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Проявить волю и мужество
Уважаемые коллеги, товарищи, 

друзья, граждане России! 
 
Хочу вас всех поздравить с истори-

ческим событием. В год 100-летия об-
разования СССР и 350-летия со дня 
рождения Петра Первого, заложивше-
го основы великой российской госу-
дарственности, нас прибыло! Мы вос-
станавливаем то, что потеряли в 1991-м, 
когда предательски, вопреки воле на-
рода, была разрушена великая Совет-
ская держава. 

Я хочу поклониться мужеству тех, 
кто сражался за Русский мир в Донбас-
се, в Запорожской и Херсонской обла-
стях. Хочу поклониться светлой памя-
ти главы ДНР Александра Захарченко, 
вместе с которым мы отрабатывали 
целый ряд операций. Хочу поблагода-
рить нашу команду, которая все эти го-
ды руководствовалась одним принци-
пом: всё — для Русского мира и нашей 
победы! А эта победа будет иметь ис-
ключительно важное значение. Ведь 
американцы и действующий под их 
диктовку коллективный Запад объяви-
ли нам войну и продолжают вести её 
по всем фронтам и направлениям. 

Сейчас принципиально важно не 
только принять юридические реше-
ния, но и защитить тот выбор, который 
был сделан на референдумах. И наше 
министерство обороны, Верховный 
Главнокомандующий и все, кто отве-
чает за безопасность, должны пони-
мать, что отныне любой обстрел рос-
сийских территорий приобретает уже 
качественно иной смысл. Вчера гос-
секретарь США Блинкен и американ-
ская администрация, от имени кото-
рой он делает заявления, по сути, дали 
отмашку тем, кто захватил власть в 
Киеве. Фактически скомандовали бан-
деровцам, нацистам и своим спецна-
зовцам продолжать обстреливать рос-
сийскую территорию. Поэтому нам не-
обходимо должным образом ответить, 
чтобы им было неповадно. И для этого 
у наших вооружённых сил есть всё не-
обходимое. 

Я считаю, что директива, которую 
дал президент 24 февраля в связи с 
объявленной специальной военной 
операцией, — защитить Русский мир, 
избавить Европу от нацизма и диктата 
англосаксов — должна быть полностью 
выполнена в кратчайшие сроки. 

Я родился под залпы орудий, осво-
бождавших Украину и Белоруссию. 

Мой дядя, старший брат отца, похоро-
нен в Белоруссии. А другой его брат, 
Алексей, лежит в украинской земле. 
Только для того, чтобы отбить Дон-
басс, Советская страна сформировала 
миллионную армию, включавшую в 
себя почти тридцать тысяч орудий, 
танков и самолётов. Чтобы освобо-
дить правобережную Украину от Кие-
ва до Карпат, сталинский СССР собрал 
двухмиллионную армию. За это осво-
бождение мы заплатили огромную 
цену. И я, как человек, который вос-
питывался на послевоенной Орлов-
щине, где почти восемьсот братских 
захоронений, где все народы великой 
Советской державы ломали хребет 
фашистскому зверю, впитал нена-
висть ко всему, что связано с этой 
подлой идеологией. 

Когда ко мне приезжали руководи-
тели из ГДР, их приезд совпал с годов-
щиной начала Великой Отечественной 
войны. И я предложил им посмотреть 
фильм, посвящённый Орловско-Курс-
кой битве. Они с удовольствием согла-
сились. Я их предупредил: подумайте, 
прежде чем соглашаться. Но они всё 
равно решили смотреть. После этого 
фильма целый час никто из них не мог 
подняться с места. Они смотрели в пол 
и говорили, что даже не знали, какой 
ужас творили гитлеровцы на нашей 
земле и сколько людей здесь полегло 
для того, чтобы покончить с нацизмом 
и фашизмом. 

Я считаю, что все мы должны сейчас 
приложить гигантские усилия, чтобы 
остановить его новое нашествие, от-
крыто организованное американцами. 
Они уже обнаглели до того, что вчера с 
помощью своих военных средств вы-
вели из строя все три трубы «Северно-
го потока» и «Северного потока-2». Я 
ещё в начале февраля смотрел интер-
вью Байдена, где тот прямо сказал, что 
они обязательно нанесут повреждения 
нашим газопроводам. Так что надо не 
удивляться, а быть готовыми к любым 
провокациям. 

Мы с первого дня, как только они 
стали бомбить Донбасс, вместе с Иоси-
фом Давыдовичем Кобзоном создали 
широкое движение «Дети России — де-
тям Донбасса». Я хочу поклониться его 
светлой памяти и выразить благодар-
ность тем, кто нам помогал. Мы за эти 
годы приняли в Подмосковье более 12 
тысяч детей, организовав для них пол-
ноценный, достойный пионерский ла-

герь. Показали им Красную площадь, 
Кремль, ВВЦ — ВДНХ, храм Христа 
Спасителя, места боевой славы, где ге-
нерал Белобородов вместе с Жуковым 
начинал контрнаступление под Моск-
вой. Они также посетили школу масте-
ров. За две недели эти дети проходили 
великолепную закалку интернациона-
лизмом и советским патриотизмом. И 
сегодня, когда многим из них уже по 
двадцать лет, они встали в полный 
рост на защиту Русского мира. 

Мы вместе с Харитоновым в 2006 
году собрали в Феодосии десять тысяч 
человек, когда натовцы высадились 
там и были готовы основать свою базу. 
Но мы за пять дней выдавили их отту-
да, проявив волю и мужество. Впервые 
они вынуждены были ретироваться. 
Вместе с нашей большой командой — 
Мельниковым, Кашиным, Афониным, 
Новиковым, Савицкой — мы органи-
зовали мощный поход против натов-
ских учений с тяжёлым вооружением 
на Волге, под Нижним Новгородом. То 
же самое сделали в Ульяновске, когда 
крупнейший местный аэропорт отда-
ли под базу подскока НАТО. Мы их ту-
да не пустили, прекрасно понимая, 
чем это для нас закончится. Хочу ещё 
раз поблагодарить и нашу фракцию, и 
наших депутатов, и весь левопатрио-
тический союз, который тогда проде-
лал колоссальную и крайне важную 
для всех работу. 

Мы с первого дня собирали гумани-
тарные конвои в Донбасс. На 80% обес-
печивали продовольствием тех, кто 
сидел в окопах. И мой заместитель Ка-
шин вместе с большой командой про-
должает эту работу. Вдумайтесь: мы 
уже отправили 101 конвой — 16 тысяч 
тонн крайне необходимых грузов. И 
наши губернаторы активно в этом уча-
ствуют: и Русских в Ульяновске, и 
Клычков у меня на Орловщине, и Ко-
новалов в Хакасии, и мэр Новосибир-
ска Локоть. 

Считаю, что губернаторы должны 
взять под контроль проведение моби-
лизации. Я проинструктировал нашего 
молодого губернатора Клычкова, опи-
раясь на собственный опыт. Мне при-
шлось многие годы заниматься вопро-
сами гражданской обороны. Хочу со-
общить: первый набор мобилизован-
ных на Орловщине прошёл через три 
сита. Никого не обидели, никого не 
унизили. Пришли в основном добро-
вольцы. Уже вчера они прибыли на ме-
сто сбора, где должны экипироваться и 
пройти очень качественную подготов-
ку и боевое слаживание. 

Наш Союз компартий действует 
очень активно. Признаюсь сегодня: в 
своё время три спецназовца помогали 

нам вывезти в Белоруссию лидера 
коммунистов Украины Симоненко, ко-
торый подвергся преследованиям со 
стороны бандеровских властей. Мы и 
теперь продолжаем делать эту честную 
мужскую работу. 

Путин в своей мюнхенской речи за-
явил, что Русский мир и наша воля, 
наше желание быть свободными и не-
зависимыми будут обеспечены всем 
необходимым. Мы эту установку пре-
зидента приняли и продолжим её не-
уклонно выполнять. Но как политик и 
депутат я сознаю, что перед нами 
стоит крайне сложная задача. Необхо-
димо учитывать финансово-эконо-
мический кризис и огромные потери, 
которые мы понесли в результате 
разрушительного либерального экс-
перимента. 

Только что мы с депутатом Коло-
мейцевым подводили итоги «сердю-
ковщины», которая прошлась по всем 
армейским структурам. И если бы мы 
в своё время её не остановили, у нас 
не было бы нормальной военной ме-
дицины, угробили бы последние во-
енные училища, 55 из которых и бы-
ли уничтожены. У нас бы оказалась 
полностью разрушена система моби-
лизации. И слава богу, что она сохра-
нилась, хотя и не всегда работает 
должным образом. 

Для нас сегодня исключительно 
важно, чтобы на возвратившихся в со-
став России территориях люди поня-
ли, что они вернулись в страну, кото-
рая выигрывала судьбоносные воен-
ные и экономические сражения под 
Красным Знаменем Победы. Не слу-
чайно сегодня его поднимают на 
освобождённых территориях. Это до-
казывает, что Советский Союз был и 
остаётся нашей общей гордостью. По-
этому в преддверии столетия СССР я 
призываю всех начать священную и 
прекрасную работу по восстановле-
нию всего лучшего, что было создано 
в ту великую эпоху! 

Наша программа — это программа 
развития, новый бюджет, новая цели-
на, современная наука, суперсовре-
менные технологии. И при формиро-
вании бюджета мы должны сделать 
так, чтобы он действительно стал бюд-
жетом развития, бюджетом будущего. 

Но будущее невозможно без спра-
ведливости и дружбы. И в связи с 
этим для нас принципиально важно 
сплотиться во имя достижения выс-
ших целей. Наша партия, левопатрио-
тические силы всё сделают, чтобы те, 
кто вернулся на Родину, почувствова-
ли себя нашими родными и самыми 
близкими! 

КПРФ.ру

28 сентября Председатель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Государственной думе Г.А. Зюганов вы-
ступил на пленарном заседании парламента. Предлага-
ем вниманию читателей текст его выступления.

Призывы и лозунги ЦК КПРФ 
 

к Всероссийской акции протеста 
«За власть народа и политику национальных интересов! 

За нашу победу!» 4 октября
l Павшим защитникам советского парла-

ментаризма — честь и вечная память! 
l Они погибли за Советскую Родину! 
l Никто не забыт, ничто не забыто! 
l Октябрь 1993-го — преступление без 

срока давности! 
l Нет прощения палачам! 
l Ельцинским палачам — суд истории и 

презрение народа! 
l Преступлениям ельцинизма срока дав-

ности нет! 
l Ельцин-центр — преступный рупор вра-

жеской пропаганды! 
l Не бывать имени Ельцина на карте 

России! 
l Не простим глумление над историей и 

памятью советских героев! 
l Власть должна быть и будет народной! 
l За народовластие и социализм! 
l Доверие к власти начинается с доверия 

к выборам! 
l За честные выборы! За достойную жизнь! 
l Долой выборные манипуляции и элек-

тронное голосование! 
l Не позволим превратить выборы в фарс! 
l Без коммунистов выборы несостоя-

тельны! 

l Партий много — с народом КПРФ! 
l Власть народу, а не либералам «пятой 

колонны»! 
l Социализму — да! Капитализму — нет! 
l Россия будет социалистической! 
l Сокрушим капитализм — не будет и 

кризиса! 
l Нацизм и бандеровщина — реабилита-

ция фашизма! 
l Не бывать нацизму на исконно россий-

ских землях! 
l Донбасс, народ России с тобой! Своих не 

бросаем! 
l Братскому Союзу народов России, 

Украины и Белоруссии — быть! 
l За возрождение славы Отечества и ге-

роических советских традиций! 
l Будущее российского парламентаризма 

— в следовании советским традициям! 
l Защитим победные завоевания наших 

отцов и дедов! 
l Делами и свершениями продолжим по-

двиги отцов и дедов! 
l Наследники Великой Победы, будьте го-

товы к борьбе против агрессии США и 
НАТО! 

l Враг будет разбит, победа будет за нами!

Последнее восстание? 
 
События сентября — октября 1993 года власть сегодня предпочитает обхо-

дить почти полным молчанием. Если же современная пропаганда и рискует их ка-
саться, то поворачивает дело так, будто это было лишь столкновение амбиций 
лидеров «новой» России, которое закончилось трагически. Но вовсе не в спорах за 
полномочия между президентом и Верховным Советом было дело.

В осенние дни 
1993-го про-
изошло самое 

настоящее народное 
восстание, на сего-
дняшний день по-
следнее в истории 
России. Цели его бы-
ли вполне очевид-
ны: остановить ка-
питалистический 
реванш, развал стра-
ны и не допустить 
уничтожения власти 
Советов. Некоторые 
вопрошают: о какой 
же Советской власти 
можно говорить 
применительно к 
1993 году? Мол, всё 
закончилось ещё в 
1991 году, когда за-
претили КПСС. Не 
согласимся. 

Не большевики 
придумали Советы. 
Источником их соз-
дания был, выражаясь ле-
нинскими словами, «родник 
живого народного творче-
ства». Советская политиче-
ская система — естественное 
порождение традиций наше-
го народа, которое блестяще 
было понято, принято и ис-
пользовано большевиками. И 
ведь не всегда соратники Ле-
нина доминировали в этих 
органах прямого народного 
представительства. Случа-
лось и так, что Ильич снимал 
лозунг «Вся власть — Сове-
там!» как неактуальный, не-
соответствующий политиче-
ской ситуации. 

Вот и вышло в итоге так, что 
КПСС уже не было, а полити-
ческая система Советов ещё 
оставалась. И она давала на-
дежду на то, что здоровые, 
коммунистические и левопат-
риотические силы с её помо-
щью сумеют остановить ре-
ванш капитализма. Уничто-
жить её — вот это и было ис-
тинной целью ельцинского 
государственного переворота. 
И первая попытка его, полу-
чившая наименование ОПУС 
(Особый порядок управления 
страной), имела место ещё 
весной 1993 года. Так что цели 
Ельцина и его группировки 
были предельно чётко обозна-
чены задолго до указа №1400. 

Крах ГКЧП и уничтожение 
СССР имели оглушительный 
эффект. Но лгут те, кто утвер-
ждает, что общество никак на 
это не отреагировало. Ответ 
был, хотя и стал запоздав-
шим. На самоорганизацию 
потребовалось время. И тем 
не менее он был дан ещё до 
конца 1991 года, когда Совет-
ский Союз пока формально 
существовал. 7 ноября, в го-
довщину Октябрьской рево-
люции, во многих городах 
прошли митинги и демонст-
рации. Большой митинг со-
стоялся на Дворцовой площа-
ди в Ленинграде. 

Самой же массовой из них 
стала акция, прошедшая в сто-
лице. Кстати, в этот день свои 
мероприятия пытались про-
вести и так называемые де-
мократические силы. Но их 
численность после августа 
1991-го резко пошла на спад. 
И 7 ноября они не могли срав-
ниться по числу участников с 

краснознамённой колонной, 
которая собралась возле па-
мятника Ленину у метро «Ок-
тябрьская» и дошла до Крас-
ной площади. Это единствен-
ная по-настоящему протест-
ная акция в новейшей исто-
рии России, которая проходи-
ла на центральной площади 
страны. 

А дальше протест, подстёг-
нутый шоковой терапией, шёл 
по нарастающей. Огромная 
демонстрация 9 февраля 1992 
года (назывались оценки МВД 
до 100 тысяч человек) прошла 
по Крымскому Валу и далее к 
«Белому дому», но была оста-
новлена милицейским кордо-
ном и направилась в центр 
Москвы. В этот же день была 
попытка собрать альтернатив-
ный митинг сторонников Ель-
цина, на который вышло око-
ло 4 тысяч человек. 

Демонстрация 23 февраля 
1992 года против разделения 
единой Советской Армии бы-
ла избита «правоохранителя-
ми». Тогда погиб ветеран Ве-
ликой Отечественной генерал 
Николай Песков. Ответом на 
насилие властей стало Всена-
родное вече 17 марта 1991 го-
да в первую годовщину Все-
союзного референдума на Ма-
нежной площади в Москве. 
Тот день не был выходным, 
это был вторник, то есть акция 
проходила вечером рабочего 
дня. Тем не менее по массово-
сти она как минимум сопер-
ничает, если не превосходит, 
митинг в поддержку Ельцина 
1990 года. Дальше были акции 
1 Мая на Октябрьской и Ма-
нежной площадях и 9 Мая в 
Сокольниках. 12—22 июня 
1992 года в Останкине прохо-
дила осада «Империи лжи». 
Символично, что палаточный 
лагерь протестовавших был 
разгромлен ОМОНом на рас-
свете 22 июня. 

Особенности тех протест-
ных акций заключались в том, 
что по большей части это бы-
ла в чистом виде самооргани-
зация. Компартия была под 
запретом и лишь в начале 
1993-го начала восстанавли-
вать свои структуры. Почти 
полностью отсутствовала ин-
формационная поддержка, в 
ходу тогда были в основном 
самодельные листовки. 

И всё же народ не оставлял 
попыток остановить движе-
ние Ельцина к диктатуре. От-
ветом на провалившийся 
ОПУС стала массовая де-
монстрация в Москве 1 Мая 
1993 года, избитая на подходе 
к площади Гагарина. Но тер-
рор лишь подстегнул людей, и 
уже 9 Мая они снова вышли 
на улицы столицы в таком 
числе, что власть не рискнула 
ещё раз применить силу, хотя 
людьми в форме была забита 
едва ли не каждая подворот-
ня Тверской улицы, по кото-
рой шла колонна демон-
странтов. 

И вот в сентябре — октябре 
1993-го ответом на ельцин-
ский государственный пере-
ворот стало народное восста-
ние. Стихийное, неподготов-
ленное, с негодными вожака-
ми, которые во главе его ока-
зались случайно, но при всём 
этом — очень искреннее, 
страстное и самоотверженное. 
Оно проиграло. Видимо, в тех 
условиях и не могло быть ина-
че. За Советскую власть люди 
снова сложили головы, и до 
сих мы доподлинно не знаем, 
сколько было погибших. Пом-
ним имена лишь некоторых… 
Юная поэтесса Наташа Пету-
хова, в свои 19 лет успев- 
шая поседеть перед лютой 
смертью… Учёный Александр 
Солоха, избитый на Пресне 
ещё 29 сентября и умерший 
уже после расстрела Дома Со-
ветов 7 октября… Капитан-
лейтенант Игорь Остапенко 
— один из немногих дей-
ствующих военных, сохра-
нивших верность присяге… 

Последнее народное восста-
ние в истории России. Оста-
нется ли оно таковым — пока-
жет время. 

Михаил КОСТРИКОВ.

«Правду» — 
рабочим 

 

20—21 сентября вышел номер «Прав-
ды», в котором была опублико-

вана статья «Будет зарплата — будет работа!» о 
забастовке рабочих подрядной организации на 
«Адмиралтейских верфях» Санкт-Петербурга. В 
материале не только раскрывались проблемы 
рабочих, но и особо подчёркивалось, что капи-
талистическая система стремится максимально 
разобщить рабочий класс. 

И вот номер с публикацией появился у про-
ходной завода. Коммунисты города на Неве 
распространили среди рабочих предприятия 
специально отпечатанную тысячу экземпля-
ров номера «Правды» с целью проинформи-
ровать о проблемах части трудового коллек-
тива максимальное число работников. Актив-
ное участие в этой акции приняли комсо-
мольцы. 

Этот выход к проходной завода стал не еди-
ничным. В последнее время коммунисты рас-
пространяли партийную печать и общались с 
рабочими у Балтийского завода, Ленинградско-
го оптико-механического объединения. Эти 
выходы были организованы с привлечением 
профсоюзных активистов Межрегионального 
профсоюза «Рабочая ассоциация». 

Коммунисты и профсоюзные активисты на-
мерены и впредь нести рабочим «Правду». 

 
Пётр КОРОЛЁВ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Санкт-Петербург. 

Фото Сергея ВЕСНОВА.

Кому не нравится — 
увольняйтесь!

Инициативная группа бастую-
щих отправилась в кабинет 
менеджеров предприятия. Те 

в окружении разгневанных рабочих 
стали созваниваться с Москвой. Об-
становка всё больше накалялась. 
Труженики на разные голоса задава-
ли свой главный вопрос: «Как им 
жить, если зарплату не выплачивают 
четыре месяца?» Об этом спрашива-
ли матери-одиночки, пенсионеры, 
семейные пары. 

Менеджеры, попутно ссылаясь на 
«экономические трудности», объяви-
ли решение: их руководство немед-
ленно направит из Москвы суммы, 
необходимые для погашения долгов 
по зарплате за июнь и июль. И по-
обещали «не сегодня — завтра» от-
дать эти долги.  

В ответ рабочие напомнили, что 
многим из них не выплатили ещё 
за январь, февраль и март 2022-го. 
А есть на фабрике и такие, кто не 
получал денежное вознагражде-

ние за ноябрь и декабрь 2021-го! 
«С тем кабинет и покинули, попут-

но вспоминая, что проблемы с выпла-
той зарплат у них уже давненько, — 
пишет о походе инициативной груп-
пы к менеджерам корреспондент га-
зеты «Новороссийский рабочий» Мат-
вей Прокопенко (НР от 26.09. 2022 г.). 
— Вспоминали хорошие времена фаб-
рики, когда сюда приезжал министр 
промышленности и торговли РФ Де-
нис Мантуров, когда была поддержка 
городских властей. Почему сейчас ни-
кто не помогает рабочим? Разве не-
известно о проблемах на предприя-
тии? На том и разошлись…» 

А ведь перед нами не что иное, 
как воплощённая в нынешних реа-
лиях знаменитое стихотворение 
«Фабрика» Александра Блока, напи-
санное им в 1903 году: «Они войдут 
и разбредутся, //Навалят на спины 
кули//. И в жолтых окнах засмеются, 
что этих нищих провели». 

Но мы всё же надеемся, что ново-
российским фабрикантам не удастся 
«провести» обувщиков и те добьются 
зарплат. Тем более что 27 сентября на 
сайте «ЗабастКом» появилось видео, 
где рабочие Новороссийской обувной 
фабрики «ВетАнна» заявляют, что 
продолжают свою акцию днём и 
ночью — бастуют «вахтовым мето-
дом». На вопрос о том, что им говорит 

по этому поводу дирекция, люди от-
вечают: «Говорят, ждите денег, а кому 
не нравится — увольняйтесь!» 

Кстати, в невыплате зарплат руко-
водство фабрики обвиняет… самих 
рабочих. Дают, мол, много брака.  

— Так если предприятие настолько 
плохое — закрывайте его! — резонно 
отвечают бастующие. 

— Мы приходим, работаем, наша 
продукция отгружается на реализа-
цию, но денег за неё так и не полу-
чаем, — заявляет на видео одна из 
женщин.  

— Дадут по 5—10 тысяч в месяц — 
и 2—3 месяца опять сидим без гро-
ша, — добавляет стоящий рядом с 
ней мужчина.  

Они говорят, что средняя зарплата 
на фабрике составляет 36—40 тысяч. 
Но это в основном для мужчин. У 
женщин — меньше. Хотя, по сути, ма-
стерство не зависит от пола. На фаб-
рике сформировался костяк местных 
рабочих со стажем, которые могут 
трудиться в любом цехе. Они дорожат 
своей профессией, но устали работать 
бесплатно.  Любовь ЯРМОШ, 

соб. корр. «Правды». 
Краснодарский край. 
q Рабочие Новороссийской обув-
ной фабрики «ВетАнна» требуют 
зарплат.

Утром 26 сентября ворота 
Новороссийской обувной фабри-
ки «ВетАнна», входящей в груп-
пу компаний «Брис-Босфор», бы-
ли заблокированы большегрузом 
и бочками. Рабочие вышли из це-
хов и заявили о намерении не 
уходить до тех пор, пока им не 
выплатят заработанные день-
ги. Ведь труд большинства из 
них не оплачивается с июня, а в 
отпусках они были за свой счёт. 
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Война идёт не только на фронте. Теракты, 
диверсии, провокации — в арсенале врагов 
России весь набор подрывной деятельно-

сти. В прицеле политических провокаторов ока-
зался и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Накануне 
две центральные газеты, уже давно превратив-
шиеся в условиях так называемой свободы слова 
в низкопробное бульварное чтиво, опубликовали 
на своих страницах «фальшивку», где на бланке 
фракции КПРФ седьмого созыва Госдумы (сейчас 
работает восьмой созыв ГД РФ. — Ред.) за под-
писью (поддельной) её руководителя Г. Зюганова 
сообщается о том, что фракция КПРФ якобы 
подготовила законопроект, освобождающий де-
путатов и их родственников от частичной моби-
лизации. Эту фальшивку получили по электрон-
ной почте и все депутаты Госдумы. Фракция 
КПРФ обратилась в Следственный комитет РФ с 
требованием разобраться, кем и по чьей указке 
был состряпан этот подлог. Комитет Госдумы по 
безопасности также займётся этим вопросом. 

Среди документов, принятых Госдумой на 
этом пленарном заседании, стоит отметить за-
конопроект о предоставлении мобилизованным 
гражданам кредитных каникул. Накануне он 
прошёл процедуру первого чтения, теперь с вне-
сёнными поправками он принят окончательно. 
Был расширен круг лиц, на которых распростра-
няются кредитные каникулы. Теперь это не толь-
ко мобилизованные, но и контрактники, и доб-
ровольцы, и те, кто, находясь на службе в войсках 
Росгвардии, в Погранвойсках и других подраз-
делениях, участвует в СВО, а также члены семей 
всех перечисленных категорий граждан. Дли-
тельность льготного периода составляет срок 
мобилизации или контракта плюс 30 дней. Сюда 
же включается и время нахождения заёмщика 
на лечении. Об этом говорила Нина Останина в 
ходе обсуждения законопроекта в первом чте-
нии. И профильный комитет учёл замечание де-
путата-коммуниста. Исключена также норма о 
лимите: реструктурированы могут быть все кре-
диты заёмщика, а в случае его гибели или полу-
чения инвалидности первой группы они будут 
полностью списаны.  

Но и после доработки законопроекта у депу-
татов-коммунистов остались большие опасения, 
что реструктуризация и списание кредитов за 
счёт прибыли банков могут привести к вздува-
нию процентов для всех остальных. Не исклю-
чено, что появятся и дополнительные варианты 
страхования риска. «Поэтому мы будем обра-
щать внимание Центробанка на жёсткий конт-
роль за реализацией законопроекта и на воз-
можное введение в будущем для этой группы 
граждан варианта страхования от неуплаты кре-
дита и других неблагоприятных последствий», 
— сказал в ходе брифинга фракции КПРФ перед 
пленарным заседанием Алексей Куринный. 

В продолжение пленарного заседания Госдумы 
состоялся «правительственный час» с министром 
экономического развития Максимом Решетни-
ковым. Глава минэкономразвития проинфор-
мировал депутатов о том, какие меры принимает 
министерство для развития российской эконо-
мики в условиях внешнего санкционного давле-
ния. Ставка сделана на предпринимательскую 
инициативу, и это главное. 

Парламентарии задали министру вопросы, 
требующие, по их мнению, отдельного обсужде-
ния, и высказали свои позиции. Вопросов у де-
путатов накопилось много, гораздо больше, чем 
вмещали регламентные рамки. Фракция КПРФ 
ещё задолго до «правительственного часа» на-
правила министру письменно более сорока во-
просов. Часть из них депутаты задали в ходе 
встречи фракции с М. Решетниковым накануне 
«правительственного часа», другие прозвучали 
на пленарном заседании палаты. 

Председателя комитета Госдумы по аграрным 
вопросам Владимира Кашина заботит, как  
минэкономразвития будет поддерживать агра-
риев, которые в этом году собрали 150 миллио-
нов тонн зернобобовых, а к 2030 году намерены 
взять планку в 180—200 миллионов тонн. Сего-
дня на зерновом рынке крайне тяжёлая ситуация 

и с ценообразованием, и с реализацией продук-
ции, заметил депутат. 

