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Коварный нож в спину 
госбезопасности 

Для врагов Советской страны измена генерала 
КГБ стала особо востребованной 

Немеркнущий свет 
«Молодой гвардии» 

Комсомольцы, объединившись в антифашистскую 
организацию, оставили потрясающий пример 
патриотизма и гражданственности 6

Творцы политических штормов 
Как обычно, Вашингтон совмещает  
в дипломатии кнут и пряник 5
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— Уважаемые коллеги! 
Признаюсь, я давно ждал нынешнего 

обращения президента. Сегодня с утра 
я дважды его прослушал. Полностью 
поддерживаю суть этого обращения и 
выражаю с ним солидарность. Все ле-
вопатриотические силы, наша партия 
и фракция будут активно реализовы-
вать его главные положения. 

Обращение носит во многом судьбо-
носный характер. Президент абсолют-
но объективно охарактеризовал меж-
дународную обстановку как обстанов-
ку агрессии натовцев, бандеровцев и 
фашистов против Русского мира и на-
шей государственности. Впервые он 
открыто сказал, что они ставят своей 
целью разрушение России, её расчле-
нение и поэтапную приватизацию. Ни 
один из нас категорически не может на 
подобное согласиться! 

Война есть война. И я не раз говорил, 
что у неё лишь два исхода: или победа, 
или поражение. У каждого поколения, 
которому выпал свой 41-й, должен 
быть и свой 45-й год. Мы с вами просто 
обязаны победить! 

Но чтобы побеждать, надо прежде 
всего верно оценить обстановку. Пре-
зидент прямо заявил, что у нас линия 
фронта длиной более тысячи километ-
ров: от Харькова до Одессы. Чтобы 
сдержать даже те попытки наступле-
ния, которые натовское командование 
организует из Киева, чтобы пресечь 
удары по пограничным поселениям, 
необходимо увеличить наши резервы 
— в том числе людские. 

Что касается мобилизации, то напо-
минаю всем, кто не знает: в годы Вели-
кой Отечественной войны мы вынуж-
дены были одеть в шинели почти 33 
миллиона человек. У меня в роду все 
воевали, сражались, погибали, защи-
щали Родину. И я считаю, что это ре-
шение было правильным.  

Если бы прислушались к Сталину, ко-
торый предлагал западным «демокра-
тиям» придушить фашистский рейх 
вместе с Гитлером в Берлине, этой тра-
гедии удалось бы избежать. А сегодня 

недобитые фашисты и бандеровцы 
вместе с американскими и английски-
ми генералами, сидя в Киеве, плани-
руют военные операции и реализуют 
свою стратегию на полную катушку. 

Президент в своём выступлении осо-
бо подчеркнул, что мы для защиты 
своей территории и единства страны 
можем использовать все виды оружия. 
И я считаю, что это правильная уста-
новка, несмотря на испуганный лепет 
некоторых желторотых журналистов. 
Иначе для чего нам ядерная стратегия? 
У нас боекомплекта одной подводной 
лодки хватит для того, чтобы убедить 
любое государство на двадцать лет 
вперёд. Так что вопрос не в этом.  

Что же касается военной стратегии 
на Украине, там такие варианты не-
приемлемы. Там приемлем другой ва-
риант, и о нём рассказал в своём вы-
ступлении министр обороны Шойгу. 
Что такое частичная мобилизация 
трёхсот тысяч человек? У нас мобили-
зационный ресурс составляет 18—20 
миллионов, так что сейчас будет моби-
лизовано менее 2% этого ресурса. 

В данной ситуации нужны грамот-
ные люди, способные быстро и опера-
тивно работать на современной техни-
ке, прошедшие соответствующую шко-
лу, имеющие военную закалку. Они 
должны уметь обеспечивать взаимо-
действие всех родов войск, включая 
ракетно-космические силы. А это тре-
бует трёх-, четырёхлетней подготовки. 
И у нас в мобилизационном резерве 
немало талантливых людей, которые 
умеют это делать. Весь вопрос в том, 
каким образом их собрать и быстро пе-
реподготовить. Здесь необходима по-
мощь и губернаторов, и военкоматов, 
потому что нужны специалисты. 

Правильно, что успокоили родите-
лей студентов и тех, кто служит по при-
зыву. Никого из них трогать не будут. 
Но имеющих военную подготовку я бы 
собрал на две недели на курсах и опре-
делил тех, кто добровольно готов при-
нять участие в спецоперации. Если их 
как следует подготовить, как следует 

обеспечить, гарантировать им буду-
щее, уверяю вас, окажется вполне до-
статочно такого рода призывников-
добровольцев, которые справятся с во-
енной задачей. 

При этом следует помнить, что в ор-
ганах власти на местах у нас есть «уха-
ри», которые готовы завтра оставить 
всё сельское хозяйство без комбайнё-
ров и трактористов. Хотя даже в годы 
Великой Отечественной войны на 
трактористов распространялась бронь. 
Поэтому надо посмотреть на ситуацию 
очень внимательно, чтобы не нару-
шить работу народного хозяйства.  

Президент немедленно собрал руко-
водителей военно-промышленного 
комплекса. Мне повезло, я побывал на 
всех ведущих предприятиях этого ком-
плекса и в атомных городах. Мы вме-
сте с Маслюковым и Соломоновым со-
бирали кооперацию, чтобы спасти ра-
кету «Тополь-М», обеспечить всё не-
обходимое для производства «Булавы», 
спасти последний завод по производ-
ству твёрдых порохов в Перми. 

Но если раньше у нас были велико-
лепные танковые заводы, то сегодня я 
не вижу на поле боя современных тан-
ков, которые имеют по-настоящему 
надёжную защиту, в том числе и от 
«Джавелинов». Значит, надо, чтобы 
предприятия, от которых это зависит, 
работали в три-четыре смены. 

Военно-промышленный комплекс 
станет эффективным лишь при одном 
условии: если будет работать должным 
образом всё народное хозяйство. А для 
этого нужен другой бюджет, иной 
принцип распределения ресурсов. На-
до иначе планировать всю производ-
ственную цепочку: от станкостроения 
до искусственного интеллекта. Я не 
знаю, какой проект бюджета принесёт 
в Государственную думу министр фи-
нансов Силуанов, но все последние го-
ды он приносит одну и ту же «лажу», от 
которой становится только хуже. 

Кстати, приведу один пример специ-
ально для господина Силуанова. Когда 
советские войска встали на Орловско-
Курской дуге, чтобы впервые в истории 
человечества провести оборонительно-
наступательную операцию, и Рокоссов-
ский проводил недалеко от Курска сове-
щание со своим штабом, оказалось, что 
даже у танка Т-34 — лучшей боевой ма-

шины — прицельная дальность стрель-
бы составляет 600—800 метров. А Гит-
лер уже поставил на конвейер «Тигры» 
и «Пантеры» с дальностью прицельной 
стрельбы в 1500 и более метров. И тогда 
оказалось, что наши танки беззащитны. 
Сталин вызвал ведущих специалистов в 
области танкостроения и сказал, что мы 
попали в трудное положение. Он дал им 
ровно сорок суток, чтобы они создали 
изделие, которое парализует наступа-
тельный порыв немцев. И через сорок 
суток на вооружение была поставлена 
самоходка СУ-152. При прямом попада-
нии её снаряда у немецкого танка уле-
тала башня. И наша машина била уже 
на 1800 метров. Вот это уровень управ-
ления, организации и безопасности! А у 
нас сидят и по три месяца обсуждают 
одно и то же.  

Кроме того, исключительно важна 
информационно-пропагандистская 
поддержка. Я уже напоминал, что и 
Шолохов, и Михалков, и Эренбург, и 
Симонов, и все наши лучшие писатели, 
певцы и артисты с первого дня Вели-
кой Отечественной войны встали на 
защиту своей Родины. А сегодня, какой 
телеканал ни включишь, возникает 
ощущение настоящего безумия.  

Ещё одним важным моментом яв-
ляется патриотическое воспитание мо-
лодёжи. Придите в любой вуз, начиная с 
МГУ, и попросите третьекурсников отве-
тить на вопрос, касающийся нашей ис-
тории и военно-политической ситуации. 
Они полезут в интернет и будут читать 
на 95% англосаксонские материалы, в 
которых нет ни одной русской фамилии. 
Вы там никогда не встретите упомина-
ний ни о Жукове, ни о Рокоссовском, ни 
о Василевском, ни о других наших вы-
дающихся полководцах. Так давайте пе-
рестраивать образовательную систему! 
Давайте переводить её на русско-совет-
ские рельсы. Давайте отвечать на вызо-
вы, которые сегодня нам брошены. 

Я бы попросил президента собрать 
правительство и депутатов и ещё раз 
определить, что каждый из нас может 
сделать на своём месте, чтобы обеспе-
чить успех спецоперации. Мы пол-
ностью поддерживаем волю и желание 
жителей Малороссии, которые соби-
раются вернуться на историческую Ро-
дину. Но надо напрямую обратиться и 
к гражданам Украины. Ведь там 82% 
считают русский язык материнским. 
Также необходимо сделать всё, чтобы 
сплотить народно-патриотические си-
лы. И мы уже приняли соответствую-
щие решения по линии СКП—КПСС. 

А что касается поддержки детей 
Донбасса и отправки туда наших гума-
нитарных конвоев, то теперь они будут 
отправляться в удвоенном объёме и в 
ускоренном режиме.  

Давайте вместе победим! 
КПРФ.ru

Мы просто обязаны 
победить!

Уроки «Грозящей 
катастрофы»

Знаменитая работа «Гро-
зящая катастрофа и как с 
ней бороться», написан-

ная 105 лет назад, в середине 
сентября 1917-го, занимает 
особое место в ленинском тео-
ретическом и практическо-
прикладном наследии. В ней 
содержатся абсолютно кон-
кретные предложения лидера 
пролетарской партии буржу-
азному Временному прави-
тельству по принятию ряда 
срочных радикальных мер, ко-
торые вполне по силам осуще-
ствить даже такому прави-
тельству и в целом буржуазно-
му государству ради спасе-
ния общей для всех страны.  

В сегодняшней ситуации, 
когда на головы миллионов 
россиян с экранов телевизоров 
чуть не ежедневно обрушива-
ется псевдопатриотическая, а 
на деле — абсолютно реак-
ционная белогвардейско-мо-
нархическая ахинея о якобы 
«антинациональной» позиции 
партии большевиков и лично 
В.И. Ленина, рассматривае-
мая нами работа убедитель-
но свидетельствует о совер-
шенно обратном. Ленин бьёт 
тревогу по поводу того, что 
«России грозит неминуемая 
катастрофа», и добавляет, что 
предотвратить её возможно, 
но только при условии приня-
тия решительных мер, направ-
ленных на предотвращение 
полной хозяйственной разру-
хи и голода в стране. И далее 
подробно перечисляет и раз-
бирает эти меры. Так где же 
здесь «антинациональная 
позиция», г-жа Нарочниц-
кая и вам подобные? 

Отчего же возникла такая 
ситуация? Напомним, что ко 
второй декаде сентября 1917 
года в результате полугодич-
ного правления российских 
либералов в стране царила 
экономическая разруха и был 
очевиден полный крах всех 
предыдущих попыток Времен-
ного правительства взять си-
туацию под контроль. Положе-
ние усугублялось очевидным 
поражением России на 
фронтах Первой мировой 
войны, и на этом моменте не-
обходимо ещё раз отдельно за-
острить внимание, поскольку 
сегодня именно этот факт вся-
чески пытаются замолчать или 
даже передёрнуть антикомму-
нисты всех мастей и оттенков.  

Уже после Февральской ре-
волюции последовали новые 
катастрофические провалы 
Временного правительства 
князя Львова — Керенского. 
Вскоре после очередной за-
хлебнувшейся в солдатской 
крови попытки наступления 

войск Юго-Западного фронта 
в июне 1917-го последовала 
сдача немцам Риги. 

Таким образом, если Нико-
лай Романов «докомандовался» 
армиями до того, что к февра-
лю 1917-го кайзеровские вой-
ска, захватив Польшу, Запад-
ную Белоруссию и значитель-
ную часть Прибалтики, стояли 
под Ригой, то поражения пра-
вительства Керенского приве-
ли к тому, что к сентябрю они 
находились уже за Ригой, по 
дороге к Ревелю (нынешний 
Таллинн). Более того, путь на 
Петроград немцам был факти-
чески открыт. 

Знает ли об этих бесспор-
ных исторических фактах, 
известных историкам всего 
мира, к примеру, всячески де-
монстрирующая свою якобы 
всестороннюю образован-
ность напрочь «отвязанная» 
антисоветчица Маргарита Си-
моньян? Практически не про-
ходит ни одного «Вечера с  
В. Соловьёвым» с её участием, 
где бы из уст этой мадам с ту-
пым упорством не раздава-
лась практически одна и та же 
фраза с редкими вариациями, 
но абсолютно одинаковым со-
держанием: «Россия профука-
ла фактически выигранную 
войну!» Нельзя ли попросить 
г-жу Симоньян уточнить: ко-
гда же именно и каким об-
разом «выигранную»? Уж не 
при отступлении ли пол-
ностью разложившейся и не 
желавшей больше воевать 
армии от Риги к Ревелю и 
далее — к Петрограду? А то, 
что народ, одетый в солдат-
ские шинели, не желал больше 
класть головы на ненужной и 
бессмысленной войне, — ещё 
один безусловный факт, под-
тверждённый бесчисленным 
количеством источников и 
свидетельств современников.  

Недаром В.И. Ленин, харак-
теризуя всю гибельность сло-
жившейся на тот момент си-
туации, прямо отмечает, что 
«мы продолжаем вести войну 
империалистскую.., в согласии 
с тайными договорами, кото-
рые заключил царь». И добав-
ляет: «Нельзя вести массы на 
грабительскую войну в силу 
тайных договоров и [при этом] 
надеяться на их энтузиазм» 
(выделено мной. — О.Ч.). Вроде 
бы абсолютно понятный вы-
вод, но только не для некото-
рых сегодняшних экспертов...  

Если же отбросить всяче-
скую ложь и наглое игнориро-
вание очевидных фактов, лю-
бой здравомыслящий человек 
увидит, что к моменту прихо-
да к власти большевиков во-
все не Россия «находилась в 

шаге от победы». В резуль-
тате катастрофических про-
валов царского и Временно-
го правительств это кайзе-
ровская Германия к осени 
1917 года была на своём 
Восточном фронте букваль-
но в шаге от победы, причём 
уже без всяких кавычек. Рос-
сия же оказалась в шаге от ка-
тастрофы. И именно в такой 
ситуации — полного пораже-
ния буржуазной России — 
вынуждены были после Ок-
тября 1917-го действовать 
большевики, решая вопрос о 
заключении мира во избежа-
ние утраты национальной 
государственности, то есть 
оказавшегося спаситель-
ным для нашей страны 
Брестского мира. 

Но всё это, повторимся, 
только с точки зрения угрозы 
военной катастрофы. А надви-
галась, как уже упоминалось 
выше, ещё и экономическая. 
«Расстройство всех сторон 
народной жизни, — подчёрки-
вает В.И. Ленин, — всё усили-
вается» (выделено мной. — 
О.Ч.). И уточняет: «Железно-
дорожный транспорт рас-
строен неимоверно... Дошло 
до массовой безработицы. По-
думать только: в стране бесто-
варье, страна гибнет от недо-
статка продуктов, от недостат-
ка рабочих рук.., — и в такой 
стране, в такой критический 
момент выросла массовая без-
работица!.. Происходит повсе-
местный, систематический, 
неуклонный саботаж всякого 
контроля, надзора и учёта». 

Казалось бы, всё это — не 
для сегодняшней России, во 
всяком случае пока... Скажут, 
что сегодня и транспорт рабо-
тает вроде бы без особых 
сбоев, и с безработицей худо-
бедно справляться удаётся — 
так, во всяком случае, любит 
подчёркивать высшая власть. 
Но это именно что пока — по-
ка не начали работать в пол-
ную силу введённые против 
нашей страны многочислен-
ные санкции. А вот что будет 
дальше?.. 

Нельзя забывать, что если 
наши геополитические про-
тивники переживают по пово-
ду того, насколько малень-
ким будет у них по итогам ны-
нешнего года экономиче-
ский рост, то российские экс-
перты и чиновники спорят о 
том, каким будет падение 
нашей экономики. В том, что 
будет именно падение, не со-
мневается никто — да иного 
нельзя было и ожидать. Поэто-
му применение, как более века 
назад писал В.И. Ленин, таких 
мер, как «контроль, надзор, 
учёт, регулирование со сторо-
ны государства.., устранение 
всякой лишней траты сил, эко-
номия их», более чем актуаль-
но и для дня сегодняшнего. 

 
(Окончание на 2-й стр.)

ШТАБ ПРОТЕСТА

Очередное заседа-
ние Общероссийского 
штаба протестных 
действий состоялось 
20 сентября под руко-
водством замести-
теля Председателя 
ЦК КПРФ Владимира 
Кашина. 

 

В о вступительном слове  
В. Кашин отметил, что 
сегодня на повестке дня 

стоит главный вопрос — под-
ведение итогов состоявшихся 
в сентябре выборов. В ближай-

шее время, в частности, состо-
ятся слушания на данную тему 
в Государственной думе. В ре-
гионах коммунисты также 
должны провести работу в 
этом направлении, подчерк-
нул заместитель Председателя 
ЦК КПРФ. Будут оглашены 
факты нарушений, массовых 
фальсификаций, дана оценка 
таким нововведениям, как 
электронное голосование, ко-
торое предоставляет возмож-
ность манипулировать народ-

ным волеизъявлением, подня-
ты другие важные проблемы. 
Словом, состоится серьёзный, 
обстоятельный разговор на 
важнейшую тему.  

Далее собравшиеся обсуди-
ли подготовку к Всероссийской 
протестной акции «За власть 
народа и политику националь-
ных интересов! За нашу Побе-
ду!» 4 октября. Кроме того,  
3 октября у телецентра «Остан-
кино» состоится панихида по 
расстрелянным ельцинскими 

пособниками мирным гражда-
нам, пришедшим в этот день в 
1993-м к телецентру.  

4 октября, в день расстрела 
Верховного Совета, состоятся 
траурные шествие и митинг. В 
памятных акциях, как всегда, 
примут участие не только ком-
мунисты и комсомольцы, но и 
представители левых органи-
заций и движений. 

Продолжается также подго-
товка к отправке 102-го гума-
нитарного конвоя в Донбасс, 
которая намечена на 10 октяб-
ря. Многотонные фуры отпра-
вятся, как обычно, с площадки 
совхоза имени Ленина. 

В. Кашин призвал собрав-
шихся также готовиться к 
массовым мероприятиям, по-
свящённым 104-й годовщине 
создания Ленинского комсо-
мола 29 октября. Первый сек-
ретарь ЦК ЛКСМ РФ Влади-
мир Исаков рассказал о том, 
как готовятся комсомольцы к 
этому дню. В частности, за-
планированы праздничные 
концерты, место проведения 
которых уточняется. Пройдут 
возложения венков и цветов к 
памятникам героев-комсо-
мольцев. 

 
Алёна ЕРКИНА.

21 сентября Председатель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Государственной думе Г.А. Зюганов вы-
ступил на её пленарном заседании. Предлагаем внима-
нию читателей текст его выступления.

В центре Брюсселя, на пло-
щади Ла Моне, состоялась 

массовая манифестация, ор-
ганизованная ведущими 
профсоюзами Бельгии и со-
бравшая более 10 тысяч чело-
век. Участники акции требо-
вали заморозки цен на газ и 
прекращения их привязки к 
стоимости электричества, 
уменьшения НДС, повыше-
ния минимальной зарплаты 
до вычета налогов с 1842 ев-
ро до 2300 евро, отмены ин-
дексации арендной платы и 
других мер поддержки со 
стороны правительства. Как 
заявил глава Конфедерации 
бельгийских профсоюзов 
Тьерри Бодсон, за последний 
квартал счета за энергию в 
среднестатистической семье 
выросли в три раза и дости-
гают аж 700 евро в месяц, а 
потому призывы  местных 
властей и чиновников ЕС 
экономить на тепле, свете и 
газе не имеют смысла: люди 
и так не могут позволить себе 
ничего лишнего. 

Словам Бодсона красно-
речиво вторили плакаты де-
монстрантов: «Заморозьте 
цены, а не людей!», «Ни евро 
— на войну, миллиарды — на 
зарплаты!». Протестовавшие 
подвергли критике экстрен-
ные меры кабмина, потра-
тившего уже более 6 млрд ев-
ро, но не добившегося успеха 
на пути стабилизации цен на 
энергоносители. По мнению 
митинговавших, властям сле-
дует искать деньги там, где 
они есть — у энергетических 
компаний, получающих 
сверхприбыли на фоне паде-
ния уровня жизни населения. 

Акция протеста, состо-
явшаяся не только в столице, 
но и в других городах коро-
левства, изначально задумы-
валась как предупреждение 
властям перед всеобщей за-
бастовкой, намеченной на  
9 ноября. 

«Мы больше не можем пла-
тить», — подчёркивают во 
Всеобщей федерации труда 
Бельгии, поддерживающей 
Бельгийскую социалистиче-
скую партию. А левая Партия 
труда Бельгии намерена вос-
пользоваться текущим кри-
зисом и организовать ежене-

дельные «пятницы недоволь-
ства» по всей стране. Первую 
из них предполагается про-
вести 30 сентября. 

Согласно данным недавних 
соцопросов, 64% населения 
Бельгии опасается, что в бли-
жайшие месяцы не смогут 
оплачивать счета за энергию. 
Восемь респондентов из де-
сяти уже сократили потреб-
ление электричества, газа и 
топлива для обогрева домов. 
Кроме того, около 40% бель-
гийцев вынуждены исполь-
зовать свои накопления или 
даже одалживать средства 

для оплаты услуг ЖКХ. Каж-
дый третий житель королев-
ства сообщил о заметном 
снижении расходов на здо-
ровье из-за высоких цен на 
энергию. 

А на Филиппинах прохо-
дит серия митингов проте-
ста, приуроченная к 50-й го-
довщине объявления в стра-
не военного положения по-
койным диктатором Ферди-
нандом Маркосом — отцом 
нынешнего главы государст-
ва. К общенациональным де-
монстрациям, инициирован-
ным профсоюзами и право-

защитными организациями, 
присоединились студенты и 
католическое духовенство. 

Манифестации в столице 
Маниле, крупнейшем мега-
полисе страны Кесон-Сити и 
других городах, призванные 
напомнить тем, кто в мае го-
лосовал за президента Мар-
коса-младшего, о преступле-
ниях, совершённых его семь-
ёй во время военного поло-
жения, возглавила левая мо-
лодёжная группа «Анак Баян» 
и профсоюзы. В протестных 
маршах, направленных, по 
словам их устроителей, на 
пробуждение сознания лю-
дей и интереса к филиппин-
ской истории, активное уча-
стие приняли жертвы воен-

ного положения, рассказав-
шие о массовых случаях нару-
шения прав человека при ре-
жиме Маркоса-старшего, сви-
детелями которых они стали. 

Многие демонстранты об-
винили семью Маркос в по-
пытках обелить историю свое-
го правления. «Все заявления 
о том, будто годы военного  
положения — это золотая эра, 
абсолютная ложь, бороться с 
которой можно только прав-
дой, то есть показаниями тех, 
кто пострадал во время дикта-
туры», — подчеркнули участ-
ники протестных выступле-
ний, добавив, что противояди-
ем от исторического ревизио-
низма являются только реаль-
ные факты.  

«Надо продолжать просве-
щать филиппинцев, делая 
так, чтобы наш голос услы-
шали. Мы не должны бояться 
и молчать на улицах или в 
соцсетях о преступлениях, 
совершённых во времена 
правления семьи Маркос», — 
цитирует присоединившего-
ся к акциям отца Тимоти Де 
Хесуса из Либманской епар-
хии агентство «Рейтер». 

Напомним, филиппинская 
комиссия по правам челове-
ка зафиксировала более 
11200 случаев нарушений в 
период военного положения 
с 1972 по 1986 год. По её дан-
ным, за 14 лет почти 3000 
филиппинцев были убиты 
или пропали без вести, а 

2739 человек подверглись 
физическому насилию и 
пыткам со стороны полиции 
или военных. 

Помимо массовых наруше-
ний прав и внесудебных каз-
ней, отца и сына Маркосов, а 
также членов их семьи обви-
няют в краже миллиардов 
долларов из бюджета страны 
во время режима военного 
положения. В 2003-м Верхов-
ный суд постановил, что ак-
тивы Маркоса на сумму бо-
лее 25 млрд песо считаются 
незаконно нажитыми.  

Фердинанд Маркос-стар-
ший, свергнутый в 1986 году 
в результате масштабного 
восстания — Революции на-
родной власти, бежал из 
страны с семьёй и умер в из-
гнании на Гавайях в 1989-м. 
В 1991 году его семья верну-
лась на Филиппины и за- 
нялась политикой, а 9 мая  
2022-го Фердинанд-младший 
выиграл президентские вы-
боры. В ответ его оппоненты 
заявили о готовности снова 
сражаться на улицах, чтобы 
спасти страну от нового ре-
жима Маркоса. 

Фото Рейтер.

Горячая осень

Написанная В.И. Лениным 105 лет назад ра-
бота «Грозящая катастрофа и как с ней бороть-
ся» не только не утратила своей актуальности 
— в сегодняшних обстоятельствах многие её по-
ложения звучат ещё более злободневно.

Кесон-Сити

Брюссель
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И меющийся ресурсный потенциал 
позволяет обеспечить прирост вы-
пуска продукции на 8%, а инве-

стиций — на 20% при проведении научно 
обоснованной экономической политики, 
предусматривающей реализацию давно 
разработанной нами в РАН стратегии 
опережающего развития. 

Реализация стратегии опережающего 
развития и одновременное обеспечение 
задач национальной безопасности долж-
ны включать следующие меры, направ-
ленные на мобилизацию имеющихся ре-
сурсов. 

Разработка стратегического плана мо-
билизации имеющихся ресурсов с целью 
опережающего развития экономики на 
основе нового технологического уклада и 
обеспечения Вооружённых сил и населе-
ния необходимыми товарами. Принятие 
нормативно-правовой базы по его ис-
полнению. Осуществление этого плана 
должно вестись на основе частно-госу-
дарственного партнёрства. Финансиро-
ваться Банком России посредством спе-
циальных инструментов рефинансирова-
ния уполномоченных коммерческих бан-
ков, которые должны доводить целевые 
кредиты до предприятий под согласо-
ванные с соответствующими ведомства-
ми контракты на производство продук-
ции во исполнение указанного плана. 

