
Г а з е т а  о с н о в а н а  

5  м а я  1 9 1 2  г о д а  

В . И .  Л Е Н И Н Ы М

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Центрального Комитета КПРФ

№121 (31324)                               28—31 октября 2022 года                       l                     Цена свободная16+

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Встать вровень с эпохой 
Анатолий Папанов, ровесник СССР, вместе  
со своей страной прошёл большой нелёгкий путь 

С мольбертом сквозь 
огонь и снег 

Художник-баталист Василий Верещагин  
не отсиживался в тылу, бросался в самое  
пекло сражений 6

Воротилы политического 
зазеркалья 

Корейский полуостров вернул себе статус 
взрывоопасного региона 5

3

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

П оэтому предлагаем по-
смотреть всё же на дела 
российские. Более 7% 

наших сограждан, около 4 млн 
домохозяйств, по сию пору 
топят печи дровами. Более то-
го, нет-нет да и проскочит 
очередная новость про пен-
сионера, которому пришлось 
влезать в кредитную кабалу, 
чтобы закупиться полешками 
на зиму. То есть догадаться 
организовать копеечную для 
бюджета программу по бес-
платному обеспечению хотя 
бы одиноких пенсионеров-се-
лян топливом наши прекрас-
ные власти не могут. 

Но дело не только в дровах. 
Иногда бывает полезно по-
смотреть некоторые стати-
стические данные, источни-
ком которых является не бю-
рократия. Вот, к примеру, 
банк «Хоум кредит» на днях 
провёл всероссийский он-
лайн-опрос о планах россиян 
в связи с тем, что зима близ-
ко. Что же он показал? 

Две трети россиян (62%) не 
планируют покупать новую 
зимнюю верхнюю одежду и 
будут носить старую. А ведь 
нынешние вещи — не чета из-
делиям прошлых времён, в 
негодность они приходят 
весьма быстро. Ну а что на-
счёт тех, кто всё же столкнул-

ся с необходимостью купить 
зимнюю обновку? О, здесь са-
мое сильное! 

Почти каждый седьмой рос-
сиянин (14%) будет покупать 
зимние вещи с использовани-
ем заёмных средств. Ещё раз 
повторим для полной ясно-
сти: для покупки пуховика, 
пальто или шубы эти люди 
полезут в кредит. Потому что 
никак иначе они себе такое 
приобретение позволить не 
могут. Не машина, не дорогая 
бытовая техника — нет! — 
верхняя одежда в кредит для 
каждого седьмого в России! 
Причём средняя планируемая 
стоимость такой покупки, по 
данным всё того же опроса, — 
8960 рублей. 

Конечно, специалисты по 
шопингу (барахольщики, по-
русски) сейчас подтянутся с 
возражениями: но это же всё, 
наверное, в рамках беспро-
центного кредитного лимита 
по карте. Да, именно, пол-
ностью согласны! Но что это 
меняет? Всё равно в долг, и 
причина этого на поверхно-
сти: нищенские доходы. И на-
до ещё суметь успеть распла-
титься в отведённый банком 
беспроцентный период. А ес-
ли человек вдруг заболел, по-
лучил грошовые выплаты за 
больничный и не успел пога-

сить задолженность в срок? 
Поинтересуйтесь, какие про-
центы за пределами льготно-
го периода: там двузначные 
цифры. 

Каков итог всего этого? По 
данным бюро кредитных ис-
торий «Эквифакс», долги рос-
сиян по кредитным картам к 
началу осени составили ре-
кордную сумму в 1,5 трлн 
рублей. Центробанк РФ также 
подогнал информацию о том, 
что в текущем году общая 
сумма долгов граждан по по-
требительским кредитам до-
стигла 11,7 трлн рублей, и это 
тоже исторический макси-
мум. 

Тем временем именующий 
себя национальным достоя-
нием «Газпром», как сообщил 
«Интерфакс», выплатит в те-
кущем году рекордные диви-
денды в размере более 1,2 
трлн рублей, то есть 4/5 той 
суммы, которую обычные 
россияне задолжали по кре-
диткам. Молодцы, заработа-
ли, «партнёрам» помогли за-
качаться газом по полной, 
чтобы не мёрзнуть. Теперь 
порадуют копеечкой своих 
акционеров. 

А слышал ли кто-то про 
именную танковую колонну 
или эскадрилью «Газпром»? В 
Великую Отечественную бы-
ли, скажем, эскадрилья истре-
бителей Як-9 «Курский кол-
хозник» или колонна из тан-
ков Т-34 «Дмитрий Донской», 
построенная на средства РПЦ, 
и ещё много других. Автор 
этих строк про такой подвиг 
«национального достояния» 
никакой информации не на-
шёл — может, плохо искал. Да 
и вообще, российский олигар-
хат как-то не спешит на по-
мощь участникам спецопера-
ции на Украине. Помогают им 
всё те же простые граждане, 
что покупают китайские пу-
ховики в кредит. 

Такой вот яркий пример 
классового сознания. 

 
Михаил КОСТРИКОВ.

Слава героическому Ленинскому комсомолу!
Дорогие друзья! 

29 октября мы отмечаем 
104-ю годовщину со дня осно-
вания Ленинского комсомола. 
История комсомольской орга-
низации дала высокий пример 
того, какую роль может и 
должна играть молодёжь в 
прогрессивном обществе. 

Комсомол родился в тяже-
лейшие годы Гражданской 
войны. Тревожной осенью 
1918-го прошёл Всероссий-
ский съезд рабочей и кресть-
янской молодёжи, объявив-
ший о создании РКСМ. Жажда 
знаний, стремление построить 
справедливое, разумное и гу-
манное общество объединяли 
молодых. Их вдохновляли 
идеи большевиков, идеи соци-
ального равенства, идеи по-
строения нового мира, в кото-
ром не будет угнетения и экс-
плуатации, в котором не будет 
места национальной розни и 
вражде, в котором путь в нау-
ку, искусство, управление от-
крывается всем, у кого есть 
способности и желание учить-
ся и работать. 

И эта энергия воплотилась в 
грандиозных стройках первых 
пятилеток, в авиационных и 
спортивных рекордах, в куль-
турном строительстве и дости-
жениях науки, в создании вы-
соких технологий и освоении 
целинных земель, в нашей По-
беде над фашизмом и проры-
ве в космос. 

Подвиг коммунистов и 
комсомольцев в Великой 
Отечественной войне оста-
нется в памяти потомков на 
века. Героизм бойцов на 
фронте и героизм молодых 
рабочих в тылу приближал 
час Великой Победы. Имена 
членов Ленинского комсомо-
ла, павших в борьбе с фа-
шистскими захватчиками, — 
Зои Космодемьянской, Алек-
сандра Матросова, Олега Ко-
шевого, Ульяны Громовой и 
многих других — стали сим-
волами смелости, мужества и 
героизма.  

Современный комсомол не 
только успел зарекомендо-
вать себя как надёжный кад-
ровый резерв партии, как 
школа жизни для будущих 
партийных кадров, но и стал 
достойным продолжателем 
своих героических предше-
ственников. Как и 80 лет на-
зад, сегодняшние комсомоль-
цы помогают военнослужа-
щим и семьям добровольцев, 
собирают гуманитарную по-
мощь жителям, находящимся 
в зоне боевых действий, а 
также принимают участие в 
специальной военной опера-
ции. Сегодня рядом с героя-
ми-комсомольцами совет-
ских лет по праву встали име-
на Вадима Папуры, Алексан-
дра Черемёнова и Артёма 
Теплова, отдавших жизнь в 
борьбе с фашизмом.  

Уверен, что в нынешних 
условиях эстафета мужества и 
созидания — в надёжных ру-
ках. Плечом к плечу со стар-
шими товарищами — комму-
нистами комсомольцы возро-
дят социальные завоевания 

трудового народа, достигну-
тые Великим Октябрём. 

В этот день я поздравляю 
комсомольцев всех поколений 
с праздником — с Днём рожде-
ния Ленинского комсомола! 
Желаю крепкого здоровья, 

юношеской энергии, верности 
идеалам и стойкости в борьбе! 

Слава героическому Ленин-
скому комсомолу! 

 
Г.А. ЗЮГАНОВ, 

Председатель ЦК КПРФ.

Перезимовать 
в кредит

Официальные российские СМИ заполнены страшилками о 
том, что европейцы неминуемо замёрзнут наступающей зи-
мой. Может быть, кого-то это и радует по принципу «у сосе-
да корова сдохла — пустячок, а приятно». Но на деле мы имеем 
следующую информацию: уровень заполненности подземных 
хранилищ природного газа в Евросоюзе к концу октября мо-
жет достичь 95—96%, что находится вблизи исторического 
максимума 2019 года (97,84%). И вполне понятно, откуда 
большая часть этого газа взялась: спецоперация спецопера-
цией, а бизнес есть бизнес. Так что переплатят за газ рядовые 
европейцы — это да. А вот чтобы прям замёрзнуть, как в кино 
про апокалиптическое похолодание, — это вряд ли.

Совершенствовать  
избирательное  

законодательство 
 
В КПРФ закончили разработку проекта Избирательного кодекса, который планируется внести 

в Госдуму в ближайшее время. Сейчас документ направлен на заключение в Правительство РФ. 
Кодекс предполагает отмену многих нововведений законодательства о выборах последнего вре-
мени, включая электронное и трёхдневное голосование. Разработку Кодекса возглавил первый 
заместитель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий 
Петрович Синельщиков. 

Проект Избирательного кодекса, подготовленный коммунистами, должен закрепить основные 
требования к проведению выборов и референдумов в России. Основная его цель — демократи-
зация российского избирательного законодательства, обеспечение избирательных прав граж-
дан, усиление контроля за деятельностью избирательных комиссий со стороны общественности.  

10 ноября 2022 года с 10.00 до 13.00 в Малом зале Государственной думы (ул. Охотный Ряд, 
д. 1) состоится «круглый стол» по теме «Актуальные вопросы совершенствования избира-
тельного законодательства». На заседании планируется обсудить ключевые проблемы совре-
менной избирательной системы и провести дискуссию по проекту Избирательного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Приглашаем заинтересованных лиц принять участие в работе. Дополнительная информация 
и запись по телефону 8-495-692-50-14 или по электронной почте sinelshikov@duma.gov.ru.

Член Краснодарского краевого ко-
митета ЛКСМ РФ Константин 
Онищенко, как и Володя Голова-

тый, вырос в Краснодаре. Учился в 
школе №43 (Володя окончил красно-
дарскую школу №42), затем в Кубан-
ском государственном технологиче-
ском университете. В студенческие го-
ды стал вначале комсомольцем, потом 
— коммунистом. О выборе своего пути 
Костя рассказал во время нашей с ним 
беседы в краевом комитете КПРФ.  

— Я родился в 1994 году в пролетар-
ской семье. Мой отец Дмитрий Дмит-
риевич — потомственный машинист, 

мама Надежда Ивановна — специалист 
по метрологии. У обоих родителей есть 
украинские корни. Мамины предки из 
Прикарпатья, родственники по папи-
ной линии живут в Одессе, я ездил туда 
в 12 лет и хорошо помню их чудесную 
дачу на морском побережье. Мы с ни-
ми всегда дружили и дружим, у нас во-
обще крепкие родственные связи, и 
люди они интересные. К примеру, моя 
бабушка по отцу Лидия Митрофановна 
проходила военную службу в Афгани-
стане, была политруком.  

— Бабушка-политрук — это серьёзно. 
Не она ли воспитывала вас в детстве? 