По словам министра, в этом году за счёт введе-
ния экспортных пошлин значительно увеличено 
финансирование программ, связанных с АПК, — 
на десятки процентов по сравнению с 2020 годом. 
В проекте бюджета на следующий год заложен 4-
процентный рост финансирования. Будет дона-
страиваться система экспортных пошлин. Так что 
у сельского хозяйства, рентабельность которого, 
кстати, составляет 19% (для сравнения: в нефтя-
ной промышленности — 22%, в других основных 
отраслях промышленности — 16—18%), доста-
точно большой ресурс, считает М. Решетников.  

Первый заместитель руководителя фракции 
КПРФ Николай Коломейцев поинтересовался 
позицией минэкономразвития по процентной 
ставке и валютному курсу. 

Максим Решетников полагает, что подготов-
ленный правительством бюджет «синхронизи-
рован с денежно-кредитной политикой». Он по-
хож на бюджет ковидного периода, когда весьма 
значительный дефицит оправдал себя и позво-
лил добиться неплохого экономического роста. 
Министр заметил, что остаётся пространство и 
для частного кредитования экономики: для ипо-
теки, потребительских и инвестиционных кре-
дитов. Что касается валютного курса, тут, по сло-
вам М. Решетникова, механизм управления через 
накопление резервных валют закрыт, и нужно 
искать другие методы. Структурную перестройку 
экономики глава минэкономразвития связывает 
с такими инструментами, как поручительство и 
госгарантии. «Надо больше рисков брать на себя, 
на институты развития, не чураясь поддержки 
конкретных отраслей и проектов», — заявил Ре-
шетников. 

К сожалению, ничего нового: всё то же упова-
ние на частника и отведение государству роли 
посредника. При этом государство ничего не де-
лает для того, чтобы вернуть в экономику нашей 
страны 300 миллиардов долларов «заморожен-
ных» за рубежом российских ресурсов и остано-
вить отток капитала, который, по оценке Цент-
робанка, составит на конец года порядка 243 
миллиардов долларов. Если правительство и 
дальше будет следовать тем же курсом, то струк-
турная перестройка нашей экономики, о которой 
говорили и министр, и депутаты, по-видимому, 
останется лишь декларацией о намерениях. 

Председатель комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Нина Останина, взявшая 
за правило напоминать членам правительства, 
впадающим в забывчивость, о президентских 
поручениях, не отступила от этой традиции и в 
разговоре с главой минэкономразвития. Что сде-
лано для развития индустрии детских товаров? 
— спросила депутат. В марте этого года прези-
дент давал такое поручение. На взгляд потреби-
теля, каких-либо подвижек здесь не наблюдает-
ся, если не считать производства упаковок для 
детских товаров и канцелярии. «Вы ведь едва со-
циальный взрыв не совершили накануне учеб-
ного года: почти на 200 процентов увеличились 
цены и на канцелярию, и на школьную форму, — 
попеняла депутат министру. — Силикон для дет-
ских сосок до сих пор завозим из Китая, поли-
пропилен для изготовления бутылочек для корм-
ления — из Южной Кореи».  

На вопрос парламентария: «Сколько денег за-
ложено в бюджете на поддержку малого и среднего 
бизнеса, производящего детские товары?» — глава 
минэкономразвития не ответил. Лишь сказал, что 
выделять в рамках МСП сферу производства дет-
ских товаров было бы странно, так как малый и 
средний бизнес работает и в других сферах. План 
поддержки есть, но его надо обновлять, считает 
министр, потому что многие иностранные фирмы 
уходят из России. Между тем в сегменте детских 
товаров процентов 30 приходится на российскую 
продукцию и 70 — на импортную. Поэтому по-
ставленная президентом задача действительно 
актуальна. «В министерстве промышленности и 
торговли создан аж целый департамент, который 
этим системно занимается, и в том числе по по-
ручению президента была обновлена «дорожная 
карта», — сообщил М. Решетников.  

Выслушав министерский ответ, хотелось спро-
сить: «А где результат?» Или, как нередко у нас 
происходит, всё опять сведётся к бюрократиче-
ским циркулярам и чиновничьим рокировкам?! 

От имени фракции КПРФ на «правительствен-
ном часе» выступил Николай Арефьев. 

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

В тисках либеральной 
модели

Постыдная  
русофобия 

 

Пикет в Санкт-Петербурге 
 

Финский журналист и общественный деятель 
Кости Хейсканен провёл в Петербурге пикет в под-
держку России. Сначала он вышел с плакатом на Не-
вский проспект, а затем — к зданию генконсульства 
Финляндии в Северной столице. 

По словам Хейсканена, он 
выступает против агрес-
сии стран Запада по от-

ношению к россиянам, запрета 
гражданам России на въезд в 
страны Евросоюза, а также по-
литики замалчивания и сокры-
тия европейскими чиновниками 
преступлений НАТО, ОБСЕ и ВСУ, 
совершённых против русско-
язычного населения Донбасса. 

Хейсканен, имеющий сейчас 
гражданство России и Финлян-
дии, родился в русско-финской 
семье в Ленинграде и теперь 
очень озабочен тем, что Запад 
стал так нетерпим по отноше-
нию к его Родине.  

— Нам стыдно за наше русо-
фобское правительство, — го-
ворит он. — Россия не монстр. 
Финны любят Питер. Мы за мир 
и дружбу. Мы не хотим в НАТО. 
СМИ Финляндии лгут. Позор! 

По его мнению, референдум 
в ЛДНР необходимо принять, а 
негативное освещение финской 
прессой России — прекратить. 
С этим требованием журналист 

уже провёл в минувшую пятни-
цу акцию у посольства Финлян-
дии в Москве. То, что сегодня 
происходит в Финляндии, уже 
не просто антироссийские вы-
ходки, а проявление фашист-
ских настроений, считает он. 

В стране становится невоз-
можно жить, утверждает Хей-
сканен. Многие финны хотят 
уехать в Сербию, Россию, стра-
ны Латинской Америки, а также 
в Испанию и Португалию. 

— Статистика показывает, что 
финны сейчас очень часто 
оформляют загранпаспорта, да-
же те, кому они были не нужны, 
потому что можно было путеше-
ствовать по электронным кар-
точкам Евросоюза. Они просто 
хотят свалить из этого дурдома, 
потому что жизнь в Финляндии 
становится всё хуже и хуже, — 
отметил Кости Хейсканен. 

Журналист посоветовал рос-
сиянам на какое-то время отка-
заться от поездок в Финляндию: 

— Премьер-министр Фин-
ляндии хочет унизить россиян 

и сделать так, чтобы они не по-
лучали визы. Я бы рекомендо-
вал им сейчас вообще не ездить 
в Финляндию и посмотреть, что 
будет с ней в ближайшем буду-
щем. Вы увидите, как финская 
экономика рухнет, потому что 
без российских туристов, осо-
бенно приграничные регионы, 
просто обанкротятся.  

В эти дни Кости Хейсканен 
путешествует по нашей стране 
и собирает материал для доку-
ментального фильма о жизни 
его родных в СССР и в постсо-
ветской России.  

По сообщениям  
информагентств. 

Фото с сайта 78.ru.

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Этот сценарий предполагает про-
лонгацию санкций и сохранение 
ограничительных мер, снижение 

производства в экспортно ориентиро-
ванных отраслях, сокращение поставок 
газа и нефти. Одно лишь обнуление экс-
порта газа в Европу обернётся для Рос-
сии потерей 400 млрд рублей в виде не-
дополученных налоговых поступлений. 

Но это, как говорится, мнение наших 
недругов, к которым можно смело при-
числить и специалистов «Блумберга», 
издания, не замеченного в каких-либо 
симпатиях к России. А каково мнение 
наших аналитиков? 

Оно, если судить по представленным 
цифрам, далеко не всегда пессимистич-
но. В конце лета минэкономразвития и 
Центробанк РФ обнародовали свои про-
гнозы на ближайшие кризисные годы. 
Обе федеральные структуры обещают 
россиянам сложный 2023 год, но счи-
тают, что затем ситуация начнёт стаби-
лизироваться. 

Так, по мнению минэкономразвития, 
спад экономики в 2022 году ожидается 
на уровне 4,2%. Сокращение ВВП ве-
домство прогнозирует на уровне 7,8%. С 
2024 года минэкономразвития ждёт ро-
ста экономика на 3,7%, а в 2025 году 
рост составит 2,6%. Самым кризисным 
периодом, полагают в ведомстве, будут 
первый и второй кварталы 2023 года.  

Центробанк со своей стороны  пред-
ставил до 2025 года три сценария — ба-
зовый, глобального кризиса и ускоренной 
адаптации. Первый вариант предпола-
гает, что в 2022 году и в течение большей 

части 2023 года российская экономика 
будет сокращаться, а в 2025-м вернётся к 
потенциальным темпам роста в 1,5—
2,5%. Сценарий глобального кризиса под-
разумевает спад российской экономики 
до 2024 года включительно. Что же каса-
ется ускоренной адаптации страны к та-
кому положению, то здесь всё будет в ру-
ках правительства, которое и должно 
принять необходимые решения. 

Отметим также, что начиная с февраля 
этого года российские экономисты озву-
чили множество прогнозов относитель-
но того, что ждёт экономику России в 
ближайшем будущем, при этом эксперты 
нередко противоречат друг другу. 

Так, например, доктор экономических 
наук, главный научный сотрудник Ин-
ститута экономики РАН Игорь Николаев 
уверен, что кризис, начавшийся в 2022 
году, не будет похож на все предыдущие 
«падения», которые в XXI веке пережи-
вала Россия. 

Он, в частности, напомнил, что ВВП 
страны падал в 2009-м, 2015-м и в пан-
демийном 2020 году. А реальные дохо-
ды населения — один из ключевых ин-
дикаторов экономики — с 2014 по 2021 
год включительно снизились более чем 
на 6%. 

«Но тогда всё заканчивалось одним 
годом. А теперь понятно, что этот кри-
зис затягивается, а затяжной кризис — 
это совсем не то, что кратковременный. 
Самое тяжёлое ещё впереди», — оцени-
вал перспективы России эксперт во вре-
мя своего выступления в пресс-центре 
Общественной службы новостей. 

Другой специалист — академик РАН, 
доктор экономических наук Абел Аган-
бегян в одном из своих недавних интер-
вью в СМИ также прогнозировал, что 
нынешний кризис будет существенно 
глубже, чем в 1998—1999 гг. и в 2008—
2009 гг., когда ВВП снизился почти на 
8%. Кроме того, этот кризис будет значи-
тельно тяжелее, чем рецессия 2015 года 
и спад в 2020 году из-за пандемии коро-
навируса. И там, и там ВВП уменьшился 
только на 3%. 

Ныне сокращение ВВП, считает учё-
ный, может составить 10%. При этом он 
приводит иные цифры относительно 
снижения реальных доходов населения, 
нежели его вышеупомянутый коллега. 
За 2014—2019 годы они снизились не на 
6%, а примерно на 10%. В 2020 году из-
за пандемии произошло снижение ещё 
на 3,5%. Но в 2021 году уровень по ре-
альным доходам был на 1% выше уровня 
2019 года. А вот со второго квартала 
2022 года реальные доходы сократятся 
до конца года ещё на 10%. В итоге они 
будут на 20% ниже уровня 2012 и 2013 
годов. Соответственно намного снизит-
ся и конечное потребление населения. 
Академик не исключил такого развития 
событий, когда подавляющему боль-
шинству населения придётся планиро-
вать свои расходы из расчёта не более 
300 рублей в сутки на человека. 

А вот директор Института социально-
экономических исследований Финансо-
вого университета при правительстве 
РФ Алексей Зубец призывает ориенти-
роваться на другие цифры — оптими-
стичные, которые свидетельствуют о 
том, что экономика страны не только 
«держит удар», но и продолжает разви-
ваться. 

Этот эксперт фактически вступает в 
полемику с двумя вышеназванными 
специалистами. Так, он напоминает, что 
падение промышленного производства 
в России в первом квартале составило 
менее 2%. Понятно, что сказался эффект 
первых двух месяцев 2022 года, когда 

основные экономические индикаторы 
показывали положительную динамику, 
но тем не менее. Падение реальных до-
ходов населения по итогам третьего 
квартала тоже было незначительным — 
порядка 2%. При этом Алексей Зубец, 
весьма оптимистично оценивая на-
строение россиян, сослался на итоги 
летних социологических исследований. 

— В стране протестная активность 
«на уровне плинтуса», — отмечает он. — 
Количество страхов, которые находятся 
в сознании населения, — тоже на уров-
не, который существенно ниже, чем по-
казатель аналогичного периода про-
шлого года. Число граждан, довольных 
жизнью, сегодня в России составляет 
75% или что-то около этого показателя. 
То есть три четверти населения страны 
довольны своим нынешним положени-
ем. Считаю, что такого числа оптими-
стов, людей, довольных жизнью, не бы-
ло бы, если бы не приемлемая эконо-
мическая ситуация в стране, — заявляет 
г-н Зубец. 

Оставив за скобками эти поразитель-
ные цифры, которыми оперирует экс-
перт, отметим другое: удивляться по-
добному прогнозу со стороны высоко-
поставленного аналитика-финансиста, 
близкого к правительству страны, не 
следует. Он выполняет если не «соци-
альный заказ» властей, то, во всяком 
случае, представляет приятную для них 
точку зрения. Вот только почему-то ка-
жется, что оптимизм г-на Зубца менее 
реалистичен, чем не столь радужные 
выводы двух других упомянутых выше 
специалистов. А чтобы убедиться в этом, 
достаточно проследить хотя бы дина-
мику роста цен на продуктовые и про-
мышленные товары в стране за послед-
нее полугодие. Тогда и возникнет ре-
зонный вопрос: а чем же так довольны 
сегодня, причём — почти поголовно, 
«позитивно настроенные», по мнению 
Алексея Зубца, россияне? 

 
Всеволод НАДЕЖДИН.

ЛОГИКЕ ВОПРЕКИ

В последнее время на до-
рогах Смоленщины про-
исходит что-то очень 

странное. Чиновники и работ-
ники ГИБДД зачем-то начали 
вести самую настоящую войну 
с пешеходными «зебрами» на 
городских автомобильных ма-
гистралях. В некоторых местах 
переходы были объявлены 
«опасными» для пешеходов, и 
поэтому эти «зебры» просто 
ликвидировали.  

Естественно, новшество име-
ло серьёзные последствия. На-
пример, несколько лет назад в 
самом центре города на протя-
жённом участке Большой Со-
ветской улицы убрали два пе-
шеходных перехода, которые 
позволяли горожанам благопо-
лучно перемещаться с одной 
стороны улицы на другую. Те-
перь магистраль можно перей-
ти либо в самом начале, либо 
через полтора километра.  

В результате на этом отрезке 
автодороги почти прекратилась 
торговля, так как людям стало 
неудобно посещать магазины и 
кафе, расположенные на раз-
ных сторонах протяжённой 
улицы. Также уничтожение 
«зебр» значительно ухудшило 
аварийную ситуацию на Боль-
шой Советской, потому что 
смоляне зачастую перебегают 
дорогу там, где им это удобно. 
То есть решение дорожных по-
лицейских фактически под-
толкнуло граждан к нарушению 
Правил дорожного движения 
(ПДД).  

Казалось бы, сотрудники 
ГИБДД и чиновники городской 
администрации должны были 
сделать выводы из этой ситуа-
ции, чтобы не наступать на пе-
реходные грабли многократно. 
Но не тут-то было…  

Есть в областном центре ули-
ца Нахимова, которая начина-
ется от улицы Дзержинского и 
дальше проходит через дамбу к 
перекрёстку с улицей Багратио-
на, а затем продолжается за 
трикотажной фабрикой.  

На дамбе почти километро-
вый отрезок Нахимова имел 
всего 2 (два!) пешеходных пе-
рехода: на перекрёстке с улицы 
Багратиона и возле школы №8. 
Хотя по ГОСТу пешеходные пе-
реходы через автодороги долж-
ны быть через каждые 200—300 
метров.  

Отсутствие переходов вызы-
вало постоянное недовольство 
местных жителей, большинство 
из которых — пожилые люди, 
ибо микрорайон застраивался 
в 60-е годы прошлого века. В 
конце концов люди кое-как 
приспособились и стали про-
сто-напросто переходить улицу 
там, где им удобно, нарушая 
ПДД.  

В феврале этого года местные 
жители были обеспокоены но-
востью о том, что дорожные 
полицейские и представители 
региональной комиссии по  
безопасности движения хотят 
убрать пешеходный переход 
рядом со школой №8. Такое ре-
шение эти «мудрецы» объясни-

ли незатейливой демагогией: 
мол, на опасных (?!) пешеход-
ных переходах необходимо 
оградить подрастающее поко-
ление от автомобилистов, ко-
торые не соблюдают скорост-
ной режим.  

Естественно, народ изумился 
такой своеобразной полицей-
ско-гражданской логике. Но жи-
тели ничего не сказали, ибо по-
думали, что чудаки (в погонах 
и без) скоро перебесятся и за-
будут. Но, увы, чудаки не забы-
ли, а просто затаились. И через 
полгода всё-таки свершили за-
думанное.  

И вот недавно на улице На-
химова тихой сапой был лик-
видирован пешеходный пере-
ход возле школы №8. Заодно 
демонтировали и предупреж-
дающие мигающие светофоры, 
на установке которых в 2015 
году настаивали чиновники и 
ГИБДД. При этом на месте быв-
шего перехода появился оче-
редной железный заборчик, ко-
торый в народе давно называют 
«кладбищенской оградкой». 

При этом почему-то рядом, 
на улице Дзержинского, от кафе 
«Ковчег» до площади Победы — 
6 (шесть!) пешеходных перехо-
дов, а через почти километро-
вую дамбу на Нахимова остался 
только перекрёсток с улицей 
Багратиона. Где логика? Между 
прочим, на улице Дзержинско-
го расположены Театр кукол, 
музыкальное училище и школа, 
куда ходит много детей, и там 
рядом несколько пешеходных 

переходов. Тогда давайте убе-
рём и их ради безопасности ре-
бятишек. Властям надо быть 
последовательными в своих 
идиотских решениях.  

Ведь теперь получилось, что 
люди, живущие на чётной и не-
чётной сторонах улицы Нахи-
мова, могут попасть на проти-
воположную сторону только че-
рез перекрёсток или нарушая 
ПДД. Естественно, местные жи-
тели не хотят делать 200-мет-
ровый крюк, чтобы сходить в 
магазин, и поэтому переходят 
дорогу, нарушая ПДД. То есть 
опять решение чиновников и 
ГИБДД фактически подтолкну-
ло граждан к нарушению Пра-
вил дорожного движения. 

Понятно, что горожане стали 
возмущаться в соцсетях. Вот, 
например, как прокомменти-
ровал ситуацию известный 
смоленский врач-кардиолог и 
краевед Алексей Гурзов, живу-
щий рядом со школой №8: 
«Плохие чиновники, не думаю-
щие о смолянах, убрали этот 
переход. Как теперь переходить 
улицу старым пожилым людям 
с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата? Закрыли 
переход безмозглые и равно-
душные чинуши!» 

Думается, что опытный врач 
поставил правильный диагноз 
тем, кто ликвидировал эту «зеб-
ру». Кстати, автор этих строк 

уже неоднократно наблюдал, 
как дети, о которых так беспо-
коятся чиновники (в погонах и 
без), стали перелезать под уста-
новленными «кладбищенскими 
оградками» и перебегать улицу 
Нахимова в тех местах, где эти 
оградки заканчиваются. Теперь 
детишки уже реально подвер-
гаются опасности и могут уго-
дить под машины.  

И последнее. Полицейская 
статистика свидетельствует, 
что с 1 января по 31 августа 
этого года в Смоленске заре-
гистрировано 65 ДТП, в кото-
рых водители машин сбили 68 
граждан на регулируемых пе-
шеходных переходах, два че-
ловека погибли. Среди погиб-
ших оказался и известный смо-
ленский журналист, шедший 
по пешеходному переходу. На 
него наехал пьяный водитель, 
мчавшийся с большой скоро-
стью. То есть не «зебры» вино-
ваты в ДТП и смертях, а води-
тели автомашин. Может, надо 
уже принимать какие-то серь-
ёзные меры к водителям-на-
рушителям, а не уничтожать 
пешеходные переходы? 

 
Дмитрий ТИХОНОВ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Смоленск. 

 
q Бывший пешеходный пе-
реход к школе №8.

Тем временем… 
Одиночный пикет Кости Хейсканена вызвал доволь-

но-таки странную реакцию петербургских властей: фин-
ский журналист был задержан и доставлен в отдел по-
лиции. 

— Сегодня я часа два ходил по Невскому проспекту с 
плакатом, — рассказал он, сидя в автозаке. — Люди под-
ходили, руку жали, фотографировались, обнимали, в го-
сти приглашали. К 15 часам подъехал к генконсульству 
Финляндии. Позвонил в приёмную и сообщил, что при-
шёл проводить пикет, с генконсульством согласованный. 
Через пять минут после моего звонка вышел дежурный 
консул и сказал полицейскому: со стороны консульства 
препятствий для проведения пикета нет… Я достал пла-
кат и стоял с ним минут сорок. Люди подходили, пока-
зывали знаки «классно!», благодарили за мою граждан-
скую позицию. А потом вдруг — мигалки, сирены, ребята 
в бронежилетах, чуть ли не с автоматами…

Сегодня надо говорить о 
структурной перестройке эко-
номики, от которой, впрочем, 
не отказывается и правитель-
ство. Что за экономика у нас, 
если все активы заморожены, 
деньги изъяты, импорта не 
дают, а сами производить мы 
практически ничего не можем? 
Напрашивается вопрос: та 
структура экономики, которая 
была, она себя не оправдала? 

Для того чтобы обрести эко-
номическую и финансовую не-
зависимость страны, нам не-
обходимо сократить импорт и 
наладить собственное про-
изводство, вывести его хотя бы 
на уровень 1990 года. В 1990 го-
ду у нас было, согласно Росста-
ту, 30600 предприятий, которые 
обеспечивали нас всем,  
а сегодня осталось 6 тысяч. 

Не скажу, что мы ничего не 
делаем. Ежегодно в год вводится 
от 200 до 300 предприятий. Точ-
нее, это даже не предприятия,  
а отдельные производства. В 
первом полугодии этого года 
было введено в строй 90 пред-
приятий. Но при этом общее 
число предприятий сократилось 
на 46 тысяч. Новые предприятия 
небольшие и никак не влияют 
на макроэкономические пока-
затели. Так падение ВВП в этом 
году составило 5%. Лидером па-
дения стала обрабатывающая 
промышленность, а вместе с ней 
и транспорт, и торговля. 

Казалось бы, надо ускорить 
импортозамещение, но не тут-
то было. Из вновь созданных 90 
предприятий только по 20 — 
инвестиции больше 1 милли-
арда рублей. Все остальные — 
это предприятия довольно мел-
кие. По августовскому прогнозу 
минэкономразвития, инвести-
ции в основной капитал России 
в 2022 году сократятся на 10 с 
лишним процентов, а в 2023-м 
— почти на 5. 

Самое главное, что в структу-

ре инвестиций кредиты банков 
составляют всего 12,7 процента, 
а в развитых странах — больше 
40. Примерно столько же зани-
мают бюджетные ассигнова-
ния. Если строительство пред-
приятий будет вестись таким 
неспешным образом, то мы до-
стигнем уровня 1990 года толь-
ко через 150 лет. Я думаю, что 
такая скорость никого не 
устраивает. 

При этом среди вновь по-
строенных производств нет ни 
швейных, ни обувных фабрик, 
ни фарфоровых заводов. Там 
опять всё крутится вокруг сырь-
евого сектора. Недавно замми-
нистра промышленности и тор-
говли Алексей Ученов назвал 
прорывными отраслями рос-
сийской экономики транспорт-
ное и нефтегазовое машино-
строение, а это опять сырьевой 
сектор: добывай и вывози. Так 
сколько же можно наступать на 
одни и те же грабли, когда нужно 
заниматься несколько другим? 

Импорт по-прежнему зани-
мает довольно внушительный 
объём, и, к сожалению, весь он 
— потребительский. Это те то-
вары народного потребления, 
которые мы раньше произво-
дили и обязаны производить 
сами. У нас профицит торго-
вого баланса по восьми меся-
цам — 180 миллиардов долла-
ров, с Китайской Народной 
Республикой — 30 миллиардов 
долларов.  

Импортозамещающие заво-
ды не строятся, а если и стро-
ятся, то не те. Ну вот сейчас 
идёт строительство 20 доволь-
но крупных предприятий. Но 
какие это предприятия? Гор-
но-обогатительные комбина-
ты, которые работают на сырье 
первого передела, два судо-
строительных завода, которые 
будут строить суда для пере-
возки сжиженного газа. Хоро-
шо, что строятся, но это опять 

не то замещение импорта, ко-
торое нам необходимо. 

Почему не срабатывает либе-
ральная аксиома: «рынок всё рас-
ставит по своим местам»? Каза-
лось бы, нам сейчас много всего 
надо, и рынок должен начать 
клепать, шить, тачать, делать, но 
он заглох. И этому две причины. 
Первая — неустойчивая политика 
и финансовая ситуация, а вторая 
— недоступные кредиты. У нас 
сейчас ключевая ставка — 7,5% 
при инфляции 8%, тем временем 
в Евросоюзе ключевая ставка — 
1,2%, в Соединённых Штатах ин-
фляция — 9%, а ключевая ставка 
— 2,2%. А почему у нас такая вы-
сокая? Мне говорят, что у нас 
другая экономика. Другая, но за-
коны-то одни и те же. 

У нас коэффициент монети-
зации — 52%, экономика без 
денег, а в Китае монетизация — 
200%, в США — 300%. Может 
быть, в России денег нет? Да-
вайте подсчитаем: золотова-
лютные резервы — 557 милли-
ардов долларов, или 32 трил-
лиона рублей, Фонд националь-
ного благосостояния — 11 трил-
лионов рублей, профицит лик-
видности в банках — 2,7 трил-
лиона рублей, вывоз капитала 
ожидается в размере 200 мил-
лиардов долларов — и это дале-
ко не всё. 56 триллионов рублей 
— кредитные ресурсы, пожа-
луйста, забирайте. Но почему-
то всё это остаётся вне сферы 
деятельности. 

И уж если говорить о струк-
турной реформе экономики, то 
надо прежде всего отказаться от 
её либеральной модели. Рынок 
ничего сам не расставит. Не-
обходимы чёткое планирование, 
безусловное выполнение пла-
нов, нужны национализация си-
стемных банков и государствен-
ное регулирование параметров 
денежно-кредитной системы, 
необходимо возрождение реаль-
ного сектора экономики, спо-
собного заместить импорт, нуж-
ны совершенно новая система 
подготовки кадров и выход из 
всех международных организа-
ций, которые мешают нам жить.

День 28 сентября депутаты Госдумы 
встретили в приподнятом настроении. За-
вершились референдумы в Новороссии. Жи-
тели Донецкой и Луганской народных рес-
публик, Запорожья и Херсонщины выразили 
своё волеизъявление — быть вместе с Рос-
сией. Историческую значимость этого со-
бытия подчёркивали лидеры партийных 
фракций, выступавшие с парламентской 
трибуны. Но все прекрасно понимали: соби-
рание российских земель будет нелёгким.

Выступление первого заместителя  
председателя комитета Госдумы  

по экономической политике Николая АРЕФЬЕВА

Кругом проблемы,  но… все довольны?
Издание «Блумберг» со ссылкой на исследование, которое обсужда-

лось в конце августа на закрытом совещании руководства страны, 
предрекает крах российской экономике и утверждает, что в ближай-
шее время из-за санкций коллективного Запада Россия столкнётся с 
глубокой и длительной рецессией. Так, по «стрессовому сценарию», 
считает издание, экономика страны вернётся к уровню февраля 
2022 года лишь в конце текущего десятилетия, а то и позже. В 2023 
году сокращение ВВП может составить 8,3% относительно уровня 
2021 года, а в 2024-м ВВП вообще рухнет на 11,9%.

