а в 
первые месяцы после начала специальной 
военной операции ЦБ задрал её аж до 20%, 
тем самым отрезав доступ экономики к 
деньгам. Николай Васильевич, у которого за 
плечами огромный опыт работы в производ-
ственной сфере, общаясь с руководителями 
предприятий, видит: не благодаря, а вопреки 
проводимой политике создаются сегодня в 
стране материальные блага. Чтобы подать 
заявку на кредит, надо собрать кучу справок. 
И если даже заявку одобрят, то потом начнут 
руки выкручивать: не туда вложил, не так 
потратил…  

Какая политика — таков и результат: после 
кризиса 2015 года, когда Россия оказалась 
обложена санкциями, рост ВВП к 2018 году 
едва-едва достиг отметки 2,5%, а потом сно-
ва пополз вниз и в 2020-м скатился в панде-
мийную яму (–3,1%). После такого падения 
показатель 2021 года — рост в 4,7%, безу-
словно, выглядел впечатляюще. Но специа-
листы прекрасно понимали, что ускорение 
годового роста ВВП обусловлено в первую 
очередь низкой базой предыдущего года. 
Сыграло свою роль и закрытие границ: граж-
дане охотнее стали пользоваться возможно-
стями внутреннего туризма. В этом году 
Центробанк прогнозирует спад экономики в 
4—6%. Вот так и бултыхаемся: то нырнём, то 
вынырнем. 

Николай Коломейцев обратил внимание 
на внутреннее противоречие во власти. Вы-
ступая недавно на пленарной сессии Мос-
ковского финансового форума, помощник 
президента РФ Максим Орешкин заявил: 
«Моё мнение очевидно: доллар и евро надо 
менять на рубль, а никак не на другие валю-
ты». Такое прозрение у бывшего министра 
экономического развития, видимо, наступи-
ло после того, как Россия вышла на первое 
место в мире по числу санкций (10 тысяч) и 
наша финансовая система лишилась поло-
вины золотовалютных резервов. 

Однако просветление в головах произошло 
не у всех. Министр финансов Антон Силуа-
нов продолжает упорствовать: резервы надо 
хранить за рубежом. Только теперь минфин 

намерен инвестировать в юани, при этом, 
как и Центробанк, мечтая на словах о фи-
нансовом суверенитете России. Но, судя по 
тому, как утекают капиталы за рубеж, мечтам 
этим в ближайшей перспективе и самое глав-
ное при сохранении прежней финансовой и 
денежно-кредитной политики, осуществить-
ся не удастся: за первое полугодие 2022 года 
совокупный отток капитала из России соста-
вил 138 миллиардов долларов — почти вдвое 
больше, чем в прошлом году, а по итогам 
всего нынешнего года ЦБ РФ прогнозирует, 
что из страны будет вывезено 243 миллиарда 
долларов. В 2003 году президент России по-
ставил задачу достигнуть полной конверти-
руемости рубля, в 2008-м — создать в России 
мировой финансовый центр, но планы пока 
остаются лишь на бумаге. 

Поэтому инициатива коммунистов по из-
менению ряда статей Федерального закона 
«О Центральном банке Российской Федера-
ции» и расширению полномочий ЦБ логична 
и обоснованна. Создание условий для вос-
становления роста экономики, осуществле-
ние «дедолларизации» финансового рынка, 
а также обеспечение во взаимодействии с 
правительством темпов стабильного разви-
тия экономики страны — вот те основные 
задачи, которые, по мнению фракции КПРФ, 
должны быть возложены на ЦБ. 

Первый заместитель председателя коми-
тета Госдумы по экономической политике 
Николай Арефьев заметил, что Центробанк 
борется с инфляцией за счёт снижения ин-
декса жизни населения, который сегодня на-
ходится на уровне 2008 года, и снижения 
темпов роста экономики. Депутат Госдумы, 
член президиума Вольного экономического 
общества Олег Смолин двумя штрихами об-
рисовал социально-экономическую ситуа-
цию: с 2013 года в нашей стране стагнация, 
с 2014-го — падение доходов населения, ко-
торое, по данным Росстата, составляет 8,5%, 
а по другим — ещё больше. В таких условиях 
изымать деньги из экономики — безумие. 
Коммунисты, апеллируя к ведущим отече-
ственным и зарубежным экономистам, ра-
туют за насыщение её ликвидными актива-
ми. 30 лет наша экономика находится на го-
лодном пайке: уровень её монетизации не 
превышает 45—50%, тогда как в Китае — 
120%, в США — 140%.  

Надо использовать опыт Советского Сою-
за, который в условиях полной изоляции 
сумел провести индустриализацию, а затем, 
после Великой Отечественной войны, в ре-
кордные сроки восстановить разрушенную 
экономику, считает Николай Коломейцев. 
«Мы предлагаем провести эмиссию и напра-
вить безналичные средства на строительство 
заводов комплектующих изделий, на прове-
дение импортозамещения. Никакой инфля-
ции это не вызовет, если вкладывать деньги 
в инфраструктуру и индексировать все со-
циальные выплаты и зарплаты, — ссылаясь 
на нобелевского лауреата по экономике Дж. 
Стиглица, подчеркнул депутат. — А то ведь 
получается, в чужие ценные бумаги вклады-
вать можно, а в свои эмитировать, чтобы 
дать правительству дополнительный ресурс, 
нельзя». Николай Коломейцев считает оши-
бочным упование на частные инвестиции. 
«Главным инвестором является инвести-
ционный дешёвый кредит или бюджетное 
вливание, — заметил он. — К тому же бюд-
жетное вливание ещё и гарантия стабильно-
сти. Если государство вкладывает, значит, и 
частник будет вкладывать». 

Алексей Куринный напомнил, что фрак-
ция КПРФ не поддержала переназначение 
Эльвиры Набиуллиной на пост председателя 
Центробанка. А Виктор Соболев, председа-
тель движения «В поддержку армии, обо-
ронной промышленности и военной науки», 
с генеральской прямолинейностью рубанул: 
«Кому принадлежит вообще-то Банк Рос-
сии? Он принадлежит Федеральной резерв-
ной системе США и Международному ва-
лютному фонду или России всё-таки? И по-
чему он не отвечает за развитие России? И 
зачем нам нужен такой банк?» 

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

COVID-19, ворвавшийся в нашу 
жизнь два с половиной года назад, 
безвозвратно разделил её на «до» 
и «после», заставив иначе взгля-
нуть на привычные вещи и за-
няться кардинальным переосмыс-
лением ценностей. И хотя ми-
нувшей весной показалось, будто 
коварная зараза уходит в про-
шлое, к концу июля стало понят-
но, что, перефразируя известную 
советскую песню, «ковиду ты не 
скажешь: «До свиданья», ковид не 
прощается с тобой!». Словом, 
смиритесь: с SARS-CoV-2 мы те-
перь, как с песней, идём по жизни 
рука об руку. 

 

Впрочем, неожиданных испы-
таний, выпавших на долю тех, 
кто умудрился подхватить не-

дуг в последнее время, не пожелаешь 
и врагу. Процесс лечения больных 
фактически пущен на самотёк, и это 
наглядно продемонстрировало слу-
чившееся с моей младшей сестрой 
Лорой, весьма успешно «скрывав-
шейся» от коронавируса во время 
пяти предыдущих волн пандемии, 
но в итоге не избежавшей опасной 
встречи с ним.  

В августе девушка, живущая, к све-
дению, не в деревенском захолустье, 
а в столице нашей Родины, почув-
ствовала сильное недомогание, со-
провождавшееся кашлем и высокой 
температурой, и сразу решила вы-
звать врача на дом, по старинке по-
звонив в регистратуру районной по-
ликлиники. Однако, набрав знако-
мый номер, натолкнулась на авто-
ответчик, предлагавший обращаться 
в службу «122»: именно с её помощью 
теперь решаются абсолютно все на-
сущные вопросы, связанные с болез-
нями, вакцинацией, записью на при-
ём, открытием или закрытием боль-
ничных листов и прочими модными 
нынче дистанционными процедура-
ми. После довольно долгого ожида-
ния ответа на «универсальной» мно-
гоканальной линии, которому пред-

шествовало нудное и бесполезное 
общение с роботом, сестру инфор-
мировали, что сегодня медработник 
вряд ли нанесёт ей визит (из-за ост-
рой нехватки персонала на фоне ла-
вины вызовов), и посоветовали при 
дальнейшем ухудшении состояния 
звонить в «скорую помощь». 

Как ни странно, под занавес ра-
бочего дня терапевт из поликлиники 
всё же пришёл, сделал экспресс-ана-
лиз на коронавирус (он оказался от-
рицательным) и взял стандартный 
ПЦР-тест. Поскольку изначально Ло-
ре не диагностировали COVID-19, то 
вместо соответствующих препара-
тов оставили лишь упаковку пара-
цетамола, хотя несбиваемая темпе-
ратура под 39 градусов и прочие 
симптомы явно свидетельствовали 
о том, что у девушки не банальная 
простуда, а вирусная инфекция. 

Миновал день, где-то в пути «за-
стрял» результат ПЦР-пробы, а стол-
бик ртути на градуснике продолжал 
упорно держаться выше отметки 38 
(примитивный копеечный параце-
тамол в сущности малоэффективен 
при серьёзных недугах). Естествен-
но, человек, никогда не сталкивав-
шийся со столь нестандартным и 
пугающим течением болезни, рас-
терялся. Порывшись в домашней ап-
течке в поисках каких-нибудь про-
тивовирусных средств, сестра обна-
ружила остатки триазавирина — ле-
карства, прошлой осенью выданного 
маме, лечившейся тогда от COVID-
19, и с отчаяния выпила одну капсу-
лу. Ночью ей стало немного легче, а 
под утро, спустя более 24 часов после 
взятия ПЦР-теста, пришёл ответ на 
него, оказавшийся положительным. 

Почти все следующие сутки Лора 
напрасно прождала прихода врача, 
который, по идее, должен был обес-

печить её препаратом для борьбы с 
коронавирусом, причём именно 
триазавирином: ведь в ходе лечения 
этого недуга, образно говоря, коней 
на переправе не меняют. Между тем 
состоянием пациентки с подтвер-
ждённым COVID-19 почему-то ни-
кто не интересовался. И девушка 
вновь позвонила по «122», рассказа-
ла о положительной пробе на ковид 
и о том, что начала принимать триа-
завирин, имея недостаточный запас 
лекарства для прохождения полного 
курса. Вместо конкретных рекомен-
даций по лечению и повторного вы-
зова врача на дом сотрудница колл-
центра потребовала от сестры со-
блюдать режим самоизоляции, для 
подтверждения которого призвала 
незамедлительно зарегистрировать-
ся в специальном мобильном при-
ложении и периодически отправлять 
с телефона домашние селфи. В про-
тивном случае — солидный штраф. 

Столкнувшись со столь безапел-
ляционным отношением, Лора воз-
мущённо спросила, почему заболев-
шему, нуждающемуся в помощи, 
угрожают, тем более что, пользуясь 
телефоном без доступа в интернет, 
она технически не может посылать 
фотографии. Оператор на линии не-
сколько сбавила обороты, обещала 
доставить соответствующий гаджет 
курьером и предложила открыть 
больничный лист, правда, в нём се-
стра, работающая на «удалёнке», со-
вершенно не нуждалась. 

В течение крайне утомительного 
разговора Лора ещё несколько раз 
безуспешно пыталась разобраться с 
проблемой своего дальнейшего 
лечения и в конце концов выяснила: 
подобными делами служба «122» не 
занимается (её функции, похоже, 
ограничиваются финансово-кара-

тельными операциями), поскольку 
это прерогатива представителей 
районной поликлиники, которые 
свяжутся с ней в течение… несколь-
ких дней. На резонно возникший 
вопрос: «А если за это время с чело-
веком что-нибудь случится?», после-
довал невнятный ответ, по сути 
означавший: «Значит, не судьба». 

Под занавес сестра захотела уточ-
нить, когда ей придут брать конт-
рольный ПЦР-тест, необходимый 
для выхода из режима самоизоляции 
или его продления. Оказалось, с се-
редины февраля данная процедура 
отменена, а стадию процесса выздо-
ровления через неделю определит 
терапевт… на основании ответов па-
циента на вопросы, заданные в ходе 
беседы по телефону. После сей по-
истине сногсшибательной информа-
ции у Лоры едва не пропал дар речи: 
о телефонной медицине она, думаю, 
как и большинство людей, слыхом 
не слыхала. Видимо, дело анатолиев 
кашпировских и аланов чумаков не 
только живёт, но в свете тотальной 
цифровизации и компьютеризации 
обретает невиданные доселе формы.  

Впрочем, самым пугающим в этой 
истории оказались отнюдь не нер-
вотрёпка и куча впустую потрачен-
ного времени на раздражающе бес-
толковые переговоры с операторами 
линии «122» или потенциальная ди-
агностика хворей по телефону, а по-
головное безразличие к дальнейшей 
судьбе ковидного пациента со сто-
роны служб, призванных контроли-
ровать его состояние. За всё время 
болезни сестре больше ни разу не 
позвонили и не навестили медра-
ботники! Естественно, ей не привез-
ли никакого гаджета для отсылки 
селфи, не объявился и «чудо-док-
тор», способный в ходе телефонного 

разговора по одним лишь модуля-
циям вашего голоса определить, в 
какой фазе коронавируса (а может, 
чем чёрт не шутит, и не только его) 
вы пребываете. 

Через трое суток Лора, допив 
остатки триазавирина, пошла на по-
правку (молодой и крепкий орга-
низм довольно быстро победил не-
дуг), а спустя десять дней, уже начав 
выходить на прогулки в парк, сестра 
получила сообщение по электрон-
ной почте, гласившее, что она стала 
«счастливым» обладателем «серти-
фиката иммунизации после перене-
сённого COVID-19 с подтверждаю-
щим QR-кодом». В присланном до-
кументе также указывалась «дата 
выздоровления» (непонятно кем и 
как установленная), хотя на момент 
прихода письма пациент, абсолютно 
лишённый врачебного присмотра, 
уже вполне мог бы отдать богу душу.  

Между тем отправка сертификата 
иммунизации свидетельствует об 
удручающем факте: человека не по-
теряли в информационной системе 
обработки данных (сия наивная 
мысль сама собой напрашивалась в 
свете происходивших событий), а 
просто бросили на произвол судьбы, 
невольно заставив вспомнить рас-
хожую шутку: спасение утопающих 
— дело рук самих утопающих. Только 
вот коронавирус, как нам вдалбли-
вали на протяжении двух с полови-
ной лет, — недуг смертельно опас-
ный, а потому исключает самолече-
ние. На деле же, сами видите, всё 
вышло иначе.  

Допускаю, конечно, будто приклю-
чившееся с моей сестрой — «досад-
ное недоразумение», но рассказы 
недавно переболевших знакомых 
убеждают в обратном: налицо тен-
денция «упрощённого» обращения с 

ковидными пациентами. Это, кста-
ти, доказывают и некоторые стран-
ные новшества, появившиеся гораз-
до раньше растянувшейся на много 
недель шестой волны пандемии в 
России, пик которой, по прогнозам 
специалистов, ожидается в конце 
сентября — начале октября. Так, в на-
чале лета из перечня услуг в ЕМИАС 
исчезла запись на бесплатный ПЦР-
тест, проводившийся практически 
во всех поликлиниках. Тем не менее 
этот анализ требуют при госпитали-
зации и поездке в санаторий, а по-
тому людям приходится делать его 
за собственные деньги, раскошели-
ваясь на сумму от 2000 рублей. За 
казённый счёт по-прежнему можно 
вакцинироваться и сдать кровь на 
антитела к SARS-CoV-2. Правда, по-
следнюю услугу теперь оказывает 
лишь одна поликлиника на округ, а 
в Восточном её вообще не предо-
ставляют. 

И ещё немного о пресловутой 
единой службе «122», заработавшей 
в России в разгар очередной волны 
пандемии в конце ноября 2020 года. 
Изначально она использовалась в 
качестве дополнительной «горячей 
линии» по коронавирусу, когда ре-
гистратуры поликлиник не справ-
лялись с наплывом звонков от забо-
левших, и была призвана якобы об-
легчить жизнь населению. Но бла-
гими намерениями, как известно, 
вымощена дорога в ад. На самом 
деле служба «122», как и появив-
шаяся лет пять назад Единая дис-
петчерская ЖКХ Москвы, лишь 
усложнила и удлинила процесс ре-
шения множества проблем. Откро-
венно говоря, уму непостижимо, за-
чем обращаться в какой-то общий 
колл-центр, если специалистов, будь 
то электрик, сантехник, врач или 

медсестра, всё равно пришлют из 
ближайших районных учреждений, 
имеющих собственные телефонные 
номера, вывешенные, к слову, на их 
официальных сайтах.  

Из негативного опыта общения с 
операторами линии «122» вынесла, 
что они некомпетентны по ряду во-
просов и зачастую предлагают разо-
браться с ними, отправившись в по-
ликлинику по месту прикрепления 
(это, в частности, касается записи на 
приём по направлению, выданному 
в бумажном виде). А уж сколько вре-
мени приходится тратить на то, что-
бы дозвониться туда, вообще молчу. 
Однажды я провела эксперимент, 
попытавшись через «122» перенести 
запись к хирургу. После нескольких 
минут пререканий с роботизирован-
ной системой, настойчиво пытав-
шейся доказать, будто номера моего 
страхового медполиса не существует 
в природе, меня переключили на 
линию с «живым» оператором. Про-
ждав ответа минут десять, я отложи-
ла в сторону телефонную трубку и 
занялась своими делами. Через пол-
часа ничего не изменилось: на ли-
нии всё также играла музыка, и со-
единение со специалистом откла-
дывалось на неопределённый срок. 
Думаю, в такой ситуации даже абсо-
лютно здоровый человек дойдёт до 
белого каления, чего уж говорить о 
людях, страдающих от боли или едва 
не теряющих сознание от зашкали-
вающей температуры. 

А потому завершить сию невесё-
лую историю хочется, переиначив 
название знаменитого триллера 
Альфреда Хичкока «В случае убий-
ства набирайте «М»: «В случае бо-
лезни не набирайте «122» — если 
есть силы, то сразу идите в поликли-
нику, иначе — вызывайте «скорую». 

Елена МОРОЗОВА.  
P.S. Приглашаем читателей 

«Правды» присоединиться к обсуж-
дению темы и рассказать о том, как 
протекало их лечение от COVID-19.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

В случае болезни не набирайте «122»

Г лавное из них прошло в минув-
шее воскресенье, 11 сентября, в 
Москве, на Пречистенке, в штаб-

квартире ветеранов военной контр-
разведки, где был торжественно от-
крыт новый памятник Дзержинскому. 
На его открытие собрались и те, кто 
уже ушёл в запас, посвятив всю свою 
жизнь разведке и контрразведке, и 
действующие сотрудники. Для при-
сутствовавших на мероприятии имя 
Дзержинского — не образ, а реальный 
человек, главным делом которого была 
защита страны. 

Телеканал «Звезда» посвятил меро-
приятию свой специальный репортаж, 
в котором, помимо выступлений из-
вестных советских и российских пред-
ставителей спецслужб, была рассказана 
и история нового памятника, появив-
шегося на Пречистенке стараниями 
контрразведчиков. И история эта — 
настоящий детектив, как раз в духе 
специальности тех, кто присутствовал 
на открытии монумента. Памятник, 
как выяснилось, изготовлен со скульп-
туры миниатюрного размера — всего 
50 сантиметров. Саму эту скульптур-
ную миниатюру, сделанную, судя по 
всему, по специальному заказу, не-
сколько лет назад случайно обнаружи-
ли на интернет-сайте антикварного 
магазина в украинском Чернигове. 
Вскоре через подставных лиц развед-
чики выяснили, что миниатюра нахо-
дится в Мариуполе, откуда окольными 
путями её и доставили в Россию. А 
после всего этого была проведена даже 
специальная операция в киберпро-
странстве, чтобы «запутать следы» и 
лишить недругов возможности по-
исков этого музейного экспоната. А 
также, чтобы не подставить под удар 
украинских спецслужб неравнодушных 
людей из Донецкой области, предоста-
вивших россиянам эту миниатюру… 

А двумя днями ранее — 9 сентября 
— в Москве прошло другое мероприя-
тие, посвящённое дню рождения Дзер-
жинского. Делегация движения «Офи-
церы России» во главе с председателем 
Президиума, Героем России, генерал-
майором Сергеем Липовым почтила 
память Феликса Эдмундовича, возло-
жив цветы к монументу «железного 
Феликса» в парке «Музеон» и на Лу-
бянской площади в Москве, где ранее 

стоял этот величественный памятник 
главному чекисту страны 

Говоря о заслугах одного из ярких 
политических деятелей XX столетия, 
Сергей Липовой отметил, что Феликс 
Дзержинский за свою недолгую жизнь 
заложил фундамент многих служб, ко-
торые действуют до сих пор. 

«Дзержинский давно стал для сило-
виков символом профессионализма, 
порядочности и борьбы с коррупцией. 
Пример с него берут многие офицеры. 
Мы обязаны чтить своих героев, отда-
вать им должные почёт и уважение. 
Дзержинский создал эффективную 
милицию, которая позволила в крат-
чайшие сроки после революции раз-
громить криминальный мир, уничто-
жить подполье. Он также создал эф-
фективную разведку, работавшую по 
всему миру. Он заложил основу ком-
муникаций в нашей стране, особенно 
железной дороги. Первым обратил 
внимание на детей-беспризорников, 
первым начал претворять в жизнь по-
литику заботы о гражданах. Дзержин-
ский заложил в прошлом столетии 

фундамент, который успешно работа-
ет. Это легендарный руководитель всех 
наших правоохранительных органов, 
и сегодня они пользуются именем 
Дзержинского как путеводной звез-
дой. Для всех сотрудников Дзержин-
ский — это кумир, человек-легенда. 
Практически в каждом кабинете пра-
воохранителей сегодня можно увидеть 
портрет Феликса Эдмундовича. Лич-
ности таких исторических деятелей, 
как Дзержинский, необходимо глубже 
изучать в школах», — сказал, в частно-
сти, Сергей Липовой. 

В свою очередь руководитель Цент-
рального исполкома, генерал-лейте-
нант Александр Михайлов отметил, 
что Дзержинский давно стал для сило-
виков символом профессионализма, 
порядочности и борьбы с коррупцией. 

«Память о Дзержинском жива и бу-
дет жить! Мы пытались минимизиро-
вать по количеству людей наши пла-
новые торжественные мероприятия с 
учётом проходящих дней голосования 
в Москве и эпидемиологической об-
становки, но людей было трудно удер-
жать дома: собрались многие сотни 
неравнодушных граждан. А это значит, 
что сама тема Дзержинского в обще-
стве очень актуальна!» — подчеркнул 
Михайлов. Он также выразил уверен-
ность, что главный памятник Дзер-
жинскому будет возвращён на его за-
конное место — в центр Лубянской 
площади, где он простоял многие де-
сятилетия до прихода к власти в Рос-
сии псевдодемократов и всякого рода 
либералов… 

Празднованию 145-го дня рождения 
Феликса Дзержинского были посвя-
щены мероприятия не только в Моск-
ве, но и во многих других городах и 
регионах страны. Так, торжественные 
акции прошли в Твери, Орле, Волго-
граде, Оренбурге, Курске, Иркутске, 
Мурманске и ряде других крупных го-
родов. Более того, они шагнули и за 
пределы России!  

Торжественная акция прошла в До-
нецке на территории Академии внут-
ренних дел МВД ДНР, которая с сен-
тября 2021 года носит имя Феликса 
Эдмундовича. Ещё год назад там был 
установлен его бюст, возле которого 
всегда стоит почётный караул. 

Курсанты прошли торжественным 
строем по плацу, словно демонстри-
руя, что ни регулярные обстрелы го-
рода со стороны украинских национа-
листов, ни разрушения, ни прочие 
трудности не сломят волю защитников 
своей Родины, в первых рядах которых 
всегда идут наследники дела главного 
чекиста страны — Феликса Эдмундо-
вича Дзержинского. 