— Бабушка Лида не рассказывала 
мне о своей службе, а моим воспитани-
ем больше занималась другая бабушка 
— Тамара Васильевна. Коренная жи-
тельница Краснодара, бухгалтер по 
профессии. С 1-го по 4-й класс я про-
водил у неё много времени, мы вдвоём 
одолевали прописи, она прививала 
мне любовь к русскому языку. Отец ре-
гулярно брал мне путёвки в летние 
детские лагеря. Ему, как машинисту, их 
выдавали на работе. Лагеря были от-
личными, жизнь там била ключом, по-
этому я посещал их до 17 лет. В итоге у 
нас образовалась дружная компания, 

мы потом ещё не раз встречались, об-
менивались планами на будущее. 

— И каким оказалось ваше будущее? 
— После окончания школы я посту-

пил в Кубанский государственный тех-
нологический университет на факуль-
тет землеустройства и кадастра. Во 
время зимней сессии наш первый курс 
сдавал историю России. Под дверью 
аудитории, где проходил экзамен, я 
разговорился со своим одногруппни-
ком Игнатием Панешем. И от него 
услышал такие исторические факты, о 
которых до этого не читал ни в одном 
учебнике. Игнатий рассказывал мне 
историю комсомола. Меня поразили 
тогда не только приведённые им фак-
ты, но и широкий кругозор этого пар-
ня, та убеждённость, с которой он гово-
рил. Моя мама была комсомолкой на 
рубеже 1970—1980 годов, наша семья 
почитала советские ценности, но я 
впервые увидел своего ровесника, ко-
торый вступил в ВЛКСМ, а затем — в 
Компартию. Меня это впечатлило. 

— История вашего университета то-
же интересная. Он стал первым выс-
шим учебным заведением на Кубани. 
Советская власть открыла его в 1918 
году в тогдашнем Екатеринодаре как 
политехнический институт. И вот в 
стенах этого вуза, ровесника ВЛКСМ, 
вы впервые в жизни встретили ком-
сомольца. Что же было дальше? 

— Мы подружились с Игнатием. Я 
серьёзно увлёкся коммунистической 
идеологией. И в конце 2015 года вступил 
в комсомол. В 2016 году Игнатий Панеш 
предложил мне стать агитатором от 
КПРФ во время выборов в Государствен-
ную думу. Наша сплочённая команда ак-
тивно работала в Краснодаре и его при-
городах, распространив около миллиона 
экземпляров агитационных материалов.  

 
(Окончание на 2-й стр.) 

Наследники  
славных традиций

Комсомол Кубани вышел из первых молодёжных марк-
систских кружков Екатеринодара, Темрюка, Анапы. Его 
заря зарделась в предрассветной тьме 1912—1915 годов, 
когда наборщица нелегальной екатеринодарской типо-
графии Прасковья Вишнякова, в 16 лет вступившая в 
РСДРП, собирала средства для газеты «Правда».  

Поддержавшая Великую Октябрьскую социалистиче-
скую революцию кубанская молодёжь отважно сража-
лась с Добровольческой армией Деникина. Советский 
писатель Фёдор Гладков увековечил этих хлопцев и 
девчат в рассказе «Зеленя»: он показал, как во время 
Гражданской войны «всходил» на Кубани Ленинский 
комсомол («зеленями» в народе называют молодые 
всходы хлебов. — Авт.). 

Мирный период между окончанием Гражданской 
войны и началом Великой Отечественной оказался раз-
мером в одну юность. И в 1941 году 82 тысячи комсо-
мольцев Краснодарской краевой организации ВЛКСМ 
ушли сражаться с фашистскими оккупантами. 

Когда все комсомольцы лесоучастка Баг Мостовского 

района оказались на фронте, юная работница Валя 
Вербина собрала группу молодёжи. В январе 1942 года 
юноши и девушки пешком прошли несколько десятков 
километров в посёлок Мостовской, чтобы вступить в 
комсомол. Семнадцатилетняя Валентина стала развед-
чицей отряда «За Родину» Армавирского партизанско-
го куста. Во время выполнения одного из заданий гит-
леровцы схватили Валю и двух таких же юных её сорат-
ников и после жестоких пыток расстреляли их на бере-
гу реки Губса. А ровесник Вали — Володя Головатый уже 
создавал в Краснодаре подпольную комсомольскую 
группу для борьбы с немецко-фашистскими оккупан-
тами. Эти ребята подхватили Красное знамя, выпавшее 
из рук Вали Вербиной и её товарищей, и понесли его 
вперёд, к Победе. Володя Головатый, чьё имя носит од-
на из центральных улиц Краснодара, тоже пал в борьбе 
с фашизмом. Но Красное знамя, под которым он жил и 
боролся, продолжают нести современные комсомоль-
цы Кубани. У них — свои задачи, поставленные нынеш-
ним временем. 

Столицу Австрии лихора-
дит: одна акция проте-

ста сменяет другую. Впро-
чем, все выходящие на ули-
цы Вены требуют практиче-
ски одного и того же: отказа 
от предоставления военной 
помощи Киеву и отмены ан-
тироссийских санкций. 
Скандируя: «Да — нейтрали-
тету, выходу из Евросоюза, 
миру с Россией!», «Безопас-
ные границы — безопасное 
будущее!», сотни австрий-
цев провели очередную ма-
нифестацию, призывая най-
ти дипломатическое реше-
ние вооружённого противо-
стояния на Украине. Демон-

странты возмущены поли-
тикой своих властей, нару-
шившей нейтральный ста-
тус Альпийской Республики 
и фактически сделавшей её 
стороной внутриукраинско-
го конфликта, что в резуль-
тате нанесло ущерб самой 
Австрии. 

«Семьдесят лет политиче-
ский нейтралитет служил 
нам защитой. Теперь он сам 
нуждается в нашей под-
держке», — отметили участ-
ники венского марша. Лиде-
ры митинговавших настаи-
вали на проведении обще-
национального референду-
ма по вопросу о «любом из-

менении нейтрального ста-
туса» государства, а также 
резко осудили возможные 
планы властей присоеди-
ниться к обучению солдат 
ВСУ на территории Альпий-
ской Республики, назвав та-
кой шаг «форменным безу-
мием». Кроме того, манифе-
станты требовали остано-
вить военные поставки 
Украине. Как подчеркнули 
протестовавшие, завоз ору-
жия для киевского режима 
из Германии через террито-
рию Австрии не имеет ниче-
го общего с нейтралитетом.  

Снова напомнив о том, 
что антироссийские санк-

ции ЕC навредили прежде 
всего простым европейцам, 
демонстранты призвали 
власти прекратить под-
держку «разжигателей вой-
ны» — ЕС, НАТО и США, а 
также заявили о желании 
восстановить дружествен-
ные отношения с Москвой, 
дабы продолжать получать 
нефть и газ из РФ. Недо-
вольны австрийцы и наплы-
вом украинских беженцев, 
которые, по их мнению, 
представляют опасность для 
местного населения. 

Как несколько недель на-
зад заметил канцлер Ав-
стрии Карл Нехаммер, на 
Западе, в том числе и в Ав-
стрии, уже появляются при-
знаки усталости от 
ограничений в отношении 
России, поскольку они ни-
коим образом не способ-
ствовали урегулированию 
ситуации на Украине. 

На фоне энергетического 
кризиса целый ряд демонст-
раций прокатился и по го-
родам Германии. В самых 
последних акциях, созван-
ных ассоциацией Solidarisc-
her Herbst, а также объеди-
нениями профсоюзов, об-
щественных и экологиче-
ских организаций, включая 
Verdi, BUND, Greenpeace и 
Paritatische Gesamtverband, 
приняли участие более 20 
тысяч человек. Демонстра-
ции состоялись в Берлине, 
Дрездене, Дюссельдорфе, 
Франкфурте-на-Майне, Ган-
новере и Штутгарте.  

Негодуя против непомер-
ного роста цен на энергоно-

сители, протестовавшие 
требовали сбалансирован-
ного распределения госу-
дарственных средств для 
сдерживания роста цен на 
топливо и стоимости жиз-
ни, адресных льгот для ма-
лообеспеченных граждан, 
замораживания арендной 
платы, введения налога на 
имущество, отказа от угля и 
расширения использования 
возобновляемых источни-
ков энергии. 

В столице ФРГ около 1800 

манифестантов прошли по 
правительственному квар-
талу с плакатами, красно-
речиво взывавшими к боль-
шей социальной справедли-
вости в условиях социально-
экономического кризиса.  
«Мы хотим достучаться до 
властей и объяснить, что 
простым немцам срочно 
нужна финансовая помощь 
от государства. Притом лю-
ди с низкими доходами 
нуждаются в ней куда боль-
ше, нежели богачи», — за-

явили представители проф-
союзов — организаторов ше-
ствия. 

21 октября парламент Гер-
мании одобрил правитель-
ственный пакет помощи в 
размере 200 млрд евро. Эти 
средства пойдут на защиту 
компаний и домохозяйств 
от резкого скачка цен на 
энергоносители. В сентябре 
инфляция в ФРГ достигла 
рекордного уровня более 
чем за четверть века и со-
ставила 10,9%, чему способ-

ствовали высокие затраты 
на закупку нефти и газа. 

В общей сложности за по-
следние дни в стране, всё 
ещё считающейся первой 
экономикой ЕС, состоялись 
42 акции протеста против 
кризиса стоимости жизни и 
правительственной полити-
ки в отношении сдержива-
ния распространения коро-
навируса. В начале недели 
десятки тысяч человек вы-
шли на улицы городов феде-
ральных земель Бавария и 
Тюрингия. Самые массовые 
митинги отмечены в Мюн-
хене, Альтенбурге и Пёснеке. 

Между тем эксперты кон-
статируют: мощные проте-
сты стали особенно популяр-
ны в восточной части ФРГ. 
Только в недавний День гер-
манского единства свыше 
100 тысяч  человек приняли 
участие в десятках митингов, 
устроенных в федеральных 
землях Тюрингия, Саксония, 
Саксония-Анхальт, Бранден-
бург и Мекленбург — Перед-
няя Померания. 

Фото из открытых  
источников.
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Считаю, что со своей задачей мы тогда 
справились. Но самое интересное ожи-
дало меня в день выборов на участке, 
где я работал наблюдателем от КПРФ. 
Там обнаружилось столько фальсифи-
каций — начиная от «каруселей» и за-
канчивая подсчётами голосов, что я 
окончательно убедился: сегодня за спра-
ведливость нужно бороться.  

— Скажите, Костя, на вашей с Иг-
натием учёбе как-то отразилось 
членство в рядах ЛКСМ?  

— Конечно, отразилось. Особенно во 
время экзаменов и сдачи курсовых. 
Мы понимали, что к нам будет более 
пристальное внимание, поэтому всегда 
готовились к семинарам, зачётам и эк-
заменам. Учиться старались, чтобы по-
лучать хотя бы «удовлетворительно». 
Были, конечно, и объективные оценки, 
ведь нас учили некогда советские пре-
подаватели. Но в целом нам не давали 
спуску. На выпускном курсе, за месяц 
до защиты, мне вдруг поменяли тему 
моей дипломной работы «Постановка 
на государственный кадастровый 
учёт». Я дважды проходил практику в 
Кадастровой палате, где собрал много 
интересного материала по этой теме, 
и вдруг мне «предлагают» защищаться 
по совершенно другой — «Межевой 
план». Пришлось на ходу перестраи-
ваться. Правда, мне очень повезло с 
руководителем: этот преподаватель из 
аграрного университета оказался не 
только хорошим специалистом, но и 
замечательным человеком. Он очень 
поддержал меня морально. 