Война с «зебрами» 
Давным-давно, ещё в XIX веке, классик отечественной сатиры Михаил Евграфович 

Салтыков-Щедрин написал: «Российская власть должна держать свой народ в со-
стоянии постоянного изумления». Очень точные слова, которые, к сожалению, год от 
года становятся всё актуальнее. Особенно в Смоленске, где разного рода чинуши 
удивляют обывателей своими, мягко говоря, причудами на уровне кретинизма. 



330 сентября — 3 октября 2022 года    l    №109 (31312)

ПИСАТЕЛЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Д а, он был практиком, не-
обычайно работоспо-
собным, самою жизнью 

призванным творить. И творил 
он, являясь, бесспорно, диалек-
тиком, более шестидесяти лет, 
вплоть до своей кончины, став-
шей в конце декабря 1982 года 
большой потерей для всей 
Франции, неоднородной, не 
единой в своих помыслах и 
чаяниях, но сплочённой в мыс-
ли о том, что Луи Арагон был 
великим сыном страны, нёс-
шим с особым достоинством 
высокое звание француза и ни-
когда и в мыслях не допускав-
шим того, чтобы жить и тво-
рить вне Франции, любимой и 
родной. 

Его 125-летие со дня рожде-
ния приходится на третье ок-
тября текущего года. Этот яр-
кий, удивительный, причудли-
вый художник, убеждённый, 
последовательный коммунист, 
философ и гуманист, испыты-
вавший «недоверие к теорети-
кам литературы», о чём он пи-
сал в 1962 году в статье «Праж-
ская речь». Он настойчиво при-
зывал «трясти дерево жизни 
обеими руками, чтобы в тебе 
самом зажглись звёзды». А ге-
рои его романов, многие из ко-
торых принадлежали к высо-
кому миру искусства, опреде-
лённо задавались вопросами 
из серии «зачем» и «почему», 
рассуждая над ними мучитель-
но и неистово, пытаясь разо-
браться, казалось бы, в простых 
истинах, тем не менее ставив-
ших их в затруднительное по-
ложение.  

Собственно, он и сам столк-
нётся в жизни с непростыми 
перипетиями, заставлявшими 
не просто задумываться, а и 
искать нестандартные реше-
ния, позволявшие выходить из 
затруднительных ситуаций по-
бедителем и заниматься твор-
чеством, бывшим главным де-
лом всей его долгой, суровой, 
но интересной, насыщенной и 
полнокровной жизни.  

Так случилось, но в мир этот 
будущий великий писатель 
придёт не совсем уж по доброй 
воле своих несколько чудако-
ватых родителей. Внебрачный 
сын бывшего посла Франции в 
Испании, богатого сановника 
Луи Андриё, всячески скры-
вавшего своё побочное отцов-
ство, он и фамилию от отца 
получит странную, но звонкую 
— по названию одной из про-
винций Испании. Правду же о 
своём появлении на свет он 
узнает значительно позже, 
учась уже на медицинском фа-
культете Сорбонны, — от ма-
тери, вынужденной долгие го-
ды выдавать себя за его стар-
шую сестру. 

Впрочем, семейная тайна не 
будет довлеть над ним в буду-
щем. Вполне обычным, но яв-
но одарённым молодым чело-
веком со студенческой скамьи, 
двадцати лет от роду, Арагон 
отправится санитаром в мя-
сорубку Первой мировой вой-
ны. А много лет спустя в авто-
биографической поэме «Не-
оконченный роман» он будет 
вспоминать: 

 
С изнанки увидали мы 
Войну в дни третьей  

той зимы… 
Из рваных недр земли  

возник 
Распаханного тела крик. 
 
С тех пор он своей юной опа-

лённой душой и возненавидит 
милитаризм, а также всё то, 
что его порождает и питает. 
Однако протест Арагона тогда 
был ещё неясным, неопреде-
лённым, что и подтверждают 
ранние литературные опыты 
будущего мэтра литературы.  

Метания молодости не обой-
дут и его стороной. Дадаизм, 
модернистское направление в 
искусстве, наиболее известны-
ми представителями которого 
были Тристан Тцара, Поль 
Элюар, Андре Бретон, Филипп 
Супо, станет и его первым при-
чалом, с которого он начнёт 
свои пробы пера. Но неосо-
знанное бунтарство, «логиче-
ский нигилизм» и словесная 
эквилибристика не смогут на-
долго завлечь молодого Араго-

на, человека с обострённым 
чувством восприятия действи-
тельности, при этом, при всей 
своей бурной фантазии и ши-
роком диапазоне интересов, — 
вполне себе земного, привык-
шего к реалиям повседневно-
сти и не желавшего бездумно 
витать в заоблачных далях.  

По прошествии лет сам же 
Арагон даст такую оценку тому 
начальному периоду своего 
творчества: «Тут начинается 
великий сумрак слов. Тут имя 
отступает от предмета… Тут 
начинается дремучий лес фиг-
лярства…» 

А затем Арагон в 1924 году 
примкнёт к сюрреалистам, ка-
завшимся ему чуть ли не ре-
волюционерами. Убеждение 
же в том, что «революцион-
ность» сюрреализма была 
мнимой, скрывая за собой не-
редко анархизм, слишком да-
лёкий от истинного искусства, 
придёт к нему достаточно ско-
ро. Огромный, редкостный та-
лант, а также стремление к 
правде в жизни и искусстве, 
окажутся сильнее наносных 
идей, мало чем подкреплён-
ных. Потому-то, обращаясь 
позднее к коллегам-литерато-
рам, Арагон скажет: «…Всякий 
раз, как вы отходите от дей-
ствительности, вы в первую 
очередь отходите от Франции. 
Я эту болезнь уже перенёс». 

По-настоящему судьбонос-
ными в жизни писателя станут 
1927—1928 годы. Осознанно 
отказываясь от индивидуали-
стического бунтарства, прези-
рая анархизм, болея за Фран-
цию и её народ, Арагон в 1927 
году вступит в ряды Француз-
ской коммунистической пар-
тии. И надо сказать, что вер-
ность коммунистической идее 
и партии французских комму-
нистов Арагон пронесёт через 
всю свою жизнь. Он не отка-
жется от партии и тогда, когда 
правительство Даладье запре-
тит её деятельность в сентябре 
1939 года, и когда ей придётся 
уйти в подполье, и в самые по-
следние годы жизни, оставаясь 
активным её бойцом.  

На протяжении трёх деся-
тилетий Арагон будет изби-
раться членом ЦК ФКП. А в 
1946—1953 годах им будут 
опубликованы две книги ме-
муаров и документальной 
прозы «Человек-коммунист», 
составленные из лучших пуб-
лицистических произведений 
писателя на эту тему. Факти-
чески же он расскажет в этих 
книгах о руководителях Ком-
партии Морисе Торезе и Жаке 
Дюкло, а также о выдающихся 
литераторах-коммунистах По-
ле Вайяне-Кутюрье и Габриеле 
Пери, о мужестве уничтожав-
шихся фашистами бойцов 
партии. Так из многих жизне-
описаний реальных деятелей 
Французской коммунистиче-
ской партии и сложится у Ара-
гона обобщённый образ ком-
муниста: «Человек-комму-
нист, рабочий, крестьянин, 
интеллигент — это человек, 
который увидел однажды мир 
так ясно, что уже не может за-
быть этой обретённой ясно-
сти, и она навсегда стала ему 
дороже всего, дороже кровных 
интересов и даже собственной 
жизни. Человек-коммунист — 
тот, кто ставит человечество 
выше себя самого. Человек-
коммунист — тот, кто не тре-
бует ничего для себя, но хочет 
всего для человечества. Да, у 
него тысячи желаний, он жаж-
дет счастья, здоровья, безопас-
ности, но не для себя только, а 
для всех, и готов заплатить за 
это собственным здоровьем, 
собственным счастьем, собст-
венной безопасностью и са-
мой жизнью своей».  

Не мысля свою творческую 
жизнь вне рядов ФКП, Арагон 
по прошествии многих лет по-
святит партии коммунистов и 
такие выразительные строки: 

 
И всё же я избрал широкую  

дорогу: 
Пусть было больно мне,  

пусть я кричал порой —  
Но научился я идти  

с другими в ногу, 
Чтоб с песнею моей шагал 

 рабочий строй… 

Мы видим в Партии  
грядущих дней подобье 

Тех солнечных времён,  
куда ведёт наш путь; 

Вот почему враги спешат 
 в бессильной злобе 

Её под колесо швырнуть.  
 
Ну а в 1928 году в Париже 

он повстречается с Владими-
ром Маяковским, и встреча их 
перерастёт в большую сердеч-
ную дружбу. Годы спустя, не 
переставая восхищаться 
своим великим русским со-
братом по поэтическому перу, 
Арагон говорил, что «для нас 
Маяковский — прежде всего 
создатель современной поли-
тической поэзии, и этого фак-
та никому не стереть со стра-
ниц истории; он был поэтом 
своей Родины, поэтом Октяб-
ря, поэтом международной 
солидарности; и именно се-
годня, в нашей общей великой 
борьбе за мир, голос Маяков-
ского перекрывает голоса всех 
других поэтов…» 

Бесспорно, дружба с Влади-
миром Маяковским, а затем 
знакомство с Максимом Горь-
ким и другими советскими пи-
сателями помогут Арагону об-
рести не только свой подлин-
ный путь в искусстве и всем 
сердцем полюбить нашу стра-
ну, но и, конечно, стать масте-
ром реалистической прозы, а с 
годами даже, под впечатлени-
ем от лучших образцов много-
национальной советской лите-
ратуры, рассуждать и о социа-
листическом реализме, при-
знавая за этим методом его 
благотворное влияние на всю 
советскую литературу. 

В том памятном 1928 году 
Арагон в Париже познакомится 
и со своей будущей супругой, 
нашей соотечественницей Эль-
зой Триоле. Брак этих двух ода-
рённых, неординарных, твор-
ческих людей продлится более 
четырёх десятилетий, вплоть 
до кончины писательницы в 
июне 1970 года. Когда же порог 
вечности перешагнёт через 
двенадцать лет и сам Арагон, 
то, выполняя его последнюю 
волю, писателя похоронят ря-
дом с любимой Эльзой в его 
загородном имении в Сент-Ар-
ну-ан-Ивелин, где и покоятся 
выдающиеся сын Франции и 
дочь России, ставшие одними 
из самых авторитетных и чи-
таемых авторов Франции, за-
воевавшие к тому же и мировое 
признание. 

К тридцатым годам прошло-
го столетия Арагон однозначно 
определился с тем направле-
нием, к которому тяготело его 
творчество. При этом реализм 
не являлся для него раз и на-
всегда застывшим понятием, 
не допускавшим каких-либо 
индивидуальных поисков и 
экспериментов. В 1962 году 
Арагон, умудрённый к тому 
времени самой жизнью, при-
знанный во Франции и мире, 

удостоенный в 1957 году Меж-
дународной Ленинской пре-
мии «За укрепление мира меж-
ду народами», размышляя о 
природе реализма, писал: «…Я 
за открытый реализм, не ака-
демический, не застывший, а 
способный к развитию, кото-
рый признаёт новые факты и 
не довольствуется теми, кото-
рые давным-давно сглажены, 
обглоданы и переварены; реа-
лизм, который изменяется на 
ходу, готовый вобрать в себя 
всё новое, который не доволь-
ствуется приведением всех 
трудностей к общему знаме-
нателю, который существует не 
для того, чтобы располагать со-
бытия в предустановленном 
порядке, но для того, чтобы 
идти впереди них; реализм, ко-
торый помогает изменять мир, 
который не успокаивает нас, 
но будит, а подчас и выбивает 
из колеи. Такой реализм может 
существовать только при по-
стоянной конфронтации тео-
рии и практики, он питается 
новизной, он первопроходец 
реальности, а не механический 
регистратор, время от времени 
смахивающий с неё пыль. Этот 
реализм по-новому чувствует, 
потому что по-новому живёт. 
Не отделяя себя от происходя-
щего вокруг, он не рискует в 
один прекрасный день ока-
заться выброшенным на свалку 
новыми творцами и вселяет в 
молодых энтузиазм, а не от-
вращение». 

Как в поэзии, так и в прозе 
тех лет арагоновский реализм 
начинает приобретать своё яр-
ко выраженное индивидуаль-
ное звучание. В написанной в 

1931 году поэме «Красный 
фронт» он нарисует два раз-
личных Парижа — буржуазный 
и пролетарский, показывая тем 
самым острые противоречия 
между миром капитала и ми-
ром труда. Но наиболее убеди-
тельные картины современно-
сти, со всеми проблемами и 
конфликтами, наличествовав-
шими тогда в обществе, Арагон 
попытается создать в своих 
крупных романах, объединён-
ных в единый цикл под общим 
названием «Реальный мир».  

Первые два романа из него, 
«Базельские колокола» и «Бо-
гатые кварталы», были изданы 
соответственно в 1934 и 1936 
годах, два других — «Пассажи-
ры империала» и «Орельен» — 
в годы Второй мировой войны 
и, наконец, пятый — роман-
эпопея «Коммунисты» — в 
послевоенное время. Но при 
этом все эти произведения 
представляют читателю широ-
кую панораму жизни француз-
ского общества конца XIX — 
первой половины XX века. 

А уже в послевоенные годы 
Арагон создаст такие извест-
ные свои полотна, как 
«Страстная неделя», рассказы-
вающая на историческом фоне 
«ста дней» Наполеона о лич-

ной драме одарённого худож-
ника Теодора Жерико; экспе-
риментально-лирические ро-
маны «Гибель всерьёз» и 
«Бланш, или Забвение», а за-
тем роман о великом худож-
нике «Анри Матисс» и роман о 
талантливом современном ак-
тёре «Театр-роман». 

По существу, книги «Реаль-
ного мира» и послевоенные ро-
маны Арагона, имея общую 
философскую, гуманистиче-
скую направленность, есте-
ственно, во многом и разнятся. 
Само собой, время не стояло 
на месте, менялся и сам писа-
тель, многое переживший в го-
ды войны, видевший тогда по-
зор разгрома Франции и ак-
тивно участвовавший в рядах 
Сопротивления. Дали знать о 
себе и его многолетние наблю-
дения за миром искусства и 
обширнейшие знакомства в 
этой непростой, эксцентрич-
ной и капризной среде. Сказа-
лись на творчестве и поиски 
Арагоном ответов на многие 
животрепещущие вопросы со-
временности, всегда волновав-
шие его как художника и фи-
лософа, неколебимого патрио-
та Франции и убеждённого 
коммуниста, борца за мир и 
разоружение, говорившего, что 
«…если иные художники счи-
тают ниже своего достоинства 
работу в пользу мирного сосу-
ществования, полагая, что ме-
сто художника слова в заоблач-
ных высях и в мире отвлечён-
ного, то для меня, для нас, не 
правда ли, это опьяняюще пре-
красная задача, которой можно 
гордиться больше, чем всеми 
философиями искусства». Ра-
зумеется, не обходилось у пи-
сателя и без определённых со-
поставлений, призванных 
глубже проникать во внутрен-
ний непростой и противоречи-
вый мир своих героев, имев-
ших под собою зачастую и ре-
альных прототипов. 

Наверное, потому и про-
сматриваются в его творчестве 
после «Страстной недели» но-
вые начала, дисгармонирую-
щие с основным пафосом как 
самой «Страстной недели», так 
и «Реального мира», а главным 
становится герой, как правило, 
из мира искусства, наделённый 
рядом отталкивающих, непри-
ятных черт.  

При этом вопросы герои 
поздних романов Арагона про-
должали задавать практически 
те же, что и их предшествен-
ники из «Реального мира». Кто 
я? С кем я в реальности? Кто 
меня окружает? Как понимать 
других? Что есть правда о по-
вседневной жизни? — спраши-
вал себя писатель Антуан из 
романа «Гибель всерьёз». И 

примерно такими же вопроса-
ми, пускай и не всегда явствен-
но, задавались и другие герои 
вышеназванных арагоновских 
романов, глубоких, поднимав-
ших многие вопросы общече-
ловеческого, духовно-нрав-
ственного характера.  

Последний роман Арагона об 
актёре Ромэне Рафаэле, при-
выкшем играть и на сцене, и в 
жизни, «быть всегда не собой, 
брать напрокат чужую душу, 
не узнавать себя в зеркалах, 
смотреть на себя со стороны», 
был написан им в 1974 году, то 
бишь, без малого, полвека на-
зад. С тех пор, что называется, 
много воды утекло… А посему 
и возникает закономерный во-
прос: так актуальны ли сегодня 
романы Арагона, творившего 
давно и описывавшего реалии 
совершенно иного времени? 

Вне всякого сомнения, твор-
чество Арагона не растеряло 
своей актуальности и истори-
ческие параллели с днём сего-
дняшним в нём найти не пред-
ставляется сложным. Даже в 
той же эпопее «Коммунисты», 
которая, при том что посвяще-
на мужеству борцов Француз-
ской компартии, но рассказы-
вающая в целом о француз-
ском обществе периода 1939—

1940 годов, можно увидеть 
определённое сходство с со-
временностью — те же тревож-
ные переживания, предчув-
ствие войны, мобилизация… 
Ну и, конечно, на первый план 
выдвигается вопрос о патрио-
тизме — мнимом и подлин-
ном. И разве эти проблемы нас 
сегодня не волнуют? Тем паче 
что и в самом общественном 
устройстве Франции тех лет и 
сегодняшней России не так уж 
и мало схожего. 

Особое же созвучие романов 
Арагона с современной эпохой 
в том, что главный объект его 
многолетнего творческого ис-
следования — человек — прак-
тически не поменялся. Он по-
прежнему задумывается над 
теми же судьбоносными вызо-
вами и проблемами, что суще-
ствовали и ранее, воспринимая 
их по-разному, но с опреде-
лённой, правда не всегда от-
чётливо понимаемой тревогой, 
надеясь вместе с тем на луч-
шее. При сём, по Арагону, не-
обходимо всмотреться в чело-
века более пристально, разгля-
дев в нём не только отрица-
тельные черты, но и те поло-
жительные моменты, те доб-
родетели, которые в нём также 
присутствуют. 

Изучить нравы, пристра-
стия, привычки, вкусы и грёзы 
отдельного человека, пригля-
девшись к нему, конечно же, 
проще, нежели сделать глубо-
кий, всеобъемлющий срез це-
лого сообщества, называюще-
го себя народом. И с этой не-
преложной истиной в действи-
тельности не поспоришь. Но в 
том-то и проявился у Арагона 
величественный дар художни-
ка-реалиста, что такой срез, 
проникавший в дома знати и 
небогатые жилища французов, 
он, как всегда при полном по-
гружении в противоречивый 
мир своих героев, смог удачно 
осуществить в своей эпопее 
«Коммунисты», ставшей за-
метным явлением в мировой 

литературе уже сразу после 
выхода из печати. 

Это крупнейшее реалистич-
ное арагоновское полотно, ис-
торическое по своему характе-
ру и злободневное ко времени 
написания по содержанию, 
ставило своей задачей пока-
зать практически весь народ 
Франции, пускай даже в этакой 
хронологически точной и раз-
меренной миниатюре, но, при 
сём, четко разграничив черту 
между теми, кто были настоя-
щими патриотами и болели за 
страну, и теми, кто лишь пыта-
лись её использовать в своих 
узкокорыстных и эгоистиче-
ских интересах. 

Справиться с такой сверх-
сложной задачей Арагону бы-
ло, вне всякого сомнения, не-
просто. Но образная сила воз-
действия его «Коммунистов» 
окажется столь значительной, 
что писателю удастся доход-
чиво показать своим читате-
лям не только мужественных, 
бесстрашных коммунистов, 
оказывающихся в сложней-
ших условиях и подвергаемых 
откровенным репрессиям, но 
и реакционную буржуазию, 
стремящуюся поделить страну 
на сферы своего влияния и 
сдающую её в конечном итоге 
ненавистному всей Франции 
врагу. 

Непросто было Арагону по-
казать и неуклонно расширяв-
шееся влияние коммунистов 
среди французского населения, 
разобщённого и столкнувше-
гося с ярко выраженным на-
циональным предательством, 
совершавшимся всякими Да-
ладье, Бонне, Дорио (полити-
ческие и государственные дея-
тели Франции тех лет, рато-
вавшие за запрещение дея-
тельности ФКП. — Р.С.) и дру-
гими, естественно, под благо-
видными предлогами и во имя 
«великой Франции».  

И всё же самое главное в 
эпопее Арагона — это народ. 
«Коммунисты» прямо-таки 
пропитаны народным духом и 
непоколебимой уверенностью 
в непобедимости народа, в не-

исчерпаемости его сил и му-
жества. Потому-то и излучает 
свет широчайшее это полотно, 
хотя и описывается в нём дей-
ствительность, полная мрака. 

Вот в этих безрадостных, на-
полненных постоянной трево-
гой реалиях и действуют ара-
гоновские коммунисты — люди 
смелые, решительные, после-
довательные, презирающие 
позёрство, чванство, трусость 
и ложь. Народные защитники, 
отстаивающие свои идеалы и 
не допускающие даже мысли о 
потере народом, его рабочим 
классом национального до-
стоинства, — они, будь то ра-
бочие Рауль Бланшар, полу-
чивший серьёзную закалку на 
фронтах Испании, или Гильом 
Валье, для которого партия ста-
ла родной семьёй, а также про-
винциальный учитель Альбер 
Устрик, секретарь деревенской 
партийной ячейки в винодель-
ческом районе Виктор Пезе, 
скромный банковский служа-
щий Франсуа Лебек или жур-
налист Арман Барбентан и де-
путат-коммунист французско-
го парламента Люсьен Се-
сброн, — люди передовые, це-
леустремлённые, готовые 
жертвовать собой во имя Фран-
ции и её народа. Не мыслят 
они себя и вне Компартии. Ей 
они верны, и запрет прави-
тельством её деятельности не 
в состоянии поколебать их 
убеждения и боевой настрой. 
Ну и, разумеется, эти люди ду-
ховно богаты, красивы и за ни-
ми будущее, в чём Арагон ни-
сколько не сомневался. 

С большой надеждой они, а 
вместе с ними и все честные, 
патриотически настроенные 
французы обращали свои взо-
ры на Советский Союз. А твёр-
дая уверенность в том, что 
СССР сокрушит враждебный 
человечеству фашизм, помога-
ла им жить и бороться. И в 
этом описании реальности тех 
лет Арагон ни на йоту не отхо-
дит от суровой правды, о кото-

рой он, человек общительный, 
активно занимавшийся обще-
ственной работой, также знал 
не понаслышке.  

Посему и относим мы «Ком-
мунистов» Арагона к тем про-
изведениям, которые призва-
ны служить всем прогрессив-
ным людям земли этаким уни-
версальным учебным пособи-
ем по организации их повсе-
дневной борьбы за высокие 
идеалы, справедливость и гу-
манизм, причём пособием ни-
как нескучным, а высокохудо-
жественным, увлекательно на-
писанным и не оставляющим 
и тени неуверенности в том, 
что за счастливое, мирное на-
стоящее и ещё более оптими-
стичное, радостное и светлое 
будущее обязательно стоит бо-
роться… до конца, до послед-
него дыхания!  

Нельзя не сказать и о том, 
что Арагон, бывший тогда 
фронтовым санитаром и начи-
нающим безвестным поэтом, 
впервые услышавший о побед-
ной поступи Великого Октября, 
находясь в окопах мировой 
войны, всю свою последующую 
жизнь оставался большим и 
преданным другом нашей 
страны, неплохо знавшим рус-
ский язык, и его заслуги в деле 
укрепления дружеских отно-
шений между Францией и 
СССР по-настоящему велики и 
значительны. Недаром же Со-
ветское государство отметило 
его высокими наградами — ор-
денами Октябрьской Револю-
ции и Дружбы народов. И по-
лучая в 1977 году в Кремле ор-
ден Дружбы народов, Арагон 
не преминул в очередной раз 
подчеркнуть то, что его дружба 
с Советским Союзом не просто 
давняя, но и постоянная, не 
подающаяся какой-либо сию-
минутной конъюнктуре: «Ко-
гда я впервые приехал в вашу 
страну, в ней ещё заметны бы-
ли следы гражданской войны 
(это был 1930 год, и Арагон то-
гда принимал участие в Меж-
дународной конференции ре-
волюционных писателей, про-
ходившей в Харькове. — Р.С.). 

Впоследствии каждый раз, ко-
гда я приезжал к вам, я видел, 
как менялся облик вашей ро-
дины. Но то, что я увидел сей-
час, превосходит все слова, ко-
торыми я мог бы выразить своё 
восхищение теми огромными 
переменами, происшедшими в 
вашей стране за столь корот-
кий срок. Ведь шестьдесят лет 
— это всего лишь срок одной 
человеческой жизни. Сейчас в 
странах Запада многие люди 
не уверены в завтрашнем дне… 
Спасибо за то, что существует 
ваша великая страна». 

Долгие десятилетия отстаи-
вая свои коммунистические 
убеждения, борясь за мир и со-
циальный прогресс, за спра-
ведливость и свободу всего че-
ловечества от гнёта капитала, 
эксплуатации, фашизма, коло-
ниализма и другой скверны, 
Арагон, всё скорее приближа-
ясь к физической кончине и 
своему духовному бессмертию, 
в одном из последних стихо-
творений напишет: 

 
Здесь, на земле одной, 
С людьми соседи мы —  
И мы должны любить, 
Как никогда — любить. 
 
Я с этим днём сроднюсь, 
Как с сыном, что пришёл 

 дорогою руин. 
Пусть будет твёрд  

наш шаг, наш марш, 
наш марш за мир!  
 
Эти строки, сочинённые ле-

том 1982 года в дни проходив-
шего в Париже грандиозного 
Марша мира, в колоннах кото-
рого вместе с соотечественни-
ками шагал и 84-летний писа-
тель, следует воспринимать как 
призыв и напутствие к фран-
цузам и другим народам мира, 
к которым взывал Арагон, 
страстно желавший, чтобы бу-
дущее планеты было мирным 
и люди в нём жили без кон-
фликтов и войн. Увы, но чело-
вечество, по крайней мере та 
его часть, олицетворяющая со-
бою западную, погрязшую в 
неискоренимой безнравствен-
ности и пороке цивилизацию, 
Арагона и других выдающихся 
гуманистов, миротворцев XX 
столетия не услышала, отмах-
нувшись от них под досужие 
разглагольствования о «свобо-
де и демократии», вновь и 
вновь, и уже в XXI веке, приво-
дящих к войнам, бесчеловеч-
ным злодеяниям, разгулу пре-
ступности и всеохватывающей 
деградации, расползающейся 
словно ржавчина, остановить 
которую ой как сложно… но, и 
в этом уверены все здравомыс-
лящие люди земли, необходи-
мо, иначе наступит затяжная и 
беспросветная темнота, густо 
замешенная на крови и вар-
варстве.  