 
Всеволод НАДЕЖДИН.

13 сентября в газете «Новые Известия» 
был размещён абсолютно провокационный ма-
териал. Публикация содержит подложный 
текст, выдаваемый за обращение Председа-
теля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на имя Президен-
та РФ В.В. Путина и направленный против 
Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова. 

 

Пресс-служба Центрального Комитета КПРФ опро-
вергает информацию, содержащуюся в сообщении 

газеты «Новые Известия». Подложный характер пред-
ставленного в издании «письма» легко доказывается 
следующими фактами: 

1. Для изготовления данного текста якобы за автор-

ством Г.А. Зюганова использован фальшивый бланк 
Центрального Комитета КПРФ. 

2. Свою официальную переписку с органами госу-
дарственной власти по такого рода вопросам лидер 
КПРФ ведёт в качестве руководителя партийной фрак-
ции в Государственной думе ФС РФ, в связи с чем 
письма на имя должностных лиц направляются на со-
ответствующем бланке. 

3. В материале газеты «Новые Известия» представ-
лено изображение сфальсифицированной подписи 
Г.А. Зюганова. 

4. Адрес электронной почты, с которого редакция 
газеты получила подложное обращение Председателя 
ЦК КПРФ, не имеет никакого отношения ни к пресс-

службе Центрального Комитета, ни к иным подразде-
лениям партии. 

В ЦК КПРФ решительно осуждают нечистоплотные 
действия провокаторов. Считаем, что подобные шаги 
прямо нацелены на создание политических конфлик-
тов с межнациональным оттенком, что особенно не-
допустимо в нашей большой многонациональной 
стране с глубокими интернациональными традиция-
ми. Официально заявляем о намерении обратиться в 
Следственный комитет РФ с целью расследования 
действий фальсификаторов и привлечения провока-
торов к ответственности. 

 
Пресс-служба ЦК КПРФ.

Провокация с участием «Новых Известий»  
должна получить строгую правовую оценку

Потомки чтут  
«рыцаря революции»

В сентябре исполнилось 145 лет со дня рождения Феликса Эдмундо-
вича Дзержинского — создателя и первого руководителя Всероссийской 
чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем 
(ВЧК), карающего меча Революции, победителя беспризорности, выдаю-
щегося государственного и политического деятеля первых лет Совет-
ской власти в нашей стране. И в нынешние непростые для России дни 
ещё яснее понимаешь ценность чёткого и решительного руководства 
по наведению порядка в тылу в воюющей стране. «Железный Феликс», 
так прозвали его соратники, знал, как это делать. Как же необходим и 
востребован этот опыт в сегодняшней России! Об этом и многом 
другом сейчас, когда широко отмечался 145-й день рождения Феликса 
Эдмундовича, говорили ветераны советских и российских спецслужб, об-
щественные деятели и просто неравнодушные граждане, собравшиеся 
на торжественные мероприятия по случаю этой даты.

КК  114455--ллееттииюю  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ФФ..ЭЭ..  ДДззеерржжииннссккооггоо

q Бюст Дзержинского на территории академии ДНР в Донецке.

q Памятник Ф.Э. Дзержинскому на Пречистенке.
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ДАТА В ИСТОРИИ

(Окончание. Начало в №102) 
 

Зарплаты от пана 
На Польшу работали практически все 

ресурсы Западной Белоруссии. И всё рав-
но Польша накануне Второй мировой 
войны, несмотря на свои воинственные 
заявления, являлась отсталым государст-
вом. 

Заработная плата рабочих Западной 
Белоруссии была невысокой. К при-
меру, средний дневной заработок ра-
бочего в Новогрудском воеводстве со-
ставлял 2 злотых, в Полеском — 2,96 
злотого. На Городищенской фанерной 
фабрике рабочие-мужчины получали 
1,2 злотого, рабочие-женщины — 0,6 
злотого. При этом килограмм ситного 
хлеба стоил 0,34 злотого, пшеничной 
муки — 0,53, масла — 3,4, литр газа — 
0,35, а 10 кВт-ч — 7,3 злотого. 

Поэт Михась Василёк (Костевич) сето-
вал: 

 
Век двадцатый, век хороший, 
Были б гроши, только гроши… 
Хлеба белого с полторбы, 
И, дай бог, один упёр бы! 
 
До какой нищеты были доведены жи-

тели «восточных кресов», можно судить 
по официальной статистике. Среднего-
довое потребление мяса в Западной Бе-
лоруссии, например, составляло менее 
половины от нормы потребления его жи-
телем центральной Польши — всего де-
сять килограммов, а то и едва четыре ки-
ло на человека. За более продолжитель-
ный рабочий день (12—14 часов) бело-
русский рабочий получал наполовину 
меньше рабочего Лодзи и Варшавы. 

В монографическом описании запад-
нобелорусской деревни Ажевиче извест-
ный сподвижник Пилсудского генерал 
Желиговский вынужден был признать: 
«Потребление деревни находится на чрез-
вычайно низком уровне. Нищета и голод 
являются постоянными гостями восточ-
ных районов. Хлеб с примесью мякины и 
древесной коры — вот чем питаются в 
наших деревнях. Многие крестьяне боль-
шую часть года сидят обычно без хлеба». 

Будучи нелегальной и действующей в 
подполье, КПЗБ возглавила выступления 
рабочих, крестьян, безработных. В начале 
1930-х годов состоялись многочисленные 
забастовки на промышленных предприя-
тиях Белостока, Вильно, Бреста, Гродно, 
Пинска, Слонима и других городов. Более 
четырёх месяцев продолжалась зимой 
1932—1933 годов забастовка 7 тысяч ра-
бочих лесопильных заводов и возчиков в 
Беловежской пуще, которые добивались 
повышения заработной платы, 8-часово-
го рабочего дня и т.д. Почти все выступ-
ления заканчивались победой. 

Наиболее значительными выступле-
ниями крестьян являлись Косовское, 
Осташинское, Кобринское. Широкую 
известность получили выступления на-
рочанских рыбаков. Польские власти, 
подавляя эти выступления, не останав-
ливались даже перед применением во-
оружённых сил, массовыми средствами 
и тюремным заключением многих 
участников протестных акций. Среди 
тюрем особо выделялся Берёза-Картуз-
ский лагерь… 

О росте влияния КПЗБ на трудящихся 
свидетельствовали результаты выборов 
в сейм в 1928 году. В округах Западной 
Белоруссии за списки коммунистов, вы-
ступавших по конспиративным сообра-
жениям под наименованием «Рабоче-
крестьянское единство», отдали свои го-
лоса 26 процентов избирателей, приняв-
ших участие в выборах. КПЗБ провела в 
сейм четырёх депутатов: И. Дворчанина, 
И. Гаврилика, И. Грецкого и П. Кринчика. 
Депутаты-коммунисты создали в сейме 
«Белорусскую депутатскую фракцию 
борьбы за интересы крестьян и рабочих» 
(«Змаганне») и использовали трибуну 
сейма как одну из легальных возможно-
стей для защиты классовых интересов 
пролетариата и крестьянства, для про-
паганды коммунистических идей и ра-
зоблачения реакционной политики гос-
подствующих классов. 

На всех этапах национально-освобо-
дительной борьбы просматривалось 
стремление трудящихся Западной Бело-
руссии к воссоединению со своими 
братьями в БССР. С самого начала своей 
революционной деятельности КПЗБ 
пользовалась большой поддержкой и по-
мощью братской Коммунистической пар-
тии (большевиков) Белоруссии и всей 
ВКП(б). На примерах героической исто-
рии Коммунистической партии Совет-
ского Союза коммунисты Западной Бе-
лоруссии учились стратегии и тактике 
ленинизма, искусству руководства рево-
люционной борьбой трудящихся. ЦК 
КП(б)Б и ЦК КПЗБ поддерживали между 
собой братские отношения, обменива-
лись приветствиями и делегациями на 
съездах и конференциях. Партийная и 
советская печать, общественные органи-
зации БССР всегда живо откликались на 
события, происходившие в Западной Бе-
лоруссии, особенно на забастовки и де-
монстрации, судебные политические 
процессы и голодовки политзаключён-
ных в тюрьмах фашистской Польши, про-
тестовали против преследования рево-
люционеров. 

Но в 1938 году против Коммунисти-
ческой партии Польши было выдвинуто 
обвинение в широком проникновении 
в ряды её руководящего актива враже-
ской агентуры, и решением Исполкома 
Коминтерна она была распущена. Это 
решение распространялось и на состав-
ные части КПП — Компартию Западной 
Белоруссии и Компартию Западной 
Украины. 

В дни работы XX съезда КПСС, в фев-
рале 1956 года, Центральные Комитеты 
Коммунистической партии Советского 
Союза, Итальянской коммунистической 
партии, Болгарской коммунистической 
партии, Коммунистической партии 
Финляндии совместно с ЦК Польской 
объединённой рабочей партии опубли-
ковали заявление, в котором указыва-
лось, что выдвинутое против Компар-
тии Польши обвинение было основано 
на материалах, сфальсифицированных 
разоблачёнными впоследствии прово-
каторами, а роспуск КПП был необос-
нованным. Справедливость была вос-
становлена… 

«Странная война» 
и польский «коридор» 

3 сентября 1939 года, то есть через 
день после нападения Гитлера на Поль-
шу, в 11.00 Англия первой объявила 
войну Германии. Через пять часов 
Франция послушно последовала её при-
меру. Таким образом, три великие ев-
ропейские державы вступили между со-
бой в вооружённый конфликт, что озна-
чало открытие второго тура мировой 
войны. Двадцатилетняя передышка 
окончилась. Польские «союзники» Анг-
лия и Франция имели на западной гра-
нице с немцами, кроме мобилизован-
ных кадровых дивизий, свыше 3000 тан-
ков (в то время как у нацистов там не 
было ни одного), но ни на сантиметр не 
двинули свои войска, чтобы спасти от 
полного разгрома Польшу.  

Война, объявленная ими Германии  
3 сентября 1939 года, тотчас приняла ха-
рактер «странной». Над французскими 
укреплениями висело полотнище: «По-
жалуйста, не стреляйте, мы не стреляем!». 
Вскоре и над немецкими окопами по-
явилось полотнище со словами: «Если 
вы не будете стрелять, мы тоже стрелять 
не будем!». Но немцы стреляли много — 
на востоке. По польским городам, вой-
скам, мостам… А Англия счёт своим по-
терям на франко-германском фронте от-
кроет 9 декабря, спустя три месяца после 
начала войны, когда погибнет англий-
ский капрал. 

Вот что говорил на Нюрнбергском про-
цессе немецкий фельдмаршал В. Кейтель: 
«Мы, военные, всё время ожидали на-
ступления французов во время польской 
кампании и были очень удивлены, что 
ничего не произошло… При наступлении 
французы натолкнулись бы лишь на сла-
бую завесу, а не на реальную немецкую 
оборону». «Если мы не потерпели крах  
в 1939-м, — вторил Кейтелю генерал  
А. Йодль, — то только благодаря тому, 
что во время польской кампании при-
близительно 110 французских и англий-
ских дивизий, дислоцированных на за-
паде, не предпринимали ничего против 
23 немецких дивизий». 

У. Черчилль писал в мемуарах, что че-
рез две недели боевых действий польская 
армия как организованная сила прекра-
тила своё существование. Передовые мо-
торизованные части вермахта если и 
встречали какое-то организованное со-
противление, то лишь в первые два-три 
дня войны. В основном это было время, 
когда польская кавалерия («лучшая в Ев-
ропе») мужественно бросалась в атаки, 
чтобы «изрубить в капусту» немецкие 
танки. Но к середине месяца вермахт 
разгромил основные силы польской ар-

мии, остатки которой беспорядочно от-
ступали на восток. Правительство Поль-
ши и военное командование 17—18 сен-
тября сбежали в Румынию. 

Германские войска, преследуя 
остатки польских подразделений, 
приблизились к землям Западной Бе-
лоруссии и Западной Украины. Они 
захватили Брест и Львов. Западнобе-
лорусское и западноукраинское насе-
ление оказалось под угрозой фашист-
ского нападения, а их территория мог-
ла бы стать для Германии выгодным 
военным плацдармом для похода на 
восток. 

«Польша стала удобным полем для вся-
ких случайностей и неожиданностей, ко-
торые могут создать угрозу для СССР… 
Советское правительство считает своей 
священной обязанностью подать руку 
помощи своим братьям украинцам и 
братьям белорусам, которые населяют 
Польшу. 

Поэтому Советское правительство 
отдало распоряжение Главному 
командованию Красной Армии дать 
приказ своим войскам перейти гра-
ницу и взять под свою защиту жизнь 
и имущество населения Западной 
Украины и Западной Белоруссии», — 
прозвучало на весь мир официальное 
заявление. Таким образом, СССР, с од-
ной стороны, выполнял требование Гер-
мании о введении войск в свою сферу 
влияния, а с другой — отказывался объ-
явить себя соучастником «нового порядка» 
в Польше. 

Клеветнические заявления русофобов 
насчёт «четвёртого раздела» Польши 
между Германией и Россией несостоя-
тельны. Ни в каком разделе Польши 
СССР не участвовал. Он вернул Украи-
не и Белоруссии украинские и белорус-
ские земли, признанные таковыми даже 
Антантой в 1919 году. Более того, пра-
вительство СССР игнорировало предло-
жение Гитлера установить границу по 
Висле. Красная Армия остановилась на 

линии Керзона. СССР подразумевал со-
хранение польской государственности. 

Утром 17 сентября войска Красной 
Армии в составе двух фронтов — Бело-
русского (под командованием М.П. Ко-
валёва) и Украинского (под командова-
нием С.К. Тимошенко) — перешли со-
ветско-польскую границу. Польские 
правители поспешно признали, что со-
стояния войны с СССР нет. Советский 
Союз также не объявлял войну Польше. 
Поэтому в приказе верховного главно-
командующего вооружёнными силами 
Польши маршала Э. Рыдз-Смиглы от 17 
сентября 1939 года польским войскам 
предписывалось не вступать в бой с со-
ветскими воинскими подразделениями, 
за исключением попыток разоружения 
или явных боевых действий, а команди-
ры польских частей должны были вести 
переговоры «в целях выхода гарнизонов 
в Румынию или Венгрию». 

Частям Красной Армии категориче-
ски запрещалось бомбардировать го-
рода и населённые пункты авиацией, 
вести по ним артиллерийский огонь, 
нарушать границы Литвы, Латвии и 
Румынии. В директивах советов фрон-
тов говорилось о необходимости за-
щиты местного населения от жандар-
мов и осадников, о лояльном отноше-
нии к польским военнослужащим и 
государственным чиновникам, кото-
рые не оказывают вооружённого со-
противления. 

Правда, польский генерал В. Андерс в 
своих воспоминаниях уверял, что 17 сен-
тября 1939 года, когда Красная Армия 
«вторглась» в Польшу, «натиск немцев 
стал ослабевать, и когда растянутые на 
сотни километров немецкие коммуни-
кации стали рваться, мы могли бы ещё 
сопротивляться некоторое время и дать 
союзникам возможность ударить на от-
крытые западные границы Германии». 

Сделав такое заявление, Андерс дваж-
ды солгал. Во-первых, к 17 сентября 
польская армия была разгромлена, нем-
цам осталось ликвидировать лишь от-
дельные очаги сопротивления. Во-вто-
рых, англичане и французы вовсе не со-
бирались воспользоваться возможностью 
«ударить на открытые западные границы 
Германии». Однако польская армия в бой 
не вступала — военные части и соедине-
ния добровольно складывали оружие, в 
плен были взяты 452 тысячи 536 человек, 
в том числе 18 тысяч 789 офицеров. 

Среди пленных находилось около 80 
тысяч белорусов и 100 тысяч украинцев, 
которых накануне Второй мировой войны 
призвали в польскую армию. Бесконеч-
ный поток военнопленных, а также других 
арестованных поляков вынудил руковод-
ство НКВД развернуть новые приёмные 

пункты в Ореховно, Радошковичах, Столб-
цах, Тимковичах и Житковичах. 

Как отмечает историк Дж. Гросс в мо-
нографии, вышедшей в издательстве 
Принстонского университета в 1988 году, 
в то время, когда Красная Армия вступила 
на земли Западной Белоруссии и Запад-
ной Украины, польская администрация 
на этих территориях была совершенно 
дезориентирована в результате пораже-
ния своих войск и наплыва беженцев. 
Ввиду враждебного отношения к поль-
ским оккупантам местного населения 
поляки начали создавать отряды «граж-
данской самообороны», зверства которых 
— массовые расстрелы, вырезанные на 
спинах и других частях тела звёзды и т.д. 
— ничем не уступали тому, что после бу-
дут здесь же вытворять гитлеровцы. В 
свою очередь местные жители вооружи-
лись против поляков и польских властей. 
«Широкомасштабная гражданская война 
была предотвращена, — пишет амери-
канский историк, — только благодаря 
быстрому вводу советских войск». 

 
Воссоединение 

Весть о переходе Красной Армией со-
ветско-польской границы молнией раз-
неслась по городам и сёлам Западной 
Белоруссии. Люди взволнованно переда-
вали из уст в уста: «Наши идут! Наши 
идут с Востока!» Даже среди отступавших 
польских солдат появилась некая надеж-
да на спасение Польши. Отдельные поль-
ские командиры заявляли, что вместе с 
Красной Армией «учинят тевтонам вто-
рой Грюнвальд». 

Из Новогрудка советский командир со-
общал: «Население встретило нас как 
освободителей. Мы проходили мимо дере-
вень, украшенных красными флагами… Де-
вушки дарят красноармейцам букеты цве-
тов. Эти дни стали для народа радостным 
праздником». Во многих поселениях на-
селение день прихода Красной Армии 
объявляло праздничным днём. 

В некоторых районах Западной Бело-
руссии ещё до прихода Красной Армии 
создавались военно-революционные 
комитеты. Они организовывали воору-
жённые отряды рабочих и крестьян, ко-
торые разоружали полицейских, осадни-
ков, брали под охрану железнодорожные 
мосты, заводы и фабрики. Уже 17 сен-
тября в Скиделе бывшие члены КПЗБ 
Михаил Литвин, Михаил Пик, Илья Мыш-
ко, Фёдор Бубен, Борис Олех объявили о 
переходе власти в руки ревкома. Вос-
ставшие захватили почту, электростан-
цию, клуб и другие учреждения. 

Действия вооружённых отрядов пере-
росли в народное восстание. На станции 
Скидель повстанцы разоружили воен-
ный эшелон, всех, кто не сопротивлялся, 
отпустили. Однако последние присо-
единились к другой воинской части и 
вернулись в Скидель. Они начали рас-
правы, убийства восставших. Лазарю 
Почимку каратели отрезали уши, выко-
лоли глаза, на спине и груди вырезали 
звёзды. О трагическом положении (все-

го погибло 18 человек) ревком сообщил 
Красной Армии, которая 21 сентября 
вступила в город. 

Восстание показало, на что способен 
угнетённый народ, как он ненавидел 
своих угнетателей. Оно было ярким со-
бытием в завершении революционной 
борьбы трудящихся Скидельщины про-
тив польской буржуазии и помещиков. 
Особое сопротивление частям Красной 
Армии было оказано в боях за Гродно, 
где сконцентрировались около трёх ты-
сяч польских офицеров и жандармов. Им 
помогали осадники и отдельные группы 
солдат-поляков, которые отходили на 
восток, спасаясь от немцев. 20 сентября, 
после жестоких боёв, Гродно заняли со-
ветские войска, но с обеих сторон были 
большие потери… 

22 сентября немецкие войска полу-
чили от своего командования приказ 
покинуть Брест, который они ранее ок-
купировали. В город вошли части Крас-
ной Армии. Состоялся договорной «па-
рад» с отходом немецких подразделе-
ний. 25 сентября 1939 года Красная 
Армия полностью освободила Западную 
Белоруссию. Около 4 миллионов человек 
были спасены от угрозы фашистской 
оккупации. 

Началась созидательная работа по на-
лаживанию жизни на занятой террито-
рии. Надо было срочно размещать войска 
и беженцев, восстанавливать разрушен-
ные бомбардировками германской авиа-
ции жилые строения и учреждения. Во 
всех городах и поветах были созданы 
временные органы власти — Временные 
управления, которые стали центрами 
политической, хозяйственной и культур-
ной жизни освобождённого народа. 

Опираясь на поддержку большинства 
населения края, Временные управления 
и крестьянские комитеты устанавливали 
новый порядок. Не ожидая законода-
тельных актов новой власти, крестьян-
ские комитеты брали на учёт имущество 
помещиков, осадников, делили поме-

щичью и церковную землю между 
крестьянами. По распоряжению Времен-
ных управлений в первые дни после 
освобождения на предприятиях был 
установлен 8-часовой рабочий день, вве-
дено бесплатное медицинское обслужи-
вание населения, отменена плата за обу-
чение в школах. Временные управления 
организовывали снабжение городского 
населения продуктами питания, налажи-
вали торговую деятельность в городах и 
деревнях, регулировали цены на продо-
вольственные и промышленные товары, 
боролись со спекуляцией. 

На предприятиях Временные управ-
ления создавали комитеты рабочего 
контроля, в задачу которых входила про-
верка деятельности фабрикантов. Фаб-
рикантам и заводчикам было предложе-
но пустить в ход все предприятия и вы-
плачивать рабочим и служащим зара-
ботную плату. При самом активном уча-
стии комитетов рабочего контроля во-
зобновили работу заводы и фабрики, бро-
шенные владельцами. Начала работать 
телефонная и телеграфная связь, вос-
становилось железнодорожное движе-
ние. Всюду открывались школы на род-
ном языке, кинотеатры, клубы, читаль-
ни. На белорусском, русском и польском 
языках начали выходить печатные орга-
ны Временных управлений — газеты. 

Временные управления с первых же 
дней начали ликвидацию безработицы. 

Тысячи безработных в городах получили 
работу. 

Советская Белоруссия и другие со-
юзные республики, в первую очередь 
РСФСР, помогли Западной Белоруссии и 
материальными средствами, и своим бо-
гатым опытом, накопленным за годы Со-
ветской власти в области социалистиче-
ского строительства. 

Из Москвы, Ленинграда, Минска и дру-
гих промышленных центров СССР в 
1939—1940-е годы в западные области 
Белоруссии было направлено большое 
количество промышленного оборудова-
ния, машин, товаров народного потреб-
ления. Только за два дня октября 1939 
года в западные области было направле-
но 2518 тонн соли, 18 вагонов махорки,  
5 тысяч ящиков спичек, 540 тонн кероси-
на и т. д. На постоянную работу в запад-
ные области выехали сотни опытных 
партийных, советских и хозяйственных 
работников, высококвалифицированных 
инженеров и техников, тысячи педагогов 
и медицинских работников. 

Для решения вопросов государствен-
ного устройства было решено избрать 
Народное собрание. Повсеместно на-
чалось выдвижение и обсуждение кан-
дидатов в Народное собрание Западной 
Белоруссии.  

Выборы в Народное собрание состоя-
лись 22 октября 1939 года. Из общего 
числа 2 763 191 избиратель в голосовании 
приняло участие 2 672 280 человек, или 
96,71 процента. За народных кандидатов 
голосовали 2 409 522 избирателя — 90,67 
процента к общему числу участвовавших 
в выборах. 

Работа Народного собрания Западной 
Белоруссии началась 28 октября 1939 
года в Белостоке. Присутствовали все 
выбранные депутаты. Среди них было: 
563 крестьянина, 197 рабочих, 12 пред-
ставителей интеллигенции, 29 служащих, 
25 кустарей, по национальному составу 
— 621 белорус, 127 поляков, 72 еврея, 53 
украинца, 43 русских и 10 представите-
лей других национальностей. Как видим, 
состав депутатов отражал социальную и 
национальную структуру населения края, 
которая исторически сложилась в Запад-
ной Белоруссии. Народное собрание от-
крыл старейший депутат — 68-летний 
С.Ф. Струг. 