Защищались мы с Игнатием Пане-
шем отдельно — на третий день после 
защиты остальных сокурсников. Зав-
кафедрой долго не подписывала наши 
дипломные работы, а без этого мы не 
могли их сшить. Помню, как бежали с 
ними из расположенной напротив ти-
пографии в университет. Игнатий ус-
пел сшить свою работу, а я нет. Но мы 
с ним всё-таки защитились и получили 
вузовские дипломы.  

— Что вам ставилось в вину? 
— Участие в выборах и предвыбор-

ная агитация за Коммунистическую 
партию Российской Федерации. После 
того как мы открыто выступили за 
КПРФ в 2016 году, нам пообещали 
устроить «сладкую жизнь». С нами бе-
седовали представители местной ад-
министрации, просили хорошенько 
подумать, хотим ли мы окончить уни-
верситет. Студент — человек зависи-
мый, рычаги влияния на него очевид-
ны. Но к тому времени мы с Игнатием 
оба состояли в Компартии, крайком и 

горком КПРФ нас поддерживали и за-
щищали, поэтому мы участвовали во 
всех кампаниях с 2017 по 2022 год. 
Президентские выборы 2018-го запом-
нились встречей с кандидатом от 
КПРФ Павлом Грудининым. Создан-

ный им островок социализма очень 
нас тогда мотивировал. А вот выборы 
в Госдуму 2021-го поразили тем, что 
наблюдателей от КПРФ физически вы-
носили с избирательных участков. Ме-
ня тоже пытались вынести, но не смог-
ли (смеётся). 

— Костя, в нынешнем году вы 
шли кандидатом от КПРФ в Зако-
нодательное собрание Краснодар-
ского края. Расскажите, пожалуйста, 
об этом. 

— Я был вторым номером от Ком-
партии по избирательному округу 
№18 — город Тихорецк и Тихорецкий 
район. Первым номером мы решили 
выдвинуть молодую представитель-

ницу КПРФ Викторию Страканёву. Она 
там родилась и проживает, местные 
жители хорошо знают её как активную 
защитницу их социальных прав. 
Команду наблюдателей набрали из Ти-
хорецка, город «закрыли» полностью. 

Мы провели много встреч с избира-
телями, которые рассказывали о своих 
проблемах. В то жаркое время на два 
месяца осталась без воды станица 
Алексеевская Тихорецкого района. Три 
с половиной тысячи человек страдали 
от жажды, а коммунальные службы 
присылали им платёжки за потребле-
ние воды. Мы с Викой поддержали 
станичников и подняли их проблему 
достаточно высоко. Под конец августа 
в Алексеевской починили скважину. 
Двое активных борцов за воду стали 
депутатами Алексеевского сельского 
поселения (у них проходили ещё и вы-
боры в местный Совет). Сейчас оба 
эти депутата вступают в КПРФ.  

— А как прошли выборы в Тихо-
рецке?  

— Их можно охарактеризовать од-
ним словом: произвол. Там была масса 
грубейших фальсификаций. На офи-
циальном уровне заявили: «Наблюда-
тели от 10 партий не зафиксировали 
ни одного нарушения», а мы с Викто-
рией во время подсчёта голосов 1,5 ча-
са не могли попасть на избирательный 
участок. И всё-таки, считаю, поработа-
ли мы хорошо. Я ни в чём не разочаро-
вался, наоборот, укрепился в своих по-
литических убеждениях. Буду и дальше 
вести агитацию в молодёжной среде.  

— Ваша профессия, связанная с 
землеустройством, регистрацией 
прав собственности на землю и не-
движимость, требует не меньшего 
мужества, чем политическая борь-
ба. Особенно здесь, на Кубани… 

— После окончания университета я 
три года проработал в филиале Ка-
дастровой палаты по Краснодарскому 
краю, стал инженером 1-й категории. 
И действительно, столкнулся со мно-
гими проблемами. К примеру, МФЦ — 
Многофункциональный центр Красно-
дара — часто не принимал документы 
граждан по регистрации прав на объ-
екты недвижимости. Жители тогда 
приходили к нам, в Кадастровую пала-
ту, жаловались и просили: «Примите у 
нас документы напрямую…» Они хо-
тели подтвердить своё право на при-
ватизированный земельный участок 
или дом. Мы принимали такие заявки.  

Большие трудности у нас в городе и 
с межеванием земли. Устанавливать 
границы земельного участка нередко 
приходится через суд. Для человека, у 
которого денег в кошельке немного, — 
это очень большая проблема. К тому 
же далеко не все специалисты могут 
сделать межевание или технический 
план старого здания за приемлемую 
для рядового труженика плату. Бюро-
кратия и коррупция — это те пороки 
капитализма, с которыми я столкнулся 
в своей профессиональной сфере.  

В данное время по специальности 
не работаю. На период выборов по-
просил отпуск за свой счёт на 2,5 ме-
сяца, но мне его не предоставили, и я 
рассчитался. Сейчас устраиваюсь на 
работу в орготдел Краснодарского 
крайкома КПРФ. Но на основании про-
фессионального опыта, накопленного 
за три года, готов помогать людям. 

Игнатий Панеш, первый встречен-
ный Костей комсомолец, сейчас воз-
главляет Краснодарский горком ЛКСМ 
РФ. Знакомство двух мальчишек-пер-
вокурсников во время студенческой 
сессии Игнатий назвал закономерным 
и с улыбкой процитировал известный 
афоризм: «Свой своего найдёт». Когда 
же я попросила назвать лучшие черты 
характера его друга и соратника Кон-
стантина Онищенко, он сказал совер-
шенно серьёзно: «Стойкость и надёж-
ность». 

Любовь ЯРМОШ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Краснодар.

Наследники  
славных традиций

q Костя (крайний слева) и его товарищи раздают кубанцам спецвыпуск  
газеты «Правда». 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

О днако вызовы и угрозы, 
перед лицом которых 
оказалась наша страна, 

наглядно продемонстрирова-
ли, что патриоты России очень 
нужны. Власть, пусть и со 
скрипом, вынуждена при-
знать, что коммунисты оказа-
лись правы. Антисоветизма и 
антикоммунизма в образова-
тельном процессе и СМИ в по-
следнее время стало меньше, 
особенно на фоне спецопера-
ции против нацизма на Украи-
не. Однако из-за сопротивле-
ния «пятой колонны», щедро 
представленной во властных 
структурах, в газетах и на те-
леэкране, изменения оказы-
ваются медленными и поло-
винчатыми.  

Между тем коммунисты все 
эти годы не сидели сложа ру-
ки, а действовали, стремясь не 
допустить, чтобы нынешняя 
молодёжь стала потерянным 
поколением. Одной из форм 
работы в этом направлении 
Воронежского областного от-
деления КПРФ стало переизда-
ние книг советских писателей. 
Почин был сделан в 2007 году, 

когда по инициативе первого 
секретаря Воронежского обко-
ма КПРФ, депутата Государст-
венной думы, доктора истори-
ческих наук, профессора Ру-
слана Гостева был переиздан 
роман Александра Фадеева 
«Молодая гвардия». Тираж, со-
ставивший 10 тысяч экземпля-
ров — число по нынешним 
временам немалое, — был из-
дан на средства, собранные де-
путатами Госдумы от КПРФ, и 
приурочен к 65-летию подвига 
молодогвардейцев. 

В 2010 году последовал вто-
рой шаг — переиздание ле-
гендарной книги Николая 
Островского «Как закалялась 
сталь». В ходе подготовки вы-
пуска Руслан Георгиевич об-
ратился в Государственный 
музей — гуманитарный центр 
«Преодоление» имени Н.А. 
Островского с просьбой под-
готовить для издания вступи-
тельную статью и иллюстра-
тивный фотоматериал. Допол-
нительный интерес у читателя 
вызвали и помещённые в кон-
це книги «Примечания», в ко-
торые включены фрагменты 

текста, не вошедшего в окон-
чательный вариант романа. 
Автором предисловия стал 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов. Он назвал роман 
Н.А. Островского жизнеутвер-
ждающей и светлой книгой, 
которая с годами не утратила 
«своего величия и значимо-
сти». «Она, как никогда, вос-
требована и сегодняшним 
временем, — считает Г.А. Зю-
ганов. — В пору суровых ис-
пытаний, выпавших на долю 
России, книга помогает жить, 
вселяет надежду на новые, 
лучшие времена, которые не 
приходят сами по себе. За них 
надо бороться, чтобы после 
«не было мучительно больно 
за бесцельно прожитые годы». 

К следующей патриотиче-
ской юбилейной дате — 75-
летию со дня гибели Зои Кос-
модемьянской — Руслан Го-
стев и Воронежский обком 
КПРФ стали инициаторами 
переиздания книги известно-
го журналиста, члена редкол-
легии «Правды» Виктора Ко-
жемяко «Зоя Космодемьян-
ская. Правда против лжи». Ав-
тор отстаивает историческую 
правду, очищая имя и подвиг 
Зои от «сенсационных» наро-
стов, появившихся за послед-
ние годы, показывает мир, в 
котором она жила и общалась 
и который вдохновил Зою и 
миллионы её ровесников на 
подвиг во имя спасения Роди-
ны от фашизма. 

К 100-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции группа учёных-
коммунистов подготовила 
сборник «Великий Октябрь в 
судьбе России», на основе ма-
териалов которого проводи-
лись тематические уроки в 

школах и занятия со студен-
тами вузов и техникумов.  

В честь 100-летия Ленин-
ского комсомола было выпу-
щено много книг, посвящён-
ных истории областной и рай-
онных комсомольских орга-
низаций — Центрального, Же-
лезнодорожного, Коминтер-
новского районов Воронежа, 
Россошанского, Калачеевско-
го, Кантемировского, Лискин-
ского и других районов обла-
сти. В их подготовку ключевой 
вклад внесли ветераны 
ВЛКСМ, сохранившие вер-
ность коммунистическим 
идеалам, а спонсорскую по-
мощь при издании оказали 
депутаты от КПРФ разных 
уровней. Особое место в этом 
ряду занимает «Летопись но-
вейшей истории воронежско-
го комсомола (1993—2003 гг.)», 
подготовленная нынешним 
секретарём обкома КПРФ по 
идеологии, заместителем ре-
дактора областной партийной 
газеты «За возрождение» Сер-
геем Щербаковым, который 
был одним из зачинателей 
восстановления комсомола на 
воронежской земле после бур-
жуазной контрреволюции.  

Активная издательская дея-
тельность ведётся в 2022 году 
— году 100-летия образования 
СССР и Ленинской пионерии. 
Выпуск двух частей сборника 
«Песни советского народа», 
подготовленного под редак-
цией первого секретаря обко-
ма КПРФ, руководителя фрак-
ции Компартии в областной 
Думе, историка Андрея Рогат-
нева и заведующего отделом 
агитации и пропаганды обко-
ма КПРФ Дмитрия Румянцева, 
вызвал большой интерес не 
только в области, но и в других 

регионах. Иллюстрированной 
летописью областной пионер-
ской организации от создания 
первых пионерских отрядов и 
до наших дней стал красочный 
альбом «Я теперь вспоминаю, 
как песню...». Также по ини-
циативе Руслана Гостева, Анд-
рея Рогатнева и руководителя 
фракции КПРФ в Воронежской 
городской Думе Константина 
Ашифина издан сборник рас-
сказов Аркадия Гайдара «Гай-
дар шагает впереди». Рассказ 
«Синяя чашка», повести «Ти-
мур и его команда», «Судьба 
барабанщика», «Сказка о Во-
енной тайне, о Мальчише-Ки-
бальчише и его твёрдом слове» 
и другие стали любимыми у 
многих поколений. Ценности, 
заложенные в этих историях 
— добро, дружба, справедли-
вость, — никогда не устареют, 
поэтому рассказы будут инте-
ресны и школьникам ХХI века, 
считают инициаторы выпуска. 
Иллюстрации к книге выпол-
нил талантливый художник 
Николай Провоторов. 