Формирование централизованной 
структуры управления, аналогичной дей-
ствовавшему во время Великой Отече-
ственной войны Государственному Ко-
митету Обороны СССР, постановления 
которого должны иметь силу закона и 
которому должны подчиняться все орга-
ны власти, включая правительство и 
Центральный банк, системообразующие 
банки и корпорации, администрации 
субъектов Федерации. Государственные 
банки и предприятия, крупные частные 
корпорации должны быть поставлены в 
жёсткие рамки выполнения решений 

этого органа. Экспорт и импорт страте-
гически важных товаров должен контро-
лироваться правительством с целью 
обеспечения Вооружённых сил и систе-
мообразующих предприятий всеми не-
обходимыми ресурсами. Для этого дол-
жен быть введён порядок формирования 
государственного резерва за счёт обяза-
тельной продажи правительству части 
валютной выручки по фиксированному 
курсу. Беспроцентный кредит правитель-
ству на эти цели должен предоставить 
Центральный банк, лишившийся воз-
можности формирования собственных 
валютных резервов. 

Подчинение макроэкономической по-
литики, включая её денежно-кредитную 
составляющую, целям модернизации и 
роста производства высокотехнологич-
ной продукции военного и двойного на-
значения. Для этого должны быть орга-
низованы кредитные линии со ставкой 
не более 2% годовых для предприятий-
заёмщиков, производящих продукцию 
по государственным заказам и работаю-
щих по государственным программам. 

Создание резервов стратегических ви-
дов сырья и материалов, необходимых 
для выпуска военной продукции и обес-
печения социально-экономической безо-
пасности страны, с их приобретением за 
счёт кредитов Банка России наряду с зо-
лотом и валютными ценностями. 

Ренационализация Московской биржи. 
Восстановление управляемости курсом 
рубля. Защита валютно-финансовой си-
стемы от спекулятивных атак на основе 
стандартных мер охлаждения рынка, вве-
дения лицензирования капитальных и 
ограничения неторговых операций, фик-
сации валютной позиции коммерческих 
банков. Введение налога на продажу ва-
люты и ценных бумаг, приобретённых 
менее года назад. Кардинальное повы-
шение эффективности валютного конт-
роля. Проведение деофшоризации эко-
номики и прекращение несанкциониро-
ванного вывоза капитала. 

Прекращение использования рейтин-
говых агентств, аудиторских, консалтин-
говых и юридических компаний недру-
жественных стран в методиках денежных 
властей, работе государственных ве-
домств, банков и корпораций. Замена их 
российскими организациями. 

Углубление евразийской экономиче-
ской интеграции по набору функций ре-
гулирования экономики (дополнить их 
валютной, монетарной, образовательной, 
научно-технической политикой). 

Переход на национальные валюты во 
взаимной торговле и инвестициях не 
только в ЕАЭС и СНГ, но и в рамках 
БРИКС, ШОС. Вывод совместных инсти-
тутов развития из долларовой зоны. Рас-
ширение независимых от недружествен-
ных стран платёжных систем и систем 
обмена межбанковской информацией до 
глобальных размеров. 

Переход к давно предлагаемой РАН 
политике опережающего развития поз-
волит удвоить объёмы выпуска продук-
ции обрабатывающей промышленности 
и утроить выпуск продукции машино-
строения в течение пяти лет. При этом 
объём выпуска продукции военного и 
двойного назначения, необходимой для 
модернизации Вооружённых сил и по-
полнения парка техники, может удваи-
ваться ежегодно. При снятии искусствен-
но созданных Банком России ограниче-
ний расширения кредита узким местом 
становится импорт промежуточной про-
дукции. Для его расшивки необходимо 
стабилизировать курс рубля на разумном 
уровне, соответствующем ценовой кон-
курентоспособности российской экс-
портной продукции, и ввести централи-
зованные механизмы финансирования 
критического импорта. 

В условиях экономической войны про-
тив России важно добиться не только пе-
ревода экспорта наших товаров на рос-
сийский рубль, но и ускорить «отвязку» 
воспроизводства российской экономики 
от западного ценообразования на отече-

ственные биржевые товары, установив 
твёрдые внутренние цены на них и за-
морозив тарифы на электроэнергию и 
транспортные перевозки на текущий год. 
Для этого надо ввести экспортные по-
шлины на вывоз биржевых товаров, что 
одновременно позволит изымать в доход 
федерального бюджета природную ренту 
в объёме до 25 трлн рублей и устранить 
конъюнктурную зависимость от колеба-
ния цен на глобальных рынках. Необхо-
димы переход к системе долгосрочных 
собственных цен и оценок (задающие 
пропорции расширенного воспроизвод-
ства), отвязка от западных бирж, рей-
тингов, аудита и проч., что по факту уже 
произошло, но не закреплено в системе 
регулирования и кадровом составе орга-
нов экономического управления. Такая 
политика приведёт к замещению импор-
та и развитию собственной промышлен-
ности, росту доходов граждан, суверени-
зации единого экономического про-
странства ЕАЭС. 

Предлагаемый комплекс мер позволит 
не только перевести российскую эконо-
мику в режим форсированного роста, но 
и обеспечить долгосрочную макроэко-
номическую стабильность. Нынешний 
всплеск инфляции порождён резким па-
дением курса рубля, спровоцированным 
растерянностью Банка России в момент 
ареста его валютных резервов, а также 
является следствием неспособности ан-
тимонопольной службы противостоять 
эффекту храповика, согласно которому 
девальвация национальной валюты про-
воцирует торговцев на повышение цен, а 
ревальвация не оказывает на их поведе-
ние заметного влияния. Единственно на-
дёжным способом долгосрочного обуз-
дания инфляции является научно-тех-
нический прогресс (НТП), позволяющий 
снижать издержки, повышать качество и 
наращивать объём выпуска товаров при 
снижении стоимости единицы их полез-
ного эффекта. А для стимулирования 
НТП необходимы дешёвый долгосроч-

ный кредит, субсидирование расходов 
на НИОКР, стратегическое планирование 
и научно-технологическое прогнозиро-
вание, о необходимости внедрения ко-
торых говорилось выше. 

Мы не останавливаемся здесь на мо-
билизационных возможностях россий-
ских Вооружённых сил, исходя из того, 
что увеличению численности армии 
должно предшествовать соответствую-
щее наращивание выпуска вооружений, 
боеприпасов, приборов, экипировки, без 
которых солдаты превращаются в пу-
шечное мясо для вооружённого до зубов 
противника. Последний не только полу-
чает неограниченное снабжение техни-
кой и боеприпасами от НАТО, но и управ-
ляется Пентагоном при помощи системы 
искусственного интеллекта, которая 
обеспечивает подразделения ВСУ точной 
информацией о передвижениях наших 
войск от американских спутников, даёт 
координаты наведения для ударов, а так-
же прямые команды на боевые действия 
всем командирам. Чтобы противостоять 
численно превосходящей украинской ар-
мии, управляемой непосредственно Пен-
тагоном и снабжаемой всеми странами 
НАТО, необходимо многократное нара-
щивание производства современных во-
оружений и приборов, включая системы 
радиоэлектронной борьбы, современные 
средства связи, беспилотники и прочие 
военные роботы. 

<…> 
Стратегической инициативой в отно-

шениях Запада с Россией уверенно вла-
деет Вашингтон, успешно достигая своих 
целей. Затягивание военных действий 
целиком соответствует его интересам 
втягивания нашей страны во «второй 
Афганистан». Арестованные российские 
валютные резервы позволяют ещё долго 
финансировать расходы на поставки ВСУ 
вооружений, предоставляя их Украине в 
кредит, который планируется погашать 
за наш счёт. Канада уже приняла соот-
ветствующий закон, американский кон-
гресс принял резолюцию с призывом к 
госдепу объявить Россию спонсором тер-
роризма, что даёт правовые основания 
для конфискации российской собствен-
ности, находящейся в юрисдикции стран 
НАТО. При этом, манипулируя нашими 
денежными властями, Вашингтон пара-
лизует нашу политическую волю к от-
ветным мерам. 

Будучи объектами рефлексивного 
управления, денежные власти не отве-
чают на арест наших активов симмет-
ричным арестом активов противника: 

они хотят выглядеть прилично в глазах 
мирового капитала, заботясь не о нацио-
нальной безопасности России, а о своём 
имидже в вашингтонских финансовых 
организациях. Мог бы СССР победить 
объединённую немецкими фашистами 
Европу, если бы продолжал выполнять 
свои обязательства по поставкам сырья 
и материалов в Германию? До тех пор, 
пока противник будет вести войну про-
тив нас за наш счёт, она будет продол-
жаться до нашего полного экономиче-
ского и морального истощения. 

<…> 
В заключение следует напомнить, что 

в нынешней мировой гибридной войне 
линии фронтов проходят не по террито-
риям, а в общественном сознании и ин-
ститутах управления воспроизводством 
экономики. Они не должны функциони-
ровать под контролем противника. Не-
обходимы переход к суверенной денеж-
но-кредитной политике, создание це-
лостной системы расширенного эконо-
мического воспроизводства на основе 
нового технологического уклада. А для 
этого требуется очищение государствен-
ного аппарата от коррумпированных и 
некомпетентных кадров, не говоря уже 
об агентах влияния противника. Вся си-
стема госуправления должна быть на-
строена на повышение общественного 
благосостояния и обеспечение нацио-
нальной безопасности, обладать меха-
низмами персональной ответственности 
облечённых властными полномочиями 
лиц за результаты их деятельности по 
достижению этих целей. 

И последнее. В условиях чудовищного 
социального неравенства, системной 
коррупции и тотальной безответствен-
ности трудно ожидать необходимого для 
победы в мировой войне патриотиче-
ского порыва, доверия к власти и уве-
ренности в её следовании декларируе-
мым высоким целям. Военнослужащим 
необходимо ясно понимать, что они вою-
ют за Родину, которая их любит, ценит и 
защищает их семьи и ценности. Граждане 
должны быть уверены в том, что госу-
дарство действительно является соци-
альным и гарантирует их право на до-
стойную жизнь, а не выражает интересы 
компрадорского олигархата. Нужна де-
олигархизация России. Должна быть реа-
лизована давно продвигаемая народно-
патриотическими силами программа 
«Социальная справедливость и экономи-
ческий рост». 

 
(Даётся в сокращении)

Операция по денацификации 
Украины в контексте мировой войны 

 Авторский доклад Изборскому клубу академика С.Ю. Глазьева

ЧТО ДЕЛАТЬ?

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

 
Что же конкретно предлагал 

основатель и вождь партии 
большевиков буржуазному 
Временному правительству? 
Необходимо, подчёркивает 
Ленин, предпринять ряд по-
настоящему радикальных 
действий, и перечисляет их: 
объединение всех банков в 
один и государственный конт-
роль над его операциями или 
национализация банков, на-
ционализация крупнейших 
синдикатов, вместе с тем, 
принудительное объединение 
остальных промышленников, 
торговцев, других «хозяев», а 
также населения в потреби-
тельские общества, отмена 
коммерческой тайны.  

Обращаем особое внима-
ние: говоря о банковском 
контроле, В.И. Ленин вовсе не 
требует именно национали-
зации банков как един-
ственной безальтернатив-
ной меры, специально под-
чёркивая возможность 
ограничиться государствен-
ным контролем. Но контро-
лем действенным! Посколь-
ку, по Ленину, банки пред-
ставляют собой «главные 
нервные узлы всей капитали-
стической системы народного 
хозяйства», то установление 
реального контроля над бан-
ками в общенациональных 
интересах — это одновре-
менно в определённой степе-
ни и распространение такого 
контроля над всей экономи-
кой. Прочие перечисленные 
Лениным меры, вполне ло-
гично и естественно, идут уже 
вслед за этой ключевой. 

И что, разве не актуальна 

подобная мера для сегодняш-
ней российской ситуации, ко-
гда банки по-прежнему 
остаются некоей неприкос-
новенной зоной, самостоя-
тельно решающими, напри-
мер, в каких российских ре-
гионах им работать, а в каких 
— нет, обслуживать или не об-
служивать граждан страны 
или предприятия и т.п.?  

Одновременно необходимо 
подчеркнуть, что отмеченные 
В.И. Лениным меры предла-
гаются — и они вполне реали-
зуемы! — в рамках суще-
ствующего буржуазного 
строя. В своей работе Ленин 
называет их объективно «ша-
гами к социализму», но это 
вовсе ещё не социализм! По-
тому что даже капиталисти-
ческое государство в состоя-
нии поставить под контроль 
деятельность национальной 
банковской системы (в том 
числе с целью предотвраще-
ния любых форм бегства денег 
из страны). В.И. Ленин особо 
подчёркивает, что «решитель-
но ни одной копейки ни у од-
ного из собственников не от-
нимая, абсолютно никаких ни 
технических, ни культурных 
трудностей эта мера не пред-
ставляет». Кого же она тогда 
не устраивает? А не устраива-
ет и потому, подчёркивает Ле-
нин, «задерживается исклю-
чительно интересами гряз-
ной корысти ничтожной 
горстки богачей». 

Подытоживая свои предло-
жения, В.И. Ленин обращает 
особое внимание на то, что 
капитализм идёт на подобные 
меры не «по зову сердца», а 
объективно-вынужденно. В 
этом-то и заключается диа-
лектика развития! «Реакцион-

ное капиталистическое госу-
дарство, — напоминает Ленин 
в своей работе, — ни на мину-
ту, ни при одном шаге не 
упускает из виду реакцион-
ной цели: укрепить капита-
лизм, не дать подорвать его». 
И тем не менее вождь боль-
шевистской партии предлага-
ет этому самому капитали-
стическому государству меры, 
носящие характер общена-
ционального спасения.  

Цели капиталистического 
общества по спасению само-
го себя наиболее ярко про-
явились уже после смерти 
В.И. Ленина, в годы «велико-
го кризиса» конца 1920-х — 
1930-х годов. В администра-
ции президента США Ф.Д. 
Рузвельта, например, даже не 
скрывали, что в своей поли-
тике по спасению капитализ-
ма, получившей название 
«Новый курс» и включавшей 
значительные элементы го-
сударственного регулирова-
ния, они учитывали опыт 
главного идеологического 
противника — советского 
социализма. Яснее других 
суть действий Рузвельта по-
нимал И.В. Сталин, который 
в беседе со знаменитым анг-
лийским писателем Гербер-
том Уэллсом в 1934 году пря-
мо заявил: «Американцы хо-
тят разделаться с кризисом 
на основе частнокапитали-
стической деятельности, не 
меняя экономической ба-
зы. Они лишь стремятся све-
сти к минимуму ту разруху, 
тот ущерб, которые причи-
няются существующей эко-
номической системой» (вы-
делено мной. — О.Ч.).  

 
Олег ЧЕРКОВЕЦ. 

Уроки «Грозящей 
катастрофы»

Законодательное сопровож-
дение объявленной президентом 
России частичной мобилизации 
началось на заседании Госдумы 
20 сентября и продолжилось на 
следующий день.  

 

В о вторник парламентарии приняли сразу 
во втором и третьем чтениях поправки в 
Уголовный кодекс, ужесточающие ответ-

ственность за отдельные преступления против 
военной службы. Причём в первом чтении, 
проходившем 15 июля, законопроект носил 
вполне мирный характер, состоял из несколь-
ких строк и касался усло-
вий замены неотбытой 
части наказания осуж-
дённым за совершение 
особо тяжкого преступ-
ления.  

Теперь в нём 19 стра-
ниц, где всё подчинено 
мобилизации и преступ-
ления рассматриваются 
через призму военного 
времени. Так, неисполнение приказа началь-
ника или отказ от участия в военных или бое-
вых действиях, в том числе неявка на сборы 
без уважительных причин, будет наказываться 
лишением свободы до трёх лет. А в случае на-
ступления тяжких последствий — до 10 лет. В 
обычное мирное время за такое деяние худ-
шее, что грозило бы, — это содержание в дис-
циплинарной воинской части сроком до двух 
лет. За дезертирство в период мобилизации 
или в условиях вооружённого конфликта преду-
сматривается наказание до 15 лет тюрьмы, за 
симуляцию болезни с целью уклонения от 
воинской службы — до 10 лет. Усиливается от-
ветственность за нарушение правил несения 
пограничной и караульной службы, умышлен-
ное повреждение или уничтожение военного 
имущества, мародёрство. За добровольную 
сдачу в плен (при отсутствии признаков гос-
измены) будет грозить лишение свободы на 
срок от трёх до 10 лет. При этом, если военно-
служащий, впервые совершивший такое пре-
ступление, «принял меры для своего освобож-
дения, возвратился в часть или к месту службы 
и не совершил во время пребывания в плену 
других преступлений», он может быть осво-
бождён от уголовной ответственности.  

Распространяются поправки и на тыловое 
обеспечение Вооружённых сил. Так, вводится 
уголовная ответственность за срыв гособо-
ронзаказа. Виновному грозит до 10 лет лише-
ния свободы. 

Все эти изменения уголовного законода-
тельства были приняты единогласно и без об-
суждения.  

Но мобилизация страны обеспечивается не 
столько репрессивными мерами, сколько 
сплочением общества, концентрацией всех ре-
сурсов — духовных, экономических, финансо-
вых. Выступивший на заседании Госдумы 21 
сентября лидер КПРФ Геннадий Зюганов под-
держал обращение президента (см. 1-ю стр.). 

В мобилизационном порыве «единороссы» 
выступили с инициативой приравнять геор-
гиевскую ленту к символам воинской славы. 
За её публичное осквернение будет насту-
пать уголовная или административная от-
ветственность. Для граждан это означает 
штраф до трёх миллионов рублей или лише-
ние свободы на срок до трёх лет. Те же дея-
ния, совершённые группой лиц по предва-
рительному сговору или в сети интернет, 
будут наказываться штрафом от 2 до 5 млн 
рублей или лишением свободы на срок до 
пяти лет. 

Фракция КПРФ законопроект поддержала. 
Но ожидать, что он вызовет всплеск патрио-
тизма, не стоит. По мнению первого заме-

стителя руководителя фракции КПРФ Нико-
лая Коломейцева, вся система обучения се-
годня развёрнута в обратную сторону, а не-
которые вузы вообще стали рассадниками 
антисоветизма. Неудивительно, что 70% сту-
дентов готовы уехать из страны. Надо пере-
смотреть и систему грантов, считает депутат. 
Ведь зачастую за бюджетные деньги сни-
маются фильмы антироссийской направлен-
ности. И если уж подходить комплексно, то 
надо задаться вопросом: а патриотично ли 
выстроена наша экономика? Закон о госза-
купках допускает к бюджетным деньгам толь-
ко приближённых к власти. Армию одевают 
волонтёры, потому что закон «Об обороне» 
упразднил интендантские службы. Решение 
этих проблем куда более способствовало бы 
поднятию патриотического духа, считает пар-
ламентарий. 

Многоточие в законодательной мобилиза-
ции было поставлено принятием обращения 
Госдумы к Генеральной Ассамблее ООН, Меж-
парламентскому союзу, Европейскому парла-
менту и парламентам стран мира, в котором 
российские депутаты, заявив об угрозе миру и 
стабильности в Европе, исходящей с Украины, 
призвали своих коллег «внимательно разо-
браться и решительно осудить опасные дей-
ствия США и НАТО, побуждающие киевский 
режим к масштабному военному противостоя-
нию, способному унести тысячи жизней мир-
ного населения, ставящему под угрозу мир и 
безопасность народов Европы». 

Разделяют ли эту точку зрения российских 
политиков жители Донецкой и Луганской на-
родных республик, а также Херсонской и За-
порожской областей, покажут референдумы, 
которые пройдут здесь с 23 по 27 сентября. 
Некоторые депутаты Госдумы намерены от-
правиться туда наблюдателями. 

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Мобилизация 
в Госдуме

Даёшь 
национализацию! 
 

В Сыктывкаре прошёл пикет за нацио-
нализацию целлюлозно-бумажного комби-
ната СЛПК (Сыктывкарский лесопромыш-
ленный комплекс). Участие в нём приняли 
представители КПРФ, «Левого фронта», 
«Всероссийского женского союза — «Надеж-
да России».  

Сегодня в условиях сильнейшего санкционного давления 
на Россию и закрытия многих внешних рынков нацио-
нализация особенно актуальна.  

Один из вариантов — выкуп активов предприятия за счёт 
средств федерального бюджета и их передача под управление 
властей Республики Коми.  

При этом «Левый фронт» предлагает 51% акций комбината 
передать Совету трудового коллектива, управляющего на прин-
ципах прямой демократии, а оставшиеся 49% разделить между 
муниципалитетом и республикой. Именно такой вариант на-
ционализации позволит реально освободить рабочих от сверх-
эксплуатации. 

Во время акции проводился сбор подписей в поддержку 
этой инициативы левых сил. 

Пресс-служба «Левого фронта».

Стипендия 
требует добавки 

 
Представители «Левого фронта» начали об-

щественную кампанию за повышение студенче-
ских стипендий.

В России базовые стипен-
дии остаются крайне 

низкими, заставляя студен-
тов больше думать о том, 
где подработать, чем об учё-
бе, что негативно влияет на 
качество обучения и итого-
вую квалификацию выпуск-
ников вузов. 

Особенно острой эта про-
блема становится сегодня, 
когда Россия столкнулась с 
беспрецедентным внешним 
давлением и санкциями, в 
связи с чем от уровня подго-
товки будущих специалистов 
в буквальном смысле зави-
сит вопрос сохранения неза-
висимости нашей страны. 

«Левый фронт» предлагает 
уже в краткосрочной пер-
спективе поднять базовую 
минимальную стипендию 
для студентов до 15000 руб-
лей, а затем поэтапно повы-

сить её до научно обосно-
ванного прожиточного ми-
нимума — 30000 рублей. 

На днях активисты «Лево-
го фронта» вышли в Москве 
на сбор подписей под дан-
ной инициативой к проход-
ной МВТУ им. Баумана. В 
дальнейшем эту акцию пла-
нируется продолжить возле 
корпусов всех крупнейших 
вузов в Москве и в других 
городах России, а также раз-
местить соответствующую 
информацию в интернете. 

После завершения сбора 
подписей представители 
«Левого фронта» намерены 
обратиться к депутатам-
коммунистам в Госдуме, 
чтобы те оформили данную 
инициативу в законопроект. 

 
Пресс-служба  

«Левого фронта».

Директор архангельской 
ООО «Архрембыт» при-

знан виновным в невыпла- 
те зарплат работникам ко-
тельных. 

Следствием и судом было 
установлено, что осуждённый, 
являясь руководителем ком-
мерческой организации, с 
июня 2019 года по август 
2020 года допустил задол-
женность перед работниками 
котельных. Кроме того, он 
выводил средства со счетов 
компании и распоряжался 
ими по своему усмотрению. 
Общая сумма задолженности 
перед работниками составила 
свыше 300 тыс. рублей. 

На стадии предварительного 

следствия обвиняемый по-
яснил, что не имел возможно-
сти выплачивать заработную 
плату.  

Уголовное дело возбужде-
но после обращения двух по-
терпевших в прокуратуру Ар-
хангельска. Приговором ми-
рового судьи директору на-
значено наказание в виде 
штрафа в размере 200 тыс. 
рублей. 

 
По информации: echosevera.ru 

 

Две организации в Респуб-
лике Татарстан погасили 

задолженность по зарплате 
на общую сумму более 2 млн 
рублей.  

В ходе прокурорской про-
верки выявились нарушения 
трудового законодательства 
на ООО «Энергостройсервис» 
и ООО «Племрепродукт». В 
результате неё была погаше-
на задолженность по зара-
ботной плате на предприя-
тиях-должниках. Так, в Чи-
стопольском районе ООО 
«Энергостройсервис» выпла-
тило 44 работникам более 
1,1 млн рублей, а в Бугуль-
минском ООО «Племрепро-
дукт» выплатило 38 сотруд-
никам 920,9 тыс. рублей. 

 
По информации: tatar-inform.ru 

Подготовил  
Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА
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ЛИЧИНЫ ОБОРОТНЕЙ

Для врагов Советской 
страны измена 

генерала КГБ стала особо 
востребованной 

— Жан Терентьевич, вот мы 
произнесли сейчас имя и фа-
милию очередного нашего ан-
тигероя. Но как вы думаете: 
знают ли, помнят ли его боль-
шинство нынешних читате-
лей? 

— Большинство вряд ли. Это как 
с Бурбулисом, который был ведь 
одно время по должности вторым 
лицом в государстве при Ельцине 
— следующим после самого ЕБН. 
А когда мы с вами беседовали об 
этом господине Бурбулисе, его уже 
совсем мало кто помнил. И на 
уход его из жизни несколько позд-
нее, летом 2022-го, страна вовсе 
не прореагировала. Скажу так: по 
заслугам и честь. 

— А было время, когда гене-
рал Калугин гремел не только 
на всю нашу страну, но и на 
весь мир. Не забуду, какой эф-
фект сразу же произвели пер-
вые его публичные выступле-
ния в конце 1980-х годов. То-
гда удивить кого-либо «разоб-
лачениями» советской дей-
ствительности уже почти не-
возможно было, «чернуха» пе-
реполнила СМИ, однако и на 
таком фоне новоявленный ан-
тисоветчик сумел привлечь к 
себе огромное внимание. Не-
медленно ему предоставляют 
для этого и сверхпопулярный 
«Взгляд» на телевидении, и 
здесь же передачу «До и после 
полуночи», и все другие са-
мые модные общественные 
трибуны… 

— А как же! Он возник в обще-
ственном пространстве, можно 
сказать, на пике развернувшегося 
наступления против советского 
строя и СССР, когда для их врагов 
измена генерала КГБ стала особо 
востребованной. Его как раз в 
1989 году отправили в запас, а 
вскоре и в отставку, так что он 
свободнее мог теперь развер-
нуться и на митингах, и в интер-
вью отечественным и зарубеж-
ным журналистам. 

Официально КГБ квалифици-
ровал его заявления как клевет-
нические, каковыми они в ос-
новном и были. Однако уровень 
ответственности за клевету и во-
обще за всяческие лживые вы-
думки дошёл в стране фактиче-
ски до нуля, поэтому Калугин не 
признавал тормозов. А вырастив-
ший его КГБ, как и другие сило-
вые структуры страны, был среди 
первейших объектов для целена-
правленного разрушительного 
шельмования. В общем, Калугин 
чувствовал себя на переднем 
крае антисоветской, антикомму-
нистической вакханалии, а его 
предыдущая многолетняя работа 
в разведке и контрразведке при-
давала ему особо высокий авто-
ритет в восприятии многих слу-
шателей и зрителей. 

