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АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Дело в том, что недавно 
они получили уведом-
ления о том, что из со-

циальных работников их пе-
реводят в сиделки, сообщает 
сетевое издание «72.ru». Со-
трудники интернатов убеж-
дены, что при этом не только 
изменится название должно-
сти, но и сократится размер 
их зарплаты.  

Альберт Тимергалиев рабо-
тает в Винзилинском психо-
неврологическом интернате 
шесть лет. Он занят надзором 
за постояльцами, помогает 
поднимать лежачих и следит 
за порядком. Говорит, что 
раньше в интернате можно 
было заработать на жизнь, но 
с годами получать стал всё 
меньше. Со статусом сиделки 
он категорически не согла-
сен: ему проще уволиться, 
чем смириться. 

— Какие же мы сиделки? — 
недоумевает он. — Если так, 
то значит, мы только сидеть и 
присматривать за постояль-
цами должны? У нас в отделе-
нии их до 80 человек бывает! 
А сотрудников на всех только 

двое. Но и после переимено-
вания мы продолжим их кор-
мить, мыть, помогать с приё-
мом лекарств, убирать поме-
щения и всё остальное. То 
бишь что изменится? Только 
наша зарплата! Уберут часть 
надбавок. Я напомню: мы ра-
ботаем в психоневрологиче-
ском интернате. Это ведь не 
пионерский лагерь! Есть 
здесь и буйные, и убийцы. 
Разные. Как они без надзора? 

Альберт помнит времена, 
когда его должность ещё на-
зывалась «санитар». При пе-
реводе в соцработники его 
уже лишали надбавок, боль-
шого отпуска и раннего вы-
хода на пенсию. Однако все 
эти минусы компенсирова-
лись достойной зарплатой. 
Теперь же, как он считает, и 
её хотят урезать. Альберт ин-
тересовался средней зарпла-
той сиделок в подобных уч-
реждениях. Она оказалась 
ниже той, что получают со-
трудники интернатов сейчас. 

— С прежним директором 
одна рабочая смена стоила  
5 тысяч рублей, за переработ-

ку тоже платили, — продол-
жил А. Тимергалиев. — Вот и 
получалось, что за десять 
смен — 50 тысяч. А с новым 
руководством заработок за-
метно упал. Сейчас мы полу-
чаем 30—32 тысячи рублей в 
месяц! А будем ещё меньше. 
Они что, хотят испытать на-
ше терпение? Вот возьмём и 
забастовку организуем!  

А бастовать соцработники, 
по всей видимости, будут си-
дя, чтобы сполна оправдать 
своё новое звание сиделки… 

Эмоциональный рассказ 
коллеги подхватила работни-
ца Кунчурского психоневро-
логического интерната На-
талья Гончарова. Она столк-
нулась с такой же в точности 
ситуацией: 

— Мне принесли уведомле-

ние прямо на работу под рос-
пись. Сказали, что, если кто 
не согласен переводиться в 
сиделки, тем могут предло-
жить другие свободные долж-
ности — это уборщица или 
водитель… Нам просто не 
выжить на такие деньги. У 
всех же кредиты, ипотеки. Ес-
ли мы не добьёмся справед-
ливости, мне просто придёт-
ся уйти, другого выхода нет. 

Рамия Андреева работает в 
психоневрологическом ин-
тернате в посёлке Винзили с 
прошлого года. Рассказывает, 
когда сюда устраивалась, по-
нимала, что учреждение спе-
цифическое и работать в нём 
не каждому под силу. Но в 
итоге рискнула. 

— Да пусть нас хоть горш-
ком назовут — это неважно, — 

рассуждает она. — Главное, 
чтобы у людей оставалась зар-
плата хорошая и соцпакет. Мы 
бы и дальше работали спокой-
но, нам ведь нравится наша 
профессия. Постояльцы к нам 
уже прикипели, кого-то ма-
мой называют. Мы тоже их 
любим. Они не то чтобы как 
дети, но всё равно родные уже 
люди. Нам их жалко. Они, кро-
ме нас, и не нужны никому. 

На днях соцработники тю-
менских неврологических 
интернатов написали обра-
щение в прокуратуру, в кото-
ром жалуются не только на 
новый свой статус, но и на 
тяжёлые условия работы.  

 
Подготовил  

Иван ГОРОВ. 
Фото Юлии МАЛЬЦЕВОЙ.

Призывы и лозунги ЦК ЛКСМ  
к 104-й годовщине образования  

Всесоюзного Ленинского  
Коммунистического Союза Молодёжи

l Да здравствует 104-я годовщина  
   Ленинского комсомола! 
l История Ленинского комсомола — дорога  
   боевых побед и трудовых свершений! 
l Ленинский комсомол был и остаётся  
   боевым резервом Коммунистической  
   партии! 
l Ленин! Партия! Комсомол! 
l Молодёжь верна ленинскому учению  
   и заветам своих отцов! 
l Вместе с КПРФ — к борьбе за социалисти- 
   ческое возрождение страны! 
l За СССР — за сильную, справедливую,  
   социалистическую Россию! 
l За нашу победу! Фашизм не пройдёт! 
l Донбасс, молодёжь России с тобой! Своих  
   не бросаем! 
l Восстановление Донбасса комсомол готов  
   сделать ударной молодёжной стройкой! 
l Опыт сталинской индустриализации —  
   дорожная карта к возрождению России! 
l Вернуть в образование стандарты  
   советской школы! 

l Программе КПРФ «Образование для всех» —  
   статус государственного закона! 
l Патриотическое воспитание — основа  
   формирования гражданина! 
l 100-летие СССР — символ дружбы и един- 
   ства многонационального народа страны! 
l Молодёжь — за честные выборы и равные  
   возможности кандидатов! 
l Нет — политическим преследованиям  
   и дискриминации убеждений!  
l Право молодых семей — бесплатные  
   образование и медицина! 
l Молодёжи — современные предприятия  
   и новые рабочие места! 
l Молодым специалистам — гарантию  
   рабочего места и достойную зарплату! 
l Молодой семье — достойную поддержку  
   государства! 
l Молодёжи — доступное жильё! 
l Даёшь стипендии на уровне МРОТ! 
l Левый поворот — путь к возрождению  
   России! 
l Победа будет за нами!

Бастовать 
будут сидя 

 

— Мы уже и сами все больные! У нас 
невыносимые условия работы. Они хо-
тят социального взрыва? Мы его 
устроим! — заявили социальные работ-
ники тюменских неврологических ин-
тернатов, собравшиеся вместе, чтобы 
обсудить дальнейшие действия по за-
щите своих трудовых прав. 

ШТАБ ПРОТЕСТА

Во вступительном слове  
В. Кашин напомнил со-
бравшимся о том, что уже  

7 ноября КПРФ отправит в Дон-
басс очередной гуманитарный 
конвой. Сегодня, подчеркнул он, 
в преддверии наступления холо-
дов, очень важно обеспечить бой-
цов тёплой одеждой. К сожале-
нию, с обеспечением обмундиро-
ванием в ряде регионов ситуация 
остаётся сложной, поэтому ком-
мунисты должны обратить на 
этот аспект особое внимание.  

Далее участники обсудили 
подготовку к массовым акциям, 
посвящённым 104-й годовщине 
создания Ленинского комсомо-
ла. В Москве пройдёт целый ряд 
мероприятий в честь этого дня. 
28 октября комсомольцы орга-
низуют «круглый стол», 29 ок-
тября состоится возложение 
цветов к памятнику первым 
комсомольцам на Университет-
ском проспекте и к Мавзолею 
В.И. Ленина, а вечером во Двор-
це пионеров на Воробьёвых го-

рах пройдёт торжественный 
концерт, в ходе которого будут 
вручены комсомольские биле-
ты новому пополнению. 

Собравшиеся также рассказа-
ли о том, как идёт подготовка к 
празднованию 105-й годовщи-
ны Великой Октябрьской со-
циалистической революции  
7 ноября. В Москве пройдут 
традиционные шествие и ми-
тинг, в которых примут участие 
коммунисты, комсомольцы, 
представители левых организа-
ций и движений, сторонники 
КПРФ. В. Кашин призвал участ-
ников штаба обеспечить массо-
вость акции. День Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции является одним из 
главных праздников для КПРФ, 
и очень важно организовать 
мероприятия на самом высо-
ком уровне, подчеркнул заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ.  

 
Алёна ЕРКИНА.

Главный 
праздник 

 
Очередное заседание Общероссийского шта-

ба протестных действий состоялось 18 ок-
тября под руководством заместителя Предсе-
дателя ЦК КПРФ Владимира Кашина.

ТРУД И КАПИТАЛ

Н а днях местные коммунисты 
организовали встречу с ра-
бочими предприятия, на ко-

торую пришли больше полусотни 
текстильщиков. Всего же после за-
крытия фабрики, напомним, за её 
воротами окажутся без малого пять-
сот человек. 

— Это последнее текстильное пред-
приятие Кинешмы, — рассказывает 
Надежда Макушева, проработавшая 
на фабрике не один десяток лет. — 
Все остальные уже развалили. Вот 
«похоронка» пришла и нашему. А 
ведь мы, можно сказать, вынесли 
фабрику на своих руках и из банкрот-
ства, и из «лихих 90-х»… 

Рабочим, которые не раз обраща-
лись к местным властям с требовани-
ем сохранить крайне необходимое их 
родному городу производство, оста-

ётся лишь возмущаться столь нера-
зумным решением: почему теперь, 
когда кругом и без того взрывоопас-
ная социально-экономическая обста-
новка, «Томну» тоже безжалостно 
уничтожают? 

— Обосновывают это лишь тем, что 
цена на сырьё подскочила, и повыси-
лись тарифы на электроэнергию, — 
недоумевает организатор третьей 
смены Надежда Каберова. — Но ведь 
наше предприятие прибыльное. И мы 
хотим работать, хотим отстоять своё 
право на труд!  

Ныне у кинешемских текстильщи-
ков тревоги за судьбу предприятия, а 
значит, и за свою судьбу, — буквально 
через край!  

— В апреле мне исполнилось 55 лет, 
а пенсионный возраст продлили. Где 
и кому я теперь нужна? — горько во-

прошает сотрудница контрольно-
упаковочного цеха Елена Фасхудино-
ва. — Отработала добросовестно 33 
года. А дальше куда? Поэтому для ме-
ня это горе. 

Узнав о том, что собрание прово-
дится по инициативе КПРФ, местные 
чиновники даже не предложили по-
мещение, где бы люди могли погово-
рить. Пришлось им толпиться на ули-
це. Коммунисты раздали текстиль-
щикам памятки, в которых изложены 
трудовые права при увольнении. Бы-
ла организована встреча коллектива 
фабрики с прокурором города. Фрак-
ция КПРФ в Ивановской областной 
думе также окажет рабочим юриди-
ческую помощь. 

— На собрании была сформирована 
инициативная группа по защите прав 
работников при массовом сокраще-
нии. В случае чего представители 
этой группы будут обращаться в про-
куратуру и к нашим депутатам, — 
рассказал первый секретарь горкома 
КПРФ, депутат областной Думы Вла-

димир Любимов. — Заметьте, генди-
ректор предприятия от встречи с 
людьми отказался.  

Видимо, сказать что-то вразуми-
тельное он не может, а держать перед 
ними ответ — боится. Да рабочим по 
большому счёту его объяснения и не 
нужны. Они и сами всё хорошо пони-
мают. 

— Кинешма в упадке. Прежде из де-
ревни делали город, а теперь наобо-
рот, — негодует Марина Мохова, 
контролёр погрузочно-разгрузочных 
работ. — Поликлинику закрыли, отде-
ление банка — тоже. Одни магазины… 
Но ведь туда надо с рублями ходить. 
А если нам работать негде, то откуда 
деньги взять? Вот так и заканчивает-
ся у нас цивилизация.  

Заметим, что «Томна» — пятое по 
счёту предприятие лёгкой промыш-
ленности региона, прекратившее за 
последний год свою работу.  

 
Подготовил 

Александр ОЗЕРОВ.

Пятьсот ткачей — за ворота
В Кинешме решили закрыть одно из старейших 

предприятий Ивановской области — ткацкую фаб-
рику «Томна», о чём «Правда» рассказала в №115.

ЕС утвердил очередной 
пакет военной помощи 

Киеву — теперь на 500 млн ев-
ро. С учётом нового транша 
общий размер финансовой 
поддержки Брюсселя превы-
сит 3 млрд евро. Пока запад-
ные политики продолжают 
накачивать Украину оружием 
и деньгами, положение про-
стых европейцев стремитель-
но ухудшается. Пытаясь до-
стучаться до властей, жители 
Старого Света продолжают 
массово выходить на проте-
сты. Так, сразу в нескольких 
городах Италии состоялись 
антиправительственные вы-
ступления, участники кото-
рых требовали отменить 
санкции в отношении России 
и прекратить поставлять ору-
жие и боевую технику на 
Украину. Кроме того, гражда-
не призвали власти заняться 
решением острых социально-
экономических проблем 
страны, связанных с резким 
скачком цен на электроэнер-
гию и продовольствие. 

Крупнейшая акция, орга-
низованная политическим 
объединением «Суверенная и 
народная Италия», прошла 
на площади Санти Апостоли 
в центре Рима. Демонстран-
ты, выступавшие под лозун-
гом «Нет — войне, нет — санк-
циям, да — миру и труду», 
требовали начать мирные 
переговоры для урегулирова-
ния украинского кризиса.  

Часть манифестантов вез-
ли перед собой пустые тележ-
ки из супермаркета с надпи-
сью «У меня нет денег даже 

на покупку продуктов». «Как 
и многие в Италии, я не в со-
стоянии оплатить астроно-
мические счета за электриче-
ство и газ, а это значит, что 
мне перестанут предостав-
лять коммунальные услуги. В 
столь безысходной ситуации 
мы оказались вследствие без-
думной политики, годами 
проводящейся нашим руко-
водством», — возмущалась 
одна из участниц протеста. 

С критикой властей высту-
пили и в Венеции, где при 
поддержке «Ассоциации Ве-
нето — Россия» (АВР) состо-
ялся митинг, в ходе которого 
несколько сотен человек под-
писались под петицией за не-
медленную отмену антирос-
сийских санкций. АВР высту-

пает за выход Италии из 
НАТО и отказ от военных по-
ставок. Аналогичного мне-
ния придерживается глава 
Международной ассоциации 
жертв терроризма Марко 
Фалвелла, один из устроите-
лей акции против бесконеч-
ных отправок оружия Киеву. 
«Оружие и деньги — вот при-
чина боли, страданий, голода. 
Вместе они никому не прине-
сут добра, в том числе Ита-
лии», — подчеркнул он, при-
звав итальянских политиков 
отвлечься от милитаристских 
инициатив и сосредоточить-
ся на потребностях народа. 

Согласно результатам не-
давних соцопросов, 60% жи-
телей Италии считают: 
Украину нужно посадить за 

стол переговоров с Россией. И 
только 27% поддерживают 
продолжение оказания воен-
ной помощи Киеву. Эксперты 

уверены: кардинальным пе-
ременам в настроениях 
итальянцев поспособствова-
ли проблемы в энергетике. 

 В то время как нищающие, 
замерзающие и рискующие 
остаться без работы жители 
Старого Света бунтуют, в Ев-
ропе стартовали ядерные 
учения НАТО, что дало новый 
повод для протестов. Бель-
гийская общественная орга-
низация «Коалиция против 
ядерного оружия» (КПЯО) 
провела в Брюсселе пикет 
против манёвров альянса 
«Непоколебимый полдень», 
проходящих с 17 по 30 октяб-
ря в воздушном пространстве 
Бельгии и Великобритании, а 
также над Северным морем. 
По мнению представителей 
КПЯО, в условиях возрастаю-
щей международной напря-
жённости и эскалации угроз 
применения атомного ору-
жия устраивать подобные 
учения безответственно, по-

скольку это лишь повышает 
риски конфронтации с Росси-
ей. «Сейчас вопрос заключа-
ется не в том, как выиграть 
ядерную войну, а как её  
предотвратить», — подчёрки-
вается в заявлении КПЯО. 

Организация также повто-
рила свой призыв к бельгий-
скому правительству вывести 
с территории королевство 
американское тактическое 
атомное оружие, размещён-
ное на базе бельгийских ВВС 
Кляйн-Брогель. «Бельгия 
должна показать пример и 
открыть путь к деэскалации и 
глобальному разоружению, 
выступив против проведения 
учений НАТО и отказавшись 
от выполнения ядерной мис-
сии альянса», — заявили 
участники пикета в Брюсселе. 

По сообщению НАТО, «Не-
поколебимый полдень», цель 
которого якобы проверка го-
товности ядерных сил Севе-
роатлантического блока, но-
сит плановый характер и не 
связан с текущим военным 
конфликтом на Украине. В 
манёврах задействовано до 60 
самолётов различных типов 
из 14 государств альянса. Как 
и в предыдущие годы, в них 
принимают участие стратеги-
ческие бомбардировщики 
США B-52, отрабатывающие 
возможности ядерного сдер-
живания над районами Севе-
ро-Западной Европы. 

Протестуют и на другом 
конце света: в Сантьяго, сто-
лице Чили, около 25 тысяч че-
ловек приняли участие в ма-
нифестации на площади Баке-

дано, приуроченной к третьей 
годовщине самых масштаб-
ных в новейшей истории ла-
тиноамериканской страны 
протестов. Напомним, в ок-

тябре 2019 года по Чили про-
катилась волна беспорядков и 
массовых манифестаций, 
участники которых выступа-
ли против социального нера-
венства и неэффективной по-
литики правительства. В 
стычках с полицией тогда по-
гибли 33 человека, более 400 
человек пострадали от приме-
нения слезоточивого газа. 

Без ожесточённых столкно-
вений не обошлось и на сей 
раз: стражи порядка разгоня-
ли демонстрантов при помо-
щи водяных пушек. Во время 
протестов по всей стране бы-
ли задержаны около 50 чело-
век, почти 30 пострадали.  

Спустя три года после па-
мятных волнений экономиче-

ский и политический кризис в 
стране только усугубился. 
Меньше трети населения под-
держивают нынешнего прези-
дента Даниэля Борича, инфля-

ция достигла 14%, социальную 
напряжённость усиливает по-
ток нелегальных мигрантов 
из Венесуэлы, что поднимает 
и без того высокий уровень 
безработицы в стране. 

 Фото Рейтер.
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— Виктор Иванович, вы 
побывали на заводе «Омск-
трансмаш», выпускающем 
танки. Как профессионалу 
какие проблемы бросились 
вам в глаза? 

— Они специфические, их 
решение зависит в том числе и 
от комитета по обороне Госду-
мы, так что, наверное, не буду 
конкретизировать. Они — не 
критические. То, что нужно бы-
ло сделать, сделано. Есть не-
обходимые базовые докумен-
ты: указ президента, решения 
правительства, государствен-
ный оборонный заказ. «Омск-
трансмаш» работает в три сме-
ны. Завод выполняет и пере-
выполняет те задачи, которые 
ему ставятся. Немного не хва-
тает рабочих, завод занимается 
этим вопросом. Люди идут. Как 
сообщили, на заводе неплохая 
заработная плата, средняя — 
72 тысячи, а специалисты по-
лучают более 100—120 тысяч. 
И ещё очень хорошая тенден-
ция: у рабочих светятся лица 
потому, что они чувствуют — 
они нужны, востребованы. Так 
что можно сказать: завод ра-
ботает на полную мощность и 
планирует эту мощность уве-
личить. Танки, которые про-
изводит «Омсктрансмаш», во 
многом модернизированы, в 
том числе по линии защиты. Я 
беседовал с людьми, которые 
были непосредственно в зоне 
боевых действий. Омские тан-
ки выдерживают до двенадца-
ти попаданий американских 
«Джавелинов», при этом и эки-
паж, и вооружение остаются в 
строю, впоследствии требуется 
незначительный текущий ре-
монт. Танк надёжный, танк 
востребованный, и то, что де-
лается, во многом соответству-
ет тем задачам, которые стоят 
перед Вооружёнными силами.  

— Как комитет по обороне, 
вообще Госдума влияют на 
развитие оборонной про-
мышленности России? 

— Ещё в ходе весенней сес-
сии Госдумы был принят ряд 
законов, прежде всего об обес-
печении Вооружённых сил все-
ми необходимыми средствами 
при ведении ими специальных 
и антитеррористических опе-
раций за пределами Россий-
ской Федерации. Законы жёст-
кие, все предприятия ВПК, в 
том числе и Омский «Транс-
маш», вздохнули с некоторым 
облегчением. Законы были на-
правлены на то, чтобы убрать 
бюрократические преграды, 
чтобы предприятия заработа-
ли на полную мощность. Есть 
ещё определённые сложности, 
но мы работаем над их пре-
одолением. Кроме того, Госду-
ма приняла законы о льготах 
для военнослужащих, уча-
ствующих в специальной во-
енной операции, в том числе 

по жилью, по кредитам. Они 
направлены на то, чтобы семьи 
военнослужащих были достой-
но обеспечены. 

— То есть мобилизация 
мужчины для семьи — это 
не потеря кормильца… 

— Да, это во многих случаях 
— прибавка к семейному бюд-
жету. Это направлено в том 
числе и на повышение прести-
жа службы в армии, чтобы се-
мья могла достойно жить, гор-
диться своим мужем, сыном, 
братом, тем, что они защи-
щают Родину. Сейчас принят 
также ряд законов о социаль-
ном обеспечении, о пенсиях 
военнослужащих, а также за-
коны по социальным пробле-
мам, которые долгое время не 
решались. Всё, что необходимо 
для законодательного обес-
печения проведения мобили-
зации, бесперебойной работы 
оборонной промышленности, 
для социального обеспечения 
тех людей, которые участвуют 
в боевых действиях, сделано.  

— Второй вопрос — о ходе 
мобилизации. Вы пока ещё 
не были в омских мобили-
зационных пунктах, но бы-
вали в аналогичных в дру-
гих регионах. Ваши впечат-
ления? 

— Очень разные ситуации. 
Где-то лучше, где-то хуже. В 
Чеченской Республике я был 
на смотре готовности полка и 
трёх отдельных батальонов — 
«Восток», «Запад» и «Юг». Ба-
тальоны были полностью 
укомплектованы, экипирова-
ны и сейчас уже выполняют 
боевые задачи в Донбассе. И 
ещё готовятся части, которые 
будут направлены в зону бое-
вых действий. В большинстве 
своём люди понимают, что пе-
ред нами стоит задача защиты 
суверенитета страны, что с на-
ми воюет не Украина, а кол-
лективный Запад. Сейчас на 
стороне противника всё боль-
ше и больше наёмников, при-
чём совершенно разных — и 
европейцев, и из арабского ми-
ра, и так далее. И мы должны 
защитить теперь уже наши но-
вые субъекты Федерации. К со-
жалению, обстрелы городов 
России продолжаются до сих 
пор. Мне это как военному 
стыдно слушать. Но, думаю, в 
ближайшее время будут пред-
приняты меры для нанесения 
ударов по коммуникациям, 
чтобы прекратилось поступле-
ние оружия, которое огром-
ным потоком идёт с Запада. И 
второе: в ближайшее время те 
наши формирования, которые 
находятся в зоне проведения 
специальной военной опера-
ции, будут доукомплектованы 
до штатов военного времени, 
что в корне изменит ситуацию. 
Она уже теперь в значительной 
мере стабилизировалась. А с 

приходом тех частей, которые 
сейчас формируются и прохо-
дят боевое слаживание, ситуа-
ция в корне изменится.  

— Можете что-то сказать 
по срокам выполнения этой 
задачи? 

— Создать новые части — 
это порядка двух месяцев с на-
чала мобилизации. Но если го-
ворить о тех частях, которые 
уже находятся в зоне проведе-
ния СВО и доукомплектовы-
ваются, то этот процесс идёт 
уже сейчас, в эти части люди 
уже отправляются.  

— Недавно командующим 
объединённой группиров-
кой войск Вооружённых сил 
России в зоне СВО был на-
значен генерал армии Сер-
гей Суровикин. Как вы оце-
ниваете это решение мин-
обороны? 

— Я знаю Суровикина с того 
момента, когда он был коман-
диром 42-й дивизии в Чечен-
ской Республике, я в то время 
был там заместителем коман-
дующего группировкой, потом 
— командующим армией. Это 
грамотный в военном отноше-
нии человек, твёрдый, умею-
щий своевременно принимать 
решения и отвечать за их вы-
полнение. Поэтому я думаю, 
что он оказался на своём месте.  

— С приходом Суровики-
на связывают массирован-
ные обстрелы объектов на 
Украине. 

— Те удары, которые были 
нанесены по объектам инфра-
структуры Украины после 
взрыва на Крымском мосту, 
нужно было давно наносить. 
Но самое главное, я считаю, 
необходимо уничтожить объ-
екты на коммуникациях, мо-
сты, туннели, чтобы остано-
вить поток оружия с Запада. 
Оружие, которое идёт на 
Украину, должно уничтожаться 
до того, как оно поступит в зо-
ну проведения боевых дей-
ствий. Хватит уже Донецк об-
стреливать! Восемь лет их об-
стреливали.  

— Сейчас много говорят о 
проблемах мобилизации, о 
проблемах снабжения вновь 
создающихся подразделе-
ний. Поэтому прямой во-
прос: кто украл полтора 
миллиона комплектов сна-
ряжения? 

— Думаю, что их никто не 
крал, кому они нужны? Скорее 
всего, были украдены те день-
ги, которые выделялись на их 
производство и закупку. И с 
этим надо разбираться. Сейчас 
принимаются все меры, чтобы 
военнослужащие были пол-
ностью обеспечены всем не-
обходимым. То, что солдаты 
должны получать, они полу-
чают. Да, поначалу, весной, ко-
гда отправляли сперва по два 
батальона от полка, потом — 

по три, комплектовали их 
контрактниками, тогда дей-
ствительно многого не было. И 
в первые месяцы проведения 
операции контрактники дей-
ствительно вынуждены были 
закупать обмундирование. А 
почему так вышло? Да потому, 
что в ходе сердюковских ре-
форм тыловое техническое 
обеспечение было уничтожено. 
Его не было вообще! Мы пере-
дали его гражданским органи-
зациям на аутсорсинг. «Обо-
ронсервис» и прочее… И ока-
залось, что в частях обмунди-
рования нет вообще, а в воен-
коматах — только то, которое 
предназначено для призывни-
ков. Но сейчас ситуация нор-
мализуется. Поставлены зада-
чи, выделены деньги. Средств 
хватает. Есть вопросы по рас-
пределению этих денег. Нужно 
всё-таки дать какую-то свобо-
ду и руководителям оборон-
ных заводов в том, как манев-
рировать в рамках государст-
венного оборонного заказа. Бо-
лее того, с этого года изменил-
ся порядок финансирования 
оборонного заказа. Сейчас мы 
примем бюджет, и деньги, вы-
деленные министерству обо-
роны на весь 2023 год, первого 
января будут на его счетах. А 
не так, как раньше: 10% в пер-
вом квартале, во втором — 
20%, а в четвёртом — всё 
остальное. А потом оставшиеся 
деньги изымались обратно, хо-
тя их и невозможно было ис-
пользовать, так как слишком 
мало времени оставалось. Со-
ответственно, и министерство 
выделяет предприятиям 
деньги в те сроки и в тех объё-
мах, которые нужны для вы-
полнения оборонного заказа. 
Деньги выделялись на кон-
кретные цели. Этот вопрос 
долго не решался, но в этом 
году он решён. 