Презентации этих и других 
изданий проводятся с обяза-
тельным участием школьной 
и студенческой молодёжи. 
Стало традицией пополнение 
ими фондов библиотек учеб-
ных заведений, с которыми у 
КПРФ налажены контакты, а 
также вручение их в качестве 
призов на проводимых пар-
тией и комсомолом молодёж-
ных акциях. Воронежские 
коммунисты стремятся, чтобы 
издаваемые ими книги были 
источником патриотизма и 
вовлекали молодёжь в борьбу 
за справедливую жизнь. 

 
Пресс-служба  

Воронежского обкома КПРФ.

Источник патриотизма и борьбы 
за справедливостьВсе три десятилетия капиталистических реформ ком-

мунисты неустанно убеждали власть имущих, что фор-
мирование новых поколений граждан России невозможно 
без продуманной системы патриотического воспитания. 
Но оппоненты КПРФ не прислушивались к голосу разума. 
Из школьных программ по истории и литературе выбра-
сывались герои и свершения советского периода, на фоне 
которых «успехи» нынешних правителей выглядят просто 
убого. Патриотическая литература списывалась и изы-
малась из библиотек, а её место занимали учебники, в ко-
торых Великой Отечественной войне советского народа 
уделялось меньше страницы, зато, например, операции со-
юзников по освобождению Италии — целый параграф, и 
превозносились произведения Солженицына, пропитанные 
ненавистью к собственной стране. Результат — многие 
школьники, да и студенты не только не знают, кто 
такой Ленин, но и ничего не слышали о Павке Корчагине, 
Зое Космодемьянской и Александре Матросове, а подполь-
ную комсомольскую антифашистскую организацию «Мо-
лодая гвардия» путают с «Молодой гвардией» «Единой 
России», примазавшейся к святому имени.

ТУРНИРЫ

Эти соревнования провело Тувин-
ское республиканское отделение 

ЛКСМ РФ, в них приняли участие 
двадцать шахматистов в возрасте 
от 14 до 35 лет. 

По итогам турнира по шахматам 
первое место занял Начын Чамзы, вто-
рое — Аржаан Ондар, третье — Болат 
Бадыраа. Среди женщин лидировали 
Арсения Ойдуп и Сайлык Самбу, третья 
участница снялась с соревнований. 

На торжественной церемонии 
награждения шахматистов по-
здравил первый секретарь Тувин-
ского рескома ЛКСМ РФ Денис Де-
нисов. Он отметил, что коммуни-
сты Тувы традиционно поддержи-
вают самый интеллектуальный 
вид спорта. 

 
Пресс-служба Тувинского  

рескома ЛКСМ РФ.

В Туве предпочитают 
шахматы 

 
23 октября в школе программирования, математики и шахмат 

«Интеллект» завершился турнир, посвящённый 104-й годовщине осно-
вания Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи. 

Детальный разбор главного финансового до-
кумента был представлен в статье лидера 
КПРФ Геннадия Зюганова «Стране нужен 

бюджет победы и возрождения», опубликован-
ной в №117 газеты «Правда» за 20 октября, где 
руководитель фракции КПРФ на цифрах доказал, 
что одни статьи урезаны в номинальном выра-
жении, по другим — 
мнимый рост оказы-
вается с поправкой на 
инфляцию падением, 
и в этом документе, 
склеенном, как под-
черкнул лидер КПРФ, 
по компрадорским ле-
калам, нет и намёка 
на его мобилизацион-
ный характер.  

Вот коротко основ-
ные параметры бюд-
жета. В 2023 году в 
казну должно посту-
пить доходов на сум-
му 26,1 трлн рублей, в 
2024 году — 27,2 трлн 
рублей, в 2025 году — около 28 трлн рублей. Рас-
ходы по годам соответственно составят 29 трлн 
рублей, 29,4 трлн рублей и 29,2 трлн рублей в 
2025 году. Таким образом, на ближайшую трёх-
летку запланирован умеренный дефицит бюд-
жета, что по законам экономики должно обес-
печивать её развитие и улучшить благосостояние 
людей. Но это при условии, что деньги будут 
вкладываться с умом и по-государственному.  

А что у нас? «Почему при дефиците бюджета 
мимо кассы страны ежегодно утекают десятки 
триллионов рублей? — спросил в лоб министра 
финансов председатель комитета Госдумы по аг-
рарным вопросам Владимир Кашин. — Офшоры, 
аресты золотовалютных резервов, теневая эко-
номика, заоблачные цены на сырьё и материалы 
внутри страны от олигархов кошмарят обраба-
тывающий комплекс и требуют адекватных мер. 
Всё сегодня выстроено в угоду олигархии». 

По данным Бостонской консалтинговой груп-
пы, в офшорах у российских компаний находится 
400 млрд долларов. В прошлом году доход рос-
сийских предприятий и организаций составил 
29 трлн рублей, ровно столько, сколько прихо-
дится на весь федеральный бюджет. Но эти 
деньги в основном идут на дивиденды акционе-
рам и оседают на банковских счетах, в том числе 
и зарубежных.  

В активе у российских банков находится 120 
трлн руб. Но банковский сектор, который должен 
выполнять функцию кровеносной системы эко-
номики, превратился в паразита, который с помо-
щью кредитов под огромные проценты выкачи-
вает кровь из экономики и бюджетов граждан. 

350 млрд долларов российских золотовалют-
ных резервов арестованы за рубежом. Но никто 
из должностных лиц правительства и Центро-
банка, ответственных за размещение и сохран-
ность государственных денег, не понёс за это 
наказания. Усиливается отток капитала за рубеж. 
До конца года вывоз капитала из страны может 
достигнуть суммы 246 млрд долларов, прогно-
зирует Банк России. «Против нас наложили санк-
ции. В этих условиях надо принять законы, за-
прещающие вывоз капитала из страны», — за-
явил лидер КПРФ в ходе брифинга перед нача-
лом рассмотрения бюджета.  

Во фракции КПРФ не первый год лежат про-
екты законов, которые позволили бы в полтора 
раза увеличить государственную казну. Это за-
конопроекты о прогрессивном подоходном на-
логе, о госмонополии на алкоголь, о национали-
зации минерально-сырьевого комплекса. Вно-
сили коммунисты свои предложения по вырав-
ниванию шкалы страховых взносов, введению 
дополнительных налогов на роскошь, выходу из 
ВТО с последующим пересмотром таможенных 
тарифов и др. Но правительство ищет дополни-
тельные источники доходов в другом.  

Если повышение налога на добычу полезных 
ископаемых, усиление нагрузки на экспортёров 
нефти и газа можно оценить положительно, и 
фракция КПРФ по сути этого и добивалась, заме-
тил первый заместитель председателя комитета 
Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов, 
то вот с увеличением отчислений от Фонда опла-
ты труда соцвзносов, повышением тарифов на 
коммуналку согласиться нельзя. С недоверием 
отнеслись во фракции КПРФ к намерению пра-
вительства увеличить собираемость НДС. А если 
этого не произойдёт, чем затыкать брешь? — по-
интересовался парламентарий у министра фи-
нансов Антона Силуанова. «У нас есть различные 
возможности, начиная от заимствований и за-
канчивая Фондом национального благосостоя-
ния. Ресурсы есть», — ответил тот.  

Действительно, правительство намерено, мо-
дифицировав бюджетное правило, направить в 
Фонд национального благосостояния 939 млрд 
рублей, а при необходимости и на рынке деньги 
занять можно — согласно проекту бюджета, до 3,5 
трлн рублей, хотя, конечно, тогда придётся пла-
тить проценты. Практика заимствований и одно-
временного направления нефтегазовых доходов 
в ФНБ уже давно показала свою ущербность, а вот 
финансовым спекулянтам она на руку.  

«За 2022 год ФНБ сократился на 4 трлн рублей 
за счёт переоценки активов, что сопоставимо с 
расходами на национальную оборону. При этом 
1,75 трлн рублей — это отрицательная курсовая 
разница по валютным активам», — заметила де-
путат Оксана Дмитриева. Снижение стоимости 
акций Сбербанка и Аэрофлота в составе ФНБ со-
ставило более 2 трлн рублей, дополнила картину 
депутат. Судя по всему, правительство не соби-
рается отказываться от этих финансовых игр. 
«Завтра акции вырастут, и мы получим больше 
объём Фонда национального благосостояния», 
— ответил на выпад депутата министр финансов.  

В мире биржевых спекулянтов принято давать 
игрокам на фондовой бирже прозвища в зави-
симости от их поведения на бирже. Есть «мед-
веди», которые сбрасывают акции или валюту, 
предугадывая падение их стоимости. А есть 
«быки», играющие на повышение. Видимо, по-
литические «медведи» из финансового блока 
правительства неплохо себя чувствуют и в об-
разе матёрых фондовых «быков». Вот только го-
сударственной казне от этих финансовых игрищ 
всё хуже и хуже. 

Первый заместитель председателя комитета 
Госдумы по науке и высшему образованию Олег 
Смолин перенёс обсуждение закона о бюджете 
в социальную плоскость. «Как известно, главны-
ми двигателями прогресса в современном об-
ществе являются высокие технологии и челове-
ческий потенциал, — заметил он. — В этом году 

инфляция составит чуть менее 12,5 процента, 
однако в бюджете следующего года расходы на 
медицину в регионах увеличиваются на 11 про-
центов, на фундаментальную науку — на 10,6, на 
образование — на 10,2, на культуру — лишь на 10 
процентов. Работники федеральных учреждений 
получат индексацию лишь на 8,7 процента, то 
есть в полтора раза ниже инфляции, а техниче-
скому персоналу обещают плюс 5,5 процента, и 
лишь с октября, то есть в пересчёте на год менее 
чем полтора процента». Вот и выходит: на бумаге 
— рост, а в реальности — падение. 

С анализом проекта бюджета в ходе его рас-
смотрения на пленарном заседании выступил 
руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюга-
нов. 

«Бюджет — это не просто цифры. Это наши 
судьбы, наша безопасность, это наши победы!», 
— заметил лидер КПРФ. «Представленный пра-
вительством бюджет полностью оторван от ре-
альной жизни, — считает он. — Россия — един-
ственная страна в мире, которая вымирает удар-
ными темпами. Мы за пять лет уже потеряли три 
миллиона человек, а в этом году потеряем ещё 
миллион… Цены продолжают стремительно рас-
ти и уже парализовали всё на свете — от стройки 
до «коммуналки»… Долги у регионов растут 
сумасшедшими темпами. И лишь 14 субъектов 

Федерации справляются с этой проблемой». 
«В этом бюджете нет ничего для достижения 

тех целей, которые были поставлены в послании 
президента, — подчеркнул Геннадий Андреевич. 
— Он говорил о том, что надо переломить ситуа-
цию и выйти на мировые темпы развития. Но в 
правительстве сидят такие деятели, как Кудрин 
и Силуанов, которые десять лет подряд держат 
средние темпы роста нашей экономики на уров-
не 0,9%. Хотя среднемировой показатель состав-
ляет свыше 3%, то есть у нас дела обстоят в три 
раза хуже. А в Китае этот показатель в восемь 
раз выше, чем в России. 

Наша доля в мировой экономике сегодня со-
ставляет менее 2%. Хотя царская империя нака-
нуне Первой мировой войны, в 1913 году, имела 
в два раза больше. В РСФСР данный показатель 
был выше в пять раз, а в Советском Союзе — в 
десять раз. Если этот показатель и дальше будет 
проседать, вы не одержите никаких побед. По-
тому что в мире уважают только умных, сильных, 
успешных и волевых». 