— При этом он действовал 
ведь не как одиночка? Под-
держка у него была? 

— Разумеется. Он и начал с вы-
ступления на конференции «Де-
мократической платформы в 
КПСС», а затем стал активней-
шим деятелем движения «Демо-
кратическая Россия». 

— Насколько я знаю, всё-та-
ки была тогда же попытка ли-
шить его государственных на-
град и генеральского звания. 

— Была. По представлению Ко-
митета госбезопасности Указом 
Президента СССР от 29 июня 
1990 года Калугин был лишён го-
сударственных наград, а Поста-
новлением Совета Министров 
СССР — звания генерал-майора, 
персональной пенсии и других 
льгот. Но послушайте, что про-
изошло дальше! После известных 

событий, связанных с ГКЧП, Ука-
зом того же Президента СССР, то 
есть Горбачёва, от 31 августа 1991 
года всё прежнее было ему вос-
становлено. 

— Как быстро-то! Отсюда яв-
ствует, что из столкновения с 
прежним руководством КГБ он 
вышел полным победителем. 

— Так и есть. «Сверху» перед 
ним уже прямо-таки заискивают. 
После августовских событий 
1991-го выдвигают советником 
нового председателя КГБ — Ва-
дима Бакатина, а новый началь-
ник Московского управления КГБ 
Евгений Савостьянов, создавший 
при себе общественный совет, 
включает в него и Калугина. 

— Интереснейшая ситуация. 
Вот вы назвали Бакатина. Что 
же это значит? Один предатель 
становится (официально!) со-
ветником другого предателя, в 
данный момент более высоко-
поставленного и не менее от-
вратительного. Известно же, 
что этот Бакатин был первым 
секретарём двух обкомов 
КПСС, а в КГБ Горбачёв его на-
значил по инициативе Ельци-
на, чтобы он скорее сдал и раз-
валил там всё до крайности. И 
как он действовал, мы знаем 
по факту сдачи американцам 
секретной техники КГБ в их 
московском посольстве. 

— Да, что уж и говорить: КГБ — 
на службе США, офицеры ЦРУ — 
в офисах Чубайса и других власт-
ных чиновников «новой Рос-
сии»… Такой стала горбачёвско-
ельцинская реальность. 

— Знаете, в то время довелось 
мне по делам попасть в знаме-
нитое здание КГБ на Лубянке. 
Ужасающие картины открылись 
взору там! Словно в какой-то 
странный день открытых две-
рей. Как будто разоружили 
после погрома ответственных 
ранее людей  и бросили в этом 
огромном доме на произвол 
судьбы. И вот они праздно сло-
няются по этажам, сидят кучка-
ми в холлах, покуривают, пере-
говариваются вполголоса… Ко-
роче, не знают, что им делать и 
куда себя девать. 

Запомнился разговор с вы-
соким по рангу сотрудником. 
Достав из стола объёмистую 
папку, он посетовал: «Вот тут 
дело на российского министра, 
который обогатился за счёт со-
ветской недвижимости в быв-
шей ГДР. Следствие должно 
этим заниматься, а я ничего 
поделать для этого не могу. 
Чувствуешь себя как в тёмном 
дремучем лесу». 

— К таким печальным резуль-
татам в развале органов власти 
привели усилия Горбачёва и Ель-
цина, Яковлева и Собчака, Бака-
тина и Калугина… Объективно 
говоря, они служили интересам 
не родной страны, а совсем дру-
гого государства — «града на хол-
ме», как именуют себя США. 

Туда Калугин после уничтоже-
ния СССР и устремил свою жиз-
ненную судьбу. Сперва получив 
вид на жительство, а затем и 
гражданство. Заслужил! Доста-
точно вспомнить книги, которые 
в это время он пишет и выпус-
кает одну за другой. Кроме всего 
прочего, они выполняют роль 
клятвы на верность своим за-
океанским хозяевам. Названия 
говорят сами за себя: «Прощай, 
Лубянка!», «Сжигая мосты», «Пер-
вое главное управление. Мои 32 
года в разведке и шпионаже про-
тив Запада»… А книга о нём на-
звана «Вещий генерал, или Испо-
ведь генерала Калугина». 

— В США он с какого года 
живёт? 

— С 1995-го. 
— И чем занимается? 
— Одно из любимых занятий — 

водить экскурсии по местам, свя-
занным с работой советских раз-

ведчиков в Нью-Йорке, Вашинг-
тоне и других американских го-
родах. Выступает также с лекция-
ми, со статьями в прессе и сви-
детелем на судебных процессах 
против выявленных и арестован-
ных сотрудников КГБ и россий-
ской Службы внешней разведки. 
Ряд их он сам и выдал… 

Словом, гнусная и жалкая 
участь подонка. Иногда я думаю, 
а как ещё можно его назвать. 
Клятвопреступник? Двурушник? 
Перерожденец? Перебежчик? По-
моему, точнее всего — негодяй. 

 
А когда предательство 

его началось? 
— Мало приятного в том, 

чтобы постранично восстанав-
ливать для читателей преда-
тельский путь негодяя. Однако 
требуется. Всё имеет не толь-
ко свой конец, но и начало. 
Каким оно было у Олега Калу-
гина? 

— Начало его жизненного пути 
складывалось более чем благо-
получно. Он даже мог бы стать 
примером продолжателя семей-
ной династии. Ведь отец Олега 
Даниловича Калугина с 1930 по 
1955 год (четверть века!) прора-
ботал в органах НКВД — МГБ Ле-
нинграда, завершил службу в зва-
нии капитана. Даже и мать его к 
этим органам была причастна, 
поскольку работала официанткой 
в столовой НКВД. 

— Вы считаете, что семейные 
обстоятельства могли повли-
ять на его выбор профессии? 

— Какое-то влияние, наверное, 
было. Но скорее всего тут ком-
плекс мотивов. И главный, я ду-
маю, в том ореоле, который раз-
ведка и контрразведка имеют для 
молодых. Это же реально по-осо-
бому героическое призвание, а 
для советской юности тяга к ге-
роизму определяла многое. Да и 
вспомните фильмы, спектакли, 
книги, на которых воспитыва-
лось поколение ровесников Ка-
лугина-младшего (он 1934 года 
рождения). 

Словом, выбор им этой про-
фессии можно считать вполне 
естественным. Другой вопрос, 
что человек, выбравший путь, 
который мог сделать его настоя-
щим героем, становится в итоге 
диаметрально противополож-
ным — антигероем, предателем. 
Вот в этом стоит получше разо-
браться. 

— Он окончил среднюю шко-
лу в 1952-м, и последующие 
четыре года — слушатель Ин-
ститута иностранных языков 
МГБ СССР… 

— Да, только с марта 1954 года 
в названии института был уже 
КГБ при Совете Министров СССР. 
А находился этот вуз в Ленин-
граде, где Калугин родился и до 
этого учился. В институте изуча-
ет английский в качестве основ-
ного (первого) иностранного 
языка и второй — немецкий. 
Подчеркну следующее. Есть все 
основания считать, что не только 
он сам был удовлетворён собст-
венными успехами, но ещё важ-
нее — руководство увидело в нём 
весьма перспективный для раз-
ведки кадр. Ведь после оконча-
ния этого института в 1956 году 
Калугин, кроме диплома с отли-
чием, сразу получает место в дру-
гом вузе системы госбезопасно-
сти. Это Высшая разведыватель-
ная школа КГБ при Совете Ми-

нистров СССР, куда он зачисляет-
ся под псевдонином «Кедров». 

— Действительно, явный 
знак признания и особой 
оценки сверху для дальнейше-
го служебного роста. 

— В разведшколе Калугин ста-
новится членом КПСС (в 23 го-
да!), что было выгодно тогда для 
карьеры. А станет невыгодно к 
1990 году — он и с партией легко 
распрощается. До чего же в этом 
отношении все оборотни похожи 
друг на друга! 

— Мы с вами в самом деле не 
раз говорили о том же по по-
воду других персонажей наших 
бесед. И вот опять знакомая 
проблема перед нами: соотно-
шение способностей человека 
и его убеждённости, то есть 
глубины, твёрдости идейных 
убеждений, верности им. Язы-
ковые данные Калугин проде-
монстрировал незаурядные? 

— Безусловно. Скажем, в раз-
ведшколе он изучал арабский как 
основной язык и, представьте се-
бе, за два академических года ос-
воил программу аж шести се-
местров языкового вуза. 

— С этим ясно. А была ли та-
кая же ясность относительно 
его внутреннего мира, то есть 
характера, мыслей и чувств, 
составляющих основу миро-
воззрения человека? 

— Вы правы, этот вопрос на-
прашивается сам собой. И столь 
же однозначно, как о языковых 
способностях Калугина, ответить 
на него не получается. Серьёз-
нейшие сомнения возникают уже 
при воспоминании о стажировке 
в Колумбийском университете 
США (Нью-Йорк), где Калугин два 
года находился в одной группе с 
пресловутым А.Н. Яковлевым. 
Напомню читателям, что стажи-
ровка эта состоялась в 1958—1959 
годах и для обоих упомянутых 
персонажей, судя по всему, сыг-
рала очень большую, а во многом 
даже определяющую роль. 

— Вопрос, над которым мы 
размышляли в прошлой бесе-
де, остаётся: о связи Алексан-
дра Яковлева ещё тогда со 
спецслужбами США. Она и 
могла привести ко всем его 
антисоветским действиям как 
агента влияния в будущем. 
Этот вопрос не менее актуален 
по поводу Олега Калугина. 
Ядовитые семена антисове-
тизма и антикоммунизма, ко-
торые бурными чертополоха-
ми произрастут во время «пе-
рестройки», заложены были в 
того и другого американской 
стажировкой конца 1950-х. Та-
ков вывод? 

— Таков. Слишком многое го-
лосует за это. Более того, есть ос-
нования считать, что именно то-
гда возникла их связь с амери-
канскими спецслужбами. И хотя 
документально не всё пока мож-
но подтвердить, анализ тех об-
стоятельств, а также последую-
щего поведения Яковлева и Ка-
лугина высвечивает подлинную 
подоплёку их действий. 

— Сегодня сосредоточимся 
на Калугине. 

— Конечно. Так вот, скажу о са-
мом первом его достижении как 
начинающего представителя по-
литической разведки, которое 
произошло в пору знаменитой 
стажировки в США. Большим его 
успехом считалось, что в это вре-
мя он сумел привлечь к секрет-
ному сотрудничеству с КГБ под 

агентурным псевдонимом «Кук» 
так называемого инициативника 
— «раскаявшегося» советского 
невозвращенца Анатолия Кудаш-
кина. Тот служил в крупной аме-
риканской химической корпора-
ции «Тиокол», занимавшейся 
разработкой твёрдого топлива 
для стратегических ракет, поэто-
му был расчёт на получение от 
него ценных засекреченных све-
дений. 

Забегая вперёд, сообщу: ника-
ких особых секретов в конце кон-
цов он так и не передал, а вдоба-
вок окажется замешанным в фи-
нансовых спекуляциях. Но это 
проявится позднее, а тогда удач-
ная вербовка «Кука» послужила 
стартом блестящей и стреми-
тельной карьеры Калугина в си-
стеме ПГУ — Первого главного 
управления КГБ. Это внешняя 
контрразведка, которую со вре-
менем он и возглавит. 

— Став самым молодым ге-
нералом в истории нашей гос-
безопасности? 

— Сам он часто с гордостью об 
этом заявлял, а началом своей 
карьеры тоже, конечно, гордился. 
Однако, как известно, со време-
нем всё тайное становится яв-
ным. И наступил срок, когда на-
чало карьеры Калугина было на-
звано началом его предательства. 

— Кому персонально принад-
лежит такое открытие? 

— На этом сходится ряд вете-
ранов-чекистов, а первым весо-
мые аргументы представил быв-
ший резидент советской развед-
ки в Вашингтоне Александр Со-
колов. Он доказывает, что калу-
гинская вербовка «Кука» была 
мнимой. На самом же деле со-
стоялась операция по внедрению 
в КГБ «подставы» ЦРУ — ФБР для 
обеспечения быстрого служебно-
го роста Калугина, который ранее 
сам уже американцами был за-
вербован. То есть «Кук», будучи 
агентом ФБР, специально подста-
вился Калугину, чтобы повысить 
его деловой авторитет. 

 
Шила в мешке 

не утаишь 
— Разоблачение Калугина 

как предателя и агента враже-
ских спецслужб происходило в 
основном, что называется, уже 
задним числом, то есть по вре-
мени со значительным запоз-
данием? 

— К сожалению, да. Хитрость, 
ловкость, искусство мимикрии 
были у него незаурядные. В са-
мых щекотливых ситуациях умел 
выстроить себе алиби, не счита-
ясь с тем, что топил подчас дру-
гих, ни в чём не повинных людей. 
Не останавливался даже тогда, 
когда кого-то жизни надо было 
лишить ради собственного бла-
гополучия. 

Вот характерный пример. Ка-
лугину в бытность его начальни-
ком управления «К» (внешней 
контрразведки) довелось лично 
участвовать в проведении очень 
серьёзной операции. Надо было 
обманом заманить в СССР пере-
вербованного Вашингтоном Ни-
колая Артамонова — агента «Лар-
ка», которого КГБ обоснованно 
подозревал в двойной игре. И 
чем же всё обернулось? Его по-
хищение опергруппой в австрий-
ской столице Вене и нелегальный 
перевоз через границу закончи-
лись убийством агента, хотя он 
нужен был, разумеется, живым. 

Калугин представил тогда вер-
сию убийства по неосторожно-
сти, якобы из-за случайной пе-
редозировки анестезирующего 
средства. Но уже упоминавшийся 
Александр Соколов позднее до-
казал, что это было предумыш-
ленное убийство, организован-
ное самим Калугиным. Двойной 
агент мог раскрыть его причаст-
ность к секретной работе на 
спецслужбы США. 

— Короче, держался он в от-
ветственном руководящем 
кресле любой ценой. 

— Это кресло давало ему боль-
шие возможности. Так, успеш-
ный чехословацкий разведчик в 
США Кёхер пришёл к выводу, что 
своему аресту ФБР в 1984 году он 
также обязан именно Калугину, 
«сдавшему» его американцам. 

Но вот по отношению к из-
вестному предателю Аркадию 
Шевченко тот же Калугин повёл 
себя совсем иначе. Резидент КГБ 
в Нью-Йорке Юрий Дроздов 
предупреждал его, что Шевченко, 
находившийся в ранге замести-
теля генерального секретаря 
ООН, готовится стать невозвра-
щенцем. И это действительно 
произошло вскоре, в 1978 году, 
поскольку абсолютно никаких 
контрмер Калугин не принял. 

— Из более поздних публика-
ций мне запомнилось, что мно-
гих работавших на советскую 
разведку иностранцев Калугин 
расшифровал потом в своих 
книгах, а в результате эти люди 
серьёзно пострадали. 

— Совершенно верно! Так, 
после выхода в свет его книги 
«Прощай, Лубянка!» в мае 1997 
года был арестован американца-
ми за шпионаж в пользу СССР 

Роберт Липка, бывший военно-
служащий Агентства националь-
ной безопасности (АНБ). Это 
сверхсекретное учреждение в 
Штатах занимается радиоэлек-
тронной разведкой, раскрытием 
шифров иностранных спецслужб 
и обеспечением надёжности всех 
линий связи американских ве-
домств. Основанием для разра-
ботки и привлечения к суду Лип-
ки послужили в том числе мате-
риалы, взятые непосредственно 
из калугинской книги. А приго-
ворён был Роберт Липка к дли-
тельному сроку заключения! 

— Вы ранее упомянули, что 
и на подобных судах Калугин 
со своими показаниями вы-
ступал? 

— Неоднократно. Выделю для 
примера дело бывшего полков-
ника армии США Джорджа Троф-
фимофа, которое рассматрива-
лось судом штата Флорида в 2001 
году. На его заседании Калугин 
рассказал всё, что знал о работе 
этого человека в качестве сотруд-
ника советской разведки, а также 
о своём личном общении с ним. 
Даже подсказал суду формули-
ровку для приговора: в КГБ Троф-
фимоф считался очень ценным 
работником. 

 
У Калугина 

и его подельников 
много сходства 

— За месяцы наших бесед 
перед нами прошла целая че-
реда оборотней, ставших пре-
дателями Советской Родины. 
Мы уже касались вопроса о 
том, что общего между ними. 
Но теперь считаю важным ещё 
раз поставить этот вопрос. 

— Тема весьма обширная, и она 
у нас будет продолжаться. А пока 
давайте я попробую выделить 
наиболее характерное для дан-
ных персонажей, на мой взгляд. 

Прежде всего подчеркну, что 
всем им свойственна крайняя 
моральная, нравственная нечи-
стоплотность или точнее — абсо-
лютная безнравственность. 
Именно она делает возможным 
любое вероломство, ломает ста-
билизирующий стержень в ми-
ровоззрении, который скреплял 
бы стремление следовать высо-
ким гражданским принципам. 
Понятие долга, верности присяге 
отсутствует у них изначально 
или очень легко и быстро сходит 
на нет. 

То же самое с чувством пат-
риотизма, которое большинству 
этих лиц неведомо. Калугин от-
кровенно заявил: «США — моя 
вторая родина». Показательно, 
как при изменившихся обстоя-
тельствах устремились они туда, 
в Штаты. И нашли там приют, 
поддержку, были поставлены на 
довольствие, обеспечены всем 
необходимым. Это награда за ог-
ромный вред, который причини-
ли они родной стране, перемет-
нувшись в стан её врагов. 

— Но сами-то они говорят о 
себе иначе. Дескать, не против 
страны мы боролись, а против 
тоталитаризма, коммунизма, 
советского режима. Правда, 
Александр Зиновьев ответил 
на это: «Метили в коммунизм, 
а попали в Россию». 

— В том и суть, что коммунизм 
и Россия во многом оказались 
нераздельны. А результатом пре-
дательских усилий стали уничто-
жение великой страны — СССР и 
разруха на территории, которая 
осталась от исторической России. 
Между тем виновники всего это-
го хотят, чтобы их теперь про-
славляли за «борьбу», которую 
они вели… 

— Требуют покаяния от дру-
гих, вместо того чтобы самим 
покаяться. 

— Какое там! Почитайте того 
же Калугина — у него сплошное 
оправдание всех своих поступ-
ков, ни капли признания, что 
хоть в чём-то он был не прав. 

И в этом опять-таки большин-
ство предателей-подельников 
схожи. Многие из них после 1991 
года начали обращаться к руко-
водству «новой России» за высо-
кой оценкой их заслуг. Даже та-
кой прожжённый изменник Ро-
дины, как Гордиевский, захотел, 
чтобы все обвинения с него были 
сняты, ибо он «боролся против 
преступной советской власти». 

— Этого же и Калугин доби-
вался? 

— Не единожды. Все свои связи 
задействовал, а они у него среди 
ведущих «демократов» сложи-
лись разветвлённые. Только 
удивляться можно, как быстро и 
точно они находили друг друга. 

— Известно, рыбак рыбака 
видит издалека. 

— Да-да! Про А.Н. Яковлева вы 
знаете. А кроме него, в кругу ка-
лугинского общения скоро по-
явились и Старовойтова, и Чу-
байс, и  Лев Пономарёв, и Глеб 
Якунин, и Гавриил Попов… 

— Он их удачно находил или 
они его? 

— Взаимно. Тут я должен ска-
зать ещё об одной особенности, 
свойственной многим вставшим 
на путь предательства. Это непо-

мерно раздутое самомнение, 
тщеславие и убеждённость в том, 
что их не оценили по достоин-
ству. Ветеран внешней разведки 
А. Соколов, хорошо знавший Ка-
лугина, характеризовал его как 
«маниакально тщеславного, за-
носчивого и агрессивного в до-
стижении поставленных целей». 

То же самое отмечает и другой 
калугинский сослуживец — гене-
рал-майор в отставке Б. Солома-
тин: «Раннее назначение на вы-
сокую должность и определён-
ные успехи в работе со временем 
привели Калугина к развитию 
патологической переоценки се-
бя. Ведь судя по книге («Первое 
главное управление»), вся раз-
ведка вращалась вокруг него, Ка-
лугина». 

А вот его собственное выска-
зывание: «Меня в Америке счи-
тают фигурой известной. Мы ра-
ботаем на уровне Алиева и Ше-
варднадзе». Или ещё: «Да, мне 
горько, что Россия не использует 
мой колоссальный умственный 
потенциал. И горько, что я ока-
зался востребованным не Роди-
ной, а иностранным государ-
ством». 

— Вы верите, будто ему от 
этого действительно горько? 

— Смешно было бы в такое по-
верить. Он высказывался всегда 
с учётом того, что сейчас выгод-
но ему или невыгодно. Крепко 
держа в голове главный интерес 
— меркантильный, что присуще 
всем этим оборотням. Они же 
фактически продавались, а де-
нежки при этом тщательно под-
считывали. 

 
Исчезают ли тени 

в нынешний полдень? 
— Снова и снова оглядываясь 

на трагическое время, когда 
уничтожались Советская 
власть и Советский Союз, мыс-
ленно повторяю: да, это было 
время массового предатель-
ства. Вы согласны, что по мас-
штабу столь гнусного явления 
вряд ли какой-то ещё период 
нашей истории может с этим 
сравниться? 

— Безусловно, согласен. 
— А что мы можем сказать о 

последствиях? Мне вспомина-
ется название выдающегося 
советского телесериала «Тени 
исчезают в полдень». Исчезают 
ли тени предательства в ны-
нешний день? 

— Непростой вопрос. Конечно, 
критическая оценка ряду оборот-
ней, в том числе Калугину, дана. 
Однако остаётся в отношении к 
тому времени и немало противо-
речивого. Скажем, Ельцин-центр 
в Екатеринбурге — почему и за-
чем? Разве это не прославление 
одного из главных предателей и 
разрушителей великой страны? 

То есть чёрные тени предатель-
ского прошлого витают в сего-
дняшней реальности, не спешат 
до конца исчезать. Считаю, что 
проведение специальной воен-
ной операции требует более чёт-
кого и острого подхода к оценке 
фигур, повинных во всём том, 
что пережил наш народ за по-
следнее тридцатилетие. Только 
оценив справедливо поведение 
губителей Советской державы, 
мы сможем вернее идти в буду-
щее. 

— Калугин с его историей то-
же должен стать уроком на 
этом пути? 

— А как же! Он сам хвастливо 
утверждал, что «сделал для раз-
вала КГБ больше, чем другие». 
Может, сказано чересчур катего-
рично, однако близко к истине. 
Игнорировать подобный «опыт» 
никак нельзя. 

— Я слышал, что в музее рос-
сийской Службы внешней раз-
ведки Калугин фигурирует на 
стенде предателей. 

— Это правда. Напомню, ещё в 
2000 году Владимир Путин пуб-
лично назвал его предателем, что 
вызвало ответные попытки 
оправдываться. Но в марте 2001 
года Главная военная прокурату-
ра РФ сообщила: против Калугина 
может быть возбуждено уголов-
ное дело. А в 2002-м по заочному 
приговору Московского городско-
го суда он был лишён (повторно!) 
генеральского воинского звания, 
всех государственных наград 
СССР и персональной пенсии. Суд 
признал его виновным в госу-
дарственной измене и пригово-
рил к 15 годам лишения свободы 
в колонии строгого режима. 

Комментируя приговор, в 
Центре общественных связей 
ФСБ заявили: отказ Калугина от 
возвращения в Россию для лич-
ного участия в судебном процес-
се лишний раз подтверждает, что 
он — предатель. 

— Но ведь много времени 
понадобилось, чтобы судом 
был принят наконец такой 
приговор. 

— Да, много. И это тоже повод 
для размышлений. Учтём, что в 
1980 году, после истории с не-
возвращенцем Аркадием Шев-
ченко, о которой мы говорили, 
тогдашний председатель КГБ 
СССР Юрий Андропов перевёл 
Калугина из центрального аппа-
рата КГБ в территориальное 
(областное) управление. Он был 
назначен первым заместителем 
начальника УКГБ по Ленинграду 
и Ленинградской области. 

— И как это аналитиками 
объясняется? 

— Утвердившаяся версия такая. 
Калугин уже подозревался в свя-
зи с ЦРУ, но «Андропову не хоте-
лось привлекать внимание к фак-
ту предательства в руководстве 
своего ведомства». В общем, пока 
с более жёсткими мерами решено 
было повременить. 

Ну а дальше начались другие 
кардинальные события, на гори-
зонте замаячила «перестройка», 
и в конце концов грянул роковой 
1991-й... 

Рис. Олега ХРОМОВА.

Коварный нож в спину 
госбезопасности 

 

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

Если бы удалось предотвратить или вовремя 
остановить начавшийся разгром страны, офици-
ально поименованный горбачёвской «перестрой-
кой» и ельцинскими «реформами», великий Совет-
ский Союз отпраздновал бы в декабре нынешнего 
года своё 100-летие. Однако замысел врагов со-
циализма в роковом 1991-м был реализован. И ко-
лоссальную роль в этом, как народ наш всё более 
убеждается, сыграло предательство на высших 
этажах руководящих партийно-государственных 
органов. 

Цель публикаций «Правды» под рубрикой «Личи-
ны оборотней» — рассмотреть персонально ис-
торическую вину особенно одиозных предателей, 
не имеющую срока давности. А о сегодняшней бе-
седе можно сказать, что она в определённом 
смысле продолжает предыдущую («Бездна преда-
тельства — Александр Яковлев» в номере «Правды» 
за 19—22 августа с.г.). 

Их антигерои оказались по жизни связаны меж-
ду собой. Но один возвысился по партийной линии, 
аж до постов члена Политбюро и секретаря ЦК 
КПСС, а другой — в системе госбезопасности, став 
генерал-майором КГБ, высокопоставленным руко-
водителем его подразделений. О нём, Олеге Калу-
гине, и пойдёт наш сегодняшний диалог.
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124-я прибывает  
к Сталинграду 

Воинские эшелоны 124-й горо-
ховской бригады, первой пере-
данной Ставкой ВГК на помощь 
Сталинграду с направления на 
Астрахань, подтягивались к ме-
стам выгрузки на Средней Ахтубе. 
Во второй половине дня, ещё до 
вечера 25 августа, эшелон с ваго-
ном полковника Горохова разгру-
зился на станции Средняя Ахтуба. 
Имея фронтовой опыт, Горохов 
сразу же увёл личный состав в 
лес. А с рассветом станцию уже 
бомбил противник. Всё, что не ус-
пели захватить с собой, попало 
под эту бомбёжку. Выгрузка пер-
вого эшелона под командованием 
начальника штаба бригады под-
полковника Черноуса производи-
лась в поле, в районе станции За-
плавная. Разгружались «на руках» 
и с помощью подручных приспо-
соблений. Но справились быстро. 
Потерь не было. 