— И всё же — снова о  
мобилизационных центрах. 
У нас мобилизационный 
центр в бронетанковом ин-
ституте создавался букваль-
но с нуля. В чистом поле 
поставили палатки — и 
сначала там больше не бы-
ло ничего. Помогали и го-
род, и область, и волонтёры. 
Проблемы были со всем, 
вплоть до дров для отопле-
ния палаток.  

— Ещё раз повторю: в годы 
сердюковских реформ у нас 
были ликвидированы базы мо-
билизационного развёртыва-
ния. Раньше существовали ча-
сти сокращённого состава, 
имевшие офицеров, какое-то 
число солдат и самое главное 

— технику на полный состав, 
боеприпасы и запасы матери-
альных средств. Пришли люди 
— и полк буквально в течение 
нескольких дней может выхо-
дить на полигон для боевого 
слаживания. В ходе сердюков-
ских реформ решили: «А зачем 
нам мобилизационный ре-
зерв? У нас все части посто-
янной готовности».  

Но армия в том составе, в 
каком она есть, способна разве 
что гоняться за боевиками. А 
воевать с серьёзной современ-
ной армией — нет. Украина, 
кстати, сохранила свою базу 
мобилизационного развёрты-
вания. Нам же её приходится 
на ходу создавать. У нас тыло-
вое обеспечение было сокра-
щено, все вопросы питания, 
вещевое обеспечение, техни-
ческое и так далее — всё пере-
дано на аутсорсинг граждан-
ским. Заводы, которые про-
изводят технику, должны её и 
обслуживать. А в боевой об-
становке кто это будет делать? 
Три фамилии: Сердюков, Мед-
ведев, который тогда был пре-
зидентом, и начальник Гене-
рального штаба Макаров. Они 
разрушили систему, они ви-
новны в проблемах сегодняш-
ней мобилизации.  

Сейчас мобилизационную 
систему надо восстанавливать. 
И после этой спецоперации 
нужно будет сделать так, чтобы 
наши Вооружённые силы были 
готовы к любому мобилиза-
ционному развёртыванию. У 
нас по штатам мирного време-
ни армия — до полутора мил-
лионов человек. А по штатам 
военного времени должна не-
медленно, в течение несколь-
ких суток, развёртываться до 
пяти миллионов. Сейчас без 
мобилизации мы не сумели ре-
шить задачи даже на Украине. 
Только на Украине. А там ещё 
Польша бряцает оружием. Соз-
дают, как они говорят, «луч-
шую армию в Европе». И наде-
яться только на применение 
ядерного оружия нельзя. Ядер-
ное оружие — это оружие сдер-
живания. В своё время Иосиф 
Виссарионович Сталин с Ла-
врентием Павловичем Берия 
создали ядерное оружие — и 
оно до сих пор нас защищает. 
Пока защищает.  

 
Беседу вела  

Евгения ЛИФАНТЬЕВА, 
соб. корр. «Правды». 

г. Омск. 
 

q В.И. Соболев у проходной 
завода «Омсктрансмаш». 

Фото автора.

Коммунисты Чи-
тинского городского 
отделения КПРФ по 
инициативе Викто-
рии Бакшеевой орга-
низовали пошив 
спальных мешков для 
участников специ-
альной военной опе-
рации на Украине. 

«И дея пошива спаль-
ных мешков воз-
никла не случай-

но. Сейчас, в связи со сло-
жившейся ситуацией в стра-
не, увеличился спрос на ве-
щи, в которых нуждаются 
наши ребята, участвующие 
в специальной операции на 
Украине. Обсудив все дета-
ли, мы без особого труда ос-
воили данное производство. 
Да, сложно. Но когда осозна-
ёшь, что это — наше общее 
дело и таким способом ты 
сможешь помочь бойцам не 
только Забайкальского края, 
проблемы отступают на зад-
ний план», — говорит Вик-
тория Валериановна, инди-
видуальный предпринима-
тель, хозяйка пошивочного 
ателье. 

Под чутким руководством 
коммуниста коллеги по про-
изводственному цеху плани-
руют освоить пошив допол-
нительных изделий. В том 
числе балаклав и носовых 

платков. Пошивочные мате-
риалы для работы будут за-
купать на средства, собран-
ные депутатами, коммуни-
стами и неравнодушным на-
селением Забайкалья. Не 

останется в стороне и За-
байкальский краевой коми-
тет КПРФ. 

Пресс-служба  
Забайкальского краевого 

комитета КПРФ.

Надо восстанавливать 
мобилизационную 

систему 
 Депутат Госдумы РФ от КПРФ, член комитета по обороне генерал-лейтенант 
Виктор Соболев посетил в Омске оборонные предприятия города. Наш коррес-
пондент попросил его поделиться впечатлениями об увиденном.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Правительство 
ничему не научилось 

 
С 18 октября Госдума прекратила прямую трансляцию своих заседаний в 

интернете. Теперь только по внутренней думской сети, вещающей в депу-
татских кабинетах и в пресс-зале для аккредитованных парламентских 
журналистов, можно наблюдать за работой законодательного органа власти, 
и то выборочно: часть заседания палаты, в том числе и обсуждение повестки 
дня, будет проходить в закрытом режиме.

Э то нововведение объясняется тем, что 
многие вопросы, обсуждаемые в зале 
пленарных заседаний, связаны с зако-

нодательным обеспечением специальной во-
енной операции. Тем не менее корректировка 
принятого 25 лет назад Федерального закона 
«О мобилизационной подготовке и мобилиза-
ции в Российской Федерации» пока проходила 
гласно. Законопроектом регулируется пробле-
ма призыва на военную службу по мобилиза-
ции индивидуальных предпринимателей. Дей-
ствующее законодательство запрещает воен-
нослужащим заниматься бизнесом. Принятые 
поправки дают предпринимателям семь суток 
отсрочки от мобилизации для передачи управ-
ления бизнесом доверенным лицам. С этой 
идеей впервые выступил член фракции КПРФ 
Сергей Казанков, впоследствии её подхватили 
все фракции. И такая норма 18 октября была 
одобрена палатой сразу в трёх чтениях.  

К сожалению, предложение коммунистов о 
том, чтобы ввести в закон положение о предо-
ставлении отсрочки от мобилизации отцам 
трёх и более детей, услышано не было. Из-
вестно, что есть внутренний нормативный до-
кумент Генштаба, который даёт военкоматам 
указание об отсрочке от мобилизации этой 
категории граждан. Но, по словам председате-
ля комитета Госдумы по вопросам семьи, жен-
щин и детей Нины Останиной, он не работа-
ет, потому что поступила команда «на усмот-
рение военкома», и там, где план по мобили-
зации не выполняется, военком принимает 
решение об отказе в предоставлении отсрочки. 
А если человек находится не в учебной, а уже 
в воинской части, то речи об отзыве мобили-
зованного вообще не идёт. 

Вслед за этим был принят в первом чтении 
внесённый правительством законопроект «Об 
универсальном пособии гражданам, имеющим 
детей, и беременным женщинам». Предлага-
ется объединить семь видов пособий и выплат, 
в том числе ежемесячное пособие беременной 
женщине; пособие по уходу за ребёнком до 
полутора лет незастрахованным гражданам; 
ежемесячные выплаты в связи с рождением 
первого, второго, третьего ребёнка до дости-
жения им трёх лет; а также ежемесячные вы-
платы на детей в возрасте от трёх до восьми и 
от восьми до 17 лет. Это позволит, по завере-
ниям правительства, создать целостную си-
стему поддержки семей, которая будет предо-
ставляться по единым правилам, по одному 
заявлению и по принципу «одного окна». Бе-
ременные женщины, находящиеся в трудной 
ситуации, будут получать не половину, как по 
действующему законодательству, а 100 про-
центов регионального прожиточного миниму-
ма, установленного для трудоспособных граж-
дан. Ежемесячную выплату из материнского 
капитала в размере одного прожиточного ми-
нимума семьи смогут оформить на всех детей 
до трёх лет, независимо от очерёдности их 
рождения и финансового достатка семьи.  

Алексей Куринный предложил ввести без-
заявительный порядок назначения универ-
сального пособия и пересмотреть критерий 
нуждаемости. Однако правительство сочло это 
преждевременным. 

При всей привлекательности заявленной це-
ли законопроект содержит непреодолимые 
преграды, которые отсекают множество семей 
от господдержки, считает первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по экономи-
ческой политике Николай Арефьев. Сегодня 
из упомянутых семи льгот четыре не связаны с 
критерием нуждаемости и выплачиваются аб-
солютно всем. Теперь критерий нуждаемости 
будет являться определяющим. А он в свою 
очередь ориентируется на прожиточный ми-
нимум. «В разных регионах критерий нуждае-
мости накручивают так, что если нашли у тебя 
курицу, значит, ты занимаешься птицевод-
ством, если козу — то животноводством, если 
огород есть — значит растениеводством, и это 
всё включается в доходы семьи. Если потерял 
работу, но не зарегистрирован в соответствую-
щих органах и не работаешь, значит, ты тунея-
дец и тебе тоже ничего не положено. А если у 
тебя есть квартира или машина, тогда продай 
их и будешь богатым. Вот и получается, что под 
критерий нуждаемости не попадает половина 
людей, которые могли бы претендовать на по-
лучение этих льгот», — заметил Н. Арефьев. 

Создаётся впечатление, продолжил депутат, 
что закон написан для того, чтобы выполнить 
указ президента о сокращении бедных в два 
раза, причём не путём повышения уровня 
благосостояния граждан, а путём нормотвор-
чества. Сначала начали исчислять прожиточ-
ный минимум по медианному доходу. И те-
перь реальный он или нет — проверить невоз-
можно. Очередная новация направлена якобы 
на утверждение социальной справедливости. 
А справедливость эта видится в другом, счи-
тает Николай Васильевич. 

«Вот я взял доходы министров за год. У од-
ного — 21 миллион, у другого — 37 миллионов, 
у третьего — 704 миллиона. И взял семью из 
четырёх человек, которая живёт на прожиточ-
ный минимум. Если доходы самого богатого 
министра сопоставить с доходами этой семьи, 
то окажется, что семья, будь у неё такой мини-
стерский доход, смогла бы прожить на том же 
жизненном уровне, который у неё сейчас,  
4 тысячи 624 года! Вот вам и справедливость!» 
— подытожил депутат. Фракция КПРФ не под-
держала подход правительства к новому по-
рядку назначения детских пособий.  

19 октября заседание Госдумы началось с 
«правительственного часа», на который был 
приглашён министр внутренних дел Владимир 
Колокольцев. Осветив успехи своего ведомства 
в борьбе с преступностью и посетовав на про-
блемы, среди которых низкие зарплаты со-
трудников и, как следствие, падение престижа 
работы в правоохранительных органах, глава 
МВД вынужден был выслушать немало крити-
ки в адрес служителей правопорядка.  

Позицию фракции КПРФ изложил первый 
заместитель председателя комитета Госдумы 
по государственному строительству и законо-
дательству Юрий Синельщиков. Он начал со 
статистики: лишь 40 процентов граждан дове-
ряют полиции. Образ полицейского, который 
не помогает людям, а думает лишь о собствен-
ном благополучии, получил широкое распро-
странение в интернете. И этому есть вполне 
обоснованные объяснения. Обращения граж-
дан к депутатам пестрят фактами неисполне-
ния полицейскими своих профессиональных 
обязанностей. Насильственная преступность 
в России, действительно, последовательно со-
кращается, но ей на смену приходит так назы-
ваемая беловоротничковая преступность, ко-
торая связана с мошенничествами, в том числе 

и с использованием электронных средств, зло-
употреблениями по службе, взятками. В 2017 
году в стране зарегистрировано 223 тысячи 
мошенничеств, в 2021-м — уже 340 тысяч. 
Число преступлений, совершённых с исполь-
зованием компьютерных и телекоммуника-
ционных технологий, возросло почти в 6 раз, 
из них раскрыто только 23 процента. При этом 
МВД не предлагает радикальных мер по  
предупреждению таких преступлений, считает 
Ю. Синельщиков.  

Фракция КПРФ на протяжении последних 
десяти лет неоднократно ставила вопрос о не-
обходимости совершенствования работы по 
предупреждению рецидива, но ничего не ме-
няется. Каждый третий из числа осуждённых 
имеет неснятую и непогашенную судимость.  

Ежегодно ухудшается состояние законности 
в следственных подразделениях органов внут-
ренних дел. Количество выявленных прокура-
турой нарушений в деятельности следователей 
ОВД за последние пять лет возросло аж на 
треть. Вместе с тем руководство министерства 
упорно выступает против инициативы фракции 
КПРФ по расширению полномочий прокурора 
с тем, чтобы прокурорский надзор был упреж-
дающим, а не начинался в тот момент, когда 
все нарушения уже совершены, заметил Ю. Си-
нельщиков. Нередки случаи и необоснованного 
насилия со стороны правоохранителей. На на-
рушения полицией закона при проведении 
гражданами митингов и других публичных ме-
роприятий министерство вообще смотрит, что 
называется, сквозь пальцы или даже поощряет, 
считает парламентарий. При проведении пуб-
личных мероприятий в 2021 году было задер-
жано около 28 тысяч человек — это в 8 раз 
больше, чем в предыдущем году. Полиция иг-
норирует законодательство, которое регулирует 
процедуры доставления и задержания граждан. 
Примерно в двух случаях из трёх протокол мог 
бы быть составлен на месте. При этом поли-
цейские не просто препровождали граждан в 
автозак, а зачастую заламывали руки лицам, 
которые не проявляли никаких признаков не-
повиновения либо сопротивления. Ко многим 
гражданам до рассмотрения их дел в суде без 
необходимости применялось административ-
ное задержание, которое по закону может ис-
пользоваться только в исключительных слу-
чаях. В последнее время в областных центрах 
стали ежегодными факты необоснованного за-
держания политиков и просто граждан 7 ноября 
в связи с их попытками возложить цветы к па-
мятнику В.И. Ленина.  

Следственный комитет РФ называет сотруд-
ников МВД лидерами среди коррупционеров, 
сообщил Ю. Синельщиков. Явление становится 
всё более опасным. Ещё 10 лет назад получе-
ние взятки сотрудником ОВД совершалось в 
одиночку, сейчас, по сведениям ряда исследо-
ваний, около 50 процентов таких преступле-
ний совершается в группе с чётким распреде-
лением ролей. Коррупция наиболее характер-
на для самого низового уровня: участковых, 
сотрудников ДПС, ППС. Это объясняется как 
низким уровнем зарплат сотрудников этого 
звена, так и тем, что за верхними слоями идёт 
довольно строгий надзор. Очевидно, что само 
руководство МВД изжить коррупцию в своём 
ведомстве не способно, полагает Ю. Синель-
щиков. Служба собственной безопасности в 
этой борьбе бессильна. Победить коррупцию в 
ведомстве можно только с помощью ФСБ, под-
черкнул депутат. 

В преддверии принятия бюджета на буду-
щий год правительство предложило новый 
вариант бюджетного правила. При этом его 
базовый принцип — «консервирование» 
значительной части нефтегазовых доходов — 
остаётся неизменным.  

Первый заместитель председателя комитета 
Госдумы по бюджету и налогам Михаил Ща-
пов напомнил, какие цели ставились при вве-
дении бюджетного правила в 2004 году. В по-
яснительной записке к законопроекту о соз-
дании Стабилизационного фонда, на смену 
которому впоследствии пришёл Фонд нацио-
нального благосостояния, говорилось: «В на-
стоящее время около 35 процентов доходов 
федерального бюджета формируется за счёт 
платежей, поступающих от нефтяной и всей 
перерабатывающей и газовой промышленно-
сти. Настоящий законопроект направлен на 
сокращение зависимости федерального бюд-
жета от внешнеэкономической конъюнктуры, 
а также на повышение устойчивости обмен-
ного курса рубля, колебаний мировых цен на 
нефть». Прошло 18 лет, и доля нефтегазовых 
доходов в бюджете не уменьшилась, а уве-
личилась, заметил М. Щапов. Стабильность 
курса рубля также не наблюдается. Зато нега-
тивные последствия действия бюджетного 
правила очевидны. «Экономическое развитие 
в стране в последние десять лет фактически 
остановлено, — подчеркнул Михаил Щапов. — 
Из экономики были изъяты 14 триллионов 
рублей непосредственно в Фонд националь-
ного благосостояния, и порядка 6 триллионов 
рублей мы уже потратили на обслуживание 
государственного долга, потому что всё это 
время дефицит бюджета, образующийся в ре-
зультате изъятия средств, покрывался внут-
ренними и внешними заимствованиями. Ито-
го — минимум 20 триллионов рублей, которые 
так и не были использованы для развития 
страны. А это сотни современных производств, 
это импортозамещение в критически важных 
отраслях, это развитие целых отраслей эконо-
мики, которые мы не получили. И сейчас нам 
снова предлагается включить бюджетное пра-
вило, чтобы продолжить наращивать госдолг 
и платежи на его обслуживание, снова изымать 
и омертвлять на счетах в банках так необхо-
димые нашей экономике деньги. Мы не со-
гласны с таким подходом. Мы считаем, что 
нужно кардинально изменить правила и под-
ходы бюджетной политики. Нужно перестать 
наращивать госдолг, нужно мобилизовывать 
расходы бюджета на срочный запуск приори-
тетных отраслей в экономике, перестать скла-
дывать деньги в кубышку, начать вкладывать 
в развитие, иначе есть риск «проесть» Фонд 
национального благосостояния за пару лет, а 
потом нам просто не на что будет формиро-
вать расходы бюджета. Экономика, не получив 
в результате применения бюджетного правила 
дополнительных инвестиций, так и не сможет 
выйти на приемлемые темпы роста».  

Фракция КПРФ проголосовала против оче-
редной новации правительства, ставящей рос-
сийскую экономику в заведомо проигрышную 
позицию, что в условиях специальной воен-
ной операции может иметь самые трагиче-
ские последствия. 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Наше общее дело 21 октября 
— 110 лет со дня рождения 

Я.В. Флиера (1912—1977) — 
выдающегося советского пиа-
ниста, педагога, народного 
артиста СССР, призёра меж-
дународных конкурсов пиа-
нистов, профессора Москов-
ской консерватории. 
22 октября 

— 135 лет со дня рождения 
Джона Рида (1887—1920) — 
деятеля американского ра-
бочего движения, писателя, 
публициста, автора знамени-
той книги о Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции «Десять дней, ко-
торые потрясли мир». Похо-
ронен в Москве на Красной 
площади. 
23 октября 

— 85 лет назад, к 20-й го-
довщине Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции, на башнях Москов-
ского Кремля загорелись 
звёзды из рубинового стек-
ла. 
24 октября 

— 80 лет со дня рождения 
Д.К. Асановой (1942—1985) 
— советского кинорежиссёра, 
заслуженного деятеля ис-
кусств РСФСР, лауреата Госу-
дарственной премии СССР. 
25 октября 

— 105 лет со дня создания 
военно-революционного 
комитета при Петроград-
ском Совете рабочих и сол-
датских депутатов. 
26 октября 

— 75 лет назад с конвейера 
Ульяновского автомобильно-

го завода сошли первые гру-
зовые автомобили марки 
«УАЗ». 
27 октября 

— 95 лет назад в г. Вязни-
ки (Владимирская обл.) был 
заложен корпус ткацкой 
фабрики «Свободный про-
летарий». С 1965 года — 
Вязниковский льнокомби-
нат. 
28 октября 

— День освобождения 
Украины от фашистских за-
хватчиков. 
29 октября 

— День рождения комсо-
мола. В этот день в 1918 году 
на первом Всероссийском 
съезде рабочей и крестьян-
ской молодёжи был основан 
Российский коммунистиче-
ский союз молодёжи (РКСМ). 
С 1926 года — ВЛКСМ. Ныне 
— ЛКСМ. 

— 100 лет назад в Москве 
открылся Театр Революции. 
Ныне — Московский акаде-
мический театр имени Вл. 
Маяковского. 
30 октября 

— 105 лет назад вышел 
первый номер газеты «Ра-
бочий и солдат» — печатного 
органа Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депута-
тов. Ныне ежедневная газета 
«Вечерний Петербург». 
31 октября 

— 55 лет назад в ознаме-
нование 50-летия Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции был учреж-
дён орден Октябрьской Ре-
волюции.

В  Бурятии работникам сельской администрации за-
держивали зарплату. 

Как показала прокурорская проверка, в администра-
ции сельского поселения «Оронгойское» Иволгинского 
района Республики Бурятия в нарушение закона ло-
кальные правовые акты учреждения не соответствуют 
федеральному законодательству. В отдельных трудо-
вых договорах отсутствовали существенные положе-

ния: обязанности работника, условия труда на рабочем 
месте, а также условия оплаты труда. 

Кроме того, с января по июнь нарушались сроки вы-
платы заработной платы работникам администрации, 
при этом денежная компенсация за задержку зарплаты 
не производилась. 

Прокурор района внёс представление главе сель-
ского поселения. Акты прокурорского реагирования 

удовлетворены, работникам начислена денежная ком-
пенсация. 

Также в отношении недобросовестного работодателя 
было возбуждено административное дело за неполную 
выплату в установленный срок заработной платы. Винов-
ному назначен штраф в размере 10 тыс рублей. 

По информации: baikal-daily.ru 
Подготовил Владислав ГОНЧАРОВ.
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321—24 октября 2022 года    l    №118 (31321)

Сто десять лет на-
зад замечательный 
композитор Василий 
Иванович Агапкин соз-
дал один из лучших рус-
ских военных маршей, с 
которым солдаты Рос-
сии прошли все войны 
ХХ века. И сегодня 
«Прощание славянки» 
воодушевляет и все-
ляет мужество в души 
наших бойцов, проти-
востоящих очередному 
агрессору. Но, возмож-
но, не все знают, какое 
историческое событие 
побудило В.И. Агапкина 
создать произведение, 
вошедшее в золотой 
фонд русской музыкаль-
ной культуры. 

9  октября (26 сентября по 
старому стилю) 1912 го-
да началась Первая бал-

канская война. Вступила в 
завершающую стадию мно-
говековая борьба славянских 
народов за освобождение от 
османского ига. Огромный 
вклад в эту борьбу внесла 
освободительная война 
1877—1878 годов, в которой 
русской армии довелось сыг-
рать решающую роль. Она 
завершилась подписанием 
Сан-Стефанского мирного 
договора, по которому Сер-
бия, Черногория и Румыния 
получили независимость, а 
Болгария, Босния и Герцего-
вина — автономию. К России 
отошли Южная Бессарабия и 
ещё ряд территорий. 

Но тут в дело вмешалась 
«цивилизованная Европа». 
На Берлинском конгрессе 
1878 года условия Сан-Сте-
фанского договора были пе-
ресмотрены. Независимость 
Сербии, Черногории и Румы-
нии была подтверждена, Се-
верная Болгария стала авто-
номным государством, а 
Южная Болгария (Восточная 
Румелия) осталась под 
властью султана. Босния и 
Герцеговина, где преоблада-
ло сербское население, ока-
залась под австрийской ок-
купацией. 

Не был разрешён и маке-
донский вопрос, превратив-
шийся на долгие годы в одну 
из самых острых балканских 
проблем. Именно тогда, по 
воле так называемых вели-
ких держав, была заложена 
мина, которая детонировала 
уже в XX веке. 

С той поры прошло более 
30 лет. Почему же на Балка-
нах вновь запахло порохом? 
Европейские державы про-
должали хозяйничать в ре-
гионе, проникая в экономику 
и финансы малых госу-
дарств, манипулируя мест-
ными элитами и играя судь-
бами простых людей. Но все 
эти годы балканские народы 
не прекращали борьбу за 
свободу и независимость.  

А в это время в мире раз-
вивались процессы глобаль-
ного масштаба. Противоре-
чия между великими держа-
вами привели к формирова-
нию в Европе двух военно-
политических блоков: Трой-
ственного союза и Антанты. 
В обществе постепенно на-
растало ощущение надви-
гающейся угрозы. 

В 1905 году журналист и 
философ Д.Н. Вергун опуб-
ликовал книгу «Немецкий 
«Drang nach Osten» в цифрах 
и фактах. С картой немецких 
захватов на славянской зем-
ле». Проживая некоторое 
время в Австрии, он имел 
возможность познакомиться 
с трудами немецких учёных, 
в которых воспевалось пре-
восходство «немецкой ра-
сы»: «Все дисциплины, ка-
сающиеся человека, начиная 
с антропогеографии и био-
логии до философии и со-
циологии включительно, 
служат в Германии, созна-
тельно или бессознательно... 
пангерманской политике». 
Всё это происходило при 
прямом покровительстве 
императора Вильгельма II. 

Так на рубеже XIX—XX ве-
ков закладывались основы 
нацистской идеологии, взя-
той позднее на вооружение 
Гитлером. Больше всего Д.Н. 
Вергуна настораживало то, 
что эти расистские теории 
становились популярными в 
немецком обществе. Он пред-
сказывал столкновение Гер-
мании с Россией в конце пер-
вого десятилетия XX века. 

Об угрозе с Запада преду-
преждал и другой славян-
ский деятель К.Ю. Геруц, хор-
ват по происхождению. В на-
чале 1905 года он выступил 
в печати с обращением «Сло-
во к русским и слово к сла-
вянам»: «Восемнадцать лет 
живу я в России и диву даюсь 
той непонятной спячке, в ко-
торую погружено почти всё 
русское общество, равно-
душное к судьбе своих буду-
щих поколений. Как назвать 
общество, которое спит бес-
пробудным сном и не потру-
дилось даже разобраться в 
том, кто — друг, кто — враг 
государства? Представляется 
мне точно воочию та неда-
лёкая и страшная перспек-
тива, когда полчища с Запада 
надвинутся на границы Рос-
сии и скажут ей без обиня-
ков: «у вас, господа русские, 
— слишком много свежего 
воздуха, чистых вод и туч-
ных полей; вы не сумели 
пользоваться богатствами 
вашей земли, так отдайте 
нам малую толику». И будут 

тут в одном лагере и анг-
личане, и немцы, и наши но-
вейшие платонические 
друзья-французы с осталь-
ной западно-европейской 
мелюзгой». 

Единственными и самыми 
надёжными союзниками 
России в грядущей борьбе, 
считал Геруц, должны стать 
40 млн зарубежных славян: 
«Всем известно изречение: 
Россия полезна славянам уже 
тем, что существует. Не бу-
дет ли вернее сказать наобо-
рот: славяне полезны России 
уже тем, что существуют, и 
гибель славян была бы для 
России роковой».  

В то время в русском об-
ществе существовало два 
подхода к решению славян-
ского вопроса. Последовате-
ли славянофилов по-преж-
нему мечтали о том, что сла-
вянский мир объединится 
под главенством России: 
«славянские ручьи сольются 
в русское море». 