«Поможете ли вы мне обре-
сти её («Истину всей моей 
жизни». — Р.С.) или посмеё-
тесь надо мною, не знаю, — 
писал Арагон в 1975 году в од-
ном из своих блестящих про-
заических произведений. — 
Но знаю всё же, что на протя-
жении всей своей жизни стре-
мился лишь к одному — по-
знать самого себя и других 
хотя бы в той малой мере, в 
какой дано человеку это по-
знание, ни на что, быть может, 
не годное. Вот так прислуши-
ваешься к дальнему пению 
птицы, спрашивая себя, не да-
но ли хоть ей знать о том, что 
тебе неведомо… Вот так улав-
ливаешь, как хлопнула дверь 
и торопливо простучали дет-
ские шаги… Вот так видишь, 
как пылает город или умирает 
неизвестный на обочине до-
роги… Вот так жалеешь, что 
день на исходе, а ты даже не 
успел прочесть газету, и зав-
тра окажется, что ты не зна-
ешь, какие преступления со-
вершились накануне, ты утра-
тил шифр ко снам, которые 
тебе предстоит увидеть, ты 
никогда больше не поймёшь, 
что же в точности произошло 
в тот день, когда началась вой-
на или кончилась любовь…» 

Что ж, дверь в мастерскую 
большого, прозорливого ху-
дожника, человеколюбца, 
гражданина, неистово служив-
шего Франции, миру и идеалам 
социальной справедливости, 
однажды, в молодые годы, по 
велению души взявшегося за 
перо, бывшее для него самым 
надёжным средством выраже-
ния всегда пульсировавшей 
мысли, стремившейся выйти 
на широкий простор, закры-
лась… окончательно и беспо-
воротно. Но уникальное лите-
ратурное наследие успело, к 
счастью, попрощавшись со 
своим создателем, выйти за 
пределы улицы де Варенн в 
Париже, где долгие годы жил 
писатель, и продолжить свой 
самостоятельный путь по ми-
ру, во имя его познания и пре-
творения в жизнь самых до-
брых помыслов, бывших той 
движимой силой, которая и 
позволила Луи Арагону при-
подняться над миром, взглянув 
на него несколько отдалённо, 
однако оптимистично, будучи 
твёрдо уверенным в том, что 
человек способен на многое — 
жить по совести, любить, тво-
рить, созидать, верить в добро, 
надеяться и не отчаиваться… 

Давайте же прислушаемся к 
классику и вновь обратимся к 
его книгам. Они честны и прав-
дивы, в них ответы на многие 
вопросы, в них вечный дух Луи 
Арагона, ушедшего в вечность, 
но продолжающего жить. Жить 
в литературе. А настоящая ли-
тература, как известно, бес-
смертна! 

Руслан СЕМЯШКИН. 
г. Симферополь.

«Чтоб с песнею моей 
шагал рабочий строй…»

«Мне никогда не нравилась собственная внешность. Поэтому от 
фотографий я не получал никакого удовольствия, а от зеркал — по-
давно. Проще с нравственным обликом — тут хоть можно расска-
зать о себе разные небылицы. Пусть такое начало не пугает вас — 
самокритики не будет, я сам не большой её любитель, да, впрочем, 
никто от меня её и не требует. Просто мне только что преподнесли 
такое моё лестное и снисходительное изображение, что даже не-
ловко. И хотя, конечно, мне следовало бы здесь говорить не о себе, а 
о ком-нибудь другом, я должен исправить положение. Дух противо-
речия так силён во мне, что всякий раз, когда я начинаю обдумывать 
какую-нибудь мысль, в голову тут же приходит истина, ей противо-
положная. По этой причине друзья объявляют меня диалектиком. 
Это, в общем, довольно приятное слово, но оно искажает истину, 
чем я очень огорчён... в то время как я всего лишь скромный практик, 
который, опасаясь быть непонятым и страшась нападок критики, 
вынужден иногда давать теоретические обоснования своим слабо-
стям, чтобы защитить то, что он пишет. 

Диалектик я или нет, но дух противоречия заставляет меня всё 
это сказать — и вовсе не из скромности. Должен признаться, что, 
исходя из личного опыта, я, в общем, питаю известное недоверие к 
теоретикам литературы и потому с большими колебаниями ста-
новлюсь рядом с ними. Как вы знаете, я принадлежу к той категории 
людей, которые вот уже на протяжении века мыслят и действуют, 
не разделяя теории и практики. Не могу понять почему, но похоже, 
что в литературе этот принцип до сих пор не кажется столь же 
незыблемым, как в остальных областях жизни».

q Луи Арагон (слева) с Эльзой Триоле.
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Срочный вызов  

к командующему фронтом 
…Ранним утром 28 августа в рай-

он сосредоточения 124-й бригады 
на южной окраине Сталинграда у 
станции Садовая неожиданно при-
был представитель штаба фронта. 
Он срочно увёз комбрига Горохова 
в штаб командующего фронтом ге-
нерала А.И. Ерёменко. Оставив за 
себя начштаба П.В. Черноуса, Горо-
хов захватил с собой начальника 
политотдела К.И. Тихонова. Около 
11 часов дня полковник Горохов по-
вторно прибыл на командный пункт 
фронта. Здесь, в кабинете коман-
дующего, вместе с Военным советом 
фронта уже собрались секретарь ЦК 
ВКП(б) Г.М. Маленков, заместитель 
Председателя Совнаркома СССР В.А. 
Малышев, начальник Генерального 
штаба РККА А.М. Василевский, на-
чальник Бронетанкового управле-
ния Наркомата обороны Я.Н. Федо-
ренко. Позже был приглашён пол-
ковник Сараев, командир 10-й ди-
визии НКВД. 

Воспроизвести дальнейшие собы-
тия на КП фронта позволяет сохра-
нившаяся стенограмма выступле-
ния С.Ф. Горохова на военно-исто-
рической конференции, организо-
ванной Военно-научным обще-
ством при Центральном доме Со-
ветской Армии в связи с 20-й годов-
щиной победы на Волге, и его лич-
ные воспоминания. Обратимся к 
стенограмме конференции с фраг-
ментом выступления Горохова: «То-
варищ Ерёменко в присутствии то-
варищей Хрущёва, Василевского, 
Маленкова, Малышева и других по-
ставил боевую задачу: завтра, 
29.08.1942 г., с утра перейти в на-
ступление от Тракторного завода 
на север вдоль Волги. На рубеже Ер-
зовка возможна встреча с насту-
пающей 64-й СД из состава выдви-
гаемой от Камышина армии Р.Я. 
Малиновского».  

Полковник Горохов вошёл в блин-
даж командующего фронтом в роли 
командира одной 124-й стрелковой 
бригады. Нежданно-негаданно Во-
енный совет фронта и представите-
ли Ставки поручили ему уже завтра, 
29 августа, вести в бой не только 
свою бригаду, но и вместе с ней це-
лый ряд других соединений и ча-
стей. Полковник Горохов назначался 
командующим оперативной груп-
пой войск, которая должна была пе-
рейти в наступление от Тракторного 
завода вдоль берега Волги в сторону 
Латошинской переправы и Ерзовки. 
Первый боевой приказ предписывал 
полковнику Горохову не только 
спешно выдвинуть свою бригаду с 
южной окраины города к Трактор-
ному заводу, но и создать группу 
войск из частей, подразделений, 
отрядов, занимавших оборону се-
вернее и северо-западнее СТЗ.  

«Было над чем задуматься, — 
вспоминал в своих письмах Сергей 
Фёдорович. — Задача, поставленная 
тов. Ерёменко, возлагала на меня 
обязанность в дневное время под 
контролем авиации врага форсиро-
ванным маршем перебросить 124-ю 
бригаду к СТЗ из района железно-
дорожной станции Садовая, куда 
из-за Волги, непонятно для чего, 
только минувшей ночью перебро-
сили бригаду, тоже по личному при-
казу тов. Ерёменко».  

Первоначальный боевой состав 
группы, помимо 124-й стрелковой 
бригады, включал 282-й стрелковый 
полк НКВД (из состава 10-й дивизии 
НКВД полковника Сараева), 99-ю 
отдельную танковую бригаду, отряд 
морской пехоты Волжской военной 
флотилии, отдельный ремонтно-
восстановительный батальон, при-
командированный к СТЗ, истреби-
тельный батальон Тракторозавод-
ского района Сталинграда, а также 
все танки, расположенные вдоль 
правого берега р. Мокрая Мечётка 
(около 40 штук, неходовые, врытые 
в землю). Группу должны были под-
держивать огнём с Волги несколько 
боевых кораблей Волжской военной 
флотилии. Немного позже, к исходу 
дня 30 августа 1942 года, в группу 
влилась прибывшая из резерва 
фронта 149-я отдельная стрелковая 
бригада подполковника В.А. Болви-
нова. Так полдень 28 августа 1942 
года стал датой возникновения опе-
ративной группы войск под коман-
дованием С.Ф. Горохова, которой 
суждено было стать одним из 
ключевых бастионов битвы за Ста-
линград. 

Возникает и закономерный во-
прос, чем же была вызвана столь 
вопиющая противоречивость рас-
поряжений А.И. Ерёменко: вначале 
о выходе 124-й бригады на юг горо-
да в район Садовой, а затем, через 
несколько часов, — о спешной пере-
броске бригады на север к СТЗ, а 
также об ограничении на использо-
вание сил ещё только создаваемой 
группы войск? Оценивая мотивы 
таких решений, можно предполо-
жить, что командование фронта 
спешило сколотить наступательную 
группировку, способную разгро-
мить врага, вырвавшегося к Волге и 
городу с севера. Но ясного пред-
ставления в штабе фронта об этом 
противнике на тот момент не было. 

Вслух в беседе с Гороховым 
командующий фронтом высказался 
в том смысле, что «к Волге вышли 
малочисленные подразделения 
немцев». Он полагал, что противник 
вырвался к Волге лишь передовыми 
частями танков и автоматчиков. Ве-
роятно, на командующего также 
влияла и настойчивость танко-
строителей в скорейшем изгнании 
противника. Они, что называется, 
«головой» отвечали перед Москвой 
за непрерывный выпуск боевых ма-
шин на СТЗ. Танкостроителям не-
обходимо было как минимум, чтобы 

враг не мог вести по заводу при-
цельный огонь. Необходимо было 
возобновить курсирование желез-
нодорожных паромов через Волгу. 
В этом случае восстановился бы же-
лезнодорожный поток от сталин-
градских заводов к Уралу. 

 
Сложная задача 

Казалось бы, полковнику Горохо-
ву для наступления подчинили весь-
ма немалые силы регулярных войск. 
Однако, как отмечал в своих воспо-
минаниях Сергей Фёдорович, «ре-
альность сроков выполнения по-
ставленной задачи и достаточность 
для этого сил» вызывали вопросы. 
124-я бригада только выдвигалась 
форсированным маршем с южной 
на северную окраину. Часть её сил 
ещё даже не переправилась через 
Волгу. Наступать предстояло бук-
вально с ходу — утром следующего 
дня — без бригадной артиллерии и 
личным составом, который к мо-
менту наступления не имел отдыха 
в течение двух суток. Тылы бригады 
также ещё не прибыли. По оценке 
Горохова, полученная боевая задача 
была для группы войск «явно невы-
полнима». «Мы имели ничем не 
прикрытый берег. И если даже 
удастся очистить берег от против-
ника, то удержать его будет невоз-
можно. Тем более, — подчёркивал 
он, — было оговорено, что 282-й 
полк НКВД я могу использовать 
только до Латошинки». 

В стенограмме конференции по 
этому поводу зафиксированы такие 
оценки Горохова: «Странным пока-
залось ограничение на использова-
ние 282-го стрелкового полка НКВД. 
Ещё неизвестно было, как он про-
рвёт оборону противника, а ему «за-
годя» «авансировали» льготу: в за-
креплении отвоёванной местности 
не участвовать, возвращаться в рас-
поряжение командира дивизии 
НКВД Сараева. Ничего себе, едино-
началие». 

Рассудительному и видавшему 
виды фронтовику и отлично под-
готовленному командиру Горохову 
уже при получении задачи понят-
но, что выполнить её практически 
было невозможно. Он обратился к 
командующему фронтом: «Я доло-
жил, что это трудно выполнить. 
Мы можем прорвать оборону, дой-
ти до Ерзовки и перейти к товари-
щу Рокоссовскому, так как закре-
пить берег некем. Мой доклад о не-
достаточности сил для решения по-
ставленной задачи в полном объё-
ме тов. Ерёменко отклонил резко. 
Товарищ Ерёменко мне ответил: 
«Будем судить вас за невыполнение 
приказания». 

Я отошёл от стола тов. Ерёменко 
и подошёл к Хрущёву с просьбой 
помочь нам в подвозе боеприпасов 
и продовольствия, так как наша ав-
торота ещё в эшелоне. Он сказал, 
что это сейчас сделает. Я ему также 
заявил, что трудно будет выполнить 
поставленную задачу. Но он укло-
нился от разговора и порекомендо-
вал мне снова обратиться к товарищу 
Ерёменко. Я сказал, что этого делать 
не буду, потому что командующий 
не знает меня, а я его. И только това-
рищ Василевский, ходивший сзади 
нас и слышавший наш разговор, об-
ратился ко мне в тот момент, когда 
тов. Ерёменко занялся телефонными 
разговорами, и посоветовал: 

— Товарищ Горохов, не тратьте 
здесь время, поскорее езжайте на 
место, к СТЗ, произведите реког-
носцировку, примите решение и 
пришлите его побыстрее на утвер-
ждение в штаб фронта. — А после 
паузы он добавил: — Командующе-
му ещё самому не всё ясно, что де-
лается на севере от Тракторного за-
вода». «Это мне придало уверенно-
сти, я так и сделал, — пишет в своих 
воспоминаниях С.Ф. Горохов. — Ко-
гда я окончательно освободился и 
получил распоряжение идти выпол-
нять приказ, тов. Хрущёв подвёл 
меня к тов. Малышеву и попросил 
его помочь нам организовать раз-
ведку силами рабочих Тракторного 
завода как хорошо знающих мест-
ность. А потом подвёл меня к това-
рищу Кириченко — члену Военного 
совета фронта по тылу — и приказал 
ему обеспечить нам подвоз боепри-
пасов и продовольствия до прибы-
тия нашей автороты, что и было 
сделано через К. И. Тихонова. Глав-
ное, конечно, боеприпасов. Надо от-
дать должное, в течение ночи перед 
наступлением подвоз недостающих 
в бригаде боеприпасов и продо-
вольствия был обеспечен». 

 
Бойцы засыпали прямо  

на асфальте… 
В полдень в расположение частей 

бригады спешно прибыл адъютант 
полковника Горохова. Он вручил на-
чальнику штаба записку командира 
124-й бригады с распоряжением: 
«Выслать на машинах комбатов в 
район Тракторного и вести туда 
бригаду». Никаких подробностей в 
бригаде известно не было. 

Выдвижением частей бригады ру-
ководили начальник штаба подпол-
ковник Черноус и начальник артил-
лерии майор Моцак. В.А. Греков 
вспоминал, как операторы из штаба 
бригады принялись наполнять кар-
ту элементами решения комбрига. 
«Я увидел протянувшуюся от Садо-
вой к городу коричневую змейку 
маршрута. Не доходя до элеватора, 
маршрут поворачивал строго на се-
вер, параллельно Волге, то прячась 
в складках местности, то примыкая 
к окраине, и тянулся к Тракторному 
заводу. В Верхнем посёлке у Мокрой 
Мечётки маршрут обрывался на ци-
фре 33. Столько нам предстояло 
прошагать… От Центральной пере-
правы к заводу «Красный Октябрь», 
как бы подпирая основной марш-
рут, городские улицы пересекал ко-
роткий восьмикилометровый отре-

зок. Это для тех, кто ещё был за Вол-
гой», — писал В.А. Греков. 

Получив новое распоряжение, ча-
сти и подразделения бригады при-
мерно в час дня начали движение 
из района сосредоточения у Садо-
вой, на южной окраине Сталингра-
да, на северную окраину города, к 
СТЗ. Огромным везением для войск 
на марше стало то, что практически 
вся штурмовая немецкая авиация 
была брошена на прикрытие узкого 
коридора, пробитого 14-м танко-
вым корпусом к Волге севернее Ста-
линграда. В воздухе в зоне видимо-
сти шли главным образом воздуш-
ные бои наших и немецких истре-
бителей. О том, чем грозил обер-
нуться дневной марш частей бри-
гады под непрерывным воздей-
ствием немецкой авиации, гово-
рить не приходится… 

Политработники бригады распре-
делили обязанности для обеспече-
ния предстоящего тяжёлого марша. 
Маршрут был проложен по колон-
ному пути (то есть прямо по мест-
ности), что совсем не одно и то же с 
движением по асфальту. Взводные 
и ротные колонны основных сил 
бригады, преодолев форсирован-
ным пешим маршем 33 километра 
по всему Сталинграду вдоль берега 
Волги, прибывали к СТЗ весь вечер, 
начиная с 16—17 часов и примерно 
до 21 часа. 

Вот небольшой фрагмент воспо-
минаний Ивана Степановича Гре-
кула, автоматчика 3-го стрелкового 
батальона: «…Пешком по пересе-
чённой местности шли весь день. 
Ни горячей пищи, ни воды. Запом-
нились плантации с кавунами. Мно-
жество больших и очень сочных ка-
вунов. Это нас спасало. Садились на 
землю и ели эти кавуны. Растяну-
лись на большое расстояние. Про-
шли через район «Баррикад», «Крас-
ного Октября». Пришли в район 
школы в садочек у СТЗ». 

Перед этим районные власти по-
лучили предупреждение: к заводу 
подходит бригада, люди сильно 
устали, приготовьте воду. По их 
призыву на улицы вышли женщи-
ны с вёдрами, бочками, кое-кто да-
же принёс молоко. Встречали их у 
хлебозавода №4. Бойцы очень хо-
тели пить. Вечером, около 19 часов, 
они увидели в районе своего нового 
расположения прихрамывающего 
командующего фронтом А.И. Ерё-
менко и Н.С. Хрущёва. В воспоми-
наниях И.Г. Грекула читаем об этом 
эпизоде: «…Очень уморились. Воз-
ле школы у здания хлебозавода лег-

ли на землю хотя бы немного пере-
дохнуть. Вдруг команда: «Идут 
командиры!» Встали. Подошли трое 
военных. Не из бригады. Двое в 
высоких званиях, один пожилой — 
в плаще, только фуражка на голове 
и петлицы. Наш командир роты 
старший лейтенант Илларионов 
встал, босой совсем, доложил. Они 
спросили: чьи люди, какая задача? 
Это было командование Сталин-
градского фронта». 

Командование фронта по-отече-
ски напутствовало бойцов. Посту-
пило распоряжение сытно накор-
мить их перед утренней атакой. 
Вскоре рядом с заводом появился 
целый скирд свежеиспечённого хле-
ба. Подходили другие подразделе-
ния бригады. Люди 124-й бригады, 
измотанные тяжёлым пешим пере-
ходом с юга на север города, более 
всего нуждались в отдыхе. В садике 
рядом с СТЗ бойцы ложились кто на 
траву, кто прямо на асфальт и мгно-
венно засыпали. 

 
Первенец  

индустриализации 
Ещё у Садовой по распоряжению 

командира бригады была подготов-
лена и отбыла рекогносцировочная 
группа штаба бригады. Вперёд вы-
ехал комиссар, потом, разыскав Го-
рохова, пересел в газик к комбригу. 
В своих воспоминаниях В.А. Греков 
писал: «И вот Тракторный. Мы были 
поражены грандиозностью открыв-
шейся заводской панорамы: огром-
ная, на сотни метров застеклённая 
крыша цехов, такие же, правда за-
копчённые, стены». 

За годы довоенных пятилеток 
Сталинград превратился в мощный 
индустриальный центр Поволжья. 
Он стал городом тракторостроите-
лей, сталеваров, машиностроите-
лей, энергетиков, судостроителей. 
Начало строительства на пустын-
ном волжском берегу невиданного 
для нашей страны первого Трак-
торного завода пришлось на конец 
20-х годов. В 1926 году решение об 
этом было принято Высшим сове-
том народного хозяйства. Завод был 
построен в числе первых промыш-
ленных объектов, возведённых по 
планам ускоренной индустриали-
зации СССР. 

Строительство Сталинградского 
тракторного завода осуществлялось 
с привлечением специалистов из 
западных стран, в первую очередь 
— США. Обширная площадка для 
завода-гиганта была выбрана в 14 
километрах от центра города. Завод 
построили почти на год раньше сро-
ка. В строй действующих СТЗ был 
введён в 1930 году. Он стал носить 
имя Ф.Э. Дзержинского, памятник 
которому был поставлен перед 

центральной проходной завода. 17 
июня 1930 года с конвейера завода 
сошёл первый колёсный трактор 
СТЗ-1, а 20 апреля 1932 года была 
освоена проектная мощность заво-
да. Он выпускал 144 трактора в сут-
ки. К 1941 году машиностроение 
Сталинграда поставляло сельскому 
хозяйству более половины общего 
количества тракторов, произведён-
ных в СССР. 

Перед началом войны Сталинград 
имел 125 фабрик и заводов. Метал-
лургический завод «Красный Ок-
тябрь» — один из самых крупных в 
СССР заводов специальных высо-
кокачественных сталей и проката, 
без которых не может обойтись ав-
томобильная и тракторная про-
мышленность. Со стапелей Сталин-
градской судоверфи стали сходить 
бензоналивные баржи грузоподъ-
ёмностью 4 тысячи тонн и длиной 
108 метров. Речные суда подобных 
размеров ещё не строились нигде в 
мире. На заводах и фабриках города 
трудились свыше ста тысяч рабочих 
и служащих. Население Сталинграда 
уже в 1940 году перевалило за пол-
миллиона человек. Обрамлённый 
зеленью садов и многокилометро-
вым зелёным кольцом, Сталинград 
из года в год хорошел и становился 
одним из наиболее благоустроен-
ных городов Советского Союза. 

Война поменяла специализацию 
Тракторного завода на производ-
ство новых танков Т-34 и артилле-
рийских гусеничных тягачей. С на-
чалом войны СТЗ в считанные не-
дели первым в стране освоил мас-
совый выпуск прославленных «три-
дцатьчетвёрок» по всему техноло-

гическому циклу, а также дизелей к 
ним, артиллерийских тягачей, сна-
рядов, бомб. Во второй половине 
1941 года СТЗ дал 42% танков Т-34, 
выпускаемых в нашей стране. Еже-
дневно из ворот СТЗ уходило на 
фронт до двух танковых рот. 

И вот фронт внезапно оказался у 
самых заводских проходных. На по-
ле, где был возведён первенец оте-
чественного тракторостроения, суж-
дено было возникнуть самым пер-
вым оборонительным позициям ле-
гендарной обороны на берегу Волги 
в границах Сталинграда. 

 
У Тракторного 

Но вернёмся к воспоминаниям 
комиссара 124-й бригады, первой 
из регулярных соединений Красной 
Армии, шедшей на помощь тракто-
розаводской самообороне, о его 
впечатлениях от знакомства с СТЗ: 
«Ближе к Волге поднимались четы-
ре характерные трубы, указывав-
шие на работающую ТЭЦ. Гулко 
ухали молоты и мелькали неболь-
шие группы рабочих. Сразу же за 

заводским забором чернели круп-
ные тёмные предметы. Сергей Фё-
дорович придержал шофёра. Види-
мо, сказывалась штабная привычка: 
не дремать под убаюкивающий шу-
мок мотора, а извлекать пользу из 
переезда — изучать местность. <…> 
Предметы, заинтересовавшие нас и 
довольно беспорядочно разбросан-
ные на заводской площадке, оказа-
лись танковыми корпусами и баш-
нями. Проехав ещё метров двести, 
мы увидели железнодорожный со-
став с танками, проталкиваемый 
сипло свистящей «овечкой» (паро-
воз серии Ов. — Ред.) к мостовому 
крану. Танки, это были «тридцать-
четвёрки», выглядели необычно, то 
закопчённые, то с красноватыми 
оттенками, то с оторванной пуш-
кой, то без гусениц, то с пробоина-
ми. Стало понятно: на завод пода-
вали так называемый ремфонд. Чем 
ближе мы были к площади Дзер-
жинского, тем больше убеждались: 
завод если и пострадал от бомбёжки 
и обстрелов, то незначительно. И 
самое главное, цехи его работали. 
Совсем иначе выглядела левая сто-
рона улицы, отделённая от завода 
нешироким, метров в сто, сквери-
ком и дорогой. Отсюда, буквально 
от заводской стены, уходили в буг-
ристую степь жилые кварталы. Не 
будь здесь следов бомбёжки, трак-
торостроители могли бы гордиться 
нарядным и вполне современным 
заводским районом. Если бы неде-
лю назад нам пришлось въезжать в 
посёлок со стороны центра (на язы-
ке тракторозаводцев — из города), 
нас встречал бы пшеничный душок 
хлебозавода №4, порадовал бы 

помпезный вид зданий областного 
театра музкомедии и школы №12. 
Городские власти уделяли посёлкам 
СТЗ (а их было до десятка: Верхний, 
Нижний, Горный, Линейный, Юж-
ный и др.) такое внимание, будто 
хотели сделать Тракторный цент-
ром города. Здесь, кроме театра 
музкомедии, был стационарный 
цирк, которому мог бы позавидо-
вать старый Московский цирк. Не-
подалёку от цирка посёлок укра-
шало современнейшее здание ки-
нотеатра «Ударник». У Линейного 
посёлка раскинулся самый большой 
в городе стадион «Трактор» (кстати 
сказать, с первоклассной для того 
времени футбольной командой). В 
Нижнем посёлке спуск к Волге укра-
шал Яхт-клуб. Строился Дом куль-
туры. К перечисленным выше по-
сёлкам добавлялись «экзотические» 
посёлки-«спутники» больших посе-
лений, невесть какими путями раз-
росшиеся по оврагам и склонам, по 
заброшенным пустырям домики и 
участки самостроя. Это посёлки 
Дачный (левее Дубовского моста), 
Верхняя и Нижняя Мечётки (на об-

рывах одноимённых речушек), 
«Шанхай-город» (у обрыва Волги, 
выше Кирпичного завода рядом с 
СТЗ). Как ласточкины гнёзда, лепи-
лись они по оврагам, словом, везде, 
где можно было поставить крышу 
над головой, не добиваясь решения 
начальства.  

Теперь на месте этих кварталов и 
зданий стояли порушенные бомба-
ми или сгоревшие коробки. Ещё ху-
же была участь барачных (из дерева) 
кварталов. От них уцелели разве что 
печные трубы. И Верхний посёлок 
насквозь просматривался в любую 
сторону, зияя пустырями и черно-
той пожарищ. А вот завод выглядел 
почти нетронутым. Посёлок казался 
пустынным. Лишь рядом с хлебоза-
водом мы увидали кучки мальчи-
шек, женщин. Они железными 
крючьями ковырялись в грудах пеп-
ла, извлекая из золы бутылки с то-
матом, всё что осталось от запасов 
огромного овощехранилища. Кое-
где в промежутках домов мелькали 
милицейские патрули. На многих 
зданиях висели объявления о вве-
дении в городе осадного положения 
и местах выдачи продовольствия. 
Огромный щит у кинотеатра «Удар-
ник» приглашал на премьеру только 
что вышедшей картины «Оборона 
Царицына». Михаил Жаров с лихо 
взлохмаченным чубом грозно схва-
тился за рукоятку клинка и, устре-
мив насупленный взгляд в сторону 
Мечётки, беззвучно призывал каза-
ков в атаку. Печальную картину уви-
дели мы в одной из школ. В ней был 
размещён госпиталь. Школа стояла 
на взгорке и хорошо проглядыва-
лась с высот, что севернее Мокрой 
Мечётки. Утром немцы обстреляли 
госпиталь из миномётов. Погибло 
много раненых. Их трупы, завёрну-
тые в простыни, выносили из зда-
ния санитары — ребятишки-ремес-
ленники и рядами клали у остав-
ленной строителями большой ямы 
— братской могилы. Подавленные 
увиденным, мы не разговаривали, 
ехали молча». 