По мере прибытия резервов 
Красной Армии, перенаправлен-
ных к Сталинграду, немцы оце-
нили опасность Заволжской же-
лезной дороги. Только первые 
эшелоны 124-й были ещё в зоне 
разведки немецкой авиации. Вто-
рая часть эшелонов бригады — 
Калошина, Цыбулина, Довгополо-
го — оказалась уже под непре-
рывными ударами вражеской 
авиации. Эти события растянули 
сроки прибытия частей бригады 
к Сталинграду. А потому её 
командование стремилось полу-
чить у железнодорожников уточ-
нённые сведения о продвижении 
последующих эшелонов. 

Но вести были неутешительны-
ми: прервана связь по линии Ле-
нинск — Владимировка — Баскун-
чак. Вторая часть эшелонов брига-
ды поворачивала к Сталинграду. 
От станции Палассовка чаще стали 
подаваться сигналы воздушной 
тревоги. Постепенно начали раз-
личать немецких воздушных раз-
ведчиков, давнишних знакомцев 
фронтовиков, — «рамы» (тактиче-
ский самолёт-разведчик «Фокке-
вульф» Fw.189 «Филин». — Ред.). 

Характер следования эшелонов 
изменился. Немцы уже оценили 
важность узла Баскунчак, и здесь 
активно действовала их авиация. 
Путь был тяжёлым, под бомбёжка-
ми. Эшелоны маневрировали. То 
невозможно остановить, чтобы 
покормить людей, то частые оста-
новки для рассредоточения людей 
на время налёта. Комиссар брига-
ды Греков и секретарь политотде-
ла Пашков с шофёром на «козли-
ке» отправились на поиски за-
стрявших в пути эшелонов 124-й 
бригады. Любой ценой их нужно 
было проталкивать к Ленинску и 
Заплавному. Комбриг Горохов и 
начальник политотдела Тихонов 
остались встречать прибывающие 
части бригады. 

 
Первые потери 

В эшелонах бригады только на 
Баскунчаке узнали о массирован-
ной бомбёжке Сталинграда. Встре-
тился целый состав из платформ. 
На них под открытым солнцем — 
раненые. Вдоль дороги — верени-
цы женщин, стариков, детей. Лег-
кораненые шагают поодиночке, 
группками, поддерживают друг 
друга. Полуголые дети рядом с 
женщинами. Тяжело на это смот-
реть. «На коротких привалах, — 
вспоминал ветеран бригады Каш-
фи Камалов, — беседуем с ране-
ными. Делимся сухарями. Почин 
бывалых фронтовиков: отдают 
деньги раненым, нам они не по-
требуются». Теперь над ровной, 
однообразной степью — две тучи. 
Над дорогой висит, не опадая, за-
веса пыли: люди всё идут, идут. А 
сверху, на горизонте, высоко над 
головой всё виднее громадная, 
устрашающая дымовая туча. Со 
стороны города временами доно-
сятся гулкие удары. 

Первое испытание в бригаде вы-
пало не оружию, а технике, воле, 
да и сознанию личного состава. 
Под бомбёжку попал пропущен-
ный вперёд 7-й эшелон с тылом 
бригады. В воинском составе были 
авторота, склад боеприпасов, 
склад продовольствия и ГСМ. Всё 
это было остро необходимо коман-
дованию бригады для обеспечения 
предстоящей переправы через 
Волгу.  

Войско сколочено, обучено, но 
не обстреляно. И сколько ещё по-
требуется времени на то, чтобы 
стать фронтовиками? Ведь учи-
лись действовать наземным ору-
жием, а враг давил с воздуха. Когда 
началась бомбёжка, солдаты да и 
начальство были в панике, многие 
бежали от станции в степь. Пробе-
жав километра два, увидели, что 
самолёт улетел. Остановились, по-
няли, что надо спасать машины и 
людей. Бросились бегом назад к 
эшелону. Все вернулись и горячо 
взялись за дело. Бомбы попали в 
паровоз, в середину эшелона и в 
хвост. Горели машины на плат-
формах, поражённые зажигатель-
ными пулями. Стали рваться бое-
припасы, бочки с горючим. 

Часть вагонов эшелона попала в 
воронку от бомбы, отчего машины 
на железнодорожных платформах 
сорвало с креплений. Они прида-
вили людей, оказавшихся между 
ними. Горящие гружёные машины 
никак не удавалось откатить вруч-
ную. Люди горели на глазах това-
рищей, просили помощи, но те не 
могли их спасти. Почти всю ночь 
боролись с пожаром, спасали эше-
лон, восстанавливали железнодо-

рожное полотно. Сгорели весь за-
пас горючего и 18 автомашин, спа-
сти удалось около 50. Немедленно 
сгрузили автомашины, находив-
шихся в них людей и своим ходом 
двинулись к переправе. 

Первые потери в людях и тех-
нике, первые раненые в 124-й 
бригаде были в самом тыловом её 
подразделении. Бомбёжка стала 
предвестником такой битвы, в ко-
торой из пяти тысяч личного со-
става бригады лишь один коновод 
Сыртланов с табуном бригадных 
лошадей в Заволжье был вне по-
стоянного воздействия огня про-
тивника. Постепенно стало вы-
ясняться, что причиной этих пер-
вых для бригады потерь стала ха-
латность командиров. Начальник 
последнего бригадного эшелона, 
заместитель комбрига по тылу ка-
питан Довгополый попросту не 
захотел разгружаться в степи, а 
комиссар штаба бригады Дрим-
ченко пошёл у него на поводу. Но 
другие, обстрелянные командиры 
частей — Графчиков, Калошин, 
Цыбулин — не дали разгромить 
свои эшелоны. 

 
Тревожное ожидание 

После пеших маршей в 35—40 
километров от мест выгрузки из 
железнодорожных эшелонов под-
разделения и части бригады по-
степенно сосредотачивались в лес-
ке северо-западнее Красной Сло-
боды. Путь был проделан нелёг-
кий. Из воспоминаний бывшего 
разведчика бригады В.Н. Алексан-
дрова: 

«28 августа 1942 года. Читал я 
много про степи, а на деле всё 
оказалось неправда. Поэты, про-
заики пишут про степь, что это 
— пение жаворонков, пташек там 
разных. Что степь — это ковыль, 
травка, цветики, запахи разные. 
Чепуха! Степь — это когда на 
гимнастёрке соль и идёшь, как 
выскочивший из парилки. Степь 
— это когда пыль и грязь про-
никли во все поры тела, не считая 
рта и носа, когда зной так тума-
нит голову, что мысли становятся 
тягучими, густыми, как дёготь, 
когда во рту, наверное, и в же-
лудке сухо и противно, как в аду. 
Тут даже птица, парящая высоко 
в небе, и то кричит жалобно: 
«пить, пить».  

Осталась позади бесконечная 
равнина, спуск с горы в Средней 
Ахтубе с белой церковью. Нача-
лись огромные зелёные массивы 
— вправо, влево, вперёд, а между 
ними — вода. За лесами уже была 
Волга. Красноармейцы перешли по 
дощатому мосту через Ахтубу и 
стали на отдых. После безводья 
пустыни — изобилие воды. После 
потрясений первых авиаударов 
врага и утомительнейшего пешего 
марша — относительная безопас-
ность. После изнурительного зноя 
— тень, зелень. 

А впереди был пугающий Ста-
линград — в звуках взрывов, в ды-
му, в зареве пожаров — и неизвест-
ность первого боя. Потянулось 
тревожное ожидание переправы 
через Волгу под огнём врага.  

 
Думы комбрига 

Командира бригады встретил 
начальник штаба подполковник 
Черноус. Он и начальник опера-
тивной части штаба майор Усов 
прибыли к Сталинграду с первым 
эшелоном. Подполковник Черноус 
доложил комбригу полевую запис-
ку, только что доставленную от 
майора Усова. В ней излагалось 
устное приказание члена Военного 
совета фронта Н.С. Хрущёва, по-
встречавшегося на берегу Волги. В 
записке говорилось: «Воинским 
частям отправляться походным 
порядком в направлении Красной 
Слободы, к Гражданской перепра-
ве в Сталинград. Командиру бри-
гады предписывалось связаться с 
генерал-полковником тов. Ерё-
менко». Далее назывался адрес, где 
следовало искать командующего 
фронтом. До получения боевой за-
дачи прибывающим частям велено 
сосредотачиваться в перелесках 
между реками Ахтуба и Волга, 
вблизи Центральной переправы. 

Все помыслы комбрига были о 
том, чтобы поскорее собрать бри-
гаду, не допустить ввода её в бой 
по частям, на «затычку прорех». 
Сергей Фёдорович начал форми-
ровать бригаду, что называется, 
на пустом месте. После шестиме-
сячных забот она сложилась, была 
обучена и вооружена. Трижды её 
проверяли по заданиям замести-
теля наркома обороны по новым 
формированиям К.Е. Ворошилова. 
Последний акт проверки содержал 
очень лестные оценки. Но самый 
главный экзамен — первый бой! В 
связи с неопределённостью в про-
движении эшелонов в сердцах он 
обронил: «Большого ума не надо… 
Фрицу одно удовольствие, когда 
тыркаемся куцыми отрядами. На-
дают тебе по мордасам с первого 
раза, потом с переляку долго будет 
сниться «драпанец». 

Впереди была Волга. Как можно 
быстрее подтянуть все части к пе-
реправе — вот что было главной 
заботой комбрига, штаба, полит-
отдела. К 26 августа прибывшие 
части 124-й стрелковой бригады 
сосредоточились (в основном) в 
районе станции Ахтуба — посёлок 
Красная Слобода (в леске северо-
западнее). Комбриг проверял на 
подходе выгрузившиеся части, 
подбадривал людей. Каждый крас-
ноармеец узнавал его. Знали и лю-
били его за человечность, верили 
в рассудительность и отвагу. По-
зади остались многосуточные уче-
ния, стрельбы. И всегда вместе с 
красноармейцами был подвиж-

ный, пылкий и охочий до шуток 
комбриг. 

С.Ф. Горохов мало рассказывал о 
себе, но редкостный в то время 
орден Боевого Красного Знамени 
на гимнастёрке внушал и моло-
дым, и побывавшим на фронтах 
бойцам большое уважение. При-
выкли видеть полковника на во-
роном беспокойном коне в сопро-
вождении коновода Мити Цейтвы. 
На этот раз комбриг был в «эмке» 
(автомобиль ГАЗ М-1. — Ред.). Пе-
ред самой отправкой из Рязани в 
бригаду наведались командующий 
Московским военным округом ге-
нерал-лейтенант П.А. Артемьев и 
первый секретарь Рязанского об-
кома ВКП(б) С.Н. Тарасов. Оста-
лись довольны увиденным. Ком-
бригу «в счёт будущих побед» при-
слали легковой автомобиль. 

Полковник Горохов терпеливо 
выслушивал работников штаба 
бригады. О своих частях они до-
кладывали уверенно, о противни-
ке же доклады были, полные ту-
манных догадок. Повоевавший с 
гитлеровцами Горохов непоколе-
бимо соблюдал золотое правило: 
непрерывно, из любых источников 
добывать данные о противнике, 
сверять и перепроверять их, при-
нимать во внимание только те из 
них, что подтверждаются несколь-
кими каналами получения инфор-
мации. 

В данном случае все — железно-
дорожники, военные из местного 
гарнизона, милиционеры, волгари 
на баржах и катерах — толковали 
одно: немец на противоположном 
берегу, возле Тракторного и на Ла-
тошинской железнодорожной пе-
реправе. «Хорошенькое дело! — ду-
малось полковнику. — Если гитле-
ровцы вышли к западному берегу 
Волги, да к тому же овладели па-
ромной переправой, почему бы им 
не зацепиться за левый берег?» 
Нигде не встречались регулиров-
щики или хотя бы указатели. Ни-
какой охраны путей подхода к 
Волге. Как видно, фронтовые пред-
ставители сами ещё только осваи-
вались на этой местности. 

Подходило время передачи ве-
черних последних известий. Ком-
бриг с батальонным комиссаром 
Тихоновым поспешили к политот-
дельскому походному радиопри-
ёмнику. Сквозь разноголосицу, 
писк и треск в эфире прорывались 
запомнившиеся тревожные слова: 
«Бои с переправившимися через 
Дон войсками противника. Обста-
новка на этом участке фронта соз-

далась сложная. Всюду идут оже-
сточённые бои». Но о самом Ста-
линграде — ни слова. Ясно только 
одно: нужно быстрее, быстрее 
стаскивать все части к переправе. 
Сергей Фёдорович напомнил на-
чальнику штаба свои распоряже-
ния и остался наедине со своими 
мыслями о скором представлении 
командующему фронтом.  

 
У командующего  

фронтом 
Утром 26 августа шофёр ком-

бриговской «эмки» Дыбленко и ав-
томатчик Южаков проводили ком-
брига с начальником штаба, убы-
вающих за Волгу в Сталинград. 
Долго, дотемна они ждали их воз-
вращения в прибрежном лесочке. 

…Моторная лодка в два счёта 
доставила комбрига со спутника-
ми на правый берег к устью реки 
Царицы. Командный пункт фронта 
надёжно и бдительно охранялся. 
Более получаса представители 
командования 124-й бригады, не 
обращая внимания на шныряю-
щие вдоль берега «юнкерсы» и 
«мессеры», блуждали среди дымя-
щихся развалин, прежде чем на-
щупали штаб фронта. Десятки по-
стов в несколько колец опоясыва-
ли лобастый откос. Только подпись 
Василевского «прорывала» кольца 
охраны и наконец-то вывела пол-
ковника ко входу в штабное под-
земелье. 

К слову сказать, величественное 
название речушки, как и города 
(до 1925 года Сталинград назы-

вался Царицын. — Ред.), произош-
ло вовсе не от царственного корня, 
а от татарского названия реки Сы-
ры-су — Жёлтая река. Долина Ца-
рицы по существу представляла 
собой громадный каньон с обры-
вистыми, почти без травинки, от-
весными желтоватыми кручами. 
Кроме того, к долине примыкали с 
обоих берегов десятки больших и 
малых оврагов. Оба берега были 
беспорядочно застроены неболь-
шими предприятиями, складами. 
Мелкие домишки жителей, подоб-
но ласточкиным гнёздам, унизы-
вали мало-мальски пригодные 
площадки на обрывистых откосах. 

Вход в штольню не так-то про-
сто было отыскать на фоне беспо-
рядочно разбросанных строений. 
Немцы, видимо, догадывались, что 
именно в этих кручах укрывался 
штаб фронта. Об этом свидетель-
ствовали бесчисленные воронки и 
почти начисто снесённые бомба-
ми приметные здания. Метрах в 
двадцати вправо от входа крупная 
фугаска обрушила внушительную, 
нависшую над берегом кручу.  

Перед входом комендант штаба 
фронта придирчиво проверил до-
кументы и, козырнув, коротко бро-
сил: «Прошу, товарищ полковник! 

С Вами только начальник штаба. 
Остальных прошу ожидать здесь». 
О том, как дело происходило да-
лее, вспоминает сам полковник 
Горохов: «26 августа я и П.В. Чер-
ноус (начальник штаба) пошли в 
штаб фронта представляться, до-
ложить о прибытии, хотя вся бри-
гада и не была сосредоточена (не 
было 1-го стрелкового батальона 
и роты подвоза). Нам хотелось ско-
рей вступить в бой. Хотя не все так 
думали. Как мне стало известно от 
бывшего начальника штаба фрон-
та Захарова, командование одной 
из бригад, прибывшей раньше нас 
и полностью сосредоточившейся, 
о своём прибытии Военному сове-
ту фронта не доложило. В коридо-
ре я встретил начальника отдела 
кадров фронта Портянникова, с 
которым был знаком до войны по 
службе в Киевском военном окру-
ге. Мы разговорились. Вдруг под-
ходит товарищ Хрущёв и спраши-
вает: «А Вы как здесь оказались, 
товарищ Горохов?» Я ему ответил: 
«Приехал воевать». Он спросил: 
«Один или с частью?» Я доложил, 
что прибыл со 124-й отдельной 
стрелковой бригадой. Он задал во-
прос: «А что, похожа бригада по 
боевым качествам на 99-ю стрел-
ковую дивизию?» Я ответил, что 
старался сделать похожей, но не 
знаю, как это удалось. Мы ещё не 
воевали после формирования, хо-
тя подготовка признана отличной. 
Тогда товарищ Хрущёв мне сказал: 
«Ну ладно, потом поговорите с 
Портянниковым, а сейчас идёмте 
к командующему фронтом». Взял 

меня под руку и повёл в кабинет к 
Ерёменко, представив и как 
командира 124-й стрелковой бри-
гады, и как бывшего начальника 
штаба 99-й стрелковой дивизии, 
которая 8 дней держала границу у 
Перемышля». «А почему меня знал 
Н.С. Хрущёв? — писал в одном из 
своих писем С.Ф. Горохов. — Я был 
начальником штаба 99-й стрелко-
вой дивизии, а он секретарём ЦК 
Компартии Украины, и через нашу 
дивизию он лично подвозил про-
довольствие городу Перемышль. 
Наша 99-я СД была выделена от 
КВО на соревнование с БВО и взя-
ла первенство. Было много шума и 
наград». 

Ерёменко расспросил о подго-
товке, составе и вооружении бри-
гады, о сосредоточении её частей 
за Волгой. Потом на карте вблизи 
южной части Сталинграда коман-
дующий фронтом подчеркнул над-
пись «Ст. Садовая» и объявил Го-
рохову о том, что бригада посту-
пает в резерв фронта, указал район 
сосредоточения, приказал быть в 
готовности к отражению возмож-
ных танковых атак противника по 
дороге Воропоново — Сталинград. 
И приказал переправляться на 
правый берег в ту же ночь на 27 

августа. «А уже был вечер, — вспо-
минал С.Ф. Горохов, — мои дока-
зательства ни к чему не привели. 
Тогда начальник штаба фронта ге-
нерал Г.Ф. Захаров взял на свою 
совесть ответственность и изме-
нил в письменном приказе дату 
переправы на сутки — в ночь с 27 
на 28 августа. Приказ Ерёменко 
подписал не глядя. Мы с Черно-
усом вернулись на КП бригады 
ночью 26 августа». 

 
Переправа 

Итак, распоряжением начальни-
ка штаба фронта генерала Захаро-
ва гороховской бригаде предпи-
сывалось переправиться через 
Волгу в ночь на 28 августа. В под-
чинение полковника Горохова по-
ступали все переправочные сред-
ства. Он назначался и начальни-
ком переправы. 

Переправа через Волгу в дни 
Сталинградского сражения зани-
мает особое место в операциях 
Красной Армии. Это беспреце-
дентный случай в военной исто-
рии, когда регулярно в течение 
почти полугода и летом, и зимой 
функционировала, можно сказать, 
на подручных средствах, перепра-
ва, которая достигала ширины 2—
3 километра. Досадно было созна-
вать, что оба берега находились в 
наших руках и что река не отделя-
ла нас и немцев, а, наоборот, раз-
деляла своих. Волга не помогала, а 
являлась грозным препятствием, 
и преодолевать её были вынужде-
ны мы сами. 

Впрочем, назвать это переправой 
военному человеку трудно. Когда 
воду вокруг на десятки метров вверх 
вздыбливают бомбы, а от залповой 
стрельбы зениток и трескотни пу-
лемётов глохнут люди, когда на гла-
зах в щепы разлетаются от попада-
ний бомб разного рода посудины 
вместе с пассажирами, на языке 
боевого устава это называется не 
переправой, а форсированием вод-
ной преграды. И всё же защитники 
Сталинграда называли её перепра-
вой, вкладывая в это слово самое 
высокое его значение. Добавим, что 
в черте города не было ни одного 
моста. Как мы уже рассказывали, 
железнодорожная паромная пере-
права через Волгу с причалом на за-
падном берегу у Латошинки была 
выведена из строя 23 августа. По-
строенный по решению Военного 
совета фронта в рекордный срок — 
за десять дней — понтонный мост 
был практически сразу же разведён, 
чтобы не достался врагу. 

Особенно сложными были усло-
вия переправы в конце августа — 
начале сентября. Оба берега Волги 
напротив города представляли из 
себя сплошные тридцати-сорока-
километровые причалы. По суще-
ству, любая точка берега служила 
причалом. Потом, в середине сен-
тября, когда немцы вышли к Волге 
в зацарицынской части и у Цент-
рального причала, переправа раз-
билась на участки. 

В условиях чудовищного господ-
ства противника в воздухе пере-
правлять подразделения было це-

лесообразно на небольших судё-
нышках и, как правило, одним рей-
сом. Это сокращало потери. Но где 
было набраться баркасов, катеров, 
рыбацких лодок? И целые баталь-
оны грузили на всё, что могло дер-
жаться на плаву. На баржи и паро-
мы ставили по возможности ка-
кое-никакое зенитное прикрытие 
и тащили тысячи людей через весь 
Волжский плёс под жестокими 
бомбёжками. Ни о какой ватерли-
нии не думали. Буксиры едва не по 
нижнюю палубу садились в реку, 
кренились на борта, черпали воду 
носом, кормой. Едва подходили к 
берегу — люди выпрыгивали в воду 
и строились в боевые цепи.  

 
«Фонари» над Волгой 

27 августа в 20 часов, с наступле-
нием темноты, подразделения бри-
гады подошли к берегу Волги. По 
центру реки были какие-то стран-
ные огни, точно плафоны с мощ-
ными электролампочками. «Фона-
ри» — объясняли фронтовики: спе-
циальные осветительные бомбы, 
которые, долго опускаясь на пара-
шютах, подсвечивали цели своим 
самолётам. В небе были слышны 
звуки моторов, изредка падали 
бомбы. Было приказано переправу 
прикрывать своими средствами. 
Иными словами, это распоряжение 
штаба фронта означало, что пере-
правляться придётся без специ-
ального прикрытия зенитной ар-
тиллерией и самолётами. 

По воспоминаниям ветеранов 
бригады, у воды было большое 
скопление войск. Переправочных 
средств не хватало. Очень трудно 
было организованно провести пе-
реправу, чтобы и не упустить время, 
и не допустить потерь. Полковник 
Горохов решительно навёл порядок, 
отодвинул от берега всех лишних. 
Все на переправе почувствовали, 
что появился хозяин. Появление 
спокойного, уверенного в себе, 
энергичного полковника усилива-
лось тем, что за ним плотно стояли 
хорошо вооружённые, преданные, 
готовые выполнить его приказ офи-
церы и бойцы 124-й бригады. 

Служба на переправе обеспечи-
валась подразделениями бригады, 
чётко выполнявшими приказания 
своих командиров. Надёжной опо-
рой бесперебойного прохода под-
разделений бригады на переправу 
и организованной посадки лично-
го состава на переправочные сред-
ства на левом берегу стал комен-
дантский взвод. Ему в помощь бы-
ли приданы вышколенные бойцы 
из отдельных рот разведки и авто-
матчиков бригады, знавшие в лицо 
и по голосу начальника штаба бри-
гады и подчинявшиеся только ему. 

На паромах, катерах, баржах, 
предоставленных для переправы, 
были спокойные и ловкие люди: 
гражданские, военные, речники. 
Они попадали в передряги и поху-
же в самые первые дни вражеских 
бомбёжек. Многие похоронили 
своих близких. Они перевезли на 
левый берег тысячи женщин, де-
тей, стариков, раненых. Насмот-
релись на нечеловеческие страда-
ния, на людей, разбитых горем, 
без сил и воли к сопротивлению 
жестокому врагу. 

А теперь они переправляли 
первые большие партии регуляр-
ного войска в город. Не было ни 
толчеи, ни истерик, ни бестолко-
вой мельтешни и перебранок. 
Время на переправу через реку 
шириной в полтора-два километ-
ра составляло минут 25. Над Ста-
линградом поднимались клубы 
чёрного дыма и образовывали ог-
ромную чёрную тучу. 

 
Берег правый 

Подходы к берегу были букваль-
но завалены разбитыми моторка-
ми, обломками лодок. Спасатель-
ные, точнее сказать — похорон-
ные, команды расчищали причалы 
от погибших. Трудно сказать, как 
капитаны переправочных судёны-
шек ориентировались в этом хаосе 
разбитых судов. Метрах в пятиде-
сяти выше притянутый канатами 
к причалу догорал буксир Густой. 
Сталинградские причалы тех дней 
— это перемешанный бомбами пе-
сок, дерево, железо и части чело-
веческих тел. 

Весьма своеобразным препят-
ствием был и сам сталинградский 
берег, к которому приставали пе-
реправочные средства с горохов-
цами. Даже в черте города берег 
был крутой, местами просто об-
рывистый. Кое-где глинистые ска-
лы нависали над берегом. Обрывы 
и кручи были буквально натопта-
ны тропинками-спусками, неред-
ко почти вертикальными. Прихо-
дилось удивляться, как люди 
умудрялись по такой крутизне 
спускаться и особенно подни-
маться наверх. До самого уровня 
воды берег был усыпан то белым, 
то серым песком, то округлыми 
голышами. 

В связи с недостатком перепра-
вочных средств бригада под уда-
рами авиации осуществляла пере-
праву около полусуток. Основные 
силы закончили её к рассвету 28 
августа. Правда, позднее переправ-
лялись 1-й стрелковый батальон, 
бригадная артиллерия, задержав-
шиеся в пути, тыл бригады с авто-
ротой подвоза. Эти подходившие 
к Волге подразделения бригады 
продолжали переправляться в пер-
вой половине дня 28 августа. 

Удачно, хотя и с существенной 
задержкой по времени, перепра-
вившись на правый берег (просто 
чудо — всего двое раненых, утра-
ченный ручной пулемёт, несколь-
ко пар утонувших сапог), основные 
силы бригады начали выполнять 
приказ двигаться на юго-западную 
окраину города, в район железно-
дорожной станции Садовая на вы-
соту 154.7. В качестве резерва 
фронта 124-я отдельная стрелко-
вая бригада сосредотачивалась 
между станцией Садовая и рекой 
Царица с готовностью к отраже-
нию танковых атак противника по 
дороге Воропоново — Сталинград. 