Между тем на рубеже веков 
в Европе зародилось новое 
идейно-политическое тече-
ние — неославизм, также 
ставившее целью объедине-
ние славян, но на иной поч-
ве. Его основателем был чех 
Карел Крамарж. Неославизм 
нашёл немало сторонников 
среди русской интеллиген-
ции либерального толка. Их 
лидером стал философ и ис-
торик А.Л. Погодин, выдви-
нувший лозунг: «Равнопра-
вие всем народам России, 
объединение всех славян для 
культурной борьбы с герма-
низмом!». 

Что же касается предста-
вителей официальной Рос-
сии, то после поражения в 
войне с Японией их взоры 
обратились на Ближний Вос-
ток и Балканы. Славянский 
вопрос, на время отошедший 
на второй план, вновь стал 
актуальным для российской 
дипломатии.  

В результате проигранной 
царизмом Крымской войны 
Россия лишилась права бес-
препятственного прохода её 
военных судов через Босфор 
и Дарданеллы. Существовали 
ограничения и для торгового 
флота. А ведь именно мор-
ским путём шёл экспорт зер-
на, который в то время имел 
такое же значение, как экс-
порт энергоносителей в на-
ши дни. Изменение невыгод-
ного для России режима чер-
номорских проливов отвеча-
ло интересам государства. 

 

В  1908 году министр 
иностранных дел А.П. 
Извольский попытался 

исправить положение. Одна-
ко выбранный им для этого 
путь был авантюристиче-
ским и даже аморальным. В 
обмен на поддержку Австро-
Венгрии в решении пробле-
мы проливов он дал согласие 
России на аннексию Боснии 
и Герцеговины. Разумеется, 
это было сделано с одобре-
ния Николая II. При этом 
правительство во главе со 
П.А. Столыпиным оставалось 
в полном неведении, по-
скольку вопросы внешней 
политики находились ис-
ключительно в компетенции 
императора. 

Сделка Извольского с ав-
стрийским министром ино-
странных дел А. Эренталем, 
заключённая в сентябре 
1908 года в Бухлау, завер-
шилась полным провалом. 
Аннексия состоялась, а ре-
жим проливов остался преж-
ним. Он мог быть изменён 
только с согласия всех дер-
жав, подписавших Берлин-
ский трактат, а его не после-
довало. Извольский, разуме-
ется, знал об этом, но без-
гранично верил в поддержку 
со стороны Англии и Фран-
ции. Однако не только про-
тивники из Тройственного 
союза, но и «друзья» по Ан-
танте не желали укрепления 
позиций России в Ближне-
восточном регионе. 

24 сентября (7 октября) Ав-
стрия официально объявила 
об аннексии, подчеркнув, что 
действует с ведома и согласия 
России. Одновременно Бол-
гария провозгласила свою не-
зависимость. Достаточно рас-
крыть русские газеты того 
времени, чтобы понять чув-
ства, охватившие публику при 
первом известии об аннек-
сии. Люди самых разных по-
литических взглядов были на 
удивление единодушны. На 
собрании С.-Петербургского 
славянского благотворитель-
ного общества идеолог пан-
славизма А.А. Башмаков за-
явил: «Россия никогда не при-
знает этого акта, равносиль-
ного уничтожению сербского 
народа, низвержению России 
из круга великих держав!».  
Либеральный «Вестник Евро-
пы» писал: «В славянском ми-
ре стряслась большая беда. ... 
С аннексией начинается ав-
стрийская захватническая по-
литика, которой невозможно 
предвидеть пределов».  

Независимость Болгарии 
была встречена с одобрени-
ем, хотя сам факт сотрудни-
чества с австрийцами мно-

гие осуждали: Болгария «за 
блеском царской короны не 
рассмотрела предательского 
крючка, на который и напо-
ролась». Не снимали вины и 
с России: «Мы просмотрели 
Болгарию... Австрия и Бол-
гария связаны теперь незри-
мыми узами». 

О том, какое впечатление 
аннексия произвела на сер-
бов, считавших Боснию и 
Герцеговину своей, хотя и 
временно отторгнутой тер-
риторией, нечего и говорить. 
Профессор Белградского 
университета Р. Кошутич за-
давал вопрос: «Неужели идея 
объединения, для которой 
сербское племя пролило 
столько крови и перенесло 
столько жертв, неужели эта 
идея теперь похоронена раз 
навсегда? ... Не будет ли то-
гда и существование Сербии 
только вопросом времени?» 

В центре Белграда собра-
лась тридцатитысячная тол-
па. Председатель Скупщины 
Л. Йованович заявил: если 
бы вопрос решался путём 
плебисцита, то народ Боснии 
и Герцеговины высказался 
бы против аннексии. Под на-
циональными флагами с 
криками «Долой Австрию!» 
демонстранты направились 
к посольствам держав. Мимо 
российского посольства про-
ходили в гробовом молча-
нии, опустив голову. Многие 
сербы отказывались верить, 
что Россия дала согласие на 
аннексию.  

Подлинные причины про-
исшедшего были вскрыты 
В.И. Лениным: «...Нет ничего 
реакционнее, как заботы ав-
стрийцев, с одной стороны, 
русских черносотенцев, с 
другой, о «братьях-славя-
нах». Эти «заботы» прикры-
вают самые подлые интри-
ги». Ленин призвал: «Долой 
всякую колониальную поли-
тику, до лой всю политику 
вмешательства и капитали-
стической борьбы за чу жую 
землю, за чуждое население, 
за новые привилегии, за но-
вые рын ки, проливы и т.п.!». 
Буржуазному национализму 
и шовинизму большевики 
противопоставили лозунг 
«Ма нифеста Коммунистиче-
ской партии»: «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!». 

Развязка Боснийского кри-
зиса была драматической. 
Германия в ультимативной 
форме потребовала от Рос-
сии признания аннексии. 
Один из дипломатов так опи-
сывал создавшееся положе-
ние: «Германия оказывает на 
нас давление всей тяжестью 
своей организации и требует 
принятия бюловского пред-
ложения (Б. Бюлов, герман-
ский канцлер. — Е.К.), нож к 
горлу приставив. Прекрасно 
сознавая удобства настояще-
го случая, давит вовсю». Лич-
ное обращение Николая II к 
Вильгельму II с напоминани-
ем о монархической соли-
дарности успеха не имело. 

В марте 1909 года обе стра-
ны оказались на грани вой-
ны. О том, как на это смотрел 
Николай II, можно судить по 
его письму к матери: «Ав-
стрийские дела продолжают 
причинять всем большие 
беспокойства. ... В пятницу 
вечером у меня собирается 
Совет министров. Нужно по-
толковать о тех мерах, кото-
рые будет нужно принять у 
нас в случае войны между 
Австрией и Сербией, напри-
мер — не позволять добро-
вольцам ехать на войну, 
крепко держать газеты в ру-
ках, чтобы они не агитиро-
вали. Конечно, если на нас 
не нападут, то мы драться не 
будем. Ужас как всё это на-
доело и как продолжается 
долго — около полгода». 

 

Р асчёт на поддержку со-
юзников по Антанте в 
очередной раз не 

оправдался. Россия была вы-
нуждена отступить. В прессе 
этот провал Извольского на-
звали «дипломатической Цу-
симой». 

Авторитету России в сла-
вянском мире был нанесён 
тяжёлый удар. Казалось, что 
положен конец и самому де-
лу славянского объедине-
ния. Крамарж сокрушался: 
«Столько энергии затраче-
но, столько сильных слов 
наговорено и написано — а 
конец... Ещё раз славяне по-
казали, что с ними нечего 
считаться — в критические 
моменты спасуют...» 

Российская дипломатия 
решила сделать ставку на со-
трудничество с лидерами  
неославизма. В Вену был 
командирован журналист 
В.П. Сватковский, находив-
шийся в дружеских отноше-
ниях с Крамаржем. Офици-
ально он состоял корреспон-
дентом С.-Петербургского 
телеграфного агентства, а на 
самом деле выполнял сек-
ретное поручение МИД. За-

меститель Извольского Н.В. 
Чарыков наставлял Сватков-
ского: «Передайте, пожалуй-
ста, Крамаржу мой искрен-
ний привет. Он видит, что 
семя неославизма, брошен-
ное им на русскую почву, 
пускает корни и крепнет, не-
смотря на налетевшую бурю. 
Она пройдёт, а начавшееся 
сближение славян на почве 
взаимного уважения к куль-
туре, правам и интересам 

каждой народности будет 
развиваться и усиливаться». 
Сватковский оставался в Ве-
не вплоть до начала Первой 
мировой войны, добросо-
вестно выполняя поручен-
ное ему дело. 

В начале 1912 года россий-
ской дипломатии удалось 
добиться прорыва на балкан-
ском направлении. Между 
Сербией, Болгарией, Черно-
горией и Грецией был заклю-
чён военно-политический 
союз. Это был несомненный 
успех, на пути к которому 
пришлось преодолеть про-
тиворечия, уходившие кор-
нями в далёкое прошлое и 
разделявшие родственные 
по крови и вере народы.  

Творцом Балканского сою-
за часто называют Николая 
Генриховича Гартвига. Обру-
севший немец, он буквально 
горел идеей славянского 
объединения (к сведению 
наших националистов). Офи-
циальный Петербург отно-
сился к нему скептически, а 
вот сербы — полюбили. За 
пять лет, которые Гартвиг 
провёл на посту русского по-
сланника в Белграде, он 
снискал их глубокое уваже-
ние и доверие. Летом 1914 
года, накануне войны, дип-
ломат скоропостижно скон-
чался: его сердце не выдер-
жало напряжённого разгово-
ра с австрийским посланни-
ком бароном В. Гизлем. Пра-
вительство Сербии обрати-
лось к его родным и к Нико-
лаю II с просьбой разрешить 
похоронить Гартвига в серб-
ской земле. Прощание с ним 

превратилось в грандиозную 
манифестацию, в которой 
участвовало более 100 тыс. 
человек. Н.Г. Гартвиг покоит-
ся на «Новом кладбище» в 
Белграде, причём не в его 
русской части, а на аллее по-
чётных граждан Сербии. Его 
именем названа одна из сто-
личных улиц. 

Между тем с Балкан при-
ходили всё более тревожные 
вести. В начале сентября 1912 
года в газетах появились со-
общения о чудовищных ис-
тязаниях, которым подвер-
глись мирные жители города 
Бераны в Черногории. Из-
вестный учёный М.М. Кова-
левский писал: «Неужели... 
мы ради самосохранения 
должны молчать при виде 
тех неистовств, того поголов-
ного истребления мужчин, 
женщин и детей одной с на-
ми веры... печальная картина 

которых развёртывается пе-
ред нами чуть ли не ежеднев-
но при чтении газет?» 

Вооружённый конфликт 
на Балканах мог привести к 
большой войне, к которой 
Россия не была готова. К то-
му же в Европе мало кто ве-
рил в успех балканских со-
юзников. Однако сами они 
были готовы идти до конца. 
Посланник в Софии А.В. Не-
клюдов докладывал: «С на-

ми или без нас... они, несо-
мненно, пойдут вперёд и на-
пролом». 

 

У силия европейской 
дипломатии предо-
твратить войну на 

Балканах не достигли цели. 
Черногория первой начала 
военные действия против 
Турции. Её поддержали Сер-
бия, Болгария и Греция. 
«Балканы задымились со 
всех сторон», — писала рус-
ская пресса. 

Журналист И. Табурно был 
свидетелем того, как прохо-
дила мобилизация в Сербии, 
и дал ей очень высокую 
оценку. Уже в первые три дня 
в армию прибыли 95% при-
зывных, через неделю их бы-
ло 98% и лишь 2% оказались 
больными. Такая же картина 
была в Болгарии. 

Всё, что происходило на 
Балканах, находило горячий 
отклик в России. Даже далё-
кие от политики люди горя-
чо отозвались на беду сла-
вянских братьев. Сбор 
средств в помощь пострадав-
шим от войны был органи-
зован по всей стране. Из Рос-
сии шли вагоны с тёплыми 
вещами, лекарствами и про-
довольствием. Русский Крас-
ный Крест ассигновал 700 
тыс. рублей.  

На Балканы были направ-
лены русские врачи и сёстры 
милосердия. Им пришлось 
работать в тяжелейших по-
левых условиях. Корреспон-
денты, побывавшие на вой-
не, рассказывали о героизме 
и самоотверженности рус-

ских женщин, которые не 
гнушались любой работы. 
Патриарх русской журнали-
стики Василий Иванович Не-
мирович-Данченко (старший 
брат выдающегося театраль-
ного режиссёра), которому 
довелось принимать участие 
в освободительной войне 
1877—1878 годов, писал: 
«...если наша дипломатия, 
как всегда, оставит за Балка-
нами ненависть и разочаро-
вание — русские врач и се-
стра своими великодушны-
ми подвигами, да, именно 
подвигами, сотрут их из бла-
городной памяти народа».  

Вот тогда-то, в атмосфере 
общенационального подъё-
ма, и родился военный марш 
«Прощание славянки» ком-
позитора Агапкина. 

Иностранные аналитики 
единодушно предсказывали 
победу туркам. Однако уже 
первые сообщения с театра 
военных действий опроверг-
ли прогнозы скептиков. Вой-
ска Балканского союза в ко-
роткий срок одержали ряд 
крупных побед, в результате 
которых почти вся европей-
ская территория Турции бы-
ла освобождена. Болгарскую 
армию остановили на под-
ступах к Константинополю. 
Для этого потребовалось 
вмешательство всё тех же 
«великих держав», испугав-
шихся, что проливы окажут-
ся в руках Болгарии. 

В.И. Ленин высоко оценил 
успех балканских госу-
дарств. 21 октября (3 ноября) 
в «Правде» появилась его 
статья «Новая глава всемир-
ной истории», где он писал: 
«Несмотря на то, что на Бал-
канах образовался союз мо-
нархий, а не союз республик, 
— несмотря на то, что осу-
ществлён союз благодаря 
войне, а не благодаря рево-
люции, — несмотря на это, 
сделан великий шаг вперёд 
к разрушению остатков 
средневековья во всей Вос-
точной Европе». 

Блестящий успех Балкан-
ского союза окрылил побор-
ников славянской идеи в 
России. 22 октября 1912 года 
на собрании С.-Петербург-
ского славянского благотво-
рительного общества один 
из его руководителей гене-
рал П.Д. Паренсов (в 1879 го-
ду он стал первым военным 
министром Болгарии) торже-
ственно объявил: «То, во что 

никто не верил, но на что 
твёрдо надеялись сами бал-
канские христиане, — осу-
ществилось: весь Балкан-
ский полуостров постепенно 
перешёл в руки победителей 
христиан, а разбитые отто-
манские полчища отступили 
почти к стенам заветного 
Царьграда». 

Однако цена победы была 
велика. За неё пришлось за-
платить тысячами жизней. 
Русские журналисты, став-
шие очевидцами тех истори-
ческих событий, были восхи-
щены героизмом сражав-
шихся, их способностью вы-
держать любые испытания. 
Один из корреспондентов 
так описал этот ежедневный 
подвиг: «Нетребовательность 
сербского войника порази-
тельна: обутый в жиденькие 
онучи, свободно пропускаю-
щие воду, одетый во что Бог 
послал... с мешком вещевым 
под боком и ружьём через 
плечо, он шлёпает, не уны-
вая, по ужасной грязи маке-
донских дорог, и никакая 
усталость, никакие лишения 
не пугают его. Спокойные и 
уверенные в конечном успе-
хе, сильно подбодрённые по-
бедой в Кумановском бою, 
войники с поразительным 
самообладанием выполняли 
свою задачу...» 

 

В оенные успехи Балкан-
ского союза не только 
удивили, но и напугали 

правительства европейских 
держав. Объективно они спо-
собствовали укреплению по-
зиций России на Балканах. 

Судьба славян решалась в 
Лондоне. Здесь в начале де-
кабря 1912 года под предсе-
дательством министра ино-
странных дел Великобрита-
нии Э. Грея приступила к ра-
боте конференция послов 
европейских держав. В Рос-
сии не без оснований опаса-
лись подобных мероприятий 
и предсказывали: «это будет 
повторением пощёчины, на-
несённой России и всему 
славянству на Берлинском 
конгрессе». Так и вышло.  

На первом же заседании 
было принято решение о 
создании автономной Алба-
нии. Таким образом Сербия 
была лишена выхода к Ад-
риатике, который был ей 
жизненно необходим для 
нормального экономическо-
го развития. На стороне Сер-
бии были практически все 
политические силы России. 
От русской дипломатии тре-
бовали твёрдости.  

Конфликт достиг опасной 
остроты. Весной 1913 года 
возникла реальная угроза ев-
ропейской войны. Второй 
раз после 1909 года мир был 
сохранён ценой уступок со 
стороны России, так и не 
дождавшейся поддержки от 
союзников по Антанте. Та-
кой исход дипломатического 
сражения был воспринят за-
щитниками славянства как 
тяжёлое поражение, которое 
назвали «дипломатическим 
Мукденом». 

3 (16) февраля 1913 года 
военные действия были возо-
бновлены. 13 марта болгар-
ская армия взяла Адриано-
поль. Российское общество 
охватила эйфория. Журнал 
«Славянские известия» пи-
сал: «Путь к Константино-
полю очищен... вопрос о за-
нятии союзными войсками 
заветного Царьграда — во-
прос нескольких дней, если 
только это захочет допу-
стить Европа». 

В Петербурге одна за дру-
гой проходили многотысяч-
ные манифестации. Обста-
новка накалялась. Дело до-
шло до того, что 18 марта 
конная полиция рассеяла 
толпу демонстрантов, не-
сколько человек пострада-
ли. На следующий день в Ду-
му был внесён запрос на 
имя министра внутренних 
дел. Правые возмущались: 
«Прежде... били за то, что 
ходили с красными флагами 
и пели революционные пес-
ни, теперь бьют также и за 
то, что поют «Боже, царя 
храни». Правительство об-
виняли в том, что оно не за-
щищает государственных 
интересов. В Петербурге на-
чалась кампания «славян-
ских банкетов», на которых 
произносились зажигатель-
ные речи, раздавались при-
зывы расправиться с врага-
ми славянства. 

В статьях, опубликованных 
в «Правде», В.И. Ленин ука-
зывал на опасность нацио-
налистического угара, кото-
рым была охвачена значи-
тельная часть общества: 
«...Наши националисты ве-
дут отчаян ную азартную 
игру, полагаясь на силу и бо-
гатство двух держав трой-
ственного соглашения (Анг-
лия и Франция) и на то, что 
«Европа» не за хочет все-
общей войны из-за проливов 
или «округления» «наших» 
земель за счёт азиатской 
Турции». Вождь пролетариа-
та разоблачил лицемерную 
заботу о братьях-славянах, 
демонстрируемую полити-
ками всех мастей: «Они го-
ворят пышные слова о «свя-
той борьбе за независи-
мость» народов, а сами хлад-
нокровнейшим образом иг-
рают жизнью миллионов, 
толкая народы на бойню ра-
ди прибылей кучки купцов и 
промышленников». 

Националистическая про-
паганда в конце концов до-
стигла цели. Общество по-
степенно приуча лось к мыс-
ли о неотвратимости боль-
шой войны. То, что в 1908—
1910 годах произносилось со 
страхом, в 1912—1913 годах 
воспринималось как не-
избежное.  

 

Л ондонский мирный 
договор, подписанный 
17 (30) мая 1913 года, 

заложил мину под Балкан-
ский союз. Черногорию при-
нудили оставить г. Скутари, 
завоёванный ценой крово-
пролитных боёв. Греция не 
получила обещанных ей ост-
ровов в Эгейском море. Пра-
вительства государств, обде-
лённых при подведении ито-
гов войны, в поисках ком-
пенсаций устремили взгляды 
на Македонию, хотя по пред-
варительному соглашению 
большая её часть должна бы-
ла отойти к Болгарии. Таким 
образом, «великие державы», 
напуганные мощью объеди-
нённого славянства, сделали 
всё, чтобы посеять раздор в 
стане победителей. 

В самом начале войны в 
статье «Балканские народы и 
европейская дипломатия» Ле-
нин предупреждал: «Ничего, 

кроме поддержки гнилья и за-
стоя, кроме бюрократических 
помех свободе, не несёт Бал-
канам даже самая «либераль -
ная» буржуазная Европа... 
Именно «Европа» мешает 
установлению федеративной 
балканской республики». 

Прошло совсем немного 
времени, и над Балканами 
снова стали сгущаться тучи. 
Попытки российской дипло-
матии сохранить Балканский 
союз не имели успеха. Не по-
могло и личное обращение 
Николая II к монархам Сер-
бии и Болгарии.  

16 (29) июня 1913 года на-
чалась Вторая балканская 
война. На этот раз Болгария 
выступила против своих не-
давних союзников, к кото-
рым присоединились Турция 
и Румыния. Спустя месяц 
она признала своё пораже-
ние. По Бухарестскому дого-
вору Болгария лишилась 
большей части завоёванных 
ранее территорий, включая 
Адрианополь.  

Итоги Балканских войн су-
щественно повлияли на со-
отношение сил в Европе. 
России в целом удалось со-
хранить свои позиции на 
Балканах. Расширившая 
свою территорию Сербия, 
как союзник, приобрела 
больший вес. Важным дости-
жением стал переход Румы-
нии на сторону Антанты. В 
то же время ослабленная 
Болгария оказалась в зоне 
влияния Тройственного сою-
за. Распад Балканского союза 
стал трагедией для народов 
полуострова. Ослабив сла-
вянство, он приблизил ми-
ровую схватку. 

Современные заказные 
пропагандисты любят вспо-
минать о том, что в двух ми-
ровых войнах Болгария вы-
ступила на стороне Герма-
нии. С. Михеев (из команды 
В. Соловьёва) злорадно во-
прошает: «А где же братуш-
ки, где хвалёная дружба?» И 
невдомёк ему, что есть раз-
ница между народом и «хо-
зяевами жизни», независимо 
от того, в какой стране они 
живут. Одно дело болгарский 
царь Фердинанд, представи-
тель немецкой династии Ко-
бургов и соответственно 
ставленник Германии, а дру-
гое — болгарский работяга, 
помнящий добро. 

Действительно, в ходе 
Первой мировой войны рус-
ские и болгары, волею «ве-
ликих держав», оказались 
противниками на Салоник-
ском (Македонском) фронте. 
Однако всё было не так од-
нозначно. В Российском го-
сударственном военно-исто-
рическом архиве хранятся 
документы, в том числе 
агентурные донесения и 
протоколы допросов плен-
ных болгар, из которых сле-
дует, что очень многие ниж-
ние чины болгарской армии, 
а иногда и офицеры, не хо-
тели сражаться с русскими: 
«На Македонском фронте 
болгарские солдаты дезерти-
руют ежедневно. На разведку 
солдат не посылают, т.к. 
большая часть разведчиков 
не возвращается. ... В побе-
гах содействует солдатам 
местное население. ... Все 
болгары против войны с Рос-
сией, но русофильская про-
паганда подавляется суровы-
ми мерами». Таких свиде-
тельств много. Но откуда об 
этом может знать г-н Михеев 
с его «ржавой логикой», если, 
по его собственному заявле-
нию, он «книжек не читает» 
и вообще «старается думать 
меньше и не часто» (вечер-
ний эфир «Вести FM» 27 сен-
тября с. г.). 

Современная Россия по-
прощалась с влиянием в сла-
вянском мире, да и не только 
там. Упорное стремление 
официальных пропаганди-
стов противопоставить рус-
ских родственным им наро-
дам поражает. Эти деятели 
при всяком удобном случае 
цитируют Александра III: у 
России, мол, нет других со-
юзников, кроме её армии и 
флота (забывая даже о Бело-
руссии и Сербии). И кого мы 
должны благодарить за этот 
геополитический провал? 

А как поступали лидеры 
СССР, к примеру ненавист-
ный нашим идейным про-
тивникам И.В. Сталин? 10 ав-
густа 1941 года, в самое труд-
ное время, когда враг рвался 
к Москве, там состоялся все-
славянский митинг, в кото-
ром приняли участие извест-
ные политические и обще-
ственные деятели: белорусы, 
украинцы, чехи, сербы, чер-
ногорцы, хорваты, словенцы, 
болгары. Было принято об-
ращение: «Братья, угнетён-
ные славяне! Враг коварен и 
силён. Но, соединённые вме-
сте, мы во сто крат сильнее 
его. Народы Советского Сою-
за и его Красная Армия с на-
ми. С нами все демократи-
ческие страны, с нами всё 
передовое человечество. 
Вставайте на освободитель-
ную войну против гитлериз-
ма!» Этот призыв был услы-
шан. Победа была одержана. 

Вспомним же завет Влади-
мира Ильича Ленина: «Ста-
рому миру, миру националь-
ного угнетения, нацио -
нальной грызни или нацио-
нального обособления, рабо-
чие противопоставляют но-
вый мир единства трудящих-
ся всех наций». 

 
Елена КОСТРИКОВА, 

доктор исторических наук.

АКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

q Солдаты сербской армии. 1913 г.

q Военнослужащие армии Болгарии на захваченных турецких позициях под Андрианополем. 
1913 г.

«Прощание славянки»   
Как «цивилизованная Европа» затягивала человечество в Первую мировую войну



4 21—24 октября 2022 года    l    №118 (31321)

КК  8800--ллееттииюю  ССттааллииннггррааддссккоойй  ббииттввыы

(Продолжение. 
Начало в № 88—112) 

 
Где-то в районе 

Сталинграда 
…Уже целых двадцать дней сен-

тября жесточайшие бои шли на 
самом берегу Волги, точно на том 
месте, где теперь возведена Волж-
ская ГЭС. Здесь, на северной 
окраине Сталинграда, враг был 
остановлен после того, как гитле-
ровский танковый корпус с арма-
дой пикировщиков, проложив себе 
путь от Дона к Волге, едва не во-
рвался на знаменитый Сталин-
градский тракторный завод. У про-
тивника господствовала полней-
шая уверенность в обречённости 
Красной Армии. Ещё бы! Ведь вся 
военная история не знает приме-
ров стойкой обороны перед такой 
широкой водной преградой, какой 
была Волга. 

Сколько можно было окинуть 
взглядом, берег Волги, овраги, кру-
тые склоны берегов Мокрой и Су-
хой Мечёток, все позиции баталь-
онов 124-й бригады пестрели мно-
гоцветными листовками ведом-
ства Геббельса. «Памятки», «про-
пуска» нацистских пропаганди-
стов психологически упирали в 
разных словосочетаниях на одно 
и то же: «Не надейтесь, никто вас 
не выручит. Всех утопим в Волге. 
Англичане в Дюнкерке были умнее 
вас. Они быстро убрались из Фран-
ции к себе на острова». Ко всем 
этим страшилкам добавлялись 
изображения разного рода «кле-
щей» и «удавок» для защитников 
Сталинграда.  