С докладом о государственной власти 
выступил бывший батрак, активный 
участник революционного движения в 
западных областях Белоруссии С.О. При-
тыцкий. Он сказал, что только при Со-
ветской власти, в единой семье народов 
Советского Союза западные области Бе-
лоруссии, став на путь социализма, бы-
стро ликвидируют свою экономическую 
и культурную отсталость. «Советская 
власть — это значит нет безработицы, — 
говорил С.О. Притыцкий, — так как все 
граждане СССР имеют право на труд… 
При Советской власти деревня переста-
ла быть мачехой крестьянину, она стала 
ему матерью… Советская власть — это 
значит никакой национальной и расо-
вой розни, полное братское единство 
людей». 

Все выступавшие на собрании с нена-
вистью говорили об отошедших в про-
шлое порядках буржуазно-помещичьей 
Польши. «Для польского пана мы были 
не людьми, а «быдлом», которое должно 
было приносить ему доходы и не имело 
права быть человеком», — говорил депу-
тат Н.Л. Остасевич. 

В единогласно принятой Декларации 
о государственной власти подчёрки-
валось, что «Белорусское народное собра-
ние, которое высказывает непоколеби-
мую волю и желание народов Западной 
Беларуси, провозглашает на всей терри-

тории Западной Беларуси установление 
Советской власти». 

В принятой 29 октября 1939 года 
Народным собранием декларации под-
чёркивалось, что воля белорусского 
народа является высшим законом. 
Народное собрание постановило: «Про-
сить Верховный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик принять 
Западную Беларусь в состав Советского 
Союза и Белорусской Советской Социа-
листической Республики, сплотить бе-
лорусский народ в единое государство и 
положить тем самым конец разобщению 
белорусского народа». Народное собра-
ние объявило 17 сентября днём осво-
бождения рабочих Западной Белару-
си от угнетения буржуазии и поме-
щиков. В декларации о конфискации 
помещичьих земель говорилось, что 
земли помещиков, монастырей и круп-
ных чиновников конфисковались без 
выкупа, вся земля объявлялась общена-
родным достоянием, то есть государст-
венной собственностью. Была принята 
также декларация о национализации 
банков и крупной промышленности, ко-
торые становились государственной 
собственностью. 

Народное собрание Западной Белорус-
сии избрало полномочную делегацию в 
составе 66 человек, которая выехала в 
Москву на Чрезвычайную пятую сессию 
Верховного Совета СССР. От имени тру-

дящихся западных областей Белоруссии 
делегация изложила сессии Верховного 
Совета СССР просьбу о принятии этих 
областей в состав СССР. 2 ноября 1939 
года сессия приняла закон о включении 
Западной Белоруссии в состав СССР и 
воссоединении её с БССР. 12 ноября 
1939 года в Минске открылась внеоче-
редная третья сессия Верховного Совета 
БССР. Она постановила: «Приветство-
вать всемирно-историческое постанов-
ление Верховного Совета СССР от 2 но-
ября 1939 г. о включении Западной Бело-
руссии в состав Советского Союза. При-
нять Западную Белоруссию в состав Бе-
лорусской Советской Социалистической 
Республики и воссоединить тем самым… 
белорусский народ в едином Белорусском 
государстве». 

Трудящиеся западных областей Бело-
руссии, оторванные на протяжении поч-
ти 20 лет от своей Родины — Советского 
Союза, вернулись в братскую семью со-
ветских народов. Белорусский народ 
был окончательно воссоединён в еди-
ном Белорусском Советском социали-
стическом государстве. 

Воссоединение белорусского и укра-
инского народов в единых советских рес-
публиках с радостью приветствовали не 
только белорусский и украинский наро-
ды, но и все народы Советского Союза, 
трудящиеся Польши и других стран, так 
как этот исторический акт ликвидировал 
навязанную империализмом белорусско-
му, украинскому и польскому народам 
несправедливость, затруднявшую 
сплочение их сил в борьбе против угне-
тения и эксплуатации. 

«Объединение всех белорусских земель 
в границах Советской Республики Бело-
руссии как ваш, так и наш народ считает 
актом исторической справедливости, 
укрепляющим нашу дружбу», — говорил 
на митинге трудящихся города Минска  
2 ноября 1958 года, во время пребыва-
ния партийно-правительственной деле-
гации Польской Народной Республики в 
СССР, первый секретарь ЦК Польской 
объединённой рабочей партии Владислав 
Гомулка. 

Воссоединение белорусского народа 
— это, бесспорно, акт исторической 
справедливости, который завершил 
процесс территориальной и этнографи-
ческой консолидации белорусской на-
ции — необходимого прочного фунда-
мента белорусской государственности и 
сегодня. При всех многочисленных и 
неоднозначных оценках тех событий на-
всегда останется фактом то, что Бело-
руссия впервые за всю историю стала 
территориально целостным государст-
вом, и это явилось важнейшей предпо-
сылкой для стремительного националь-
но-государственного развития, общего 
поступательного движения белорусского 
народа к прогрессу. 

Сегодня белорусский народ един в вы-
боре стратегического курса на развитие 
сильной, суверенной и процветающей 
страны, несмотря на внешние вызовы и 
угрозы, беспрецедентное давление и гиб-
ридную войну против нас. 

«Нам надо выстоять. Только так мы 
сможем передать будущим поколениям на-
шу Беларусь — социальную, высокотехно-
логичную, экологичную страну с развиты-
ми промышленностью, энергетикой, сель-
ским хозяйством и сильными регионами». 
Эти слова президента — мощный посыл 
для нас, белорусов, которые своё право 
называться людьми добыли потом и кро-
вью и отдавать его никому не намерены. 

 
Владимир ЕГОРЫЧЕВ, 

кандидат исторических наук, 
член Союза писателей Беларуси. 

Долгий путь домой

q Демонстрация в освобождённой Западной Белоруссии.

q Экипаж бронеавтомобиля РККА раздаёт газеты жителям Белостокского уезда Западной Белоруссии. Сентябрь 1939 года.
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Из заводских цехов — 

на отпор врагу 
В критические для Сталинграда пер-

вые часы и дни прорыва немцев к Вол-
ге у северной окраины города с огром-
ной силой проявился массовый пат-
риотизм рабочих и служащих сталин-
градских заводов. Уже в ночь на 24 ав-
густа в Тракторозаводском и других 
районах города спешно по тревоге со-
бирался личный состав истребитель-
ных батальонов и отрядов народного 
ополчения. 

Напомним: народное ополчение — 
это добровольческие военные и вое-
низированные формирования из лиц, 
не подлежавших первоочередному 
призыву по мобилизации. Организа-
цией ополчения занимались комитеты 
ВКП(б). Инициаторами создания на-
родного ополчения в Сталинграде вы-
ступили рабочие и инженерно-техни-
ческие работники СТЗ. Запись началась 
с 3 июля 1941 года, и за два дня в опол-
чение вступили свыше 6 тыс. добро-
вольцев. 

К осени 1941-го около 80 процентов 
личного состава дивизии народного 
ополчения добровольцами ушли на 
фронт. Текучесть личного состава на-
родного ополчения негативно влияла 
на его боеспособность. Постоянно ощу-
щался недостаток офицерских кадров. 
Многие из начальствующего состава 
раньше в армии не служили. В боль-
шинстве это были научные, партийные 
и советские работники, преподаватели. 
Почти половина рядовых ополченцев 
не имели даже начальной военной под-
готовки. И хотя они вместо двух-трёх 
часов стали заниматься военной под-
готовкой по шесть — восемь часов в 
неделю, это не могло восполнить не-
обходимость внутреннего сплочения, 
«сколачивания» их, как говорят воен-
ные, в единый воинский коллектив. 

Уже под бомбёжкой, в пожарищах 
после налёта фашистской авиации на-
чалось дополнительное формирование 
народного ополчения и различных 
отрядов охраны предприятий и под-
держания общественного порядка, 
бригад по строительству баррикад и 
других оборонительных сооружений. 

В Сталинграде имелось также восемь 
истребительных батальонов, в которых 
насчитывалось свыше 1500 человек. 
Несложно подсчитать, что фактически 
это были скорее роты, нежели полно-
ценные батальоны. На них, помимо 
основной задачи — борьбы с воздуш-
ными десантами врага, возлагались 
борьба со шпионами, диверсантами, 
охрана предприятий, транспортных уз-
лов, населённых пунктов. Руководили 
такими батальонами органы НКВД. 
Командирами, как правило, были на-
чальники райотделов милиции, комис-
сарами — секретари райкомов партии, 
начальниками штабов — командиры 
запаса. Вооружались эти отряды с по-
мощью воинских частей, дислоциро-
вавшихся в городе. С современным 
оружием было туго. Да и для овладения 
бойцами тем, что имелось, военные 
занятия проводились после длитель-
ной рабочей смены по нескольку часов 
в неделю.  

 
Самооборона 

готовится к бою 
Командиром 1-го истребительного 

батальона был начальник Трактороза-
водского районного отдела милиции 
К.А. Костюченко. Когда он добрался до 
Тракторного, штаб батальона уже объ-
явил тревогу, и примерно через 30 ми-
нут после этого батальон был в сборе. 
Руководил сбором начальник штаба 
заведующий кафедрой Сталинградско-
го механического института Панченко. 
Бойцы истребительного батальона по-
лучили хранившиеся в штабе вооруже-
ние и оснащение: винтовки, гранаты, 
металлические каски. Помимо этого, 
со складов завода было получено 20 
танковых пулемётов ДТ, необходимое 
количество патронов к ним и около 
полутора тысяч гранат. 

Примерно через час после объявле-
ния тревоги 1-й истребительный ба-
тальон выступил в оборону. Он выдви-
гался пешком по Дубовской дороге, по 
которой ещё вчера его бойцы ходили 
на учебные занятия. Было видно и 
слышно, как впереди, в нескольких ки-
лометрах от завода, идёт бой. Это ар-
тиллеристы-зенитчики и учебные тан-
ки 21-го ОУТБ на полигоне вели не-
равный бой с немецкими танками. 

Ночью группа разведчиков из числа 
бойцов батальона обнаружила по Су-
хой Мечётке от Дубовского моста до 
посёлка Рынок свыше двух батальонов 
немцев и тридцать танков, а у камен-
ных карьеров вблизи посёлка Спарта-
новка около пятисот немецких авто-
матчиков. Немцы были уже и в совхозе 
«Тракторный», и в селе Орловка. 

Бойцы истребительного батальона 
Костюченко заняли заранее подготов-
ленный оборонительный рубеж, уста-
новили пулемёты, окопались и приго-
товились к бою. В течение ночи на 24 
августа батальон несколько пополнил-
ся за счёт рабочих СТЗ.  

Таким образом в самом начале про-
рыва фашистов к северной окраине 
Сталинграда рабочие-ополченцы (со-
вместно с танковыми экипажами) вы-
двинулись на сближение с противни-
ком и заняли оборону за балкой Мок-
рая Мечётка по обе стороны от дороги, 
ведущей на аэродром. Местность здесь 
была овражистая, изрезанная балками 
с крутыми берегами и склонами и по-
росшая кустарником. Перебраться на 
танках через балку Мокрая Мечётка 
можно было только по этой дороге, ко-
торая пересекала её по мосту и выхо-
дила к Верхнему посёлку СТЗ. В этом 
месте и был оперативно организован 
оборонительный заслон. 

Ранним утром 24 августа к СТЗ на 
автомашинах прибыл истребительный 
батальон (93 человека) краснооктябрь-
цев. Днём присоединились истреби-
тельные батальоны Баррикадного рай-
она в составе 90 человек, Дзержинского 

района — 86 человек и Советского рай-
она — 60 человек. Видно, насколько 
немногочисленны были эти формиро-
вания. В тот же день с СТЗ выступил 
отряд народного ополчения тракторо-
заводцев, насчитывавший 600 бойцов 
(командир — мастер инструменталь-
ного цеха Попов). На следующий день, 
25 августа, на линию обороны вышел 
вооружённый отряд из 500 рабочих 
Тракторного завода (командир — ста-
левар В.Т. Кривулин). 

В первые два дня 24 и 25 августа го-
родской комитет обороны Сталинграда 
смог выставить в общей сложности на 
защиту города более 2000 ополченцев, 
преимущественно коммунистов и ком-
сомольцев, вооружив их. В результате 
подсчётов и анализа разрозненных и 
часто противоречивых данных о числе 
бойцов в первоначальной обороне у 
СТЗ можно прийти к выводу, что в рай-
оне СТЗ на формирующейся линии обо-
роны было около 2250 бойцов истреби-
тельных батальонов, отрядов народно-
го ополчения и отдельного ремонтно-
восстановительного батальона, прико-
мандированного к СТЗ. Город в тот 
очень короткий период мог послать в 
район СТЗ ещё около десяти тысяч 
ополченцев, но стрелкового оружия для 
их вооружения было очень мало. 

 
«Западные» оценки 

самообороны у Тракторного 
При многих недостатках и недора-

ботках в деле вооружения трактороза-
водской самообороны очевидно, что 
ополчение и военнослужащие гарни-
зона пошли в бой не только не с пу-
стыми руками, а с немалым количе-
ством автоматического оружия. По тем 
временам это был редкий случай даже 
для кадровых подразделений. И с уве-
ренностью можно утверждать, что дан-
ный фактор сыграл немаловажную 
роль в срыве планов врага. 

Однако в публикациях зарубежных 
авторов часто встречаются оценки, не 
только не отвечающие действительно-
сти, но, кажется, сознательно умаляю-
щие действия тракторозаводской са-
мообороны. Так, по версии Э. Бивора в 
его книге «Сталинград», 16-й танковой 
дивизии вермахта «на северной про-
мышленной окраине Сталинграда, в 
Спартановке» противостояли «плохо 
вооружённые отряды рабочей мили-
ции». «Многие шли в бой практически 
с голыми руками, — пишет автор, — на 
ходу подбирая оружие погибших това-
рищей». Слова «многие» и «с голыми 
руками» полностью оставляем на сове-
сти автора. Никакими данными, до-
ступными нам, это не подтверждается. 

В том же «труде» читатель сталкива-
ется и с таким вымыслом: «Сделанные 
наспех танки не оснащались прицелом 
и могли вести стрельбу только в упор, 
причём заряжающий следил за поло-
жением ствола, в то время как стрелок 
поворачивал башню». Или ещё: «На са-
мом Тракторном заводе теперь выпус-
кались танки Т-34, и добровольцы за-
прыгивали в боевые машины ещё до 
того, как их успевали покрасить». 

Ну что тут скажешь? Вроде бы просто 
художественный вымысел. Но если 
вдуматься, то он, во-первых, суще-
ственно искажает суть происходивше-
го и, главное, представляет тракторо-
заводцев, сталинградцев в убого-воде-
вильном виде. Как-то глуповато легко-
весными кажутся их усилия с этими 
«наспех сделанными» танками, «за-
прыгиванием добровольцев в боевые 
машины». Вроде бы просто погорячил-
ся автор, а на деле — фальшивка, изоб-
разившая наших бойцов «сирыми и 
убогими». 

Другой автор, П. Карель, в своём опу-
се «Сталинград. Крах операции «Блау», 
также упоминает о том же, но уже бо-
лее осторожно: «Новенькие с иголочки 
Т-34, некоторые без оптики и защит-
ной окраски, непрерывно атаковали. 
Они выезжали прямо из цехов завода 
имени Дзержинского и сразу же шли в 
бой». Кроме того, этот автор признаёт, 
что 24 августа «в 4:40 утра боевая груп-
па Крумпена, в состав которой входили 
танковые и некоторые артиллерийские 
подразделения, сапёрные и миномёт-
ные части, после поддержки штурмо-
вой авиацией вплотную выдвинулась 
к Спартановке…». «Но они не встрети-
ли там ни ошеломлённого, ни безволь-
ного противника, — отмечает П. Ка-
рель. — Наоборот: были встречены ог-
ненным смерчем». 

Вот и пойми этих западных знатоков 
сталинградской истории: то наша са-
мооборона «с голыми руками», то «с 
огненным смерчем». П. Карель сообща-
ет о том, что 24 августа у Спартановки 
заняли позиции «стрелковые баталь-
оны, рабочая милиция (набранная из 
рабочих сталинградских заводов), а 
также части 62-й армии». Это утвер-
ждение во многом не соответствует 
действительности. Не было здесь, у 

Тракторного, в это время ни стрелко-
вых батальонов, ни частей 62-й армии! 
Только ополченцы, вспомогательные, 
ремонтные, охранные части городско-
го гарнизона, войска ПВО Сталинград-
ского фронта. 

Нет, не кадровые части 62-й армии 
сорвали выполнение задачи 14-го тан-
кового корпуса захватить сразу после 
выхода к Волге «частью сил» северную 
часть Сталинграда. Это задачу выпол-
нила тракторозаводская самооборона, 
спешно созданная партийными и со-
ветскими органами, городским коми-
тетом обороны, органами военной при-
ёмки на СТЗ, командирами и политра-
ботниками учебных и вспомогательных 
частей гарнизона, Военным советом 
фронта. Именно здесь забуксовали кад-
ровая, победно прокатившаяся по Ев-
ропе немецкая 16-я танковая дивизия 
и другие части 14-го танкового корпуса. 
Вот это-то и сложно признать битым 
германским воякам и их адвокатам по 
историческим писаниям! 

 
Линия обороны у СТЗ 

Итак, всего за двое суток на передо-
вой в районе СТЗ одновременно всту-
пили в бой с врагом три танковые роты 
21-го ОУТБ, также присоединившийся 
к обороне 28-й ОУТБ, неходовые танки 
в капонирах по берегу Мокрой Мечёт-
ки, истребители и ополченцы, военные 
ремонтники боевой техники с СТЗ. 
Нужно подчеркнуть, что и поныне 
остаётся недопонятой и полузабытой 
крупная боевая единица трактороза-
водской самобороны — военные ре-
монтники боевой техники с СТЗ. Речь 
идёт об отдельном ремонтно-восста-
новительном батальоне (ОРВБ). 

Эта воинская часть была прикоман-
дирована к СТЗ для помощи заводча-
нам в выпуске и ремонте танков Т-34. 
ОРВБ имел 600 человек кадровых во-
еннослужащих, многие из которых по-
бывали в боях начального периода 
войны и вновь вернулись в строй после 
излечения от ранений. Он стал и в бое-
вом, и в морально-политическом от-
ношении мощной и надёжной опорой 
тракторозаводской самообороны. Все-
ми боевыми действиями ОРВБ в Спар-
тановке с 24 августа по 4 сентября 
1942 года, а затем и на восстановлении 
танков в цехе №5 СТЗ под огнём врага 
в сентябре — октябре 1942 года руко-
водил комиссар батальона С.С. Мар-
ченко. 

За ними в относительном тылу на-
ходились строители оборонительных 
сооружений, местная противовоздуш-
ная оборона (МПВО), занимавшаяся 
аварийно-восстановительными рабо-
тами и тушением пожаров в районе, 
оказанием помощи раненым, в том 
числе и на передовой, а также пожар-
ные. Их героическими усилиями были 
спасены прессовый цех, инструмен-
тальный цех, цех №5 (где восстанав-
ливались повреждённые танки), куз-
нечный цех, нефтебаки. 

Примерно в это же время в оборону 
подошли подкрепления: сводный ба-
тальон моряков Волжской военной 
флотилии, 228-й стрелковый полк 10-й 
дивизии НКВД, артиллерия усиления, 
инженерная рота фронтового подчи-
нения. Во исполнение приказа коман-
дира 23-го танкового корпуса (от име-
ни командующего фронтом) с раннего 
утра 24 августа рядом с СТЗ появилось 
командование 99-й танковой бригады 
с оперативной группой управления. От 
начальника автобронетанкового (АБТ) 

центра Сталинградского фронта гене-
рал-майора Н.В. Фекленко бригада по-
лучила задачу не допустить прорыва 
танков и пехоты противника в район 
СТЗ. В оставшиеся дни августа и на-
чальные дни сентября этой танковой 
бригаде предстояло сыграть важную 
роль в дальнейшем укреплении оборо-
ны в северной части Сталинграда до 
подхода из резерва регулярных частей 
Красной Армии. 

 
Северный боевой участок 

Оборона, возникшая у Тракторного, 
стала в документах именоваться как 
Северный боевой участок под общим 
командованием начальника Сталин-
градского учебного АБТ-центра гене-
рал-майора танковых войск Н.В. Фек-
ленко и командира 10-й дивизии НКВД, 
начальника гарнизона полковника А.А. 
Сараева. Однако следует честно при-
знать, что их командование здесь было 
действительно «общим». Присутство-
вала большая распылённость в подчи-
нённости: действовали отдельные зе-
нитные батареи, 21-й и 28-й учебные 
танковые батальоны, 99-я танковая 
бригада, моряки, 83-й отдельный ре-
монтно-восстановительный батальон 
на СТЗ (с подчинённостью Сталинград-
скому АБТ-центру). Кроме того, были 
рабочие отряды из разных районов го-
рода, не подчинённые Тракторозавод-
скому райкому партии, а также 282-й 
стрелковый полк, который лишь не-
давно прибыл из Саратова в состав 10-й 
дивизии НКВД, и даже для неё был но-
вичком. Не было времени и возмож-

ностей подчинить эти силы единым 
органам административного и поли-
тического руководства. 

В действительности никто все эти си-
лы не подчинял и генералу Фекленко. 
Он их не знал, не отдавал приказов, да 
и самих органов управления для этого 
не имел. Уже с 24 августа бразды реаль-
ного управления боевыми действиями 
у СТЗ начинают всё больше переходить 
в руки командира 99-й танковой брига-
ды П.С. Житнева и его штаба. 

Войско было исключительно пё-
строе, наскоро сколоченное. Части и 
подразделения не знали друг друга, 
командиры — тоже. Между ними не 
было налажено взаимодействия. Ни 
подошедшие части гарнизона, ни 
ополчение не имели тыла: поначалу 
не было никакого понятия об органи-
зации питания и о подвозе воды, об 
оказании медпомощи, о снабжении 
боеприпасами, ремонте вооружения. 
Вряд ли командование фронта, боевого 
участка, а также городской комитет 
обороны знали о том, где какие отряды 
находятся и кто их возглавляет. 

Но при всей слабости организации, 
вооружения, военной подготовки 
ополченцев, а также спешно выбро-
шенных на передовую разношёрстных 
частей гарнизона все они вместе дей-
ствовали довольно активно. Было у 

них нечто такое, что перекрывало 
многочисленные недостатки, — высо-
кая сознательность людей, их реши-
мость дать отпор врагу. Да, находи-
лись и такие, кто, побывав под огнём, 
бомбёжкой, видя немалые потери, 
бросали пулемёт или винтовку и ухо-
дили с передовой. Не будем делать 
вид, что этого не было. Сталинград-
ское сражение не только ежедневно, 
но и ежечасно вело свой жёсткий отбор 
кадров, и к концу периода самооборо-
ны в существенно поредевших отрядах 
ополченцев оставались только наибо-
лее сильные духом. 

Утром 24 августа противник нахо-
дился в Орловке и занял рубеж запад-
нее и северо-западнее посёлка СТЗ, а 
также южную опушку леса западнее 
Спартановки. Он ещё продвигался 
главным образом к Дубовскому мосту 
и к зелёным посадкам у западной 
окраины Спартановки. Небольшое 

продвижение у него получилось юго-
западнее, и здесь он, видимо, натолк-
нулся на огневой отпор с южного бе-
рега Мечётки. Одновременно с заня-
тием Латошинки до вечера 24 августа 
немцы заняли сёла Винновку, Акатов-
ку, Томилино. В их руках находился и 
посёлок Рынок. 