 
Марш  

на южную окраину 
Шли ротными колоннами с про-

водниками — теми, кто ранее бы-
вал в Сталинграде, ориентировал-
ся в нём. На марш по незнакомо-
му, разбитому и горящему городу 
ушла вся ночь — четыре часа тём-
ного времени. Вид города был 
ужасен: ни одного целого дома, 
большинство либо горит, либо ды-
мит тлеющими развалинами. Не-
далеко от переправы, на улице, 
прямо на асфальте, виден разби-
тый вражеский самолёт. Мосто-
вые, тротуары завалены крошевом 
битого, задымлённого кирпича, 
штукатурки, стекла, обгоревшей 
мебелью, домашней утварью. Воз-
дух пропитан гарью. 

Чем дальше от берега, тем удуш-
ливее становился вязкий, как смо-
ла, запах огромнейшего пожари-
ща. Улицы перегораживают пере-
вёрнутые автомашины. Всюду во-
ронки. Вот на боку лежит трамвай. 
Искорёженные рельсы. По неко-
торым улицам пройти невозмож-
но, приходится искать пути для 
обхода. Нельзя двигаться без оста-
новок. Поперёк улиц — скручен-
ные, запутанные провода с пова-
ленных телеграфных столбов, раз-
рушенной контактной сети трам-
вайных путей. 

Пришлось выделять подразде-
ления для проверки и расчистки 
пути. Согласно документам брига-
ды, 28 августа к 12 часам дня её 
главные силы закончили сосредо-
точение в садах и посадках на юж-
ной окраине города. На марш от 
места переправы до района сосре-
доточения у частей бригады ушло 
около 4—5 часов. С рассветом сра-
зу же начали окапываться. Но к 
утру были отрыты только одиноч-
ные ячейки. Земляные работы шли 
без энтузиазма. Все сильно устали, 
а на отдых удалось выделить всего 
полтора-два часа. Даже покормить 
горячей пищей удалось бойцов не 
во всех подразделениях. 

Кроме того, в поле и посадках, 
где устраивались позиции, было 
удивительно тихо и мирно. О вой-
не здесь напоминали только ог-
ромная тёмная туча дыма над Ста-
линградом и воздушные бои, раз-
горевшиеся с рассветом в небе над 
западной окраиной города. Для 
всех бойцов эти воздушные схват-
ки были в новинку, они всецело 
захватили их внимание. Враг был 
далеко, по слухам, километрах в 
сорока отсюда. Даже не верилось, 
что всё творившееся на переправе, 
разрушения в городе были дей-
ствительностью. А к полудню ста-
ло знойно, душно и пыльно. Всем 
сильно хотелось пить, но запасов 
питьевой воды не было.  

…В бригаде мало кто знал, что 
ещё ранним утром в район сосре-
доточения неожиданно примчался 
начальник военных сообщений 
фронта. Он срочно увёз комбрига 
Горохова в штаб командующего 
фронтом генерала А.И. Ерёменко.  

 Алексей ШАХОВ, 
кандидат исторических наук. 

(Продолжение следует)

q Командный пункт штаба Юго-Западного фронта в пойме реки Царицы. На фото, сделанном 18 августа 
1942 года (Я. Рюмник, корр. «Правды»), член Военного совета фронта Н.С. Хрущёв, начальник Генштаба 
РККА А.М. Василевский и др. 

Бригада занимает рубеж

q Переправа подразделений на правый берег Волги — кадр из художественного кинофильма 
«Сталинградская битва», 1949 г. Судно «Гаситель» участвовало в битве на Волге, затонуло. Было 
поднято и восстановлено после войны.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Творцы политических 
штормов 

 
Обострение международных отношений затрагивает все страны, вызывая 

политические кризисы. В Пакистане нарастает борьба власти и оппозиции, в 
арену конкуренции больших держав превращается Бангладеш.

«Импортированное правительство» 
Сравнение нынешних событий в мире с бу-

рей не ново. Циклоны политических и эконо-
мических потрясений покрывают планету, не 
оставляя «тихих гаваней», где можно безза-
ботно переждать глобальную непогоду. В не-
которых регионах, впрочем, сила этих штор-
мов особенно велика. 

К ним относится и Южная Азия. В одной из 
стран региона — Пакистане — весной про-
изошла смена власти. На первый взгляд, собы-
тие не является чем-то необыкновенным: за 
свою историю страна видела немало прави-
тельственных кризисов и переворотов. Вплоть 
до недавнего времени, однако конкуренция 
разворачивалась между Мусульманской лигой 
и Народной партией. Эти силы попеременно 
правили на протяжении десятилетий, причём, 
если быть точнее, у руля находились руково-
дящие ими кланы. Мусульманская лига нахо-
дится под контролем семьи Шарифов, а На-
родная партия — семьи Бхутто. 

Четыре года назад по этой системе был на-
несён удар. На выборах победило Движение за 
справедливость, руководимое Имраном Ханом 
— бывшим капитаном национальной сборной 
по крикету, в 1990-е годы пришедшим в поли-
тику. Его успех обеспечила критика погрязших 
в коррупции «династий». Однако наивно было 
предполагать, что отодвинутые от власти кла-
ны легко сдадутся. Сохранив рычаги влияния 
на политику, экономические и информацион-
ные ресурсы, а также связи с зарубежными си-
лами, они перешли в контратаку. В апреле 
этого года две «старые» партии перетянули на 
свою сторону ряд депутатов из правящей коа-
лиции и с минимальным перевесом вынесли 
правительству вотум недоверия. Главой нового 
кабинета стал лидер Мусульманской лиги Шах-
баз Шариф.  

Имран Хан не смирился с поражением. Своё 
отстранение он назвал переворотом, а новую 
власть — «импортированным правитель-
ством». У столь жёстких оценок есть основа-
ния. С юридической точки зрения парламент 
не мог выносить никаких решений, поскольку 
перед этим был распущен. К жизни его «воз-
родил» Верховный суд, а главное, влиятельная 
в условиях Пакистана армия. Её главнокоман-
дующий Камар Джавед Баджва вступил в кон-
фликт с премьером из-за внешней политики. 
Главком раскритиковал связи Хана с Москвой, 
осудил операцию на Украине и призвал нала-
дить стратегические отношения с США.  

Запад открыто вмешался в противостояние. 
Тамошние СМИ критиковали Исламабад, а по-
мощник госсекретаря США по делам Цент-
ральной и Южной Азии Дональд Лу заявлял 
пакистанскому послу о желательности смеще-
ния Хана. То, что апрельские события были 
срежиссированы за границей, доказал разво-
рот пакистанской дипломатии. Испорченные 
ещё при Дональде Трампе отношения с Ва-
шингтоном быстро теплеют. В июле страну 
посетил, встретившись с Баджвой и Шарифом, 
глава центрального командования вооружён-
ных сил США Майкл Курилла. Спустя 48 часов 
после этого в Кабуле был убит руководитель 
«Аль-Каиды»* Айман аз-Завахири. Миноборо-
ны Афганистана обвинило Пакистан в предо-
ставлении территории для запуска американ-
ских беспилотников.  

Вслед за этим Исламабад посетили ещё ряд 
делегаций, а в начале сентября Белый дом 
одобрил выделение 450 млн долл. на модер-
низацию пакистанских ВВС. Как было отмече-
но, страна «является важным партнёром США 
в борьбе с терроризмом». 

Нормализованы отношения с МВФ. Несколь-
ко лет назад Пакистан заключил с ним согла-
шение о кредите в 6 млрд долл., однако после 
отказа правительства Хана выполнять требо-
вания фонда контакты были заморожены. Но-
вый кабинет отменил субсидии на топливо, 
добившись от МВФ согласия на выделение 
очередного транша в 1,2 млрд долл. Как заявил 
министр планирования Ахсан Икбал, помощь 
не только позволит избежать дефолта, но и 
восстановит доверие к Исламабаду со стороны 
международных рынков и инвесторов. Этому 
предшествовал звонок Баджвы заместителю 
госсекретаря США Уэнди Шерман. Главком 
просил дипломата повлиять на решение МВФ. 
Характерно, что 75-летие независимости Па-
кистана, отмечавшееся 14 августа, Баджва 
встретил в столице бывшей метрополии. При-
бывшего в Лондон генерала принимали с под-
чёркнутыми почестями. Изменения затронули 
и региональную политику. Если правительство 
Хана наладило дружественные отношения с 
Ираном, то Шариф нанёс свои первые визиты 
в Саудовскую Аравию и Турцию. 

Конечная цель стратегии США и их союзни-
ков заключается в ударе по Китайско-паки-
станскому экономическому коридору (КПЭК), 
являющемуся ключевым элементом инициа-
тивы «Один пояс, один путь». Строящиеся в 
его рамках магистрали, электростанции, заво-
ды позволили решить много застарелых про-
блем Пакистана и снизить зависимость от за-
падного капитала. Например, в ближайшее 
время запланированы пуск ГЭС «Кохала» и 
«Азад Паттан» суммарной мощностью более 
1800 МВт, завершение строительства зоны при-
брежного развития Карачи, ряда железнодо-
рожных линий и т.д. Важность КПЭК для Паки-
стана столь высока, что о приверженности про-
екту вынужден заявить даже Шахбаз Шариф. 

В борьбе против китайского влияния ис-
пользуется не только дипломатия. В юго-за-
падных районах страны активизировался бе-
луджский сепаратизм. Повстанческие группи-
ровки обвиняют Пакистан в «незаконной ок-
купации» своего региона, а Китай — в под-
держке «оккупантов» и «грабеже ресурсов Бе-
луджистана». Атаки боевиков становятся всё 
более кровавыми. Во время подрыва смертни-
ка в Карачи были убиты три гражданина КНР, 
включая директора института Конфуция Хуана 
Гуйпина. В августе произошла серия атак на 
инфраструктуру КПЭК.  

Наблюдатели отмечают появление у боеви-
ков современного оружия — американских ав-
томатов M4, противопехотных и противотан-
ковых мин и даже реактивных снарядов. Ис-
точником средств являются пожертвования от 
диаспор в западных странах и на Ближнем 
Востоке, а также помощь индийских спец-
служб. В Нью-Дели не скрывают поддержки 
сепаратизма. Премьер-министр Нарендра Мо-
ди заявляет о притеснении Пакистаном бе-
луджей. Этот вопрос поднимается Индией в 
ООН, провокационными призывами наполне-
ны индийские СМИ. «Независимый, друже-
ственный Белуджистан, несомненно, послужит 
стратегическим интересам Индии и сдержит 
пакистанские амбиции», — пишет одно из них. 
Издания не брезгуют и откровенными «утка-
ми», например, утверждая о планах расселить 
500 тыс. китайцев в портовом городе Гвадар.  

Соперничество внешних сил усугубляется 
тяжелейшим кризисом. В августе на Пакистан 
обрушились наводнения. Вызвав гибель 1,6 
тыс. человек и разрушение почти 1 млн домов, 
они нанесли огромный экономический ущерб. 
Затоплено свыше 800 тыс. гектаров сельхоз-
угодий, размыто более 3 тыс. км автодорог. 
Потери оцениваются в 10 млрд долл., а где 
взять их, неизвестно. Золотовалютные резервы 
страны упали ниже 8 млрд долл., годовая ин-
фляция превысила 25 процентов. Поэтому про-
гнозы, по которым число бедняков вырастет 
на 11 млн, а уровень безработицы увеличится 
с 6 до 7,5 процента, можно назвать оптими-
стичными. 

Разгул природных стихий сопровождается 
политическими потрясениями. В Пакистане не 
прекращаются протесты. Сторонники Хана тре-
буют роспуска парламента и проведения до-
срочных выборов. Твёрдую позицию заняли 
администрации провинций Хайбер-Пахтунхва 
и Пенджаб, правительства которых сформиро-
ваны Движением за справедливость. В частно-
сти, они выступили против соглашения с МВФ.  

Власти ответили репрессиями. Закрываются 
оппозиционные СМИ, арестованы сотни акти-
вистов, включая ближайшего советника экс-
премьера Шахбаза Гилла. Эта угроза нависла и 
над самим Ханом, которого обвинили в при-
зывах к беспорядкам. Тревогу правительства 
усилили результаты июльских выборов в про-
винции Пенджаб. Победу одержал альянс с 
участием Движения за справедливость, после 
чего главный министр региона Хамза Шахбаз 
— сын Шахбаза Шарифа — был вынужден уйти 
в отставку. 

Запад поддерживает правительство в по-
пытках не допустить возвращения Имрана Ха-
на к власти. Стремление к самостоятельному 
развитию за океаном рассматривают как не-
допустимый бунт.  

 
Друзья истинные и мнимые 

Схожие процессы происходят в Бангладеш. 
Страна погружается в энергетический кризис. 
В августе цены на бензин одномоментно вы-
росли более чем на 50 процентов. Дефицит 
топлива испытывают электростанции, в ре-
зультате чего выработка энергии составляет 
80 процентов от потребностей. Чтобы сэконо-
мить, власти сократили время работы госуч-
реждений и школ, приказали закрывать мага-
зины к восьми часам вечера. Из-за веерных 
отключений страдает швейная отрасль, обес-
печивающая более 80 процентов экспорта. 

Падение уровня жизни спровоцировало не-
довольство. 25 августа Леводемократический 
альянс — коалиция восьми партий, включая 
Коммунистическую партию Бангладеш, — про-
вёл общенациональную акцию протеста. 
Участники возмутились ростом цен на топли-
во, удобрения и предметы первой необходи-
мости. Забастовку с требованием повышения 
зарплаты провели рабочие 160 чайных план-
таций. В свою очередь крупнейшая оппози-
ционная сила — Националистическая партия 
— объявила о начале кампании за свержение 
правительства. 

Правящая партия «Лига Авами», называю-
щая свою идеологию социалистической, обра-
тилась к неолиберальным рецептам. Начаты 
переговоры с МВФ о кредите в 4,5 млрд долл. 
Ещё 4 млрд власти хотят получить от Всемир-
ного банка и других доноров. И это при том, 
что за последние два года внешний долг уве-
личился на 6 млрд — до 62 млрд долл.  

Непоследовательность характерна и для 
внешней политики. Ещё в 2016 году страна 
объявила о присоединении к инициативе 
«Один пояс, один путь». За это время осу-
ществлены проекты на сумму почти 10 млрд 
долл. Среди них строительство восьми «мостов 
дружбы», последний из которых — через реку 
Падма — был открыт в июне этого года. Его 
длина составляет почти 10 км. Китай и Бан-
гладеш совместно ведут добычу и транспорти-
ровку природного газа, строительство дорог, 
дамб, аэропортов и электростанций. На КНР 
приходится три четверти вооружений, закуп-
ленных Бангладеш за последнее десятилетие. 
Начиная с 2015 года Китай является главным 
торговым партнёром страны. 

Это не мешает Дакке (столица Бангладеш) де-
лать не самые дружественные заявления. В ин-
тервью газете «Файнэншл таймс» министр фи-
нансов Мустафа Кемаль заявил, что «развиваю-
щиеся страны должны дважды подумать, преж-
де чем брать больше кредитов у Китая». Он со-
слался на пример Шри-Ланки, где реализация 
«Пояса и пути» якобы усугубила кризис. По сло-
вам чиновника, Пекин недостаточно серьёзно 
подходит к оценке совместных проектов.  

Очевидна политическая подоплёка заявле-
ния. Сочинённый в США миф о «долговой 
удавке» Китая далёк от реальности. Доля КНР 
во внешнем долге Шри-Ланки составляет  
7 процентов, а реальной причиной кризиса 
стали зависимость от западных кредиторов и 
навязываемые ими реформы. Ещё меньше —  
4 млрд долл., или 6 процентов, — задолжен-
ность Дакки Пекину.  

Важно отметить и то, что интервью было да-
но во время визита премьер-министра Бан-
гладеш Шейх Хасины в Индию. На её перего-
ворах с Моди обсуждались заключение дого-
вора о всеобъемлющем экономическом парт-
нёрстве, сотрудничество в сфере атомной 
энергетики, совместное использование водных 
ресурсов и т.д. Как заявила Хасина, Индия яв-
ляется «проверенным другом», поддерживаю-
щим Бангладеш в трудный час. Ранее Дакка 
предложила Нью-Дели использовать свои пор-
ты Читтагонг и Монгла. В свою очередь Япония 
финансирует строительство глубоководного 
порта Матарбари. А вот Китаю, предложивше-
му построить аналогичный порт на острове 
Сонадия, Дакка под явным внешним давлени-
ем отказала. 

Свою игру ведёт и Вашингтон. Весной этого 
года страну посетила замгоссекретаря США по 
политическим делам Виктория Нуланд. Её пе-
реговоры с главой МИД Масудом бен Моменом 
были представлены Даккой как «начало воз-
рождения активного взаимодействия с аме-
риканскими друзьями». Как обычно, Вашинг-
тон совмещает в дипломатии кнут и пряник. К 
первому относится предложение помочь в мо-
дернизации армии, ко второму — санкции 
против батальона быстрого реагирования. Та-
кое название носит спецподразделение Бан-
гладеш для борьбы с преступностью и терро-
ризмом. В США обвиняют структуру в наруше-
нии прав человека. Результатом интриг долж-
но стать выдавливание Китая и превращение 
стран региона в послушных марионеток гло-
бального капитала. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды». 

 
* Организация, запрещённая в РФ. 

САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ

МОСКВА. Республика Серб-
ская (образование в составе Бос-
нии и Герцеговины (БиГ) призна-
ет итоги референдумов в ДНР и 
ЛНР, а также в Запорожской и 
Херсонской областях, то есть но-
вые границы РФ, сообщил посе-
тивший российскую столицу Ми-
лорад Додич — лидер босний-
ских сербов (член руководящего 
триумвирата-президиума БиГ от 
сербов). Это заявление, считают 
аналитики, не просто знак под-
держки Москвы, но и шанс на 
воссоединение для сербского на-
рода. Кроме того, Додик под-
черкнул, что вступление БиГ в 
НАТО  невозможно, поскольку 
Республика Сербская будет воз-
ражать, и её парламент уже при-
нял соответствующее решение. 

 
ВАШИНГТОН. Желание пре-

зидента Украины Владимира Зе-
ленского любой ценой «вернуть» 
Крым в состав своей страны при-
несёт большие проблемы всему 
миру, поэтому от этой идеи укра-
инскому лидеру лучше отказать-
ся, заявил бывший спецсоветник 
экс-президента США Рональда 
Рейгана, старший научный со-
трудник Института Катона Дуг 

Бэндоу. Он подчеркнул: упорство 
Киева по крымскому вопросу 
приведёт к эскалации войны ра-
ди неопределённой выгоды. На 
фоне происходящего США и ЕС 
придётся увеличить поддержку 
Украины с повышенным риском 
быть втянутыми в активные бое-
вые действия, а это грозит непо-
правимыми последствиями. «К 
тому же нет убедительных до-
казательств того, что большин-
ство из примерно 2,4 млн крым-
чан хотят быть «освобождённы-
ми», — отметил Бэндоу и напом-
нил: вхождение полуострова в 
состав РФ отражало настроения 
большинства его жителей. 

 
АСТАНА. Депутаты сената 

(верхней палаты) парламента Ка-
захстана приняли закон, исклю-
чающий День первого президен-
та республики из списка госу-
дарственных праздников. Чуть 
ранее казахский лидер Касым-
Жомарт Токаев подписал кон-
ституционные поправки о пере-
именовании столицы республики 
Нур-Султана обратно в Астану.  

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Т ак, после августовского 
затишья общественные 
деятели из Гагаузии 

анонсировали в Комрате 
очередную акцию протеста. 
Она состоится на главной 
площади в воскресенье, 25 
сентября. Центральной те-
мой, по словам организатора 
митинга Михаила Влаха, бу-
дет общественно-политиче-
ская ситуация как в Гагауз-
ской автономии, так и в стра-
не в целом. 

Он сообщил, что проте-
стующие вновь поднимут во-
прос цен на газ и хотят знать, 
на каком этапе находится 
рассмотрение их требований, 
выдвинутых правительству и 
президенту. 

«Что происходит во взаи-
моотношениях между цент-
ром и Гагаузией? После при-
езда Санду действующие по-
литики говорят, что надо ли-
шить Гагаузию статуса авто-
номии, передать куда-то нас. 
Перед съездом (депутатов 
всех уровней) мы обязаны 
провести полномасштабный 
митинг, чтобы поговорить с 
народом: что делать, куда ид-
ти, как дальше двигаться. На 
носу зима, а со стороны вла-

сти одни пустые разговоры», 
— сказал Михаил Влах. Он 
призвал жителей Гагаузии 
выйти на митинг, поскольку 
«только так можно добиться 
отклика со стороны властей». 

На тот же день назначен и 
очередной раунд общена-
ционального митинга в Ки-
шинёве. 

А вот ассоциация «Фер-
мерская сила» уже в минув-
шую среду провела регио-
нальную предупредитель-
ную акцию протеста на ме-
стах с участием около 1000 
человек из 20 районов рес-
публики, более 250 единиц 
сельхозтехники и 100 авто-
мобилей. По сообщению 

представителей ассоциации, 
«фермеры требуют уваже-
ния к отрасли, сильно по-
страдавшей от засухи, по-
литического эмбарго, непо-
мерно высоких цен на ре-
сурсы, необходимые для 
сельхозпроизводства, и за-
ниженных цен на выращен-
ную продукцию». 

«Акция протеста носила 
мирный характер, с исклю-
чительно экономическими 
требованиями, подавляющее 
большинство которых может 
быть реализовано немедлен-
но без ущерба для государст-
венного бюджета. Ни одна 
дорожная трасса не была пе-
рекрыта», — отметили орга-
низаторы. И добавили, что 
«если правительство и на 
этот раз не отреагирует на 
требования фермеров, они 
готовы приехать с сельхоз-
техникой в Кишинёв и про-
должить акции протеста в 
столице». 

«Мы требуем выполнения 
обещаний министра сельско-
го хозяйства относительно 
мер поддержки пострадав-
ших сельхозпроизводителей 
и не можем смириться с от-
казом премьер-министра от 
диалога с представителями 
стратегической отрасли на-
циональной экономики», — 
подчеркнули фермеры. 

Может показаться, что раз-
ные слои населения пытают-
ся хоть и схожими методами, 
но решать исключительно 
свои собственные проблемы. 
Однако стоит вспомнить, что 
когда несколько скромных 
ручьёв сливаются в единый 
поток, то остановить движе-
ние вод реки уже почти не-
возможно. Аналогичный про-
цесс происходит в эти дни в 
Молдавии. Продолжаем сле-
дить за событиями. 

 
Леонид АНДРЕЕВ.

Поток набирает силу 
Мы продолжаем рассказывать читателям «Правды» о самых массовых и серьёзных 

за последние семь лет народных протестах в Молдавии

Наступают такие времена, 
что всем придётся экономить, 
ведь надо выжить, пишет чеш-
ское издание Lidovky. Прага ре-
шила подать пример всей 
стране и научить граждан, как 
правильно это делать. Автор 
сатирической заметки Мар-
тин Звержина делится не-
сколькими способами экономии. 

 

В ся Чешская Республика эконо-
мит. Громче всех за экономию 
ратуют супервысокооплачивае-

мые личности, например председа-
тель парламента, банковские анали-
тики и им подобные, мы слышим 
плач …избалованных сограждан. 

Ситуацию нужно менять, и столица 
Чехии знает как. Сознательный гражда-
нин не только с радостью оплачивает 
сумасшедшие, взвинченные спекулян-

тами счета за энергию, но и запросто 
отказывает себе в горячей пище и про-
чих излишествах. В интернете такой 
гражданин упорно ищет курсы пряде-
ния, ведь что ещё делать длинными зим-
ними вечерами, когда лучше не включать 
свет, чтобы не помогать Путину. При 
лучине читать трудно, а керосинки — 
удовольствие только для богачей. 

Уроки вязания, говорят, будет да-
вать одна дама из парламента. Может, 
даже по телевидению, если оно, ко-
нечно, ещё будет работать. Принци-
пиальные граждане предлагают от-
ключать и телевидение, и интернет 
на несколько часов в день, и тогда, 
возможно, мы нанесём противнику 
решающий удар. 

В районе Винограды уже образуют-
ся кружки, в которых соседки обме-
ниваются рецептами блюд из пище-
вых отходов и решают, как переделы-
вать мансарды под картофелехрани-
лища. По последним данным, все био- 
и экозаменители распроданы. Гово-
рят, что на субботнем фермерском 
рынке в Дейвицах две хипстерки под-
рались за двести граммов жареного 
цикория.  

И пока владельцы магазинов элит-
ных деликатесов подумывают прыг-
нуть с моста, потому что дорогие и 
качественные продукты теперь не 
продать, бомжи не знают куда ки-
даться. Жаждущая экономии элита 
предлагает им кучу денег — только 

бы те научили просить милостыню и 
спать под мостом, а также вырывает у 
них из рук одежду, выброшенную на 
помойки. Крах продавцов одежды, по 
мнению экспертов, неизбежен. 

В Праге, похоже, всё идет путём, как 
всегда, а вы, чехи-провинциалы, не 
печальтесь. Всё у вас образуется. Пар-
тия (правоцентристская. — Ред.)  
ТОР 09 отправит к вам на периферию 
десятки специалистов по экономии на 
электромобилях, и эти светочи пока-
жут вам, деревенщине, как правильно 
экономить, а попутно ещё и растол-
куют политическую ситуацию, что-де 
надо ориентироваться исключительно 
на ЕС и США. 

ИноСМИ.ру

Ситуацию нужно менять

Заместитель председателя 
Вьетнамской текстиль-

ной и швейной ассоциации 
(VITAS) Чыонг Ван Кам отме-
тил на днях, что текстильная 
и швейная промышленность 
социалистической республи-
ки поддерживает высокие 
темпы роста на уровне 20—
26% в год непрерывно в тече-
ние последних 5 лет. 

СРВ занимает 3-е место в 
рейтинге стран мира с боль-
шим экспортным оборотом 
текстиля и одежды, который 
достиг 40,4 млрд долларов в 
2021-м и, как ожидается, уве-
личится до 45 млрд долларов 
к концу нынешнего года. 

В настоящее время экспор-
тируемая Вьетнамом текс-
тильная и швейная продук-

ция составляет 5,2% доли ми-
рового рынка текстиля и 
одежды. Основными импорт-
ными рынками текстильной 
продукции СРВ являются 
США, Южная Корея, Япония и 
государства Европы. 