По единственному в 124-й бри-
гаде политотдельскому приёмни-
ку ночами принимали сводки 
Совинформбюро, а затем их от 
руки переписывали работники 
политотдела, чтобы утром со-
общить бойцам в окопах. В этих 
сводках, которыми жила вся стра-
на, изо дня в день сдержанно по-
вторялись сообщения о боях под 
Сталинградом. И не больше того. 
Эта безвестность, безымянность 
их борьбы терзали людей больше 
врага. Великой нуждой были мо-
ральная поддержка, ободрение 
стремительно таявших рот, ба-
тальонов, сражавшихся у самого 
берега Волги! 

 
Очерки  

Константина Симонова 
И вот в «Красной звезде» чере-

дой пошли сталинградские очерки 
Константина Симонова, которые 
дополнялись снимками фотокор-
респондента газеты Виктора Тё-
мина. Это происходило в бригаде 
полковника С.Ф. Горохова. Съёмки 
красноармейцев, командиров и 
политработников производились 
в расположении рот только перво-
го эшелона, а то и в боевом охра-
нении. Серия опубликованных фо-
тографий имела объединяющий их 
заголовок «Героические защитни-
ки Сталинграда». Сколько же они 
доставили так необходимой тогда 
человеческой радости и гордости 
фронтовикам! 

Вначале, 18 сентября 1942 года, 
вышел очерк «Бой на окраине». 
Неделю спустя «Красная звезда» 
опубликовала «Дни и ночи». В  
этих корреспонденциях впервые 
сообщалось о боях в самом Ста-
линграде. Наконец, в центральной 
печати появился большой и кон-
кретный материал об активной 
обороне на берегу Волги в самом 
Сталинграде.  

Очерк «Бой на окраине» переда-
вал ощущение огромного накала 
борьбы в сражавшемся городе. Си-
монова захватила, окрылила ат-
мосфера сплочённости, непоколе-
бимой уверенности в своих силах, 
духовного подъёма, которую во 
многих проявлениях он ощущал, 
находясь в батальоне Ткаленко. И 
не ошибся! С того первого боя и до 
конца оборонительных боёв на 
Волге этот батальон гороховской 
бригады удерживал посёлок Рынок 
— самый северный край огненной 
черты обороны города. Никто его 
не подменял, на отдых не отводил. 
И так — целых двадцать недель! А 
через месяц после окончания боёв 
в Сталинграде «Красная звезда» 
опубликовала завершающий очерк 
«Зимой сорок третьего…» 

Весь цикл Симонов назвал 
своим «Сталинградским дневни-
ком». В цикле этих сталинградских 
очерков писатель и журналист об-
ратился к событиям, связанным с 
боевыми действиями в сталин-
градской обороне 124-й отдельной 
стрелковой бригады, к встречен-
ным им там людям, к их понима-
нию своего воинского долга, к их 
настроению не просто не пустить 
фрица, а бить его и победить, обя-
зательно победить — здесь, на 
своём гороховском рубеже.  

В бригаде Горохова Константин 
Симонов появился нежданно-не-
гаданно. На позиции близ Трак-
торного завода он прибыл в соста-
ве группы журналистов «Красной 
звезды», которую лично возглав-
лял ответственный редактор 
«Красной звезды» Д.И. Ортенберг 
(Вадимов). Это счастливое обстоя-
тельство сокращало пространство 
и время. В журналистскую группу 
предусмотрительно включили и 
Василия Коротеева, в недавнем 
прошлом секретаря Сталинград-
ского обкома комсомола, знавшего 
город не понаслышке.  

«Десант» «Звёздочки» смог на-
коротке побывать во фронтовом и 
армейском штабах. Журналисты 
разузнали там общую обстановку. 
А чтобы вникнуть в боевые дела, 
они нацелились побывать непо-
средственно в войсках, ведущих 
боевые действия в первой линии. 
Им назвали бригаду полковника 

Горохова. Расстояние в семнадцать 
километров от центра города до 
Тракторного на северной окраине 
через пожарища и развалины 
группа журналистов «Красной 
звезды» с помощью Коротеева 
преодолела по тем временам бы-
стро. А уж оттуда было рукой по-
дать до командного и наблюда-
тельного пунктов бригады полков-
ника Горохова. Так на самой се-
верной окраине Сталинграда, в 
районе Тракторного завода и по-
сёлка Рынок, состоялась первая 
встреча батальонного комиссара 
К.М. Симонова с гороховцами. 

Московские журналисты с по-
мощью В. Коротеева в заводском 
районе, в посёлках, на переправах 
ориентировались уверенно, быва-
ло, обходились и без сопровож-
дающих. Симонов встречался с 
танкостроителями, ремонтника-
ми, ополченцами Тракторного за-
вода. Побывал на борту канонер-
ской лодки «Усыскин». Четыре дня 
Константин Михайлович пробыл 
на передовой, знакомясь с людь-
ми, собирая материалы. 

 
Летописцы 

бригады Горохова 
Константин Симонов и Виктор 

Тёмин стали единственными ле-
тописцами гороховцев за все пять 
месяцев — целых двадцать недель 
бессменных боёв 124-й бригады 
на волжском берегу на северной 
окраине Сталинграда. Но какими! 

В бригаде Горохова К. Симонов 
и его верный спутник фотокор-
респондент В. Тёмин чаще всего 
бывали в стрелковом батальоне 
Вадима Ткаленко. Передний край 
батальона одновременно являлся 
самым дальним оголённым флан-
гом Сталинградского фронта, а 
внутри фронта — флангом 62-й 
армии. За спиной, в тылу баталь-
она, имелось более двух километ-
ров водного пространства Волги и 
Ахтубы. С юга соседями были ба-
тальоны бригады. С запада и севе-
ра нависали гитлеровцы. 

Как мы уже рассказывали выше, 
первое испытание огнём и кровью 
пехотинцы, артиллеристы брига-
ды и стрелкового батальона Тка-
ленко держали в тяжёлом бою с 
частями лучшей в 6-й армии тан-
ковой дивизии врага. 16-я танко-
вая дивизия покоряла Бельгию, 
участвовала в походе на Балканы. 
Перед летним наступлением её пе-
ревооружили более мощными тан-
ками. Тщеславие солдат дивизии 
подстегнули присвоением наиме-
нования «гренадеры». Враг был не-
сравненно сильнее в танках и 
авиации. 

Первый бой батальона получил-
ся очень тяжёлым, кровопролит-
ным. И всё же роты Петра Кашкина 
и Степана Бондаренко потеснили 
противника подальше от завода. 
Были очищены от врага два при-
брежных заводских посёлка — 
Спартановка и Рынок. Эти роты да 
ещё батарея истребителей танков 
и миномётчики лейтенантов Лок-
тева и Юмашева составляли аван-
гард сил того самого батальона, 
оборонявшего северную окраину 
Сталинграда, о котором всю жизнь 
помнил и похвально отзывался 
Константин Симонов. 

Отбитые у врага населённые 
пункты и устья притоков Волги — 
речушек Мокрая Мечётка и Сухая 
Мечётка — батальон удерживал 
весь период обороны. На круче бе-
рега Волги оборудовали передний 
край обороны. Ломы зазвенели, 
лопаты ломались на фортифика-
ционных работах в тысячелетиями 
спрессованной, никогда не пахан-
ной земле приречной террасы. 

Константин Симонов узнал, что 
батальоном, вросшим здесь в не-
податливую, но родную сталин-
градскую землю, командовал два-
дцатитрёхлетний старший лейте-
нант Вадим Ткаленко. Журналист 
также выяснил, что комбат уже 
имел фронтовой опыт. Наградное 
представление к ордену Ленина 
на лейтенанта Ткаленко имело по-
метку: «посмертно». После первых 
боёв в Сталинграде бригадная 
парткомиссия приняла комбата 
кандидатом в члены ВКП(б). 

Начальником штаба в батальон 
назначили выпускника физмата 
Московского государственного 
университета Андрея Семашко. 
Рано потерявший отца, он воспи-
тывался под влиянием семьи свое-
го дяди, первого наркома здраво-
охранения нашей страны.  

Красноармейцы в батальоне по-
добрались в основном двадцати-
летние — амурские, кокчетавские, 
акмолинские хлеборобы. Более по-
ловины из них по году-полтора 
послужили в дальневосточных ча-
стях Красной Армии. Рядом с даль-
невосточниками новобранцы лов-
чее овладевали солдатским делом. 
Командирами, политруками при-
шли школьные учителя. Взводами 
командовали выпускники кратко-
срочных училищ и курсов. По воз-
расту из них мало кто был старше 
красноармейцев. Коммунисты с 
двадцатых годов Влас Макаренко 
и Иван Ершов, призванные в ар-
мию по партийной мобилизации, 
стали политическими вожаками 
восьмисот человек, объединённых 
в воинском коллективе батальона.  

Константин Симонов вывел 
старшего лейтенант Вадима Тка-
ленко одним из центральных ге-
роев очерка «Бой на окраине». Но 
не только. С него же написаны не-
которые внешние приметы и чер-
ты характера капитана Сабурова 
для повести «Дни и ночи», к под-
готовке которой, по воспомина-
ниям самого Симонова, он испод-
воль приступил, находясь осенью 
1942-го на командном пункте 124-й 
бригады в подвале недостроенно-
го здания (после войны — Дворец 

культуры Волгоградского трактор-
ного завода). 

Ткаленко был высокого роста, 
немного сутулился. Носил усы с 
хорошо смотревшимися ладными 
завитками. Не только батальон, но 
и вся гороховская бригада в усах 
комбата примечала сходство с Ча-
паевым — по кинофильму в чудес-
ном исполнении артиста Бабоч-
кина. В бригаде его и прозвали Ча-
паем. Симонов не знал об этом. 
Его первым впечатлением было: 
чем-то похож на Горького в моло-
дости. Со временем и Симонов 
принял сравнение с Чапаем. Но 
приметы Вадима Ткаленко прибе-
рёг для будущего.  

На первой же странице повести 
«Дни и ночи» автор описывает 
своего главного героя Сабурова— 
Ткаленко: «Очень большой и ка-
завшийся, несмотря на свои могу-
чие плечи, всё-таки слишком вы-
соким, он своей огромной, сутуло-
ватой фигурой, простым и строгим 
лицом чем-то неуловимо напоми-
нал молодого Горького». А коман-
дира роты в этом же батальоне 
Степана Бондаренко все нарекли 
«декабристом» за его внушитель-
ные бакенбарды на молодом, му-
жественном лице. Тут и сам Кон-
стантин Симонов в очерке «Бой на 
окраине» засвидетельствовал это 
общественное прозвище. 

Есть и ещё интересные приметы 
происхождения образа Сабурова. 
В повести «Дни и ночи» коррес-
пондент столичной газеты Авдеев 
с комиссаром Ваниным идут в ро-
ту Гордиенко на передний край. 
Там Авдеев выпускает несколько 
очередей из пулемёта в сторону 
немцев, на что противник немед-
ленно ответил залпами из мино-
мётов. Разрывы мин были доволь-
но близко. Два осколка на излёте 
попали в лежавшую донышком 
кверху фуражку корреспондента. 
Командир отделения Конюков с 
лукавинкой говорит об этом про-
исшествии: «Они её, как целиться 
стали, сняли и вот положили. А 
немец, аккурат, как яиц в лукошко, 
туда осколков насыпал».  

И сам комбриг Горохов, и комбат 
Ткаленко, и комроты Бондаренко, 
и комиссар бригады Греков были 
свидетелями подобной перестрел-
ки и сопутствующих этому обстоя-
тельств с участием самого Кон-
стантина Симонова. Только с дву-
мя небольшими поправками. Си-
монов вёл огонь не из пулемёта 

«Максим», а из трофейного немец-
кого МГ-42, установленного на са-
модельной турели для стрельбы 
по немецким самолётам. Вряд ли 
немцы открыли миномётный 
огонь только из-за этих пулемёт-
ных очередей. Скорее всего они 
среагировали на появление боль-
шой группы людей в командир-
ской форме и снаряжении. Ведь 
только один фотокорреспондент 
Тёмин был одет в полевое обмун-
дирование. Симонов, Ортенберг и 
Коротеев были в довоенных фу-
ражках с красными околышками и 
блестящими козырьками. Да и фу-
ражка оказалась подставленной 
под осколки не по доброй воле её 
владельца, а потому, что пулемёт-
чики и сам комбриг Горохов уж 
очень энергично подтолкнули Си-
монова в окопчик, когда тот отстал 
от всех и любопытствовал, где ло-
жатся мины. 

Комбат Вадим Ткаленко пере-
живал в то время больше всех: не 
хватало только, чтобы в располо-
жении его батальона что-нибудь 
произошло с такими высокими 
московскими гостями. И он, рос-
лый, сутуловатый, стоял у стенки, 
не зная, что ему предпринять. Он 
так и не прыгнул в окоп. А когда 
все укрылись, прилёг для порядка, 
вытянувшись вдоль заборчика из 
камня-дикаря. 

И ещё одно ткаленковское об-
наруживает писатель в своём Са-
бурове. Рядом с ним часто по-
является начальник штаба лейте-
нант Масленников с румяным, 
оживлённым мальчишеским ли-
цом, который все поручения ком-
бата выполняет с особой аккурат-
ностью и тщательностью. Ну, ко-
нечно же, это Андрей Семашко — 
начальник штаба батальона Тка-
ленко, искренне преданный свое-
му комбату. Старательно утвер-
ждая свою репутацию заправско-
го военного, он и в самые тяжёлые 
периоды боёв обращался к ком-

бату по-военному: «Разрешите 
сверить часы», «Разрешите идти». 
Константин Симонов в одном  
из своих интервью рассказывал:  
«…В Сталинграде я встретил 
очень славного мальчика — лей-
тенанта Семашко… Я описал его 
отношения с командиром баталь-
она… Семашко был совсем юный. 
Он был привязан к Ткаленко… 
Храбрый, прекрасный начальник 
штаба батальона. Но я его погубил 
в «Днях и ночах». На самом же  
деле он там, в Сталинграде, остал-
ся жив. А погиб под Смоленском  
в сорок третьем году…» 

 
«Научные работники» 

Андрей Семашко — выпускник 
физмата Московского госунивер-
ситета имени М.В. Ломоносова. Он 
хорошо учился, был старостой, 
комсоргом, выполнял обязанности 
старшины роты в группе, входив-
шей в военный поток. Известие о 
начале войны застало его в ходе 
сдачи госэкзаменов. А 25 июня 
1941 года Андрей добровольно 

ушёл на фронт. До 124-й стрелко-
вой бригады ему довелось воевать 
на Западном фронте — на Смо-
ленщине, под Москвой. 

Ветеран Виктор Прокофьевич 
Галушко, бывший начальник хим-
службы бригады, так описывал 
Семашко: «Внешне Андрей не 
очень был похож на военного. Он 
очень аккуратен, подтянут, 
строен. Но всё это как-то не по-
военному. У него нет той особой 
офицерской лихости. …И всё же 
Семашко отличный командир. 
Исполнительный и очень требо-
вательный. Быстрый, с хорошей 
военной подготовкой, большими 
знаниями и широкой эрудицией. 
Его приказы прежде всего убеди-
тельны. Их нельзя не выполнить 
именно поэтому». 

Начальник штаба бригады под-
полковник П.В. Черноус таких, как 
Семашко, Пичугин (начинж бри-
гады), Галушко, с лёгкой иронией 
именовал «научными работника-
ми». «Прежде всего имелся в виду 
наш недостаточно военный внеш-
ний вид, недостаток выправки, — 
вспоминал Галушко. — В гимна-
стёрке мы себя чувствовали вре-
менно, только по необходимости. 
Нас сближало то, что, имея право 
на бронь, мы добровольно пошли 
на фронт». 

Андрей Семашко в период фор-
мирования бригады, а затем в Ста-
линграде и на Калининском фрон-
те запомнился сослуживцам как 
очень скромный, душевный, но 
при этом мужественный и волевой 
человек. В.Я. Ткаленко вспоминал 
о нём: «Дорогой, душевный, ми-
лый, всеми уважаемый и любимый 
человек. Грамотный, очень начи-
тан, высоко эрудированный. По-
рученную работу он всегда дово-
дил до конца и с большой точ-
ностью и пунктуальностью. …В 
бою был смел и отважен, но с 
умом. Лишнего риска не допускал. 
Документы ведения боя, карта — 

всё находилось в идеальном по-
рядке. Знание положения дел — 
исключительное». 

Андрей любил и хорошо знал 
искусство, литературу. Очень лю-
бил необычные формы в искус-
стве, например, картины Чурлё-
ниса, его попытки сблизить жи-
вопись с музыкой. Андрей очень 
любил и понимал писателя Алек-
сандра Грина, музыку Рахмани-
нова, Скрябина. Как вспоминал 
Жалель Есергепов, командир ро-
ты в батальоне Ткаленко, Семаш-
ко даже в Сталинграде в относи-
тельно спокойные дни любил по-
мечтать, поговорить о науке, ли-
тературе, театре. 

«…Бесхитростный, мягкий, чи-
стейшей души человек — это пра-
вильно и хорошо сказано о Семаш-
ко, — отмечал В.П. Галушко. — Это 
и есть Андрей, но только одна его 
сторона. Вторая — железная, бес-
пощадная логика учёного. …Это 
был вполне сформировавшийся 
молодой учёный. Прекрасная тео-
ретическая подготовка, жадность к 
знаниям, большая эрудиция, очень 

высокая культура. Яркая личность. 
Я никогда не видел его незанятым. 
Он постоянно что-то проверял, ор-
ганизовывал, улучшал. Был очень 
требовательным начштаба. Но при 
этом я никогда не слышал, чтобы 
он в разговоре с подчинёнными 
повысил голос. Сам говорил корот-
ко, по существу». 

 
Редакторская виза 

ставилась на передовой 
В беседах с бойцами горохов-

ского батальона Константин Си-
монов уяснил, как внезапное по-
явление 124-й бригады и незамед-
лительный переход её частей в на-
ступление застигли врасплох са-
моуверенных «гренадеров». Их от-
теснили от стен завода-танко-
строителя и выбили из двух при-
брежных посёлков. Кажется, уже 
сам журналист видел, как к исходу 
светлого времени, что называется, 
из-под закатного солнца, резерв-
ный батальон немецкой дивизии 
на танках и бронетранспортёрах 
врезался в боевые порядки измо-
танных боем стрелковых рот Сте-
пана Бонадаренко и Петра Кашки-
на. Танковый удар застиг наших 
пехотинцев на ровном, как стол, 
картофельном поле. Окопаться 
время не позволяло. Батальон по-
нёс чувствительный урон. Через 
десять дней его пополнили ра-
бочими Тракторного завода. А то-
гда обошлись наличными силами. 
За ночь дали людям малость прий-
ти в себя. Накормили. Подали бое-
припасы. Батальону на подмогу 
выделили пять танков. Ранним ут-
ром внезапно ударили по заспав-
шемуся охранению противника. 
Вражеских солдат выбили из по-
сёлка или уничтожили. 

По мере сближения с людьми у 
Симонова складывалось точное 
знание фактов. Мотаясь по под-
разделениям и частям, Симонов 
всегда пробивался и на командный 

пункт бригады и группы войск под 
командованием Горохова. Надо 
было сопоставить то, что видел 
сам, с тем, что знают в штабе и по-
литотделе. Московские журнали-
сты «Красной звезды» трудились 
и днём, и ночью. Редакторская ви-
за «в печать» ставилась здесь же, в 
районе боевых действий. Рукопис-
ные страницы от Симонова шли 
Ортенбергу, а от него к рядом си-
дящей телеграфистке. Тогда были 
переданы в Москву очерки, снача-
ла «Бой на окраине», а неделей 
позже — «Дни и ночи». Телеграфи-
сток узла связи поторапливать не 
требовалось. Они чуяли необыч-
ность передаваемого в газету ма-
териала, в котором впервые упо-
миналось о боях в самом городе. 
До того времени, в первой поло-
вине сентября, сообщалось только 
о боях в районе Сталинграда — 
южнее, севернее, западнее города.  

Читатели очерка «Дни и ночи» 
дивились приметливости коррес-
пондентского взгляда Симонова. 
Немногословно переданы подроб-
ности развития событий в городе, 

на заводе, в поселениях, поведение 
жителей во времянках по балкам, 
оврагам, впечатление от увиден-
ного на командном и наблюда-
тельных пунктах воюющей части, 
в покинутых квартирах заводчан 
— всё это было очень сходно с 
действительным обликом города 
на исходе первого месяца его обо-
роны гороховскими частями: 

«Самоходный паром, на котором 
мы переезжали, был перегружен. 
На нём было пять машин с бое-
припасами, рота красноармейцев. 
Паром шёл под прикрытием ды-
мовых завес (вечерело). Переправа 
казалась долгой. Пристань, крутой 
подъём в гору… Ночь. Мы почти 
на ощупь едем на разбитом газике 
из штаба к одному из командных 
пунктов. Из ворот выезжают скри-
пучие подводы, гружённые хле-
бом… Город живёт… 

Утро. Над головой ровный голу-
бой квадрат неба. В одном из не-
достроенных заводских зданий 
расположился штаб бригады. Ули-
ца, на север уходящая в сторону 
немцев, простреливается вдоль 
миномётным огнём… Под при-
крытием обломка стены стоит ав-
томатчик, показывая место, где 
улица спускается под уклон и где 
можно переходить невидимо для 
немцев, не обнаруживая располо-
жение штаба. 

Уже совсем светло. Солнечный 
день. Время близится к полудню. 
Мы сидим на наблюдательном 
пункте в мягких плюшевых крес-
лах, потому что НП расположен на 
пятом этаже одного дома, в хорошо 
обставленной инженерской квар-
тире. На полу стоят снятые с под-
оконников горшки с цветами, на 
подоконнике укреплена стереотру-
ба. Впрочем, стереотруба здесь для 
более дальнего наблюдения — так 
называемые передовые позиции 
отсюда видны простым глазом. 

Вот вдоль крайних домов посёл-
ка идут немецкие машины, вот 
проскочил мотоциклист, вот идут 
пешие немцы. Несколько разры-
вов наших мин. Одна машина 
останавливается посреди улицы, 
другая, заметавшись, прижимает-
ся к домам посёлка. Сейчас же с 
ответным завыванием, через го-
ловы, куда-то в соседний дом уда-
ряет немецкая мина. 

Я отхожу от окна к стоящему 
посреди комнаты столу. На нём в 
вазочке засохшие цветы, книжки, 
ученические тетрадки. Как и во 
многих других домах, здесь жизнь 
внезапно оборвалась…» 

Очерк передавал ощущение ог-
ромного накала борьбы в сражав-
шемся городе. Писатель разглядел 
крепнувшую героику и боевую 
славу защитников города. 

Симонова захватила, окрылила 
атмосфера сплочённости, непоко-
лебимой уверенности в своих си-
лах, духовного подъёма, которую 
во многих проявлениях он ощу-
щал, находясь в батальоне Тка-
ленко. И не ошибся! По мере зна-
комства с воинами 124-й бригады 
Симонов находил точные слова 
для своих сталинградских очерков. 
Эти слова и интонации передавали 
ощущение огромного накала борь-
бы в сражавшемся городе. Симо-
нов разглядел крепнувшую герои-
ку и боевую славу защитников го-
рода. Он был наполнен желанием 
сказать читателям «Красной звез-

ды» мужественную правду, звать 
их к стойкости, порадовать при-
мерами воинской сталинградской 
доблести. Непобедимую стойкость 
обороны на Волге создавали люди. 
«За Волгой для нас земли нет!» — 
эти слова приобрели здесь, у Горо-
хова, огромную силу потому, что 
были не только обращённым ко 
всем призывом, но и собственным 
решением каждого, с кем встре-
чался и беседовал писатель. 

Об этом высказывание Симоно-
ва в очерке «Зимой сорок третье-
го…»: «Все помыслы и душевные 
силы людей были направлены на 
одну, казалось бы, маленькую, но 
на самом деле великую задачу — 
отстоять от немцев… деревеньку 
Рынок. Это было задачей жизни… 
У себя на фронте в один километр 
они хотели во что бы то ни стало 
добиться и добивались победы по-
солдатски, по-русски, не мудр-
ствуя лукаво… Здесь они хотели 
победить». 

 
Сильные духом 

Спустя много лет после войны 
писатель Симонов вспоминал о 
необыкновенном чувстве тревоги 
и тягостности, охватившем его, ко-
гда он ехал в объятый огнём Ста-
линград: «В критической своей 
точке Сталинград был для меня 
символом крайней опасности. За-
помнился очень печальный вечер 
на Эльтоне, проведённый перед 
тем, как двинуться в Сталинград. 
Было отчаянное ощущение за-
гнанности на край света». Таким 
было начало Сталинградского 
дневника Константина Симонова. 
В заключительном очерке днев-
ника «Зимой сорок третьего…» Си-
монов свидетельствует, что душев-
ное спокойствие и уверенность 
вернулись к нему только с прибы-
тием в батальон, оборонявший се-
верную окраину Сталинграда. Тот 
батальон был из состава 124-й 
стрелковой бригады полковника 
Горохова. 

Фронтовику Константину Симо-
нову было важно ясно выразить, 
что именно сила духа, а не чис-
ленный перевес, техника или во-
енная премудрость — то главное, 
что стало основой нашей победы в 
Сталинграде. И сказал он об этом 
просто и мудро, как итоговый вы-
вод, обобщение записей впечат-
лений в Сталинградском дневни-
ке: «Сила духа не только в том, 
чтобы ежечасно быть готовым от-
дать жизнь за Родину, но и в том, 
чтобы при общем тяжёлом поло-
жении не дать себе душевно поте-
ряться перед врагом». Именно это 
великое свойство души русского, 
советского бойца и офицера и при-
влекло Константина Симонова в 
гороховцах. 

И ещё один сталинградец-горо-
ховец навсегда запал в душу писа-
теля. 31 марта 1971 года «Литера-
турная газета» (во второй день ра-
боты ХХIV съезда КПСС) опубли-
ковала очерк Константина Симо-
нова «Комиссары». В нём он писал: 
«Зимой 1963 года, в Волгограде, в 
двадцатую годовщину Сталин-
градской битвы, среди приехав-
ших на годовщину ветеранов я 
увидел высокого смуглого моло-
жавого генерал-лейтенанта. Лицо 
его мне показалось очень знако-
мым, но в первые минуты я никак 
не мог вспомнить: где я его видел? 
И вдруг вспомнил: здесь же, непо-
далёку, в нескольких километрах 
отсюда и видел! Только был он то-
гда не генерал-лейтенант, а ба-
тальонный комиссар Греков. 

Бригада, или, как её чаще назы-
вали, группа полковника Сергея 
Фёдоровича Горохова дралась с 
немцами на самой северной 
окраине Сталинграда, в районе 
Тракторного завода и посёлка Ры-
нок, а Владимир Александрович 
был тогда комиссаром бригады — 
молодой, подвижный, стройный, 
чернявый, похожий чем-то на 
Григория Мелехова, каким я его 
себе мысленно представлял. И да-
же где-то осталась его тогдашняя 
фотография вместе с командиром 
бригады Гороховым на их наблю-
дательном пункте, в одном из 
крайних домов посёлка Трактор-
ного завода. А потом мы ходили с 
ним в батальон к старшему лей-
тенанту Вадиму Ткаленко, а по-
том пробирались в роту по узкой 
тропочке под прикрытием круто-
го откоса волжского берега. И ко-
гда я потом писал повесть «Дни и 
ночи» о тех днях в Сталинграде, я 
часто вспоминал и Горохова, и 
Грекова, и Ткаленко. Не будь тех 
встреч с ними на том клочке 
волжского берега, который они, 
окружённые со всех сторон, так 
до конца и не отдали немцам, не 
было бы и книги». 