 
Становление 

сплошной линии фронта 
Чтобы очертить линию фронта на 

северной окраине города у стен Ста-
линградского тракторного, необходи-
мо упомянуть, что история Сталин-
градской битвы связана, помимо вели-
кой реки Волги, с двумя небольшими 
степными реками — Мокрой и Сухой 
Мечётками. Эти степные речки, проте-
кающие в обширных каньёноподобных 
оврагах, явились важными рубежами 
обороны в самой северной части Ста-
линграда. Овраг Мокрая Мечётка с осо-
бенностями своего рельефа служил 
важным элементом прохождения на-
шей первоначальной линии обороны 
вблизи Тракторного завода. 24 августа 
линия обороны вырисовывалась сле-
дующим образом: у самого Трактор-
ного завода от Волги по северному бе-
регу Мокрой Мечётки располагались 
стрелки (экипажи без танков, действо-
вавшие в пешем строю) батальона 
учебных танковых частей; левее — до 
400 человек ополченцев завода; у Ду-
бовского моста — также на правом бе-
регу Мокрой Мечётки — истребитель-
ный отряд Костюченко; ещё левее по 
Мокрой Мечётке — истребительный 

отряд Позднышева и Сазыкина с заво-
да «Красный Октябрь». У всех этих ча-
стей в тылу развернулись и вели огонь 
с северного берега Мокрой Мечётки 
танки 21-го и 28-го учебных танковых 
батальонов. Подходила, развёртыва-
лась и вела огонь артиллерия, направ-
ленная к СТЗ командованием фронта. 
Выходили из Рынка, Спартановки и 
собирались в боевые подразделения 
зенитчики 1-го, 5-го дивизионов 1077-го 
зенитно-артиллерийского полка. Как 
мы уже отмечали, именно зенитные 
батареи 1077-го и соседнего с ним 
1078-го зенитно-артиллерийских пол-
ков (стоявшие на прикрытии заводов 
и Латошинской железнодорожной па-
ромной переправы) явились становым 
хребтом огневой мощи самого первого 
тракторозаводского отпора немецким 
танкам. Затем эту роль в самый крити-
ческий момент выполнили танки  
21-го и 28-го учебно-танковых баталь-
онов, а также неходовые, установлен-
ные в капонирах танки из ремонтного 
фонда СТЗ. 

Все эти силы, вместе взятые, и со-
рвали попытку 14-го немецкого танко-
вого корпуса и его авангардной 16-й 
танковой дивизии прорваться в север-
ную часть Сталинграда через Мокрую 
Мечётку. Успеху отражения наступле-
ния 16-й танковой дивизии способ-
ствовали начавшееся к тому времени в 
районе Орловки наступление 2-го тан-
кового корпуса группы Штевнёва, а 
также контрудар с севера сил группы 
Коваленко. На это повлияло и то, что в 
результате активных действий совет-
ских войск ширина коридора немец-
кого прорыва была местами значи-

тельно сужена, а временами этот ко-
ридор и вовсе закрывался.  

В этой обстановке стал постепенно 
образовываться сплошной 10-километ-
ровый фронт обороны севернее завода, 
который стабилизировался в течение 
следующих нескольких суток. Он на-
чинался от сводного батальона моря-
ков на побережье Волги, которых при-
влекли не только в пешем строю, но и 
на нескольких боевых кораблях, имев-
ших по одной-две пушки. Оканчивался 
фронт позициями 282-го стрелкового 
полка НКВД на левом фланге, на стыке 
со 2-м танковым корпусом где-то на 
линии совхоза «Тракторный». 

 
Принимаю командование 

на себя! 
Дни с 25 по 27 августа 1942 года в 

тракторозаводской обороне стали пе-
риодом решительных контратак, актив-
ных действий с целью изгнания врага 
из посёлков Спартановка и Рынок. В 
ночь на 25 августа управление боевыми 
действиями всё больше велось штабом 
99-й танковой бригады П.С. Житнева, а 
с 27 августа он полностью сменил гене-
рала Н.В. Фекленко в руководстве трак-
торозаводской обороной. 

Прибывший 25 августа на СТЗ заме-
ститель наркома обороны Я.Н. Федо-
ренко очень высоко оценил командир-
ский опыт Павла Семёновича Житнева. 
Поэтому было приказано передать 99-й 
танковой бригаде все танки — два  
полнокровных танковых батальона, ко-
торые тракторозаводцы и воины учеб-
ных танковых частей вывели в оборону 
у СТЗ ещё в ночь и на следующий день 
после прорыва немцев к Волге. В со-
ставе 99-й танковой бригады 21-й и 
28-й ОУТБ с 26 августа стали соответ-
ственно именоваться 289-м и 290-м 
танковыми батальонами. Каждый имел 
по 25 танков Т-34. 

Был сформирован и мотострелково-
пулемётный батальон 99-й бригады. В 
его состав поступило 270 бойцов (две 
стрелковые роты по 112 человек и 214 
пулемётов ДТ, но имелось только по 
одному диску на пулемёт), формиро-
валась также танкодесантная рота это-
го батальона. Их готовность к бою 
определялась 26 августа. 99-й бригаде 
были подчинены: отряд пулемётчиков 
в составе 200 человек, сформирован-
ный из танковых экипажей бывшего 
21-го ОУТБ и вооружённый пулемёта-
ми ДТ; отдельный ремонтно-восста-
новительный батальон с СТЗ в количе-
стве 400 человек, вооружённых 180 пу-
лемётами ДТ; несколько отрядов 
истребителей и народного ополчения 
из вооружённых рабочих — 246 чело-
век; сводный батальон морской пехоты 
Волжской военной флотилии (ВВФ) по-
рядка 300 человек; 282-й стрелковый 
полк 10-й дивизии НКВД — 1000 чело-
век без полевой и противотанковой 
артиллерии, отряд 11-го тракторного 
полка. 

Существенно разнятся доступные 
данные о количестве танков, передан-
ных 99-й бригаде Сталинградским АБТ 
центром генерала Фекленко. Нередко 
называется цифра почти в 100 танков. 
Но отчёты штаба 99-й бригады говорят 
о том, что ей досталось только 50 бое-
вых машин. Из них на ходу были 28, а 
позднее — 35. Изрядное количество 
танков ушло на другие участки фронта. 
Таким образом на километр фронта 
тракторозаводской обороны в этот пе-
риод приходилось всего пять совет-
ских танков. 

Из отчёта 99-й танковой бригады яс-
но следует, что основные силы танков 
бригады использовались для обороны 

при отражении врага. И только неболь-
шой частью сил, не больше пяти—семи 
машин, бригада участвовала в насту-
пательных действиях с отрядом моря-
ков 27 августа, а затем в ночь с 29 на 30 
августа при изгнании немцев из Рынка 
со стрелковым батальоном подошед-
шей из резерва кадровой 124-й стрел-
ковой бригады. 

Всего в формированиях, участвовав-
ших в обороне у Тракторного завода с 
26 августа, насчитывалось, по данным 
генерала Фекленко (при передаче 
участка комбригу Житневу), около 
3500—3600 человек личного состава. 
К этому нужно добавить немногим 
более 600 человек самой 99-й танко-
вой бригады, а также личный состав 
шести батарей по 50—60 человек (при-
данных на участок для артиллерий-
ской поддержки), то есть ещё 300—
400 человек. Следовательно, всего к 
исходу 25 августа у Тракторного заво-
да действовало порядка 4500 человек. 
Или 450 человек на километр фронта 
тракторозаводской самообороны. Для 
нужд тракторозаводской обороны, по-
видимому, использовалось 750 пуле-
мётов ДТ, то есть на километр фронта 
— 75 пулемётов. Хотя при этом по 
разным формированиям эти пулемё-
ты распределялись неравномерно. На-
пример, у 282-го стрелкового полка и 
сводного отряда моряков ДТ вообще 
не упоминаются. 

 
Советский характер 

Итак, с 25 августа 1942 года боевые 
действия в районе Тракторного завода 
велись по командам комбрига Житне-
ва, хотя он, ещё по 26 августа включи-
тельно, не имел возможности разо-
браться, сколько всего танков имеется, 
кем они укомплектованы, у кого в под-
чинении находятся. Именно 25 августа 
стало первым днём не только отраже-
ния наступления немцев, но и перехо-
да к активным наступательным дей-
ствиям моряков, стрелков, подразде-
лений учебных танковых частей, 
истребительных отрядов Тракторного 
завода и «Красного Октября» при ещё 
слабо организованном взаимодей-
ствии с разрозненными группами  
танков. 

Но тем большая заслуга, что и в та-
ком состоянии, полагаясь на созна-
тельность и наступательный порыв 
разношёрстных подразделений, обо-
роняющиеся у Тракторного завода пе-
решли к активным действиям и имели 
первоначальный успех. Противник ос-
новательно встревожился. Он стал по-
спешно возводить оборонительные по-
зиции, подтягивать дополнительные 
войска. 

26 и 27 августа советское наступле-
ние продолжилось. Наиболее органи-
зованно после рекогносцировки с 
представителями командования всех 
подразделений оно получилось 27 ав-
густа. Моряки с танкистами Житнева 
овладели Рынком, садами Латошинки, 
вызвав страшный переполох среди 
немцев. Левее моряков и 28-го ОУТБ в 
составе 99-й танковой бригады насту-
пали рабочие-ополченцы, продвигаясь 
по Дубовской дороге и по западной ча-
сти Спартановки. Но затем немцы, оза-
боченные этим продвижением, контр-
атаковали рабочие отряды по Дубов-
ской дороге и по зелёному кольцу, от-
бросили их и заняли свои прежние по-
зиции в посадке юго-западнее Спарта-
новки. Этими контратаками немцев 
был оголён левый фланг моряков, тан-
кистов, рабочих-ополченцев, которые, 
понеся немалые потери и боясь быть 
окружёнными, вместе с танками снова 
отошли на рубеж у Мокрой Мечётки. 

В хитроумных штабных выкладках 
армии Паулюса по захвату Сталинграда 
был допущен роковой просчёт: не учли 
советский характер сталинградцев. Ре-
шительная, активная Тракторозавод-
ская самооборона ещё до подхода ре-
зервов регулярных советских войск пе-
речеркнула планы Паулюса по вторже-
нию в северную часть города. Матёрый 
прусско-фашистский вояка генерал 
Виттерсгейм, командир 14-го танково-
го корпуса, который со своим танко-
вым корпусом вырвался к Волге у Рын-
ка, в донесении Паулюсу писал о неви-
данной боевой решимости защитников 
Тракторного завода, которых поддер-
живает всё население города. Поэтому 
генерал Виттерсгейм предложил 
командующему 6-й армией оставить 
позиции на берегу Волги, пока не позд-
но. Он не верил, что удастся взять этот 
гигантский город. За проявленные ко-
лебания и сомнения командир 14-го 
танкового корпуса в сентябре был  
смещён с должности. Службу у фюре-
ра Виттерсгейм закончил рядовым 
фольксштурмовцем. 

Защитники Тракторного завода со-
вершили выдающийся воинский и пат-
риотический подвиг. Они приостано-
вили прорыв немецких танков и мото-
пехоты. Не деморализовали сталин-
градцев ни опустошительные бомбёж-
ки воздушных пиратов 4-го воздушно-
го флота Рихтгофена, ни то, что фа-
шистские танки неожиданно оказались 
всего в полутора километрах от стен 
главного танкового завода страны. 
Ударная танковая группировка армии 
Паулюса, достигнув берега Волги, не 
смогла с ходу ворваться в Сталинград. 

Таким образом, основа легендарной 
обороны города-героя на Волге была 
заложена в течение пяти суток — с 23 
по 27 августа 1942 года. Это было сде-
лано на кручах Сухой и Мокрой Мечё-
ток, в посёлках Спартановка и Рынок 
на целые три недели раньше, чем раз-
вернулись бои на Мамаевом кургане, 
бойцами народного ополчения со-
вместно с различными вспомогатель-
ными и учебными частями Сталин-
градского гарнизона, 99-й танковой 
бригадой, военными моряками и зе-
нитчиками. Советским людям не по-
мешали выполнить задачу недостаток 
противотанкового вооружения, отсут-
ствие координирующего командного 
органа, наконец, неналаженность ар-
тиллерийского и продовольственного 
снабжения. Желание людей отстоять 
свой завод и город оказалось решаю-
щим фактором: немецкий танковый 
корпус и вырвавшаяся к Волге его пе-
редовая дивизия не смогли выполнить 
приказ о прорыве в заводскую часть 
Сталинграда. 

Алексей ШАХОВ, 
кандидат исторических наук. 

 
(Продолжение следует)

q Уже в первые сутки после прорыва тысячи рабочих и служащих сталинградских 
предприятий добровольно поднялись на защиту родного города.

Отстоим Сталинград!

q Решительные атаки отряда морских пехотинцев Волжской военной флотилии 
на подступах к СТЗ ошеломили противника.

q Командир 99-й танковой бригады 
П.С. Житнев — один из первых прак-
тических руководителей и органи-
заторов Тракторозаводской само-
обороны.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Изнанка буржуазной 
«стабильности» 

Приближение всеобщих выборов накаляет обстановку в Турции. Допустив тя-
жёлый кризис, режим Эрдогана пытается удержать власть демагогией и внеш-
неполитическими авантюрами. Альтернативу стране предлагают коммунисты.

«Праздник избранных» 
Имея громадные ресурсы для одурманивания 

людей, капитал испытывает дефицит в свежих 
темах. Успешность манипуляции обусловлена 
исключительно тем, что «продавцам» удаётся 
сбывать залежалый товар под видом нового. 
Помогает этому ограниченность кругозора тру-
дящихся, загнанного в навязанные рамки. Раз-
бить оковы можно, лишь выйдя за рамки ложной 
картины мира. Первый шаг к этому — понима-
ние мотивов манипуляторов, что в свою оче-
редь требует вдумчивого изучения событий 
внутри страны и за границей. Сделав такое уси-
лие, мы обнаружим, что арсенал средств «род-
ной» буржуазии до мелочей совпадает с мето-
дами забугорных пропагандистов. 

Поучительный пример — Турция. В начале 
века её буржуазия столкнулась с двумя задача-
ми. Во-первых, сохранить общественную под-
держку в условиях кризиса 1990-х годов. Во-
вторых, получить автономию внутри капита-
листической системы, создав собственную зону 
влияния на землях бывшей Османской импе-
рии. Решение задач было возложено на Редже-
па Тайипа Эрдогана. Риторика относительно 
молодого и энергичного политика и его Партии 
справедливости и развития (ПСР) соединила в 
себе социальную демагогию с апеллированием 
к интересам «простой Турции», спекуляции на 
возрождении традиционных ценностей и вос-
становления «былого величия».  

Восхваляемой стабильностью, однако, вос-
пользовалась преимущественно буржуазия. 
Минувшие годы были отмечены приватиза-
цией и расслоением. По подсчётам группы ис-
следователей во главе с Тома Пикетти, соседя-
ми Турции по глубине неравенства являются 
Папуа — Новая Гвинея и Доминиканская Рес-
публика. Если 50 процентов наименее обеспе-
ченных граждан владеют 4 процентами на-
ционального богатства, то 10 процентов бога-
тейших — 68 процентами.  

Тенденции двадцати лет будто спрессова-
лись в последнее время. Прибыль банковского 
сектора за первую половину этого года вырос-
ла в пять раз — до 169 млрд лир (568 млрд 
руб.), а доля оплаты труда в ВВП снизилась за 
год с 32,6 до 25,4 процента. «Праздник избран-
ных» достигается эксплуатацией. В среднем 
на производстве ежедневно гибнут шесть ра-
бочих, 80 процентов занятых трудятся более 
40 часов в неделю. 

Страдания трудящихся являются тяжелей-
шими за четверть века. Инфляция ускоряется 
уже 15 месяцев, по итогам августа превысив 80 
процентов. Продукты питания подорожали за 
год вдвое, транспортные услуги — на 120 про-
центов, топливо — почти в четыре раза. Комму-
нальные тарифы меняются почти каждый ме-
сяц, а их рост измеряется двузначными цифрами.  

Власти призывают затянуть пояса, уверяя, 
что трудности временные. По словам Эрдога-
на, максимально выгодные условия созданы 
для экспорта, производства и инвестиций, и в 
следующем году плюсы этой политики ощутят 
все. Но беднеющих людей посулы накормить 
не могут. По данным ассоциации защиты прав 
потребителей, чертой голода для семьи из че-
тырёх человек является доход в 6,8 тыс. лир 
(23 тыс. руб.), в то время как минимальная 
зарплата составляет 5,5 тыс. лир (18 тыс. руб.). 
Большинство наёмных работников получают 
именно столько или немногим больше. Свыше 
двух третей жителей признаются в том, что им 
едва хватает денег на продукты питания. Сре-
ди граждан в возрасте от 15 до 24 лет не рабо-
тают и не учатся 2,7 млн человек, или почти 25 
процентов, безработным является каждый тре-
тий выпускник вуза.  

Показателем отчаяния стали рабочие проте-
сты. В августе забастовали коллективы заводов 
по производству автозапчастей в городах Ма-
ниса и Дюздже. Мэр последнего, представляю-
щий ПСР, пригрозил уголовным преследовани-
ем, однако рабочие добились выполнения тре-
бований. Среди них — 30-процентная прибавка 
к зарплате и улучшение условий труда. В Стам-
буле протестовали свыше 300 работников текс-
тильной фабрики ETF Textile. Владелец объявил 
о закрытии предприятия, не выплатив долгов 
по зарплате. Собравшиеся на митинг сотрудни-
ки были разогнаны полицией.  

На решительные шаги пошли работники 
стамбульского завода электроники Salcomp 
Xiaomi. Не дождавшись рассмотрения претен-
зий, они заняли здание предприятия. Заба-
стовку объявили и рабочие завода TPI Composi-
te, выпускающего лопасти для ветрогенерато-
ров. Средняя зарплата здесь ниже прожиточно-
го минимума, а массовые сокращения только 
подстегнули недовольство. Летом в Турции 
прошла общенациональная забастовка медра-
ботников. Более 100 тыс. человек выразили 
возмущение ростом насилия в отношении ме-
диков и стремительным обнищанием. Это вы-
зывает отток специалистов. Если за весь про-
шлый год Турцию покинули 405 врачей, то за 
первое полугодие 2022-го — свыше 1 тысячи. 

 
Трещины режима 

Для власти это зловещие симптомы, ведь в 
следующем году Турцию ждут всеобщие вы-
боры. Для Эрдогана это будет третья прези-
дентская кампания. И хотя Конституция прямо 
говорит об ограничении полномочий двумя 
сроками, министерство юстиции назвало вы-
движение законным. Оправдание привычное: 
сославшись на конституционную реформу пя-
тилетней давности, официозные законоведы 
уверяют, что юридически Эрдоган участвовал 
только в одних выборах. 

Это пошлое жонглирование, однако, не даёт 
власти автоматическую поддержку, что под-
тверждается рекордно низкими рейтингами. 
За ПСР готовы проголосовать меньше 30 про-
центов избирателей, а её партнёр по коалиции 
— ультраправая Партия националистического 
движения (ПНД) — вообще может не преодо-
леть избирательный барьер. Эрдоган, по опро-
сам, проигрывает любому кандидату от объ-
единённой оппозиции. Связь с кризисом здесь 
прямая. Даже среди избирателей ПСР свыше 
половины считают, что правительство плохо 
управляет экономикой.  

Положение власти тем опаснее, что оппози-
ция решила повторить опыт местных выборов 
2019 года, когда объединение усилий помогло 
ей победить в Анкаре и Стамбуле. Шесть оппо-
зиционных партий, включая Народно-респуб-
ликанскую партию (НРП), «Хорошую партию» 
и другие, заявили о намерении выдвинуть об-
щего кандидата. Очередная встреча альянса 
намечена на 2 октября. Тогда, возможно, и бу-
дет названо имя претендента. Таковым могут 
стать мэры Стамбула и Анкары Экрем Имам- 
оглу и Мансур Яваша либо глава НРП Кемаль 
Кылычдароглу. 

Оппозиция использует любой промах власти. 
После её запроса в прокуратуру Эрдоган уволил 

своего старшего советника Серкана Тараноглу. 
Последнего подозревают в вымогательстве взя-
ток у крупных компаний. К делу может быть 
причастен и зять президента — бывший ми-
нистр финансов Берат Албайрак. Ещё один 
скандал связан с продажей на лондонской бир-
же 400 тонн золота из международных резервов 
Турции. Вырученные доллары были пущены 
на борьбу с инфляцией. При этом операцию 
провели тайно, без извещения парламента.  

Власть всеми силами пытается удержаться 
на плаву. Переломить падение рейтинга при-
званы подачки. Правительство обещает спи-
сать гражданам долги за свет, газ и телефон, 
запустить госпрограмму жилищного строи-
тельства, принять меры для снижения цен и 
даже провести амнистию заключённых. Чи-
новники уверяют, что проблемы испытывает 
весь мир. «Смотрите, они не могут найти при-
родный газ. Полки магазинов в Европе пусты!» 
— заявляет Эрдоган. 

Вторым инструментом стало давление на оп-
позицию. Ожидается вынесение приговора 
Имамоглу, обвиняемому в оскорблении изби-
рательной комиссии три года назад. Потенци-
альному кандидату в президенты грозит до че-
тырёх лет тюрьмы. Ранее виновной в «публич-
ном унижении государственных институтов» 
признали главу стамбульского отделения НРП 
Джанан Кафтанджиоглу. «Преступление», за ко-
торое её приговорили к пяти годам, заключает-
ся в том, что она назвала Эрдогана диктатором.  

Атаки возглавляют высшие чиновники. Глава 
МВД Сулейман Сойлу обвинил оппозиционные 
партии в том, что они «основаны Соросом» и в 
случае прихода к власти «будут выполнять по-
лученные от иностранных послов поручения». 
Лидер ПНД Девлет Бахчели называет оппозицию 
«антинациональной», добавляя, что она «про-
дала душу и гордость империализму». Любо-
пытно, что ПНД была создана как боевой отряд 
турецкого капитала против левых идей. Партия 
и её военизированное крыло «Серые волки» 
участвовали в операции западных спецслужб 
под названием «Гладио», в рамках которой был 
развёрнут террор против коммунистов. 

Но главным рупором обличений выступает 
Эрдоган. По его словам, в центре выборов стоит 
не вопрос политической конкуренции, а выжи-
вание страны и нации. Обеспечить последнее 
может действующая власть, а оппозиция, на-
оборот, подрывает основы государства. Оха-
рактеризовав противников как носителей «яко-
бинского менталитета, которые вместо созида-
ния привержены разрушению», президент обе-
щает защитить страну «от путчистов и между-
народных заговоров». Больше всего достаётся 
НРП. Как заявляет Эрдоган, эта партия «уже 70 
лет играет ведущую роль в нападках на един-
ство нации и безопасность государства». 

 
Союз спасения 

Пропагандистская кампания пронизана 
мыслью, что руками оппозиции зарубежные 
враги хотят ослабить Турцию. По словам Эр-
догана, война против страны идёт 200 лет, и 
столько же Турция находится под угрозой по-
рабощения.  

Чтобы градус напряжения поднялся до мак-
симума, власть лепит образ врага. На его роль 
выбрана Греция, отношения с которой резко 
обострились. Решающий вклад в это внесла 
сама Анкара, пригрозившая лишить Афины 
островов в Эгейском море. Чиновники обви-
няют Грецию в нарушении соглашений первой 
половины прошлого века, якобы запрещавших 
милитаризацию этих участков суши.  

Как следует из распределения ролей, первым 
«поставил вопрос ребром» Бахчели. «Украден-
ное у нас имущество должно быть возвраще-
но!» — возгласил он, добавив, что передача 
островов произойдёт «либо полюбовно, либо с 
применением силы». Далее в дело вступила 
«тяжёлая артиллерия». Обвинив Афины в пе-
рехвате самолёта-разведчика и в других не-
дружественных шагах, Эрдоган объявил, что 
премьер-министр Греции Кириакос Мицота-
кис для него «больше не существует». Напом-
нив о провальной для Афин войне 1919—1922 
годов, президент пригрозил «такими же ре-
зультатами». Помимо Греции, «маленькие по-
бедоносные войны» могут быть развязаны в 
Сирии и Закавказье, где обострился конфликт 
Армении с союзным Анкаре Азербайджаном.  