Для сохранения темпов ро-
ста текстильных предприя-
тий, отметил Чыонг Ван Кам, 
государству необходимо бы-
стро выделить финансовые 
средства для их поддержки, 
активизировать привлечение 
инвестиций в текстильно-
сырьевую промышленность. 

Что касается предприятий, 
им необходимо трансформи-
ровать производство в сто-
рону экологизации, сокраще-
ния отходов. 

ВИА.

Высокие 
темпы роста

Китай — Белоруссия: 
приоритеты определены 

Движущей силой дальнейшего развития Китайско-белорусского индустриаль-
ного парка «Великий камень» определено привлечение инвестиций, развитие 
традиционной и инновационной китайской медицины и фармацевтики. Об этом 
говорится в совместной декларации Республики Беларусь и Китайской Народной 
Республики об установлении отношений всепогодного и всестороннего страте-
гического партнёрства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Б елоруссия и Китай на-
мерены сконцентриро-
вать усилия на разви-

тии индустриального парка 
«Великий камень» как меж-
дународного индустриально-
го кластера и города-спутни-
ка Минска. 

«Китайская сторона гото-
ва продолжать оказывать 
поддержку крупным про-
изводственным и высоко-
технологическим предприя-
тиям КНР по вхождению в 
Китайско-белорусский ин-
дустриальный парк «Вели-
кий камень» в качестве ре-
зидентов, активно реализо-
вывать совместный проект 
по строительству мультимо-
дального железнодорожного 
терминала», — отмечено в 
документе. 

Кроме того, в числе глав-
ных приоритетов будут на-
учно-технологическое со-
трудничество и взаимодей-
ствие в сфере информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий, в частности в обла-
сти совместного исследова-
ния и развития технологий 
искусственного интеллекта и 
сетей передачи данных но-
вого поколения 5G. 

Обе страны выразили го-
товность развивать сотруд-
ничество в рамках цифрового 
Шёлкового пути на базе соот-
ветствующих пилотных ре-
гионов, индустриальных кла-
стеров и парков Китая и Бе-
лоруссии в области высоких 
технологий, таких как циф-
ровая экономика и торговля, 
искусственный интеллект, 

большие данные, электрон-
ное правительство и техно-
логии блокчейн. 

Оба государства намере-
ны интенсифицировать на-
учно-техническое сотрудни-
чество, расширять практи-
ческое взаимодействие 
между научно-исследова-
тельскими институтами, уч-
реждениями высшего обра-
зования и предприятиями, 
поощрять создание плат-
форм как совместных цент-
ров прикладных научных 
исследований и лаборато-
рий. Стороны готовы уве-
личивать финансирование 
совместных научно-техни-
ческих проектов, расширять 
коммерциализацию иннова-
ционных разработок и их 
внедрение в производство.

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Комитет защиты революции (CDR) Кубы 
приближается к своему 62-летию, которое 

будет отмечаться 28 сентября, в контексте 
возрождения и укрепления своих структур, 
заявил его национальный координатор Герой 
Республики Куба Херардо Эрнандес.  

На пресс-конференции в Гаване он под-
черкнул важность CDR в условиях, «когда 
контрреволюция не перестаёт выступать с 
призывами к осуществлению саботажа в об-
щинах». «Мы, — отметил Эрнандес, — обязаны 
наблюдать за всеми территориальными еди-
ницами, обеспечивать спокойствие наших 
граждан в целом, защищать их». Рассказал он 
и о том, что во время пандемии COVID-19 
CDR доказал свою актуальность, поскольку 
его члены помогли выявить уязвимых людей, 
организовать процессы вакцинации и нала-

дить систему помощи. Эрнандес пояснил, что 
крупнейшая массовая организация в стране 
принимала также активное участие в процессе 
консультаций по новому Семейному кодексу. 

По словам секретаря CDR по идеологии 
Янелыса Таблада, в связи с 62-летием Комите-
та защиты революции намечено провести 
конкурсы фотографии и живописи, мини-фе-
стивали, в том числе сырья, с целью внести 
вклад в экономику страны и культуру его пе-
реработки. 46 наград будут вручены гражда-
нам, семьям и школам за выдающееся участие 
в выполнении задач CDR. Также состоится VI 
пленарное заседание национального руковод-
ства CDR, в ходе которого оценят работу орга-
низации и определят первоочередные цели.  

 
Пренса Латина.

Как важно защищать революцию
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Ответы на кроссворд «Восемь букв»,  
опубликованный в №103 

1. Половина. 2. Редуктор. 3. Вертолет. 4. Наполеон. 5. Кварти-
ра. 6. Опалубка. 7. Репортаж. 8. Референт. 9. Текстиль. 10. Удмур-
тия. 11. Арабеска. 12. Тренажер. 13. Ландшафт. 14. Трибунал. 15. 
Микрофон. 16. Аргумент. 17. Проспект. 18. Оператор. 19. Карна-
вал. 20. Молекула. 21. Мамалыга. 22. Прополис. 23. Акваланг. 24. 
«Катерина». 25. «Любитель». 26. Орнамент. 27. Протокол. 28. 
Трембита. 29. Макинтош. 30. Барометр.

По горизонтали: 2. Один 
из приёмов исполнения му-
зыки или пения. 5. Самостоя-
тельная партия для одного 
певца или инструменталиста. 
6. Дополнительное трубчатое 
колено в мундштучных духо-
вых инструментах. 7. Крупное 
вокально-инструментальное 
произведение. 8. Хореогра-
фическая композиция из не-
скольких танцев, объединён-
ных одной темой. 9. Бальный 
танец латиноамериканского 
происхождения. 10. Грузин-
ский духовой инструмент, то 
же, что соинари. 13. Казах-
ский двухструнный смычко-
вый инструмент. 14. Гуцуль-
ский мужской танец. 15. 
Щипковый инструмент, рас-
пространённый у народов 
Азии. 17. Духовой язычковый 
инструмент, преимуще-
ственно оркестровый. 19. 
Участок звукового диапазона 
музыкального инструмента 
или голоса. 21. Заключитель-
ная часть музыкального про-
изведения. 22. Обобщённое 
понятие мелодического, пе-

сенного начала в музыке. 23. 
Опера П. Чайковского. 24. 
Французский композитор, 
теоретик, скрипач и орга-
нист XVIII в. 25. Специфиче-
ская форма и единица музы-
кального метра. 26. Балет  
С. Прокофьева. 

По вертикали: 1. Мельчай-
ший структурный элемент му-
зыкального произведения.  
2. Упражнение или этюд для 
пения на одних гласных зву-
ках без текста. 3. Глиняный 
или фарфоровый духовой ин-
струмент со свистковым 
устройством, род флейты.  
4. Опера В. Беллини. 11. Укра-
инский народный танец. 12. 
Лад, в основе которого лежит 
большое трезвучие. 16. Фран-
цузский композитор XIX в., 
дирижёр, критик, автор «Фан-
тастической симфонии», на 
склоне жизни посетивший 
Россию. 17. Знак продления 
звучания или паузы. 18. На-
звание второй симфонии  
Н. Римского-Корсакова. 20.  
Герой одноимённой оперы  
С. Рахманинова.

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД «МУЗЫКАЛЬНЫЙ»

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Битва 
при Чебоксарах 

Так можно было бы назвать картину, посвящён-
ную проходящим в Чувашии суперфиналам России 
среди женщин и мужчин.

Символично, что соревно-
вания проводятся на тер-
ритории Чувашского го-

сударственного художествен-
ного музея. На открытии каж-
дый участник получил в пода-
рок небольшую картину, к ко-
торой был прикреплён старто-
вый номер. Победителю муж-
ского турнира достанется и экс-
клюзивное полотно, написан-
ное на шахматную тематику. 
Интересно, что перед началом 
борьбы главный судья соревно-
ваний — Борис Постовский 
озвучил информацию, что не 
будут применяться «софийские 
правила», запрещавшие пред-
ложение ничьей до 40-го хода. 
Это позволило гроссмейстерам 
не идти на неоправданный 
риск, но резко увеличило коли-
чество поединков с мирным ис-
ходом. Серьёзным оправдани-
ем осторожной игры являются 
два «ковидных» года, резко со-
кративших количество сорев-
нований, а также санкции, на-
ложенные на россиян после на-
чала специальной военной опе-
рации на территории Украины. 
Нехватка практики заставляет 
гроссмейстеров играть пре-
дельно аккуратно, избегая рис-
кованных продолжений, что и 
создаёт предпосылки для мир-
ных переговоров. Впрочем, ес-

ли есть возможность удачным 
выстрелом поразить соперни-
ка, гроссмейстеры тут как тут:  

Охота на Короля 
В. Гунина — М. Якимова 

Чебоксары, 2022 год 

Ход белых. 
27. g3! Фf6  
Пешку нельзя забрать из-за 

связки. Но теперь белые фигу-
ры, практически не встречая 
сопротивления, идут на 
штурм. 

28. Кg5 Фd8 29. Фe3 Фd7 30. 
Кxe6+ Лxe6 31. Фg5+ Крh8 32. 
Сf5 Лxe5 33. Фh6+  

И чёрные сдались. 
Оба турнира подходят к 

концу, и есть надежда, что фи-
нал будет полон эффектных 
сюрпризов. 
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А между тем… 
 
В самом разгаре первенства мира среди девочек и мальчи-

ков до 8, 10 и 12 лет, которые проходят в Батуми (Грузия). 
Во втором выпуске рубрики «Звёздочки Москвы» на видео-

канале Федерации шахмат Москвы её ведущая гроссмейстер 
Алина Бивол пообщалась с семилетним московским шахма-
тистом Романом Шогджиевым, действующим чемпионом 
России до 9 лет. Юный спортсмен рассказал о том, как позна-
комился с шахматами, что, помимо шахмат, увлекается тен-
нисом, футболом и скалолазанием, что в первый класс он 
пойдёт в «Курчатовскую школу». 

Россиянка Александра Шведова завоевала золотую медаль 
в первенстве мира до 14 лет, завершившемся в Румынии. 

Первенства России по шахматам среди ветеранов проходят 
с 23 сентября по 6 октября в Санкт-Петербурге. В программу 
вошли соревнования по классическим, быстрым шахматам и 
блицу. Местом проведения стала Спортивная школа олим-
пийского резерва по шахматам и шашкам на Большой Коню-
шенной улице, исторически — Клуб имени Михаила Чигори-
на. В соревнованиях принимают участие такие известные 
шахматисты, как Сергей Архипов, Юрий Балашов, Евгений 
Драгомарецкий, Сергей Иванов, Сергей Ионов, Наум Рашков-
ский, Сергей Смагин, Юрий Якович, Татьяна Богумил, Татьяна 
Грабузова, Людмила Зайцева, Татьяна Степовая, Галина Стру-
тинская, Татьяна Шумякина и другие.  

20 сентября в стенах АНОО НОШ «Интеллект Академии» в 
рамках традиционного шахматного турнира «Кубок клуба 
«ИГРА» состоялось торжественное открытие Всероссийской 
олимпиады по шахматам на образовательной платформе 
Учи.ру. Целью Олимпиады является реализация концепции 
дополнительного образования в России и развитие сети он-
лайн-соревнований.

…К аменные пики 
на окраине 
К р а с н о д о н а , 

безлюдная аллея и пугающее, 
уходящее вниз простран-
ство… Это засыпанная шахта, 
куда фашисты сбрасывали 
расстрелянных и даже ещё 
живых молодогвардейцев, а 
потом кидали туда ещё и ва-
гонетки, и гранаты. Отсюда 
позже, после освобождения 
Краснодона советскими вой-
сками, доставали изувечен-
ные тела. «Непокорённые» — 
название этого мемориала, 
священного места для каждо-
го жителя Краснодона. 

Звучит такое название 
очень актуально и сегодня. 
Именно от слова «непокорён-
ные» так корчит современных 
украинских нацистов, пытаю-
щихся всеми силами «цеп-
ляться» за эту землю. И имен-
но под таким девизом под-
нялся ещё в 2014-м Донбасс и 
сражается сейчас плечом к 
плечу с российской армией 
против укрофашистов. Победа 
добра над злом, правды над 
ложью — подвиг молодогвар-
дейцев и в наши дни является 
мощным внутренним мери-
лом: что делал бы в той ситуа-
ции ты, как бы поступил ты? 
Ответ на этот вопрос и сего-

дня определяет для каждого, 
на какой стороне баррикад 
оставаться… 

Наступивший 2022 год в 
ЛНР провозглашён Годом 
«Молодой гвардии». И сейчас, 
и, конечно, в советское время 
всё, что связано с этой исто-
рией, — главная достопри-
мечательность Краснодона. 
На доме руководителя «Моло-
дой гвардии» Олега Кошевого 
—мемориальная доска, полу-
ченная в подарок от комсо-
мольцев российского города 
Конаково. На центральной 
площади — Вечный огонь. 
Здесь покоятся тела героев, 
извлечённые из шахты, — Уль-
яны Громовой, Сергея Тюле-
нина, Ивана Земнухова и ещё 
десятков других молодогвар-
дейцев (всего — 71 человек), 
считанные недели не дожив-
ших до прихода Красной Ар-
мии. Наши войска освободили 
город совсем скоро после их 
казни. Рядом с этой братской 
могилой — монумент «Клят-
ва», возле которого всегда ле-
жат цветы. 

Особая гордость красно-
донцев — музей «Молодой 
гвардии». 

«Если бы мы не отстояли и 
не защитили наш родной край 
в 2014 году от украинской 

агрессии, не бились бы за него 
сегодня, не знаю, сохранился 
бы музей «Молодой гвардии», 
потому что мы знаем отноше-
ние профашистски настроен-
ных украинских молодчиков к 
нам, к нашей истории. Мы не 
можем позволить никому рас-
топтать эту историю. Это на-
ша история. Это наша жизнь. 
Это наша земля. Это наша ве-
ра. Вот это всё мы должны со-
хранить и передать нашим 
потомкам», — заявил глава 
ЛНР Леонид Пасечник. 

Музей в Краснодоне расска-
зывает об организации, её 
рождении, деятельности, кро-
вавом и жесточайшем уничто-
жении гитлеровцами в январе 
1943 года и истории — той, ка-
кой сегодня знаем её мы. Под-
чинение Луганску, а не Киеву 
после 1991 года позволило в 
этих музейных стенах сохра-
нить подлинную память и из-
бежать «националистических 
трактовок», ведь на «после-
майданной» Украине молодо-
гвардейцев стали называть то 
«обычной сворой уличных ху-
лиганов», а то и вообще пыта-
лись неуклюже «впихнуть» 
их… в ряды националистов из 
приснопамятной профашист-
ской УПА (запрещена в РФ).  

Роман выдающегося совет-

ского писателя Александра 
Фадеева «Молодая гвардия» 
здесь изучали даже тогда, ко-
гда на Украине он оказался 
за бортом официальной 
идеологии. А в школе №1 
Краснодона до сих пор в од-
ном из классов, где идут за-
нятия, стоит парта героя- 
молодогвардейца Ивана Зем-
нухова… 

Луганская республиканская 
библиотека с января 2022 го-
да стала методическим фор-
постом Года молодогвардей-
цев в ЛНР. И важнейшим про-
светительско-патриотиче-
ским центром для жителей 
региона. 

«История «Молодой гвар-
дии» не изучена до конца, ещё 
не открыты очень многие до-
кументы, остаётся очень мно-
го вопросов. И, наверное, ещё 
не одному поколению иссле-
дователей и историков пред-
стоит это делать», — считает 
Наталья Расторгуева, дирек-
тор библиотеки. 

Не будем гадать, насколько 
сложно или нет найти что-то 
новое в истории, которая изу-
чается уже 80 лет. Но в каче-
стве промежуточного итога 
уже завершённых исследова-
ний вполне можно рассчиты-
вать на полное восстановле-
ние исторической памяти по-
двига молодогвардейцев. Не 
только в их родном городе, но 
и в Донбассе в целом. 

Краснодон, как и вся терри-
тория Луганщины, сегодня 
освобождён от войск фашист-
ского киевского режима. Но 
беда с этой земли пока ухо-
дить не собирается: терпя од-
но поражение за другим в 
боестолкновениях с воинами 
Донбасса и российской ар-
мии, киевские нацисты в бес-
сильной злобе продолжают 
бесконечные ракетные и арт-
обстрелы городов и посёлков 
ЛНР с сопредельных террито-
рий, которые пока ещё ими 
оккупированы. Как и во вре-
мена «Молодой гвардии», в 
Донбассе опять идёт борьба с 

приверженцами нацистской 
идеологии, на этот раз — 
киевскими. И всё больше мо-
лодых людей, ровесников ге-
роев-комсомольцев из Крас-
нодона, вступают в ряды за-
щитников своей земли от 
неофашистов и поддержи-
вающего их, а значит тоже 
профашистски настроенного, 
коллективного Запада. Всту-

пают с верой в конечную по-
беду над врагом и уверен-
ностью в крахе его фашист-
ской идеологии. 

А значит дело «Молодой 
гвардии» живёт в Донбассе 
стараниями потомков. Жи-
вёт в огне новой борьбы за 
свободу своего края и своего 
народа! 

Пётр НИКОЛАЕВ. 

Подвиг 
продолжается

В Донбассе в эти дни отмечают общую со всей Россией памятную 
дату — 80-летие создания (24 сентября 1942 года) и подвига «Моло-
дой гвардии» — подпольной организации комсомольцев Краснодона на 
Луганщине, вступившей в борьбу с немецкими фашистами за освобож-
дение родной земли в лихую годину Великой Отечественной войны.

q Мемориальный комплекс и братская могила молодогвардейцев в Краснодоне.

М не представляется не-
мыслимым говорить о 
«Молодой гвардии» 

без упоминания того, что про-
исходит сейчас на её малой 
родине, то есть в городе Крас-
нодоне и в Донбассе в целом. 
Этому краю так не хватает 
мирного неба и благополучия! 
И сама юбилейная дата герои-
ческого подполья выпала не 
просто на очередной год 
агрессии украинского нацизма 
в Донбассе. Особенность этого 
юбилея в том, что в 2022 году, 
поддерживая дончан, Россия 
начала специальную военную 
операцию. И теперь на по-
вестке дня — вступление ЛНР 
и ДНР в Российскую Федера-
цию. Вот так в современных 
условиях продолжается анти-
фашистское дело «Молодой 
гвардии», возникшей ровно 
восемьдесят лет назад. 

А мне, не пропускающей 
никаких новостей о Донбассе, 
вспоминается личное. Так вы-
шло, что ещё первоклассни-
цей в 1970-х годах я заинтере-
совалась и увлеклась истори-
ей «Молодой гвардии». Эта 
увлечённость позднее лишь 
укреплялась благодаря зна-
комствам с двумя молодо-
гвардейцами и родственника-
ми погибших. 

Впервые я приехала в Крас-
нодон зимой 1989 года, будучи 
тогда студенткой ленинград-
ского вуза. Не забыть, как уже 
за полночь вышла я на пло-
щадь к Вечному огню и к брат-
ской могиле подпольщиков 
возле здания государственно-
го музея «Молодая гвардия». 
Порхали снежинки. В свете 
прожекторов вознёсся в ноч-
ное небо величественный па-
мятник «Клятва», от которого 
я не могла отвести глаз. Не 
знаю, сколько простояла я так, 
заворожённая. Впрочем, всё в 
Краснодоне было для меня аб-
солютным потрясением... 

Но даже в страшном сне не 
привиделось бы тогда, как ле-

том 2014 года зазвенят от нео-
фашистских обстрелов стек-
лянные витрины и окна пре-
красного краснодонского му-
зея, созданного ещё в 1944 го-
ду. Его пришлось закрыть для 
экскурсантов до осени и спря-
тать экспонаты, чтобы сбе-
речь драгоценные свидетель-
ства существования и борьбы 
«Молодой гвардии». Ведь это 
же духовное достояние наро-
да! Сотрудники во главе с ди-
ректором Натальей Иванов-
ной Николаенко его защити-
ли. Честь им и хвала! 

Я помню, как во время моих 
счастливых поездок в Донбасс, 
когда развёртывалась сокру-
шительная «перестройка», ду-
ховные мародёры уже начина-
ли прицельные «обстрелы» со-
ветской истории и, конечно, её 
знаковых имён. Развал СССР 
окончательно развязал им ру-
ки. Раз пятнадцать приезжал 
на Украину из США некий бан-
деровский деятель по фами-
лии Стахив и, обласканный 
властями «незалежной», пуб-
лично плёл небылицы о якобы 
бандеровской «Молодой гвар-
дии». Бред подобных прохо-
димцев разоблачил киевлянин 
Владимир Петрович Минаев, 
брат казнённой подпольщицы 
Нины Минаевой, в своей книге 
«Молодая гвардия: опять пре-
дательство. В поисках истины 
за «круглым столом». Я была 
дружна с Владимиром Петро-
вичем до его кончины в 2020 
году, именно по его примеру и 
совету тоже стала внештат-
ным автором газеты «Правда». 

 

Для тех, кто вырос в СССР, 
просто невозможно было 
ничего не знать о моло-

догвардейцах. Их представляли, 
конечно, по обаятельным худо-
жественным образам из знаме-
нитого романа Александра 
Александровича Фадеева «Мо-
лодая гвардия» и не менее про-
славленного кинофильма ре-
жиссёра Сергея Аполлинарие-

вича Герасимова. Фильм в со-
ветское время показывали не-
редко, роман входил в школь-
ную программу по литературе. 
А те, кому история краснодон-
цев западала особенно глубоко 
в сердце, шли ещё дальше — от 
художественного образа к доку-
ментальной литературе и ар-
хивным материалам, даже к 
созданию школьных музеев 
«Молодой гвардии». 

Мне посчастливилось 
узнать многих таких энтузиа-
стов и, без сомнения, самого 
удивительного из них — моск-
вичку Тамару Александровну 
Кисничан. В 1950-х годах она, 
пионервожатая столичной 

школы №312, впервые повез-
ла своих пионеров на родину 
«Молодой гвардии». Красно-
дон их поразил. Ведь остава-
лись живы родители погиб-
ших, их друзья, учителя… И, 
вернувшись домой, москвичи 
поняли: в столице должна 
быть частица Краснодона! Их 
усилия привели к тому, что 29 
октября 1958 года открылся 
первый в стране школьный 
музей «Молодая гвардия». 
Сейчас педагог-математик Та-
мара Александровна, десяти-
летия руководившая этим 
благородным делом, на пен-
сии. Но музей действует по 
сей день! Правда, адрес стал 
другим — школа №1499 по 
улице Ростокинской. 

До развала СССР подвигу 
молодогвардейцев были по-
священы десятки школьных 
музеев по всей Советской 
стране, а сейчас их в России 
немного. Причём они явно 
разобщены. Ведь регулярные 
всесоюзные слёты музейных 
активистов «Молодогвардей-
цы наших дней», где встреча-
лись и делились опытом рабо-
ты, остались в советском про-
шлом. Хотя теперь бывают он-
лайн-мероприятия. Напри-
мер, 13 мая 2022 года я с боль-
шим интересом посмотрела 
по интернету телемост «Челя-

бинск — Москва — Краснодон 
— Санкт-Петербург», состо-
явшийся прежде всего благо-
даря Челябинской областной 
универсальной библиотеке и 
её проекту «Книга героя». 
Эфир 13 мая посвящался фа-
деевскому роману «Молодая 
гвардия», но выступавшие ро-
маном не ограничились. Раз-
говор получился шире: о пат-
риотизме, о музейной работе. 
И отрадно было услышать 
представителей сразу трёх 
молодогвардейских музеев — 
краснодонского, московской 
школы №1499 и школы №2 
города Чебаркуль Челябин-
ской области. 

А что касается фадеевской 
«Молодой гвардии», то с роко-
вого 1991 года её переиздание 
надолго прекратилось. Лишь в 
2008 году после многолетнего 
перерыва роман вышел вновь 
— в Воронеже, по инициативе 
первого секретаря обкома 
КПРФ Руслана Георгиевича Го-
стева. С тех пор замечательная 
книга переиздаётся, и всё 
громче звучат голоса за её воз-
вращение в школьную про-
грамму. Кстати, Руслану Геор-
гиевичу в 2009 году удалось 
добиться выхода в свет и ещё 
одного важнейшего комсо-
мольского произведения — 
«Как закалялась сталь» Нико-
лая Алексеевича Островского. 

 

Упомянув Воронеж, как же 
не сказать о том, что уро-
женцем этой области 

был командир «Молодой гвар-
дии» Иван Туркенич! Ему ис-
полнилось два года, когда се-
мья перебралась в Краснодон. 
Юный офицер-артиллерист, 
избежав ареста, мстил за по-
гибших товарищей на фронте и 
погиб в Польше в 1944 году. 
Спустя много лет он удостоил-
ся звания Героя Советского 
Союза — посмертно. А как уве-
ковечено имя Туркенича на его 
малой родине? Знаю, что в 
2014 году в районном центре 

Петропавловка торжественно 
открыт после реставрации па-
мятник Ване. В родном его селе 
Новый Лиман в феврале 2020 
года, то есть к столетию со дня 
рождения героя, появился спе-
циальный памятный знак. И, 
конечно, в сельской школе имя 
известного земляка тоже зву-
чит постоянно. 

Мне удалось около десятка 
лет прекрасно общаться с че-
ловеком, который дружил с 
Туркеничем в довоенном 
Краснодоне. Я имею в виду 
Александра Александровича 
Земнухова — старшего брата 
погибшего молодогвардейца 
Вани Земнухова. Жил он в До-

нецке. Сейчас, когда Донецк 
подвергается необандеров-
ским обстрелам, я с грустью 
вспоминаю его красивым «го-
родом роз», как поэтично на-
зывали столицу Донбасса. 
Александр Земнухов, фронто-
вик и учитель-историк по об-
разованию, даже в преклон-
ном возрасте не отказывался 
выступить или написать в 
прессу на тему «Молодой 
гвардии», а тем более о брате. 
Он скончался в 2013 году. 

Хочу отметить, что Герой 
Советского Союза Иван Зем-
нухов — уроженец российской 
деревни Илларионовка Шац-
кого района Рязанской (до 
1937 года — Тамбовской) 
области. Более того, на рязан-
ской земле Ваня стал школь-
ником и влюбился в книги, в 
литературу. Как увековечи-
вают имя этого одухотворён-
ного, мужественного юноши 
на Рязанщине? Активнейшим 
организатором святого дела 
выступает там рязанский 
коммунист Юрий Иванович 
Земнухов, родственник героя. 