А встретившись через двадцать 
лет, мы пошли с Грековым туда, 
где он воевал вместе со своими 
товарищами, и целый день лазали 
по берегу, и он узнавал то одно 
место, то другое, то один НП, то 
другой, то третий, то вдруг видел 
под снегом очертания ямы, где ко-
гда-то была ротная землянка, в 
которую угодило прямое попада-
ние, то вдруг останавливался и 
вспоминал людей своей бригады, 
погибших вот здесь, на этом самом 
месте, и вот здесь — в другом и в 
третьем. Вспоминал имена и фа-
милии и особенности характеров 
этих давно погибших людей. Вспо-
минал с такой точностью, как буд-
то и не прошло двадцати лет. <…> 
И, наверное, нет цепче памяти, 
чем память о том клочке земли, на 
котором стоял насмерть! Мы не 
раз после этого встречались с Гре-
ковым совсем в других местах — в 
Белорусском округе, где он служил, 
но у меня было такое ощущение, 
что, где бы он ни служил, он всюду 
возит с собой в душе и в памяти 
тот клочок сталинградского берега 
и тех людей, чьим комиссаром он 
был тогда». 

Алексей ШАХОВ, 
кандидат исторических наук. 

 
(Продолжение следует)

q На узле связи в Сталинграде. К. М. Симонов заканчивает очерк «Бой на окраине», текст редактирует 
Д.И. Ортенберг, телеграфистка ведёт его передачу в Москву. Очерк напечатан в «Красной звезде»  
18 сентября 1942 г.

q Командир 2-го стрелкового батальона 124-й бригады старший лейтенант Вадим Ткаленко (справа). 
Один из главных героев очерка К. М. Симонова «Бой на окраине». От «Чапая», как Ткаленко называли  
в батальоне, Симоновым позаимствованы некоторые внешние приметы и черты характера капитана  
Сабурова в повести «Дни и ночи». Слева — комиссар батальона, старший политрук коммунист Иван Ершов.

«Сталинградский дневник» Симонова
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Сценаристы вражды 
Возобновление гражданской войны в Эфиопии отражает ра-

стущее соперничество за ресурсы Африки. С этим же связаны 
контакты Вашингтона с Египтом и Суданом.

Барабаны войны 
Буржуазные пропагандисты любят пугать 

обывателя «преступлениями коммунизма». 
Жонглируя фактами, они добиваются, чтобы 
левая альтернатива прочно ассоциировалась 
с террором, голодом, отсутствием прав че-
ловека. Их ретивость подстёгивает стремле-
ние замаскировать злодеяния самого капи-
тализма. Причём это не высосанные из паль-
ца измышления, а то, что происходит прямо 
сейчас в разных уголках планеты. «Чёрную 
книгу капитализма» можно дополнять еже-
дневно, каждый год выпуская по нескольку 
увесистых томов.  

Стабильным поставщиком информации для 
этого гипотетического (но очень нужного!) 
труда является Африка. Жадность капитала, 
веками выкачивавшего из неё богатства, 
стравливавшего друг с другом народы, пре-
вратила материк в беднейший регион и арену 
конфликтов. По оценкам энциклопедии «Бри-
танника», из восьми самых кровавых войн XXI 
века три произошли в Африке. Это Вторая 
конголезская война, конфликт в суданском 
Дарфуре и противостояние с исламистами в 
Западной Африке. Каждая из войн унесла сот-
ни тысяч жителей, привела к появлению мил-
лионов беженцев. 

Этот список рискует пополнить Эфиопия, 
где два года продолжаются ожесточённые 
столкновения. Их корни уходят в 2018 год, 
когда власти лишился Народный фронт осво-
бождения Тыграя (НФОТ). Сыграв решающую 
роль в поддержанном Западом свержении 
левого правительства Менгисту Хайле Ма-
риама, с тех пор он руководил многонацио-
нальной страной. Представляя далеко не са-
мую крупную этническую группу 120-мил-
лионной Эфиопии (численность народа тыг-
рай — около 6 млн человек), НФОТ ловко со-
вмещал подачки этническим элитам с жёст-
кими репрессиями.  

Вскоре после смерти искушённого в интри-
гах премьер-министра Эфиопии и главы НФОТ 
Мелеса Зенауи страну охватили протесты и 
межнациональные конфликты. На этой волне 
к власти пришёл Абий Ахмед, взявший курс на 
централизацию. Потеря рычагов влияния под-
толкнула тыграйские элиты к мятежу. Они от-
казались подчиняться и в ноябре 2020 года 
атаковали базы правительственных сил. Нача-
лась гражданская война, с переменным успе-
хом продолжавшаяся больше года. В конце 
концов НФОТ, грозившийся захватить столицу 
страны — Аддис-Абебу, — был отброшен в 
родной штат.  

Но полностью разгромить мятежников пра-
вительство не решилось — во многом из-за 
давления Запада. Оно объявило гуманитарное 
перемирие, между сторонами конфликта про-
шла серия встреч. Было очевидно, однако, что 
при первом удобном случае НФОТ попытается 
взять реванш. Так оно и вышло. Сначала власти 
Тыграя во главе с Дебреционом Гебремикаэлем 
отвергли мирную инициативу Африканского 
союза. По их требованиям переговоры должны 
были проходить под эгидой США, ОАЭ и теперь 
уже бывшего президента Кении Ухуру Кениа-
ты. Вдобавок НФОТ выставил заведомо невы-
полнимые условия, среди которых привлече-
ние к ответственности эфиопского командо-
вания, выплата компенсаций, проведение ре-
ферендума о самоопределении штата.  

Началась подготовка наступления. Отряды 
НФОТ захватили топливо, доставленное ООН 
в качестве гуманитарной помощи. Эфиопские 
власти сообщили о сбитом самолёте, который 
через воздушное пространство Судана вёз се-
паратистам оружие. Наконец, обвинив Аддис-
Абебу в нарушении перемирия, мятежные вой-
ска захватили город Кобо в штате Амхара. По 
словам Гебремикаэля, Тыграй отстоял свои 
позиции и начинает «тотальную войну». В ре-
гионе была объявлена всеобщая мобилизация.  

 
Фактор Пекина 

Не будучи уверенной в поддержке влия-
тельных сил, НФОТ вряд ли бы решилась на 
этот шаг. С самого начала конфликта мятеж-
ников открыто поддержали США. Против 
эфиопских властей были введены санкции, 
продлённые в сентябре этого года. Страну ис-
ключили из системы торговых преференций, 
дававшей беспошлинный доступ на амери-
канский рынок. Перед последним наступле-
нием Тыграй посетили спецпредставители 
США и Евросоюза по региону Африканского 
Рога Майк Хаммер и Аннет Вебер. Встретив-
шись с руководством штата, они потребовали 
от Аддис-Абебы снять блокаду Тыграя. Эфио-
пия выразила протест в связи с несогласован-
ным визитом. Жёсткие санкции введены и 
против Эритреи, которую Запад обвиняет во 
вмешательстве в конфликт на стороне эфиоп-
ских властей.  

Предвзятой точки зрения придерживается 
ряд международных организаций. Не успели 
возобновиться боевые действия, как комиссия 
экспертов представила в ООН обличающий 
Аддис-Абебу доклад. В нём утверждается, что 
внесудебные казни, пытки и блокада Тыграя 
несут все признаки преступлений против че-
ловечности. К НФОТ отношение куда более 
снисходительное: доклад туманно признаёт, 
что он, «вероятно, также совершал серьёзные 
нарушения прав человека». В МИД Эфиопии 
назвали документ противоречивым и осно-
ванным на показаниях самих мятежников. Из-
за этого он умалчивает о зверствах НФОТ в 
штатах Амхара и Афар, вербовке несовершен-
нолетних и других фактах.  

Как о непреложной истине говорится на За-
паде о том, что блокада Тыграя вызвала страш-
ный голод. Громче и чаще всего с такими 
утверждениями выступает глава Всемирной 
организации здравоохранения Тедрос Гебре-
йесус, происходящий из народа тыграй и в 
прошлом занимавший высокий посты в НФОТ. 
Между тем, как признали во Всемирной про-
довольственной программе ООН, «мы просто 
не знаем, был ли там голод». 

«Чёрную метку» Аддис-Абебе вынесли 
крупнейшие западные СМИ. Цитируя лиде-
ров мятежного региона, они заявляют чуть 
ли не о геноциде. «Правительство Эфиопии 
обмануло международное сообщество, заста-
вив его поверить в то, что оно настроено на 
мир», — пишет «Вашингтон пост». В этих ма-
териалах, разумеется, ни слова не говорится 
о найденных у боевиков из Тыграя вещей с 
маркировкой американского агентства по 
международному развитию и о том, что для 
переброски войск они используют машины с 
логотипом ООН.  

Причина такого подхода — Китай. Уже мно-
го лет он является главным торговым партнё-
ром страны, Эфиопия участвует в инициативе 
«Один пояс, один путь». Символом сотрудни-
чества стала железная дорога Аддис-Абеба—
Джибути. Электрифицированная магистраль 
облегчила поставку эфиопских товаров на 

мировые рынки. С момента её запуска совер-
шено 463 тыс. рейсов и перевезено 6,5 млн 
тонн грузов.  

На сегодняшний день осуществляется почти 
400 совместных проектов. Среди них автодо-
роги, электростанции, промышленные парки, 
где производятся автомобили, энергообору-
дование, бытовая техника и другая продукция. 
Важность двусторонних связей подтвердил 
глава МИД Демеке Меконнен. На недавнем ки-
тайско-эфиопском форуме он назвал КНР «са-
мым надёжным экономическим и политиче-
ским партнёром». Упоминание политики — не 
просто знак дипломатического приличия. Не-
задолго до этого спецпредставитель Пекина 
по региону Африканского Рога Сюэ Бин пред-
ложил посредничество во внутриэфиопском 
конфликте. 

Нервозность Запада подогревается тем, что 
в ключевом регионе Чёрного континента мо-
жет появиться единое экономическое про-
странство. Шагом к этому стало сближение 
Эфиопии и Южного Судана. Страны заключи-
ли соглашение об объединении энергосетей. 
Обсуждается присоединение Южного Судана 
к транспортной системе Эфиопии, включая 
железную дорогу Аддис-Абеба—Джибути. По 
ней, в частности, может транспортироваться 
южносуданская нефть. На сегодня главными 
«экспортными воротами» Южного Судана яв-
ляется порт Момбаса в Кении — главном 
оплоте американского влияния в Восточной 
Африке.  

В случае создания транспортного коридора 
важную роль в нём будет играть Китай. Поми-
мо теснейших связей с Эфиопией, Пекин — 
главный торговый и инвестиционный партнёр 
Южного Судана. Компании из КНР добывают 
там нефть, строят дороги и электростанции, 
создают в одной из беднейших стран мира со-
циальную инфраструктуру.  

Экономический союз наверняка привлечёт 
внимание других стран. Например, Судана, 
где с помощью Китая налажено производство 
автомобилей и тепловозов, реализуются про-
екты в хлопководстве. Или Египта, который 
договорился с Пекином о сопряжении «Пояса 
и пути» со своей стратегией «Видение-2030». В 
рамках партнёрства осуществляются различ-
ные проекты — от расширения морских портов 
Александрии и Эль-Дехейлы до строительства 
центрального делового района в новой адми-
нистративной столице Египта, от производ-
ства стекловолокна и смартфонов до разра-
ботки вакцин. 

 
Рукотворные разломы 

Для США и их союзников это недопустимо. 
Чтобы сохранить влияние, они не только про-
воцируют гражданские конфликты, но и 
стравливают государства региона. Вашингтон 
умело разжигает споры вокруг эфиопской ГЭС 
«Хыдасе» («Возрождение»). Станция мощ-
ностью 5,2 ГВт должна стать крупнейшей в 
Африке, однако Египет и Судан выступают 
против строительства. По их мнению, проект 
уменьшит сток по Голубому Нилу и приведёт 
к засухам. В Аддис-Абебе объясняют, что за-
полнение водохранилища происходит исклю-
чительно в период дождей и не влияет на вод-
ный баланс. Тем не менее недавно Каир обра-
тился с жалобой в Совбез ООН. Этот же вопрос 
поднимался во время визита в Египет предсе-
дателя переходного суверенного совета Суда-
на Абдель Фаттаха аль-Бурхана и в ходе встре-
чи главы МИД Самеха Шукри с госсекретарём 
США Энтони Блинкеном. В обоих случаях воз-
мущение Каира нашло полное сочувствие. В 
Белом доме требуют от Эфиопии уважать ин-
тересы соседей и взять на себя обязательства 
по водному стоку.  

Ещё более острый конфликт тлеет на судан-
ско-эфиопской границе. Яблоком раздора стал 
район Аль-Фашага площадью 260 кв. км. Де-
маркация, проводимая в начале прошлого века 
эфиопскими властями и управлявшими Суда-
ном англичанами, не была завершена, что 
оставило регион в подвешенном состоянии. 
Договор 2008 года позволил эфиопским фер-
мерам жить и работать там до окончательного 
согласования границы. После начала граждан-
ской войны в Эфиопии суданские войска за-
няли район, согнав поселенцев. С тех пор здесь 
происходят регулярные стычки. Ситуацию на-
каляет то, что Аддис-Абеба обвиняет соседей в 
помощи НФОТ. 

Чтобы держать в своих руках нити управле-
ния региональной политикой, США пытаются 
подмять страны под себя. После семилетнего 
перерыва возобновлён американо-египетский 
стратегический диалог. Его очередной раунд 
должен пройти в ближайшие месяцы. Каир 
остаётся вторым после Израиля получателем 
американской военной помощи. Египетской 
армии ежегодно переводится 1,3 млрд долл., 
не считая оборонных контрактов. Только в 
этом году Вашингтон согласился продать Каи-
ру истребители F-15, военно-транспортные са-
молёты C-130J Super Hercules, вертолёты CH-
47F Chinook и т.д. А вот от покупки 24 россий-
ских истребителей Су-35 страна под давлением 
Запада отказалась.  

Регулярными стали совместные учения. В 
конце августа ВМС Египта, США и Испании 
провели манёвры в Средиземном море, за 
этим последовали двусторонние учения мор-
ского спецназа. В начале осени страну посетил 
глава центрального командования американ-
ской армии Майкл Курилла, заявивший о 
ключевой роли Египта в обеспечении регио-
нальной стабильности.  

Если Египет, пусть и с перерывами, является 
многолетним союзником США, то с Суданом 
связи укрепились недавно. Весной 2019 года 
там был свергнут президент Омар аль-Башир, 
при котором страну внесли в число государств — 
спонсоров терроризма. США поспешили уста-
новить связи с пришедшими к власти военны-
ми. Хартум получил сотни миллионов долла-
ров «на программы развития», в августе туда 
прибыл первый с 1996 года американский по-
сол Джон Годфри.  

Ирония в том, что новые власти мало отли-
чаются от прежнего режима. В июне 2019 года 
хунта подавила протесты, убив десятки чело-
век, а осенью прошлого года отправила в от-
ставку переходное гражданское правительство 
Абдаллы Хамдука. Но когда это смущало Ва-
шингтон?! Под влиянием США Судан норма-
лизовал отношения с Израилем, а новый посол 
потребовал от хунты разорвать заключённое в 
2017 году соглашение с Россией о создании 
военно-морской базы. По словам Годфри, в 
противном случае страна будет изолирована 
от международного сообщества. 

Как обычно, США пекутся о своих интересах. 
Или, точнее, об интересах американского ка-
питала. Для его прибылей в горнило насилия 
бросаются целые регионы. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 

политический обозреватель «Правды». 

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

БРЮССЕЛЬ. Глава Еврокомиссии Урсула фон 
дер Ляйен заявила о необходимости совместных 
закупок газа  странами ЕС. В качестве первого 
шага членам евросообщества предстоит объеди-
нить свои потребности в «голубом топливе», что-
бы найти более привлекательные предложения 
от международных поставщиков. Затем на доб-
ровольной основе европейским компаниям раз-
решат организовать консорциум и приобретать 
газ коллективно в соответствии с правилами кон-
куренции. При этом Россия будет исключена из 
совместных закупок. Еврокомиссия также наме-
рена ввести динамическое ценообразование на 
«голубое топливо»  на бирже TTF (виртуальный 
хаб Title Transfer Facility) в рамках борьбы с 
энергокризисом. По мнению Брюсселя, это помо-
жет избежать чрезмерной волатильности и завы-
шенных цен. 

 
БОГОТА. Президент Колумбии Густаво Пет-

ро обвинил США в разрушении всех экономик 

мира при попытках спасти свою. По его мне-
нию, Вашингтон даже не задумывается о по-
следствиях таких мер. Колумбийский лидер 
констатировал, что Латинскую Америку грабят, 
а её экономику опустошают. При этом «обес-
цениваются все валюты, а не только колумбий-
ское песо». 

 
БУДАПЕШТ. На улицах и в метро венгер-

ской столицы появились плакаты с изображе-
нием бомбы, на которой написано «санкции». 
На плакатах также начертано: «Брюссельские 
санкции разрушают нас». Кстати, такие же 
изображения с бомбами есть и на обложках 
аккаунтов правительства Венгрии в соцсетях. 
Власти призывают граждан страны высказы-
ваться о санкциях во время проходящих в 
стране национальных консультаций. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Э тот патриотический 
проект нацелен на со-
хранение исторической 

памяти, историко-культурно-
го наследия Белоруссии, а 
также на укрепление инсти-
тута семьи и поддержку тра-
диционных семейных ценно-
стей. Его участниками стали 
30 молодых семей из разных 
уголков республики. 

Стартовавший 14 октября в 
Полоцке автопоезд объеди-
нил врачей, педагогов, пред-
принимателей, поваров, ве-
теринаров, представителей 
других профессий. За неделю 
молодые семьи проехали все 

области Белоруссии, фини-
шировав в городе-герое Мин-
ске. Они фактически заново 
открывали для себя родную 
страну, проникнувшись её 
историей и культурой. Всего, 
по словам руководителя ав-
топоезда Анастасии Бедули-
ной, на пути было порядка 20 
остановок, и каждая оставила 
неизгладимый след. 

В Жлобинском районе, на-
пример, молодые семьи ми-
нутой молчания почтили па-
мять детей — жертв страш-
ного лихолетья. Мемориаль-
ный комплекс в Красном Бе-
реге символизирует детские 

мечты и надежды, которые 
жестоко оборвала война. Экс-
курсоводы напомнили, как 
тяжело достались советскому 
народу Великая Победа, сво-
бода и независимость. К па-
мятнику одинокой истощён-
ной девочки-подростка легли 
алые гвоздики, венок. 

Участники автопоезда, 
узнав о «мёртвом школьном 
классе», не скрывали слёз, ко-
гда им поведали трагическую 
историю 15-летней девочки 
Кати Сусаниной, попавшей в 
гитлеровские застенки. С дет-
ской непосредственностью и 
болью в свой последний день 

рождения она описала все 
страхи и ужасы, которые вы-
пали на её долю за недолгую 
жизнь. Она просила отца Пет-
ра Сусанина отомстить за по-
губленные фашистами жиз-
ни: мамину и свою. Адресат 
так и не получил письмо-за-
вет дочери, он погиб летом 
1944-го. 

Супруги Мария и Сергей 
Ромашкины из Орши недавно 
отметили 7-летие семейной 

жизни. Экскурсию по родной 
Белоруссии считают подар-
ком для себя. «Мы благодар-
ны организаторам за возмож-
ность больше узнать об исто-
рии и традициях нашей стра-
ны. Впечатлений получили на 
годы вперёд. В таких местах 
просто невозможно оставать-
ся равнодушными», — поде-
лились они. 

Фото  
Сергея ХОЛОДИЛИНА.

Неизгладимый след
Участники автопоезда «#Беларусь. Молодёжь. Традиции» на днях посетили 

мемориал в Красном Береге Жлобинского района Гомельской области, сообщает 
корреспондент БЕЛТА.

Дефицит электро-
энергии погрузил Евро-
пу в «старые недобрые 
времена». Население 
вспомнило о «древнем» 
способе согреться — о 
дровах, сообщает ин-
формагентство Блум-
берг. Это привело к рез-
кому увеличению расхо-
дов, и теперь многим 
приходится выбирать 
между теплом и това-
рами первой необходи-
мости, пишут авторы 
статьи Ларс Паульссон 
и Джозефин Фокуль.  

 

Н едалеко от берлинско-
го аэропорта Темпель-
хоф Петер Энгельке 

устанавливает на своём скла-
де новые ворота, так как опа-
сается, что отчаявшиеся люди 
разворуют хранящиеся запа-
сы. А лежит там вещь поисти-
не драгоценная — дрова. 

Действия Энгельке — это 
отражение нарастающей по 
всей Европе тревоги, посколь-
ку Старый Свет живёт в ожи-
дании дефицита энергоресур-
сов, а возможно, и отключе-
ний электроэнергии пред-
стоящей зимой. Диверсия на 
«Северном потоке» стала оче-
редным свидетельством того, 
что Европа оказалась в кри-
тическом положении, так как 
Россия резко сократила экс-
порт в ходе противостояния с 
Западом из-за вооружённого 
конфликта на Украине. 

На состоявшемся 7 октября 
саммите в Праге лидеры ЕС 
не сумели согласовать пото-
лок цен на газ из-за опасений, 
что такой шаг поставит под 
угрозу поставки в регион. 70% 
систем отопления здесь рабо-
тают на газе и электричестве, 
а поскольку импорт из России 
сильно ограничен, сегодня 
большой популярностью 
пользуются дрова. Для обо-
грева их уже используют при-
мерно 40 миллионов человек. 

Во Франции цены на гра-
нулированную древесину вы-
росли почти вдвое, и теперь 
тонна стоит 600 евро. Появи-
лись первые признаки ажио-
тажного спроса и панической 
скупки самого древнего в ми-
ре топлива. Венгрия пошла 
ещё дальше, запретив экс-
порт топливных гранул, а в 
Румынии ввели потолок цен 
на дрова сроком на полгода. 
Между тем доставки заказан-

ных дровяных печей теперь 
приходится ждать несколько 
месяцев.  

Но опасения существуют не 
только по поводу нехватки 
топлива. Энергетический 
кризис привёл к резкому уве-
личению расходов на прожи-
вание. Инфляцию в еврозоне 
в сентябре впервые стали из-
мерять двузначными цифра-
ми. Оказавшимся в сложном 
положении семьям всё чаще 
приходится делать тяжкий 
выбор между обогревом до-
мов и покупкой жизненно не-
обходимых товаров. 

«Мы возвращаемся в ста-
рые недобрые времена, когда 
люди отапливали лишь часть 

своих домов, — рассказал 
управляющий директор бри-
танской компании оптовой 
торговли дровами Certainly 
Wood Ник Снелл. — Они сей-
час сидят вокруг огня, будь 
это печь или камин, согре-
ваются, а потом отправляют-
ся спать. Зимой такое будет 
происходить куда как чаще». 

Всё это привело к резкому 
увеличению спроса и торго-
вому буму, чему рада компа-

ния-производитель высоко-
качественных кафельных пе-
чей Gabriel Kakelugnar AB. Её 
печи стоят в среднем 86000 
шведских крон (7700 долл.). 
Они поддерживают темпера-
туру в помещении 24 часа 
благодаря своей замыслова-
той конструкции. В них ис-
пользуются различные кана-
лы, которые удерживают и 
распределяют тепло. 

«Во время пандемии люди 
стали вкладывать больше де-
нег в свои дома. Сейчас, ко-
нечно же, эта тенденция уси-
лилась», — сказал Йеспер 
Свенссон, владелец и гене-
ральный директор Gabriel Ka-
kelugnar AB, расположенной 

менее чем в часе езды от 
крупнейшей в Швеции АЭС. 

Количество заказов выросло 
в четыре с лишним раза. Поку-
пающим печи сегодня придёт-
ся ждать установки до марта. 
Ещё год назад время ожидания 
составляло четыре недели. 

Многие европейцы готовы 
пойти на всё, чтобы в пред-
стоящие месяцы поддержать 
температуру в своих домах. Их 
опасения усиливаются, так как 
приближаются зимние холода, 
а отчаянная погоня за теплом 
может привести к проблемам 
со здоровьем и навредить 
окружающей среде. 

«Нас тревожит, что люди 
станут сжигать всё, что под-
вернётся под руку», — сказал 
Роджер Седин, возглавляю-
щий подразделение по каче-
ству воздуха в Шведском 
агентстве защиты окружаю-
щей среды. Он предостерёг 
об опасности плохой венти-
ляции и сжигания влажной 
древесины. «Уровень загряз-
нения резко возрастает, когда 
люди начинают жечь дрова, 
не зная, как это делать пра-
вильно», — объяснил он.  

Загрязняющие атмосферу 
взвешенные частицы по-
падают глубоко в лёгкие и 
могут вызвать инфаркт, ин-
сульт и астму, отметил Р. Се-
дин. Этот риск особенно вы-
сок в городах. «Надо думать 
о соседях», — призвал он.  
Отсутствие опыта в обраще-
нии с дровами налицо и в 
Германии, где ассоциация 
трубочистов получает ог-
ромное количество заявок на 
подключение новых и ста-
рых печей. Клиенты задают 
вопросы о сжигании… кон-
ского навоза, других ма-

лоизвестных видов топлива. 
Кое-кто начинает созда-

вать запасы. Исполнитель-
ный директор французской 
компании по изготовлению 
дымовых труб и производ-
ству древесного топлива Po-
ujoulat Фредерик Куарье рас-
сказал, что некоторые его 
клиенты купили по две тонны 
гранулированной древесины, 
хотя одной тонны вполне до-
статочно, чтобы отапливать 
дом в течение года. 

«Люди в отчаянии, они по-
купают больше, чем обычно, 
— сказал учредитель и гене-
ральный директор норвеж-
ской фирмы по продаже дре-
весного топлива Trond Fjortoft 
Кортрейст Вед. — Обычно это 
происходит с наступлением 
холодов, когда люди говорят, 
что надо запасаться топли-
вом. А в нынешнем году всё 
началось в июне». Это как раз 
тот период, когда Россия рез-
ко сократила поставки газа. 

В Берлине кризис навевает 
тревожные воспоминания о 
разрухе после Второй миро-
вой войны. Поскольку топ-
лива не хватало, жители 
срубили на дрова почти все 
деревья в центральном парке 
Тиргартена. 

Сейчас берлинцы на такие 
крайности не идут, но опасе-
ния по поводу отопления до-
мов очень сильны. Энгельке 
не только поставил дополни-
тельные ворота, чтобы защи-
тить свои дрова, угольные 
брикеты и котельное топли-
во. Он также прекратил брать 
заказы у новых покупателей. 
«Мы ждём зиму с большой 
тревогой», — сказал он. 