Власть подчёркивает, что разгром внешних 
и внутренних врагов позволит Турции стать 
могучей державой. По словам Эрдогана, 2023 
год станет началом прорыва, который откроет 
двери «веку Турции». «Наша страна как нико-
гда близка к тому, чтобы занять достойное ме-
сто в десятке наиболее развитых государств», 
— утверждает он. 

Крикливая риторика не мешает поддержи-
вать тесные отношения с Западом. Турция 
остаётся членом НАТО, участвует в учениях 
альянса, снабжает оружием Украину. Продол-
жаются переговоры о покупке американских 
истребителей F-16, а с Францией и Италией 
Анкара намерена производить зенитно-ракет-
ные комплексы SAMP-T. 

Лицемерие режима разоблачают левые. В 
конце августа четыре организации — Компар-
тия Турции (КПТ), Левая партия, Коммунисти-
ческое движение и Революционное движение 
— объединились в Союз социалистических 
сил. В его манифесте отмечено, что система 
эксплуатации обернулась катастрофой. «За 
время своего правления ПСР установила нео-
либерально-исламистский режим, усилила яр-
мо империалистического угнетения. Мы от-
вергаем порядок, при котором неравенство и 
несправедливость усугубляются с каждым 
днём», — говорится в документе.  

По словам левых, ведущие оппозиционные 
партии не собираются устранять коренную 
причину проблем — капиталистическую си-
стему. Освобождение может быть достигнуто 
только организованной борьбой трудящихся. 
Среди требований манифеста — выход из 
НАТО и закрытие иностранных баз, прекра-
щение приватизации ключевых секторов и 
национализация здравоохранения, образова-
ния, социальных услуг, защита светских устоев. 
«Мы объединяем усилия за равенство против 
эксплуатации, за светскость против реакции, 
за независимость против империализма», — 
отмечают подписавшие манифест силы. Как 
добавляют коммунисты, задачи альянса выхо-
дят за рамки выборов и направлены на сплоче-
ние масс в борьбе за их права.  

В поддержку Союза социалистических сил 
выступили свыше двухсот профсоюзных акти-
вистов, журналистов, работников искусства. 
Они понимают, что страну спасёт не поддерж-
ка буржуазного режима в конкуренции с ино-
странным капиталом, тем более что конфликт 
их весьма условен, а выход за рамки бесчело-
вечной системы. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды».

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

«С егодня Национальная библиотека — 
это главная библиотека страны, один 

из ключевых социальных институтов в обла-
сти сохранения и предоставления доступа к 
информации в Республике Беларусь. Юбилей 
мы будем праздновать 15 сентября, но весь 
год для нас был праздничным. Кульминаци-
ей этого праздника станет международный 
конгресс «Библиотека как феномен культу-

ры». К нам приедут директора национальных 
библиотек стран СНГ», — рассказала А. Ма-
словская. 

В рамках конгресса пройдут различные на-
учные и праздничные мероприятия. «На них 
будут отмечены лучшие библиотекари НББ, а 
также пройдёт церемония награждения побе-
дителей ХХХ Республиканского конкурса «Біб-
ліятэка — асяродак нацыянальнай культуры», 
который ежегодно организуется министерст-
вом культуры и Национальной библиотекой 
Беларуси», — добавила завсектором. 

Тема IX Международного конгресса «Биб-
лиотека как феномен культуры» — «Цифровая 
трансформация библиотек: преемственность 
и вектор развития». В рамках конгресса со-
стоится также XXVI Общее собрание неком-
мерческого партнёрства «Библиотечная ас-
самблея Евразии». 

Библиотека как феномен 
культурыДиректора национальных библио-

тек стран СНГ посетят международ-
ный конгресс «Библиотека как фено-
мен культуры», который пройдёт 
15—16 сентября в Минске. Об этом 
на пресс-конференции сообщила заве-
дующая сектором научно-исследова-
тельского отдела библиотековедения 
Национальной библиотеки Беларуси 
(НББ) Анастасия Масловская, инфор-
мирует БЕЛТА.

В  документе «Эмиграция и влия-
ние денежных переводов на эко-
номику Грузии», выпущенном 13 

сентября исследовательским центром 
PMC, говорится, что Россия остаётся 
основным источником денежных пе-
реводов в Грузию, за ней следуют Ита-
лия, США и Греция. Однако с 2012 года 
объём денежных переводов из РФ со-
кратился на 45% и составил 0,41 млрд 
долларов. За тот же период переводы 
из США выросли на 284%, а из других 
стран — на 310%. 

Учитывая столь большое число 
эмигрантов, в исследовании подчёр-
кивается, что денежные переводы ока-
зывают «сильное влияние» на эконо-

мику Грузии. В 2021 году объём  
денежных переводов в республику  
составил 2,35 млрд долларов — это 
13% от ВВП страны. С 2012 года объём 
денежных переводов увеличился  
на 76%. 

Согласно исследованию, если срав-
нить экономическую зависимость Гру-
зии от денежных переводов с показа-
телями других стран, вырисовывается 
следующая картина: в 2020 году Грузия 
заняла 23-е место в мире по соотно-
шению денежных переводов к ВВП и 
2-е место среди стран Восточного 
партнёрства после Молдавии. 

 
ИноСМИ.ру

Уезжают, чтобы прокормить семью
За десять лет из Грузии уехало 23% населения, сообщает ин-

тернет-издание Civil.ge. Основной мотивацией для уезжающих яв-
ляется возможность отправить деньги своим семьям в республику, 
чтобы поддержать их. Большая часть трудовых эмигрантов из 
Грузии живёт и работает в принимающей стране нелегально.

Всё больше  
рабочих мест 

Куба утвердила ещё 106 но-
вых микро-, малых и сред-

них предприятий (ММСП), со-
общило министерство эконо-
мики и планирования респуб-
лики. Новые субъекты эконо-
мической деятельности, по 
оценкам, создадут около 81500 
дополнительных рабочих мест 
в народном хозяйстве. 

Всего на сегодняшний день 
в стране действуют уже 4758 
экономических субъектов это-
го типа, поскольку в 2021 году 
Государственный совет Кубы 
утвердил соответствующий па-
кет документов. Из всех 
ММСП, которые в настоящее 
время вносят особо активный 
вклад в экономическое разви-
тие острова, 128 являются 
частью местных проектов раз-
вития, а 12 относятся к На-
учно-технологическому парку 
Гаваны. 

Пренса Латина. 
 
 

Большинство 
поляков в шоке 
Польша весной ввела запрет 

на импорт угля из России, 
что серьёзно отразилось на до-
ступности этого энергоресурса 
на рынке, а также на его цене. 
И вот сегодня ситуация дошла 
до того, что почти 40 процен-
тов граждан страны, обогре-
вающие свои дома углём, во-
обще не располагают его запа-
сами на отопительный сезон.  

Об этом свидетельствуют ре-
зультаты опроса Польского 
центра изучения обществен-
ного мнения (CBOS), в котором 
приняли участие 1043 челове-
ка. Согласно ему, только 9 про-
центов считают: угля им хва-
тит на весь сезон. Остальные, 
имеющие лишь малые запасы, 
просто в шоке, так как не 
знают, что делать. 79 процен-
тов респондентов боятся, что в 
отопительный сезон неизбеж-
но столкнутся с проблемами 
поставок угля и очень высоких 
цен на него. 

60 процентов опрошенных 
заявили, что крайне негативно 
оценивают политику прави-
тельства в этой области. 

Ольга КЕЛЕЦКАЯ.

Социалистический Вьетнам 
успешно решает задачи дня

Сегодня экономика рес-
публики страдает от по-
следствий роста инфля-

ции в мире и нарушения гло-
бальных цепочек поставок. 
Кроме того, цены на энерго-
носители продолжают под-
вергаться непредсказуемым 
изменениям, спрос на удоб-
рения упал, а использование 

газа для производства элек-
троэнергии по-прежнему ни-
же запланированного, и это, 
безусловно, повлияло на дея-
тельность PetroVietnam. Что-
бы противостоять неблаго-
приятным факторам, группа 
применила синхронные тех-
нические решения и поддер-
живала эксплуатационные ра-

боты на высоком уровне, что 
привело к увеличению добычи 
сырой нефти на 23% по 
сравнению с восьмимесячным 
планом. 

Группа произвела 4,56 млн 
тонн бензина и нефти (без 
учёта продукции НПЗ «Нги-
шон»), превысив 8-месячный 
план на 8% и на 5% в годовом 
исчислении, удовлетворяя 
внутренний спрос. PetroViet-
nam также поставила 1,22 млн 
тонн карбамидных удобрений 
для внутреннего рынка, что 
выше 8-месячного плана на 
10% и на 9% в годовом исчис-
лении. В государственную 
казну было выплачено 90,6 
трлн донгов (3,85 млрд долл.), 
что превысило годовой план 
на 40%.  

Выступая на очередном ме-
роприятии в сентябре, пред-

седатель PetroVietnam Хоанг 
Куок Выонг ещё раз подчерк-
нул, что перед группой стоит 
важная миссия по обеспече-
нию энергетической безопас-
ности для национального раз-
вития, что способствует по-
строению независимой и са-
модостаточной экономики. 
Он заявил о необходимости 
уделить первоочередное вни-
мание решению наиболее не-
отложных вопросов в остав-
шиеся месяцы 2022 года и 
оставшееся время до конца 
пятилетки 2021—2025 годов. 

В свою очередь генераль-
ный директор Ле Мань Хунг 
подчеркнул, что группа 
должна усердно работать, 
чтобы обеспечить достаточ-
ное снабжение страны энер-
гией, особенно бензином и 
газом, в соответствии с тре-
бованием премьер-министра 
страны Фам Минь Чиня. Он 
также поручил группе актив-
но работать с соответствую-
щими агентствами по созда-
нию институтов, механизмов 
и политики для развития 
нефтегазовой отрасли, в 
частности, при разработке 
пересмотренного закона о 
нефти и газе. Гендиректор 
предупредил, что ситуация 
на мировом рынке ухудшится 
в последние месяцы 2022-го 
и в 2023 году вследствие не-
стабильности, депрессии и 
сокращения производства, 
что повлияет на выпуск  
PetroVietnam.  

Группа должна разработать 
планы, чтобы справиться с 
риском сбоя в цепочках по-
ставок, развернуть цепочки 
взаимодействия в производ-
стве, бизнесе и инвестициях, 
а также продвигать долгосроч-
ные программы научных ис-
следований, и в первую оче-
редь исследовательский про-
ект по двуокиси углерода, для 
планирования инвестиций и 
расширения рынка. 

ВИА. 
 

* Нефтяная вышка Рангдонг.

Вьетнамская нефтегазовая группа PetroVietnam 
досрочно выполнила три основные задачи года бла-
годаря ряду эффективных решений. Этими задачами 
являются общий доход, консолидированная прибыль 
до налогообложения и вклад в госбюджет. 

PetroVietnam добилась впечатляющих результатов 
в контексте тенденции к снижению в мировой эконо-
мике, когда глобальный PMI (один из самых мощных эко-
номических индикаторов. — Ред.) в августе упал до 
50,3 — самого низкого уровня за 26 месяцев. ОПЕК про-
гнозирует рост мировой экономики на 3,1% в этом 
году по сравнению с майским прогнозом в 3,5%.

В школах Молдавии 
не хватает учителей  

Средние учебные заведения Республики Молдова 
испытывают необходимость примерно в двух ты-
сячах учителей, сообщает агентство «Регнум» со 
ссылкой на телеканал RliveTV, где выступил министр 
образования Анатолие Топалэ.  

«Дефицит в кадрах обычно покрывается в том числе за 
счёт выпускников, которые распределяются в школы, 

а у нас более 500 выпускников в нынешнем году были туда 
распределены. Остальные же места заполняются через со-
вмещение функций или привлечение учителей-пенсионе-
ров», — пояснил глава минобра. 

Он сообщил, что в министерстве стараются привлекать 
молодых учителей к работе в школах, повышая зарплату. 
Однако в текущем году её получилось поднять лишь на не-
сколько сотен леев (около 1 тыс. руб.). 

В министерстве, по словам А. Топалэ, разрабатывают про-
граммы поддержки молодых учителей. Речь идёт о том, 
чтобы платить им 120 тыс. леев (около 370 тыс. руб., или 
около 10 тыс. в месяц) в течение первых трёх лет работы. 

Ранее начальник Унгенского управления образования 
Молдавии Юлия Панку сообщила, что в стране не хватает 
2161 учителя. При этом дефицит в сравнении с прошлым го-
дом вырос на 200 вакансий. В нынешнем году в некоторых 
регионах в школы не пришёл работать ни один выпускник 
педагогических вузов.

ВАШИНГТОН. Представители промышленности 
США отказались помочь Европе увеличением поста-
вок нефти и газа предстоящей зимой. По данным 
британской деловой газеты «Файнэншл таймс», ру-
ководители американских сланцевых компаний, рас-
полагающие огромными запасами «чёрного золота» 
и «голубого топлива», которые можно использовать 
для смягчения энергетического кризиса в Старом 
Свете, не в состоянии увеличить поставки достаточно 
быстро, чтобы предотвратить зимний дефицит.  

ВИСБАДЕН. Немецкая газета «Франкфуртер аль-
гемайне цайтунг» предрекла гибель свыше 400 че-
ловек в течение первых 96 часов, грабежи и хаос 
при повсеместном отключении электричества в от-
дельно взятом районе Германии, спрогнозировав 
развитие событий для района Райнгау-Таунус в фе-
деральной земле Гессен. Как отмечает издание, спу-
стя два часа перестанут работать большинство охран-
ных и пожарных сигнализаций, через восемь — вый-
дут из строя средства связи аварийно-спасательных 
служб, через сутки прекратят функционировать пер-
вые очистные сооружения, а до этого начнётся мас-
совый падёж скота. Если же электроэнергии не 
будет четыре и больше дней, последуют грабежи и 
пожары, ущерб от которых достигнет 200 млн евро.  

БРЮССЕЛЬ. Глава евродипломатии Жозеп Бор-
рель признал: часть европейского общества устала 
от конфликта на Украине и склоняется к прекраще-

нию оказания помощи Киеву. «Соблазн уйти есть, 
но мы не должны колебаться и обязаны поддержи-
вать Украину», — заявил верховный представитель 
ЕС по внешней политике, добавив, что, несмотря на 
желание части евросообщества отказаться от со-
действия Киеву, поскольку не удаётся выдерживать 
его последствия, в частности рост цен, ЕС не стоит 
давать слабину. «Надо бороться с подобным обра-
зом мыслей», — отметил Борель. 

 
АНКАРА. Турция нанесёт моментальный удар, 

если Греция перейдёт к эскалации в территориаль-
ных спорах между государствами, заявил турецкий 
президент Реджеп Тайип Эрдоган. Отношения меж-
ду Афинами и Анкарой накалились после новостей 
о том, что греческая система ПВО произвела захват 
цели в тот момент, когда в её поле распознавания 
оказался турецкий истребитель. Инцидент произо-
шёл в районе острова Крит, где размещён зенитный 
комплекс российского производства С-300. 

 
ВАШИНГТОН. США намерены обеспечить за-

щиту Японии от возможных угроз, учитывая тради-
ционные виды оружия и свой ядерный потенциал, 
заявил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам 
встречи с министром обороны Страны восходящего 
солнца Ясукадзу Хамадой. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ
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Ответы на кроссчайнворд «По Руси», 
опубликованный в №100 

1. Замок. 2. Каша. 3. Альманах. 4. Холоп. 5. Потеха. 6. Армада. 
7. Аист. 8. Турка. 9. Амулет. 10. Тент. 11. Титло. 12. Отчество. 13. 
Опенок. 14. Кулиса. 15. Ашуг. 16. Голиаф. 17. Фетюк. 18. «Катю-
ша». 19. Аудитор. 20. Рогач. 21. Чумак. 22. Клубок. 23. Кернер. 24. 
Рожок. 25. Конек. 26. Кисет. 27. Туя. 28. Яшма. 29. Армяк. 30. Киб-
рик. 31. Клуня. 32. Ярлык. 33. Калач.

НАЧИНАЯ С КЛЕТОЧКИ СО 
ШТРИХОМ, по ходу часовой 
стрелки вокруг цифр впиши-
те восьмибуквенные слова. 

1. Отдельная часть помеще-
ния (устар., по С. Ожегову).  
2. Зубчатый или червячный 
механизм для передачи вра-
щения от одного вала к друго-
му. 3. Летательный аппарат.  
4. Знаменитый уроженец Кор-
сики, закончивший свою 
жизнь на острове Св. Елены.  
5. «Зойкина ...» — пьеса М. Бул-
гакова. 6. Форма, в которую 
укладывают арматуру и бетон-
ную смесь. 7. Жанр журнали-
стики. 8. Должностное ли- 
цо — докладчик, консультант 
по определённым вопросам.  
9. Изделия, выработанные из 
волокон и нитей. 10. Респуб-
лика в составе России. 11. Му-
зыкальная пьеса изящного ха-
рактера с узорчатым, причуд-
ливым мелодическим рисун-
ком. 12. Устройство для выра-
ботки профессиональных на-
выков управления машиной, 
механизмом. 13. Общий вид 
местности. 14. Название неко-
торых высших судебных уч-

реждений (по С. Ожегову). 15. 
Прибор, преобразующий зву-
ковые колебания в электриче-
ские. 16. Довод, доказатель-
ство. 17. Широкая, прямая 
улица. 18. Специалист, управ-
ляющий работой сложного 
механизма, устройства, уста-
новки. 19. Массовое народное 
гулянье. 20. Наименьшая ча-
стица вещества. 21. Каша из 
кукурузной муки или крупы. 
22. Клейкое смолистое веще-
ство, вырабатываемое медо-
носными пчёлами. 23. Широко 
известный аппарат, изобре-
тённый французами Ж.-И. Ку-
сто и Э. Ганьяном в 1943 г. 24. 
Картина и поэма Т. Шевченко. 
25. Один из первых советских 
массовых фотоаппаратов. 26. 
Узор, состоящий из ритмиче-
ски упорядоченных элемен-
тов. 27. Официальный доку-
мент. 28. Украинский духовой 
музыкальный инструмент. 29. 
Плащ, названный по имени 
изобретателя ткани — шот-
ландского химика (1823 г.). 30. 
Анероид, гипсотермометр, 
ртутный ... — приборы одного 
типа, рода.

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД «ВОСЕМЬ БУКВ»

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Суперфиналы 
в Чебоксарах 

 
Первые партии суперфиналов 75-го чемпионата 

России по шахматам среди мужчин и 72-го чемпио-
ната России среди женщин были сыграны в воскре-
сенье, 11 сентября, в Чебоксарах.

Д нём ранее в концертном 
зале Чувашской госу-
дарственной филармо-

нии состоялась торжественная 
церемония открытия соревно-
ваний. Участников привет-
ствовали глава Чувашской Рес-
публики Олег Николаев, мно-
гократный чемпион мира, ви-
це-президент ФШР Анатолий 
Карпов, исполнительный ди-
ректор Федерации шахмат 
России Марк Глуховский… 

Соревнования проводятся 
по круговой системе в 11 ту-
ров. В первом туре победу 
одержали только три участни-
ка, в том числе москвичка Ва-
лентина Гунина, переигравшая 
Марию Якимову из Казани. На-
талья Погонина потерпела по-
ражение от Леи Гарифуллиной, 
миром в очном поединке разо-
шлись москвички Дарья Ча-
рочкина и Алина Бивол, также 
вничью сыграли Яна Жапова — 
Евгения Овод, Ольга Гиря — 
Алиса Галлямова, Екатерина 
Гольцева — Марина Гусева. 

В мужском турнире с победы 
стартовал Владислав Артемьев, 
взявший верх в первом туре над 
Арсением Нестеровым. Моск-
вичи Даниил Дубов и Евгений 
Наер разошлись миром с Мак-
симом Чигаевым и Алексан-
дром Рахмановым соответ-
ственно. Также вничью сыграли 
Володар Мурзин — Максим 
Матлаков, Евгений Томашев-
ский — Санан Сюгиров и Анд-
рей Есипенко — Илья Ильюше-
нок. Весьма миролюбивым по 
результатам оказался второй 
тур. Гроссмейстеры присматри-
ваются друг к другу, так как кру-
говой характер соревнований 
позволяет вычислить тех, кто 
находится не в лучшей спор-
тивной форме, и попытаться 
именно здесь получить превос-
ходство. Впрочем, с каждым 
турнирным днём накал борьбы 
нарастает. Борьба идёт за воз-
можность попасть в кандидат-
ский список сборных команд 
страны, за призовые места в од-

ном из самых сильных чемпио-
натов страны в мире, что, ко-
нечно, престижно и сулит воз-
можные приглашения на круп-
ные соревнования мирового 
уровня. Особенно интересно 
будет проследить за дебютом 
молодых спортсменов, впервые 
выступающих на соревновании 
столь высокого ранга. 

Штурм крепости 
В. Артемьев — А. Нестеров 

Чебоксары, 2022 год 

Ход белых. 
На первый взгляд, чёрным 

удалось построить крепость, ко-
торую трудно взять штурмом. 
Так и было бы, если бы отсут-
ствовали пешки ферзевого 
фланга. Но они есть! Это даёт 
белым возможность провести 
несложный манёвр, ведущий к 
трансформации преимущества: 

48. Крd2! g5  
Если бы чёрные обменяли 

свою пешку «b» даже на всю 
белую пехоту королевского 
фланга, то за пешку «а» при-
шлось бы отдать ладью. 

49. fg hg 50. Крc3 Крf8 51. Крb4 
Крe8 52. Фe4 Крd7 53. Фxf5!  

Вот в чём суть манёвра бе-
лых. Переход в пешечное окон-
чание даёт лёгкую победу, так 
как проходная пешка отвлечёт 
внимание чёрного короля. Тем 
временем на другом фланге 
будет пир белого короля… 

53... ef 54. Крxb5 — и через 
несколько ходов чёрные сло-
жили оружие.

В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

«С  одной стороны, мы беспо-
коимся о безопасности на-
шего государства. С дру-

гой, добропорядочные и трудолюби-
вые граждане — самое главное богат-
ство нашей страны, — пояснил пре-
зидент. — Мы всегда рады привет-
ствовать на белорусской земле тех, 
кто искренне желает стать её гражда-
нином и внести свой вклад в разви-
тие республики». 

За прошедшие пять лет белорус-
ское гражданство по различным ос-
нованиям получили около 14 тысяч 
человек. При этом каждая просьба о 
приёме пристально изучается. Граж-
данами страны стремятся стать в 
первую очередь выходцы из бывших 
республик СССР. Только за послед-
ний год белорусские паспорта выда-
ны около пяти тысячам украинцев. 

Тем не менее к предоставлению 
гражданства, считает А. Лукашенко, 
следует подходить взвешенно и ак-
куратно, учитывая национальные 
интересы, как и в случае с теми, кто, 
выехав за границу, действует во вред 
государству и народу. Многие жите-
ли страны, в том числе и депутаты, 
задаются резонным вопросом: до-
стойны ли «политэмигранты», при-
зывающие к санкциям и силовому 
захвату власти, и дальше оставаться 
белорусскими гражданами?  

По словам министра внутренних 
дел И. Кубракова, в подготовленном 
законопроекте «предусматривается 
возможность утраты лицом, находя-
щимся за пределами республики, бе-
лорусского гражданства, приобре-
тённого и по рождению, при нали-
чии вступившего в законную силу 
приговора суда, подтверждающего 
участие такого лица в экстремист-
ской деятельности или причинение 
им тяжкого вреда интересам страны, 
согласно перечню статей, которые 
будут изложены в законе». Предпо-
лагается, что такое решение будет 
приниматься главой государства по 
предложению комиссии по вопросам 
гражданства. Экстремистам, утра-
тившим гражданство, запретят въезд 
в Белоруссию на срок до 30 лет и кон-
фискуют имущество.  