 
Рекогносцировка 

«Пока части бригады, изнывая 
от жары и безводья, передвигались 
из южной части города в северную, 
рекогносцировку в светлое время 
суток проводил только я», — вспо-
минал С.Ф. Горохов. У самого Горо-
хова на поездку к СТЗ и рекогнос-
цировку (без командиров частей и 
начальников служб), а точнее ска-
зать, на ознакомление с обстанов-
кой и местностью, было всего 7 ча-
сов (с 13 до 20 часов), но для ком-
батов, командиров рот светлого 
времени не оставалось ни одного 
часа. На всю организацию наступ-
ления в бригаде, а теперь ещё и в 
группе войск оставалось менее су-
ток, а светлого времени — считан-
ные предзакатные часы. «К при-
езду комбатов, — пишет в своих 
воспоминаниях Горохов, — я уже 
ознакомился с противником и на-
шими частями и принял решение 
на наступление. Командиров ча-
стей знакомил с обстановкой уже 
перед заходом солнца. Графиче-
ских документов получить не уда-
лось. Пришлось полагаться на сло-
весные доклады командиров ча-
стей, вставших на оборону СТЗ не-
сколькими днями раньше. Комба-

там я уже в сумерки отдал приказ 
на наступление, и им приходилось 
в темноте выводить роты на ис-
ходный рубеж и отдавать приказ 
на наступление». 

Вступая в командование группой, 
Горохов не был знаком с мест-
ностью, не имел сведений о про-
тивнике. Ещё на КП фронта Хрущёв 
обратился к наркому танковой про-
мышленности В.А. Малышеву с не-
обычной и, надо сказать, трудно вы-
полнимой просьбой: выделить в по-
мощь бригадным разведчикам за-
водских рабочих, хорошо знающих 
местность в полосе предстоящего 
прорыва. «Так мы убедились, что на 
принимаемом участке обороны нет 
сколько-нибудь осведомлённого 
подразделения войсковой развед-
ки», — писал Горохов. 

На место будущих боёв к Трак-
торному заводу на рекогносциров-
ку вместе с Гороховым из штаба 
фронта выехал полковник Сараев, 
чтобы помочь ему сориентировать-
ся в обстановке. Однако, когда они 
непосредственно прибыли в район 
СТЗ, Горохов вскоре убедился, что 
Сараев сам почти ничего конкрет-
ного не знает об обстановке. На-
чальник разведки бригады в тот пе-
риод А.А. Рукавцов в своих воспо-
минаниях отмечал, что «о группи-
ровке противника мы имели перед 
вступлением в бой лишь отрывоч-
ные и не всегда проверенные дан-
ные. От подразделений и рабочих 
отрядов мы получили в основном 
данные об ориентировочном на-
чертании переднего края и о рас-
положении нескольких огневых то-
чек противника. А своей разведки 
провести не могли, так как времени 
на подготовку было очень мало».  

Начальник артиллерии бригады 
А.М. Моцак также вспоминал:  
«…Мы, артиллеристы, да, очевид-
но, и остальные располагали очень 
скудными сведениями о против-
нике. Они были перенесены с кар-
ты полковника Сараева. Кое-что 
нам пытались показать на мест-
ности. Но всё это было ограничено 
временем. Рекогносцировку не 
производили, так как скоро насту-
пала ночь». Ночь была использо-
вана для развёртывания имевшей-
ся артиллерии в боевой порядок и 
подготовки огня по карте.  

 
Ценный помощник 

Зато на месте выяснилось, что 
наиболее полно осведомлён и про-
зорливо оценивает обстановку 
командир 99-й отдельной танковой 
бригады П.С. Житнев. Бригада, как 
стало известно в штабе Горохова, с 
вечера 23 августа была переброшена 
на Тракторный и стала основной 
силой, сдерживающей натиск не-
мецких танковых и механизирован-
ных сил на город. Заместитель нар-
кома обороны Я.Н. Федоренко, при-
бывший на СТЗ ещё 25 августа, 
очень ценил командный опыт Жит-
нева. Поэтому было приказано пе-
редать все танки (два полнокровных 
батальона), которые тракторозавод-
цы поставили в оборону ещё в день 
прорыва немцев к Волге, 99-й тан-
ковой бригаде.  

Для командования группы войск 
командир 99-й танковой бригады 
оказался настоящей находкой. Он 
неплохо знал детали обстановки. 
Всё необходимое о занимавших 
возле СТЗ оборону тракторозавод-
ских отрядах и частях полковник 
Горохов узнал от комбрига танки-
стов Житнева. 

Своим всесторонним знанием 
каждого подразделения в обороне 
Тракторного именно Павел Семё-
нович Житнев, как никто другой, 
помог комбригу Горохову в корот-
кий срок принять тракторозавод-
ский участок боёв. 28—29 августа 
C.Ф. Горохов и его ближайшие по-
мощники убедились в том, что 
именно командир 99-й танковой 
бригады подполковник Житнев 
действительно является наиболее 
осведомлённым непосредствен-
ным военным руководителем на 
поле боя. Его помощь очень под-
крепила Горохова. Как вспоминал 
В.А. Греков, «Житнев раскрыл нам 
построение боевых порядков нем-
цев, указав, что основные силы 
противник сосредоточил в районе 
аэродрома, песчаного карьера 
(один километр западнее Спарта-
новки), в посёлке Рынок, имея пе-
редний край по западной окраине 
Спартановки, по южным скатам 
высоты 64.7 и далее на запад до от-
метки на карте «учхоз». Резерв — 
до танкового батальона за Сухой 
Мечёткой. Мотогренадеров под-
держивают до трёх-четырёх десят-
ков танков марок Т-3 и Т-4».  

Бригада Житнева должна была 
поддерживать завтрашнюю атаку 
пехотных батальонов бригады Го-
рохова. За пять дней боёв танкисты 
понесли большие потери: на 18 ча-
сов 28 августа насчитывалось что-
то около двадцати — двадцати пяти 
боевых машин. Войдя в подчинение 
Горохову, подполковник Житнев 
лично водил в атаку танкистов при 
очищении Рынка. Сергей Фёдоро-
вич очень сожалел, что бригаду 
Житнева очень скоро изъяли из со-
става группы. Сегодня по докумен-
там, оценкам С.Ф. Горохова и В.А. 
Грекова, совершенно очевидно, что 
П.С. Житнев намного больше, чем 
кто-либо иной, помог Горохову не 
только в рекогносцировке, но и в 
реальном создании группы войск 
для наступления утром 29 августа, 
активно участвовал в последующих 
боях. Павел Семёнович Житнев по-
гиб смертью героя в бою 7 сентября 
1942 года и был похоронен в сквере 
близ главного входа на СТЗ. 

 
Алексей ШАХОВ, 

кандидат исторических наук. 
 

(Продолжение следует)

q Члены Военного совета Сталинградского фронта Хрущёв, Кириченко, Чуянов и Ерёменко, декабрь 1942 г.

«Сведений о противнике не имеем»

q С 23 июля по 26 августа 1942 г. начальник Генерального штаба генерал-полковник Василевский  
являлся представителем Ставки ВГК на Сталинградском фронте. На фото: Маршал Советского Союза  
А.М. Василевский, 1943 г.
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Победа крайне правых сил в Италии стала следствием углубляющегося кри-
зиса. В условиях слабости левого лагеря буржуазия использует реакцию для об-
мана и раздробления трудящихся. Схожие процессы происходят в Испании.

Невыученные уроки 
Называя историю «наставницей жизни», древ-

неримский философ и политик Цицерон добав-
лял, что не знающий её человек навсегда остаёт-
ся ребёнком. Эти слова подтверждаются на каж-
дом шагу. Не изучив уроков прошлого, люди 
вновь и вновь становятся жертвами обмана гос-
подствующих кругов. 

Иногда история словно насмехается над нера-
дивыми учениками, преподнося им практически 
точную копию невыученной темы. Сто лет назад 
погружённая в глубокий кризис Италия пережи-
вала революционный подъём. Рабочие занимали 
предприятия и создавали отряды Красной гвар-
дии, левые стали крупнейшей силой в парла-
менте. Напуганный капитал увидел спасение в 
фашизме. Благодаря финансовой помощи бур-
жуазии и изощрённой демагогии Бенито Муссо-
лини и его сторонники превратились из марги-
нальной кучки в грозную силу. Решающие собы-
тия произошли осенью 1922 года. В результате 
«похода на Рим» была установлена фашистская 
диктатура. Этому способствовала нерешительная 
позиция руководителей Социалистической пар-
тии, испугавшихся рабочего движения. 

Столетие спустя ситуация повторяется. Пан-
демия коронавируса и конфликт на Украине  
обострили кризис капитализма, сильнее всего 
ударивший по слабым звеньям системы. В Ита-
лии в бедности живут около 6 млн человек, или 
почти 10 процентов населения. Официальный 
уровень безработицы — 8,4 процента — на два 
пункта выше, чем в среднем по Евросоюзу. 
Среди молодёжи работы нет у каждого четвёр-
того. Более половины из заключённых в про-
шлом году трудовых контрактов были времен-
ными, в таких условиях работают 3,2 млн человек 
— максимум с 1977 года. Италия — единственная 
европейская страна, где реальная зарплата ниже, 
чем тридцать лет назад. 

Высшие слои живут в другой реальности. Чис-
ло долларовых миллиардеров за два последних 
года выросло с 37 до 50, их совокупное богатство 
увеличилось на 56 процентов — почти до  
200 млрд долл. Если доля 1 процента «избран-
ных» в национальном богатстве подскочила с 
1990-х годов с 16 до 22 процентов, тот же пока-
затель для бедной половины населения рухнул  
с 11,7 до 3,5 процента. 

Это отражает неолиберальный поворот, со-
вершённый после 1991 года. Роспуск Итальянской 
компартии и ослабление профсоюзов дали про-
стор рыночным реформам. Несмотря на частую 
смену правительств, курс менялся в пределах 
«статистической погрешности». Не стало исклю-
чением «правительство единства» Марио Драги, 
сформированное в прошлом году восемью пар-
тиями — от левоцентристской Демократической 
до правых «Лиги» и «Вперёд, Италия». 

Кабинет Драги не только не вышел из либе-
ральной колеи, но и углубил её. После начала 
украинского конфликта власти пошли на рост 
военного бюджета за счёт социальных расходов, 
предложенная налоговая реформа защищает ин-
тересы бизнеса. Вместо запланированных 1,6 
процента инфляция уже разогналась до 8,4 про-
цента. Следствием стал рост протестов. В сен-
тябре прошли забастовки железнодорожников и 
авиаперсонала. Ранее на демонстрации выходи-
ли работники почты, текстильных предприятий, 
докеры. Ряд выступлений проходил под анти-
военными лозунгами. В Генуе и Пизе рабочие 
отказывались грузить оружие для Украины.  

Растущее недовольство обострило разногласия 
в правящей коалиции. Движение «5 звёзд» вы-
ступило против курса кабинета Драги. Его кос-
венно поддержали «Лига» и «Вперёд, Италия», 
отказавшиеся голосовать за доверие премьеру. 
Это привело к роспуску правительства и на-
значению новых выборов. В результате прошед-
шего 25 сентября голосования абсолютную по-
беду одержала коалиция правых партий. Она 
получила 237 из 400 мест в нижней палате и 115 
из 200 мест в сенате. Главным триумфатором 
при этом стала партия «Братья Италии», завое-
вавшая соответственно 119 и 65 мандатов.  

 
Потомки Муссолини 

Организация является прямой наследницей 
Итальянского социального движения — неофа-
шистской партии, созданной Джорджо Альми-
ранте и другими соратниками Муссолини. Лидер 
«Братьев Италии» Джорджа Мелони не скрывает 
симпатий к тёмному прошлому. В одном из ин-
тервью она заявила: всё, что делал Муссолини, 
«он делал для Италии», и посетовала, что в Ита-
лии больше не было политиков такого уровня.  

Поднимаясь по карьерной лестнице, Мелони 
смягчила риторику. Во время последней изби-
рательной кампании она выпустила обращение 
на нескольких языках, заявив, что «итальянские 
правые отдали фашизм истории», и назвав идео-
логию «Братьев» близкой к американским рес-
публиканцам, британским консерваторам и из-
раильскому «Ликуду». В искренность этих слов 
верится с трудом. На партийных митингах мож-
но увидеть «римский салют» — итальянский 
аналог немецко-фашистского приветствия. 
Внучка диктатора Ракеле Муссолини избрана от 
«Братьев Италии» в столичный совет, а его пра-
внук Кайо Муссолини баллотировался от этой 
же партии в Европарламент.  

Вольготное существование подобных идей об-
легчается тем, что Италия не знала полноценной 
денацификации. Десятки тысяч человек ежегод-
но посещают могилу Муссолини в его родной 
деревне Предаппио. В книге соболезнований 
можно прочесть такие записи, как «Вернись!» и 
«Мы возродимся!», траурные ленты содержат 
посвящения «отцу страны». По соседству про-
даются сувениры с фашистской символикой. 
Тревожным сигналом стал опрос, согласно кото-
рому 66 процентов молодых жителей считают, 
что диктатура Муссолини принесла стране не-
мало пользы. Подобная атмосфера позволила 
Мелони выдвинуться вперёд. В возрасте 31 года 
она стала министром в кабинете Сильвио Бер-
лускони, а теперь с огромной долей вероятности 
возглавит правительство. 

В программе «Братьев Италии» и правого аль-
янса переплетены популистские и откровенно 
неолиберальные лозунги. С одной стороны, они 
обещают поддержку молодым семьям, включая 
налоговые льготы, жилищные программы и бес-
платные детсады. С другой — говорят о снижении 
корпоративных налогов и стимулировании круп-
ного бизнеса, призывают к отмене введённого в 
2019 году безусловного базового дохода для ма-
лоимущих и заявляют, что профсоюзы вредят 
экономическому развитию. Будучи депутатом, 
Мелони старательно поддерживала все меры 
жёсткой экономии, а в манифесте «Лиги» указа-

но, что «страна должна быть либеральной в эко-
номике и мудро консервативной в ценностях». 

Отвлекая трудящихся от сути кризиса, правый 
лагерь винит во всём наплыв мигрантов. Это из-
за последних «коренные итальянцы» якобы си-
дят без работы, растут преступность и нарко-
торговля. Правая коалиция предлагает усилить 
охрану границ, наделить силовиков дополни-
тельными полномочиями и создать в Африке 
центры регистрации беженцев под управлением 
ЕС. В отдельных выступлениях Мелони даже 
призывала ввести морскую блокаду Ливии. 
Своей задачей правые называют «защиту иудео-
христианских корней и исторической идентич-
ности Европы». Главный слоган кампании — 
«Бог, отечество, семья» — совпадает с девизами 
ряда ультраправых сил, в том числе режима Са-
лазара в Португалии (1933—1974 годы). Правда, 
многие прежние лозунги, включая запрет абор-
тов и отказ расширять права сексуальных мень-
шинств, альянс в преддверии выборов снял. 

Пример Италии показывает, сколь ошибочен 
взгляд на правых как «надёжных союзников 
России». Самый первый пункт программы коа-
лиции без обиняков указывает, что Италия — 
полноправный член ЕС, НАТО и западного мира. 
Единственное, чего требуют правые, — это боль-
шее внимание национальным интересам внутри 
Евросоюза. «Больше Италии в Европе! Больше 
Европы в мире!» — гласит один из лозунгов.  

Отдельно значится пункт о поддержке Украины. 
Фракция «Братьев Италии» с самого начала  
поддержала поставки оружия, Мелони называет 
происходящие там события судьбоносными для 
западного мира. «Конфликт — верхушка айсберга 
в перестройке мирового порядка. Если Запад про-
играет, победителями станут путинская Россия и 
Китай Си Цзиньпина, и самую высокую цену при-
дётся платить европейцам», — заявляла она.  

Недалеко ушли и союзники «Братьев». «Друг 
Кремля» Берлускони призывает искать альтер-
нативные источники топлива для отказа от рос-
сийского газа, а глава «Лиги» Маттео Сальвини 
предлагает «наказывать агрессора», при этом 
защищая итальянский бизнес и итальянских ра-
бочих. Окончательно точки над i были расстав-
лены после объявления итогов выборов. «Вы 
можете рассчитывать на нашу верную поддерж-
ку дела свободы украинского народа», — напи-
сала Мелони Владимиру Зеленскому.  

Не менее реакционным является обещание 
признать Иерусалим столицей Израиля и пере-
нести туда итальянское посольство. Другими 
словами, правые целиком встроились в импе-
риалистический курс. На это же указывает бла-
гожелательное отношение со стороны капитала 
и европейского истеблишмента. В поддержку 
блока, например, выступил председатель Евро-
пейской народной партии Манфред Вебер. По 
его словам, программа правых «не противоречит 
европейским ценностям». 

Успеху «коричневой волны» способствуют сла-
бость и раздробленность левых сил. Потеряв связь 
с рабочим движением, сосредоточив внимание 
на экологии и защите прав меньшинств, они 
ожидаемо проиграли выборы. Три компартии 
вместе с союзниками получили в сумме менее  
3 процентов голосов, а условно-левый «Левозелё-
ный альянс» — 3,6 процента. Впереди у итальян-
ских трудящихся — тяжёлые времена, и рассчи-
тывать им можно только на самоорганизацию.  

 
Слуги империализма 

Похожая ситуация складывается в Испании, 
выборы в которой пройдут в следующем году. 
Хотя правительство страны сформировано со-
циалистами и левым альянсом «Унидас Поде-
мос» с участием компартии, в своей службе им-
периалистическим интересам оно не уступает 
правым кабинетам.  

По итогам прошедшего в Мадриде саммита 
НАТО премьер-министр Педро Санчес заявил, 
что Испания достигла своих национальных це-
лей. Что это не просто оборот речи, доказали со-
путствующие события. По итогам переговоров с 
Джо Байденом достигнута договорённость об 
увеличении американского присутствия на базе 
ВМС Рота. Количество эсминцев там вырастет с 
четырёх до шести, а численность военнослужа-
щих — на 600 человек. Ранее Мадрид и Вашинг-
тон заключили сделку по продаже восьми па-
лубных вертолётов MH-60R. За четыре года это 
пятый крупный контракт. За это время Испания 
купила у США оружия на 3,5 млрд долл.  

В июле правительство распорядилось допол-
нительно ассигновать армии 1 млрд евро «для 
покрытия чрезвычайных расходов». Каковы эти 
расходы, можно судить по передаче Киеву  
20 бронетранспортёров M113 и батареи ЗРК Sho-
rad Aspide, а также по обучению украинских во-
енных и их лечению в Испании. Мало того, Сан-
чес взял обязательства довести военные расходы 
с 1 до 2 процентов ВВП. «Унидас Подемос» фор-
мально критикует эти решения, но остаётся в 
правящей коалиции. 

Столь же сомнителен социально-экономиче-
ский курс. Идя на скромные реформы вроде вве-
дения 1,2-процентного налога на прибыль круп-
ных энергокомпаний, в целом власти следуют 
заданному Брюсселем неолиберальному курсу. 
Как итог, инфляция превысила 10 процентов, 
безработица возобновила рост после более чем 
годового снижения и составляет, по официаль-
ным данным, 13 процентов. Риску бедности под-
вержен 21 процент испанцев. По рейтингу вла-
стей бьют и такие решения, как закупка для де-
путатов новейших айфонов и другой техники на 
сумму более 1,2 млн евро.  

Этим пользуется правая оппозиция. В опросах 
с большим отрывом лидирует Народная партия. 
Вместе с праворадикальной партией «Вокс» она 
может получить уверенное большинство для 
формирования правительства. На региональном 
уровне соответствующий опыт уже отработан. 
Недавно «Вокс» впервые с момента своего осно-
вания вошла в региональное правительство. В 
области Кастилия и Леон она получила пост ви-
це-президента и три министерства. Один из но-
вых чиновников уже заявил, что его целью яв-
ляется «война с вирусом коммунизма». 

Баталии относительно экономики не мешают 
власти и оппозиции придерживаться общего 
внешнеполитического курса. Лидер «Вокс» 
Сантьяго Абаскаль, мечущий громы и молнии 
против иммигрантов с Востока, призывает да-
вать убежище украинцам. Это показывает бли-
зость крайне правых и псевдолевых сил, вместе 
служащих капиталу. Оставаясь в плену их те-
атрального соперничества, трудящиеся никогда 
не сбросят своих цепей. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 

политический обозреватель «Правды».

Палаточный «горо-
док перемен» на ас-
фальте между прави-
тельственными зда-
ниями в центре мол-
давской столицы за 
полторы недели своего 
существования замет-
но подрос и пополнился 
новыми палатками и 
постояльцами. 

 

После первых голодных и 
холодных ночей здесь ор-
ганизовали централизо-

ванную бесплатную доставку 
обедов из кафе и столовых, хо-
зяева которых поддерживают 
народный протест. Жители Ки-
шинёва на свои деньги поку-
пают для протестующих фрук-
ты, печенье, конфеты, чай и ко-
фе. В городке организовали 
пункт питания, где установили 
самовары, электрочайники, ко-
феварки и печи СВЧ. Протестую-
щие запасаются тёплыми веща-
ми и обустраивают свой быт. И 
приятно удивляет то, что про-
исходит это всё крайне аккурат-
но, законно, цивилизованно. 

«Городок перемен» стал ис-
тинным символом решитель-
ности протеста и серьёзности 
народных намерений с одной 
стороны, и «костью в горле» для 
узурпировавших власть — с 
другой. Недаром они пытаются 
любыми надуманными и зло-
козненными способами запре-
тить его существование. На те-
кущей неделе власть изобрела 
очередное ноу-хау — мэрию Ки-
шинёва завалили фейковыми 
жалобами: будто жители пала-
точного городка заполнили му-
сором все урны и контейнеры в 
близлежащих кварталах. «Разо-
гнать немедленно!» якобы тре-
буют анонимы. 

Но «жители» палаточного го-
родка спокойно реагируют на 
провокации. «Мы будем стоять 
здесь до победы — до полного 
удовлетворения наших требо-
ваний!» — утверждают они. «А 
если не будет получаться?» — 
провокационно поинтересо-
вался я. «Тогда мы стоим до 31 
декабря. Потом поедем по до-
мам, встретим Новый год и 
опять сюда вернёмся... Полу-
чится, не сомневайтесь, у нас 
другого выхода нет», — завери-
ли меня решительные молодые 

мужчины из города Бельцы. 
А подтвердила правоту их 

слов очередная волна массово-
го народного негодования, 
вновь всколыхнувшая Молда-
вию в воскресенье, 25 сентября. 
Начавшись утром в Комрате на 
юге республики и в Бельцах на 
севере, к середине дня очеред-
ной антиправительственный 
протест буквально захлестнул 
центр Кишинёва. Бурное чело-
веческое море заполнило не 
только всё доступное простран-
ство между зданиями парла-
мента и резиденцией прези-
дента, но и два близлежащих 
квартала.  

«Люди объединились, ведь на 
кону сегодня — судьба страны! 
И это не красивая фраза, а су-
ровая реальность, которая со-
звала сюда сторонников раз-

личных политических сил и 
идей без обозначения партий-
ной символики. Хотя в едином 
протестном строю на кишинёв-
ских улицах можно видеть и 
коммунистов, и социалистов, и 
сторонников партии «Шор», и 
представителей других оппо-
зиционных структур. 

«На протесты выходят лишь 
воры, пьяницы и купленные за 
деньги бездельники», — пре-
зрительно утверждают в мест-
ных СМИ представители мол-
давской правящей партии 
«Действие и солидарность» 
(PAS). Но это утверждение на-
столько лживо и противоречит 
действительности, что вызыва-
ет раздражение в народе и мас-
совый приток новых людей в 
ряды протестующих. 

Всех этих людей вывели и 

выводят на улицу в первую оче-
редь насущные экономические 
проблемы КАЖДОЙ молдав-
ской семьи и КАЖДОГО домо-
хозяйства, будь то сельского 
или городского. Инфляция в 
республике бьёт исторические 
рекорды ударными темпами и 
по итогам сентября превысит 
34 процента в годовом исчис-
лении! А тут ещё прозвучала 
информация, что с 1 октября 
стоимость кубометра газа воз-
растёт с 22,9 лея до 29,26 лея. 

Народ устал бояться! Следует 
отметить, что всего за неделю в 
рядах протестующих все эко-
номические и социальные тре-
бования отошли на второй 
план. Но главными и довлею-
щими лозунгами стали требо-
вание отставки президента  
Майи Санду и её кабмина, а 

также назначение досрочных 
президентских и парламент-
ских выборов. Именно плакаты 
с такими требованиями несли 
демонстранты во главе своих 
колонн. Именно этот плакат 
возвышается над палаточным 
городком, ставшим центром и 
штабом народного протеста. 

Но! Почти за две недели, про-
шедшие от установки первых 
палаток, ни один чиновник или 
депутат так и не вышел к наро-
ду. На свои рабочие места они 
пробираются тайком через за-
пасные и пожарные выходы, а 
потом с насмешкой наблюдают 
сквозь зеркальные стёкла за ко-
пошащимися у входов «прави-
тельственных крепостей» мел-
кими человечками. «У нас всё 
под контролем...» — бодро ра-
портуют западным кураторам 
их молдавские марионетки. 
Действительно, они и подумать 
не могут, что если протест не 
контролирует и не оплачивает 
американское или хотя бы ру-
мынское посольство, то он ре-
ально может угрожать их вла-
сти и благополучию. Эти люди 
продолжают существовать в не-
коем параллельном, ими сами-
ми придуманном мире и, похо-
же, не способны понять, что на 
улицах и площадях Молдавии 
сейчас зреет реальный народ-
ный бунт, который может сме-
сти нынешнюю жёлтую чуму 
(жёлтый — цвет партийных 
флагов PAS). Ведь речь идёт о 
выживании как минимум двух 
миллионов человек и существо-
вании такого государства, как 
Республика Молдова. 

…А символичным актом про-
щания с властью временщиков 
уже сейчас стал спектакль на 
ступенях президентской рези-
денции. Митингующие напол-
нили гелием пять огромных 
жёлтых воздушных шаров и от-
правили в полёт в неведомые 
дали картонную фигуру Майи 
Санду. Люди радостно хлопали 
и скандировали: «У-ле-тай!» и 
«От-став-ка!» вслед запущен-
ному в небо изображению гла-
вы государства. «Эх, поскорее 
бы...» — вздохнула стоящая ря-
дом со мной умудрённая жиз-
ненным опытом мать большого 
семейства из города Оргеева. 

 
Леонид АНДРЕЕВ. 

г. Кишинёв.

Символы народной 
решимости 

 

В Молдавии не стихают протесты

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

Рабочие профессии востребованы везде

В нынешнем году высокого звания 
удостоены ещё 27 работников раз-
ных профессий и возрастов. Среди 

победителей — слесари, водители, ас-
фальтобетонщики, продавцы, кабель-
щики, рабочие зелёного строительства 
и даже командиры отделений пожарной 
аварийно-спасательной части. 

«Сегодня рабочие профессии востре-
бованы на рынке труда, причём во всех 
регионах. Например, в текущем году 
спрос на рабочие профессии составил 
62,9% от общего числа вакансий по 
стране. И уровень заработной платы у 
работников с высокой квалификацией 
заслуженно приличный, — отметили в 
пресс-службе Федерации профсоюзов. 
— Поэтому профсоюзы в соглашениях и 
коллективных договорах закрепляют 

нормы, предусматривающие повыше-
ние квалификации работников. Конкурс 
профессионального мастерства также 
нацелен в первую очередь на то, чтобы 
мотивировать людей на рост профес-
сионального уровня. Это также и воз-
можность людям наиболее массовых 
профессий продемонстрировать свои 
способности, обменяться опытом. При-
мечательно, что соревнуются не только 
опытные работники, но и всё больше 
молодых людей проявляют желание 
принять участие в конкурсе». 

В ФПБ напомнили, что участие в тру-
довых соревнованиях в 2022 году при-
няли примерно 20 тысяч человек — ра-
ботники предприятий и организаций 
столицы. Финальные этапы прошли бо-
лее 1000 конкурсантов.