 
ИноСМИ.ру

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Отчаявшиеся европейцы 
возвращаются к дровам

Вице-министр высо-
ких энергетических 
технологий Боливии 
Альваро Арнес заверил, 
что с производством 
уже в первой половине 
2023 года 15 тысяч 
тонн карбоната лития 
на новом заводе страна 
станет промышлен-
ным экспортёром это-
го минерала. 

«Мы надеемся, что до 
2024 или 2025 года у 

нас сохранятся на карбонат 
лития высокие цены», — ска-
зал он, подчеркнув, что «меж-
дународный эталон стоимо-
сти лития сохраняется в пор-
ту Шанхая, а Китай сегодня 
является одним из крупней-
ших импортёров этого мине-
рала». 

В начале октября министр 
углеводородов и энергетики 
Боливии Франклин Молина 
сообщил, что в стране на-
мечено построить минимум 
два завода по прямому из-
влечению лития мощностью 
25 тысяч тонн каждый. С по-
мощью этих двух предприя-
тий, а также завода по про-
изводству карбоната лития 
планируется производить 40 

тысяч тонн продукта в 2025 
году, а с продажей этого объё-
ма предполагается получать 
для Боливии около двух мил-
лиардов долларов в год. И это 
будет важная опора нацио-
нальной экономики. 

Боливия обладает крупней-
шими в мире запасами лития, 
которые достигают 21 мил-
лиона тонн в огромном со-
лончаке Уюни площадью 
10582 кв. километра. Карбо-
нат лития является основным 

химическим соединением в 
производстве мощных акку-
муляторов, спрос на который 
на мировом рынке, как и на 
другие производные минера-
ла, увеличивается по мере на-
ращивания выпуска компью-
теров, мобильных телефонов 
и прочих электронных 
устройств, а ещё — электро-
мобилей. Литий, по сути, ста-
новится новым золотом. 

 
Пренса Латина. 

Литий — 
боливийское золото

О людях забыли
Возмущённые невыплатой 

зарплаты за два месяца 
учителя, воспитатели и соци-
альные работники протесто-
вали у здания райсовета в 
молдавском районном цент-
ре Криуляны. Несколько де-
сятков человек с плакатами 
явились прямо на заседание 
райсовета, заявив, что не ви-
дели положенных денег с ав-
густа. 

Ситуация с невыплатой 
зарплаты работникам бюд-
жетных организаций возник-
ла после того, как в начале 
сентября группа депутатов 
райсовета проголосовала за 
отстранение главы района от 
должности на месяц и за соз-
дание специальной комиссии 
для начала служебного рас-
следования его работы. При 
этом о том, кто будет испол-
нять обязанности чиновника 

и подписывать все финансо-
вые документы, депутаты да-
же не подумали. В итоге без 
денег остались не только учи-
теля и воспитатели, но и чи-
новники мэрии, врачи рай-
онной больницы и соцработ-
ники. 

Протест бюджетников был 
услышан. Пути выхода из не-
однозначной ситуации стали 
единственной темой в по-
вестке заседания райсовета. 
Несмотря на многочислен-
ные взаимные обвинения 
противоборствующих сторон, 
большинство присутствовав-
ших на заседании проголосо-
вали за то, чтобы в период 
отсутствия председателя на-
делить правом подписывать 
финансовые документы сек-
ретаря райсовета. 

Леонид АНДРЕЕВ. 
г. Кишинёв.

Инфляция в стране в сентябре нынешнего года увеличилась на 
13,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года. Об этом сообщил Национальный статистический комитет. 
Рост инфляции в стране обусловлен повышением цен на им-

портные товары на 55,5%, на жилищные услуги, воду, электро-
энергию, газ и другие виды топлива на 12%, на лекарственные пре-
параты и медицинские услуги на 20,3%, говорится в официальном 
сообщении. 

Тем временем аналитики отмечают, что главной причиной 
стремительного скачка инфляции стало ослабление курса мон-
гольского тугрика по отношению к американскому доллару. 

Ожидается, что к концу 2023 года экономический рост Мон-
голии составит 5%, а инфляция снизится до однозначных 
цифр «в результате реализации фискальных мер в рамках 
постпандемической политики нового возрождения».  

Синьхуа.

Монголию не миновал 
резкий рост цен
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Платформа. 27. Проволока. 28. Волосатик.

Первую букву отгаданного 
слова впишите в кружок с 
цифрой, остальные пять — 
вокруг него, по направлению 
стрелки. Последняя буква по-
падёт в клеточку со второй 
буквой слова и, естественно, 
должна совпадать с нею. 

1. Атмосферное явление.  
2. «Маленький пахучий пред-
мет», который мечтал найти 
каждый арестант по пути в тю-
ремную часовню («Похождения 
бравого солдата Швейка», глава 
IX). 3. Часть речи. 4. Пьеса А. Че-
хова. 5. Человек, обладающий 
даром красноречия. 6. Пустыня 
в Африке. 7. Возвышенность на 
правом берегу Волги. 8. Поэма 
А. Пушкина. 9. Морской мол-
люск; причиняет вред, уничто-
жая устриц. 10. Дерево, символ 
Японии. 11. Полукустарник со 
съедобными плодами, медонос. 
12. Французский писатель, ма-
стер новеллы (1803—1870 гг.). 
13. Отдельное сочленение, зве-
но, отрезок в составе чего-ни-
будь, являющегося соединени-
ем таких отрезков (по С. Ожего-
ву). 14. Остров в Средиземном 

море. 15. Копия чертежа на од-
ноимённом материале. 16. При-
ём, способ что-либо делать, 
привычка. 17. Растение, корни 
которого содержат красящие 
вещества; применяют также в 
медицине. 18. Мужская статуя, 
поддерживающая перекрытие 
здания, портика. 19. Углубление 
на склоне или вершине вулкана. 
20. Испанский парный танец. 
21. Закрытый конный экипаж. 
22. Способ проявления комиче-
ского в искусстве. 23. Род не-
больших деревьев или кустар-
ников семейства жимолостных. 
24. «Хоть бы взял ты с неё ...»  
(А. Пушкин «Сказка о рыбаке и 
рыбке»). 25. Город в Японии на 
о. Хонсю. 26. Американский ки-
норежиссёр («Пожнёшь бурю», 
1960 г., «Этот безумный, безум-
ный, безумный, безумный 
мир», 1963 г.). 27. Художник, 
воспроизводящий рисунок на 
твёрдом материале. 28. Автор 
монументального полотна «Яв-
ление Христа народу» (XIX в.). 
29. Ценный скульптурный и от-
делочный материал. 30. Рыбо-
ловецкая артель (спец.).

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД «ШЕСТЬ БУКВ»

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Жизнь и смерть  
Александра Алехина 

 
Александр Александрович Алехин родился 31 октября 

1892 года в Москве — в семье дворянина Александра Ива-
новича Алехина и дочери богатого текстильного фабри-
канта Анисьи Ивановны, в девичестве Прохоровой, которая 
и научила играть в шахматы семилетнего Александра.

Первая значительная по-
беда была одержана 
Александром в 17-лет-

нем возрасте, тогда он выиграл 
Всероссийский турнир любите-
лей, среди участников которого 
оказался самым молодым. Во 
всеуслышание же Алехин за-
явил о себе в 1914 году на зна-
менитом международном тур-
нире, проходившем в Петер-
бурге. Для участия в соревнова-
нии в столицу Российской им-
перии съехалась практически 
вся шахматная элита c Ласке-
ром и Капабланкой во главе.  
По результатам турнира 22-лет-
ний шахматист оставил позади 
себя Нимцовича, Тарраша, 
Маршалла, Рубинштейна и за-
нял 3-е место. Известный шах-
матист и литератор Пётр Рома-
новский вспоминал: в этом же 
году Алехин поведал ему о том, 
что планирует подготовку к 
матчу за звание чемпиона мира 
с Капабланкой. На резонное 
возражение о действующем 
чемпионстве Ласкера Алехин с 
уверенностью ответил, что Ка-
пабланка в скором времени 
обязательно сменит немецкого 
шахматиста на престоле. 

Шахматная карьера будущего 
чемпиона мира была прервана 
Первой мировой войной, кото-
рая застала Алехина на турнире 
в немецком Мангейме. Он вме-
сте с десятком других прини-
мавших участие в турнире рус-
ских шахматистов был задер-
жан немецкой полицией как 
гражданин вражеской страны и 
провёл в плену два месяца, 
после чего был отпущен на ро-
дину, где выступал по большей 
части с показательными пар-
тиями и сеансами одновремен-
ной игры до 1916 года. Летом 
того же года Алехин отправился 
добровольцем на фронт в со-
ставе Красного Креста, был 
дважды контужен и отличился 
двумя Георгиевскими медаля-
ми и орденом Святого Стани-
слава, оказывая на поле боя по-
мощь пострадавшим, после вы-
писки вернулся в Москву.  

После революции информа-
ция носит противоречивый ха-
рактер, но известно, что Алехин 
не отказывался от сотрудниче-
ства с новой властью. В 1921 году 
Алехин получил разрешение на 
выезд в Латвию, откуда по при-
бытии отправился в Берлин. Рус-
ский маэстро начал своё восхож-
дение на шахматный олимп. В 
этот период жизни он провёл 
множество ярких турнирных вы-
ступлений и одержал немало по-
бед. К числу крупнейших успехов 
безоговорочно можно отнести 
победу на турнире в Баден-Баде-

не в 1925 году. Переговоры о мат-
че на первенство мира между 
Алехиным и Капабланкой дли-
лись не один год, но наконец сто-
роны пришли к соглашению, и в 
1927 году событие свершилось. 
Матч проходил в Буэнос-Айресе 
и вызвал у шахматной обще-
ственности крайний интерес, не-
смотря на то, что несомненным 
фаворитом являлся действую-
щий чемпион. Оба участника 
матча незадолго до его начала 
играли в круговом турнире в 
Нью-Йорке. Алехин довольство-
вался вторым местом, а победу 
праздновал кубинец, чем укре-
пил свой авторитет и подтвердил 
оценки относительно предстоя-
щего очного поединка. 

Претендент встретил чем-
пиона во всеоружии: посвятив 
подготовке к матчу несколько 
месяцев в спартанском режиме, 
он досконально изучил сопер-
ника и добился успеха, опро-
вергнув все предшествующие 
расклады. Алехин нанёс первый 
удар уже на старте противо-
стояния, выиграв у кубинского 
шахматиста свой первый по-
единок в матче и в карьере в це-
лом, на что Капабланка ответил 
победами в 3-й и 7-й партиях, 
но затем оказался бит в 11-й и 
сразу же в 12-й. До конца встре-
чи претендент уже не упускал 
лидерства, матч завершился со 
счётом +6 –3 =25. Таким обра-
зом, шахматный мир узнал 
своего нового чемпиона. В силу 
развернувшейся между шахма-
тистами вражды, которая до-
шла до того, что один отказы-
вался от участия в соревнова-
нии, если в нём будет играть 
другой, матч-реванш не состо-
ялся. (Продолжение следует…) 

 Нокаут доктору Таррашу 
А. Алехин — З. Тарраш 

Петербург, 1914 год 

Ход белых. 
40. Сc4! Лxc4 
К поражению также ведут: 

40... Лxd2+ 41. Кxd2 и 40... Лc8 
41. Лd7+ и 42. Сd5 

41. Лxd8 И вскоре Тарраш 
сложил оружие.

КК  110000--ллееттииюю  оосснноовваанниияя  ККББ  АА..НН..  ТТууппооллеевваа

Оценив по опыту Первой миро-
вой войны перспективы разви-
тия самолётостроения и его 

роль в военно-гражданском секторе, 
Н.Е. Жуковский и А.Н. Туполев высту-
пали за формирование полноценной 
научно-исследовательской базы в виде 
создания научного аэрогидродинами-
ческого института. С этой инициати-
вой Н.Е. Жуковский и А.Н. Туполев об-
ратились в Высший совет народного 
хозяйства к заведующему Научно-тех-
ническим отделом (НТО) Н.П. Горбуно-
ву. Идея создания института была под-
держана В.И. Лениным, в результате 
чего уже в декабре 1918 года начал 
свою деятельность первый и един-
ственный на тот момент отраслевой 
институт РСФСР — Центральный аэро-
гидродинамический институт (ЦАГИ). 

Институт возглавил Н.Е. Жуковский, 
а А.Н. Туполев стал руководителем 
ключевого авиационного отдела  
ЦАГИ. После смерти Н.Е. Жуковского в 
марте 1921 года А.Н. Туполев совмест-
но с С.А. Чаплыгиным, возглавившим 
коллегию института, продолжают ра-
боту по дальнейшему расширению и 
развитию ЦАГИ. Параллельно с кон-
структорской деятельностью он актив-
но участвует в создании эксперимен-
тальной базы. По схеме, разработан-
ной Туполевым ещё в 1915 году, была 
спроектирована и введена в эксплуа-
тацию самая большая в мире на тот 
момент аэродинамическая труба Т1 — 
ТП, созданы опытный бассейн-гидро-
канал, лаборатория статических испы-
таний авиационных конструкций, от-
дел эксплуатации, лётных испытаний 
и доводки самолётов (ОЭЛИД) и другие 
подразделения. 

В 1922 году Туполев возглавил Ко-
миссию по постройке металлических 
самолётов при ЦАГИ. С этого времени 
в системе ЦАГИ начало действовать 
сформированное и возглавляемое им 
опытное КБ по проектированию и 
производству цельнометаллических 
самолётов различных классов. По 
предложению самого Андрея Николае-
вича дату учреждения Комиссии — 22 
октября 1922 года — считают датой 
создания опытного конструкторского 
бюро ЦАГИ — ОКБ А.Н. Туполева. 

Первым самолётом, спроектирован-
ным в КБ Туполева, стал спортивный 
моноплан АНТ-1, названный так по его 
инициалам. Машина поднялась в воз-
дух в октябре 1923 года. И хотя этот са-
молёт был «первенцем» конструктор-
ского бюро, сам А.Н. Туполев гораздо 
большее значение придавал успешно-
му полёту другого самолёта — АНТ-2. 
«День 26 мая 1924 года должен быть по 
справедливости отмечен в истории со-
ветской авиации. В этот день на Цент-
ральном аэродроме совершил свой пер-
вый вылет первый советский цельноме-
таллический самолёт» — так он оцени-
вал значимость успешного испытания 
новой машины для советского самолё-
тостроения. С этого момента КБ Тупо-
лева сосредоточилось на проектирова-
нии самолётов с перспективными (на 
тот момент) цельнометаллическими 
планерами. 

 

Первой разработкой КБ Туполева, 
предназначавшейся уже непо-
средственно для нужд Красной 

Армии, стал двухместный АНТ-3. Его 
предполагалось использовать в каче-
стве воздушного разведчика. На этой 
машине известный советский лётчик 
Михаил Громов совершил с 30 августа 
по 2 сентября 1926 года круговой полёт 
протяжённостью более 7000 километ-
ров по маршруту Москва — Берлин — 
Париж — Вена — Прага — Варшава — 
Москва. 

Первый в мире серийный цельноме-
таллический двухмоторный 18-метро-
вый бомбардировщик АНТ-4 (военное 
обозначение — ТБ-1, что означает «тя-
жёлый бомбардировщик») был испы-
тан в ноябре 1925 года лётчиком Апол-
линарием Томашевским. Экипаж его 
составлял рекордные по тем временам 
шесть человек. Бортовое вооружение 
самолёта в зависимости от модифика-
ции составляли три пулемёта «Льюис» 
или «Дегтярёв». Бомбовая нагрузка 
позволяла брать на борт авиабомбы 
совокупным весом до 1000 килограм-
мов. В 1929 году экипаж под руковод-
ством пилота-испытателя Семёна Ше-
стакова совершил на АНТ-4 (без воору-
жения) сверхдальний перелёт из Моск-
вы в Нью-Йорк протяжённостью более 
21 тысячи километров. Именно на 
АНТ-4 в марте 1934 года лётчик А.В. 
Ляпидевский участвовал в спасении 
людей с тонущего парохода «Челюс-
кин», сняв с льдины десять женщин и 
двоих детей, за что 4 ноября 1939 года 
был удостоен звания Героя Советского 
Союза и награждён в Кремле первой в 
советской истории медалью «Золотая 
Звезда». 

Вообще, модель АНТ-4 была по це-
лому ряду критериев прорывной для 
своего времени. Схема свободнонесу-
щего цельнометаллического монопла-
на с профилем крыла большой строи-
тельной высоты, разработанная Тупо-
левым и воплощённая в АНТ-4, через 
несколько лет стала ведущей в авиа-
строении мира. В западных КБ оцени-
ли аэродинамические характеристики 
новых советских самолётов, в первую 
очередь АНТ-4. 

В сентябре 1929 года был испытан 

«уменьшенный вариант» АНТ-4 — 
многоцелевой АНТ-7 (Р-6). Машина 
предназначалась для ведения развед-
ки, в том числе над морями и океана-
ми, для дальнего истребительного со-
провождения, а также для работы в ка-
честве бомбардировщика или торпе-
доносца. Таким образом, в КБ Туполе-
ва удалось создать самолёт, отвечаю-
щий требованиям не только армии, но 
и флота. 

22 декабря 1930 года состоялись ис-
пытания АНТ-6, впоследствии извест-
ного как ТБ-3. Это был первый в мире 
массовый четырёхмоторный самолёт 
стратегического назначения. Двигате-
ли М-17 (лицензионная копия немец-
ких BMW-VIE) по 720 лошадиных сил и 
бомбовая нагрузка в пять тонн сделали 
этот самолёт на некоторое время ос-
новным тяжёлым бомбардировщиком 
РККА. Он также мог перевозить раз-
личные грузы, например танкетки, или 
брать на борт до 35 бойцов десанта. 

Интересно, что ТБ-3 стал первой ма-
шиной, принимавшей непосредствен-
ное участие в реальных военных кон-
фликтах. Более сорока экипажей бом-
били японские позиции у озера Хасан 
в августе 1938 года. Во время боёв на 

Халхин-Голе в 1939 году ТБ-3 приме-
нялись как ночные бомбардировщики 
и военно-транспортные самолёты. 

С 1932 по 1934 год в КБ Туполева был 
разработан и выведен на лётные испы-
тания самолёт АНТ-20, названный 
«Максим Горький» в честь 40-летия ли-
тературной деятельности писателя. 
Первый полёт машина совершила 17 
июня 1934 года под управлением лёт-
чика-испытателя М.М. Громова. Хотя 
данный самолёт относился к катего-
рии агитационного изделия (то есть 
изначально подразумевался лишь в 
одном экземпляре), в нём были реали-
зованы инновационные технические 
решения своего времени: была уста-
новлена автоматическая телефонная 
станция на шестнадцать абонентов, 
оригинальный автопилот, электроме-
ханизмы для перемещения руля пово-
ротов, различные приспособления для 
кафе, салоны на 72 пассажира и спаль-
ные каюты. Экипаж самолёта достиг 
восьми человек. Впервые была приме-
нена для входа в самолёт откидывав-
шаяся в качестве трапа часть нижней 
поверхности фюзеляжа. 

В процессе создания таких самолё-
тов, как ТБ-4 и АНТ-20, были решены 
многие сложнейшие для того времени 
вопросы аэродинамики, строительной 
механики, многочисленного бортово-
го и иного оборудования. По своему 
полётному весу (42000 килограммов) 
самолёт «Максим Горький» являлся до 
1950 года крупнейшим гражданским 
сухопутным самолётом мира. 

18 мая 1935 года самолёт потерпел 
катастрофу в результате столкновения 
с одним из сопровождавших его полёт 
истребителей И-5. Погибли 49 человек, 
в том числе виновник катастрофы пи-
лот И-5 Н. Благин, 11 членов экипажа 
«Максима Горького» и 37 пассажиров — 
сотрудники ЦАГИ и их родственники. 

После крушения АНТ-20 было реше-
но построить второй, улучшенный эк-
земпляр. Восемь двигателей М-34ФРН 
были заменены на шесть М-34ФРНВ 
мощностью 1000/1200 л.с. Постройка 
нового самолёта завершилась в 1938 
году, испытывал его также М.М. Гро-
мов. В 1940—1941 годах этот самолёт 
под маркой ПС-124 (Л-760) использо-
вался как пассажирский на линии 
Москва — Харьков — Ростов-на-Дону — 
Минеральные Воды. После начала вой-
ны его использовали для перевозки 
грузов в тылу. 

Чего добилось туполевское КБ в 
предвоенный период? Во-первых, А.Н. 
Туполев разработал и внедрил в прак-
тику технологию крупносерийного 

производства лёгких и тяжёлых метал-
лических самолётов. Под его руковод-
ством проектировались бомбардиров-
щики, разведчики, истребители, пасса-
жирские, транспортные, морские, спе-
циальные рекордные самолёты, а так-
же аэросани, торпедные катера, гондо-
лы, мотоустановки и оперение первых 
советских дирижаблей. А.Н. Туполев 
ввёл в практику отечественного само-
лётостроения организацию на серий-
ных заводах филиалов основного КБ, 
что значительно ускорило выпуск ма-
шин и создание при КБ своих лётно-
доводочных баз, и это в свою очередь 
сократило сроки проведения как за-
водских, так и государственных испы-
таний опытных машин. 

Во-вторых, уже в 1932 году вводится 
в строй Завод опытных конструкций 
(ЗОК), одновременно КБ переезжает в 
новое здание КОСОС (ЦАГИ). К 1935 
году складывается достаточно строй-
ная структура проектных подразделе-
ний КБ с чётким разделением работ 
между ними по разным направлениям 
их деятельности. Отдельные бригады 
возглавляли ближайшие коллеги А.Н. 
Туполева: В.М. Петляков, И.И. Погос-
ский, А.П. Голубков, П.О. Сухой, А.А. 

Архангельский, В.М. Мясищев и дру-
гие конструкторы, имена которых 
навсегда вошли в историю отече-
ственного и мирового самолёто-
строения. Результатом их работы 
стало появление так называемых 
этапных самолётов Туполева, в кото-
рых воплотились новейшие достиже-
ния науки и техники в области авиа-
ционного конструирования в пред-
военный период. Это бомбардиров-
щики АНТ-4, АНТ-6, АНТ-40, АНТ-42, 
пассажирские самолёты АНТ-9, АНТ-14, 
АНТ-20 «Максим Горький» и рекорд-
ный АНТ-25. В Великой Отечествен-
ной войне участвовали ТБ-1, ТБ-3, 
СБ, Р-6, ТБ-7, МТБ-2, Ту-2, а также 
торпедные катера Г-4, Г-5. 

В 1937—1941 годах А.Н. Туполев 
после вынесения в его адрес необосно-
ванного судебного решения вынуж-
денно работал в ЦКБ-29 НКВД. Там им 
среди прочего был разработан фрон-
товой бомбардировщик Ту-2. Туполев 
был освобождён из заключения со сня-
тием судимости вскоре после начала 
войны, в июле 1941-го.  

Ту-2, за создание которого конструк-
тор получил звание генерал-майора, 
состоял на вооружении ВВС СССР 
вплоть до перехода советской авиации 
на реактивные самолёты в 1950-х. В 
послевоенный период под руковод-
ством А.Н. Туполева (с 1956 года он ге-
неральный конструктор) был создан 
ряд военных и гражданских самолётов. 
Среди них стратегический бомбарди-
ровщик Ту-4, первый советский реак-
тивный бомбардировщик Ту-12, турбо-
винтовой стратегический бомбарди-
ровщик Ту-95, бомбардировщик Ту-16, 
сверхзвуковой дальний бомбардиров-
щик-ракетоносец Ту-22 и сверхзвуко-
вой барражирующий истребитель-пе-
рехватчик Ту-128. В 1964 году прини-
мается на вооружение дальний сверх-
звуковой беспилотный разведчик Ту-
123 «Ястреб», ставший первенцем в се-
мействе туполевских беспилотных раз-
ведывательных комплексов. 

В 1956—1957 годах в КБ создано но-
вое подразделение, задачей которого 
была разработка беспилотных лета-
тельных аппаратов. Были разработа-
ны крылатые ракеты «121», «123», ЗУР 
«131», а также велись работы по пла-
нирующему гиперзвуковому аппарату 
«130» и ракетоплану «136» («Звезда»).  
С 1955 года проводились работы по 
бомбардировщикам с ядерной сило-
вой установкой (ЯСУ). После полётов 
летающей лаборатории Ту-95ЛАЛ на-
мечалось создание эксперименталь-
ного самолёта Ту-119 с ЯСУ и сверх-

звуковых бомбардировщиков «120». 
На базе бомбардировщика Ту-16 в 

1955 году был создан первый совет-
ский реактивный пассажирский само-
лёт Ту-104. За ним последовали пер-
вый турбовинтовой межконтинен-
тальный самолёт Ту-114, ближние и 
средние магистральные самолёты Ту-
110, Ту-124, Ту-134. Также во второй 
половине 1960-х в КБ проектируется 
многорежимный дальний бомбарди-
ровщик-ракетоносец с изменяемой 
стреловидностью крыла Ту-22М, став-
ший в процессе своего развития осно-
вой отечественной Дальней авиации и 
авиации ВМФ. Эти самолёты посте-
пенно заменили дозвуковые Ту-16 и 
сверхзвуковые Ту-22. 

1960-е годы в КБ проходят под зна-
ком разработки нового среднемагист-
рального пассажирского самолёта Ту-
154, который в 1970-е годы пришёл на 
смену реактивным пассажирским са-
молётам первого поколения. Именно 
Ту-154 стал для КБ Туполева поворот-
ным этапом в разработке современ-
ных пассажирских самолётов. Впервые 
в практике КБ проектировался пасса-
жирский самолёт, в основе конструк-
ции которого даже отдалённо не было 

военного прототипа. Это позволило 
создать высокоэффективный пасса-
жирский самолёт, экономические и 
эксплуатационные лётные характери-
стики которого были на уровне луч-
ших зарубежных аналогов. 

Ту-154 совершил первый полёт в 
1968 году, а уже с начала 1970-х годов 
эти машины пошли в активную экс-
плуатацию на линии страны и на по-
ставки за пределы СССР. Всего до кон-
ца XX века было построено более 900 
самолётов Ту-154 в нескольких основ-
ных модификациях.  

Создание (при участии сына кон-
структора — А.А. Туполева) первого в 
мире сверхзвукового пассажирского 
самолёта Ту-144 — это отдельная слав-
ная глава в истории КБ. В ходе разра-
ботки Ту-144 удалось успешно решить 
целый ряд сложнейших научно-техни-
ческих задач сверхзвуковой пассажир-
ской авиации, что позволяет с опти-
мизмом смотреть в будущее этого на-
правления развития пассажирского 
авиационного транспорта и, в частно-
сти, на создание сверхзвукового пасса-
жирского самолёта второго поколения. 