Примечательно, что в сферу при-
стального внимания попадут и сооте-
чественники, получившие «карту по-
ляка» и иные подобные документы. 
«Надо наконец разобраться: или они 
граждане Беларуси, или они просто 
заблудшие, или у них иная «ориента-
ция», — подчеркнул А. Лукашенко.  

В МВД считают, что «двойная ло-
яльность» недопустима, поэтому 

обладателям «карты поляка» могут 
вполне обоснованно ограничить до-
ступ не только к госслужбе. 

 

П роект документа, подтвер-
ждающего принадлежность к 
польскому народу для не жи-

вущих в стране, появился почти сра-
зу после развала СССР, когда у Вар-
шавы обострились фантомные боли 
по утраченным в 1939 году землям 
Западной Белоруссии и Украины. Из-
за этих событий, по мнению обижен-
ных наследников Речи Посполитой, 
многие граждане оказались в вынуж-
денной эмиграции. 

В конце 1990-х польский сейм рас-
сматривал проект закона о «карте 
поляка», которую намеревались вы-
давать тем, кто «оказался за грани-
цами республики и лишился поль-
ского гражданства в итоге Второй 
мировой войны, политическим 
эмигрантам второй половины ХХ ве-
ка, а также негражданам, связанным 
со страной через культуру и язык». 
Документ должен был представлять 
собой бессрочную национальную ви-
зу, позволяющую её обладателям не 
только без ограничений приезжать в 
Польшу, но и пользоваться отече-
ственной системой образования и 
здравоохранения, изучать язык и ли-
тературу за счёт государства, а также 
получать госнаграды наравне с граж-
данами страны. В силу разных об-
стоятельств закон тогда не приняли 
и отправили на доработку. 

К идее вернулись в 2007 году. Но-
вый законопроект почти единоглас-
но был принят польскими депутата-
ми и вскоре подписан тогдашним 
президентом Л. Качиньским. Первые 
«карты поляка» начали выдавать в 
консульствах уже на следующий год.  

В закон несколько раз вносились 
изменения. Так, с 2019 года «карту 
поляка» смогли получать не только 
граждане бывших республик СССР, 
как было определено изначально, но 
и считающие себя поляками люди по 
всему миру. Из оформленных 350 
тысяч прошений 162 тысячи поданы 
в Белоруссии и 147 тысяч — на 
Украине. На конец прошлого года в 
мире насчитывалось около 200 тысяч 
обладателей «карты поляка». 

Документ подтверждает принад-
лежность к польскому народу, но не 
делает человека автоматически 
гражданином Польши, хотя и значи-
тельно облегчает процедуру получе-
ния гражданства. «Карта поляка» да-
ёт ряд льгот, касающихся денежной 
компенсации при оформлении за-

явки на постоянное пребывание в 
республике, разрешения на работу и 
ведения бизнеса, получения образо-
вания и экстренной медпомощи за 
счёт бюджета, 37-процентной скид-
ки на железнодорожные билеты и 
пр. Получив разрешение на посто-
янное жительство в республике, 
обладатели «карты поляка» уже че-
рез год могут подавать документы 
на получение гражданства. 

Пластиковая карточка с фотогра-
фией владельца и информацией о 
нём выдаётся на 10 лет в диппредста-
вительствах за границей. Кандидат 
должен соответствовать ряду обяза-
тельных требований: «демонстриро-
вать связь с польской культурой по-

средством владения польским язы-
ком на базовом уровне и считать его 
родным», «знать и соблюдать поль-
ские традиции и обычаи», «в присут-
ствии консула подписать деклара-
цию о принадлежности к польскому 
народу», «доказать, что предки име-
ли польскую национальность, на ос-
новании юридических документов 
или справки от уполномоченной 
польской диаспоральной или куль-
турной организации, подтверждаю-
щей активное участие в деятельности 
по продвижению польского языка и 
культуры, поддержке польского на-
ционального меньшинства в течение 
как минимум последних трёх лет», 
«подписать заявление, что кандидат 
и его родственники по восходящей 
линии не репатриировались либо не 
были репатриированы с территории 
Польши в Советскую Беларусь, на 
Украину, в Литву или СССР в целом». 

После сбора необходимых доку-
ментов кандидат обращается в кон-
сульство по месту жительства, где 
его записывают на собеседование с 
консулом, во время которого прове-
ряется уровень знания языка, тради-
ций, истории и культуры страны. 
При этом соискатель должен стоя ис-
полнить польский гимн.  

Следует отметить, что поначалу 
«карту поляка» в консульствах разда-
вали направо и налево, не предъ-
являя к кандидатам особых требова-
ний к знанию языка. Для подтвер-
ждения польской национальности 
заявителей и их предков годились 
архивные данные об участии оных 
(формально почти всех тогдашних 
жителей оккупированной Белорус-
сии) в выборах в польский сейм до 
1939 года, чем воспользовались 
очень многие ради туристических 
вояжей по Европе, приграничных 
шопинг-туров и спекулятивного тор-
гашества. Однако несколько лет на-
зад требования к документам уже-
сточили.  

В «карте поляка» видят угрозу на-
циональной безопасности не только 
белорусские власти, но и литовские. И 
это неудивительно: главные лоббисты 
данного документа (члены правящей 
партии «Право и справедливость») не 
раз заявляли, отбросив пафосные це-
ли, что он прежде всего позволяет ре-
шить вопрос нехватки рабочей силы 
на местном рынке труда. 

С приходом к власти А. Лукашенко 
отношения с соседней страной не за-
ладились и были натянутыми долгие 
годы, а после открытой поддержки и 
финансирования польским прави-
тельством неудавшегося госперево-
рота стали откровенно враждебны-
ми. Закономерно, что белорусские 
власти обратили наконец внимание 
на 140 тысяч граждан с «картой по-
ляка», которые работают в госструк-
турах и ведомствах, имеют, веро-
ятно, доступ к секретным и просто 
важным сведениям, хотя подписали 
документ о принадлежности к друго-
му народу. Такие соотечественники 
могут вполне обоснованно представ-
лять внутреннюю угрозу. За приме-
рами далеко ходить не нужно, 
вспомнив хотя бы деструктивную 
деятельность одной из польских 
диаспор и школ при консульствах, 
существовавших до последнего вре-
мени в республике.  

Именно по этой причине Минск 
всегда выступал критиком «карты по-
ляка», называя её «первым шагом к 
аннексии части Беларуси». В 2011 го-
ду Конституционный суд заявил о не-
соответствии польского закона «О 
карте поляка» принципам и нормам 
международного права, а в 2012-м в 

республике вступили в силу поправки 
в закон «О государственной службе», 
запрещающие чиновникам иметь 
«карту поляка» или аналогичные до-
кументы других стран. В 2015 году за-
прет распространился и на депутатов 
местных советов. Теперь, по-видимо-
му, пришёл черёд более серьёзных и 
вполне оправданных решений.  

 

С тоит ли говорить, что законо-
проект крайне негативно вос-
приняли «политэмигранты» и 

«независимые СМИ», которые и без 
того постоянно твердят о наруше-
ниях «прав и свобод» якобы сотен 
тысяч соотечественников, сбежав-
ших от «диктатуры» или сидящих на 
чемоданах. Официальная статисти-
ка, причём польская, говорит об об-
ратном. Так, по данным управления 
по делам иностранцев соседней 
страны, сейчас там проживают около 
52,3 тысячи белорусов, имеющих до-
кументы, которые дают право на 
пребывание в республике (кроме 
виз). Из них постоянный или вре-
менный вид на жительство оформи-
ли 48,2 тысячи человек. Помимо это-
го, почти 15,3 тысячи белорусов 
имеют иные действующие докумен-
ты, позволяющие находиться в 
Польше. Среди них — национальные 
визы, в том числе гуманитарные. 
Сколько из этих 15 тысяч человек ре-
ально живут в Польше, неизвестно. 

За два последних года белорусы 
получили около 79,5 тысячи «эмиг-
рантских» виз — 36,6 тысячи гумани-
тарных и 42,9 тысячи по программе 
«Poland. Business Harbour» для ай-
тишников и бизнесменов. Не все их 
обладатели переехали в Польшу, у 
большинства этих виз срок действия 
уже истёк.  

Таким образом, легально прожи-
вают за Бугом сегодня не менее 80 
тысяч человек. Данные цифры почти 
совпадают с информацией польско-
го министерства семьи и социальной 
защиты: официально трудоустроены 
и платят взносы в фонд соцстрахова-
ния 87 тысяч белорусов. Всего же в 
Польше легально работают и платят 
социальные взносы почти 1,25 мил-
лиона иностранцев, из которых 736 
тысяч украинцев и более 28 тысяч 
грузин.  

«Эти люди занимают очень важное 
место на нашем рынке труда, потому 
что помогают заполнять кадровые 
пробелы во многих отраслях и тем 
самым способствуют развитию эко-
номики», — отмечает министр семьи 
и социальной политики М. Малонг. 

Что бы ни утверждали «независи-
мые СМИ» и диванные эксперты, 
реалии таковы: далеко не все облада-
тели «карты поляка» мечтают пере-
ехать на «другую родину», не говоря 
уже о ментальном ощущении себя 
«принадлежащими к польскому на-
роду». Мотивация для получения 
«ключа в Европу» у многих зачастую 
обывательская и даже непатриотич-
ная. Как говорится в пословице, за-
пас беды не чинит. Теперь придётся 
определиться и выбрать из двух 
стульев самый удобный. И это пра-
вильно. Родина одна как-никак. И ею 
не торгуют. Если есть совесть, конеч-
но. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест. 

Мир сегодня сохра-
няет чрезвычайно высо-
кий уровень напряжён-
ности. Нарастает гло-
бальное противостоя-
ние, разрушительная 
деятельность коллек-
тивного Запада упорно 
и активно ведёт нас к 
черте невозврата. Од-
нако в меняющейся с 
космической скоростью 
системе международ-
ных отношений всё же 
остаются устоявшиеся 
стереотипы. 

И спользуя в очередной 
раз острые повороты 
истории, официальная 

Варшава возвращается в мир 
иллюзий. Нынешняя слож-
ная ситуация в мире, и в 
частности в Европе, не стала 
исключением. И, как гово-
рил Екклесиаст: «Что было, 
то и будет.., и нет ничего но-
вого под солнцем». Пребывая 
в плену внешнеполитической 
идеологии Ю. Пилсудского, 
увенчанного за свои походы 
на Москву лавровым венком 
Стефана Батория, нынешний 
правящий польский полити-
ческий бомонд, движимый не-
навистью к России, вновь воз-
обновил попытку реализовать 
свою великодержавную кон-
цепцию: «Польша — от моря 
до моря». Кстати, отметим, что 
официальная Варшава так и не 
отказалась от их термина по 
отношению к Западной Бело-
руссии и Западной Украине — 
«Восточная Польша». 

Потерпев сокрушительный 
крах в попытке стать «хозяи-
ном» на белорусской земле, 
Варшава успешно закреп-
ляет свои позиции на Украи-
не. Более того, киевский ре-
жим обеспечил правовую ос-
нову польской экспансии на 
данном этапе. Следует отме-
тить, что далеко идущее по 
замыслам официальной Вар-
шавы тесное польско-укра-
инское взаимодействие бу-
дет иметь губительные по-
следствия для украинского 
народа. Здесь уместно при-
вести слова выдающегося 
русского учёного — исто-
рика В.О. Ключевского:  
«…История жестоко нака-
зывает тех, кто не хочет 
усваивать её уроки…»         

И когда сегодня коллек-
тивный Запад сулит неис-
числимые блага для моло-
дых украинцев и белорусов, 
то представляется необходи-
мым напомнить о реакцион-
ной политике панской Поль-

ши на территории Западной 
Белоруссии и Западной 
Украины. 

По условиям Рижского мир-
ного договора, подписанного 
18 марта 1921 года, западные 
области Белоруссии и Украи-
ны отошли к Польше. Созна-
тельно ограничивая экономи-
ческое развитие западноукра-
инских и западнобелорусских 
земель, польские правящие 
круги превратили их в отста-
лые районы, поставлявшие 
сырьё и дешёвую рабочую си-
лу и служившие рынками 
сбыта промышленной про-
дукции центральных районов 
страны. Господство иностран-
ных монополий и крупного 
помещичьего землевладения 
обрекало Западную Белорус-
сию и Западную Украину на 
экономическую отсталость, 
голод и нищету. В 1931 году 
около 85% населения Запад-
ной Белоруссии и 80% населе-
ния Западной Украины про-
живало в деревне. 

Промышленность на Запад-
ной Украине и в Западной Бе-
лоруссии имела черты, харак-
терные для экономики отста-
лых полуколониальных стран. 
Так, в 1922 году правительство 
панской Польши продало анг-
лийским и французским пред-
принимателям права на вы-
рубку лесных массивов в Бело-
вежской пуще. Табачная моно-
полия была передана итальян-
скому капиталу в аренду, а 
спичечная — шведскому. В 
нефтеперерабатывающей от-
расли Западной Украины гос-
подствовал французский и 
американский капитал. 

Подавляющее большин-
ство предприятий представ-
ляли собой мелкие заведе-
ния полукустарного типа с 
числом рабочих от 5 до 20. 
На предприятиях с числом ра-
бочих более 20 в 1937 году на 
Западной Украине было заня-
то около 60 тыс. и в Западной 
Белоруссии — 15 тыс. рабочих. 
Рабочий день для большин-
ства предприятий длился 12, а 
на некоторых его продолжи-
тельность достигала 14 часов и 
более. Заработная плата была 
в 2—2,5 раза ниже, чем на 
предприятиях в коренной 
Польше. Её с трудом хватало 
на полуголодное существова-
ние. Приведём некоторые 

примеры: дневной заработок 
в Новогрудском воеводстве 
составлял 2,3 злотого, в Полес-
ском — 2,9 злотого. И это в то 
время, когда килограмм масла 
стоил 3,4 злотого, 10 кВт-ч 
электроэнергии — 7,3 злотого. 

В крайне бедственном по-
ложении находились и сель-
скохозяйственные рабочие. В 
начале 1930-х годов в трёх за-
паднобелорусских воевод-
ствах насчитывалось 88,3 
тыс. сельскохозяйственных 
рабочих, полностью завися-
щих от землевладельца. Ра-
бочий день продолжался 14 
часов и более. Потеряв рабо-
ту, они лишались права полу-
чить статус безработного и 
права получения материаль-
ной помощи. 

Аграрные отношения на За-
падной Украине и в Западной 
Белоруссии характеризова-
лись наличием крупного по-
мещичьего землевладения, 
малоземельем и безземельем 
крестьян. На территории За-
падной Белоруссии 70% 
крестьянства относилось к 
категории бедняков. В по-
исках лучшей доли они мас-
сово эмигрировали в страны 
Западной Европы, Южной и 
Северной Америки. По непол-
ным подсчётам, за период с 
1921 по 1939 год с территории 
Западной Белоруссии выеха-
ли около 130 тысяч крестьян. 

Польша, стремясь к вос-
становлению границ Речи 
Посполитой 1772 года, рас-
сматривала белорусские зем-
ли как исконные восточные 
окраины исторической Поль-
ши («кресы всходни»). Запад-
нобелорусские земли факти-
чески являлись её внутренней 
колонией. 

Правительство панской 
Польши проводило политику 
удушения белорусской и укра-
инской национальной культу-
ры и образования.  

Украинский и белорусский 
языки третировались поль-
скими националистами как 
«мужицкие», «хамские». Газе-
ты, выходившие на украин-
ском и белорусском языках, 
особенно газеты демократи-
ческого направления, конфи-
сковывались и закрывались. В 
государственных учрежде-
ниях, в отделениях связи, на 
транспорте и в школах запре-

щалось пользоваться украин-
ским и белорусским языками. 
Закрывались украинские и бе-
лорусские клубы, библиотеки, 
избы-читальни. 

Представители националь-
ных меньшинств не допуска-
лись на службу в государст-
венные учреждения. Так, на-
пример, из 400 белорусских 
школ, которые работали на 
территории Западной Бело-
руссии до её оккупации Поль-
шей, в 1928 году осталось 
только 29, в 1934-м — 16, а в 
конце 1938/39 учебного года 
не осталось ни одного бело-
русского учебного заведения. 
В Западной Белоруссии, со-
гласно польской статистике, в 
1931 году неграмотных среди 
населения в возрасте старше 
10 лет было 43%, а на Запад-
ной Украине — более 40%. 
Польский министр просве-
щения Станислав Грабский 
заявлял, что Польша стре-
мится, чтобы «…граница 
политическая стала грани-
цей этнографической…». 

Украинцы и белорусы испы-
тывали на себе политическое 
бесправие и необузданный 
произвол чиновничества и 
полиции.  

Видный советский жур-
налист-международник 
В.А. Матвеев справедливо 
говорил, что «…политика 
без политиков абстрактна…». 
И он абсолютно прав, что 
подтверждают запредельно 
циничные заявления поль-
ского военного руководства в 
межвоенный период, раскры-
вающие всю чудовищную 
сущность режима официаль-
ной Варшавы на территории 
Западной Белоруссии и За-
падной Украины. Мы приве-
дём только некоторые из них. 

Так, министр юстиции, ге-
неральный прокурор Польши 
Александр Мейштович за-
являл: «Белоруссия самой ис-
торией предназначена быть 
мостом для польской экспан-
сии на Восток. Белорусская 
этнографическая масса долж-
на быть переделана в поль-
ский народ. Это приговор ис-
тории; мы должны этому 
способствовать». 

А министр внутренних дел 
Польши Б. Перацкий на во-
прос американской журнали-
стки о карательных акциях, 

проводимых на территории 
Западной Белоруссии и Запад-
ной Украины, ответил следую-
щее: «Дайте нам ещё 10 лет, и 
вы с фонарём средь бела дня 
не найдёте ни одного украин-
ца и ни одного белоруса». 

Сущностью польской поли-
тики на территории Западной 
Белоруссии являлись ускорен-
ная принудительная полони-
зация, ассимиляция и окато-
личивание белорусского насе-
ления. Православие на терри-
тории Западной Белоруссии 
подвергалось дискриминации 
в самых жёстких формах. К 
1936 году в Западной Белорус-
сии более 1300 православных 
церквей было преобразовано 
в костёлы. 

Католическое духовенство 
являлось одним из важнейших 
рычагов полонизации. Так, в 
1932 году польское правитель-
ство под нажимом Ватикана 
приняло тайное решение о том, 
что «задача склонения Востока 
в католичество так же, как и в 
прошлые столетия, остаётся и 
далее «исторической миссией» 
польского государства». 

Бедственное социально-
экономическое положение, 
национально-политическое 
бесправие дополнялись мас-
совым полицейским терро-
ром. Вся территория «вос-
точных кресов» была по-
крыта сетью полицейских 
учреждений — пасторун-
ков, в постоянном режиме 
зверствовали карательные 
экспедиции, получившие 
название — пацификация 
(утихомиривание). Ключе-
вая роль в проведении мас-
сового террора принадлежа-
ла тайной полиции — дефен-
зиве. Уже в 1923 году в Поль-
ше 109 человек были приго-
ворены к смертной казни, 
большинство из них из За-
падной Белоруссии и Волы-
ни. А в 1931—1932 годах ре-
акционной польской властью 
только на территории Запад-
ной Белоруссии было выне-
сено 120 смертных пригово-
ров против активных участ-
ников национально-освобо-
дительного движения. 

В 1934 году польская реак-
ционная власть приняла за-
кон «Об изоляции обще-
ственно небезопасных эле-
ментов», в соответствии с ко-

торым был создан в этом же 
году в городе Берёза-Картуз-
ская концентрационный ла-
герь для политических заклю-
чённых. Тысячи радикально 
настроенных рабочих, кресть-
ян, представителей прогрес-
сивной интеллигенции, ком-
мунистов, комсомольцев про-
шли через казематы этого чу-
довищного концлагеря. 

Необходимо отметить, 
что в соответствии с кри-
минальным кодексом пан-
ской Польши от 11 июля 
1932 года за принадлеж-
ность к Коммунистической 
партии предполагалось 
наказание, вплоть до по-
жизненного тюремного за-
ключения. За содействие 
коммунистам — до 5 лет 
тюремного заключения. 
Зверства и пытки, чинимые в 
Берёза-Картузском концла-
гере, правомерно квалифи-
цировать как преступление 
против человечности. 

Ответом на массовый тер-
рор со стороны панской 
Польши стала широкомас-
штабная борьба за социаль-
ное и национальное осво-
бождение. Ведущая роль в 
организации борьбы против 
чудовищного террора пан-
ской Польши принадлежала 
коммунистам и комсомоль-
цам. В 1934 году в рядах Ком-
мунистической партии За-
падной Белоруссии было 
свыше 4 тысяч членов и бо-
лее 3 тысяч из них постоянно 
находились в тюрьмах. 

В результате Освободитель-
ного похода Красной Армии 
17 сентября 1939 года бело-
русский и украинский народы 
были спасены от геноцида и 
истребления со стороны пан-
ской Польши и сохранены как 
нации. 

Поэтому, когда сегодня 
официальная Варшава пози-
ционирует себя светочем 
счастья для молодых белору-
сов и украинцев, мы ещё раз 
раскрываем правду о жизни 
их дедов и прадедов на тер-
ритории Западной Белорус-
сии и Западной Украины. 

 
Е.А. СОКОЛОВА, 

кандидат исторических наук, 
главный специалист Центра 

изучения перспектив  
интеграции ЕАЭС.

Геноцид «восточных кресов» 
 Политика панской Польши на территории Западной Белоруссии и Западной Украины

Усидеть на двух стульях 
больше не получится
Одно из недавних совещаний президента Белоруссии  

А. Лукашенко было посвящено вопросам совершенствования 
законодательства о гражданстве. Данная тема возникла не 
случайно. После протестного 2020 года она приобрела в об-
ществе особое звучание. Несмотря на то, что страну покину-
ли многие горе-революционеры, некоторые из них продол-
жают деструктивную деятельность из-за границы, причём 
безнаказанно и совершенно небескорыстно.

А между тем… 
Первенство мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет 

стартовало 6 сентября в румынском городе Мамая. В борьбу 
вступили 620 шахматистов из 60 стран, в том числе 17 россиян, 
выступающих под флагом ФИДЕ. Международный мастер Сав-
ва Ветохин, участвующий в турнире юношей до 14 лет, едино-
лично лидирует, набрав 6,5 очка. Соревнования проводятся по 
швейцарской системе в 11 туров и завершатся 16 сентября. 

Младшие возрасты только приступают к сражению в Ба-
туми (Грузия).
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Понедельник,  
19 сентября 

 
  6.30 Художественный фильм 

«Осторожно, бабушка!» 12+ 
  8.05 Мультфильм «Гадкий утё-

нок» 6+ 
  8.25 Детский сеанс. Художе-

ственный фильм «Илья  
Муромец» 12+ 

10.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

11.00 Специальный репортаж 
«Наука выживать» 12+ 

11.25 Художественный фильм 
«Укрощение огня». 1—2-я 
серии 12+ 

14.35 Художественный фильм 
«Осторожно, бабушка!» 12+ 

16.05 Мультфильм «Гадкий утё-
нок» 6+ 

16.25 Детский сеанс. Художе-
ственный фильм «Илья  
Муромец» 12+ 

18.00 Специальный репортаж 
«Наука выживать» 12+ 

18.25 Художественный фильм 
«Гармония» 12+ 

20.05 Художественный фильм 
«Адрес вашего дома» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 «Стоит заДУМАться» 12+ 
23.30 «Китай сегодня». Премьера. 

Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 9—11-я 
серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Гармония» 12+ 

 Вторник, 20 сентября 
  3.50 Художественный фильм 

«Адрес вашего дома» 12+ 
  5.45 «Стоит заДУМАться» 12+ 
  6.10 «Китай сегодня». Премьера. 

Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 9—11-я 
серии 12+ 

  8.30 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.15 «Стоит заДУМАться» 12+ 
11.40 Художественный фильм 

«Гармония» 12+ 
13.20 Художественный фильм 

«Адрес вашего дома» 12+ 
14.55 «Китай сегодня». Премьера. 

Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 9—11-я 
серии 12+ 

17.20 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.20 Художественный фильм 
«Родная кровь» 12+ 

20.20 Художественный фильм 
«Один шанс из тысячи» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж 
«Мужская школа» 12+ 

23.35 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 11—13-я 
серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.20 Художественный фильм 
«Родная кровь» 12+ 

 Среда, 21 сентября 
  4.10 Художественный фильм 

«Один шанс из тысячи» 12+ 
  5.40 Специальный репортаж 

«Мужская школа» 12+ 
  6.00 «Китай сегодня». Премьера. 

Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 11—13-я 
серии 12+ 

  8.30 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж 

«Мужская школа» 12+ 
11.35 Художественный фильм 

«Родная кровь» 12+ 
13.30 Художественный фильм 

«Один шанс из тысячи» 12+ 
14.50 «Китай сегодня». Премьера. 

Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 11—13-я 
серии 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.00 Специальный репортаж 
«Мужская школа» 12+ 

18.25 Художественный фильм 
«Исправленному верить» 
12+ 

20.05 Художественный фильм 
«Капель» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж 
«ГМО шуршат в кормушках» 
12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 13—15-я 
серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Исправленному верить» 
12+ 

 Четверг, 22 сентября 
  4.00 Художественный фильм 

«Капель» 12+ 
  5.45 Специальный репортаж 

«ГМО шуршат в кормушках» 
12+ 

  6.15 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 13—15-я 
серии 12+ 

  8.45 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж 

«ГМО шуршат в кормушках» 
12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Исправленному верить» 
12+ 

13.15 Художественный фильм 
«Капель» 12+ 

14.50 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 13—15-я 
серии 12+ 

17.10 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.10 Специальный репортаж 
«ГМО шуршат в кормушках» 
12+ 

18.30 Художественный фильм 
«Пацаны» 12+ 

20.20 Художественный фильм 
«Бармен из «Золотого якоря» 
12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.20 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Премьера. Специальный 
репортаж «Когда завод при-
надлежит рабочим» 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 15—17-я 
серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.20 Художественный фильм 
«Пацаны» 12+ 

 Пятница, 23 сентября 
  4.00 Художественный фильм 

«Бармен из «Золотого якоря» 
12+ 

  5.40 Премьера. Специальный 
репортаж «Когда завод при-
надлежит рабочим» 12+ 

  6.00 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 15—17-я 
серии 12+ 

  8.30 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.20 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.20 Премьера. Специальный 

репортаж «Когда завод при-
надлежит рабочим» 12+ 

11.40 Художественный фильм 
«Пацаны» 12+ 

13.25 Художественный фильм 
«Бармен из «Золотого якоря» 
12+ 

15.00 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 15—17-я 
серии 12+ 

17.10 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.10 Художественный фильм 
«Транзит». 1—2-я серии 12+ 

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

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Документальный фильм 
«Пролетариат. В поисках ис-
тины» 12+ 

23.40 Художественный фильм 
«Подкидыш» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.20 Художественный фильм 
«Транзит». 1—2-я серии 12+ 

 Суббота, 24 сентября 
  5.00 Художественный фильм «По 

улицам комод водили...» 
12+ 

  6.20 Документальный фильм 
«Пролетариат. В поисках ис-
тины» 12+ 

  6.50 Художественный фильм 
«Подкидыш» 12+ 

  8.10 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 

10.15 «Китай сегодня». Докумен-
тальный фильм «Историче-
ские нити». 2-я серия 12+ 

11.05 Документальный фильм 
«Пролетариат. В поисках ис-
тины» 12+ 

11.40 Художественный фильм 
«Транзит». 1—2-я серии 12+ 

14.20 Классика на экране. Худо-
жественный фильм  
«Поездка в Висбаден» 12+ 

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

17.20 Художественный фильм 
«Подкидыш» 12+ 

18.40 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

19.40 Специальный репортаж 
«ГМО шуршат в кормушках» 
12+ 

20.00 Художественный фильм 
«Ипподром» 12+ 

21.40 Художественный фильм 
«Тень у пирса» 12+ 

23.15 Художественный фильм 
«Строится мост» 12+ 

  1.15 «Китай сегодня». Докумен-
тальный фильм «Историче-
ские нити». 2-я серия 12+ 

  2.10 Классика на экране. Худо-
жественный фильм  
«Поездка в Висбаден» 12+ 

 
Воскресенье,  
25 сентября 

  3.50 Художественный фильм 
«Ипподром» 12+ 

  5.20 Художественный фильм 
«Тень у пирса» 12+ 

  7.00 Художественный фильм 
«Строится мост» 12+ 

  8.50 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 

«Когда завод принадлежит 
рабочим» 12+ 

11.25 Художественный фильм 
«Первый троллейбус» 12+ 

13.10 Художественный фильм 
«Вторжение» 12+ 

14.50 К дню рождения Сергея 
Бондарчука. Художествен-
ный фильм «Кавалер Золо-
той Звезды» 12+ 

17.00 Детский сеанс. Художе-
ственный фильм «Чёрная 
курица, или Подземные жи-
тели» 12+ 

18.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

19.10 Специальный репортаж 
«Когда завод принадлежит 
рабочим» 12+ 

19.35 Художественный фильм 
«Первый троллейбус» 12+ 

21.20 Художественный фильм 
«Вторжение» 12+ 

23.10 К дню рождения Сергея 
Бондарчука. Художествен-
ный фильм «Кавалер Золо-
той Звезды» 12+ 

  1.10 Художественный фильм 
«Счастливый рейс» 12+ 

  2.30 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  3.20 Художественный фильм 
«Первый троллейбус» 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

Б итва за энергоресурсы, по 
прогнозам учёных и по-
литологов, ожидавшая 

человечество в обозримом бу-
дущем, фактически уже насту-
пила вследствие введения За-
падом полномасштабных санк-
ций в отношении РФ. Вот толь-
ко расплачиваться за ограниче-
ния на поставки российских 
нефти и газа приходится от-
нюдь не тем, кто принимал 
столь бездумные решения, а 
простым европейцами, полу-
чающим астрономические сче-
та за жилищно-коммунальные 
услуги и рискующим уже в бли-
жайшие месяцы остаться без 
тепла и света в своих домах.  

Неудивительно, что с наступ-
лением осени на фоне острей-
шего дефицита «голубого топ-
лива» Старый Свет охватила 
мощная волна социально-по-
литических протестов. Так, в 
Неаполе безработные итальян-
цы, возмущённые непомерным 
повышением ставок на газ и 
электричество, устроили ма-
ленькое «огненное шоу». Де-
монстранты, собравшиеся на 
площади Маттеотти, сначала 
посредством плакатов показа-
ли, насколько сильно выросли 
тарифы, а затем сожгли в ме-
таллических вёдрах сотни при-
шедших за последние месяцы 
платёжек. Кстати, это не первая 
подобная акция в Европе: ра-
нее, как уже писала «Правда», 
счета демонстративно предали 
огню жители Шотландии. 

Расправившись с ненавист-
ными квитанциями, неаполи-
танцы двинулись к дворцу Па-
лаццо Сан-Джакомо, где рас-
положены мэрия и офисы му-
ниципалитета, и потребовали 
от правительства немедлен-
ной помощи, поскольку мно-
гие семьи в буквальном смыс-
ле оказались на грани выжи-
вания. «Мы устали от обеща-
ний. Мы ждали работу годами 
и сегодня не можем платить 
по счетам, увеличившимся 
втрое», —  кричали протесто-
вавшие, призывая пустить 
средства, используемые для 
наращивания военного потен-
циала страны, на поддержку 
населения. 

По мнению местных обозре-
вателей, в скором времени ана-
логичные манифестации, веро-
ятно, приобретут общенацио-
нальный характер. Согласно 
расчётам венецианской ассо-

циации Всеобщая итальянская 
конфедерация ремесленников, 
свыше 9 млн жителей апен-
нинского государства (то есть 
почти каждый шестой), или  
4 млн семей, находятся под 
угрозой «энергетической бед-
ности», под которой подразу-
мевается невозможность регу-
лярно пользоваться отоплени-
ем в холодное время года или 
кондиционером летом, а также  
запускать бытовые приборы с 
высоким энергопотреблением. 

Ближе всех к порогу «энерго-
бедности» оказались южане. 
Так, количество домохозяйств 
региона Кампания, перешед-
ших на нормированное потреб-
ление света и газа, колеблется 
от 519000 до 779000, на Сици-
лии — от 481000 до 722000, а в 
Калабрии —  от 191000 до 
287000. Положение также усу-
губляет рост цен на жизненно 
необходимые продукты, в том 
числе молоко, чья стоимость, 
как предупредили сразу два 
крупных европроизводителя 
молочной продукции — «Гра-
нароло» и «Лакталис», в бли-
жайшее время превысит 2 евро 
за литр. Причины подорожания 
кроются в энергетическом кри-
зисе и галопирующей инфля-
ции, спровоцированных кон-
фликтом на Украине и рекорд-
ной засухой. 

В 2022 году стоимость газа в 

Италии увеличилась вдвое (для 
бизнеса — в 8 раз), электриче-
ства — втрое (для предприятий 
— вшестеро), цена на бензин 
подскочила в полтора раза 
(правда, после временного сни-
жения величины акцизов она 
уменьшилась, и вместо потре-
бителей потери легли на казну). 
Как отмечают руководители 
тысяч компаний из разных 

сфер экономики, такая ситуа-
ция рискует обернуться поте-
рей рентабельности. 

Кроме того, цены на основ-
ные продукты питания подня-
лись на 10 — 25%. По оценкам 
экспертов мировых рейтинго-
вых агентств, Италию ожидают 
трёхкратное повышение ин-
фляции, уже достигшей ре-
кордных за 30 лет 8%, и полу-
торакратное замедление тем-
пов роста ВВП. На смягчение 
негативного эффекта от взвин-
чивания цен на энергоносите-
ли и сырьевые товары из бюд-
жета страны уже выделено бо-
лее 50 млрд евро. 

 

Недовольство в связи с 
резким подорожанием 
стоимости жизни царит 

и в ЮАР, где на фоне ускорения 
инфляции до 7,4% (13-летнего 
максимума) в ряде городов, 
включая столицу Преторию, 
Кейптаун и Дурбан, прошли ма-
нифестации, организованные 
крупнейшими профобъедине-
ниями страны — Конгрессом 
южноафриканских профсоюзов 
(КЮП) и Южноафриканской фе-
дерацией профсоюзов (ЮФП). 
Участники акций, явившихся 
первыми массовыми выступ-
лениями против правитель-
ства президента Сирила Рама-
фосы, протестовали против за-
облачных цен на топливо и су-

щественного увеличения рас-
ходов на основные продукты 
питания. 

Самая мощная демонстра-
ция состоялась в Претории. 
Около тысячи трудящихся, про-
шедших маршем к Зданию 
Союза, где находятся резиден-
ции президента и правитель-
ства, устроили митинг, потре-
бовав от властей поднятия зар-

платы на 10% и принятия сроч-
ных мер по сдерживанию ин-
фляции, ведущей к обнищанию 
населения. К участникам ма-
нифестации присоединились и 
бастующие с ноября 2021-го со-
трудники молочной компании 
«Кловер», настаивающие на от-
казе администрации от планов 
по урезанию штата и сокраще-
нию окладов на 20%. 

В то время как экономика 
ЮАР ещё не оправилась от не-
гативного воздействия ограни-
чений, практиковавшихся в хо-
де пандемии COVID-19 и при-
ведших к потере 2 млн рабочих 
мест, а также повышению уров-
ня безработицы в стране на 
35%, военный конфликт на 
Украине нанёс дополнитель-
ный удар, в результате чего це-
ны на газ взлетели до небес, не-
смотря на отмену кабмином 
увеличения топливного сбора в 
начале года. 

Финансово-экономическая 
нестабильность в республике 
сопровождается ростом цен на 
электроэнергию и веерными 
отключениями электричества 
из-за неспособности госкомпа-
нии «Эском» вырабатывать его 
в достаточном объёме и обес-
печивать бесперебойное снаб-
жение промышленности и до-
мохозяйств. 

Вину за кризис в стране и 
бедственное состояние эконо-
мики, долгое время пребываю-
щей в рецессии, КЮП и ЮФП 
возложили на правящую пар-
тию Африканский националь-
ный конгресс. Об этом, высту-
пая на митинге в Претории, за-
явил генсек ЮФП Звелинзима 
Вави, отметивший, что в усло-
виях, когда покупка еды для 
семьи из четырёх человек об-
ходится более чем в 4700 ран-
дов (277 долларов), просто не-
возможно жить. 

 

Протестными настрое-
ниями охвачена и Гер-
мания. Так, в Кёльне, од-

ном из важнейших культурно-
экономических центров стра-
ны, расположенном в земле Се-
верный Рейн — Вестфалия, со-
стоялась крупная акция в под-
держку РФ. Сотни демонстран-
тов, прошедших по улицам с 
российскими флагами под бой 
барабанов, потребовали от не-
мецких властей отмены санк-
ций, введённых в отношении 
Москвы, запуска «Северного 
потока — 2» и прекращения от-
правки оружия Украине. 

Постоянное оказание воен-
ной помощи Киеву вызвало  
гнев участников митинга и в 
городе Кассель (земля Гессен). 

Несколько десятков из 240 ма-
нифестантов, собравшихся воз-
ле предприятия оборонной 
промышленности Краусс-Маф-
фей Вегманн, в знак протеста 
уселись на дороге, блокируя 
движение транспорта. 

Изначально мероприятие, 
организованное сторонника-
ми  антимилитаристского аль-
янса «Разоружим «Рейнме-
талл», принципиально высту-
пающего против поставок во-
оружения немецкими произво-
дителями, носило мирный ха-
рактер, но затем митинговав-
шие, пытаясь проникнуть на 
территорию завода, схлестну-
лись с преградившими им путь 
стражами порядка, пустивши-
ми в ход баллончики с перцо-
вым газом и дубинки. В ре-
зультате беспорядков восемь 
силовиков получили лёгкие ра-
нения, двое демонстрантов  
были арестованы, против них 
заведены уголовные дела за 
сопротивление полицейским 
и нарушение запрета на мас-
кировку на акциях. 

Судя по последним собы-
тиям, ФРГ ожидает весьма жар-
кий в протестном плане сен-
тябрь. Как подчеркнул Марк 
Бернхард, депутат бундестага 
от оппозиционной партии 
«Альтернатива для Германии» 

(АдГ) и член парламентского 
комитета по энергетике и за-
щите климата, запредельная 
инфляция и газовый кризис 
чреваты масштабными анти-
правительственными выступ-
лениями. По его мнению, рост 
цен в стране спровоцировала 
многолетняя непродуманная 
политика кабмина, а конфликт 
на Украине лишь обострил дав-
но существующие проблемы. 
Кстати, АдГ намерена органи-
зовать 8 октября в Берлине 
большой митинг под лозунга-
ми «Горячая осень, а не холод-
ные ноги!» и «Наша страна 
прежде всего!» с целью потре-
бовать от немецких властей за-
пуска газопровода «Северный 
поток — 2».  

В условиях нарастания на-
родного недовольства правя-
щие круги ФРГ опасаются воз-
можного объединения левых и 
правых сил: и тех, и других 
одинаково не устраивает энер-
гетическая политика немецко-
го кабмина, поддерживающего 
интересы не собственных граж-
дан, а киевского режима. 

 

А в Израиле не прекраща-
ется борьба молодых 
врачей за сокращение 

рабочих смен и улучшение 
условий труда. В конце августа 

250 интернов подали заявле-
ния об увольнении, грозя пара-
лизовать работу больниц по 
всей стране, а в начале сентяб-
ря четверо стажёров объявили 
голодовку (беспрецедентное 
для еврейского государства со-
бытие) в знак протеста против 
неспособности властей решить 
давнюю и чрезвычайно боль-
ную проблему 26-часовых де-
журств в стационарах.  

Ещё прошлой осенью после 
очередной волны недовольства 
начинающих медиков глава 
минздрава Израиля Ницан Го-
ровиц и министр экономики 
Орна Барбивай пытались найти 
выход из ситуации, приняв 
план постепенного сокращения 
длительности дежурств до 16 
часов. С 1 апреля на новый гра-
фик собирались перевести ин-
тернов в десяти периферийных 
больницах. 

Увы, решение так и осталось 
на бумаге из-за конфликта ин-
тересов между разными ведом-
ствами и организациями, ко-
торым надлежало обеспечить 
реализацию пилотного про-
екта. Профсоюз врачей, боль-
ничную кассу «Клалит» и дру-
гие влиятельные структуры не 
устроил план кабмина, а пото-
му процесс преобразований 
застопорился и молодые спе-
циалисты продолжили дежу-
рить по 26 часов.  

Инициировавшее протесты 
объединение стажёров «Мир-
шам» обратило внимание на 
то, что, пытаясь добиться вы-
полнения своих требований, 
интерны в первую очередь 
хотят защитить больных, чьи 

жизни и здоровье зависят от 
дежурных врачей, неизбежно 
совершающих ошибки вслед-
ствие переутомления от по-
стоянных переработок. Мо-
лодёжь в «белых халатах» об-
виняет премьера Яира Лапи-
да и министра финансов 
Авигдора Либермана в бесси-
лии перед острейшей пробле-
мой израильского здраво-
охранения. 

Многомесячный протест ме-
диков уже привёл к сложно-
стям в оказании экстренной 
помощи во многих городских 
больницах, особенно в Тель-
Авиве, где стажёрами уком-
плектованы отделения «не-
отложки» и бригады МАДА — 
частной коммерческой службы 
«скорой помощи». 

Надо отметить, что многие 
израильские интерны были 
брошены на передовую борьбы 
с коронавирусом и получили 
свой первый опыт врачебной 
практики во время пандемии 
COVID-19. Недавнее исследо-
вание, проведённое в тель-
авивском медцентре Ихилов 
(Сураски) и касавшееся экстре-
мальных условий работы ста-
жёров в период буйства коро-
навируса, выявило наличие у 
половины опрошенных симп-
томов депрессии или повы-
шенной тревожности.  

 

Массовая демонстрация 
против насилия над 
женщинами прошла в 

столице Косово. По призыву 
Коллектива феминистского 
мышления и действия несколь-
ко тысяч человек собрались на 

площади Захир Паязити в При-
штине после совершённого в 
городе группового надруга-
тельства над 11-летней девоч-
кой. Участники митинга, во-
оружённые транспарантами: 
«Виновата не мать, а государст-
во», «Долой патриархат», «За-
щитим девочек и женщин», 
«Насильников в тюрьму», «Вос-
питывайте мальчиков, воору-
жайте женщин», организовали 
шествие от косовского мини-
стерства юстиции до парла-
мента и далее до главного 
управления полиции, которое  
манифестанты закидали шари-
ками с красной краской. 

Резонансное преступление 
возмутило албанскую обще-
ственность во всём балканском 
регионе: акции протеста также 
состоялись в столицах Север-
ной Македонии и Албании —
 Скопье и Тиране. По горячим 
следам были задержаны и на 
месяц арестованы пять чело-
век, причём трое из них — не-
совершеннолетние. После ин-
цидента с изнасилованием ма-
лолетней в Приштине состоя-
лось заседание Группы экс-
тренного вмешательства, где 
девочке предложили защиту и 
правовую поддержку. Как со-
общили в минюсте, правитель-
ство сформирует экспертную 
комиссию, которая проанали-
зирует и даст рекомендации по 
конкретным действиям в связи 
с происшедшими событиями. 

Между тем KOMF, Коалиция 
НПО по защите детей в Косово, 
представляющая 34 неправи-
тельственные организации, 
выразила глубокую обеспо-
коенность по поводу пренеб-
режительного отношения вла-
стей к проблеме насилия и без-
действия учреждений, при-
званных отстаивать интересы 
подрастающего поколения. 
Тревогу KOMF вызывает и про-
цветание в республике культу-
ры безнаказанности в отноше-
нии лиц, совершивших поло-
вые преступления против де-
тей, поощряемой, как ни 
странно, самими структурами, 
ответственными за безопас-
ность несовершеннолетних. 

 
Елена МОРОЗОВА. 

Фото Си-Эн-Эн, 911.ру, 
ФАН и Лента.ру.

Планета протестует
Обострение противоречий между ведущими мировыми державами, эконо-

мическая война, объявленная Западом России и Китаю, резко активизировали 
мировое протестное движение: по всей планете постоянно проходят  
демонстрации, спровоцированные антисоциальной политикой правительств, 
ущемлением прав и свобод граждан, коррупцией в высших эшелонах власти  
и нежеланием руководства стран радеть о благе своего населения. 

Претория
Приштина

Кёльн

Тель-Авив

Неаполь
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РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
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  8.15 Большое кино. «Человек-амфи бия» 

12+ 
  8.45 «ТРИ В ОДНОМ» 12+ 
10.45, 18.05, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
10.55 «Городское собрание» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ПРАКТИКА-2» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Борис Гал кин» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.15 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕ-

СТЫ» 12+ 
16.55 «Прощание. Борислав Бронду ков» 

16+ 
18.25 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА НАПРОТИВ» 

12+ 
22.35 «Игра на вымирание», д/ф 16+ 
23.05 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «90-е. Лебединая песня» 16+ 
  1.25 «Ольга Аросева. Королева ин триг», 

д/ф 16+ 
  2.05 «Бомба для Гитлера», д/ф 12+ 
  2.45 «Осторожно, мошенники!  

Влю биться и разориться...» 16+ 
  4.40 «Короли эпизода. Мария Вино -

градова» 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
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  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се годня» 
  8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+ 
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17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ЛИХАЧ» 16+ 
21.45 «СТАЯ» 16+ 
  0.00 «БАЛАБОЛ» 16+ 
  1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.45, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва. Литератур ные 

дома 
  7.05 Невский ковчег. Теория невоз -

можного. Иван Саутов 
  7.50 Чёрные дыры. Белые пятна 
  8.40 Легенды мирового кино. Сергей 

Мартинсон 
  9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 XX век. Ю. Григорович, Н. Бес-

смертнова, А. Богатырёв в фильме 
«ЖИЗНЬ В ТАНЦЕ». 1978 

12.00, 1.35 «Казань. Дом Зинаиды Ушко-
вой», д/ф 

12.30 «СВОЙ» 
13.55 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда» 
14.05 75 лет Борису Галкину. Линия жизни 
15.05 Новости. Подробно. APT 
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
16.25 Цвет времени. Василий Поле нов. 

«Московский дворик» 
17.20 «Одинцово. Васильевский за мок», 

д/ф 
17.50, 2.00 Марафон «Звёзды XXI века». 

Лукас Генюшас, Михаил Татар ников 
и Академический симфониче ский 
оркестр Московской филармо нии 

18.40, 0.50 «Люди и ракеты», д/ф 
19.45 Главная роль 
20.05 «Семинар». Софья Багдасарова. 