Порядка 300 тысяч участников и более 600 победителей — 
именно столько трудящихся с 2004 года продемонстрировали своё 
профессиональное мастерство в конкурсе «Минский мастер», орга-
низаторами которого традиционно выступают Минское городское 
объединение профсоюзов и Мингорисполком. Об этом БЕЛТА сообщили 
в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ).

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Т акже планируется де-
монтировать элементы 
фасада зданий на сто-

личных улицах Калнциема, 57, 
и на Бривибас гатве, 318, на 
которых изображены серп и 
молот. 

Предложено убрать и па-
мятную доску советскому раз-
ведчику, латышу по нацио-
нальности Мартиньшу Поге 

на доме по улице Яня Асара, 
15, где он, попав в засаду  
8 октября 1942 года, отказался 
сдаться гестаповцам. Фаши-
сты вынуждены были спу-
стить овчарок, бросить в бой 
три ударные группы карате-
лей и оцепить район ротой 
солдат. Истекающий кровью 
Пога продолжал вести огонь, 
уничтожил несколько гитле-

ровцев, а последнюю пулю 
пустил в себя. 

Рижская дума поручила сто-
личному агентству памятни-
ков в сотрудничестве с Управ-
лением национального куль-
турного наследия найти юри-
дическое обоснование и ре-
шение вопроса об удалении 
«символов советского режима 
со зданий, являющихся па-
мятниками культуры госу-
дарственного значения». Речь 
в том числе идёт о здании 
Академии наук Латвии. 

Расправляются со всем со-
ветским… 

Татьяна АВЕРЧЕНКО. 

Всё советское  
как кость  

в горле 
 

Возглавляемая националистическими объединениями 
и партиями Рижская дума расширила список объектов 
советского периода, подлежащих сносу или деформации. 
Как сообщило агентство «Регнум» со ссылкой на ин-
тернет-портал bb.lv, по предложению комитета го-
родского развития в него включены перила с серпом и 
молотом с набережной реки Даугавы. Членами комите-
та «серпы и молоты обнаружены в 46 местах на пери-
лах променада на улице Мукусалас, а также на участке 
от железнодорожного моста до дамбы АВ».

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

С октября электроэнергия 
в Великобритании подорожа-
ет на 80%, пишут авторы 
статьи в британской газете 
«Дейли мейл» Марк Дуэлл и 
Элизабет Хэй. 

И здание предупреждает, что 
предстоящей зимой пожарной 
службе придётся несладко, так 

как в целях экономии люди начнут…
разжигать костры и топить камины. 
Ведь британским семьям грозит рез-
кое увеличение счетов за электроэнер-
гию: Управление рынков газа и элек-
троэнергии Соединённого Королев-
ства (Ofgem) подтвердило повышение 

потолка цен на 80%. В результате этого 
шага уже в октябре средний счёт до-
мохозяйств вырастет с 1971 до 3549 
фунтов стерлингов в год (около 250 
тыс. рублей. — Ред.). 

Повышение, которое непосред-
ственным образом коснётся примерно 
24 миллионов домохозяйств в Англии, 
Шотландии и Уэльсе, вступит в силу  
1 октября и станет действовать до  
31 декабря, когда цифры снова будут 
скорректированы. 

4,5 миллиона британских домохо-
зяйств, пользующихся счётчиками 
предоплаты, наиболее уязвимы и уже 
столкнулись с топливной бедностью. 
Именно они испытают ещё более 

жёсткий удар. Средний размер годо-
вого счёта для них увеличится до 3608 
фунтов стерлингов. 

Глава регулятора Ofgem Джонатан 
Бреарли предупредил о трудностях, 
которые ждут британцев зимой в связи 
со скачком цен. Он призвал нового 
премьер-министра «в срочном поряд-
ке принять дополнительные меры в 
ответ на продолжающееся увеличение 
стоимости энергоносителей». 

Регулятор сообщил, что увеличение 
счетов отражает непрекращающийся 
рост мировых оптовых цен на газ, ко-
торые начали повышаться по мере от-
ступления пандемии. Такая печальная 
тенденция усугубляется ещё и тем, что 

Россия постепенно ограничивает по-
ставки этого топлива в Европу. Ofgem 
также предупредил, что цены на элек-
троэнергию могут стать «значительно 
выше» в следующем году. 

Опираясь на цены на газ в конце 
августа, эксперты независимой энер-
гетической консалтинговой компа-
нии Auxilione считают, что расходы 
на электроэнергию достигнут 5210 
фунтов стерлингов (почти 370 тыс. 
руб.) в январе 2023-го и 6823 фунтов 
стерлингов (около 480 тыс. руб.) в 
апреле. А Филипп Коммаре, управ-
ляющий директор энергетического 
гиганта EDF, предупредил, что поло-
вина (!) британских домохозяйств мо-
жет оказаться за чертой топливной 
бедности из-за стремительного роста 
цен уже в январе. 

ИноСМИ.ру

Придётся разжигать костры?..

q Серп и молот. Гелий  
Коржев-Чувелев, 2003 г.

ЛОНДОН. Премьер Велико-
британии Лиз Трасс представляет 
опасность для национальной эко-
номики страны, заявил лидер оп-
позиционной Лейбористской пар-
тии Кир Стармер, подвергнувший 
критике новую главу кабмина, а 
также канцлера казначейства Ква-
зи Квартенга за предложенный 
ими так называемый план под-
держки, после которого в Соеди-
нённом Королевстве начался ряд 
экономических проблем. «Они иг-
рают на наши деньги, чтобы пре-
доставить налоговые льготы 
очень богатым», — пришёл к за-
ключению политик, не став при 
этом призывать к отставке Трасс 
и Квартенга, поскольку их уход 
является «второстепенным» во-
просом. По данным американско-
го агентства «Блумберг», с тех пор 
как Лиз Трасс заняла пост премь-
ера, британские фондовые рынки 
уже потеряли 500 млрд долларов.  

 
КАРАКАС. Введение потолка 

цен на нефть из России «ударит 
бумерангом» по тем, кто его вве-
дёт (как это произошло с тысяча-
ми других принудительных мер, 
использованных против Москвы), 

заявил министр иностранных дел 
Венесуэлы Карлос Фариа, объ-
яснив, что сегодня цены находят-
ся под контролем благодаря до-
говорённостям ОПЕК+, которые 
стараются не навредить нефте-
добывающим странам и странам-
импортёрам «чёрного золота». О 
введении потолка цен на нефть и 
газ из РФ ранее договорились 
главы минфинов стран «большой 
семёрки», вознамерившись опре-
делять предельную стоимость 
«чёрного золота» рядом техни-
ческих параметров.  

 
БЕРН. Жители Швейцарии про-

голосовали на референдуме за 
повышение возраста выхода на 
пенсию для женщин с 64 до 65 
лет и увеличение НДС для покры-
тия дефицита средств в пенсион-
ных фондах. Чуть ранее швей-
царское правительство заявило о 
готовности присоединиться к по-
зиции ЕС касательно референду-
мов на территории ДНР, ЛНР, Хер-
сонской и Запорожской областей, 
и возможном введении санкций 
против России.  

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ
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Ответы на кроссворд «Музыкальный»,  
опубликованный в №106 

По горизонтали: 2. Вибрато. 5. Соло. 6. Крон. 7. Кантата. 8. 
Сюита. 9. Румба. 10. Ларчеми. 13. Кобыз. 14. Аркан. 15. Рабоб. 17. 
Фагот. 19. Регистр. 21. Финал. 22. Мелос. 23. «Иоланта». 24. Рамо. 
25. Такт. 26. «Золушка». 

По вертикали: 1. Мотив. 2. Вокализ. 3. Окарина. 4. «Норма». 
11. Гопак. 12. Мажор. 16. Берлиоз. 17. Фермата. 18. «Антар». 20. 
Алеко.

Вокруг цифр по ходу часо-
вой стрелки, начиная с кле-
точки со штрихом, впишите 
восьмибуквенные слова. 

 
1. Русский живописец, пей-

зажист в духе импрессиониз-
ма и фовизма (1881—1964 гг.). 
2. Восьмой месяц французско-
го республиканского календа-
ря (1793—1805 гг.). 3. Игрок 
футбольной или хоккейной 
команды. 4. Другое название 
лопуха. 5. Русский художник-
портретист («Портрет А.С. 
Пушкина», 1827 г., «Кружевни-
ца», 1823 г.). 6. Персонаж ро-
мана Н. Чернышевского «Что 
делать?». 7. Камерная лириче-
ская музыкальная пьеса. 8. Хо-
лодное кушанье. 9. Склад во-
енного вещевого имущества 
(разг.). 10. Растение-паразит 
без листьев и корней. 11. 
Фильм режиссёра А. Салтыко-
ва (1970 г.), где главную роль 
сыграл Н. Губенко. 12. Подраз-
деление в кавалерии. 13. Пе-
ресадка отрезка побега или 
почки одного растения на 
другое. 14. Водное пресмы-

кающееся. 15. Начальник 
воинской части, военного суд-
на. 16. Русская мера массы в 
XII—XVII вв. (409,51 г). 17. 
Шахматная фигура (разг.). 18. 
Поэма Т. Шевченко. 19. Защит-
ный скелетный покров мно-
гих беспозвоночных. 20. До-
ход акционера. 21. Знаток 
многих языков. 22. Аквариум-
ная рыбка. 23. Неоднократная 
чемпионка СССР, Европы, ми-
ра и Олимпийских игр I960 г. в 
гребле на байдарке. 24. В рим-
ской мифологии — Диана, в 
греческой — ... 25. Сторона ли-
ста бумаги в книге, тетради. 
26. Слабовсхолмленная вер-
шинная поверхность в Карпа-
тах. 27. Многолетнее декора-
тивное растение, цветок; по 
преданию, кто посадит его 
возле дома, дождётся благопо-
лучия и счастья. 28. Кубинский 
народный танец и песня. 29. 
Город в Тернопольской обла-
сти Украины, известен с 1226 г. 
30. Необычайно сильное впе-
чатление от какого-либо со-
бытия или известия, а также 
само это событие, известие.

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД «ВОСЕМЬ БУКВ»

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Итог чебоксарских 
баталий 

Суперфиналы чемпионатов России среди мужчин 
и женщин завершились 22 сентября в Чебоксарах.

М естом проведения 
стал Чувашский госу-
дарственный художе-

ственный музей. Москвичам 
удалось сделать «золотой 
дубль» — победителями муж-
ского и женского первенства 
соответственно стали Даниил 
Дубов и Валентина Гунина. 
Отметим, что у Даниила Ду-
бова это первая золотая ме-
даль чемпионата России, в то 
время как Валентина Гунина 
стала чемпионкой страны уже 
в пятый раз. Московский 
гроссмейстер за тур до фини-
ша отставал от возглавлявше-
го таблицу Санана Сюгирова 
на пол-очка. Но, победив в по-
следнем туре Илью Ильюшен-
ка, настиг гроссмейстера из 
Тольятти — оба набрали по  
7 очков из 11. Согласно положе-
нию, Сюгиров и Дубов сыгра-
ли дополнительный матч. Обе 
встречи в быстрые шахматы 
завершились вничью, партия 
«Армагеддон» так же закон-
чилась миром, и победителем 
был объявлен игравший чёр-
ными Дубов. Третье место с  
6 очками разделили Евгений 
Томашевский, Владислав Ар-
темьев и Володар Мурзин. 
Лучшие дополнительные по-
казатели вывели на третье ме-
сто саратовского гроссмей-
стера. 

В женском чемпионате пе-
ред последним туром ли-
дерство делили Валентина 
Гунина и Марина Гусева. В 
заключительный игровой 
день москвичка сумела 
взять верх над Евгенией 
Овод, а подмосковная шах-
матистка сыграла вничью с 
Натальей Погониной. В ито-
ге Гунина, набрав 8 очков из 
11 заняла чистое первое ме-
сто. Марина Гусева стала се-
ребряным призером — 7,5. 

«Бронзу» завоевала Ольга 
Гиря, набравшая 6,5 очка. 
Москвичка Алина Бивол пе-
ред последним туром имела 
шансы на бронзовую ме-
даль. Но в заключительной 
партии не смогла пере-
играть Ольгу Гиря и заняла 
четвертое место. Итоговое 
положение: 1. Валентина Гу-
нина (Москва) — 8 очков из 
11; 2. Марина Гусева — 7,5 
(Московская область); 3. Оль-
га Гиря (ХМАО-Югра) — 6,5; 
4—6. Алина Бивол (Москва), 
Алиса Галлямова (Республи-
ка Татарстан), Екатерина 
Гольцева (Нижегородская 
область) — по 5,5; 7—10. Ев-
гения Овод (Ленинградская 
область), Лея Гарифуллина 
(Свердловская область), На-
талья Погонина (Саратов-
ская область), Дарья Чароч-
кина (Москва) — по 5; 11. 
Яна Жапова (Забайкальский 
край) — 4,5; 12. Мария Яки-
мова (Республика Татар-
стан) — 3. 

Контрольный выстрел 
А. Бивол — В. Гунина 

Чебоксары, 2022 год 

Ход чёрных. 
61... c2+!! 62. Фxc2 Фe1+ 63. 

Фc1 Сe3!  
Белые сдались.

ВВ  ггоодд  8855--ллееттиияя  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ввыыддааюющщееггооссяя  ррууссссккооггоо  ппииссааттеелляя

А между тем… 
 
На завершившемся в Батуми первенстве мира среди маль-

чиков и девочек до 8, 10 и 12 лет 22 сентября состоялись сорев-
нования по решению шахматных композиций. Подобный 
официальный формат турнира впервые проводился для млад-
ших возрастов. В первенстве приняли участие 247 человек из 
39 стран мира. Главный судья чемпионата, гроссмейстер Да-
вид Гургенидзе (Грузия) подобрал разнообразные задания для 
каждой возрастной группы. Участникам предлагалось решить 
три задачи на мат в 2 хода, три задачи на мат в 3 хода и два 
этюда. За правильное и полное решение каждой композиции 
начислялось 5 очков. Время на решение — 90 минут. 

Россияне завоевали пять медалей. Николай Клейменов 
(Москва) стал победителем среди мальчиков в возрастной ка-
тегории до 10 лет, Виктория Меркулова (Москва) первенство-
вала среди девочек до 12 лет. В этой же группе бронзовую ме-
даль выиграла Диана Преображенская (Владимирская 
область). Анна Игошкина (Москва) взяла серебряную награду 
среди девочек до 10 лет. Победу в этой категории одержала 
Виктория Харитонова (Архангельская область).

Правда всегда нужна

Виктор Кожемяко: Валентин Григорьевич, нач-
ну с того, что жгуче болит во мне, как, думаю, и в 
вас, во многих других наших соотечественниках. 
Имею в виду расстрел российского пар ламента. И 
самое поразительное: 4 октября при этом кро -
вавом действе было, как известно, много зевак, а 
были даже и такие, которые после каждого вы-
стрела аплодировали. Что это? Как, по-вашему, 
объяснить такую бездну нравственного паде-
ния? Ведь даже такой, казалось бы, гуманист, 
как Булат Окуджава, в интервью «Подмосков-
ным известиям» заявил об этом жутком, кош-
марном зрелище, демонстрировавшемся по те-
левидению, буквально следующее: «Для меня это 
был финал детектива. Я наслаждался этим.  
Я терпеть не мог этих людей, и даже в таком по-
ложении никакой жалости у меня к ним совершенно 
не было. И, может быть, когда первый выстрел 
прозвучал, я увидел, что это — заключительный 
акт. Поэтому на меня слишком удручающего впе-
чатления это не произвело». 

Валентин Распутин: Да-а... Что ж, в наше вре-
мя уже трудно удивляться чему-нибудь, и всё-та-
ки подобное признание Булата Окуджавы, сде-
ланное к тому же с явным удовольствием, пора-
зительно. Есть люди, правда, с особой психикой, 
которым мучения жертвы доставляют физиоло-
гическое наслаждение, здесь что-то в этом же ро-
де. Наши интеллигенты-гуманисты из «демокра-
тических» ря дов вообще приобрели странное вы-
ражение души и серд ца (лица тоже) — с печатью 
отнюдь не целебных чувств. Действительность 
всех нас не делает спокойными, но там уж совсем 
какое-то оголтелое неистовство! А ведь «побе -
дители»! — чего бы, казалось, из кожи выскаки-
вать, беса в себя гнать: твоя взяла, будь теперь ве-
ликодушен к тем, кто ещё не дорос до высоты 
твоего ума и широты твоего сердца. Но оттого-то, 
видимо, и беспокойство, оттого-то и нервозность, 
и эти постоянные подпрыгивания, будто пятки 
поджаривают, что неправедное дело, которое 
приве ло их сторону к успеху, долго не устоит и 
они не могут это го не чувствовать. 

Что касается радостной реакции зевак на рас-
стрел «Белого дома», выражения восторга, если 
снаряд попадал в цель и кто-то в эти мгновения 
расставался с жизнью, кто-то начинал мучиться 
в ранах, — нет, это уже не зеваки, а действующие 
лица. Приходится признать, что из нашей мо -
лодёжи не просто создаётся нечто с неясными 
результата ми, а уже создан тип человека, совер-
шенно новый, како го раньше и быть не могло. 
Тип человека безжалостного, циничного, покло-
няющегося госпоже удаче, ради которой пойдёт 
на всё. Если уж Булату Окуджаве кровь сотен бе-
зоружных и безвинных людей виделась спектак-
лем, великолепно поставленным действом, то для 
них тем более. На ог ромном уличном экране они 
были зрителями того, во что постоянно окунают-
ся на экране телевизионном и что притупило и 
атрофировало боль, сострадание и чувство спра-
ведливости. Сюжет «постановки» был крутым, со-
бытия развивались без нравственных «соплей», в 
действии при сутствовали неожиданные поворо-
ты, положенное число жертв должно было без об-
мана стать жертвами, знакомая московская об-
становка ещё больше щекотала нервы — им это 
нравилось. Так их воспитали в последние семь-
восемь лет телевидение, газеты, общественное 
мнение. Эти ещё оказались в положении зрите-
лей, причём вроде поневоле, а такие же, как они, 
геройски действовали — посылали сна ряды, били 
из снайперских винтовок, орудовали дубинками. 
Физическое убийство сотен (а может быть, тысяч) 
на ших братьев и сыновей, пришедших защищать 
законность и справедливость, стало возможным 
в октябрьские дни лишь потому, что ещё раньше 
произошло моральное растление и убийство 
миллионов. 

Юрий Власов считает, что мы потеряли не од-
но, а, ве роятно, два-три поколения молодёжи. 
Потеряли притом в окончательном смысле, де-
лая их врагами исторической и национальной 
России. Как бы хотелось, чтобы он ошибался! Я 
не могу с ним полностью согласиться, уповая, без 
особой, впрочем, опоры, на саморегуляцию хва-
тившего лиха народа, на чудесное спасение, ко-
торое, может быть, послано из прошлого, на на-
шу собственную работу, но то, что пере рождение 
свершается быстрее, чем предполагалось, и что 
воспитательная мина заложена надолго, сомне-
ний не вы зывает. Порядки, заведённые ныне в 
России... знаете, ска зать, что благоприятствуют 
нравственной и духовной мутации человека, 
значит ничего не сказать. Это просто фра зы, на-
бившие оскомину, несмотря на свой верный 
смысл. Кричать — тоже не докричишься. Но ко-
гда десятилетние девочки толпами высыпали на 
панель, а двенадцатилетние принялись рожать, 
и всё это считается в правилах свобод ного демо-
кратического государства, — да пропади оно про -
падом, это государство, и мы вместе с ним, если 
мы позво ляем себе мириться с такими порядка-
ми! Достоевский го ворил только об одной слезе 
ребёнка, которой недостойно благополучие всего 
мира, а тут море слёз и восторг по пово ду их 
«свободного» истечения. 

— Хотелось бы услышать ваше мнение, мнение 
большо го русского писателя, о положении, в ко-
тором оказалась Рос сия после октября нынешне-
го года. 

— Победы президента и правительства тут не 
было — было, напротив, жестокое поражение. Ка-
кая может быть победа в войне с собственным на-
родом, в показательном убийстве защитников 
Конституции и законности! Полко водческое ис-
кусство в этой войне Ерина и Грачёва, так же, как 
искусство Суворова и Кутузова, добывавших 
прежде славу русского оружия, останется в веках, 
но только совсем в другом ряду. 

Президент на то и президент, правительство на 
то и правительство, чтобы в междоусобных кон-
фликтных ситуа циях находить выход мирными 
средствами. Если бы даже противная сторона бы-
ла не права. Но причина конфлик та не в этом, а, 
как хорошо виделось невооружённым гла зом, в 
стремлении президента к единоличной власти. 
Запад в лице руководителей «силовых» госу-
дарств, поддержавших Ельцина, поддержал, в 
сущности, не только его действия, но и своё преж-
нее реноме и желание навсегда исклю чить Рос-
сию из числа стран, имеющих авторитетную 
само стоятельную политику. Общественное мне-
ние Запада уви дело в октябрьских событиях при-

сущее России дикарство, возглавляемое в настоя-
щее время, естественно, главой госу дарства. Сей-
час, я думаю, в лагере «победителей» довольно 
интересная ситуация. Связанная одной кровью, 
президент ская команда, как никогда, казалось 
бы, должна быть пле чом к плечу. Но это только на 
слишком доверчивый взгляд. Хотя в нашей стра-
не позволено всё, но народное мнение всё ещё су-
ществует, и с кровью оно не согласится, сколько 
бы телевидение ни убеждало, что это кровь нече-
стивых.  

* * * 
— Следующий мой вопрос такой: вы в своё время 

ко гда-то, ещё будучи народным депутатом СССР, 
помнится, предлагали, чтобы Россия вышла из со-
става Союза. А как теперь относитесь к развалу 
великой державы, к беловежскому акту и его по-
следствиям? 

— Мои слова тогда были не совсем верно поня-
ты. Вер нее, остались в памяти одним только этим 
заявлением, а ведь за ним следовало предостере-
жение: не дай бог дово дить дело до полного раз-
рыва. Мои слова о выходе прозву чали после того, 
как буквально две недели подряд раздава лись 
угрозы из Закавказья, Прибалтики, Молдавии 
освобо диться от союзного ярма, причём с поно-
шениями в адрес русского народа, который, мож-
но было понять, всех объе дает за общим союзным 
столом и жирует не по трудам. То гда я и поднял-
ся: зачем же пугать-то?.. 

...Нет, не разваливать надо было Союз по пла-
нам американских специалистов-советологов, с 
голоса которых действовали отечественные рас-
членители, заходясь в требовательной истерике, 
а держаться вместе. Отпустив на волю вольную, 
разумеется, тех, кто свою совместную жизнь с 
Россией считал невозможной. Но и здесь прислу-
шиваясь к мне нию народному, а не к мнению на-
ционал-расплевательства. Держаться вместе до 
тех пор, пока произойдёт общественное отрезв-
ление, поскольку в горячке да во взаимных обли-
чениях разумного решения быть не может. А там 
— как будет соизволение божье и народное. Но 
именно отрезвле ния-то и боялись. Вообще вся 
«перестройка», перекройка, перетряска твори-
лись в неимоверной спешке, горячке, в возбужде-
нии и опьянении, в мстительной запальчивости 
и угаре, как будто дело касалось не великого го-
сударства, имеющего тысячелетнюю историю, а 
умыкнутого с чужого воза достояния. В том, как 
происходил раздел, было что-то разбойничье, во-
ровское, неприличное: скорей, скорей, чтобы не 
спохватились и не вернулись к месту преступле-
ния. Когда-нибудь историки постараются разга-
дать этот удивительный феномен: как мелкие 
жулики с лёгкостью провели мирового масштаба 
сделку, превратив нас всех в жертвы своих поли-
тических манипуляций. 

Что выиграла от раздела Россия? Потеряла свои 
исторические земли, оставила «за границей» как 
заложников де сятки миллионов русских, обрати-
ла дружеские чувства в ненависть к себе, разбила 
великое множество судеб и вдо бавок ещё вы-
плачивает контрибуции как потерпевшая пора-
жение в войне. 

Но знают ли господа, заправляющие политиче-
ской кухней, насколько опасно блюдо, изготовле-
нием которого они постоянно заняты, — нацио-
нальное унижение? 

— Да, вот и в первом же номере «Московского 
комсомольца», вышедшем после выборов, читаю 
опять некоего Михаила Гуревича: «А чему вы 
удивляетесь? Что какая-то часть русского наро-
да купилась на невыполнимые обещания, на по-
пулизм чистейшей воды? Ну а чего же вы ждали 
от народа, издавна развращённого то татар-
ским игом, то крепостным правом, то больше-
вистской уравниловкой? От людей, давно разу-
чившихся работать...» 

— Да, знакомая песня... На галеры его, этот на-
род, если он перестаёт плясать под дудку поли-
тической режиссуры, если он, такой-рассякой, не 
понимает, для чего он существует! А потом и со-
всем от него избавиться. Методы массовой сте-
рилизации, или как это ещё называется, есть, ис-
тория ими полна. А в Россию на его место «циви-
лизованный» народ из Европы, Турции, Китая, 
Кореи. Хватит дикость разводить! У Достоевского 
есть как нельзя лучше подходящие нашему мо-
менту слова: «Как же быть? Стать русским во-
первых и прежде всего. Если общечеловечность 
есть идея национальная русская, то прежде всего 
надо каждому стать русским, то есть самим собой, 
и тогда с первого шагу всё изменится. Стать рус-
ским — значит перестать презирать на род свой... 
Мы и на вид тогда станем совсем другие. Став са-
мими собой, мы получим наконец облик челове-
ческий, а не обезьяний». 

Фактор национальной униженности уже сыг-
рал свою роль на выборах. Пока в пользу Жири-
новского, который сумел использовать этот ко-
зырь. Национальная униженность — это ведь не 
только предательство национальных интересов 
в политике и экономике и не только поношение 
русского имени с экранов телевидения и со стра-

ниц журналов и газет, но и вся обстановка, в том 
числе бытовая, в которой властвует, с одной сто-
роны, презрение, с другой, уже с нашей, — заб-
вение. Это и издевательство над народными 
обы чаями, и осквернение святынь, и чужие фа-
соны ума и одежды, и вывески, объявления на 
чужом языке, и вытеснение отечественного ис-
кусства западным ширпотребом самого низкого 
пошиба, и оголтелая (вот уж к месту слово!) 
порно графия, и чужие нравы, чужие манеры, чу-
жие подмётки — всё чужое, будто ничего у нас 
своего не было. Я недавно чуть не расплакался, 
посмотрев в Театре имени М. Ермоловой «Бед-
ность не порок» в постановке Владимира Анд-
реева. Как «за границей»: русский дух, русская 
речь, русский взгляд на русского драматурга, 
прекрасная игра актёров — это было чудо! А 
много ли в Москве таких театров? Ещё Малый, 

МХАТ Татьяны Дорониной — и обчёлся. Провин-
ция, как правило, смотрит на Москву. 

— Может, связанный с этим вопросом и другой. 
Вот недавно Григорий Бакланов, выступая по те-
левидению, сказал буквально так: Валентин Распу-
тин связался с самыми тёмными силами. Как вы 
относитесь к подобным обвинениям в ваш адрес, 
которые раздаются довольно часто? 

— Надо полагать, тем самым Григорий Бакла-
нов свя зал себя со светлыми силами. Но отчего ж 
тогда от этого «света» так гадко, мрачно, грязно и 
отвратительно, голод но и холодно вокруг? Отчего 
даже сами «светоносцы» бегут от созданного ими 
сияния куда подальше? Может быть, это объяснит 
Григорий Бакланов? Я, в отличие от него, окраску 
не менял и сегодня говорю то же, что говорил все-
гда, только более откровенно. В своё время мы с 
ним вместе добивались этой откровенности, но, 
как выясняется, с разными целями. Дело, разуме-
ется, не во мне лично, а в дискредита ции имён, 
не пошедших на поводу у заводил нового поряд -
ка, при котором требовалось стать предателями 
по отноше нию к своим предкам, отдать за мел-
кую монету всё, что они создавали и ценили ве-
ками. 