По инициативе фракции КПРФ были проведе-
ны 16 парламентских слушаний и 22 «круглых 
стола». По словам Г. Зюганова, президент согла-
сился с большинством высказанных на них пред-
ложений. Они все были вынесены на Госсовет: 
от программы обустройства села и «новой цели-
ны» до программы обеспечения продоволь-
ственной безопасности. Но правительство не 
услышало эти предложения. 

Объявленная нам война требует решения трёх 
проблем: мобилизации ресурсов, сплочения об-
щества и чёткого определения приоритетов, ска-
зал Г. Зюганов. Однако объём бюджетных ассиг-
нований по отношению к ВВП уменьшается. 
«Никто ещё не побеждал, сужая бюджетные рас-
ходы, а остальное рассовывая по карманам», — 
предостерегающе заметил лидер КПРФ. В России 
сто долларовых миллиардеров имеют больше 
средств, чем весь остальной народ. Эту проблему 
можно решить. Это вопрос политической воли.  

«Куда смотрит ФАС, когда бронежилет, кото-
рый недавно стоил 17 тысяч рублей, уже прода-
ётся за 90 тысяч рублей?!» — возмутился Генна-
дий Андреевич.  

«Мы обязаны переломить ситуацию и выйти 
на мировые темпы развития. Но для этого не-
обходимо профинансировать национальную 
экономику и вложить средства в инновации. Од-
нако в новом бюджете расходы на национальную 
экономику за три года снижаются с учётом ин-
фляции на 17%. А инновационная экономика, по 
сути, ликвидируется как класс. Но тогда за счёт 
чего вы собираетесь развиваться? Почему вы не 
определяете приоритеты развития вместе с Ака-
демией наук?!» — обратился Г. Зюганов к прави-
тельству и парламентскому большинству. 

«Вы отказываетесь выделять средства на под-
держку талантливых детей. Не желаете содей-
ствовать продвижению русского языка», — 
упрекнул правительство и думских «единорос-
сов» Г. Зюганов. Студентов в вузах приходится 
учить говорить, читать и писать. Они споты-
каются на сложных текстах и не понимают усло-
вий задач. «Мы пять раз вносили закон «Образо-
вание для всех», над которым работали и Алфё-
ров, и Мельников, и Кашин, и Смолин, и Савиц-
кая. Так почему вы к нам не прислушаетесь?! 
Ведь в нашем законе есть всё, чтобы оздоровить 
ситуацию в этой сфере», — отметил Зюганов. 
Чрезвычайно плохо поставлена политинформа-
ция в вузах, считает руководитель фракции 
КПРФ. Студенты не знают, что происходит на 
Южном фронте. «Каким образом мы будем 
сплачивать общество, когда «пятая колонна» от-
кровенно распоясалась и активно пользуется 
невежеством тех, кого стремится оболванить?» 
— жёстко спросил Зюганов. 

Расходы на ЖКХ за три года уменьшатся на 
60%. И это при износе труб на 60 — 80% и доле 
аварийного жилья от 40 до 80% в зависимости от 
региона. «Расходы на ЖКХ должны быть резко 
увеличены. Мы обязаны этого добиться!» — ска-
зал лидер коммунистов. 

«Что касается продовольственной безопасно-
сти, то лучший пример работы показали наши 
народные предприятия, — отметил он. — Так 
дайте нам внедрить этот опыт по всей стране!»  

«Наша программа развития сельского хозяй-
ства, которую пытается пробить депутат Кашин, 
опять упёрлась в нежелание правительства её 
поддержать», — продолжил Зюганов.  

«Самый главный и самый ответственный во-
прос — это сбережение народа, — убеждён лидер 
КПРФ. — При этом расходы на здравоохранение в 
новом бюджете с учётом инфляции к концу пред-
стоящей трёхлетки станут меньше на 17%. Меня 
потрясло, что на лечение сердечно-сосудистых 
заболеваний уже в следующем году будет выде-
лено на треть меньше средств, чем в текущем. А 
на лечение онкологических заболеваний — минус 
25% за следующие два года! Расходы на физкуль-
туру и спорт уменьшатся почти наполовину. Рас-
ходы на культуру — на 16%. Ну и каким образом 
мы будем выходить из системного кризиса? Вос-
станавливать нашу экономику и побеждать? С та-
ким бюджетом вы ничего не решите!» 

«Сейчас мы должны всё сделать для победы 
на Южном фронте. Для нас это вопрос истори-
ческого выживания. И в сложившейся обста-
новке мы тем более не можем голосовать за та-
кой бюджет. Мы будем продвигать свою финан-
сово-экономическую политику, свой бюджет 
развития и победы!» — подытожил руководи-
тель фракции КПРФ. 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Почти месяц Госдума изучала пред-
ставленный правительством проект 
бюджета страны на будущий год и на 
плановый период 2024—2025 годов. 
Позиция фракции КПРФ однозначна: 
это не тот документ, который нужен 
стране, чтобы дать толчок для подъё-
ма экономики, вырвать из убогого су-
ществования миллионы людей, рас-
крыть могучий потенциал нашего на-
рода на основе развития образования, 
науки, культуры, наконец, сберечь на-
селение России и сохранить целост-
ность её территории. Тем не менее 
26 октября Госдума приняла в первом 
чтении проект бюджета. За него про-
голосовало хорошо спевшееся полити-
ческое трио: «Единая Россия», ЛДПР и 
«Новые люди».

Рост с поправкой 
на инфляцию 

равносилен  
падению
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ХУДОЖНИК И ВРЕМЯ

14 октября нацистский 
режим Украины готовился на 
государственном уровне от-
метить 80-летие образова-
ния Украинской повстанче-
ской армии (УПА) — боевого 
крыла Организации украин-
ских националистов (ОУН) 
(запрещена в РФ). Прикар-
патье и Галиция даже объ-
явили 2022 год «годом УПА», 
а власти Киева переименова-
ли Тульскую площадь в Обо-
лонском районе в честь УПА. 
Торжества по поводу чество-
вания «героев» должны были 
пройти в столице и всех 
областных центрах страны 
с привлечением широкой об-
щественности, в том числе 
школьников и студентов. Но, 
как гласит украинская народ-
ная мудрость, «не так ста-
лося, як гадалося». 

Продолжающиеся демилита-
ризация и денацификация 
Украины явно не способ-

ствовали проведению на её терри-
тории факельцугов. Поэтому в го-
роде Коломыя Ивано-Франковской 
области марш, посвящённый УПА, 
состоялся ночью. Толпа с красно-
чёрными флагами и чадящами фа-
келами скандировала давно про-
тухший слоган «Бандера и Шухевич 
— герои Украины!». Родители та-
щили за руки сонных детей, но к 
какой цели двигалась данная про-
цессия, никто не понимал. Год на-
зад власти Коломыи снесли памят-
ник советским воинам, погибшим 
за освобождение этого города от 
гитлеровских оккупантов. После 
такого кощунства марш в поддерж-
ку УПА не удивляет, хотя многие 
его участники шли буквально по 
костям своих предков, замученных 
в 1940—1950 годах членами УПА. И 
то, что марш, посвящённый банде-
ровским упырям, состоялся ночью 
— даже символично. Ведь по сло-
вам Виктора Полищука, автора 
книги «Горькая правда. Преступле-
ния ОУН-УПА (исповедь украин-
ца)», эта «повстанческая армия» 
была армией резунов, которые 
днём прятались в лесных схронах, 
а ночью выходили на свой адский 
промысел — резать и убивать не-
угодных им людей. 

Виктор Полищук был канадским 
профессором и публицистом, хотя 
родился на Волыни, в украинско-
польской семье. В 1992 году, когда 
наследники Бандеры отмечали 50-
летие УПА, Виктор Полищук издал 
в Торонто вышеупомянутую книгу 

на украинском и польском язы-
ках. В ней приводятся докумен-
тально подтверждённые свиде-
тельства очевидцев кровавых бес-
чинств, которые УПА творила на 
Волыни и в Галиции.  

«Больно писать мне, украинцу, 
о методах убийств поляков и укра-
инцев, которые применя-
ли ОУН-УПА, — пишет он. 
— Но умалчивать об этом 
нельзя. С целью предо-
стеречь последующие по-
коления. Да и тепереш-
нюю молодёжь из Укра-
инской национальной ас-
самблеи, Украинской на-
циональной самооборо-
ны. Поэтому нужно чест-
но сказать: скрепи свои 
нервы, читатель...» 

Описывая состав УПА, 
Виктор Полищук цитиру-
ет кандидата юридиче-
ских наук из Киева Васи-
лия Чумака: «Костяком 
Украинской повстанче-
ской армии были члены 
ОУН, которые прошли 
«выучку» ещё до войны в 
немецких спецслужбах, а 
затем находились в раз-
личных специальных не-
мецких частях типа ба-
тальонов «Нахтигаль», 
«Роланд» и шуцманшафт 
батальона 201, резиден-
турах, других немецких 
учреждениях. По архив-
ным данным, которые 
нам пришлось проанали-
зировать, около 16% 
участников УПА служили 
в немецкой армии, в 
украинской и немецкой 
полиции и жандармерии, 
а функции руководителей 
УПА брали на себя в неда-
лёком прошлом офицеры 
вермахта или немецкие агенты, 
среди них Р. Шухевич, Д. Клячков-
ский (командующие УПА), Н. Ле-
бедь (один из организаторов фор-
мирований)…» 

Вывод однозначный: немцы 
создавали УПА для своих целей. 
Им нужна была структура, кото-
рая будет бороться с советскими 
партизанами и местным населе-
нием. Поэтому гитлеровцы отпус-
кали в состав УПА полицаев, пе-
редавали им оружие и не мешали 

превращаться в подобие армии. 
Только с августа 1943 по сентябрь 
1944 года УПА получила от 
командования немецкой группы 
армий «Юг» 700 орудий и мино-
мётов, около 10 тысяч пулемётов, 
26 тысяч автоматов и пр. В свою 
очередь УПА подавляла в тылу 

немецких войск любые антифа-
шистские восстания. 

Самое удивительное, что сего-
дня на Украине членов УПА на-
зывают «борцами с гитлеровски-
ми оккупантами». Ради этой лжи 
была изменена дата образования 
УПА, которую для псевдорели-
гиозной сакральности совмести-
ли с праздником Покрова — 14 
октября. Смотрите, мол, члены 
Украинской повстанческой армии 
воевали с немцами ещё с 1942 го-

да. На самом же деле, эта «армия 
из схронов» была создана в фев-
рале — марте 1943 года.  

В «Обращении головного коман-
дира УПА Романа Шухевича к бой-
цам и командирам в связи с окон-
чанием Второй мировой войны», 
датированном маем 1945 года, от-

мечено, что повстанцы взяли в ру-
ки оружие в 1943 году. Правда, не 
сказано, что первый «триумф» это-
го оружия был отмечен в польском 
селе Паросля, где члены УПА рас-
терзали мирное население. Ведь 
командир «повстанцев» Роман Шу-
хевич, ныне почётный гражданин 
Львова, Тернополя, Ивано-Фран-
ковска, утверждал: «ОУН должна 
делать так, чтобы все, кто признал 
Советскую власть, были уничто-
жены. Не устрашать, а физически 

уничтожать! Не надо бояться, что 
люди проклянут нас за жестокость. 
Пусть из 40 миллионов украинско-
го населения останется половина 
— ничего страшного в этом нет!»  

В 1943—1944 годах боевики 
УПА приступили к этническим 
чисткам, известным как Волын-
ская резня. Они изощрённо пы-
тали и убивали мирное польское 
население Волыни и Галиции. И 
всё это, как сказано в присяге 
УПА от 19 июля 1944 года, ради 
«Святой Земли Украинской» и 
«Великого Народа Украинского».  