Первичная партийная орга-
низация, членом которой со-
стоит энергичный обществен-
ник, носит имя Ивана Земну-
хова. Коммунисты сотрудни-
чают с Ольховской основной 
общеобразовательной шко-

лой, носящей то же дорогое 
имя. На стене школы — мемо-
риальные доски в память о 
Ване и его первом учителе, 
фронтовике Евгении Алексан-
дровиче Куликовском. В том 
же селе Ольхи (бывшая Илла-
рионовка) Шацкого района в 
2015 году Ивану установлен 
бюст, а в Рязани имеется пять 
улиц, названных в честь моло-
догвардейцев. 

Перечисленное мною — 
только малая часть того, что 
сделано за последние годы в 
Рязанской области для сохра-
нения памяти о героях. По 
убеждению Юрия Ивановича 
и его сторонников, логично 
бы теперь воздвигнуть в 
областном центре памятник 
молодогвардейцам, но у вла-
стей ответ один: средств нет. 
Юрий Иванович призывает к 
сотрудничеству всех, кто по-
мог бы решить вопрос с па-
мятником! 

 

Я  назвала лишь двух уро-
женцев России — членов 
«Молодой гвардии», но 

их куда больше — двадцать 
пять комсомольцев и пятеро 
коммунистов. Всего же орга-
низация насчитывала не-
сколько десятков человек, а 
Победу встретили... восемь. 
Если старшему поколению эта 
история в целом знакома, то 
большинству юных россиян 
всё-таки неведомо ни о каких 
молодогвардейцах (разве что 
в искусственной привязке к 
«Единой России»). Многолет-
ний антисоветизм дал свои 
горькие плоды! К тому же по 
указке «сверху» ныне принято 
помалкивать об истоках нрав-
ственной высоты советских 
героев, то есть о влиянии духа 
советской эпохи, идей комму-
низма, пионерии, комсомола, 
наследия Великого Октября. 

Но и в таких условиях энту-
зиасты делают многое, чтобы 
память о «Молодой гвардии» 
жила. Восемьдесят лет назад 
недавние школьники, объеди-
нившись в антифашистскую 
организацию, оставили нам 
потрясающий пример пат-
риотизма и гражданственно-
сти. Пусть в наши дни этот 
пример помогает противосто-
ять современному нацизму. 

 
Наталья БУХВАЛ, 

библиотекарь. 
г. Псков. 

Есть в памяти народной такие имена и события, 
что становятся символами целой эпохи. В конце сен-
тября нынешнего года исполняется восемьдесят 
лет с тех дней, когда в оккупированном фашистами 
донбасском городе Краснодоне была создана подполь-
ная комсомольская организация «Молодая гвардия». 
Время превратило её в легенду, в один из символов 
мужества советской молодёжи да и всего советского 
народа. В Луганской народной республике 2022 год 
объявлен Годом «Молодой гвардии».

Немеркнущий свет 
«Молодой гвардии»

q Монумент «Клятва» в Краснодоне.

q В одном из залов музея «Молодой гвардии».



723—26 сентября 2022 года    l    №106 (31309)

Понедельник,  
26 сентября 

  5.00 Художественный фильм 
«Вторжение» 12+ 

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

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

10.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

11.00 Специальный репортаж 
«Когда завод принадлежит 
рабочим» 12+ 

11.20 Художественный фильм 
«Первый троллейбус» 12+ 

13.00 Художественный фильм 
«Вторжение» 12+ 

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

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

17.50 Детский сеанс. Мультфильм 
«В стране невыученных уро-
ков» 6+ 

18.10 Специальный репортаж 
«Когда завод принадлежит 
рабочим» 12+ 

18.35 Художественный фильм 
«По тонкому льду». 1—2-я 
серии 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». 17—19-я 
серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.20 Художественный фильм 
«По тонкому льду». 1—2-я 
серии 12+ 

 
Вторник, 27 сентября 
  5.45 «Стоит заДУМАться» 12+ 
  6.10 «Китай сегодня». Премьера. 

Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 17—19-я 
серии 12+ 

  8.50 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.20 Дискуссионный клуб  

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

«По тонкому льду». 1—2-я 
серии 12+ 

14.50 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 17—19-я 
серии 12+ 

17.30 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.35 Художественный фильм 
«Казачья застава» 12+ 

20.10 Художественный фильм 
«Суровые километры» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.20 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж 
«Всей России пример» 12+ 

23.35 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 19—21-я 
серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.20 Художественный фильм 
«Казачья застава» 12+ 

 
Среда, 28 сентября 

  4.00 Художественный фильм 
«Суровые километры» 12+ 

  5.40 Специальный репортаж 
«Всей России пример» 12+ 

  6.00 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 19—21-я 
серии 12+ 

  8.30 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.20 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж 

«Всей России пример» 12+ 
11.35 Художественный фильм 

«Казачья застава» 12+ 
13.10 Художественный фильм 

«Суровые километры» 12+ 
14.50 «Китай сегодня». Премьера. 

Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 19—21-я 
серии 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.50 Художественный фильм «Вы-
бор цели». 1—2-я серии 12+ 

20.40 Художественный фильм 
«Человек на полустанке» 
12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.20 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж 
«Люди особого сорта» 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 21—23-я 
серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

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

 Четверг, 29 сентября 
  5.10 Художественный фильм 

«Человек на полустанке» 
12+ 

  6.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 21—23-я 
серии 12+ 

  9.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.20 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Художественный фильм 

«Выбор цели». 1—2-я серии 
12+ 

14.00 Художественный фильм 
«Человек на полустанке» 
12+ 

15.20 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 21—23-я 
серии 12+ 

17.35 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.35 Художественный фильм 
«Инспектор уголовного ро-
зыска» 12+ 

20.20 Художественный фильм 
«Будни уголовного розыска» 
12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.20 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Премьера. Специальный 
репортаж 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 23—25-я 
серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.20 Художественный фильм 
«Инспектор уголовного ро-
зыска» 12+ 

 Пятница, 30 сентября 
 4.00 Художественный фильм 

«Будни уголовного розыска» 
12+ 

  5.40 Премьера. Специальный 
репортаж 12+ 

  6.00 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 23—25-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 12+ 

11.40 Художественный фильм 
«Инспектор уголовного ро-
зыска» 12+ 

13.20 Художественный фильм 
«Будни уголовного розыска» 
12+ 

15.00 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 23—25-я 
серии 12+ 

17.45 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.35 Художественный фильм 
«Год телёнка» 12+ 

20.20 Художественный фильм «В 
один прекрасный день» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Документальный фильм 
«Марксизм и диктатура про-
летариата» 12+ 

23.40 Художественный фильм  
«В шесть часов вечера 
после войны» 12+ 

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

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.20 Художественный фильм 
«Год телёнка» 12+ 

 Суббота, 1 октября 
  4.00 Художественный фильм  

«В один прекрасный день» 
12+ 

  5.40 Документальный фильм 
«Марксизм и диктатура про-
летариата» 12+ 

  6.10 Художественный фильм  
«В шесть часов вечера 
после войны» 12+ 

  8.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.20 «Китай сегодня». Докумен-

тальный фильм «Историче-
ские нити». 3-я серия 12+ 

11.10 Документальный фильм 
«Марксизм и диктатура про-
летариата» 12+ 

11.40 Художественный фильм 
«Год телёнка» 12+ 

13.10 Классика на экране. Худо-
жественный фильм «Мать» 
12+ 

15.00 Художественный фильм «В 
один прекрасный день» 12+ 

16.40 Художественный фильм  
«В шесть часов вечера 
после войны» 12+ 

18.20 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

19.10 Специальный репортаж 
«Всей России пример» 12+ 

19.35 Художественный фильм 
«Продлись, продлись, очаро-
ванье...» 12+ 

21.10 С Днём Сухопутных войск! 
Художественный фильм 
«Главный конструктор».  
1—2-я серии 12+ 

23.45 С Днём Сухопутных войск! 
Художественный фильм 
«Экипаж машины боевой» 
12+ 

  1.10 «Китай сегодня». Докумен-
тальный фильм «Историче-
ские нити». 3-я серия 12+ 

  2.10 Классика на экране. Художе-
ственный фильм «Мать» 12+ 

Воскресенье,  
2 октября 

 
  4.00 Художественный фильм 

«Продлись, продлись, очаро-
ванье...» 12+ 

  5.35 Художественный фильм 
«Главный конструктор».  
1—2-я серии 12+ 

  8.10 Художественный фильм 
«Экипаж машины боевой» 
12+ 

  9.30 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 12+ 
11.25 Художественный фильм 

«Сезон чудес» 12+ 
13.05 Художественный фильм 

«Квартет Гварнери» 12+ 
14.55 Художественный фильм  

«Я буду ждать» 12+ 
16.25 Детский сеанс. Художествен-

ный фильм «Максимка» 12+ 
18.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
19.00 Специальный репортаж 12+ 
19.25 Художественный фильм 

«Сезон чудес» 12+ 
21.05 Художественный фильм 

«Квартет Гварнери» 12+ 
23.00 Художественный фильм  

«Я буду ждать» 12+ 
  1.30 Художественный фильм 

«Свадьба» 12+ 
  2.40 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 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

ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ «ПРАВДЫ» ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Богатая углём Польша 
жалуется на его нехватку

Польша столкнулась с нехваткой угля, 
пишет британская газета «Файнэншл 
таймс». Всё дело в том, что качество мест-
ного сырья низкое, а для отопления домов 
использовался российский уголь, импорт ко-
торого страна запретила. Рост цен может 
подтолкнуть поляков жечь мусор, говорится 
в статье Рафаэля Майндера. 

 

…Как и миллионы других поляков, Матеуш 
Шумлас обычно заранее покупал уголь 

у местного поставщика и заказывал его доставку 
до порога, чтобы отапливать дом всю зиму. 

Но в этом году Шумласу пришлось примерить 
на себя роль торговца топливом, который завозит 
его из-за границы. Он ездит покупать уголь в Че-
хию и сам доставляет его домой в свой родной го-
род Сверадув-Здруй. По его подсчётам, ему удастся 
заготовить лишь часть от тех четырёх или пяти 
тонн, которые прежде ему доставляли прямо к 
порогу. При этом польский парламент уже одоб-
рил выделение экстренных субсидий примерно 
для трети домохозяйств, которые топят углём. 
«Люди сейчас рассчитывают на субсидии от пра-
вительства, но они не очень помогут решить про-
блему, поскольку угля-то нет», — сказал Шумлас. 

Вот так Польша — один из последних бастио-
нов добычи угля в Евросоюзе — столкнулась с 
неожиданной и беспрецедентной нехваткой это-
го топлива. Дело всё в том, что польское прави-
тельство, которое последние годы занимает 
агрессивную позицию в отношении Москвы, от-
реагировало на действия Крем-
ля, поспешив в связи с реакцией 
на специальную военную опе-
рацию РФ на Украине, запре-
тить импорт российского угля.  

Но при этом власти также пе-
рекрыли один из основных ис-
точников внутренних поставок 
в стране. Здесь нужно сказать, 
что, хотя Польша является круп-
ным производителем угля, 
большая его часть из-за низкого 
качества используется в основ-
ном на электростанциях. Имен-
но Россия поставляла около двух 
пятых топлива, сжигаемого 
польскими домохозяйствами. 

Из-за возникшего дефицита 
Польша пытается найти замену российским по-
ставкам у далёких производителей, таких как 
Колумбия и Южная Африка. Цена на уголь в 
Польше выросла в три раза — с менее 1000 зло-
тых за тонну в прошлом году до более 3000 зло-
тых за тонну сейчас. 

Варшава ввела запрет на российский уголь в 
апреле, что спровоцировало панические закупки 
со стороны польских домохозяйств. Между тем 
общеевропейские ограничения вступили в силу 
только в августе, что дало Германии и другим 
странам блока больше времени, чтобы обеспе-
чить себе более плавный переход и запастись 
российским углём. 

С точки зрения польских угледобытчиков се-
годняшний кризис обнажает проблему нехватки 
инвестиций в этот сектор. «Конечно, непосред-
ственной причиной проблем с углём является 
конфликт на Украине, однако годы неумелой 
энергетической политики сделали нас зависи-
мыми от российского угля», — говорит Ярослав 
Гжесик, председатель отделения горной добычи 
в профсоюзе «Солидарность». 

Этот кризис развивается на фоне спада в эко-
номике страны, который составил 2,3% во вто-
ром квартале по сравнению с предыдущим, что 
повышает вероятность рецессии. В преддверии 
выборов в следующем году, исход которых будет 
во многом зависеть от того, сумеет ли Польша 
справиться с экономическими последствиями 
украинского конфликта, нынешнее правое коа-
лиционное правительство недавно объявило об 
экстренных мерах, призванных смягчить беспо-
койство избирателей по поводу отопления гря-
дущей зимой. 

В июле Варшава дала государственным ком-
паниям указание закупить дополнительно 4,5 
миллиона тонн угля для снабжения домохо-
зяйств, а это чуть менее половины его объёма, 
ежегодно сжигаемого в польских домах. Прави-
тельство также приостановило действие стан-
дартов качества касательно сжигания угля для 

отопления домов. После неудачной попытки 
сдержать рост розничных цен кабмин в августе 
провёл через парламент схему субсидирования, 
которая позволит каждому домохозяйству по-
дать заявку на единовременную выплату в раз-
мере 3000 злотых для покупки угля. 

Защитники окружающей среды резко осудили 
эти меры, назвав их опасным отступлением в 
борьбе против глобального изменения климата. 
Незадолго до этого Польша неохотно согласилась 
следовать экологическим целям, установленным 
Евросоюзом, и постепенно уйти от сжигания уг-
ля. В прошлом году правительство подписало с 
представителями горнодобывающей промыш-
ленности и профсоюзами соглашение о том, что 
все угольные шахты будут закрыты к 2049 году. 

Схема предоставления субсидий тоже подвер-
глась критике, поскольку в соответствии с ней 
средства предоставляются независимо от мате-
риального положения. Как сообщает Всемирный 
банк, примерно 30% угольных субсидий доста-
нутся 40% самых богатых домохозяйств, многие 
из которых вместо этого могли бы вложить 
деньги в более качественную изоляцию и аль-
тернативные способы отопления. 

«Хороший метод смягчить последствия энер-
гетического кризиса — поддержать только тех 
людей, которые действительно нуждаются в та-
кой помощи», — сказала Рина Бадиани-Магнус-
сон, старший экономист Всемирного банка. В 
целом, добавила она, «стимулы к возврату к 
углю, даже если они недолговечны, могут разру-

шить тяжёлую работу, которую Польша проде-
лала в области борьбы со смогом». 

По информации Европейского агентства по 
вопросам окружающей среды, качество воздуха 
в Польше — одно из самых низких в регионе. 
Кроме того, у поляков, которые для отопления 
домов жгут уголь или дрова, в три раза выше 
риск развития респираторных заболеваний, о 
чём свидетельствуют результаты исследования, 
проведённого фондом «Институт структурных 
исследований» в Варшаве. 

Тем не менее правительство настаивает, что 
до возвращения холодов оно будет отдавать 
предпочтение углю. «Я хочу, чтобы угля было 
больше, чем нужно даже для суровой зимы», — 
заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий 
парламенту в июле. 

В конце июля в польский порт Свиноуйсьце 
прибыла первая партия южноафриканского угля. 
Но в портах страны сейчас стоит много военной 
техники, направляющейся на Украину, и дистри-
бьюторы жалуются на логистические проблемы и 
дополнительные расходы, которых у них не было, 
когда топливо поступало из соседней России. 

Учитывая все эти проблемы, некоторые экспер-
ты в области энергетики ставят под сомнение за-
явление Моравецкого о том, что полякам не следу-
ет бояться этой зимы. «Положение польских до-
мохозяйств зимой будет очень сильно зависеть от 
погоды, что вызывает беспокойство», — сказала 
Илона Ендрасик из польского офиса экологической 
неправительственной организации ClientEarth. 

Есть также предположения, что рост цен скоро 
заставит домохозяйства перейти с угля на более 
дешёвые древесные брикеты или даже начать 
жечь мусор, чтобы отапливать дома. 

«В этом году качество воздуха будет намного 
хуже из-за того, что люди начнут жечь много 
мусора, чтобы сэкономить», — сказал Лукаш 
Горбач, президент Торгово-промышленной па-
латы польских продавцов угля. 

ИноСМИ.ру

— Что улучшилось после «арабской 
весны», а что ухудшилось? 

— Термин «арабская весна» является 
спорным. Давайте лучше говорить о 
Тунисской революции, которая нача-
лась 17 декабря 2010 года и привела 14 
января 2011 года к отставке действую-
щего президента Зина эль-Абидина 
Бен Али. Это было народное восстание, 
вызванное социальным недоволь-
ством. Оно ознаменовало крах эконо-
мической и социальной модели, кото-
рая в своё время обеспечивала ста-
бильный рост ВВП на 5—6%, пока себя 
не исчерпала, и крах диктатуры поли-
цейского государства. 

В первую очередь благодаря револю-
ции после 14 января 2011 года значи-
тельно повысился уровень свободы: у 
нас появились общественные, индиви-
дуальные свободы, свобода слова... Мы 
можем создавать профсоюзы, полити-
ческие партии или ассоциации, поэто-
му профсоюзная жизнь переживает 
подъём. Несмотря на возникающие 
проблемы, мы не должны отрицать то-
го, за что боролись: с неприятностями 
в политической работе приходится 
сталкиваться даже в западных демо-
кратиях, а борьба за свободу слова ве-
дётся повсюду. 

С тех пор как 23 октября 2011 года 
исламистская партия победила на вы-
борах в Национальное учредительное 
собрание, она пытается сдерживать 
дальнейшую демократизацию и взять 
бразды правления в свои руки, чтобы 
контролировать средства массовой ин-
формации. Однако дух свободы в Ту-
нисе возобладал настолько, что оппо-
зиционеров трудно заставить замол-
чать. Мы продолжаем эту борьбу за со-
хранение новых свобод, ведь многие 
критически настроенные люди боятся, 
что мы вернёмся к диктатуре, как это 
было до 2011 года.  

В основе тунисского восстания лежа-
ла необходимость удовлетворения эко-
номических и социальных требований. 
Одних свобод недостаточно для дости-
жения экономического процветания. 
До сих пор это не давало положитель-
ных результатов. Нынешний кризис 
вызван, по сути, неспособностью поли-
тиков выполнять экономические обе-
щания. Люди, пришедшие к руковод-
ству после революции, не имели опыта 
политической власти. После 14 января 
2011 года мы находились в пострево-
люционном угаре и не сумели добиться 
более справедливого общественного 
устройства, ни тем более заявить о со-
циалистической перспективе. 

— Насколько велико влияние ис-
ламизма до и после «арабской 
весны»? 

— До 2011 года исламистское движе-
ние было запрещённой подпольной по-
литической организацией. Это движе-
ние было создано в 1980-х годах и раз-
вивалось в подполье около 30 лет. Оно 
имеет хорошо развитую сеть и логисти-

ку, строгие правила, иерархию, финан-
сирование и солидарность. Его лидер, 
Рашед Ганнуши, бежал: он хотел избе-
жать заключения в тунисскую тюрьму и 
около двадцати лет прожил в изгнании 
в Англии. Это исламистское движение 
уже существовало во времена много-
летнего президентства Хабиба Бургибы. 
В определённом смысле исламистское 
движение ускорило отставку Бургибы и 
привело к государственному перевороту 
7 ноября 1987 года и возвращению Бен 
Али в Тунис. Таким образом, исламист-
ское движение обладает опытом неле-
гальной деятельности.  

До 2011 года мы жили в условиях ав-
тократического режима, который не 
признавал ни инакомыслия, ни плюра-
лизма. Сами исламисты были удивлены 
революцией 2011 года, потому что со-
вершенно не ожидали её... Свобода на 
них обрушилась. Они смогли принять 
участие в политической жизни, по-
явиться на свет и противостоять партии 
Бен Али, которая была распущена. На 
мой взгляд, было ошибкой распускать 
эту партию: да, это была организация, 
которая воплощала диктатуру и наси-
лие как никакая другая, но она имела 
структуру и её можно было перефор-
матировать. 

Были и другие воинствующие демо-
кратические партии протеста, но они не 
имели структуры и финансирования. Та-
ким образом, партия исламистов, орга-
низованная вокруг религиозной доктри-
ны, набрала большинство и победила на 
выборах в Национальное учредительное 
собрание, получив 89 из 217 мест. В 
такой консервативной стране, как Тунис, 
у исламизма достаточно обширная пи-
тательная среда. Однако Тунис всегда 
был плавильным котлом и страной с 
разнообразными культурами. У нас есть 
культурная традиция, восходящая к 
древнему Карфагену и финикийцам, на 
которую, безусловно, повлиял арабо-му-
сульманский мир, но не только он. До 
сих пор нам удавалось сохранять эту 
многонациональную традицию. 

Исламисты ответили нам: «Нас пы-
тали и наказывали в течение тридцати 
лет — теперь мы у руля». Они столкну-
лись с преимущественно левой оппо-
зицией и прогрессивными партиями, 
которые могли бы послужить реальным 
противовесом. Мы пытались создать 
модернистский демократический по-
люс для участия в выборах. Хоть и с не-
большим опозданием, но это была по-
пытка объединить левые, антиисла-
мистские силы. Однако это не сработа-
ло, так как многие из этих сил отпали, 
что сделало блок исламистов численно 
сильным: они продали тунисцам идею, 
что тунисцы — мусульмане, провозгла-
сив, что светские тунисцы — плохие, 

потому что они не мусульмане. Исла-
мисты считали, что религия руководит 
политикой. Однако вскоре население 
осознало, что исламисты используют 
власть в своих целях и обогащаются. 

— В какой степени была измене-
на Конституция, какие практиче-
ские последствия это будет иметь 
и почему со стороны создаётся впе-
чатление, что поправки к Консти-
туции не слишком заинтересовали 
население? 

— Чтобы понять, что происходит се-
годня, нам нужно вернуться в 2011 год. 
Во-первых, выборы должны были со-
стояться в соответствии с Конституци-
ей 1959 года, первой Конституцией 
после обретения независимости. Затем 
были две сидячие забастовки в Касбе 
— народный протест с целью оконча-
тельного разрыва с Конституцией 1959 
года. Затем было созвано Националь-
ное учредительное собрание. Под влия-
нием религиозного содержания первой 
Конституции изначально проект ново-
го Основного закона страны был ори-
ентирован на прошлое: религии было 
отведено решающее место, что приве-
ло к этому недовольству. Мы также 
были в курсе событий в Йемене, Сирии 
и Египте. Исламистские движения рез-
ко усилились по всему арабо-мусуль-
манскому миру. 

Однако мы боролись за диалог при 
участии Лиги прав человека и добились 
принятия Конституции на основе кон-
сенсуса. В течение трёхлетнего пере-
ходного периода, когда писалась новая 
Конституция, мы придерживались 456 
основных пунктов, касающихся свобод 
и отношений Туниса с исламом (яв-
ляется ли Тунис исламской республи-
кой и т.д.). Мы столкнулись с некоторой 
двусмысленностью. В конце концов 
нам удалось включить пункт о том, что 
суверенитет принадлежит народу. 

Второй важный пункт указывает на 
светский характер государства. Для ме-
ня решающими являются основопола-
гающие пункты Конституции 2014 года 
и пункт 6, касающийся свободы сове-
сти, что является прецедентом в ара-
бо-мусульманской стране. Это означа-
ет, что тунисец имеет право быть хри-
стианином, мусульманином, иудеем 
или атеистом. Для меня, как атеиста, 
подобное здесь было ранее невообра-
зимым. Эти права, закреплённые в Кон-
ституции, стали результатом ожесто-
чённой борьбы с исламистами. 

Отдельные пункты этой Конституции, 
основанной на компромиссе, подчас 
противоречили друг другу. Поэтому мы 
пришли к убеждению, что Конститу-
ционный суд, как основополагающий 
элемент постоянных государственных 
институтов, позволит разобраться в этих 
вопросах, сохранив стабильность, соци-
альный и политический мир, и защитить 
Тунис от произвольного толкования 
Конституции власть имущими. Но имен-
но этого достигнуто не было. Это очень 
хорошая Конституция с точки зрения 
прав и свобод, организации местной и 
региональной власти и так далее.  

Однако отношения между главой 
правительства и президентом госу-
дарства не были чётко регламентиро-
ваны. С точки зрения гармонизации и 
организации исполнительной власти, 
безусловно, было над чем работать. 
Но мы пустили ситуацию на самотёк, 
потому что не добились прогресса. 
Тунисцы отвернулись от нас и оказа-
лись в ловушке. Экономическая си-
туация не улучшилась, политики цеп-
лялись за власть, поэтому народ про-
голосовал за политического аутсай-
дера Каиса Саида. Тем более что де-
мократические партии не смогли до-
говориться о едином кандидате. 

— Насколько сильна поддержка 
президента Саида? Существует ли 
угроза нового восстания? 

— Президент Саид пользуется под-
держкой маргинальных слоёв населе-
ния, которые чувствуют себя брошен-
ными. Крестьяне, безработные, моло-
дёжь, у которых нет перспектив… Де-
мократия не наполняет голодные же-
лудки, а хаос способствует появлению 
людей, жаждущих «хорошего диктато-
ра», который монополизирует и цент-
рализует власть, даже если это про-
исходит за счёт наших свобод. Люди 
говорят, что лучше быть сытыми, что 
свобода вторична. К сожалению, в Ту-
нисе это можно услышать очень часто. 

Прогрессивным силам при отсут-
ствии социального вектора не удалось 
сделать демократическую модель при-
влекательной. Именно поэтому побе-
дил Саид. За него проголосовали мно-
гие исламисты и консервативные му-
сульмане. Сегодня, несмотря на все 
ошибки, которые он совершает каждый 
день, его уже не остановить. И это не-
смотря на отсутствие экономических и 
социальных результатов, несмотря на 
его грубейшие ошибки и неспособность 
руководить государством... Почему? 
Потому что нет объединённой оппози-
ции, которая могла бы показать аль-
тернативу и представить программу. К 
власти пришёл человек, который гово-
рит: «У меня нет проекта, нет програм-
мы, я — народ». В этом суть популистов, 
таких как Трамп, Болсонару, Орбан... 

Саид популярен, несмотря на то что 
ситуация не улучшилась после его при-
хода к власти, но его сторонники гово-
рят, что Саид в экономических трудно-
стях не виноват. Президент не стре-
мится к политическому диалогу: он хо-
чет установить режим личной власти, 
используя процедуру референдумов. 
Теперь он подготовил Конституцию, 
переписанную под него. Это вызывает 
беспокойство, потому что такая Кон-
ституция больше не признаёт разделе-
ние властей, то есть отсутствует защита 
через разделение исполнительной, за-
конодательной и судебной властей. 