 

П осле смерти в 1972 году Тупо-
лева его дело продолжил сын, 
Алексей Андреевич, под руко-

водством которого увидел свет 
сверхзвуковой стратегический бом-
бардировщик-ракетоносец с кры-
лом изменяемой стреловидности 
Ту-160. Самолёт является обладате-
лем целого ряда авиационных ре-
кордов как по скорости, так и по 
продолжительности и по дальности 
полёта. Кроме того, машина являет-
ся самым большим и мощным в ис-
тории военной авиации сверхзвуко-
вым боевым самолётом. Ту-160, 
поднявшийся в небо в декабре 1981 
года, не просто по-прежнему со-
стоит на вооружении. В ВКС России 
эти ракетоносцы, прошедшие мо-
дернизацию, формируют костяк 
дальней авиации и совместно с Ту-
95МСМ и Ту-22М3М составляют воз-
душную компоненту стратегической 
ядерной триады нашей страны! 

Модернизационный потенциал Ту-
160, прозванного в ВКС за характер-
ный цвет «Белый лебедь», столь велик, 
что 25 января 2018 года министерство 
обороны России подписало в Казани с 
ПАО «Туполев» контракт стоимостью 
160 млрд рублей на строительство до 
2027 года десяти новых бомбардиров-
щиков Ту-160М2. Что ж, для отече-
ственного ВПК и самолётостроения в 
частности это, безусловно, хорошая 

новость. Но вот дела с гражданской 
авиацией обстоят куда сложнее. 

 

Самой технологически совер-
шенной гражданской разработ-
кой КБ Туполева является само-

лёт Ту-204, на судьбу которого оказа-
ли критическое влияние как «лихие 
90-е», так и безрассудство отече-
ственных чиновников. Ведь Ту-204 и 
его последующая модификация Ту-
204-200, более известная как Ту-214, 
был разработан в конце 1980-х годов 
для замены устаревающих Ту-154. 
Новый лайнер с двигателем ПС-90 
расходовал всего 19,25 грамма топли-
ва на пассажиро-километр, в отличие 
от улучшенного предшественника 
Ту-154М (31,08г/пасс/км), и даже был 
экономичнее лайнера Boeing 757-200 
(23,4г/пасс/км). Именно последнее 
обстоятельство и сыграло с самолё-
том злую шутку в эпоху «жвачной 
дружбы» с западными «партнёрами» 
— прежде всего с США.  

Ту-204 был полностью собран из 
отечественных комплектующих, но 
производитель авиационного двигате-
ля ПС-90 «Пермские моторы» для до-
стижения в перспективе ещё большей 
топливной экономичности двигателя 
начал сотрудничество с американской 
корпорацией Pratt&Whitney, которая 
фактически являлась прямым конку-
рентом «Пермских моторов». Техноло-
гии Pratt&Whitney были призваны 
улучшить газогенератор ПС-90, однако 
американцы ставили перед собой 
принципиально иную задачу: добрать-
ся до закупки российских ракетных 
двигателей РД-180, что и было достиг-
нуто, а «Пермские моторы» превратить 
в свой филиал по ремонту собствен-
ных двигателей. 

При этом проект ПС-90 планирова-
лось полностью ликвидировать. Аме-
риканцы купили готовый двигатель 
для широкопрофильных испытаний 
на своих стендах (до полного разруше-
ния) с целью доказать, что двигатели 
Pratt&Whitney лучше российских. Од-
нако результаты этого теста показали, 
что двигатель ПС-90 значительно на-
дёжнее американских аналогов. Тогда 
Pratt&Whitney изменила тактику: она 
всё-таки поучаствовала в модерниза-
ции двигателя ПС-90, внедрив в него 
свои технологии, для того чтобы потом 
с помощью прав на двигатель руково-
дить его продажами и не пустить на 
мировой рынок. Новая модификация 
двигателя стала называться ПС-90А. 

И тут начались проблемы. Поскольку 
Pratt&Whitney вложилась в акции 
«Пермских моторов» и создала у себя 
блокирующий пакет, фактически аме-
риканская корпорация смогла управ-
лять нашей компанией. Целью амери-
канцев было не допустить выхода на 
мировой рынок авиационного двига-
теля, превосходящего по своим харак-
теристикам их собственные разработ-
ки. Американская компания создавала 
постоянные проблемы со страховани-
ем российских двигателей. Торможе-
ние производства российских двигате-
лей продолжалось до 2011 года, пока 
компанию Pratt&Whitney не вынудили 
выйти из участия в «Пермских мото-
рах». Акции, принадлежавшие ранее 
американцам, были проданы объеди-
нённой авиастроительной корпорации 
(ОАК) за 37 млн долларов, и разработ-
чики авиадвигателей получили не-
обходимую свободу действий, но вре-
мя уже было упущено... Ещё некоторое 
время продолжались тяжбы с правами 
на двигатель ПС-90А, но на сегодняш-
ний день и сама силовая установка, и 
все права на неё полностью принадле-
жат российскому производителю. 

Из-за многолетнего противодей-
ствия Pratt&Whitney туполевцы не мог-
ли сформировать нормальный пакет 
заказов, и российский авиарынок был 
отдан на откуп Boeing и Airbus. A-321 — 
прямой конкурент Ту-204 — получился 
даже чуть экономичнее, чем Ту-204 
(18,5 г/пасс/км) и в результате серьёз-
ной автоматизации обходился двумя 
членами экипажа в кабине против трёх 
у Ту-204. После захвата российского 
рынка иностранными самолётами оте-
чественным авиастроителям было 
крайне трудно в него вклиниться, и Ту-
204 так и оставался хорошим, но невос-
требованным самолётом. 

 

На сегодняшний день проект  
Ту-204 и его модификация Ту-
204-200 (Ту-214) не могут по-

хвастаться очевидными технологиче-
скими преимуществами перед ино-
странными конкурентами. Но при 
этом Ту-214 стоит 30 млн долларов, в 
то время как стоимость A-321 состав-
ляет 87—93 млн долларов США. Если 
бы не было сознательного торможения 
нашего самолёта иностранными кон-
курентами, эксплуатация Ту-214 ком-
мерческими авиакомпаниями могла 
бы быть определённо привлекательнее 
зарубежных аналогов! Математика не-
хитрая: при инвестициях в 1 млрд дол-
ларов вы получаете 33 борта Ту-214 
или 10—11 бортов A-321. В условиях 
роста цены на иностранную валюту, 
даже при отсутствии санкций, Ту-214 
был бы востребован как минимум сре-
ди российских перевозчиков. Таким 
образом, развязанная против России 
санкционная война лишь ускорила 
старт национального производства. 

В условиях обрушившихся на Россию 
санкций Ту-204/Ту-214 — это как раз 
тот самолёт, который проще всего за-
пустить в производство. Производство 
этих машин локализовано на террито-
рии РФ на 100%. 6 апреля 2022 года Объ-
единённая авиастроительная корпора-
ция объявила о том, что приступила к 
производству сразу 20 экземпляров  
Ту-214 и намерена произвести 70 само-
лётов этой модели до 2030 года. При 
должном подходе к реализации постав-
ленной задачи и бесперебойном фи-
нансировании планы вполне выполни-
мые. С учётом же запуска в производ-
ство самолёта МС-21-300 и уже находя-
щегося в серийном производстве SSJ-
100 АО Компании «Сухой», в ближай-
шие годы Россия имеет все шансы из-
бавиться от пресловутой материально-
технологической зависимости от Запа-
да, в которую она, с лёгкой руки «мла-
дореформаторов» и «оптимизаторов», 
загнала себя сама. И в том, что данное 
решение принято руководством страны 
в год 100-летия основания КБ Туполева, 
усматривается некий позитивный сим-
волизм…  

Николай ПАРХИТЬКО, 
кандидат исторических наук.

Творцы 
стальных 

птиц
В 1909 году Николаем Егоровичем Жуковским в стенах Императорского 

московского технического училища (сегодня — МГТУ им. Н.Э. Баумана) был 
сформирован студенческий кружок, занимавшийся изучением вопросов возду-
хоплавания в рамках одноимённого лекционного курса. Именно в рамках этого 
кружка Н.Е. Жуковский и выявил студента, демонстрировавшего исключи-
тельные математические способности и инновационный подход к техниче-
ским решениям. Этим студентом был Андрей Николаевич Туполев.

q ТУ-160.
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  6.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Пре-
красная молодость». 1—2-я 
серии 12+ 

  8.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

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

«Игра без правил» 12+ 
13.15 Художественный фильм 

«Срочно... Секретно... Губче-
ка» 12+ 

15.00 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Пре-
красная молодость». 1—2-я 
серии 12+ 

16.40 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.30 «Стоит заДУМАться» 12+ 
18.00 Художественный фильм 

«Волчье эхо» 12+ 
20.05 Художественный фильм 

«Хозяин» 12+ 

22.00 Информационная програм-
ма «Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж  
«Ленин 2022» 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Пре-
красная молодость». 2—4-я 
серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Волчье эхо» 12+ 

 Среда, 26 октября 
  4.10 Художественный фильм 

«Хозяин» 12+ 
  6.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  6.50 Специальный репортаж  

«Ленин 2022» 12+ 
  7.10 «Китай сегодня». Премьера. 

Телевизионный сериал «Пре-
красная молодость». 3—4-я 
серии 12+ 

  8.45 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж  

«Ленин 2022» 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Волчье эхо» 12+ 
13.20 Художественный фильм 

«Хозяин» 12+ 
15.10 «Китай сегодня». Премьера. 

Телевизионный сериал «Пре-
красная молодость». 3—4-я 
серии 12+ 

16.45 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.40 Специальный репортаж  
«Ленин 2022» 12+ 

18.10 Художественный фильм 
«Коллеги» 12+ 

20.10 Художественный фильм 
«Размах крыльев» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж 
«Французское Сопротивле-
ние в ДНР» 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Пре-
красная молодость». 4—6-я 
серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Коллеги» 12+ 

 Четверг, 27 октября 
  4.10 Художественный фильм 

«Размах крыльев» 12+ 
  6.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  6.50 Специальный репортаж 

«Французское Сопротивле-
ние в ДНР» 12+ 

  7.10 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Пре-
красная молодость». 5—6-я 
серии 12+ 

8.40 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж 

«Французское Сопротивле-
ние в ДНР» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Коллеги» 12+ 

13.20 Художественный фильм 
«Размах крыльев» 12+ 

15.10 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Пре-
красная молодость». 5—6-я 
серии 12+ 

16.40 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.30 К дню рождения Михаила 
Жарова. Художественный 
фильм «Счастливый рейс» 
12+ 

18.55 К дню рождения Николая 
Караченцова. Художествен-
ный фильм «Чокнутые» 12+ 

20.40 Художественный фильм 
«Действуй по обстановке!..» 
12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Премьера. Специальный ре-
портаж «Дети под прицелом» 
18+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Пре-
красная молодость». 6—8-я 
серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 К дню рождения Михаила 
Жарова. Художественный 
фильм «Счастливый рейс» 
12+ 

 Пятница, 28 октября 
  3.40 К дню рождения Николая 

Караченцова. Художествен-
ный фильм «Чокнутые» 12+ 

  5.25 Художественный фильм 
«Действуй по обстановке!..» 
12+ 

  6.45 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Пре-
красная молодость». 7—8-я 
серии 12+ 

  8.20 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж  

«Заморить червячка» 12+ 
11.30 К дню рождения Михаила 

Жарова. Художественный 
фильм «Счастливый рейс» 
12+ 

12.55 К дню рождения Николая 
Караченцова. Художествен-
ный фильм «Чокнутые» 12+ 

14.40 Художественный фильм 
«Действуй по обстановке!..» 
12+ 

16.00 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Пре-
красная молодость». 7—8-я 
серии 12+ 

17.35 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.30 Художественный фильм 
«Какая у вас улыбка» 12+ 

20.10 Художественный фильм 
«Человек с другой стороны» 
12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Документальный фильм 
«Гулливеры против лилипу-
тов» 12+ 

23.55 Художественный фильм 
«Флаги на башнях» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Какая у вас улыбка» 12+ 

 Суббота, 29 октября 
  4.00 Художественный фильм 

«Человек с другой стороны» 
12+ 

  5.45 Документальный фильм  
«Гулливеры против лилипутов» 
12+ 

  6.20 Художественный фильм 
«Флаги на башнях» 12+ 

  8.10 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 «Китай сегодня». Премьера. 

Документальный фильм 
«Удивительные истории со-
временного Китая». 3—4-я 
серии 12+ 

11.05 Документальный фильм  
«Гулливеры против лилипутов» 
12+ 

11.55 Художественный фильм 
«Какая у вас улыбка» 12+ 

13.35 Классика на экране. Худо-
жественный фильм «Княжна 
Мери» 12+ 

15.25 Художественный фильм 
«Человек с другой стороны» 
12+ 

17.10 Художественный фильм 
«Щит и меч». 1-я серия 12+ 

18.40 Художественный фильм 
«Щит и меч». 2-я серия 12+ 

20.35 Художественный фильм 
«Щит и меч». 3-я серия 12+ 

22.00 Художественный фильм 
«Щит и меч». 4-я серия 12+ 

23.25 «Китай сегодня». Премьера. 
Документальный фильм 
«Удивительные истории со-
временного Китая». 3—4-я 
серии 12+ 

  0.15 Классика на экране. Худо-
жественный фильм «Княжна 
Мери» 12+ 

  2.10 Художественный фильм 
«Пётр Первый» 12+ 

 Воскресенье,  
30 октября 

  4.00 Художественный фильм 
«Пётр Первый». 2-я серия 12+ 

  6.05 Классика на экране. Худо-
жественный фильм «Княжна 
Мери» 12+ 

  8.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 

«Французское Сопротивле-
ние в ДНР» 12+ 

11.20 Художественный фильм 
«Щит и меч». 1-я серия 12+ 

12.50 Художественный фильм 
«Щит и меч». 2-я серия 12+ 

14.45 Художественный фильм 
«Щит и меч». 3-я серия 12+ 

16.10 Художественный фильм 
«Щит и меч». 4-я серия 12+ 

17.35 Детский сеанс. Художе-
ственный фильм «Акваланги 
на дне» 12+ 

19.00 Специальный репортаж  
«Заморить червячка» 12+ 

19.20 Художественный фильм 
«Три дня в Москве». 1—2-я 
серии 12+ 

21.50 Художественный фильм 
«Проверено — мин нет» 12+ 

23.25 Художественный фильм 
«Встретимся у фонтана» 12+ 

  0.50 Специальный репортаж  
«Дети под прицелом» 18+ 

  1.10 Художественный фильм 
«Спортивная честь» 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

Недовольство нарастаю-
щим энергокризисом 
вкупе с безудержной фи-

нансовой и материально-тех-
нической помощью Украине 
по-прежнему остаётся главной 
движущей силой протестной 
активности в Старом Свете, где 
налицо полнейший отрыв по-
литических элит, принимаю-
щих безрассудные сиюминут-
ные решения в угоду своему 
истеблишменту, ближайшему 
окружению и определённым 
группам лоббистов, от населе-
ния. Тем временем экономику 
Евросоюза, испытывающую 
комплексный сбой, приобре-
тающий всё более катастрофи-
ческий масштаб, в том числе 
вследствие введения беспреце-
дентных антироссийских санк-
ций, продолжает засасывать в 
воронку: речь уже идёт о за-
мораживании целых обла-
стей производства, в том чис-
ле и столпов индустрии  — 
автомобилестроения, хими-
ческой промышленности, ме-
таллургии.  

Обрушение экономики, ес-
тественно, негативно сказы-
вается на уровне жизни и до-
ходах населения, чьё положе-
ние усугубляется заметной де-
градацией социальной поли-
тики в государствах ЕС. А по-
тому европейцы, опасающие-
ся, что дальнейшее углубле-
ние всеобъемлющего кризиса 
обернётся окончательным 
упадком системы соцобеспе-
чения, усиливают давление на 
власти, практически ежеднев-
но выходя на антиправитель-
ственные выступления в раз-
ных уголках Старого Света. В 
частности, в столице Венгрии 
второй раз за месяц прошёл 
так называемый протест уче-
ников против низкой зарпла-
ты педагогов. Участники ак-
ции — школьники, учителя и 
родители — выстроились поч-
ти в трёхкилометровую жи-
вую цепь вдоль улицы Ракоци, 
одной из главных артерий Бу-
дапешта. Проезжавшие мимо 
автомобили и общественный 
транспорт сигналили в знак 
поддержки митинговавших.  

Демонстранты, скандиро-
вавшие «Нет учителя — нет 
будущего», «Заплатите нашим 
преподавателям» и «Сего-
дняшний класс — это зав-
трашняя страна», требовали 
решения проблемы нехватки 

педсостава, создания более 
комфортных условий для учи-
телей и учащихся в школах, 
внимания государства к про-
блемам образования, повы-
шения зарплаты преподава-
телей. Символом протеста яв-
лялась «клетка»: многие ма-
нифестанты были одеты в 
клетчатую одежду, а клетча-
тые платки использовались в 
качестве флагов. 

В рамках акции, организо-
ванной не только в Будапеш-
те, но и в других городах стра-
ны, её участники перекрыли 
знаменитый столичный мост 
Маргит через Дунай и устрои-
ли концерт перед зданием 
венгерского парламента.  

 

А  в швейцарском Клоте-
не, где расположен 
аэропорт Цюриха, со-

стоялась массовая акция про-
теста пилотов национального 
авиаперевозчика «Свисс ин-
тернэшнл эйрлайнс» (СИЭ). 
Более 350 лётчиков, одетых в 
жёлтые жилеты профсоюза 
«Аэроперс» и державших пла-
каты «Для качественной ра-
боты необходимы хорошие 
условия труда», «Экономия на 
персонале оборачивается не-
довольством клиентов», про-

шли маршем к штаб-квартире 
авиакомпании, требуя за-
ключения трудовых контрак-
тов, учитывающих интересы 
лётного состава.  

Обсуждение нового коллек-
тивного договора тянется с 
осени 2021 года. В феврале 
руководство СИЭ, являющей-
ся подразделением «Дойче 
люфтганза», отклонило пер-

вый вариант документа, а но-
вый, представленный в конце 
июля, уже не устроил членов 
«Аэроперс», настаивающих на 
ряде уступок, в том числе свя-
занных с улучшением соци-
альной жизни пилотов и их 
финансовых перспектив. При 
этом дополнительные встреч-
ные требования СИЭ, предло-
жившей передать дело в ар-
битраж, профсоюз считает 
«абсолютно неуместными» в 
настоящее время 

Если СИЭ и «Аэроперс» не 
сумеют найти компромисс, то 
лётчики, неоднократно под-
чёркивавшие, что предпочли 
бы найти решение всех про-
блем за столом переговоров, 
готовы пойти на крайние ме-
ры и объявить забастовку. В 
ответ авиакомпания назвала 
одним из условий продолже-
ния диалога введение мора-
тория на стачку до 31 октября. 

Кстати, немецкие пилоты 
«Люфтганзы»,  флагманского 
авиаперевозчика ФРГ, в сен-
тябре договорились не басто-
вать до середины 2023 года в 
соответствии с первоначаль-
ным соглашением в отноше-
нии спора о зарплате.  

После почти полного пре-
кращения авиаперевозок на 

фоне пандемии COVID-19, по-
влёкшего масштабные сокра-
щения рабочих мест и окла-
дов, сотрудники всей отрасли, 
от пилотов до грузчиков, по-
стоянно требуют значитель-
ного повышения финансового 
вознаграждения за свой труд 
и улучшения его условий. Как 
отмечают аналитики, стачки 
и нехватка персонала выну-

дили авиакомпании отменить 
тысячи рейсов, дабы избежать 
многочасовых очередей, воз-
никших в крупных воздушных 
гаванях в первый после пол-
ного снятия карантинных 
ограничений летний сезон. По 
прогнозам, перебои в работе 
аэропортов сохранятся до глу-
бокой осени.   

 

Н ескончаемыми проте-
стами и забастовками 
парализована жизнь в 

Гаити — беднейшем госу-
дарстве Западного полуша-
рия, где тысячи человек вновь 
вышли на улицы столицы 
Порт-о-Пренса, требуя отстав-
ки премьер-министра Ариэля 
Анри. Раздражение населения 
не стихает с тех пор, как в 
сентябре кабмин объявил об 
отмене топливной субсидии, 
вследствие чего цены на бен-
зин выросли вдвое, а на ди-
зель — увеличились на  89%.  
Подорожание горючего авто-
матически спровоцировало 
скачок цен на продукты и то-
вары первой необходимости, 
что крайне негативно отрази-
лось на жизни малообеспе-
ченных граждан, составляю-
щих большинство гаитян. 

Очередная волна антипра-
вительственных выступлений 
вылилась в ожесточённые 

столкновения с полицией, в 
результате чего несколько че-
ловек получили огнестрель-
ные ранения. В отместку де-
монстранты атаковали объ-
екты, принадлежащие бывше-
му Главному управлению по-
лиции. 

Впрочем, несмотря на не-
прекращающиеся акции про-
тив существенного повыше-
ния стоимости горючего, про-
ходящие не только в Порт-о-
Пренсе, но и в Кап-Аитьене, 
четвёртом по величине горо-
де Гаити, Анри официально 
предупредил: возврата топ-
ливных субсидий не будет. 

Кризис в стране усиливает 
активизация деятельности 
местных криминальных груп-
пировок, заблокировавших 
доступ властям к крупному 
топливному терминалу, вслед-
ствие чего многие объекты 
промышленности закрылись 
из-за дефицита горючего. В 
итоге Анри обратился к США 
за военным содействием в 
борьбе с бандами. В ответ на 
это возле здания администра-
ции президента состоялись 
митинги с призывом не вме-
шивать посторонних в дела 
Гаити: манифестанты, убеж-
дённые в том, что нынешний 

премьер является ставленни-
ком Вашингтона, потребовали 
отозвать запрос о немедлен-
ном развёртывании иностран-
ных войск в республике. На 
этом же настаивает и сенат 
страны. 

Генсек ООН Антониу Гутер-
риш  призвал международное 
сообщество рассмотреть во-
прос о размещении военного 
контингента для урегулиро-
вания гуманитарного кризиса 
и ситуации с безопасностью в 
островном государстве, чьё 
население нуждается в пить-
евой воде и лекарствах на фо-
не угрозы вспышки холеры. 

Тем временем с предложе-
нием хотя бы на 20 дней пре-
кратить протесты и дать су-
дебным органам возможность 
продолжить работу выступил 
Жак Лафонтан, представитель 
кабмина в суде первой ин-
станции Порт-о-Пренса, на-
помнивший о переполненно-
сти гаитянских тюрем, в ко-
торых сегодня находится 
вчетверо больше людей, чем 
предусмотрено. Из-за стачек 
служителей Фемиды и соци-
альных волнений многие за-
ключённые ещё ни разу не 
представали перед судьёй и 
не имеют доступа к адвокату. 

Пенитенциарные учрежде-
ния Гаити столкнулись с серь-

ёзным кризисом, усугубляе-
мым их переполненностью, 
плохими условиями содержа-
ния, отсутствием доступа к 
еде и воде, что, согласно отчё-
ту Объединённого офиса 
ООН, привело к сотне смертей 
в этом году. 

 

В сецело сосредоточив-
шись на помощи киев-
скому режиму, власти 

европейских государств упус-
кают из виду другие внешне-
политические проблемы. 
Между тем санкции в отноше-
нии России усилили, в частно-
сти, антифранцузские на-
строения на Чёрном конти-
ненте, где Пятая республика 
теряет одну лояльную страну 
за другой. Аналитики конста-
тируют: пока правительство 
президента Эмманюэля Мак-
рона без устали поддерживает 
Украину, в африканских госу-
дарствах, над которыми Па-
риж де-факто осуществляет 
контроль после распада коло-
ниальной системы, считая их 
бывшими «вотчинами», жгут 
национальные флаги Франции 
и требуют вывода её войск. 
Вслед за Мали протесты и ми-
тинги против навязчивого 
«патронажа» Парижа вспых-

нули в Буркина-Фасо, где 30 
сентября военные осуществи-
ли очередной госпереворот, 
приведя к власти 34-летнего 
армейского капитана Ибраги-
ма Траоре, кстати, отобравше-
го звание самого молодого ли-
дера планеты у президента 
Чили Габриэля Борича, кото-
рый старше его на два года. 

Буркинийцы, после путча 
вышедшие на акции в столице 
Уагадугу с российскими фла-

гами, заявили, что под управ-
лением Франции, чьи воен-
нослужащие проводили на 
территории государств Сахеля 
различные антитеррористи-
ческие операции, являвшиеся 
таковыми лишь по докумен-
там, произошёл новый рас-
цвет международного терро-
ризма. Французское военное 
присутствие не предотврати-
ло активизацию незаконных 
вооружённых формирований 
на севере и западе республи-
ки. За несколько лет от рук 
террористических группиро-
вок погибли тысячи мирных 
жителей, полицейских, солдат 
и офицеров.  

Новые власти Буркина-Фа-
со, сместившие с поста пре-
зидента подполковника По-
ля-Анри Сандаого Дамибу, к 
слову, в январе возглавившего 
западноафриканскую страну 
также вследствие военного 
переворота, правда бескров-
ного, объявили о роспуске 
правительства, приостановке 
действия некоторых пунктов 
Конституции и любой поли-
тической деятельности, а так-
же подписали основополагаю-
щий акт о дальнейшем функ-
ционировании государства в 

условиях переходного перио-
да. Кроме того, буркинийский 
МИД не преминул отметить, 
что Москва уже более 60 лет 
является традиционным вер-
ным и надёжным партнёром 
Уагадугу. 

Вообще же вся история Бур-
кина-Фасо, обретшей незави-
симость от Франции в 1960 
году и до 1984-го называв-
шейся Верхней Вольтой, — это 
нескончаемая череда перево-

ротов, в ходе которых дольше 
всех у власти продержался 
президент Блез Компаоре, в 
1987-м получивший бразды 
правления в результате заго-
вора и убийства предыдущего 
национального лидера — Тома 
Санкара. Самого же Компаоре, 
через 27 лет попытавшегося 
внести в Основной Закон 
страны поправки, позволяв-
шие ему ещё на пять лет про-
длить пребывание у руля го-
сударства, свергли военные. 

Увы, обилие кровавых и 
бескровных путчей, приво-
дивших к возвышению самых 
разных людей, так и не при-
несло стране, чьё название пе-
реводится как «родина чест-
ных людей», ни мира, ни бла-
гополучия.  

 

Т ем временем Ирак 
опять оказался на грани 
гражданской войны. В 

Багдаде с новой силой вспых-
нули мощные антиправитель-
ственные протесты с требова-
нием отставки коррумпиро-
ванных проамериканских 
властей. Символом недоволь-
ства вмешательством Вашинг-
тона во внутренние дела араб-
ской республики и несогласия 

с влиянием США на весь 
Ближний Восток митингую-
щие выбрали Саддама Хусей-
на, назвав его свержение и 
последующую казнь делом 
рук Запада. Портреты бывше-
го иракского лидера пронесли 
по центральным улицам сто-
лицы. Демонстранты также 
ворвались в офис местного те-
леканала, где устроили по-
гром, разбив технику и выбив 
окна в редакции. Возмущение 
народа вызвали высказыва-
ния одной из телеведущих, за-
явившей, будто шиитская 
«Армия махди», в 2004-м под-
нявшая в стране восстание 
против администрации США, 
продавала оружие американ-
цам. За эти слова от директора 
телеканала потребовали офи-
циальных извинений. 