…24 августа 1991 года, когда в 

Киеве радостно провозглашали 
бандеровскую «независимость» 
Украины, под городом Ровно ты-
сячи жителей крупного села Дядь-
ковичи и его округи отдавали по-
следнюю дань памяти жертвам 
банды УПА. Останки 67 человек, 
замученных с 1943 по 1947 год, 
были подняты с глубокого — до 
100 метров — колодца на хуторе 
Доброволька в усадьбе Ивана Ку-
ровского. Хозяин усадьбы чудом 
избежал участи быть сброшен-

ным в эту страшную могилу. Не-
которым жителям тоже удавалось 
чудом спастись и выбраться из 
колодцев. Шестнадцатилетнюю 
Катю Пилиповец из села Великие 
Загорцы Дубновского района бан-
деровцы увели в Страшевский 
лес. Били так, что кровь хлынула 
носом и ртом. Били и приговари-
вали, что выбивают из девушки 
коммунизм, хотя Катя ни в пар-
тии, ни в комсомоле ещё не со-
стояла. Потом стали душить её 
собственной косой и чьим-то 
ремнём. Потерявшую сознание 
девушку бросили в лесной коло-

дец. Катю там обнаружи-
ла её мать, которая и 
спасла девушку. Екатери-
на Пилиповец выступала 
потом в качестве свиде-
теля на судебном про-
цессе 1959 года в Черво-
ноармейске, где судили 
троих оуновских пала-
чей. Общее число жертв 
Волынской резни исто-
рики оценивают в 50—60 
тысяч человек.  

Сама же УПА, когда 
гитлеровцы оказались 
разбиты, наладила со-
трудничество с британ-
ской разведкой. С мо-
мента освобождения За-
падной Украины от не-
мецких нацистов и до 
полной ликвидации УПА 
последняя уничтожила 
более 30 тысяч советских 
граждан, в том числе — 
15 тысяч колхозников и 
крестьян, почти 2 тысячи 
представителей совет-
ской интеллигенции.  

«Тот, кто не помнит 
уроков истории, обречён 
пережить их ещё раз», — 
пророчески заметил в 
своей книге «Горькая 
правда…» Виктор Поли-
щук. Украинское населе-
ние, легкомысленно от-
казавшись от собствен-
ного прошлого, вновь вы-
нуждено переживать тра-
гические моменты своей 

истории. Сегодня на Украине 
опять повторяются зверства, из-
вестные по временам Великой 
Отечественной войны. Сожжён-
ные одесситы в Доме профсоюзов. 
Пытки жителей на территории 
ДНР и ЛНР. Расстрелы учителей в 
Харьковской области. Бандеровцы 
снова терроризируют Украину, а 
их нацистское приветствие «Слава 
Украине! Героям слава!» (оуновцы 
произносили его, вскидывая пра-
вую руку вверх. — Авт.) стало в 

стране официальным и приме-
няется даже в школах. Абсолютно 
не изменилась главная составляю-
щая бандеровской идеологии — 
людоедский, доведённый до ис-
ступления нацизм, оправдываю-
щий любое насилие и жертвы.  

Получив в 1991 году всю пол-
ноту власти в «самостийной» 
Украине, современные последо-
ватели Бандеры не стали улуч-
шать жизнь народа, как обещали 
ему на митингах Руха, а начали 
усиленно готовиться к войне. За-
пад их в этом поддержал и под-
держивает до сих пор, даже в 
ущерб самому себе.  

«Морок украинского этническо-
го фундаментализма оказался 
мощным фактором консолидации, 
— отмечает кандидат историче-
ских наук Владимир Артамонов в 
публикации «Схватка со зверем». 
— После развала СССР на Украине 
произошло взрывное становление 
государственности, унаследовав-
шей все установки ОУН. Киевская 
верхушка и украинские интеллек-
туалы продолжили построение 
«унитарной нации». Националь-
ной идеей стала русофобия… Бес-
нования «майдана» в 2013—2014 гг. 
вышли на уровень одержимо- 
сти ОУН 1941—1945 гг. Многоты-
сячные шествия по улицам и пло-
щадям городов Украины дали 
угарную эйфорию победы. Банде-
ровщина докатилась до Харькова, 
Донецка, Луганска и стала угро-
жать «освобождением Крыма». На-
цистская Украина, сметая тяжёлы-
ми орудиями «ватников и колора-
дов» Новороссии, сделала ставку 
на геноцид и надолго преврати-
лась в сильного противника Рос-
сийской Федерации». 

И всё же 14 октября нацистский 
режим Украины не смог отпразд-
новать фальшивый «юбилей» 
своей УПА. Зато в этот день была 
замечательная советская дата — 
80-летие со дня формирования 
70-тысячной армии войск НКВД 
СССР. Именно эти войска очища-
ли территорию Западной Украи-
ны от бандеровского отребья 
вплоть до середины 1950-х годов. 

А ещё 14 октября РИА Новости 
сообщило: «Бойцы Запорожского 
добровольческого батальона име-
ни Павла Судоплатова приняли 
военную присягу и готовы защи-
щать свой регион с оружием в ру-
ках. Советский контрразведчик 
Судоплатов, чьё имя носит ба-
тальон, известен героическим 
противостоянием националистам 
из отрядов Бандеры». 

 
Анастасия ЧЕРНЫШ.

АКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Упыри из УПА

М ал золотник да дорог. 
«Чтобы с таким про-
стецким лицом, не-

складной фигурой — и так ме-
нять личину, нужна искра Бо-
жия». В некоторых спектаклях 
он играл за вечер по две-три 
роли, оставаясь неузнанным 
публикой, и неизменно сры-
вал аплодисменты. Представ-
ленный к званию заслуженно-
го артиста РСФСР, он замах-
нулся на классику — сыграл 
Корейко в «Золотом телёнке» 
и Кису Воробьянинова в «Две-
надцати стульях». 

Каково же было изумление 
театральных мэтров и широ-
кой публики, когда Толя Па-
панов предстал на киноэкра-
не подлинным героем своего 
времени. Режиссёр Александр 
Столпер (одного поколения и 
склада с А. Довженко, И. Сав-
ченко, братьями Васильевы-
ми) увидел за маской душу и 
предложил комедийному ак-
тёру, не сыгравшему в сущ-
ности ни одной крупной ро-
ли, воплотиться в комбрига 
Серпилина в экранизации ро-
мана К. Симонова «Живые и 
мёртвые». Роль была действи-
тельно эпохальная — не по 
масштабу, который занимал 
этот персонаж, а по наполне-
нию, по крупности и правде 
характера. 

Думается, выбор режиссёра 
определили личное знаком-
ство с актёром, знание его 
биографии. Не мог играть Сер-
пилина человек, не нюхавший 
пороху. Анатолий Папанов 
воевал, был ранен в 1942 году 
под Харьковом, едва не поте-
рял ногу и вышел из госпиталя 

хромым, инвалидом 3-й груп-
пы. Война научила его муже-
ству, тактике и терпению. Па-
панову, примерившемуся к 
роли Серпилина, было уж за 
сорок, а война, оказывается, 
крепко засела в нём и требо-
вала от него полной отдачи — 
как от того двадцатилетнего 
сержанта, командовавшего 
взводом. У него с Серпилиным 
была одна война. Велико рас-
стояние от солдата до генера-
ла. Но артист одолел его бла-
годаря жизненному опыту и 
творческой интуиции. 

Константин Симонов, по-
смотрев фильм, говорил по-
том, что именно такого Сер-
пилина он и представлял себе 
— актёру удалось угадать и 
выразить тайное тайных пи-
сательского замысла. Громад-
ный успех актёра на новом 
драматическом поприще был 
давно заслужен. 

Он шёл к этому успеху с от-
рочества. В семье любили те-
атр. Отец, служивший в воин-
ской части, играл в любитель-
ской труппе. И дети тоже уча-
ствовали в спектаклях, если 
для них находились роли. А 
уж когда семья переехала в 
Москву — для подростка от-
крылось настоящее поприще. 
Работая в ремонтных мастер-
ских Шарикоподшипника, он 
начал заниматься в театраль-
ной студии Дворца культуры 
завода «Каучук». А ещё он сни-
мался в массовках на кино-
студии «Мосфильм», и в 17 лет 
у него была уже приличная 
фильмография — «Ленин в Ок-
тябре», «Суворов», «Минин и 
Пожарский». Правда, его фа-

милия никогда не встречалась 
в титрах. 

И неудивительно, что после 
госпиталя он, едва укрепив-
шись на ногах, но всё ещё  
прихрамывая, отправился в 
ГИТИС. Поначалу ему отказа-
ли, но его приметил один из 
педагогов — известный артист 
МХАТ Василий Орлов и взял в 
свою мастерскую сразу на вто-
рой курс. Он и сам когда-то 
пришёл к Станиславскому 
прямо из армии. 

Мхатовская театральная 
школа помогла актёру не рас-
тратить свой талант, не раз-
менять его на мелочь и в нуж-
ное время проявить мастерст-
во, достойное великого рус-
ского искусства. 

После эпохальной роли Сер-
пилина, казалось, Папанова 
ждёт совсем другая стезя — 
академический театр. Его при-
глашали и МХАТ, и Малый, но 
он остался верен прежней те-
атральной семье. Уж такой это 
был человек — на всю жизнь 
одна труппа, одна жена, одна 
стезя. И пошли большие серь-
ёзные роли на своей сцене, ко-
торым театр, оправдывая своё 
название, стремился придать 
особенно острое сатирическое 
звучание. Юсов в «Доходном 
месте» А.Н. Островского, Го-
родничий в «Ревизоре» Н.В. Го-
голя, Фамусов в «Горе от ума» 
А.С. Грибоедова, Хлудов в «Бе-
ге» М.А. Булгакова, Гаев в 
«Вишнёвом саде» А.П. Чехова. 

Своему верному зрителю, 
идущему специально «на Па-
панова», артист открывал уже 
не комедию положений, а ко-
медию характеров, а по боль-
шому счёту — ту самую «чело-
веческую комедию», которая 
требует осознания и осмысле-
ния. В этом осмыслении и за-
ключается гуманистическая 
направленность классики.  

Казалось бы, одной такой 
крупной роли в год достаточно 
для пребывания в прекрасной 
артистической форме. Но не 
таков был Папанов, чтобы по-
чивать на лаврах. Привычка 
много работать оставалась с 
ним до конца дней. Это был 
настоящий трудоголик — иг-
рает в кино и на телевидении, 

озвучивает мультфильмы, вы-
ступает на радио. В его филь-
мографии более 200 художе-
ственных фильмов, а мульт-
фильмы и подсчитать невоз-
можно — и что удивительно, в 
некоторых звучит его голос, а 
фамилии нет в титрах. Можно 
подумать, он просто из любо-
пытства заглянул в тонстудию 
к знакомому режиссёру, при-
мерился к какому-то медведю 
или крокодилу, который от-
крывает пасть на экране, и 
щедро подарил ему свой голос. 
Этак мимоходом, по дружбе. 
Вот так, похоже, и возник образ 
знаменитого Волка в мультсе-
риале «Ну, погоди!». Артист по-
дал голос — и возник главный 
Волк нашей мультипликации. 

А всего-то одна фраза сказана: 
«Ну, заяц, погоди!» 

Невольно думаешь, что дар 
лицедейства и в самом деле 
побуждает к отдаче. Рассуждая 
так, как-то забываешь, что 
озвучание — это сложный и 
длительный процесс. Нечего 
и говорить тогда об игровом 
кино, где образ складывается 
как мозаика из тысяч кадров. 