В будущем президент республики бу-
дет править единолично. Он создал по-
литическую систему, в рамках которой 
может распустить парламент в любое 
время. А парламент практически уже 
не может отправить его в отставку. Он 
также заставил исключить из Консти-
туции 2014 года пункт, гарантирующий 
светский характер государства с учётом 
арабо-мусульманской традиции. Сво-
боды должны быть подчинены диктату 
ислама. Это допускает множество со-
мнительных толкований, и многое мо-
жет быть отменено, особенно в отно-
шении прав женщин. При этом Тунис 
всегда был примером светского госу-
дарства в Северной Африке. 

Мы должны продолжать совершен-
ствоваться и добиваться паритета в по-
литике, равной зарплаты, равных прав и 
равного права наследования для жен-
щин. «Аль Массар» — светская партия, 
выступающая за равенство на всех уров-
нях, особенно в правах наследования. 
Саид же — религиозный сторонник жё-
сткой линии, который, будучи оппорту-
нистом, перенял риторику исламистов. 
При этом он подстрекает к гражданско-
му противостоянию, умело натравливая 
маргинальные слои населения против 
той или иной группы. Он нападает на 
всех, кто с ним не согласен, культивируя 
у своего электората образ врага. Суще-
ствует опасность, что возникнет очень 
большая социальная напряжённость, по-
догреваемая экономическим кризисом, 
ростом стоимости жизни, инфляцией и 
коррупцией. Мы должны найти ответ на 
этот вызов, чтобы вернуть себе способ-
ность вместе жить и строить единое об-
щество. Но и «поддержка» извне оказа-
лась химерой: когда в 2011 году я встре-
чался с французским послом, он чётко 
заявил мне в отношении исламистов: 
«Это такие же люди, как вы, вы должны 
смириться с их большинством». 

Беседу вёл 
Борис РОВСКИЙ.

«Демократия не наполняет 
голодные желудки»

На вопросы корреспон-
дента «Правды» ответил 
Фаузи Шарфи, генеральный 
секретарь левой партии 
«Аль-Массар», преемницы 
движения «Этаж-Дид» и 
Коммунистической партии 
Туниса. «Аль-Массар» ста-
вит перед собой цель объ-
единить прогрессивные ле-
вые силы в защиту граж-
данских свобод, прав жен-
щин, светского характера 
республики и социалистиче-
ской перспективы.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

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, 23.40, 3.05 

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 В честь 350-летия Петра Вели кого. 

Большое кино: «Собор» 16+ 
22.40 «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, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
16.30 «Малахов» 16+ 
21.20 «ЧАЙКИ» 12+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловь-

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

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 Большое кино. «Кин-дза-дза» 12+ 
  8.50 «ОРЛИНСКАЯ» 12+ 
10.45, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
10.55 «Городское собрание» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
13.40, 5.20 «Мой герой. Александр Горш-

ков» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 

12+ 
16.55 «Прощание. Алексей Булдаков» 

16+ 
18.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+ 
22.40 «Ход лимитрофом», д/ф 16+ 
23.05 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «90-е. Комсомольцы» 16+ 
 1.30 «Ирина Печерникова. Разбивая 

сердца», д/ф 16+ 
 2.10 «Прага-42. Убийство Гейдриха», 

д/ф 12+ 
  2.50 «Осторожно, мошенники!» «Высе-

ляторы» 16+ 
  4.40 «Короли эпизода. Ирина Мурзаева» 

12+ 
 

НТВ 
 4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ъ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сего-

дня». 
  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+ 
  1.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
 

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

19.30, 23.50 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...» Москва Быковских 
 7.05 Невский ковчег. Теория невоз -

можного. Николай Урванцев 
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
  8.15, 17.20 «Забытое ремесло». «Теле-

фонистка», д/ф 
  8.40 «Рассекреченная история». «Лати-

низация языков», д/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.50 «Ритмы джаза. Москов ские 

джазовые ансамбли», д/ф 
12.20 Цвет времени. Владимир Татлин 
12.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 
14.05 90 лет со дня рождения Влади -

мира Войновича. Линия жизни 
15.05 Новости. Подробно. APT 
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
16.25 Цвет времени. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной» 
17.35 Легендарные дуэты. Галина Виш-

невская и Мстислав Ростропович 
18.35 Ступени Цивилизации. «Как рим-

ляне изменили Галлию». «Арелат-
Арль», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 К 85-летию со дня рождения Геор-

гия Рерберга. Острова 
21.30 «Саги. Нескучная классика...» с 

Надеждой Тетериной, Анной 
Булычё вой и Ярославом Тимофе-
евым 

23.10 Цвет времени. Карандаш 
23.20 Кто мы? «Философский паро ход». 

Авторская программа Феликса Ра-
зумовского. Часть 1-я 

 0.10 Вспоминая Кирилла Разлогова. 
«Кирилл Разлогов: Жизнь в Боль-
шом Времени», д/ф 

  1.55 «Как римляне изменили Галлию». 
«Арелат-Арль», д/ф 

  2.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера 
 

ЗВЕЗДА 
  5.05 «ИНКАССАТОРЫ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
 9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20.11.01, 3, 25 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «Битва оружейников. Единые пу-

лемёты. Пулемёт Калашникова про -
тив М60», д/ф 16+ 

19.40 «Загадки века с Сергеем Мед -
ведевым. Хайнц Мюллер. Немец, 
ко торый брал Берлин», д/ф 12+ 

22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

23.25 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» 
12+ 

  1.15 «ВОРОТА В НЕБО» 12+ 
  2.40 «Легендарные самолёты. Истреби-

тель Ла-5, 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, 0.45, 3.05 

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 Большое кино: «Собор» 16+ 
22.45 «Большая игра» 16+ 
23.45 «Закрыв глаза, остаться вои ном...» 

Жизнь и смерть Дарьи Дугиной 
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, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+ 
14.55 «Кто против? 12+ 
16.30 «Малахов» 16+ 
21.20 «ЧАЙКИ» 12+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё -

вым» 12+ 
  1.00 «МОРОЗОВА» 16+ 
  2.50 «СРОЧНО B HOMEP!-2» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.05 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 12+ 
10.40 «Королевы красоты. Проклятие 

короны», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17,50, 22.00 События 
11.50 «ПРАКТИКА-2» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Василиса Во -

лодина» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКО-

ВА» 12+ 
16.55 «Прощание. Вилли Токарев» 16+ 
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+ 
22.35 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 «Советские мафии. Мясо» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 «Петровка, 38» 16+ 
  0.45 «Битва за наследство», д/ф 12+ 
  1.25 «Два председателя. Остановка на 

пути в Кремль», д/ф 12+ 
  2.05 «Прощание. Елизавета II» 16+ 
 2.45 «Осторожно, мошенники! Обман 

высшей пробы» 16+ 
  4.40 «Римма и Леонид Марковы. На ве -

сах судьбы», д/ф 12+ 
 

НТВ 
 4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА РЕЙ» 

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 «БАЛАБОЛ» 16+ 
  1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
 

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

19.30, 23.50 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва органная 
  7.05 Легенды мирового кино. Борис Ба-

бочкин 
  7.35 «Как римляне изменили Галлию». 

«Лугдун-Лион», д/ф 
 8.40 «Рассекреченная история». «Ин -

дустриализация. Перевод с 
немецко го», д/ф 

  9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.50 «С песней по жизни. Лео нид 

Утёсов», д/ф 
12.15 Дороги старых мастеров. «Бере -

ста-береста» 
12.30, 22.15 «СПРУТ-2» 
13.35 «Плавск. Дворец для любимой», 

д/ф 
14.05 85 лет со дня рождения Георгия 

Рерберга. Острова 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Валерий Брюсов «Блудный сын» 

в программе «Библейский сюжет» 
15.50 «Белая студия» 
17.20 «Забытое ремесло». «Ловчий», д/ф 
17.35 Легендарные дуэты. Галина Писа-

ренко и Святослав Рихтер 
18.35 Ступени Цивилизации. «Как рим -

ляне изменили Галлию». «Лютеция 
— Париж», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Власть факта. «Золото и долла ры: 

история Бреттон-Вудской системы» 
21.25 Дневники конкурса «Учитель го-

да». Дневник 3-й 
23.20 Кто мы? «Философский паро ход». 

Авторская программа Феликса Ра-
зумовского. Часть 3-я 

  0.10 «Виктор Сухоруков. Перемена  
уч ёта, перемена судьбы...», д/ф 

  1.55 «Как римляне изменили Галлию». 
«Лютеция — Париж», д/ф 

 2.50 Цвет времени. Микеланджело Бу-
онарроти. «Страшный суд» 

 
ЗВЕЗДА 

  5.10, 13.20, 15.05, 3.30 «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» 16+ 

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

16+ 
  9.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «Битва оружейников. Зенитные 

самоходные установки. 23-4 «Шил-
ка» против М42 «Дастер», М163 
«Вулкан» и «Гепард», д/ф 16+ 

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

12+ 
23.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+ 
  2.00 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 6+ 
  3.10 «Москва фронту», 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 Большое кино: «Собор» 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, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
16.30 «Малахов» 16+ 
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+ 
  8.40 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 12+ 
10.40 «Горькие ягоды» советской эстра-

ды», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ПРАКТИКА-2» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Татьяна Крав -

ченко» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧА КОВА» 

12+ 
16.55 «Прощание. Игорь Кириллов» 16+ 
18.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+ 
22.35 «10 самых... Позор в интернете» 

16+ 
23.05 «Актёрские драмы. Ревнивцы», д/ф 

12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 «Петровка, 38» 16+ 
  0.45 «Битва за наследство», д/ф 12+ 
  1.25 «Любовь первых», д/ф 12+ 
  2.05 «Марлен Дитрих. Возвращение не-

возможно», д/ф 12+ 
  2.50 «Осторожно, мошенники! Салон-

лохотрон» 16+ 
  4.40 «Короли эпизода. Тамара Носова» 

12+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА РЕЙ» 

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 «ЧП. Расследование» 16+ 
  0.35 «Поздняков» 16+ 
  0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
 

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

23.50 Новости культуры 
  6,35 «Пешком...». Москва. Император -

ские театры 
  7.05 Легенды мирового кино. Мике-

ланджело Антониони 
  7.35 «Как римляне изменили Галлию». 

«Лютеция — Париж», д/ф 
  8.40 «Рассекреченная история». «Ве -

ликий план преобразования при-
роды», д/ф 

9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.50 К 100-летию Российского 

джаза. XX век. «Концерт Джаз-ор-
кестра под управлением Олега 
Лундстрема в Доме кино». 1993 

12.30, 22.15 «СПРУТ-2» 
13.35 Абсолютный слух. Альманах по 

Истории музыкальной культуры 
14.15 «Неугомонный. Михаил Коль цов», 

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

Пьер-Кристиан Броше. «Бизон из 
За райска» 

15.45 «2Верник2». Аида Гарифуллина и 
Макар Хлебников 

17.20 Премьера. Большие и маленькие 
19.45 Главная роль 
20.05 Открытая книга. Ильи Бояшов. 

«Морос, или Путешествие к озеру» 
20.35 К 95-летию Юрия Каюрова. «Теа -

тральная летопись» 
21.30 «Энигма. Василий Бархатов» 
23.20 Кто мы? «Философский паро ход». 

Авторская программа Феликса Ра-
зумовского. Часть 4-я 

  0.10 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. «Якутское кино» 

  2.10 «Колонна для Императора», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.10, 13.20, 15.05, 3.35 «БРАТСТВО 

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

16+ 
  9.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «Битва оружейников. Перенос ные 

зенитно-ракетные комплексы. 
«Стрела-2» против «Блоупайп» и 
«Стин гер», д/ф 16+ 

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

12+ 
23.25 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+ 
  1.10 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 12+ 
  2.50 «Непобедимый. Две войны Кирил -

ла Орловского», д/ф 12+

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 «Юрий Любимов. Человек века» 

12+ 
  1.10 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+ 
  2.10 «Информационный канал» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное вре-

мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
16.30 «Малахов» 16+ 
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+ 
23.45 «Улыбка на ночь». Программа Ев-

гения Петросяна 16+ 
  0.50 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 12+ 
 

ТВЦ 
6.00 «Настроение» 
  8.15 Большое кино. «Белое солнце пу-

стыни» 12+ 
  8.45, 11.50 «ТЁМНАЯ СТОРОНА  

СВЕТА-3» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.40, 15.05 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 

16+ 
14.50 Город новостей 
16.55 «Актёрские драмы. Вне игры», д/ф 

12+ 
18.15 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 12+ 
20.05 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В РО-

МАНТИКУ» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Приют комедиантов» 12+ 
  0.40 «Красный джаз», д/ф к 100-летию 

советского джаза 12+ 
  1.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+ 
  2.40 «Петровка, 38» 16+ 
  2.55 «Королевы красоты. Проклятие 

короны», д/ф 12+ 
  3.40 «Горькие ягоды» советской эстра-

ды», д/ф 12+ 
  4.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сего-

дня» 
  8.25 «Мои университеты. Будущее за 

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

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+ 
23.55 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном 16+ 
  1.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+ 
  2.10 «Квартирный вопрос» 0+ 
  3.05 «Их нравы» 0+ 
  3.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
 

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

23.10 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва купеческая 
  7.05 Легенды мирового кино. Лидия 

Смирнова 
  7.35 «Колонна для Императора», д/ф 
  8.20 Дороги старых мастеров. «Лос-

кутный театр» 
  8.40 «Рассекреченная история». «Наш 

суперкомпьютер», д/ф 
  9.10, 16.20 «БАЯЗЕТ» 
10.15 95 лет Юрию Каюрову. «СЕМЕЙ-

НОЕ СЧАСТЬЕ». Телеспектакль. По-
становка П. Фоменко. Запись 1971 
года 

11.25 «Театральная летопись». Юрий 
Каюров 

12.20 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик» 

12.30 «СПРУТ» 
13.35 «Забытое ремесло». «Старьёвщик», 

д/ф 
13.50 Открытая книга. Илья Бояшов. «Мо-

рос, или Путешествие к озеру» 
14.15 Власть факта. «Золото и доллары: 

история Бреттон-Вудской системы» 
15.05 Письма из провинции. Мезень (Ар-

хангельская область) 
15.35 «Энигма. Василий Бархатов» 
17.10 Александр Титов, Адам Гуцериев и 

Санкт-Петербургский государст-
венный академический симфони-
ческий оркестр 

18.20 «Царская ложа» 
19.00 «Смехоностальгия» 
19.45 «Первые в мире». «Григорий Пе-

рельман. Максималист», д/ф 
20.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО-

ВАНЬЕ...» 
21.25 Дневники конкурса «Учитель го-

да». Дневник 4-й 
22.15 К 65-летию Александра Митро-

шенкова. Линия жизни 
23.30 «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» 
  1.40 Искатели. «Дело Салтычихи» 
  2.25 «Шпионские страсти». «Жил-был Ко-

зявин». Мультфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.15 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+ 
  7.10, 9.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
10.50 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+ 
12.35, 13.20, 15.05, 17.05, 19.00 «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» 12+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.40 «Время героев» 16+ 
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+ 
23.00 «Музыка+» 12+ 
23.55 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» 12+ 
  1.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 

12+ 
  3.05 «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» 16+ 
  4.35 «ПОДКИДЫШ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо та» 
  8.40 «Мечталлион». Национальная Ло -

терея 12+ 
  9.00 «Умницы и умники» 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00, 18.00 Новости 
10.15 «ПроУют» 0+ 
11.10 «Поехали!» 12+ 
12.15 «Амурский тигр. Хозяин тайги» 
13.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 16+ 
15.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+ 
16.50 «Олег Ефремов. Ему можно было 

простить всё» 12+ 
18.20 «Непобедимый Донбасс» 16+ 
19.20 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 
21.35 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига 16+ 
23.30 «Мой друг Жванецкий». 2-я се рия 12+ 
  0.30 «Великие династии. Шеремете вы» 12+ 
  1.35 «Камера. Мотор. Страна» 16+ 
  2.55 «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, 20.00 Вести 
11.50 «БОМБА» 12+ 
17.00 Вести 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» 12+ 
  0.50 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+ 
  3.55 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 12+ 
 

ТВЦ 
  7.15 «Православная энциклопедия», 6+ 
  7.40 «МОЙ АНГЕЛ» 12+ 
  9.25 «Смех средь бела дня». Юмори -

стический концерт 12+ 
10.35 «Красный джаз», д/ф к 100-ле тию 

советского джаза, 12+ 
11.30, 14.30, 23.15 События 
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+ 
13.30, 14.45 «СОКОЛОВА ПОДО ЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ» 12+ 
17.25 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ-2» 

12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.00 «Право знать!» 16+ 
23.25 «Тайная комната Бориса Джон -

сона», д/ф 16+ 
  0.05 «Владислав Листьев. Убийствен ный 

«Взгляд», д/ф 16+ 
  0.50 «Ход лимитрофом», д/ф 16+ 
  1.15 «Хватит слухов!» 16+ 
 1.40 «Прощание. Алексей Булдаков» 16+ 
  2.20 «Прощание. Вилли Токарев» 16+ 
  3.05 «Прощание. Игорь Кириллов» 16+ 
  3.45 «Прощание. Любовь Орлова» 16+ 
  4.30 «Битва за наследство», д/ф 12+ 
  5.05 «Любовь первых», д/ф 12+ 
  5.45 «Безумие. Плата за талант», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  5.10 «Спето в СССР» 12+ 
  5.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+ 
  7.30 «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». Алла Данько 

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

Аватар» 12+ 
23.00 «Ты не поверишь!» 16+ 
23.55 «Международная пилорама» 16+ 
  0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Северный флот 16+ 
  1.55 «Дачный ответ» 0+ 
  2.50 «Таинственная Россия» 16+ 
  3.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Валерий Брюсов «Блудный сын» в 

программе «Библейский сюжет» 
  7.05 «Приключения волшебного глобу -

са, или Проделки ведьмы», м/ф 
  8.10 «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» 
  9.20 «Мы — грамотеи!». Телевизионная 

игра для школьников 
10.00 Неизвестные маршруты России. 

«Тверская область. От Твери до То-
ропца» 

10.45 «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАН ТЫ» 
11.50 Земля людей, «Калмыки. Линия го-

ризонта» 
12.20 «Эрмитаж». Авторская програм ма 

Михаила Пиотровского 
12.50 Чёрные дыры, белые пятна 
13.30 «Великие мифы. Одиссея». «Пу -

тешествие в Царство мёртвых», д/ф 
14.00, 1.15 «Возвращение сокола», д/ф 
14.40 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский 
15.30 «Новые люди Переславля и окрест-

ностей», д/ф 
16.15 «Владимиру Федосееву — 90». 

Юбилейная программа в Концерт-
ном зале Зарядье» 

17.45, 1.55 Искатели. «Исчезнувший сер-
виз Фаберже» 

18.35 «Куда идёт джаз?», д/ф 
19.25 «Хроники смутного времени», д/ф 
20.05 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
21.20 «Три тополя на Плющихе», д/ф 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
23.00 100 лет Российскому джазу. Клуб 

«Шаболовка, 37». Анастасия Ива -
нова и Варвара Ревнюк 

  0.05 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». Телеспек -
такль. Постановка П. Фоменко, За-
пись 1971 года. 

 2.40 «Балерина на корабле». Мульт-
фильм для взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  5.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+ 
 7.25, 8.15, 23.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 12+ 

  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.25 «Легенды кино». Ольга Остроумо -

ва 12+ 
10.10 «Главный день». «Космодром «Вос-

точный» и Дмитрий Баранов» 16+ 
10.55 «Война миров, битва воздушных 

асов. Неизвестные истории», д/ф 16+ 
11.40 «Не факт!» 12+ 
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» 12+ 
13.15 «Легенды музыки». Юрий Энтин 12+ 
13.45 «Морской бой», 6+ 
14.45 «1 октября — День Сухопутных  

во йск», д/ф 16+ 
15.20 «Оружие Победы», д/ф 12+ 
15.35 «Битва оружейников. Автома -

тические снайперские винтовки. 
СВД против М21», д/ф 16+ 

16.20, 18.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+ 
21.00 «Легендарные матчи». «Чемпио -

нат Европы 1988. Футбол. Полуфи-
нал. СССР — Италия» 12+ 

  1.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+ 
  2.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 
  4.05 «Москва фронту», д/ф 16+ 
  4.25 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.10, 6.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 

16+ 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой» 12+ 
  8.10 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Крыло-

вым 12+ 
10.15 «Жизнь своих» 12+ 
11.10 «Повара на колёсах» 12+ 
12.15 «Видели видео?» 0+ 
14.35 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+ 
16, 45 «Лёвчик и Вовчик. Полвека друж-

бы» 16+ 
18.45 «Голос 60+». Новый сезон. Финал. 

Прямой эфир 
21.00 «Время» 
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 

игр 16+ 
23.45 «АrtMasters». Церемония награж-

дения в Большом театре 12+ 
  1.30 «Тухачевский. Заговор маршала», 

д/ф 16+ 
  4.05 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.30, 3.10 «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 

12+ 
  7.15 «Устами младенца» 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» 
  9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00, 17.00 Вести 
11.50 Праздничный концерт 
13.40 «БОМБА» 12+ 
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 Владимиром 

Соловьёвым» 12+ 
  1.30 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 

12+ 
 

ТВЦ 
  6.25 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 12+ 
  7.55 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В РО-

МАНТИКУ» 12+ 
  9.35 «Здоровый смысл» 16+ 
10.05 «Знак качества» 16+ 
10.55 «Страна чудес» 6+ 
11.30, 0.05 События 
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+ 
13.30 «Москва резиновая» 16+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 «Классный час». Юмористический 

концерт 12+ 
16.05 «НЕ ОБМАНИ» 12+ 
18.00 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 12+ 
21.40, 0.20 «КУКЛОВОД» 12+ 
  1.05 «Петровка, 38» 16+ 
  1.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+ 
  4.15 «Битва за наследство», д/ф 12+ 
  4.55 «Екатерина Савинова. Шаг в безд-

ну», д/ф 12+ 
  5.30 Московская неделя 12+ 
 

НТВ 
  5.10 «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+ 
11.55 «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 «Основано на реальных событиях» 

16+ 
  1.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Маугли», м/ф 
  8.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
  9.30 «Обыкновенный концерт»  
10.00, 1.10 Диалоги о животных. Кали-

нинградский зоопарк 
10.45 Большие и маленькие 
12.50 «Либретто». Й. Байер. «Фея кукол», 

м/ф 
13.05 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Евгений Боткин 
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Поэзия Роберта Рождественско-
го» 

14.15 «Элементы» с Александром Боров-
ским». «Метро в наши дни», д/ф 

14.50 «КРАСАВЧИК АНТОНИО» 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком» 
17.10 «Пешком...». Москва колокольная 
17.45 Передача знаний. Телевизионный 

конкурс 
18.35 75 лет Леониду Серебренникову. 

«Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским 
20.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
21.35 Гала-концерт. К 100-летию Рос-

сийского джаза. Трансляция из 
Боль шого театра 

 1.50 Искатели. «Трагедия в стиле барок-
ко» 

 2.35 «Кострома». «Лев и Бык». Муль т-
фильмы для взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  5.40 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
12+ 

 7.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
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 №112» 
16+ 

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

Маршалом. Николай Жуков 12+ 
13.00 «Специальный репортаж» 16+ 
14.20, 3.50 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

16+ 
16.15 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 
19.40 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+ 
  3.10 «Легендарные самолёты. Штурмо-

вик Ил-2», 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 Большое кино: «Собор» 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, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
16.30 «Малахов» 16+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловь-

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

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «ГЛИНСКАЯ» 12+ 
10.40 «Безумие. Плата за талант», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ПРАКТИКА-2» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Братья Торсуевы» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 

12+ 
16.55 «Прощание. Любовь Орлова» 16+ 
18, 15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+ 
22.35 «Закон и порядок» 16+ 
23.10 «Майя Булгакова. Гулять так гу -

лять», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 «Петровка, 38» 16+ 
  0.45 «Прощание. Геннадий Селезнёв» 

16+ 
  1.25 «Знак качества» 16+ 
  2.05 «Март-53. Чекистские игры», д/ф 

12+ 
  2.45 «Осторожно, мошенники! Медве -

жья обслуга» 16+ 
  4.40 «Последняя любовь Савелия Кра-

марова», д/ф 12+ 
 

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» 
  8.26, 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+ 
  1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
 

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

23.50 Новости культуры 
  6.35 Лето Господне. Воздвижение Кре-

ста Господня 
  7.05 Легенды мирового кино. Татьяна 

Окуневская 
  7.35 «Как римляне изменили Галлию». 

«Арелат-Арль», д/ф 
  8.40 «Рассекреченная история». «Мода 

по плану», д/ф 
  9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.50 К 100-летию российского 

джаза. XX век. «Играем джаз!. . 
Фести валь в Тбилиси». 1986 

12.05 «Франция. Замок Шамбор», д/ф 
12.30, 22.15 «СПРУТ-2» 
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги -

ным. «Пётр Чаадаев. «Философиче-
ское письмо». 

14.15 «Сергей Лукьянов», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 

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

деждой Тетериной, Анной Булычё-
вой и Ярославом Тимофеевым 

17.25 «Плавск. Дворец для любимой», 
д/ф 

17.55 Легендарные дуэты. Евгений Не-
стеренко и Владимир Крайнев. 

18.35 Ступени Цивилизации. «Как рим -
ляне изменили Галлию». «Лугдун — 
Лион», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Искусственный отбор 
21.30 «Белая студия» 
23.10 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик» 
23.20 Кто мы? «Философский пароход». 

Авторская программа Феликса 
Разумов ского. Часть 2-я 

  0.10 «Вадим Абдрашитов, Александр 
Миндадзе: 50 лет одиночества на 
переломе эпох», д/ф 

  1.45 «Как римляне изменили Галлию». 
«Лугдун — Лион», д/ф 

  2.40 «Первые в мире». «Владимир Хав-
кин. Рыцарь эпидемиологии», д/ф 

 
ЗВЕЗДА 

  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
  9.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «Битва оружейников. Реактивные 

системы залпового огня. БМ-21 
против LARS, MLBS и LAR», д/ф 16+ 

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

ной» 12+ 
23.25 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 12+ 
  1.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ…» 12+ 
3.05 «ВДВ: жизнь десантника», д/ф 12+
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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. 