Я не могу, не умею быть нетерпимым к любому 
нацио нальному чувству, если оно не диктует себя 
всем, так поче му же считается преступлением 
моё национальное и пат риотическое чувство? 
Господь, создавая народы, каждому вручил свой 
голос, своё лицо и обряд — так и давайте, не ме-
шая, а только обогащая друг друга, пользоваться 
ими во имя исполнения данных нам заветов. 

 
* * * 

— Задам вопрос, может быть, нарочито прими-
тивный и прямолинейный на первый взгляд: а зачем 
нужен патрио тизм? 

— Зачем патриотизм? А зачем любовь к мате-
ри, святое на всю жизнь к ней чувство? Она тебя 
родила, поставила на ноги, пустила в жизнь — ну 
и достаточно с неё, дальше каждый сам по себе. 
На благословенном Западе почти так и делается, 
оставляя во взрослости вместо чувства кой-какие 
обязанности. 

Любовь к Родине — то же, что чувство к матери, 
вечная благодарность ей и вечная тяга к самому 
близкому существу на свете. Родина дала нам всё, 
что мы имеем, каждую клеточку нашего тела, 
каждую родинку и каждый изгиб мыс ли. Мне не 
однажды приходилось говорить о патриотизме, 
поэтому повторяться не стану. Напомню лишь, 
что патрио тизм — это не только постоянное ощу-
щение неизбывной и кровной связи со своей зем-
лёй, но прежде всего долг перед нею, радение за 
её духовное, моральное и физическое благополу-
чие, сверение, как сверяют часы, своего сердца с 
её страданиями и радостями. Человек в Родине — 
словно в огромной семейной раме, где предки 
взыскуют за жизнь и поступки потомков и где 
крупно начертаны заповеди рода. Без Родины он 
— духовный оборвыш, любым ветром мо жет его 
подхватить и понести в любую сторону. Вот поче -
му безродство старается весь мир сделать подоб-
ным себе, чтобы им легче было управлять с по-
мощью денег, оружия и лжи. Знаете, больше ска-
жу: человек, имеющий в сердце своём Родину, не 
запутается, не опустится, не озвереет, ибо она 
найдёт способ, как наставить на путь истинный и 
помочь. Она и силу, и веру даст. 

Кто же в таком случае ненавистники патрио-
тизма? Или те, кто не признаёт никакого другого 
рода, кроме своего, или легионеры нового миро-
вого порядка — порядка обезличивания человека 
и унификации всего и вся, а для этих целей пат-
риотизм, конечно же, помеха. 

Мы, к сожалению, неверно понимаем воспита-
ние пат риотизма, принимая его иной раз за идео-
логическую при ставку. От речей на политическом 
митинге, даже самых правильных, это чувство не 
может быть прочным, а вот от народной песни, 
от Пушкина и Тютчева, Достоевского и Шмелёва 
и в засушенной душе способны появиться благо-
датно-благодарные ростки. Меня обрадовало 
предложение русского певца из Австралии Алек-
сандра Шахматова сде лать 1994 год годом рус-
ской культуры и духовности, про ведя массовые 

праздники духовности во всех крупных и не толь-
ко крупных городах. Когда разойдётся и разрас-
тётся своё, святое, ему легче будет противостоять 
грязи и сра му, которые обрушились на народ. Бе-
сы делают своё дело, а мы будем делать своё — на 
том уровне, где живёт народ ная душа. 

— Валентин Григорьевич, очень большая тема — 
«Искусство и политика», «Искусство и власть».  
В своё время, как известно, вы были депутатом со-
юзного уровня, и Горбачёв даже пытался вас при-
близить к себе, брал в зарубежные поездки. Между 
тем у известного критика Владимира Лакшина 
есть такие слова: «Искусство в точном смысле 
слова гибнет и вянет, когда политика прижимает 
его к груди». Что вы думаете по этому поводу? 

— С Лакшиным надо согласиться, конечно. Тут 
есть правда. Вообще искусству полезно испыты-
вать некое сопротивление, и не только художе-
ственное. Я говорю не о цензуре, которая, как 
утюг, выглаживает все социальные морщинки, но 
обстановка, развивающая мускулы, действует, 
как это ни парадоксально, вдохновляюще. Не даё-
те сказать, а вот скажу, несмотря на все ваши 
предписа ния, и скажу так, что читатель увидит 
больше, чем есть в словах. 

Депутатскую службу я действительно прошёл. 
Без предвыборной кампании, попал в квоту, ко-
торая отпускалась то гда для творческих союзов, и, 
скрепя перо и сердце, подчинился результатам го-
лосования на писательском съезде. За тем Горба-
чёв предложил войти в его президентский совет. 
Обстановка была роковая — кто кого, и я в конце 
концов согласился, рассчитывая, что, быть может, 
и от моего голоса что-то будет зависеть. Нет, это 
«хождение во власть» оказа лось почти безрезуль-
татным, политика делалась там не спи сочными, а 
тайными советниками, я убедился в этом очень 
скоро. Впрочем, и сам президентский совет не за-
держался, и я воспринял это с облегчением. 

И всё же я не жалею, что заглянул туда, куда уда-
ётся за глянуть не всем. Пригодится. И уже не од-
нажды пригождалось, когда удавалось угадывать 
события, которые, казалось, ничто не предвещало. 
Не могу похвалиться особым чутьём, но кой-ка-
кой нюх появился. Быть может, именно потому, 
что политика — действительно дело грязное, а у 
меня к такого рода цвету чувствительность повы-
шенная. И посмот рите на нынешних придворных 
писателей. Можно даже не заглядывать в август 
1991 года, когда наперегонки, заклады вая своих 
недавних товарищей, они бежали раскланиваться 
перед новым хозяином. Достаточно сентября-ок-
тября. Вик тор Розов дал самый точный отзыв: та-
кого холуяжа не бывало и во времена Сталина. Не 
бывало и во времена Ивана Грозного. Никогда не 
бывало. Это уже коллективное «произведение» де-
мократического реализма невиданного разма ха. 
Сначала съезжаются на дачу президента, чтобы 
высокоинтеллектуальным мнением уговорить его 
не церемониться со своими политическими про-
тивниками. Затем смотрят на дело рук своих по 
телевизору, наслаждаясь кровавой рас правой, как 
детективом. Но и этой крови мало. Карать так ка-
рать! После бойни сочиняется коллективное пись-
мо с требованием ни в коем случае не миловать 
оппозиционную печать и общественные партии. 
«Эти тупые негодяи уважают только силу!» — за-
явлено ими, и такой глубины и вы соты слово не 
удавалось сказать ни Шекспиру, ни Толстому. Это 
уже высь поднебесная. 

И не два, не три автора подписываются под 
«поэмой», опубликованной в газете «Известия»  
5 октября под названием «Писатели требуют от 
правительства решительных действий», а 42.  
И 42-м оказался Виктор Астафьев. 

— Я хотел, кстати, спросить об Астафьеве, осо-
бо. У вас ведь с ним особые отношения, вы были 
очень близки. Так вот теперь, после выборов, он в 
«Комсомольской правде» отозвался о своём народе 
как... о нелюдях. Понятно, ко гда Новодворская на-
зывает народ чернью. А тут ведь круп ный русский 
писатель... По-моему, даже глава правительст ва 
Черномырдин в «Труде» более достойно сказал о 
тех же итогах выборов: «Надо не народ обвинять, 
а признать соб ственные ошибки». 

— Да, мы с Виктором Петровичем Астафьевым 
при надлежали к одному литературному лагерю 
«деревенщи ков», знаем друг друга хорошо. И всё 
же, оказалось, не на столько хорошо, чтобы я по-
нимал сегодняшнего Астафьева, а он, разуме-
ется, меня. Теперешняя позиция Астафьева — 
его личное дело, и мне её обсуждать не хочется. 
Похоже, это результат того, что не осталось у не-
го опоры нигде — ни в душе, ни в человеке, ни в 
народе, ни даже в художественном слове, где мат 
на мате и понукает матом. Такому состоянию не 
позавидуешь. 

* * * 
— Валентин Григорьевич, а как вы смотрите на 

сегодняшнее состояние нашей культуры, в том чис-
ле литературы? Что выделили для себя из послед-
них произведений российских писателей? 

— Положение культуры всюду тяжело, а в неко-
торых местах по России трагическое. Оставленная 
без государственной поддержки, брошенная в ры-
нок, как в дерьмо, вынужденная искать любые хо-
ды, нередко неприличные, что бы выжить, она уже 
не культура в прежнем своём высоком звании, а 
что-то жалкое, просящее подаяния, отрывистое. 
Надо ли говорить, что как раз сейчас-то, когда ин-
дустрия развращения человека работает с чудо-
вищной силой, собственная культура как раз и 
могла бы быть хоть каким-то шлагбаумом, но 
уничтожают и её. Хорошо ещё, если где, как у нас 
в Иркутске, повезёт с администрацией, которая 
худо-бедно, но помогает, а то ведь нередко без 
обиняков считают её бесполезной. Посмотреть на 
нашу власть, она по всем статьям и приметам не 
собирается долго задерживаться, если совсем не 
заботится, какой сегодня воспитывается гражда-
нин. Кому сейчас принадлежат театры, музеи, 
дворцы культуры, знаменитые оркестры, хоры, 
издательства, библиотеки, кто заказывает музыку, 
понять нельзя. Творческие союзы в агонии. Десят-
ки тысяч писателей, актёров, художников, музы-
кантов, оставшись без спроса на свои таланты и 
не имея другой профессии, нанимаются в сторо -
жа, дворники, высматривают спонсоров. Положе-
ние унизительной ненужности. Ирина Архипова, 
используя свой ав торитет, создала фонд для по-
мощи молодым исполнителям, но ведь он почти 
единственный и многих ли он может поддер-
жать?! На этом мрачном небосводе даже тусклая 
звёз дочка начинает радовать. Правда, появляются 
они не благодаря, а вопреки «культурной» поли-
тике государства, но всё-таки... 

— Раньше, Валентин Григорьевич, вы одно время 
доволь но активно выступали с публицистикой, и 
даже одна из последних ваших крупных вещей, я 
имею в виду «Пожар», была по существу вещью пуб-
лицистической. А почему в последнее время вы ста-
ли так редко выступать с публицистикой в прессе? 
Что, перестали верить в силу прямого вмешатель-
ства писательского слова в общественную жизнь? 

— Публицистика-то есть, но она, очевидно, рас-
ходится по изданиям незаметно. Хотя что верно, 
то верно: ду маю, что сегодня убеждать в своей 
правоте никого не надо, всё разошлось по своим 
позициям, по своим местам, сама жизнь убежда-
ет. Особенность нашего времени в том, что сейчас 
сытый голодного не просто не разумеет, а нена-
видит. То же самое: неправый ненавидит правого 
лишь за то, что тот прав, а он с правдой не в ладу, 
живёт и рассчитывает жить по другим законам. 
Правда же, разумеется, всегда нужна...

Публикуемый (с небольшими сокращениями) диалог выдающегося русского писа-
теля с журналистом «Правды» открывает книгу их бесед, продолжавшихся два де-
сятилетия, под названием «Эти двадцать убийственных лет». А состоялся данный 
диалог вскоре после расстрела Верховного Совета России 4 октября 1993 года. Ны-
не отмечается 29-я годовщина ужасающей трагедии, о смысле которой Валентин 
Григорьевич Распутин уже тогда сказал, на наш взгляд, весьма точно: 

«Запад в лице руководителей «силовых» государств, поддержавших Ельцина, под-
держал, в сущности, не только его действия, но и своё прежнее реноме и желание 
навсегда исключить Россию из числа стран, имеющих авторитетную самостоя-
тельную политику». 

Разве не то же самое запоздало раскрывают для себя сегодня в политике Запада 
многие из российских властей предержащих?

Валентин РАСПУТИН в беседе с политическим 
обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО
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Понедельник,  
3 октября 

 
  3.30 Художественный фильм 

«Сезон чудес» 12+ 
  5.10 Художественный фильм 

«Квартет Гварнери» 12+ 
  7.10 Художественный фильм  

«Я буду ждать» 12+ 
  8.40 Детский сеанс.  

Художественный фильм 
«Максимка» 12+ 

10.15 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

11.00 Специальный репортаж 
«Мир традиционных ценно-
стей» 12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Сезон чудес» 12+ 

13.10 Художественный фильм 
«Квартет Гварнери» 12+ 

15.10 Художественный фильм  
«Я буду ждать» 12+ 

16.40 Детский сеанс.  
Художественный фильм 
«Максимка» 12+ 

18.15 Специальный репортаж 
«Мир традиционных ценно-
стей» 12+ 

18.35 Художественный фильм 
«Сильнее урагана» 12+ 

20.20 К дню рождения Армена 
Джигарханяна. Художествен-
ный фильм «Журавушка» 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». 25—27-я 
серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.20 Художественный фильм 
«Сильнее урагана» 12+ 

 Вторник, 
4 октября 

  3.50 К дню рождения Армена 
Джигарханяна. Художествен-
ный фильм «Журавушка» 12+ 

  5.25 «Стоит заДУМАться» 12+ 
  5.45 «Китай сегодня». Премьера. 

Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 25—27-я 
серии 12+ 

  8.30 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.20 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.10 «Стоит заДУМАться» 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Сильнее урагана» 12+ 
13.00 К дню рождения Армена 

Джигарханяна. Художествен-
ный фильм «Журавушка» 12+ 

14.35 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 25—27-я 
серии 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.00 «Стоит заДУМАться» 12+ 
18.30 Художественный фильм 

«Каждый вечер после рабо-
ты» 12+ 

20.15 Художественный фильм  
«Наградить («посмертно») 
12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.20 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж «Как 
санкции на пропеллеры на-
вертели» 12+ 

23.35 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 27—29-я 
серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.20 Художественный фильм 
«Каждый вечер после рабо-
ты» 12+ 

 Среда, 
5 октября 

  3.45 Художественный фильм  
«Наградить («посмертно») 
12+ 

  5.25 Специальный репортаж «Как 
санкции на пропеллеры на-
вертели» 12+ 

  5.50 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 27—29-я 
серии 12+ 

  8.30 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.20 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.20 Специальный репортаж «Как 

санкции на пропеллеры на-
вертели» 12+ 

11.45 Художественный фильм 
«Каждый вечер после рабо-
ты» 12+ 

13.10 Художественный фильм  
«Наградить («посмертно») 
12+ 

14.45 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 27—29-я 
серии 12+ 

17.10 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.00 Специальный репортаж  
«Как санкции на пропеллеры 
навертели» 12+ 

18.30 С Днём Учителя!  
Художественный фильм 
«Дневник директора школы» 
12+ 

20.10 Художественный фильм  
«Голубая стрела» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.20 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж 
«Конвейер аморальности» 
12+ 

23.35 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 29—31-я 
серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.20 С Днём Учителя!  
Художественный фильм 
«Дневник директора школы» 
12+ 

 Четверг, 
6 октября 

  3.50 Художественный фильм  
«Голубая стрела» 12+ 

  5.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 29—31-я 
серии 12+ 

  8.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.20 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 

11.10 Специальный репортаж 
«Конвейер аморальности» 
12+ 

11.35 Художественный фильм 
«Дневник директора школы» 
12+ 

13.10 Художественный фильм  
«Голубая стрела» 12+ 

14.50 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 29—31-я 
серии 12+ 

17.20 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.10 Специальный репортаж 
«Конвейер аморальности» 12+ 

18.35 Художественный фильм  
«Музыканты одного полка» 
12+ 

20.15 Художественный фильм 
«Прощай» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.20 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.10 Премьера. Специальный ре-
портаж 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 31—33-я 
серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.20 Художественный фильм  
«Музыканты одного полка» 
12+ 

 Пятница,  
7 октября 

  4.00 Художественный фильм 
«Прощай» 12+ 

  5.40 Премьера. Специальный ре-
портаж 12+ 

  6.00 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 31—33-я 
серии 12+ 

  8.30 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.20 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.20 Премьера. Специальный ре-

портаж 12+ 
11.40 Художественный фильм  

«Музыканты одного полка» 
12+ 

13.15 Художественный фильм 
«Прощай» 12+ 

15.00 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 31—33-я 
серии 12+ 

17.45 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.35 Художественный фильм  
«Ёлки-палки» 12+ 

20.20 Художественный фильм  
«Его звали Роберт» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.10 Документальный фильм 
«Марксизм и слухи о его 
смерти» 12+ 

23.40 Художественный фильм  
«Педагогическая поэма» 12+ 

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

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.20 Художественный фильм  
«Ёлки-палки» 12+ 

Суббота, 
8 октября 

 
  4.00 Художественный фильм  

«Его звали Роберт»  
12+ 

  5.40 Документальный фильм 
«Марксизм и слухи о его 
смерти» 12+ 

  6.10 Художественный фильм  
«Педагогическая поэма»  
12+ 

  8.10 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.20 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.20 Художественный фильм  

«Ёлки-палки» 12+ 
13.00 Классика на экране.  

Художественный фильм  
«Отцы и дети» 12+ 

15.00 Художественный фильм  
«Его звали Роберт» 12+ 

16.40 Художественный фильм  
«Педагогическая поэма»  
12+ 

18.40 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

19.35 Художественный фильм  
«Поцелуй Чаниты» 12+ 

21.10 Художественный фильм 
«Ночной мотоциклист» 12+ 

22.30 Художественный фильм  
«Сувенир для прокурора» 
12+ 

  0.10 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  1.10 Классика на экране.  
Художественный фильм  
«Отцы и дети» 12+ 

Воскресенье, 
9 октября 

 
  3.00 Художественный фильм  

«Дети капитана Гранта»  
12+ 

  4.35 Художественный фильм  
«Поцелуй Чаниты» 12+ 

  6.10 Художественный фильм 
«Ночной мотоциклист» 12+ 

  7.30 Художественный фильм  
«Сувенир для прокурора» 
12+ 

  9.10 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

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

«Последний дюйм» 12+ 
13.10 Художественный фильм  

«Отцы и деды» 12+ 
14.45 Художественный фильм 

«Одиночное плавание»  
12+ 

16.20 Детский сеанс. Мультфильм 
«В стране невыученных уро-
ков» 12+ 

16.40 Детский сеанс.  
Художественный фильм 
«Первоклассница» 12+ 

17.50 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

19.00 Специальный репортаж 12+ 
19.25 Художественный фильм  

«Последний дюйм» 12+ 
21.10 Художественный фильм  

«Отцы и деды» 12+ 
22.45 Художественный фильм 

«Одиночное плавание» 12+ 
  0.30 Художественный фильм 

«Сельская учительница» 12+ 
  2.20 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

Н а фоне нарастающей 
волны политического 
насилия в Бразилии, свя-

занной с приближением выбо-
ров главы государства, первый 
тур которых назначен на 2 ок-
тября, в крупнейших городах 
страны не прекращаются акции 
с требованием к властям обес-
печить гражданам свободу вы-
бора в ходе голосования за пре-
зидента. В так называемых де-
монстрациях за демократию, 
организуемых в Сан-Паулу, 
Рио-де-Жанейро, Бразилиа сто-
ронниками социалистической 
Партии трудящихся (ПТ), ак-
тивное участие принимает её 
соучредитель и почётный пред-
седатель Луис Инасиу Лула 
да  Силва — несомненный фа-
ворит предвыборной гонки, из-
биравшийся лидером страны в 
2002 и 2006 годах. 

Возможный приход к власти 
этого популярного в Бразилии 
и за её пределами левого поли-
тика (в 2010-м американский 
журнал «Тайм» назвал Лулу «са-
мым влиятельным человеком 
мира») вселяет в значительную 
часть населения надежды на 
принятие новых социальных 
реформ, поддержку прав ко-
ренного населения, активиза-
цию медицинских и образова-
тельных программ. «Нашей 
стране нужно больше культуры, 
больше образования, больше 
здравоохранения»,  — заявил 
Лула на одной из встреч с изби-
рателями в  Рио-де-Жанейро, 
возложив главную ответствен-
ность за срыв многих инициа-
тив, призванных облегчить 
жизнь бразильского народа, 
на  нынешнее правительство 
под руководством президен-
та  Жаира Болсонару, баллоти-
рующегося на второй срок. 

Согласно данным научно-ис-
следовательского института 
«Датафолья», кандидатуру Лулы 
да  Силвы готовы поддержать 
47% избирателей, Болсонару — 
33%. Впрочем, действующий 
глава государства, бывший во-
енный и ярый поклонник Пи-
ночета, сдаваться не  намерен. 
После того как вариант с заказ-
ным уголовным делом против 
Лулы провалился (экс-прези-
дент, приговорённый в июле 
2017 года к 9,5 года тюрьмы по 
делу о коррупции и отмывании 
денег, в ноябре 2019-го вышел 
на свободу, а в марте 2021-го 
Федеральный верховный суд 

снял с него все обвинения), Бол-
сонару и его сподвижники вос-
пользовались тактикой насилия 
и запугивания. Начиная с апре-
ля Группой по избирательным 
расследованиям (ГИР) феде-
рального университета Рио-де-
Жанейро зафиксировано более 
ста актов шантажа, угроз и на-
падений на приверженцев оп-
позиционной ПТ в  ходе пред-
выборной кампании. 

Так, в июле во время публич-
ного мероприятия в курортном 
муниципалитете Фос-ду-Игуасу 
от рук сторонника Болсонару 
пал местный лидер ПТ Марсело 
Арруда, а в сентябре его участь 
разделил активист-лесоруб из 
штата Мату-Гросу Бенито Кар-
дозу душ Сантуш. Выступая в 
Сан-Паулу на демонстрации 
против политического давле-
ния, Лула да Силва решительно 
осудил насаждаемую правящи-
ми кругами «атмосферу злобы». 
Как подчеркнул координатор 
ГИР Фелипе Борба, всплеск тер-
рора во многом связан с ны-
нешним политическим клима-
том, традиционная предвыбор-
ная поляризация которого на 
сей раз подпитывается небы-
валой ненавистью. Напряжён-
ность в обществе усиливает рез-
кая риторика Болсонару, не-
однократно призывавшего 
своих сторонников вооружить-
ся, заявляя, будто исход выбо-

ров закончится для него 
«смертью либо победой».  

О беспрецедентной атмосфе-
ре насилия, сопровождающей 
бразильскую президентскую 
гонку, говорят не только мест-
ные эксперты. Целый ряд зару-
бежных латиноамериканских 
СМИ открыто пишут: ради пе-
реизбрания Болсонару готов 
пойти даже на крайние меры. 

И дело не только в его личном 
властолюбии: победа левых не-
минуемо повлечёт за собой из-
менения в распределении эко-
номического ресурса крупней-
шего государства Южной Аме-
рики, а значит, иностранным 
монополиям придётся умерить 
аппетиты. Несмотря на перио-
дические публичные «разбор-
ки» Болсонару с американ-
ской  политэлитой, США оста-
ётся важнейшим торговым 
партнёром Бразилии. С  Лулой 
же договариваться будет куда 
сложнее, а по принципиальным 
вопросам вообще невозможно.  

 

Тем временем в Соединён-
ных Штатах на фоне уве-
личивающейся активно-

сти профсоюзов и не спадаю-
щего спроса на кофе мировая 
сеть кофеен «Старбакс» продол-
жает изощряться в поисках воз-
можностей затормозить рост 
профсоюзного движения. С 
этой целью компания — пред-
ставитель «второй волны» в ко-
фейном бизнесе США — объ-
явила о новых инструментах 
погашения студенческих кре-
дитов и программе сберега-
тельных счетов для всех сотруд-
ников американских подразде-
лений, не являющихся членами 
профсоюза.  

Повышение льгот для этой 
категории работников при од-

новременном заявлении о том, 
что объединённые в профсою-
зы кафе должны выторговать 
аналогичные привилегии, от-
кровенно направлено на замед-
ление темпов юнионизации на 
предприятии, владеющем 32 
тысячами торговых точек в 75 
странах мира. Дискримина-
ционная по сути кадровая по-
литика руководства «Старбак-

са» вызвала возмущение со-
трудников, устроивших акцию 
протеста возле штаб-квартиры 
компании в Сиэтле (штат Ва-
шингтон).  

Кроме того, к 1 августа 2022 
года кофейная сеть подняла 
почасовую оплату не состоя-
щим в профсоюзах работни-
кам американских филиалов в 
среднем почти до 17 долларов. 
Такое повышение оказало не-
гативное влияние на процесс 
юнионизации, поскольку ко-
личество кофеен, подавших за-
явки на проведение голосова-
ния о создании профсоюзных 
ячеек, в последний месяц лета 
упало до самой низкой отмет-
ки за весь год. 

Чуть ранее Национальное 
управление по трудовым отно-
шениям (НУТО) обвинило 
«Старбакс» в незаконном удер-
жании прибавок к окладам чле-
нам профсоюзов. Согласно ста-
тистике, работники более чем 
230 из примерно 9000 принад-
лежащих компании заведений 
в США выступили за объедине-
ние в профсоюзы, и лишь 48 
кафе высказались против. По 
состоянию на октябрь 2021 года 
в корпоративных магазинах 
американского подразделения 
«Старбакс» трудились почти 235 
тысяч человек. 

Кстати, недавний опрос аме-
риканского Института Гэллапа, 
изучающего общественное 
мнение, показал: профсоюзы 
одобряют 71% американцев — 
высочайший показатель с 1965 
года. Количество петиций о соз-
дании профобъединений, по-
данных в НУТО за первые три 
квартала текущего финансового 
года, подскочило на 58%. При 
этом число забастовок в стране 
в первой половине 2022-го воз-
росло на 76% по сравнению с 
2021-м, а количество обвине-
ний в несправедливой трудовой 
практике с начала года уве-
личилось на 16%. 

Несмотря на это, работода-
тели в США яростно выступают 
против юнионизации, а рассле-
дования нарушений трудового 
законодательства отклады-
ваются из-за недофинансиро-
вания и застоя в реформирова-
нии этой сферы конгрессом. 

 

А вот продолжающиеся в 
Индонезии с начала сен-
тября общенациональ-

ные демонстрации рабочих и 
студентов, возмущённых рез-
ким подъёмом цен на горючее, 
в итоге заставили власти круп-
нейшей экономики Юго-Вос-
точной Азии отреагировать на 

гнев населения. Администра-
ция президента Джоко Видодо 
сообщила о намерении прави-
тельства пересмотреть правила 
регулирования минимальной 
зарплаты и другие трудовые 
нормы.   

Как уже писала «Правда», 
мощную волну народного не-
довольства спровоцировали 
действия кабмина, ради сокра-
щения бюджетных расходов 
впервые за восемь лет прибег-
нувшего к повышению цен на 
субсидируемое топливо на фо-
не стремительного роста ин-
фляции, достигшей семилетне-
го максимума вследствие по-
дорожания продуктовой корзи-
ны. Индонезийцы опасаются, 
что увеличение цен на самую 
дешёвую и популярную марку 
бензина, чья стоимость на 30% 
компенсировалась за счёт госу-
дарства, приведёт к дальней-
шему падению уровня жизни в 
стране.  

В попытке снизить градус со-
циальной напряжённости глава 
президентской администрации 
Херу Буди Хартоно встретился 
в Джакарте с протестующими 
рабочими, чтобы обсудить их 
требования. Трудящиеся на-
стаивали на изменении фор-
мулы, используемой кабмином 
для расчёта ежегодной индек-

сации минимальной зарплаты, 
и внесении существенных по-
правок в спорный закон о соз-
дании рабочих мест, принятый 
в 2020 году и, по мнению проф-
союзов, слишком ориентиро-
ванный на бизнес. Слабый эко-
номический рост и инфляция в 
Индонезии, ещё не оправив-
шейся от последствий панде-
мии коронавируса, привели к 
тому, что в 2022 году мини-
мальная зарплата в республике 
с 270-миллионным населением 
в среднем увеличилась всего 
на 1,09%.  