«Самые знаменитые преступления 
в сфере искусства в ХХI веке» 

20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Неугомонный. Михаил Коль цов», 

д/ф 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с 

Альбиной Шагимуратовой, Диной 
Кирнарской и Кириллом Привало-
вым 

22.25 «СПРУТ» 
 

ЗВЕЗДА 
  4.45 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 16+ 
  6.30 «19 сентября — День оружейни ка», 

д/ф 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.20, 23.25 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 15.05, 3.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «Битва оружейников. Зенитные ра-

кетные комплексы. С-75 против 
«Найк-Аякс», д/ф16+ 

19.40 «Загадки века с Сергеем Мед -
ведевым. Жизнь по легенде. Судьба 
разведчика-нелегала», д/ф 12+ 

22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

  1.05 «ДЕРЗОСТЬ» 12+ 
  2.40 «Легендарные самолёты. Истре -

бители Як», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
  9.55 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 

16+ 
22.45 «Большая игра» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
21.20 «ЧАЙКИ» 12+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  1.00 «МОРОЗОВА» 16+ 
  2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И…» 16+ 
  8.45 «ТРИ В ОДНОМ» 12+ 
  10.35, 4.45 «Ольга Остроумова. Не все 

слёзы фальшивые», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ПРАКТИКА-2» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Ольга Остроу -

мова» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.15 «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 

ПАМЯТИ» 12+ 
16.55 «Прощание. Николай Крючков» 

16+ 
18.15 «КОТЕЙКА» 12+ 
22.40 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 «Прощание. Елизавета II» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 «Петровка, 38» 16+ 
  0.45 «Битва за наследство», д/ф 12+ 
  1.25 «Знак качества» 16+ 
  2.05 «Ошибка президента Клинтона», 

д/ф 12+ 
  2.45 «Осторожно, мошенники! Слёзы 

шоу-бизнеса»16+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се годня» 
  8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ЛИХАЧ» 16+ 
21.45 «СТАЯ» 16+ 
  0.00 «Храм Святого Саввы в Белграде», 

д/ф 16+ 
  0.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
  1.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 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 парковая 
  7.05 Русский стиль. «Высший свет» 
  7.35 «Сохранить образы святости. Цен -

тральный музей древнерусской 
куль туры и искусства им. Андрея 
Рублёва», д/ф 

  8.15 «Первые в мире». «Люстра Чижев -
ского», д/ф 

  8.40 Легенды мирового кино. Пётр 
Алейников 

  9.10, 16.45 «БАЯЗЕТ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 XX век. «Всё, что смогу, 

спою... Андрей Миронов». Фильм-
концерт. 1997 

12.10 «Забытое ремесло». «Кружевни ца», 
д/ф 

12.25 «СПРУТ» 
13.45 Искусственный отбор 
14.30 «Блеск и горькие слёзы россий ских 

императриц». «Королевская дочь», 
д/ф 

15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Престольный праздник. Рожде -

ство Пресвятой Богородицы», д/ф 
16.00 «Белая студия» 
17.35, 1.40 Марафон «Звёзды XXI века». 

Александр Рамм, Димитрис Ботинис 
и Академический симфониче ский 
оркестр Московской филармонии 

18.40, 0.55 «Неаполь — душа барокко», 
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19.45 Главная роль 
20.05 «Семинар». Руслан Юсуфов. «Техно-

логии и люди — кто кем управля ет?» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры 
21.40 Дневники конкурса «Учитель го-

да». Дневник 1-й 
22.25 «СПРУТ-2» 
23.20 Цвет времени. Анри Матисс 
  2.40 «Первые в мире». «Русский Колумб», 

д/ф 
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16+ 
  9.20, 23.25 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «Битва оружейников. Автомати -

ческие гранатомёты. АГС-17 «Пла-
мя» против Мк19», д/ф 16+ 

19.40 «Секретные материалы», д/ф 16+ 
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
  1.10 «В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+ 
  2.30 «Звёздный отряд», д/ф 12+ 
  2.55 «Гагарин», д/ф 12+
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10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 

16+ 
22.45 «Большая игра» 16+ 
 

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, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
21.20 «ЧАЙКИ» 12+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  1.00 «МОРОЗОВА» 16+ 
  2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.45 «ТРИ В ОДНОМ» 12+ 
10.40, 4.40 «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ПРАКТИКА-2» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Денис Клявер» 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.15 «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИЗ-

РАКА» 16+ 
16.55 «Прощание. Валентина Маляви на» 

16+ 
18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
18.25 «КОТЕЙКА-2» 12+ 
22.40 «10 самых.. . Звёздные браки-

ошибки» 16+ 
23.10 «Гипноз и криминал», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Битва за наследство», д/ф 12+ 
  1.25 «Разлучённые властью», д/ф 12+ 
  2.05 «Убийство, оплаченное нефтью», 

д/ф 12+ 
  2.45 «Осторожно, мошенники! Хапуги в 

законе» 16+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ЛИХАЧ» 16+ 
21.45 «СТАЯ» 16+ 
  0.00 «ЧП. Расследование» 16+ 
  0.35 «Поздняков» 16+ 
  0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 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 Щусева 
  7.05 Русский стиль. «Дворянство» 
  7.40 «Неаполь — душа барокко», д/ф 
  8.40 Легенды мирового кино. Вера Ма -

рецкая 
  9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 XX век. «Всего несколько 

слов в честь Мастера... М. Булгаков». 
1991 

12.25, 22.25 «СПРУТ-2» 
13.20 «Одинцово. Васильевский за мок», 

д/ф 
13.45 Абсолютный слух. Альманах по ис-

тории музыкальной культуры 
14.30 «Блеск и горькие слёзы россий -

ских императриц». «Венценосная 
Зо лушка», д/ф 

15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Пряничный домик. «Националь ный 

костюм калмыков» 
15.50 «2Верник2». Елена Шанина 
17.20 Большие и маленькие 
19.45 Главная роль 
20.05 Открытая книга. Евгений Водолаз-

кин. «Оправдание Острова» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 85 лет Эдуарду Кочергину. Линия 

жизни 
21.40 «Энигма. Марина Виотти» 
  1.15 «Сказочная жизнь. Надежда Коше-

верова», д/ф 
  1.55 Концерт Бориса Березовского в БЗК 
  2.40 «Первые в мире». «Корзинка 

инже нера Шухова», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00, 13.20, 15.05, 3.05 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.20, 23.25 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «Битва оружейников. Штурмо вики. 

Су-25 против А-10 «Thunderbolt II», 
д/ф 16+ 

19.40 «Код доступа» 12+ 
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
  0.55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+ 
  2.25 «Легендарные самолёты. МиГ-21», 

д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00 18.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
  9.55 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15 Информационный 

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

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 Фантастика 12+ 
  0.10 Памяти Сергея Бодрова. «Герой 

нашего времени» 16+ 
  2.00 «Информационный канал» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом плавном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+ 
23.45 «Улыбка на ночь» Программа Ев-

гения Петросяна 16+ 
  1.50 «ВАСИЛЬКИ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15, 10.50 «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» 

12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.15, 15.05 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 

16+ 
14.50 Город новостей 
16.55 «Актёрские драмы. Жизнь как пес-

ня», д/ф 12+ 
18.15, 20.05 «ОРЛИНСКАЯ» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Приют комедиантов» 12+ 
  1.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+ 
2.10«Петровка, 38»16+ 
  2.25 «КОТЕЙКА» 12+ 
  5.25 «10 самых... Звёздные браки-

ошибки» 16+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  8.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+ 
  9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20 «Сегодня в Москве» 
16.45 «ДНК» 16+ 
17.55 «Жди меня» 12+ 
20.00 «ЛИХАЧ» 16+ 
21.45 «СТАЯ» 16+ 
23.50 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

16+ 
  1.30 «Захар Прилепин. Уроки русско го» 

12+ 
  1.55 «Квартирный вопрос» 0+ 
  2.50 «Таинственная Россия» 16+ 
  3.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
 

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

23.20 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва шаляпинская 
  7.05 Русский стиль. «Чиновники» 
  7.35 «Сказочная жизнь. Надежда Коше-

верова», д/ф 
  8.15, 19.45 «Забытое ремесло». «Мель-

ник», д/ф 
  8.40 Легенды мирового кино. Борис 

Андреев 
  9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ» 
10.15 Театр на экране. Татьяна Доронина 

и Александр Голобородько в спек-
такле театра «Сфера» «ЖИВИ И 
ПОМНИ». Режиссёр Е. Еланская. 
Запись 1987 года 

11.55 Открытая книга. Евгений Водолаз-
кин. «Оправдание Острова» 

12.25 «СПРУТ-2» 
13.35 Цвет времени. Иван Мартос 
13.45 Власть факта. «Римское право и 

современное общество» 
14.30 «Блеск и горькие слёзы российских 

императриц». «Невеста двух цеса-
ревичей», д/ф 

15.05 Письма из провинции. Гусев (Ка-
лининградская область) 

15.35 «Энигма. Марина Виотти» 
16.20 «Забытое ремесло». «Коробейник», 

д/ф 
17.25 Концерт Бориса Березовского в 

БЗК 
18.15 «Билет в Большой» 
19.00 «Смехоностальгия» 
20.00 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
21.40 Дневники конкурса «Учитель го-

да». Дневник 2-й 
22.30 «2Верник2». Александр Рамм и 

Елизавета Кононова 
23.40 «ВОРОВСКАЯ ЧЕСТЬ» 
  1.25 Искатели. «В поисках чудотворной 

статуи» 
  2.10 «Лабиринт. Подвиги Тесея». «Кот и 

Ко». Мультфильмы для взрослых 
  2.40 «Первые в мире». «Люстра Чижев-

ского», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  4.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+ 
  6.30 «РОДНЯ» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.20, 23.50 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» 12+ 
11.15, 13.20, 15.05, 16.20, 19.00 «ИН-

КАССАТОРЫ» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.40 «Время героев» 16+ 
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+ 
23.00 «Музыка+». Александр Добронра-

вов 12+ 
  1 20 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 12+ 
  2.50 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» 12+ 
  4.10 «ДЕРЗОСТЬ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо та» 
  9.00 «Умницы и умники» 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00, 18.00 Новости 
10.15 Памяти Сергея Бодрова. «Герой 

нашего времени» 16+ 
11.15 «Поехали!» 12+ 
12.15 «Видели видео?» 0+ 
13.15 «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+ 
16.55 «Ольга Остроумова. И всё от дать, и 

всё простить...» 12+ 
18.20 «Горячий лёд». Фигурное ка тание. 

Премьера нового сезона. Ко роткая 
программа. Камила Валиева, Алек-
сандра Трусова, Елизавета Тукта-
мышева. Прямой эфир 

19.20 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 
21.35 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига 16+ 
23.35 «Мой друг Жванецкий». 1-я се рия 

12+ 
  0.40 «Великие династии. Долгоруко вы» 

12+ 
  1.40 «Камера. Мотор. Страна» 16+ 
  3.00 «Россия от края до края» 12+ 
 

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, 17.00, 20.00 Вести 
11.40 «Доктор Мясников». Медицин ская 

программа 12+ 
12.45 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» 

16+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ» 12+ 
  0.50 «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД СТВОМ» 12+ 
  4.10 «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.05 «ПАРИЖАНКА» 12+ 
  7.35 «Православная энциклопедия» 6+ 
  8.00 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА -

НОВКАМИ» 12+ 
  9.55 «ДЕЛО №306» 12+ 
11.30, 14.30, 23.15 События 
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+ 
13.30, 14.45 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 

12+ 
15.40 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 12+ 
17.25 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-3» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.00 «Право знать!» 16+ 
23.25 «Прощание. Геннадий Селезнёв» 

16+ 
  0.05 «90-е. Комсомольцы» 16+ 
  0.50 «Игра на вымирание», д/ф 16+ 
  1.15 «Хватит слухов!» 16+ 
  1.40 «Прощание. Сергей Бодров» 16+ 
  2.25 «Прощание. Борислав Бронду ков» 

16+ 
  3.05 «Прощание. Николай Крючков» 

16+ 
  3.45 «Прощание. Валентина Маляви на» 

16+ 
  4.25 «Актёрские драмы. Жизнь как пес-

ня», д/ф 12+ 
  5.05 «Битва за наследство», д/ф 12+ 
  5.45 «Разлучённые властью», д/ф 12+ 
  6.20 «Петровка, 38» 16+ 
 

НТВ 
  5.00 «Спето в СССР» 12+ 
  5.45 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+ 
  7.25 «Смотр» 0+ 
  8.00, 16.00 «Сегодня» 
  8.20 «Поедем, поедим!» 0+ 
  9.20 «Едим дома» 0+ 
10.00 «Сегодня в Москве» 
10.20 «Главная дорога» 16+ 
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-

вым 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос» 0+ 
13.00 «Секрет на миллион». Александр 

Морозов 16+ 
15.00 «Своя игра» 0+ 
16.20 «Следствие вели...» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.10 Оригинальное музыкальное «Шоу 

Аватар» 12+ 
22.40 «Главный бой». Емельяненко vs 

Дацик 16+ 
23.50 «Ты не поверишь!» 16+ 
  0.30 «Международная пилорама» 16+ 
  2.05 «Дачный ответ» 0+ 
  3.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Григорий Поженян «Молитва клоу-

на» в программе «Библейский сю -
жет» 

  7.05 «Котёнок по имени Гав», м/ф 
  7.55 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
  9.35 «Мы — грамотеи!». Телевизионная 

игра для школьников 
10.15 Неизвестные маршруты России. 

«Хакасия. От Казановки до Енисея» 
10.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
12.25 Земля людей. «Сето» 
12.55 «Передвижники. Илья Остроухов» 
13.25 Чёрные дыры. Белые пятна 
14.05 «Великие мифы. Одиссея». «Вол-

шебница Цирцея», д/ф 
14.35, 1.25 «Большой Барьерный риф — 

живое сокровище», д/ф 
15.25 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский 
16.10 «НЕ ГОРЮЙ!» 
17.45, 2.10 Искатели. «Подземный дом 

Ваганьковского холма» 
18.35 К 100-летию российского джаза. 

«Большой джаз» в Уфе 
19.55 К юбилею Ольги Остроумовой. Ли-

ния жизни 
20.50 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
23.00 К 100-летию российского джа за. 

Клуб «Шаболовка», 37. Александр 
Рамм и Coco Павлиашвили 

  0.20 «КОГДА СТАНОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫ-
МИ» 

 
ЗВЕЗДА 

  5.45 «Военные истории любимых ар -
тистов. Зиновий Гердт и Михаил 
Пуговкин», д/ф 16+ 

  6.25 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 6+ 
  7.35, 8.15, 2.25 «РЫСЬ ВОЗВРА ЩАЕТСЯ» 

12+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.20 «Легенды науки». Святослав Фё -

доров 12+ 
10.05 «Главный день». «Первая по лярная 

лыжная экспедиция и Дмитрий 
Шпаро» 16+ 

10.55 «Война миров. Корейский ру беж. 
Битва интересов», д/ф 16+ 

11.40 «Не факт!» 12+ 
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» 12+ 
13.15 «Легенды музыки». Лора Квинт 

12+ 
13.45 «Морской бой» 6+ 
14.45 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+ 
16.25, 18,30 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 

16+ 
  0.45 «РОДНЯ» 12+ 
  3.30 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 12+ 
  5.00 «Легендарные самолёты. «Илья 

Муромец». Крылатый богатырь», 
д/ф 16+ 

  5.40 «Оружие Победы», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.20, 6.10 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» 12+ 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой» 12+ 
  8.15 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Кры -

ловым 12+ 
10.15 «Повара на колёсах» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+ 
13.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 

12+ 
16.20 «Горячий лёд». Фигурное ката ние. 

Премьера нового сезона. Произ -
вольная программа. Камила Валие-
ва, Александра Трусова, Елизавета 
Туктамышева. Прямой эфир 

17.35 «Две бесконечности». К 88-летию 
Александра Ширвиндта 16+ 

18.50 «Голос 60+». Новый сезон 12+ 
21.00 «Время» 
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя се рия 

игр 16+ 
23.45 «Донбасс. Дорога домой», д/ф 16+ 
  0.55 «Великие династии. Шеремете вы» 

12+ 
  2.00 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.45 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.30, 3.00 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ» 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, 17.00 Вести 
11.40 «Большие перемены» 
12.45 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ -

НИИ» 16+ 
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

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

Соловьёвым» 12+ 
  1.30 «ОТЕЦ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.40 «ДЕЛО №306» 12+ 
  7.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+ 
  9.30 «Здоровый смысл» 16+ 
10.00 «Знак качества» 16+ 
10.50 «Страна чудес» 6+ 
11.30, 0.10 События 
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+ 
13.40 «Москва резиновая» 16+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 «Смех средь бела дня». Юмори -

стический концерт 12+ 
16.15 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИ-

ДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+ 
18.05 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+ 
21.40, 0.25 «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» 12+ 
   1.10 «Петровка, 38» 16+ 
  1.20 «КОТЕЙКА-2» 12+ 
  4.15 «Дворжецкие. На роду написа -

но...», д/ф 12+ 
  5.00 Большое кино. «Человек-амфи -

бия» 12+ 
  5.25 Московская неделя 12+ 
 

НТВ 
  5.05 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+ 
  6.45 «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 «Однажды...» 16+ 
15.00 «Своя игра» 0+ 
16.20 «Следствие вели...» 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой 
20.20 «Ты супер!». Новый сезон 6+ 
23.00 «Звёзды сошлись» 16+ 
  0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «То-

пор в озере». Алексею Романову 70 
16+ 

  1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Чертёнок с пушистым хвостом», 

«Приключения Буратино», м/ф 
  8.00 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
  9.10 «Обыкновенный концерт» 
  9.40, 1.40 Диалоги о животных. Кали -

нинградский зоопарк 
10.25 Большие и маленькие 
12.30 Невский ковчег. Теория невоз -

можного. Николай Урванцев 
13.00 «Игра в бисер» с Игорем Волги -

ным. «Пётр Чаадаев. «Философи-
ческое письмо» 

13.40 «Элементы» с Александром Бо -
ровским». «Метро периода «за-
стоя», д/ф 

14.10 «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА» 
16.10 «Храм Святого Владимира. Вла -

дикавказ», д/ф 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком» 
17.10 «Пешком...». Москва левобереж -

ная 
17.45 Передача знаний. Телевизион ный 

конкурс 
18.35 К 100-летию со дня рождения 

Григория Поженяна. «Романтика 
ро манса» 

19.30 Новости культуры с Владисла вом 
Флярковским 

20.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
21.40 Шедевры мирового музыкаль ного 

театра. Опера Р. Вагнера «ЗОЛО ТО 
РЕЙНА». Постановка Королевского 
оперного театра Мадрида и Кельн-
ской оперы. Дирижёр Пабло Эрас-
Касадо. 2019 год 

  0.15 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 

  2.20 «Бедная Лиза». «История одного го-
рода». Мультфильмы для взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  5.55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+ 
  7.25 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 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 №111» 
16+ 

11.30 «Код доступа» 12+ 
12.20 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Андрей Хрулёв 12+ 
13.05 «Специальный репортаж» 16+ 
14.25 «Крылья армии. История военно-

транспортной авиации», д/ф 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 
19.45 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «ИНКАССАТОРЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
  9.55 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 

16+ 
22.45 «Большая игра» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
21.20 «ЧАЙКИ» 12+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  1.00 «МОРОЗОВА» 16+ 
  2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.45 «ТРИ В ОДНОМ» 12+ 
10.40, 4.45 «Мода с риском для жизни», 

д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
13.40, 5.20 «Мой герой. Владимир Кисе-

лёв»12+ 
  14.50 Город новостей 
15.05 «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 

12+ 
16.55 «Прощание. Сергей Бодров» 16+ 
18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
18.25 «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО ЛЬВА» 

12+ 
22.40 «Закон и порядок» 16+ 
23.10 «Ирина Печерникова. Разбивая 

сердца», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Степан Бандера. Теория зла», д/ф 

12+ 
  1.25 «Хроники московского быта. Крем-

лёвские дачники» 12+ 
  2.10 «Убийца за письменным столом», 

д/ф 12+ 
  2.45 «Осторожно, мошенники! Дети Го-

лубкова» 16+ 
  3.10 «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 

12 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ЛИХАЧ» 16+ 
21.45 «СТАЯ» 16+ 
  0.00 «БАЛАБОЛ» 16+ 
  1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 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 мемориаль ная 
  7.05 Русский стиль. «Купечество» 
  7.35 «Люди и ракеты», д/ф 
  8.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница» 
  8.40 Легенды мирового кино. Фаина Ра-

невская 
  9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 XX век. «Встреча с киноре-

жиссёром Станиславом Ростоцким 
в Концертной студии «Останкино». 
1988 

12.25, 22.25 «СПРУТ» 
13.35 Цвет времени. Василий Кандин -

ский. «Жёлтый звук» 
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол -

гиным. «Вениамин Каверин. «Барон 
Брамбеус» 

14.30 «Блеск и горькие слёзы российских 
императриц». «Две жизни Елизаве-
ты Алексеевны», д/ф 

15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Передвижники. Илья Остроухов» 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с Аль-

биной Шагимуратовой, Диной Кир-
нарской и Кириллом Приваловым 

17.20 «Владикавказ. Дом для Сонечки», 
д/ф 

17.50, 1.55 Марафон «Звёзды XXI века». 
Дмитрий Маслеев, Павел Милюков, 
Александр Рамм 

18.45, 1.10 «Сохранить образы святости. 
Центральный музей древнерусской 
культуры и искусства им. Андрея 
Рублёва», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 «Семинар». Сергей Шумаков. «ДО-

кино» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Искусственный отбор 
21.40 «Белая студия» 
  2.50 Цвет времени. Клод Моне 
 

ЗВЕЗДА 
  5.10, 13.20, 15.05, 3.20 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.20 2325 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «Битва оружейников. Зенитные ра-

кетные комплексы. С-200 против 
«Найк Геркулес», д/ф 16+ 

19.40 «Улика из прошлого» 16+ 
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
  0.50 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+ 
  2.20 «Живые строки войны», д/ф 12+ 
  2.50 «Калашников», д/ф 12+

Главный редактор Б.О. КОМОЦКИЙ 
Редакционная коллегия: Т.Б. АВЕРЧЕНКО, В.С. КОЖЕМЯКО,  

М.С. КОСТРИКОВ (заместитель главного редактора), Н.М. МУСИЕНКО, А.И. ОФИЦЕРОВ,  
Т.Ю. ОФИЦЕРОВА, Т.Н. СМИРНОВА (заместитель главного редактора — ответственный секретарь). 

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору за соблюдением  
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  

ПИ № ФС77-18563 от 25 октября 2004 г. (Прежний рег. № 1064 от 29 августа 1991 г.,  
ПИ № 77-9115 от 18 мая 2001 г. и ПИ №77-16382 от 13 октября 2003 г.) 

www.gazeta-pravda.ru,    www.kprf.ru 
Электронный адрес: pravda@cnt.ru, gazeta-pravda.ru@yandex.ru  

u

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Москва, улица «Правды», 
дом 24. Для писем: 127137, Москва, а/я 22, 

редакция газеты «Правда». 
 

ТЕЛЕФАКС: 8-499-257-11-08.  
 

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 8-499-257-47-39, 257-52-13.  
Служба распространения — 8-499-257-47-72.  

Отдел рекламы — 8-499-257-44-56.

u

Номер набран и свёрстан 
в компьютерном центре АНО «Редакция газеты «Правда». 

Отпечатано в АО «Московская газетная типография»,  
123995, г. Москва, ул. 1905 года, дом 7, стр. 1 

Газета печатается в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже,  
Иркутске,  Минеральных Водах, Новосибирске, Челябинске. 

Тип. №2287 
Подписные индексы 50102, ПН329. Общий тираж 100 300.  
Подписано в печать 15.09.2022.      1   2   3   4   5   6   7   8 

По графику: в 17.00.   Фактически: в 17.00.

Учредители —  
журналистская 

организация АНО 
«Редакция газеты «Правда», 
Коммунистическая партия 

Российской Федерации 

8 16—19 сентября 2022 года    l    №103 (31306)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВВРРЕЕММЯЯ  ВВЫЫББИИРРААТТЬЬ  ««ППРРААВВДДУУ»»  
 
Во всех почтовых отделениях России с 1 сентября до 15 декабря принимается подписка на 

газету «Правда» на первое полугодие 2023 года. Кроме того, ещё не поздно оформить 
подписной абонемент на октябрь—декабрь 2022 года. 

Сведения о «Правде», в том числе её индекс ПН329 и цена подписки, приведены теперь в бумажном 
каталоге газет и журналов АО «Почта России», который находится в открытом доступе на любой 
почте. Каталог этот остался  единственным – других каталогов в отделениях почтовой связи больше 
нет. Но для оформления подписного абонемента даже не обязательно заглядывать в каталог. Доста-
точно подойти на ближайшей от вашего дома почте к соответствующему окошечку, сказать адрес, по 
которому должна будет доставляться газета, и оператор быстро и правильно всё оформит. 

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@aks.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 пре-
доставляется полный комплект бухгалтерских документов. 