И всегда работа Папанова 
оставляет цельное впечатле-
ние — для этого мастера как 
будто нет разницы между ки-
но и театром, хотя у этих 
смежных искусств разная тех-
нология. 

Конечно, Папанова часто 
приглашают сыграть в кино 
литературных героев — экра-
низации произведений Гого-
ля, Чехова, Ильфа и Петрова 
нужен папановский юмор. Но 
не меньшим успехом у зрите-
ля пользуются глубоко чело-
вечные образы-характеры в 
оригинальных сценариях — 
артист создаёт их вместе со 
сценаристом и режиссёром 
прямо в процессе работы над 
ролью. Тут уже нет места юмо-

ристическому подтексту — ак-
тёр глубоко серьёзен, даже па-
тетичен. Таковы Отец в филь-
ме В. Пронина «Наш дом» или 
Ветеран в фильме А. Смирнова 
«Белорусский вокзал». Для Па-
панова это поистине автор-
ские работы. В этих ролях ис-
полнитель идёт от конкретики 
к большим обобщениям, не-
обходимым подлинному ис-
кусству. 

Анатолий Дмитриевич щед-
ро отдавал себя делу, не счи-
таясь со своим здоровьем. С 
больным сердцем он уехал в 
дальнюю экспедицию на 
съёмки картины А. Прошкина 
«Холодное лето пятьдесят 
третьего…» — его вновь за-
хватила возможность автор-
ской работы над ролью Нико-
лая Старобогатова по прозви-
щу Копалыч, человека трудной 
судьбы. 

Эта страшная картина о тя-
жёлом для страны лете 1953 
года стала для Папанова по-
следней. Ему не исполнилось 
и 65 лет. У него были большие 
творческие планы, связанные 
прежде всего с театром. За год 
до того он впервые выступил 
как режиссёр, поставив спек-
такль по пьесе М. Горького 
«Последние». Для Театра сати-
ры, поддержавшего начинаю-
щего режиссёра, это была по-
становка, приуроченная к 
юбилею Великой Октябрьской 
революции. Для самого Ана-
толия Дмитриевича, ровесни-
ка СССР, прошедшего вместе 
со своей страной большой, не-
лёгкий и, тогда верилось, по-
бедный путь, это была испо-
ведь художника, всеми своими 
достижениями — и в особен-
ности любовью народной — 
обязанного советской эпохе. 

Папанов ушёл, чтобы надол-
го остаться в памяти несколь-
ких поколений зрителей, в ме-
муарах современников, в тру-
дах исследователей. Он навсе-
гда вписал своё имя в историю 
советского драматического 
искусства. 

Россия его не забудет. 
 

Лариса ЯГУНКОВА.

Встать вровень с эпохой 
 

К 100-летию со дня рождения народного артиста СССР Анатолия Папанова

q Кадр из фильма «Живые и мёртвые».

Есть большие артисты, 
чей лицедейский дар опреде-
ляет творческую позицию: 
доверься своему таланту, но-
си маску и черпай силы в са-
мой игре. За два десятилетия 
служения театру Анатолий 
Дмитриевич Папанов сыграл 
множество острохарактер-
ных комических ролей. На 
сцене Московского театра 
сатиры с ним охотно рабо-
тали такие видные режиссё-
ры, как А. Гончаров, В. Плучек, 
Б. Равенских, ценившие в нём 
лицедея, но не спешившие да-
вать большие роли.

q Сцена из спектакля «Ревизор».

q Кадр из фильма «Наш дом».

q Бойцы НКВД на Западной Украине.
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Первостепенная  

цель Гитлера 
На сталинградском направлении 

Красная Армия вела оборонительные 
действия в течение 125 суток. Первые, 
на подступах к Сталинграду, проходили 
с 17 июля по 12 сентября. Упорной, са-
моотверженной обороной, ценой боль-
ших жертв советские войска сорвали 
план немецкого командования овла-
деть Сталинградом одновременными 
ударами 6-й и 4-й танковых армий и 
остановили врага перед городским обо-
ронительным обводом. 

Начинался второй, самый кровопро-
литный этап защиты Сталинграда, 
включавший операции севернее и юж-
нее города. Оборонительные действия 
продолжались с 13 сентября по 18 но-
ября 1942 года и представляли собой 
период отчаянного удержания города 
Красной Армией. 

К началу сентября 1942 года сраже-
ние за город, носящий имя Сталина, 
приобретало всё более напряжённый 
характер. Взятие Сталинграда превра-
тилось теперь в первостепенную задачу 
вермахта. А ведь ещё не так давно 
изначальной задачей немецких войск 
на юге России в летнюю кампанию 
1942 года Гитлер считал быстрейшее 
продвижение к Ростову-на-Дону с за-
нятием переправ через Дон, обеспечи-
вая выход к предгорьям Кавказа. Ос-
новная нагрузка в наступлении возла-
галась на группу армий «А», продви-
гавшуюся в сторону Северного Кавказа. 
Группа армий «Б» должна была просто 
прикрыть её с севера и занять (или 
разрушить) Сталинград. Но постепенно 
город, расположенный на второстепен-
ном направлении, превратился в центр 
всей кампании. 

Чем больше немецких сил перебра-
сывалось к Сталинграду и ожесточён-
нее велась борьба на подступах к Волге, 
тем значимей становилась победа од-
ной из сторон. С военной точки зрения 
в этом не было необходимости, по-
скольку основная стратегическая цель 
— обеспечение северо-восточного 
фланга при наступлении немцев на 
Кавказ — была достигнута. Немецкие 
войска вышли к Волге, и она не могла 
больше использоваться как водная ма-
гистраль. Сталинград перестал функ-
ционировать как важный узел комму-
никаций. 

Промышленные предприятия частью 
были эвакуированы, частью разруше-
ны. Овладение территорией самого го-
рода ничего не меняло. Однако Гитлер, 
как отмечают многие исследователи, 
был уже «буквально одержим Сталин-
градом». Прежде требовавший не ввя-
зываться в уличные бои, немецкий фю-
рер теперь жаждал во что бы то ни ста-
ло захватить город, носивший имя ру-
ководителя Советской страны. 

Битва за этот город-символ приобре-
ла огромное пропагандистское значе-
ние, причём не только для сражаю-
щихся, но и, без преувеличения, для 
всего мира. В сентябре 1942 года, как 
пишет Г. Дёрр, ни главное командова-
ние вермахта, ни командование 6-й 
армии «не допускали мысли, что у рус-
ских войск, действовавших под Ста-
линградом, найдётся достаточно сил 
для оказания упорного сопротивления. 
Германское командование считало, что 
операция не займёт много времени». 
Непосредственно на Сталинград те-
перь были нацелены главные силы 
ударной группировки врага. В районе 
Сталинграда военная обстановка была 
для Красной Армии критической. В 
боях на подступах к городу соединения 
и части Красной Армии понесли боль-
шие потери, численный состав их стал 
крайне незначительным. 62-я армия, 
на которую ложилась вся тяжесть за-
дачи по защите центральной части го-
рода и заводских районов, в несколько 
раз уступала противнику в силах и 
средствах. 

С первых чисел сентября фашисты 
стали ожесточённо напирать на город 
и с востока. Противник изменил свою 
тактику: отошедшую в Сталинград  
62-ю армию он решил разрезать на ча-
сти по стыкам дивизий и прорваться к 
Волге. Сложность обстановки в Ста-
линграде вынуждала командование 
фронта и 62-й армии маневрировать 
подразделениями и частями, снимать 
их с одного участка, где и так было 
жарко, и кидать туда, где становилось 
просто невыносимо. 

В начале сентября угрожающе ухуд-
шилась обстановка к западу от города. 
Резервов у фронта не было. И вот  
2 сентября из группы Горохова забрали 
38-ю отдельную мотострелковую бри-
гаду И.Д. Бурмакова, 3 сентября — 
остатки 99-й танковой бригады. Их 
бросили на ликвидацию вражеского 
прорыва у Басаргино. Штабу группы — 
он же штаб 124-й стрелковой бригады 
— оставалось только разработать меры 
по маскировке убытия этих соедине-
ний. Малочисленный штаб гороховской 
бригады фактически выполнял объём 
работы, более присущий и посильный 
штабу корпуса. Но в ту пору корпуса в 
Красной Армии ещё не были восста-
новлены. Нужда заставила изыскивать, 
чем бы восполнить отсутствие корпус-
ных управлений. Поэтому вынужденно 
и создали в Сталинграде группы Кры-
лова, Штевнёва, Князева, Пожарского и 
Горохова. 

 
В составе 62-й армии 

С.Ф. Горохову, хорошо показавшему 
себя в деле, командующий фронтом 
доверял. Вероятно, его мнение и репу-
тация полковника Горохова повлияли 
на заочное отношение к нему и коман-
дующего 62-й армией генерал-лейте-
нанта Лопатина. Но доверие руковод-
ства армии обернулось неожиданной 
стороной. Командованию, штабу и по-
литотделу 124-й бригады и лично пол-
ковнику Горохову Военный совет, 
командующий армией генерал А.И. Ло-
патин вменили в обязанность в случае 

осложнения обстановки дать команду 
на уничтожение ряда заводов — ста-
линградских промышленных гигантов. 
Постановлением Военного совета 62-й 
армии от 4 сентября 1942 года полков-
нику Горохову предписывалось: «В слу-
чае непосредственной угрозы заводу 
СТЗ, заводу «Красный Октябрь», заводу 
№221 и Нефтебазе — на Вас возлагается 
ответственность за своевременность 
извещения местных заводских троек 
указанных предприятий и установле-
ние момента полного уничтожения пе-
речисленных выше промышленных 
предприятий. Подготовительные рабо-
ты к разрушению проведены органами 
НКВД, находящимися в распоряжении 
Центральной Городской Тройки». 

Горохов искренне переживал такой 
разворот событий: только что успешно 
наступали, временно перешли к актив-
ной обороне, а тут взры-
вать… Так оборонять или 
уничтожать? Да и шутка 
сказать: определить мо-
мент и выдать команды 
заводским чрезвычай-
ным «тройкам» на взры-
вы таких промышленных 
гигантов: Тракторного 
завода, орудийного заво-
да, металлургического за-
вода и крупнейшей неф-
тебазы. К счастью, обо-
шлось, и ничего взрывать 
не пришлось. Будто бы от 
Сталина передали: «Пока 
в городе есть заводы, лю-
ди будут сражаться, 
сколько хватит сил. Взры-
вы послужат сигналом к 
отступлению за Волгу. 
Обороняйте и город, и за-
воды, и Волгу». 

С 5 сентября 124-я и 
149-я стрелковые брига-
ды, а также все части, 
входившие в состав груп-
пы Горохова, были офи-
циально подчинены 
командованию 62-й ар-
мии. Однако с самим 
этим командованием 
творилось что-то нелад-
ное. 5 сентября от долж-
ности был отстранён 
командующий 62-й ар-
мией генерал-лейтенант 
А.И. Лопатин. Примеча-
тельно, что при этом 
причины его снятия не 
назывались. Считается, 
что генерал Лопатин до-
пускал возможность 
оставления Сталинграда, 
чтобы организовать обо-
рону на левом берегу, «закрывшись» 
широкой водной преградой в виде Вол-
ги. Руководство армией было возложе-
но на генерал-майора Н.И. Крылова, 
начальника штаба и одновременно за-
местителя командующего. Причём, как 
писал Крылов в своих мемуарах «Ста-
линградский рубеж», «постоянно или 
временно», также не уточнялось. 

А тем временем к 7 сентября выри-
совалась угроза удара крупных сил гит-
леровцев с юго-запада через населён-
ные пункты Александровка, Городище, 
разъезд Разгуляевка на северный за-
водской район города. На беду, в рас-
поряжении командования 62-й армии 
в то время, видимо, не оказалось ре-
зервов. 