Между тем Саид Икбал, лидер 
Конфедерации профсоюзов Ин-
донезии и председатель Лейбо-
ристской партии, ранее вывед-
ший на улицы Джакарты, Сура-
баи, Макасара, Кендари, Банда-
Ачеха, Джокьякарты и других 
городов тысячи противников 
сокращения топливных субси-
дий, заявил о намерении про-
должать протестные выступле-
ния до тех пор, пока власти не 
отменят повышение цен на 
бензин. В противном случае, 
предупредил Икбал, в ноябре 
рабочие организуют общена-
циональную забастовку, кото-
рая выльется в полную оста-
новку производства по всей 
стране. 

В столице Мальты состоя-
лась демонстрация про-
тив бездействия властей 

в отношении расследования 
громких коррупционных скан-
далов, в том числе связанных с 
банком «Пилатус», лишившим-
ся лицензии в ноябре 2018 года. 
Марш, организованный в Вал-
летте общественными движе-
ниями «Республика» и «Захва-
тите правосудие!», прошёл под 
девизом «Мы требуем борьбы с 

коррупцией!». Участники акции 
выразили недовольство тем, 
что в стране, где ежедневно рас-
крываются новые факты, свя-
занные с мошенничеством, взя-
точничеством и мздоимством, 
по-прежнему царит безнака-
занность. 

«Определённая категория 
мальтийских граждан, в част-
ности политики, чиновники, 
бизнесмены и их ближайшее 
окружение, всё ещё считаются 
неприкосновенными: они фак-
тически стоят над мальтийски-
ми законами, а это абсолютно 
неприемлемо, — цитирует ми-
тинговавших агентство «Рей-
тер». —  Мы отказываемся и 
дальше слушать пустую болтов-
ню о справедливом правосудии 
для всех и требуем от кабмина 
реальных усилий по противо-
действию коррупции и при-
влечению к ответственности 
всех, кто уличён в ней». 

Выступившие перед собрав-
шимися председатель антикор-
рупционной группы «Респуб-
лика» Роберт Аквилина, по-
пулярный мальтийский блогер 
Мануэль Делия и другие орато-
ры отметили, что сегодня по-
лиция и генпрокуратура Маль-

ты, как и в период руководства 
этими структурами печально 
известными Лоуренсом Кутад-
жаром и Питером Гречом, 
остаются послушными инстру-
ментами в руках преступающей 
закон политической элиты. 

Напомним, масштабные ан-
типравительственные выступ-
ления, вспыхнувшие на Мальте 
в ноябре 2019 года вследствие 
отсутствия заметных подвижек 
в раскрытии резонансного 

убийства известной журнали-
стки Дафне Каруаны Галиции, 
специализировавшейся на ра-
зоблачении связей высокопо-
ставленных чиновников ост-
ровного государства с оргпре-
ступностью и взорванной в 
своём автомобиле в октябре 
2017-го, завершились громкой 
отставкой премьер-министра 
Джозефа Муската и его кабине-
та. С тех пор антикоррупцион-
ные марши проходят в стране с 
завидным постоянством. 

 

А в Турции состоялся круп-
нейший за последние го-
ды митинг против ЛГБТ-

сообщества: на акцию «Боль-
шой семейный сбор» в Стамбу-
ле собрались тысячи людей. 
Растянув баннер «Защита семьи 
— вопрос национальной безо-
пасности», демонстранты по-
требовали от властей срочно 
принять закон о запрете про-
паганды нетрадиционных от-
ношений и деятельности орга-
низаций секс-меньшинств. Как 
сообщил один из устроителей 
марша Курсат Микан, 150 тысяч 
турецких граждан уже подпи-
сали петицию, призывающую 
депутатов парламента утвер-

дить документ, полностью ис-
ключающий популяризацию 
идей ЛГБТ-сообщества и свя-
занных с ними структур. Речь 
идёт в том числе о рекламе од-
нополой любви, распростра-
няющейся через сериалы ком-
пании «Нетфликс», соцсети, 
спортивные и культурные ме-
роприятия. 

«Власти должны спасти се-
мьи и детей от этой грязи», — 
скандировали участники ше-
ствия, назвавшие свою акцию 
«протестом ради будущего 
подрастающего поколения». 
Анонсируя манифестацию, её 
организаторы запустили в ин-
тернете видеоролик с кадрами 
ранее проходивших в Турции 
гей-парадов. Это вызвало не-
довольство ЛГБТ-сообщества, 
а также некоторых правоза-
щитных групп (в том числе 
турецкого филиала признан-
ной в РФ иноагентом «Эмне-
сти интернэшнл»), обвинив-
ших инициаторов «Большого 
семейного сбора» в разжига-
нии ненависти, нарушении 
принципов равенства и недис-
криминации. 

А члены ILGA Europe — меж-
дународной ассоциации лес-
биянок, геев, бисексуалов, 
транс- и интерсекс-людей, за-
нимающейся вопросами соблю-
дения прав человека для пред-
ставителей ЛГБТ, — через 
«Твиттер» выразили тревогу в 
связи с ростом риска насилия в 
адрес секс-меньшинств.  

Власти Турции, констати-
руют аналитики, проводят 
жёсткий курс в отношении 
приверженцев ЛГБТ. Местные 
политики открыто называют 
активистов движения «извра-
щенцами», а само сообщество 
лиц с нетрадиционной поло-
вой ориентацией — угрозой 
истинным семейным ценно-
стям. И хотя в 2003 и 2014 го-
дах в Стамбуле проводились 
гей-парады, с 2015-го в стране 
запрещены подобные меро-
приятия, а незаконные марши 
поклонников однополой люб-
ви разгоняются полицией. В 
частности, в июле 2022-го пра-
воохранители задержали 30 
участников ЛГБТ-сборища. 

 
Елена МОРОЗОВА. 

Фото Рейтер.

Планета протестует
Обострение противоречий между ведущими мировыми державами, эконо-

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

Валлетта

Сиэтл

Сан-Паулу

Джакарта

Стамбул



ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

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 В честь 350-летия Петра Велико го. 

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 время 
  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+ 
  2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 Большое кино. «Неуловимые мсти -

тели» 12+ 
  8.50 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 

12+ 
10.45, 18.10, 3.00 «Петровка, 38» 16+ 
10.53 «Городское собрание» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 

12+ 
13.35, 5.20 «Мой герой. Юлий Ким» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05. 3.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧА КОВА» 

12+ 
16.55 «Хроники московского быта. По -

следняя рюмка» 12+ 
22.35 «Стратегия долголетия», д/ф 16+ 
23.05 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 «Тайная комната Бориса Джонсо-

на», д/ф 16+ 
 1.10 «Майя Булгакова. Гулять так гу -

лять», д/ф 16+ 
 1.50 «Любимая женщина Владимира 

Ульянова», д/ф 12+ 
 2.30 «Осторожно, мошенники! Бизнес 

ряженых» 16+ 
 4.35 «Короли эпизода. Юрий Белов» 

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» 
  8.25 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+ 
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+ 
  0.20 «МЁРТВ НА 99%» 16+ 
  3.35 «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 площадная 
  7.05 Невский ковчег. Теория невозмож -

ного. Евгений Боткин 
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
  8.15 Дороги старых мастеров. «Лики 

неба и земли» 
  8.35 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.10 «Майя Плисецкая. Знакомая 

и незнакомая», д/ф 
12.10 «Планета Михаила Аникушина», 

д/ф 
14.05 Линия жизни. Александр Митро-

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

Швыдким 
16.20 «Испания. Теруэль», д/ф 
16.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 
18.05, 2.00 Музыка эпохи барокко. Ан -

самбль I Gemelli. «Вечерня Пресвя-
той Богородицы» 

19.00 Уроки русского. Чтения. Антон Че-
хов. «Крыжовник». Читает Виктор 
Добронравов 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Лев Зильбер. Ангел счастья — ан -

гел несчастья», д/ф 
21.20 «Сати. Нескучная классика...» с 

Дмитрием Бергманом и Фабио Ма-
странджело 

23.05 «ЦСДФ: Точка отсчёта», д/ф 
  1.05 «Величайшая победа Цезаря. Оса -

да Алезии», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.25 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
 9.20, 23.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» 12+ 
10.55 «Москва фронту», д/ф 16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 15.05, 3.55 «РУССКИЕ АМАЗОН-

КИ» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «На грани возможного. История 

НПП «Звезда» имени академика 
Г.И. Северина», д/ф 16+ 

19.40 «Загадки века с Сергеем Медве -
девым. Станислав Петров. Он спас 
мир от ядерной войны», д/ф 12+ 

22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

  0.50 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+ 

  2.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 12+ 
  3.45 «Оружие Победы», д/ф 12+ 

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 время 
  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» 18+ 
  2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.20 «Доктор И...» 16+ 
  8.55 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 

12+ 
10.45, 4.40 «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «СУФЛЁР» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Владимир Но-

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

ВА» 12+ 
16.55 «Хроники московского быта. Род -

ные иностранцы» 12+ 
18.10, 3.00 «Петровка, 38» 16+ 
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+ 
22.35 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 «90-е. Компромат» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 «Битва за наследство», д/ф 12+ 
  1.10 «Знак качества» 16+ 
 1.50 «Брежнев. Охотничья диплома -

тия», д/ф 12+ 
  2.35 «Осторожно, мошенники! Зверский 

бизнес» 16+ 
 

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, 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+ 
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+ 
  0.20 «МЁРТВ НА 99%» 16+ 
  2.55 «Их нравы» 0+ 
  3.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 18+ 
 

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

19.30, 23.50 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Мелихово 
  7.05 Легенды мирового кино. Николай 

Рыбников 
  7.35 «Скитания капитана армады», д/ф 
 8.35, 2.45 Цвет времени. Камера- 

обскура 
  8.43, 16.30 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.10 «Королёв», д/ф 
12.15 «Забытое ремесло». «Ткач и пря -

ха», д/ф 
12.35, 22.00 «СПРУТ-3» 
13.45 «История русской еды». «Утоле -

ние жажды», д/ф 
14.15, 23.05 «ЦСДФ: Точка отсчёта», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «МикаэлТаривердиев «Реквием» 

в программе «Библейский сюжет» 
15.50 «Белая студия» 
16.35 «Забытое ремесло». «Трубочист», 

д/ф 
17.55 Музыка эпохи барокко. Соня Йон-

чева и ансамбль Cappella Mediter-
ranea. Арии из опер 

19.00 Уроки русского. Чтения. Алек сандр 
Грин. «Зелёная лампа», «Люби -
мый». Читает Анатолий Лобоцкий 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры 
21.15 Власть факта. «Макиавелли: поли-

тика и мораль» 
 1.15 «Парящий каменный лес Китая», 

д/ф 
 2.05 Музыка эпохи барокко. «Шут её 

Величества». Люка Дебарг. Сонаты 
Д. Скарлатти 

 
ЗВЕЗДА 

  5.20, 13.20, 15.05, 3.55 «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ» 16+ 

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

16+ 
 9.20, 23.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» 12+ 
10.50 «Москва фронту», д/ф 16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
16.35 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «На грани возможного. История 

НПП «Звезда» имени академика 
Г.И. Северина», д/ф 16+ 

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

12+ 
  0.45 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 12+ 
 2.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА...» 12+ 
  3.25 «Хроника Победы», 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, 23.55, 3.05 

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 Большое кино: «Собор» 16+ 
22.55 «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+ 
 2.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА» 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8, 50 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 

12+ 
10.40 «Семейные драмы. Несчастный ки-

нобрак», д/ф 12+ 
11.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «СУФЛЁР» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Нюта Федер-

мессер» 12+ 
14.30 События  
14.50 Город новостей 
15.05, 3.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 

12+ 
16.55 «Хроники московского быта. Жёны 

секс-символов» 12+ 
18.10, 3.00 «Петровка, 38» 16+ 
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+ 
22.35 «10 самых... Разрушенные карье -

ры звёзд» 16+ 
23.10 «Дорогие товарищи. Бриллианты 

для Галины Брежневой», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 «Битва за наследство», д/ф 12+ 
  1.10 «Любимцы вождя», д/ф 12+ 
  1.55 «Екатерина Фурцева. Горло бредит 

бритвой», д/ф 12+ 
 2.35 «Осторожно, мошенники! Вакан -

сия с подвохом» 16+ 
 4.35 «Александр Лазарев и Светлана 

Немоляева. Испытание верностью», 
д/ф 12+ 

 

НТВ 
 4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

18+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  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+ 
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+ 
  0.20 «Поздняков» 16+ 
  0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.30 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+ 
  3.20 «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. Дома играю -

щих людей 
  7.05 Легенды мирового кино. Валенти -

на Серова 
 7.35 «Парящий каменный лес Китая», 

д/ф 
  8.35 «Забытое ремесло». «Денщик», д/ф 
  8.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.10 XX век. «В гостях у Николая 

Озерова». 1987 
12.35, 22.00 «СПРУТ-3» 
13.45 «История русской еды». «Голод -

ная кухня», д/ф 
14.15, 23.05 «ЦСДФ: Точка отсчёта», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Пряничный домик. «Мастера Са-

марского края» 
15.50, 2.40 «Первые в мире». «Путь в не-

дра. Турбобур Капелюшникова», 
д/ф 

16.05 «ЛУНЁВ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА». 
Теле спектакль. Постановка В. Бров-
кина. Часть 1-я. Запись 1977 года 

17.15 Большие и маленькие 
19.45 Главная роль 
20.05 Открытая книга. Анна Бабяшкина. 

«И это взойдёт» 
20.30 «Любовь и голуби», д/ф 
21.15 «Энигма. Франгиз Ализаде» 
  1.35 Музыка эпохи барокко. Соня Йон-

чева и ансамбль Cappella Mediter-
ranea. Арии из опер 

 

ЗВЕЗДА 
  5.20 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
 9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
 9.20, 23.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» 12+ 
10.55 «Москва фронту», д/ф 16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 15.05 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» 

16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «На грани возможного. История 

НПП «Звезда» имени академика 
Г.И. Се верина», д/ф 16+ 

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

12+ 
 5.30 «Победоносцы». Ватутин Н.Ф.», 

д/ф 16+

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

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

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 Фантастика 12+ 
  0.05 К годовщине полёта первого ки-

ноэкипажа 12+ 
  1.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+ 
  2.30 «Информационный канал» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время 
  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 «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
 7.50, 9.40, 11.45, 13.30, 15.00, 18.20 

«СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
14.50 Город новостей 
18.05, 2.10 «Петровка, 38» 16+ 
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Приют комедиантов» 12+ 
  0.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+ 
  2.25 «КУКЛОВОД» 12+ 
 5.20 «Семейные драмы. Несчастный 

кинобрак», 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 «Сего-

дня» 
 8.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+ 
  9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
11.05 «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+ 
22.00 «БАЛАВОЛ» 16+ 
 23.55 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

16+ 
  1.40 «Захар Прилепин: Уроки русского» 

12+ 
  2.05 «Квартирный вопрос» 0+ 
  3.00 «Таинственная Россия» 16+ 
  3.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
 

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

23.20 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Дорога на Каширу 
 7.05 Легенды мирового кино. Олег 

Даль 
  7.35 «Десять колец Марины Цветаевой», 

д/ф 
  8.25 «Я — ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА» 
10.20 «ГРОЗА» 
12.00 Открытая книга. Анна Бабяшкина. 

«И это взойдёт» 
12.30, 22.15 «СПРУТ-3» 
13.30 «Первые в мире». «Одиссея си-

бирского казака», д/ф 
13.45 «История русской еды». «Откуда 

что пришло?», д/ф 
14.15 «ЦСДФ: Точка отсчёта», д/ф 
15.05 Письма из провинции. Мордовия 
15.35 «Энигма. Франгиз Ализаде» 
16.20 «ЛУНЕВ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА». Те-

леспектакль. Постановка В. Бров-
кина. Часть 2-я. Запись 1977 года 

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

17.40 Музыка эпохи барокко. «Перселл-
гала». Жан Тюбери и ансамбль La 
Fenice 

19.00 «Смехоностальгия» 
19.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-

СТРОМ» 
21.20 Линия жизни. Александр Аузан 
23.40 «2Верник2». Олеся Железняк и 

Арсений Робак 
  0.30 «В ТИХОМ ОМУТЕ» 
 2.40 «Праздник». Мультфильм для 

взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
 5.50, 11.20, 13.20, 15.05 «РУССКИЕ 

АМАЗОНКИ-2» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.40 «Время героев» 16+ 
19.00 «Легенды госбезопасности. Павел 

Судоплатов. Начало», д/ф 16+ 
19.55 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+ 
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+ 
23.00 «Музыка+» 12+ 
23.55 «ЗМЕЕЛОВ» 16+ 
  1.35 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 12+ 
  3.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
  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 «Видели видео?» 0+ 
14.45 «Космическая Одиссея. Портал в 

будущее» 0+ 
15.50 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+ 
18.20 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 
21.35 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига 16+ 
23.40 «Мой друг Жванецкий». 3-я серия 

12+ 
  0.40 «Марина Цветаева. Предсказание» 

16+ 
  1.45 «Камера. Мотор. Страна» 16+ 
  3.05 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00 «Утро России. Суббота» 
  8.00 Вести. Местное время 
  8.20 Местное время. Суббота 
  8.35 «По секрету всему свету» 
  9.00 «Формула еды» 12+ 
  9.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
12.00 «Доктор Мясников». Медицинская 

программа 12+ 
13.05 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «ДОЧЕНЬКИ» 12+ 
  0.45 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 12+ 
  3.55 «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «НЕ ОБМАНИ» 12+ 
  7.30 «Православная энциклопедия» 6+ 
  7.55 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+ 
11.30, 14.30, 23.15 События 
11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+ 
13.30, 14.45 «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА» 12+ 
17.20 «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.00 «Право знать!» 16+ 
23.25 «Следствие ведёт КГБ. Шпион на 

миллиард долларов» 12+ 
  0.10 «Женщины Сталина» д/ф 16+ 
  0.50 «Стратегия долголетия», д/ф 16+ 
  1.15 «Хватит слухов!» 16+ 
 1.40 «Хроники московского быта. По-

следняя рюмка» 12+ 
  2.25 «Хроники московского быта. Жёны 

секс-символов» 12+ 
  3.05 «Хроники московского быта. Род-

ные иностранцы» 12+ 
  3.45 «Хроники московского быта. Звёзд-

ная прислуга» 12+ 
  4.30 «Битва за наследство», д/ф 12+ 
  5.50 «Закон и порядок» 16+ 
 

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». «Владимир 

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

Аватар» 12+ 
22.50 «Ты не поверишь!» 16+ 
23.50 «Международная пилорама» 16+ 
 0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«ZERO PEOPLE» 16+ 
  1.50 «Дачный ответ» 0+ 
  2.45 «Таинственная Россия» 16+ 
  3.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
 6.30 «Сергий Радонежский. Путь под-

вижника», д/ф 
 7.05 «Не любо — не слушай». «Архан-

гельские новеллы». «Волшебное 
кольцо», м/ф 

  7.50 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 
  9.10 «Мы — грамотеи!». Телевизионная 

игра для школьников 
 9.50 Неизвестные маршруты России. 

«Тверская область. Из Торжка в Ка-
лязин» 

10.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» 

12.00 Земля людей. «Саамы. Олени кра-
сивей всех!» 

12.30 Чёрные дыры. Белые пятна 
13.10 «Великие мифы. Одиссея». «Пение 

сирен», д/ф 
13.40 «Путешествие к спасительным бе-

регам Мексики», д/ф 
14.35 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский 
16.00 «Забытое ремесло». «Ткач и пря-

ха», д/ф 
16.15 Больше, чем любовь. Глеб Панфи-

лов и Инна Чурикова 
16.55 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 
18.30 «Видеть невидимое», д/ф 
19.10 «Энциклопедия загадок». «Тургай-

ские геоглифы. Тайна древних ко-
чевников», д/ф 

19.40 «СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ» 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
23.00 К 100-летию Российского джаза. 

Клуб «Шаболовка, 37». Группа 
«Воскресение», Олег и Наталья Бут-
ман бэнд 

  0.05 «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ» 
  1.35 «Десять колец Марины Цветаевой», 

д/ф 
 2.30 «Мистер Пронька». Мультфильм 

для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  4.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» 16+ 
 7.10, 8.15, 1.20 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

12+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.20 «Легенды телевидения». Ираклий 

Андроников 12+ 
10.05 «Главный день». «Арктическая экс-

педиция УМКА-2021 и адмирал Ни-
колай Евменов»16+ 

10.55 «Война миров. Забытая битва», 
д/ф 16+ 

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

Охлобыстиным» 12+ 
13.15 «Легенды музыки». «Династия 

Пресняковых»12+ 
13.45 «Морской бой» 6+ 
14.45, 18.30 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+ 
21.00 «Легендарные матчи» 12+ 
  0.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 

12+ 
  2.50 «Хроника Победы», д/ф 16+ 
  3.20 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.05, 6.10 «ЕГЕРЬ» 12+ 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой» 12+ 
  8.15 «Здоровье» 16+ 
 9.20 «Мечталлион». Национальная Ло -

терея 12+ 
 9.40 «Непутёвые заметки» с Дм. Кры -

ловым 12+ 
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе -

шествии «Жизнь других» 12+ 
11.10 «Повара на колёсах» 12+ 
12.15 «Видели видео?» 0+ 
14.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+ 
16.45, 23.45 «Романовы»12+ 
18.50 «Поём на кухне всей страной» 12+ 
21.00 «Время» 
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя се рия 

игр 16+ 
  0.45 «И примкнувший к ним Шепилов» 

16+ 
  3.25 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.35, 3.15 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА СТЬЯ» 

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 
12.00 «Большие перемены» 
13.05 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+ 
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

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

Соловьёвым» 12+ 
  1.30 «МИЛЛИОНЕР» t6+ 
 

ТВЦ 
  6.15 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+ 
  7.55, 3.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ СТО» 16+ 
  9.30 «Здоровый смысл» 16+ 
10.05 «Знак качества» 16+ 
10.50 «Страна чудес» 6+ 
11.30, 0.20 События 
11.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+ 
13.50 «Москва резиновая» 16+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 «Нам шутка строить и жить помо-

гает!» Юмористический концерт 
12+ 

16.15 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ НИИ» 
12+ 

18.15 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+ 
21.55, 0.35 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+ 
  1.20 «Петровка, 38» 16+ 
  1.30 «МЕХАНИК» 16+ 
  4.25 «Олег Видов. Всадник с головой», 

д/ф 12+ 
  5.05 «10 самых... Разрушенные карье -

ры звёзд» 16+ 
  5.30 Московская неделя 12+ 
 

НТВ 
  5.15 «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+ 
14.05 «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 событи ях» 

16+ 
  3.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Энциклопедия загадок». «Тургай-

ские геоглифы. Тайна древних ко-
чевников», д/ф 

  7.05 «Оранжевое горлышко», м/ф 
  7.25 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 
  9.40 «Обыкновенный концерт 
10.10 Диалоги о животных. Калинин -

градский зоопарк 
10.50 Большие и маленькие 
13.05 Невский ковчег. Теория невоз -

можного. Карл Булла 
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги -

ным. «Гайто Газданов. «Вечер у 
Клэр» 

14.15 «Элементы» с Ильёй Доронченко-
вым». «Клод Моне. «Завтрак на тра -
ве», д/ф 

14.45 «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ» 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком» 
17.10 «Пешком...». Зарайск интригую -

щий 
17.45 Передача знаний. Телевизион ный 

конкурс 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 Премьера. Виталий Егоров, Сер гей 

Угрюмов, Алёна Лаптева в спекта -
кле Московского театра Олега Таба -
кова «ЖЕНИТЬБА». Постановка 
Олега Тополянского 

22.10 «Белоруссия. Коссовский за мок», 
д/ф 

22.40 Шедевры мирового музыкаль ного 
театра. «Майерлинг». Балет Кен -
нета Макмиллана. Постановка 
Коро левского театра Ковент-Гар-
ден. 2018 год 

  1.05 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 
  2.35 «Легенда о Сальери». Муль тфильм 

для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  4.50 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» 16+ 
  7.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+ 
  9.00 «Новости недели» С Юрием Под-

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

Чиндяйкиным. «Альманах №113» 
16+ 

11.30 «Код доступа». «Польский гонор. 
От моря до моря» 12+ 

12.20 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Михаил Булатов 12+ 

13.05 «Специальный репортаж» 16+ 
13.45 «Освобождение», д/ф 16+ 
14.15 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

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

16+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 16+ 
  1.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 

12+ 
 2.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО ГОНИ» 

12+ 
 3.55 «Легендарные самолёты. И-16. 

Участник семи войн», 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 время 
  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+ 
  2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.20 «Доктор И...» 16+ 
  8.55 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 

12+ 
10.45 «Роковые влечения. Жизнь без 

тормозов», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 

12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Светлана Журо-

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

12+ 
16.55 «Хроники московского быта. Звёзд-

ная прислуга» 12+ 
18.10, 3.00 «Петровка, 38» 16+ 
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+ 
22.35 «3акон и и порядок» 16+ 
23.10 «Барбара Брыльска. Злой ан гел», 

д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 «Владислав Листьев. Убийствен ный 

«Взгляд», д/ф 16+ 
  1.15 «Советские мафии. Мясо» 16+ 
  1.55 «Александра Коллонтай и её муж-

чины», д/ф 12+ 
 2.30 «Осторожно, мошенники! Шопинг 

вслепую»16+ 
 4.40 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье», 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 происше ствие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ЛИХАЧ» 16+ 
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+ 
  0.20 «МЁРТВ НА 99%» 16+ 
  2.55 «Их нравы» 0+ 
  3.20 «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 весёлая 
  7.05 Легенды мирового кино. Вален -

тина Караваева 
  7.35 «Величайшая победа Цезаря. Осада 

Алезии», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Ван Дейк 
  8.45, 16.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.10 «Королёв», д/ф 
12.15 «Забытое ремесло». «Трубо чист», 

д/ф 
13.35 Цвет времени. Надя Рушева 
13.45 «История русской еды». «Кушать 

подано!», д/ф 
14.15, 23.05 «ЦСДФ: Точка отсчёта», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Передвижники. Алексей Бого -

любов» 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 

Дмитрием Бергманом и Фабио Ма-
странджело 

16.35 «Забытое ремесло». «Денщик», д/ф 
18.05, 2.05 Музыка эпохи барокко. «Ночь 

королей». Жорди Саваль, Ор кестр 
Le Concert des Nations и Коро -
левская капелла Каталонии 

19.00 Уроки русского. Чтения. Мари на 
Цветаева. «Мой Пушкин». Читает 
Юлия Снигирь 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 Дневники конкурса «Учитель года». 

Дневник 5-й 
21.20 «Белая студия» 
  1.10 «Скитания капитана армады», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  4.40, 13.20, 15.05, 3.55 «РУССКИЕ АМА-

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

16+ 
 9.20, 23.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» 12+ 
10.55 «4 октября — День Космических 

войск (день запуска первого 
спутни ка)», д/ф 16+ 

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «На грани возможного. Исто рия 

НПП «Звезда» имени академика 
Г.И. Северина», д/ф 16+ 

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

12+ 
 0.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО ЗЫСКА» 

12+ 
  2.15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+ 
 3.40 «Победоносцы». Черняховский И.Д., 

д/ф 16+  
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

зету «Правда» на первое полугодие 2023 года. Кроме того, ещё не поздно оформить подписной 
абонемент на ноябрь—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. 