Очередной всплеск массо-
вого негодования прокатился 
по Ираку практически сразу 
же вслед за общенациональ-
ными манифестациями, при-
уроченными к третьей годов-
щине октябрьских волнений 
— самых масштабных анти-
правительственных протестов 
с момента оккупации страны 
в 2003-м, приведших к затяж-
ному политическому кризису, 
продолжающемуся и по сей 
день. Напомним, 1  октября 
2019 года в Ираке начались 
многотысячные выступления 
с призывами усилить борьбу с 
мздоимством, снизить безра-
ботицу, улучшить работу ком-
мунальных служб. Мирные де-
монстрации быстро переросли 
в вооружённые беспорядки, в 
результате которых за не-
сколько месяцев более 600 че-
ловек погибли и около 25 ты-
сяч получили ранения. 

Отнюдь не бескровными 
оказались и нынешние проте-
сты, проходившие под деви-
зом «Мы хотим свергнуть ре-
жим!». Около 86 человек (по-
ловина — полицейские и во-
енные) пострадали во время 
акций возле площади Тахрир 
в Багдаде, где для разгона тол-
пы, закидывавшей стоявших в 
оцеплении правоохранителей 
камнями и бутылками с зажи-
гательной смесью, силовики 
применили светошумовые 
гранаты и слезоточивый газ. 

 
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. 

Клотен

Порт-о-Пренс

Будапешт

Уагадугу

Багдад



ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ СУББОТА, 29 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯВТОРНИК, 25 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 «ТРИГГЕР» 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 «ХУДОЖНИК» 16+ 
22.20, 23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+ 
23.00 «Бесогон ТВ». Авторская програм ма 

Никиты Михалкова 16+ 
  1.40 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
  3.40 «МОРОЗОВА» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.25 Большое кино. «Д’Артаньян и три 

мушкетёра» 12+ 
  8.55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+ 
10.45, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
10.55 «Городское собрание» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Анатолий Руден-

ко» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 12+ 
17.00 «90-е. Звёзды из «ящика» 16+ 
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+ 
22.40 «Звёздно-полосатые войны», д/ф 

16+ 
23.05 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Конечная остановка. Как умирали 

советские актёры», д/ф 12+ 
  1.25 «Клуб первых жён», д/ф 16+ 
  2.05 «Шестидневная война. Тост мар -

шала Гречко», д/ф 12+ 
  2.45 «Истории спасения» 16+ 
  4.40 «Короли эпизода. Валентина Спе-

рантова» 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. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

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 «ТВЕРСКАЯ» 16+ 
22.10, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+ 
  2.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 19.30, 

0.00 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва романтиче ская 
  7.05 Легенды мирового кино. Марлен 

Хуциев 
  7.35 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Владимир Балыбердин 
  8.00 Чёрные дыры. Белые пятна 
  8.50, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ -

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 XX век. «Легенды и быль о Янтар -

ной комнате». 1990 
11.55 К 95-летию Московского госу -

дарственного театра «Ленком Мар-
ка Захарова». Евгений Леонов, Лю-
бовь Матюшина, Александр Абду-
лов, Еле на Шанина в спектакле 
«ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА». По-
становка Марка Захарова.  

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

Швыдким 
16.25 «Возрождение дирижабля», д/ф 
17.10, 1.40 Симфоническая музыка эпохи 

романтизма. А. Брукнер. Симфо ния 
№7. Валерий Гергиев и Мюнхен -
ский филармонический оркестр 

18.35, 0.45 «Покахонтас и капитан Джон 
Смит. Трагическая история люб ви», 
д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «У меня нет времени говорить не -

правду», д/ф 
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Филиппом Ноделем, Алексеем Ска-
нави и Артёмом Варгафтиком 

23.20 Цвет времени. Николай Ге 
23.30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. 

«Николай Гоголь. «Мёртвые души. 
Том II» 

  0.20 К 100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева. «Зияющие 
высоты». Фильм 1-й 

 
ЗВЕЗДА 

  5.15 «Герой 115», д/ф 16+ 
  6.30 «24 октября — День подразделений 

специального назначения», д/ф 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+ 
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 15.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
17.25 «Освобождение», д/ф 16+ 
18.50 «Морские сражения. Александр 

Маринеско: битва за «чистую» во-
ду», д/ф 16+ 

19.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым. За фасадом стальной пары — 
Вера Мухина», д/ф 12+ 

22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

  0.40 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ НО» 
12+ 

  2.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+ 
  3.45 «Оружие Победы», д/ф 12+ 
  3.55 «БЕЗ ПРАВИЛ» 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, 16.50, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 16+ 
16.00 «Карибский узел», д/ф 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «ТРИГГЕР» 16+ 
22.45 «Большая игра» 16+ 
 

РОССИЯ 
  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 «ХУДОЖНИК» 16+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  1.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
  3.00 «МОРОЗОВА» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.20 «Доктор И...» 16+ 
  8.55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+ 
10.40 «Личные маги советских вож дей», 

д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» 

12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Сергей Енико-

лопов» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05.3.15 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 12+ 
17.00 «90-е. Звёздное достоинство» 16+ 
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХА-

МЕЛЕОН» 12+ 
22.40 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 «Прощание. Александра Яковле ва» 

16+ 
 0.00 События. 25-й час 
  0.30 «Петровка, 38» 16+ 
  0.45 «Дряхлая власть», д/ф 16+ 
  1.25 «Знак качества» 16+ 
  2.05 «Шестидневная война. Успех од -

ноглазого министра», д/ф 12+ 
  2.45 «Истории спасения» 16+ 
  4.45 «Короли эпизода. Надежда Федо -

сова» 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. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

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 «ТВЕРСКАЯ» 16+ 
22.10, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+ 
  0.30 «Основано на реальных событиях» 

16+ 
  2.20 «ЗВЕРОБОЙ» 16+ 
 

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

0.00 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва екатеринин -

ская 
  7.05 Легенды мирового кино. Евгений 

Матвеев 
  7.35 «Колизей — бриллиант в короне 

Рима», д/ф 
  8.40 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница» 
  8.50, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ -

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 XX век. «Клуб путешественников. 

В Антарктиду через Мозамбик». 
1990 

12.20 К 95-летию Московского госу -
дарственного театра «Ленком Мар-
ка Захарова». Инна Чурикова, Олег 
Ян ковский, Александра Захарова, 
Леонид Броневой в спектакле 
«ЧАЙКА». Поста новка Марка Заха-
рова. Запись 2005 года 

14.30 «Запечатлённое время». «Рус ская 
зимняя охота», д/ф 

15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Луис Бунюэль «Последний вздох» 

в программе «Библейский сю жет» 
15.45 «Белая студия» 
16.30 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
17.30, 1.40 Симфоническая музыка эпо-

хи романтизма. А. Дворжак. Симфо -
ния №8. Пааво Ярви и Оркестр де 
Пари 

18.40, 0.50 «Елизавета I: королева-убий-
ца?», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры 
21.30 Власть факта. «Освальд Шпенглер 

и его «Закат Европы» 
23.20 Цвет времени. Карандаш 
23.30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. 

«Владимир Татлин. Летатлин...» 
  0.20 К 100-летию со дня рождения 

Александра Зиновьева. «Зияющие 
вы соты». Фильм 3-й 

  2.45 Цвет времени. Уильям Тёрнер 
 

ЗВЕЗДА 
  5.10 «МАЙОР ВЕТРОВ» 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+ 
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 15.05, 3.40 «ВОЕННАЯ РАЗ -

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Освобождение Европы. Балкан -

ский эндшпиль», д/ф 16+ 
19.40 «Секретные материалы», д/ф 16+ 
22.55 «Между тем» с Наталией Метли-

ной12+ 
  0.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 

12+ 
  2.00 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+

ППЕРВЫЙ 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, 16.50, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 16+ 
16.00 «Карибский узел», д/ф 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «ТРИГГЕР» 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 «ХУДОЖНИК» 16+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  1.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
  3.00 «МОРОЗОВА» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.20 «Доктор И...» 16+ 
  8.55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+ 
10.40 «Тайны пластической хирургии», 

д/ф. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» 

12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Татьяна Яковенко» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.10, 3.15 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 12+ 
17.00 «90-е. «Поющие трусы» 16+ 
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМ-

СКИЙ ПАЛАЧ» 12+ 
22.35 «10 самых... Звёздные разводы» 

16+ 
23.10 «Актёрские драмы. Неравный 

брак», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 «Петровка, 38» 16+ 
  0.45 «Горькие слёзы советских коме-

дий», д/ф 12+ 
  1.25 «Сломанные судьбы», д/ф 12+ 
  2.05 «Шестидневная война. Брежневу 

брошен вызов», д/ф 12+ 
  2.45 «Истории спасения» 16+ 
  4.45 «Короли эпизода. Сергей Филип-

пов», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се годня» 
  8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

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 «ТВЕРСКАЯ» 16+ 
22.10, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+ 
  0.40 «Поздняков» 16+ 
  0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  2.00 «ЗВЕРОБОЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

0.00 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Ленком Марка Заха-

рова 
  7.05 Легенды мирового кино. Алексей 

Баталов 
  7.35 «Елизавета I: королева-убийца?», 

д/ф 
  8.30 Дороги старых мастеров. «Мстёр-

ские голландцы» 
  8.40, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «Артисты цирка Ермолаевы», д/ф 
12.10 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар 

в Фоли-Бержер» 
12.20 95 лет Московскому государст-

венному театру «Ленком Марка 
Заха рова». Александр Збруев, Алек-
сандра Захарова, Дмитрий Певцов, 
Олеся Же лезняк в спектакле «ВА-
БАНК». Постановка Марка Захаро-
ва. Запись 2005 года 

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

14.30 «Запечатлённое время». «Гараж 
Его Величества», д/ф 

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

Пьер-Кристиан Броше. «По мосто-
вым средневекового Новгорода» 

15.50 «Алгоритм Берга», д/ф 
16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
17.25 Премьера. Большие и маленькие 
19.45 Главная роль 
20.05 Открытая книга. Михаил Попов. 

«На кресах всходних» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Настоящее-прошедшее. Поиски 

и находки». «Карибский кризис. 
Послесловие», д/ф 

21.15 Цвет времени. Валентин Серов 
21.30 «Энигма. Соня Зимменауэр» 
23.30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. 

«Леонид Утесов. Музыкальное 
сердце» 

  0.20 К 100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева. «Зияющие 
вы соты». Фильм 4-й 

  0.50 «Катя и принц. История одного вы-
мысла», д/ф 

  1.30 Симфоническая музыка эпохи ро-
мантизма. И. Брамс. Симфония №2. 
Риккардо Мути и Венский филар-
монический оркестр 

  2.25 «Тамбов. Дворец Асеевых», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.15, 13.20, 15.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 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+ 
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Освобождение Европы. Битва в 

логове зверя», д/ф 16+ 
19.40 «Код доступа» 12+ 
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

16+ 
  0.40 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+ 
  1.50 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 

12+ 
  3.10 «Западная Сахара. Несуществую-

щая страна», д/ф 12+ 
  3.40 «Афганский дракон», д/ф 12+ 
  4.05 «Москва фронту», д/ф 16+

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

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

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 Фантастика 12+ 
  0.05 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 16+ 
  2.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+ 
  3.20 «Информационный канал» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30 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+ 
21.15 Вести. Местное время 
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+ 
  0.10 «Улыбка на ночь». Программа 

Евге ния Петросяна 16+ 
  1.15 «МАТЬ И МАЧЕХА» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.20 Большое кино. «Собачье сердце» 

12+ 
  8.55, 11.50, 12.50, 15.05 «ПРОВИН ЦИ-

АЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
14.50 Город новостей 
17.00 «Актёрские драмы. Обманутые жё-

ны», д/ф 12+ 
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ГЛА-

ДИАТОР» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Хорошие песни» 12+ 
  0.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+ 
  2.25 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 12+ 
  3.55 «Петровка, 38» 16+ 
  4.10 «Заговор послов», д/ф 12+ 
  5.00 «Женщины способны на всё». 

Юмористическая программа 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 «Мои университеты. Будущее за 

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

НЫЕ РУБЕЖИ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20 «Сегодня в Москве» 
16.45 «ДНК» 16+ 
17.55 «Жди меня» 12+ 
20.00 «ТВЕРСКАЯ» 16+ 
22.10 «БАЛАБОЛ» 16+ 
  0.00 «Своя правда» с Романом Баба -

яном 16+ 
  1.45 «Захар Прилепин. Уроки русско го» 

12+ 
  2.10 «Квартирный вопрос» 0+ 
  3.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва обновлён ная 
  7.05 Легенды мирового кино. Евгений 

Евстигнеев 
  7.35 «Катя и принц. История одного вы-

мысла», д/ф 
  8.15 Цвет времени. Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре» 
  8.30, 22.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ МЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
10.20 «Девушка спешит на свида ние» 
11.35 Цвет времени. Эдвард Мунк. 

«Крик» 
11.50 Открытая книга. Михаил Попов. 

«На кресах всходних» 
12.20 К 95-летию Московского госу -

дарственного театра «Ленком Мар-
ка Захарова». Николай Караченцов 
и Елена Шанина в спектакле 
«ЮНОНА» И «АВОСЬ». Постановка 
Марка Захарова. Запись 1983 года 

13.50 Власть факта. «Освальд Шпенглер 
и его «Закат Европы» 

14.30 «Настоящее — прошедшее. По -
иски и находки». «Карибский кри-
зис. Послесловие», д/ф 

15.05 Письма из провинции. Бурятия 
15.35 «Энигма. Соня Зимменауэр» 
16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
17.25 Симфоническая музыка эпохи ро-

мантизма. И. Брамс. Симфония №2. 
Риккардо Мути и Венский 
филармони ческий оркестр 

18.20 «Царская ложа» 
19.00 «Тамбов. Дворец Асеевых», д/ф 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15 Искатели. «Загадочная смерть до-

сточтимого мастера» 
21.05 Линия жизни. Александр Цыпкин 
23.50 «2Верник2». Евгений Князев 
  0.40 «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ» 
  2.35 «Брак». «Медвежутъ». Муль т-

фильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  4.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР -

НЫЙ ФРОНТ» 16+ 
  8.20, 9.20 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-

СЕДЕСЕ» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
11.40, 13.20, 15.05 «КРЕМЕНЬ» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
16.50, 18.40 «КРЕМЕНЬ. ОСВО БОЖ-

ДЕНИЕ» 16+ 
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+ 
23.00 «Музыка+» 12+ 
23.55 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+ 
  1.30 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 12+ 
  3.05 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+ 
  4.15 «Вторая мировая война. Возвра -

щая имена», д/ф 12+ 
  4.40 «Оружие Победы», д/ф 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 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+ 
16.55 «Горячий лёд». Фигурное ката ние. 

Гран-при России 2022. Короткая 
программа. Этап II. Прямой эфир 

18.20 «Снова вместе. Ледниковый пе -
риод» 0+ 

21.00 «Время» 
21.35 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига 16+ 
23.55 «ОДИССЕЯ» 12+ 
  2.00 «Моя родословная» 12+ 
  2.40 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.25 «Россия от края до края» 12+ 
 

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

программа 12+ 
12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ» 12+ 
  0.45 «СЛЕПОЙ РАСЧЁТ» 16+ 
  4.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.05 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+ 
  7.35 «Православная энциклопедия» 6+ 
  8.05 «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ» 12+ 
11.30, 14.30, 23.15 События 
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+ 
13.35, 14.45 «СРОК ДАВНОСТИ» 16+ 
17.30 «СЛЕПОЙ МЕТОД» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.00 «Право знать!» 16+ 
23.25 «Бандеровское подполье. Охота 

на Барсука», д/ф 12+ 
  0.10 «Политические убийства», д/ф 16+ 
  0.50 «Звёздно-полосатые войны», д/ф 

16+ 
  1.15 «Хватит слухов!» 16+ 
  1.45 «90-е. Звёзды из «ящика» 16+ 
  2.25 «90-е. Ночная жизнь» 16+ 
  3.05 «90-е. Звёздное достоинство» 16+ 
  3.50 «90-е. «Поющие трусы» 16+ 
  4.30 «Закон и порядок» 16+ 
  4.55 «Битва за наследство», д/ф 12+ 
  5.35 «10 самых... Звёздные разводы» 

16+ 
 

НТВ 
  5.05 «Спето в СССР» 12+ 
  5.50 «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». Светлана 

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

Аватар». Финал 12+ 
23.20 «Ты не поверишь!» 16+ 
  0.25 «Международная пилорама» 16+ 
  1.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Стас Море 16+ 
  2.20 «Дачный ответ» 0+ 
  3.25 «ЗВЕРОБОЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Луис Бунюэль «Последний вздох» 

в программе «Библейский сю жет» 
  7.05 «Аленький цветочек», м/ф 
  7.50 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 
  9.15 «Обыкновенный концерт» 
  9.45 «Мы — грамотеи!». Телевизионная 

игра для школьников 
10.25 Неизвестные маршруты России. «Хан-

ты-Мансийский автономный округ — 
Югра. Из Когалыма к оленям» 

11.05 100 лет Московскому академи -
ческому театру им. Вл. Маяковского. 
Наталья Гундарева и Евгений Лаза-
рев в телеспектакле «ТРАКТИРЩИ-
ЦА». Режиссёр А. Белинский. Запись 
1975 года 

12.25 «Эрмитаж». Авторская програм ма 
Михаила Пиотровского 

12.55 Чёрные дыры. Белые пятна 
13.35, 1.25 «Земля, взгляд из космо са», 

д/ф 
14.30 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский 
15.30 У Чайковского в Клину. Романсы в 

исполнении Екатерины Семенчук 
16.50 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 
19.00 «Энциклопедия загадок». «Тайна 

хрустальных черепов», д/ф 
19.30 Больше, чем любовь. Андрей Гон-

чаров и Вера Жуковская 
20.10 100 лет Московскому академи -

ческому театру им. Вл. Маяковского. 
Армен Джигарханян, Алла Балтер, 
Эм мануил Виторган и Светлана 
Немоляе ва в спектакле «КОШКА 
НА РАСКАЛЁННОЙ КРЫШЕ». По-
становка Андрея Гончаро ва. Запись 
1989 года 

23.10 К 100-летию Российского джаза. 
Клуб «Шаболовка, 37». Группа 
Artemiev и группа «Неизвестный 
композитор» 

  0.20 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ ДА-
НИЕ» 

  2.20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Проме тей». 
Мультфильмы для взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  5.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+ 
  6.35, 3.25 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 6+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  8.15 «Морской бой» 6+ 
  9.15 «Победоносцы», д/ф 16+ 
  9.40, 23.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

12+ 
11.45 «Легенды музыки». Юрий Ряшен-

цев 12+ 
12.10 «Легенды телевидения». Надеж да 

Румянцева 12+ 
13.15 «Время героев» 16+ 
13.35 «Главный день». «Операция «Дети» 

и Матрёна Вольская» 16+ 
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» 12+ 
15.10 «Не факт!» 12+ 
15.35 «Война миров», д/ф 16+ 
16.25, 18.30 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+ 
21.00 «Легендарные матчи». «Чемпио -

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

  1.10 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» 
16+ 

  4.45 «Легендарные самолёты. Ту-144. 
Устремлённый в будущее», д/ф 16+ 

  5.25 «Москва фронту», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.05, 6.10 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 16+ 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой» 12+ 
  8.10 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Мечталлион». Национальная Ло -

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

ловым 12+ 
10.15 «Жизнь своих» 12+ 
11.10 «Повара на колёсах» 12+ 
12.15 «Видели видео?» 0+ 
14.30, 23.55 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+ 
16.25 «Горячий лёд». Фигурное ката ние. 

Гран-при России 2022. Произволь -
ная программа. Этап II. Прямой 
эфир 

17.45 «Поём на кухне всей страной» 12+ 
19.55 «Мир на грани. Уроки Карибского 

кризиса»16+ 
21.00 «Время» 
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя се рия 

игр. Финал 16+ 
  1.40 «Моя родословная» 12+ 
  2.20 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.05 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.40 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+ 
  7.15 «Устами младенца» 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя -

ковым» 
  9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00, 17.00 Вести 
11.30 «Большие перемены» 
12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 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 «ЭХО ГРЕХА» 12+ 
  3.15 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.05 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГО -

МАТЕРИ» 0+ 
  8.00 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 12+ 
  9.40 «Здоровый смысл» 16+ 
10.10 «Анатолий Папанов. Такая корот -

кая длинная жизнь», д/ф 12+ 
10.55 «Страна чудес» 6+ 
11.30, 0.35 События 
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 «Улыбнёмся осенью». Юмори с-

тический концерт 12+ 
16.10 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+ 
17.55 «ОШИБКА ПАМЯТИ» 12+ 
21.25 «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ» 16+ 
  0.50 «Петровка, 38» 16+ 
  1.00 «СРОК ДАВНОСТИ» 16+ 
  4.00 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+ 
  5.30 Большое кино. «Собачье сердце» 

12+ 
 

НТВ 
  5.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+ 
  6.35 «Центральное телевидение» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
  8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу 12+ 
10.20 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Чудо техники» 12+ 
11.55 «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. Финал 

6+ 
23.25 «Звёзды сошлись» 16+ 
  1.00 «ТЭФИ-КIDS-2022». Российская на-

циональная телевизионная премия 
0+ 

  2.10 «ЗВЕРОБОЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Энциклопедия загадок». «Тайна 

хрустальных черепов», д/ф 
  7.05 «Грибок — теремок». «Золотая ан -

тилопа», м/ф 
  7.50 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 
10.05, 1.00 Диалоги о животных. Кали -

нинградский зоопарк 
10.45 Большие и маленькие 
12.50 Невский ковчег. Теория невоз -

можного. Фаддей Беллинсгаузен 
13.20 К 100-летию со дня рождения 

Александра Зиновьева. «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным. «Алек-
сандр Зино вьев. «Катастройка» 

14.05 К 95-летию Московского госу -
дарственного театра «Ленком Мар-
ка Захарова». Дмитрий Певцов, 
Алек сандр Лазарев, Наталья Щуки-
на, Алек сандра Захарова в спек-
такле «БЕЗ УМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». Постановка 
Марка Захарова. Запись 2005 года 

16.30 «Картина мира с Михаилом Ко -
вальчуком» 

17.10 «Пешком...». Москва тихая 
17.45 Передача знаний. Телевизион ный 

конкурс 
18.35 К 100-летию Московского акаде -

мического театра им. Вл. Маяков-
ского. «Романтика романса» 

19.30 Новости культуры с Владисла вом 
Флярковским 

20.10 «Тайники души», д/ф 
20.50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
22.05 «Сквозь звёзды». Музыка Джона 

Уильямса к популярным кинофиль-
мам 

23.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 
  1.40 Искатели. «Загадочная смерть до -

сточтимого мастера» 
  2.30 «Эксперимент». «Таракан». «Гром 

не грянет». Мультфильмы для 
взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  5.45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

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

Чиндяйкиным. «Альманах №116» 
16+ 

11.30 «Код доступа». «Циклон» Украин -
ский оскал джихада» 12+ 

12.15 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Мария Байда 12+ 

13.05 «Специальный репортаж» 16+ 
13.40 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ НИЕ» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 
19.45 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «Цена Освобождения», д/ф 12+ 
  0.40 «Оружие Победы», д/ф 12+ 
  0.55 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЁ» 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, 16.50, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 16+ 
16.00 «Холодная война Никиты Хру щёва» 

16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «ТРИГГЕР» 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 «ХУДОЖНИК» 16+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  1.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
  3.00 «МОРОЗОВА» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.20 «Доктор И...» 16+ 
  8.55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК ТИВ» 

12+ 
10.40 «Чёрная метка для звезды», д/ф 

12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Маргарита Су-

ханкина» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.10, 3.15 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 12+ 
17.00 «90-е. Ночная жизнь» 16+ 
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 12+ 
22.35 «Закон и порядок» 16+ 
23.10 «Эльдар Рязанов. Когда умира ет 

муза», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 «Петровка, 38» 16+ 
  0.45 «90-е. «Менты» 16+ 
  1.25 «Прощание. Владимир Мигуля» 16+ 
  2.05 «Шестидневная война. Ошибка ре-

зидентов», д/ф 12+ 
  2.45 «Истории спасения» 16+ 
  4.45 «Короли эпизода. Эраст Гарин» 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. СВОЯ ЗЕМ ЛЯ» 

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 «ТВЕРСКАЯ» 16+ 
22.10, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+ 
  0.30 «Основано на реальных событи ях» 

16+ 
  2.15 «ЗВЕРОБОЙ» 16+ 
 

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

0.00 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва Жилярди 
  7.05 Легенды мирового кино. Тамара 

Сёмина 
  7.35 «Покахонтас и капитан Джон Смит. 

Трагическая история любви», д/ф 
  8.35 Дороги старых мастеров. «Гон -

чарный круг» 
  8.45, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ МЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «Дмитрий Шостакович», д/ф 
12.05 «Первые в мире». «Александр Мак-

симов. Тайны стволовых клеток», 
д/ф 

12.20 К 95-летию Московского госу -
дарственного театра «Ленком Мар-
ка Захарова». Леонид Броневой, 
Алек сандр Збруев, Олег Янковский 
в спек такле «ЖЕНИТЬБА». Поста-
новка Марка Захарова. Запись 
2009 года 

14.30 «Запечатлённое время». «Обре -
чённая экспедиция», д/ф 

15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Эрмитаж». Авторская програм ма 

Михаила Пиотровского 
15.50 «Caти. Нескучная классика...» с 

Филиппом Ноделем, Алексеем Ска-
нави и Артёмом Варгафтиком 

16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
17.45 Р. Шуман. Симфония №1 «Весен-

няя». Айвор Болтон и Дрез денский 
фестивальный оркестр 

18.30, 0.50 «Колизей — бриллиант в ко-
роне Рима», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Искусственный отбор 
21.30 «Белая студия» 
23.30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. 

«Сергей Рахманинов. Я русский 
композитор» 

  0.20 К 100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева. «Зияющие 
вы соты». Фильм 2-й 

  1.45 Р. Шуман. Симфония №1 «Весен-
няя». Айвор Болтон и Дрезден ский 
фестивальный оркестр 

  2.25 «Алгоритм Берга», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.20 «БЕЗ ПРАВИЛ» 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+ 
10.45, 18.15 «Специальный репор таж» 

16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 15.05, 3.40 «МАЙОР ВЕ ТРОВ» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Морские сражения. Огненная кру-

госветка», д/ф 16+ 
19.40 «Улика из прошлого». «Огонь, вода 

и газовые трубы. Тайна взрывов 
«Северных потоков» 16+ 

22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

  0.35 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+ 
  2.05 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ НО» 

12+
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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 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. 