 
Судьба батальонов 

На угрожаемое направление форси-
рованным ночным маршем по приказу 
командующего 62-й армией №126 от  
6 сентября 1942 года выдвинули первый 
стрелковый батальон 124-й бригады под 
командованием капитана Степана Пет-
ровича Цыбулина. Теперь и у бригады 
не оставалось никакого резерва. К тому 
же батальону на удалении шести кило-
метров было трудно оказать огневую 
поддержку бригадной артиллерией. 

Как свидетельствуют записи в жур-
нале боевых действий бригады, баталь-
он Цыбулина на рубеж западнее Горо-
дища был отправлен в ночь с 7 на  
8 сентября 1942 года. В 4.00 в колоннах 
поротно подразделение с дистанцией 
700—800 метров начало марш по балке 
Мокрая Мечётка. Уже около семи часов 
утра ротам были поставлены боевые 
задачи. В приказе штаба 62-й армии 
указывалось, что батальон передавался 
в распоряжение 23-го танкового кор-
пуса генерал-майора Попова. 

Однако на деле оказалось иначе. В 
донесении штаба группы войск Горо-
хова на имя командующего 62-й арми-
ей генерал-майора Крылова говори-
лось: «…Батальон занял укреплённый 
район обороны — Уваровка, высота 
112.6, западная окраина Городища. Пе-
редний край батальона проходит через 
высоту 112.6 между двух оврагов. Ба-
тальон никто на месте, в районе Горо-
дища, не встречал, несмотря на Ваш 
приказ о том, что батальон поступает 
в распоряжение генерала Попова. Ге-
нерала Попова в районе Городища то-
же не нашли. Не нашли и других ка-
ких-либо штабов или их представите-
лей. По прибытии в район Городища, 
после занятия 1-м ОСБ обороны, зам. 
командира 115-й ОСБр майор Блин-
ский объединил все подразделения 
115-й и 124-й ОСБр без всякого руко-
водства со стороны оперативной груп-
пы Князева». 

Судьба другого батальона — 1-го ОСБ 
149-й бригады, также спешно «выдер-
нутого» командованием 62-й армии из 
группы Горохова, сложилась трагиче-
ски. Подразделение, которым коман-
довал капитан Кильдишев, а военко-
мом был старший политрук Дьячков, 
ночью 8 сентября без должной развед-
ки и ориентировки старших начальни-
ков бросили в сторону Городище — 
Разгуляевка — Александровка. Оно, к 
великому сожалению, в своём боль-
шинстве понапрасну было разгромлено 
немцами. 

Удалось воскресить некоторые до-
стоверные детали тех событий из спе-
циального политдонесения политотде-
ла 149-й ОСБр. Согласно этому доку-

менту, батальон сосредоточился в ука-
занном месте к 3.00 7 сентября. Коман-
дира (в подчинение которому выде-
лялся батальон) или его представите-
лей обнаружено не было. С раннего 
утра и непрерывно в течение всего дня 
батальон подвергался воздействию 
авиации противника. Он понёс потери, 
но продолжал оставаться на месте. 

Наконец с помощью командования 
бригады была установлена связь с 
командиром 23-го танкового корпуса. 
От него был получен приказ занять 
оборону в районе высот 133.0 и 112.9 с 
передним краем по Древнему валу. Во 
время выдвижения батальона в район 
обороны было установлено, что высоты 
восточнее вала заняты группами авто-
матчиков противника. Пытаясь выпол-
нить эту боевую задачу, роты понесли 
большие потери от миномётного и ав-

томатного огня противника. Огневого 
обеспечения батальон не имел. Даль-
нейшей связи со штабом танкового 
корпуса также не было. 

К полудню 9 сентября противник 
овладел Городищем и начал атаку ба-
тальона сильными группами пехоты с 
танками. Он сумел разрезать боевые 
порядки советского подразделения на 
части, создав полное тактическое окру-
жение. К исходу 9 сентября «противни-
ку удалось расправиться с подразделе-
ниями батальона, громя боевые поряд-
ки по частям», как говорилось в полит-
донесении. Батальон понёс большие 
потери в личном составе и технике. 
Было убито, ранено, пропало без вести, 
захвачено в плен: «начальствующего 
состава — 25 чел., младшего началь-
ствующего состава — 81 чел., рядового 
состава — 453 чел. Всего — 559 человек. 
Была потеряна практически вся мате-
риальная часть, обоз, кроме 115 винто-
вок, 8 автоматов и 8 пистолетов ТТ, ко-
торые вынесены личным составом, 
возвратившимся в бригаду. Всего к 
утру 12 сентября из числа участвовав-
ших в бою в батальон собралось 87 че-
ловек. Из них среднего нач. состава 18 
чел., младшего нач. состава — 6 чел., 
рядового — 69 чел.». 

Тем временем комбату Цыбулину и 
начальнику штаба батальона Старощу-
ку не только удалось уберечь подраз-
деления 1-го гороховского батальона 
от разгрома. Подразделение под 
командованием Цыбулина, приняв бой 
у Городища, не имея соседей, поддерж-
ки и руководства со стороны штаба 23-
го танкового корпуса, понесло вслед-
ствие этого большие потери. Оно дей-
ствовало в отрыве от основных сил 
своей бригады и группы Горохова и 
безостановочно на протяжении почти 
шести недель вело тяжёлые бои с на-
ступающим численно превосходящим 
противником. Сухие строки немного-
численных боевых документов (доне-
сений, радиограмм, журнала боевых 
действий бригады) скупо свидетель-
ствуют о тех боевых буднях 1-го от-
дельного стрелкового батальона под 
командованием Цыбулина: 

9 сентября. «Перед фронтом баталь-
она наступает до усиленного мотопе-
хотного полка противника с танками и 
артиллерией. В течение 09.09.1942 г. до 
13.45 противник производил бомбёжку 
с воздуха, а также обстрел миномётами, 
после чего перешёл в наступление. Ба-
тальон стойко удерживает свои пози-
ции. После многочасового боя батальон 
потерял убитыми и ранеными 86 проц. 
Материальной части много вышло из 
строя, что в дальнейшем подсчитыва-
ется. Потери противника составляют: 
убитыми не меньше 400 человек, ране-
ными — до 900 человек, уничтожено:  
2 танка противника, одно орудие и 
много других огневых точек. Состав 
батальона: среднего комсостава — 18 
человек, справа и слева соседа нет. 
Прошу Вашего ходатайства о присо-
единении меня к бригаде. Противник 
развивает наступление». 

10 сентября. «1-й ОСБ вёл тяжёлые 
кровопролитные бои с наступающим 
численно превосходящим противни-
ком (до двух пехотных полков 100-й 
ПД с авиацией). Отразив несколько 
атак противника и понеся значитель-
ные потери от бомбёжки, батальон ото-
шёл на 1,5 км и занял оборону на рубе-
же южные скаты высоты 97.7, имея 20 
проц. личного состава, батальон вёл 
тяжёлые бои с наступающим численно 

превосходящим противником (до пе-
хотного полка с танками)». 

Только вдумайтесь: в манёвренной 
обороне немногочисленным бойцам и 
командирам этого героического ба-
тальона удалось сдерживать против-
ника до 16 октября 1942 года. Бойцы 
Цыбулина не просто сорок суток вели 
сдерживающие бои на последовательно 
занимаемых им четырёх рубежах обо-
роны. В численно небольшом составе 
его подразделения наносили гитлеров-
цам чувствительные удары. Только на 
одном из этих рубежей обороны немцы 
потеряли 9 танков и свыше роты пехо-
ты. Своей упорной обороной живучий 
батальон Цыбулина приводил немец-
кое командование в ярость. Но поде-
лать с ним численно и технически пре-
восходящий противник ничего не мог. 

В истории Сталинградской битвы — 

это яркий пример, опровергающий 
много раз повторённые «выводы» зло-
пыхателей: мол, в Сталинграде мы вое-
вали не умением, а только благодаря 
бесконечным пополнениям из-за Вол-
ги. 800 бойцов и командиров этой го-
роховской части при ограниченных 
средствах артиллерийской поддержки 
и борьбы с танками проявили выдаю-
щиеся образцы боевого упорства, спло-
чённости и неутомимости. 30 сентября 
1942 года во всех ротах и батареях сра-
жающегося Сталинграда был зачитан 
приказ, ставивший в пример другим 
частям стойкость и упорство в борьбе с 
вражескими войсками батальона Цы-
булина в связи с объявлением Военным 
советом 62-й армии благодарности все-
му личному составу этого батальона. 

Впоследствии указом Президиума 
Верховного Совета СССР Степан Пет-
рович Цыбулин был награждён только 
что учреждённым орденом Александра 
Невского за командирское мужество и 
нанесение крупного урона превосхо-
дящим силам противника. Гороховский 
комбат стал вторым кавалером этой 
высокой государственной награды во 
всей Красной Армии. После возвраще-
ния в группу Горохова, родную бригаду, 
С.П. Цыбулин по ранению выбыл в гос-
питаль. Батальоном стал командовать 
старший лейтенант Дмитрий Фёдоро-
вич Старощук, будущий начальник раз-
ведки, а потом и штаба 124-й стрелко-
вой бригады. 

 
Враг штурмует  

Сталинград 
С 12 сентября новым командующим 

62-й армией стал генерал-лейтенант 
В.И. Чуйков. К 12 сентября противнику 
ценой огромных жертв удалось при-
близиться к Сталинграду на расстояние 
2—10 км (кроме его северной части, где 
наша оборона проходила прямо по се-
верной городской окраине — посёлку 
Рынок — с 30 августа). Когда немцы 
вплотную подошли к Сталинграду, его 
оборона была возложена на 62-ю и  
64-ю армии. На долю 62-й армии выпа-
ла задача оборонять центр и северную 
часть города. В подчинённых новому 
командующему 62-й армией войсках 
насчитывалось 12 стрелковых дивизий, 
7 стрелковых, 5 танковых бригад, одна 
истребительная бригада, 12 артилле-
рийских и миномётных полков. Однако 
многие из этих соединений, ослаблен-
ные в предыдущих боях, соответство-
вали по численности скорее батальону. 

Превосходство в силах и средствах 
было на стороне противника. Особенно 
значительным оно было в 40-километ-
ровой полосе обороны 62-й армии от 
посёлка Рынок до Купоросного (южная 
окраина города), где враг имел почти 
двойной перевес в людях и артиллерии 
и шестикратное — в танках. Удаление 
переднего края советских войск от Вол-
ги не превышало 10—12 км. Это 
ограничивало их манёвр силами и 
средствами как из глубины, так и по 
фронту. 

В результате прорыва немцев к Волге 
южнее Сталинграда, близ местечка Ку-
поросное, 62-я армия с 12 сентября 
была отрезана от 64-й армии. Армия 
Чуйкова оказалась изолированной не 
только с севера — от войск Сталин-
градского фронта, но и с юга — от ос-
новных сил Юго-Восточного фронта. 
Сталинград был охвачен войсками про-
тивника с северо-востока и с юго-за-
пада. 62-я армия оказалась запертой 

внутри неправильной немецкой «под-
ковы». Её северный конец подходил к 
Волге у Рынка (правый фланг обороны 
группы Горохова), а южный конец — к 
посёлку Купоросное. Глубина немецкой 
«подковы» была в разных местах раз-
личной. Западный конец выступа в 
районе Орловки, на севере «подковы», 
находился примерно в 18 км от Волги. 
Остальная часть 25-километровой по-
лосы обороны 62-й армии (до начала 
штурма самого города) имела глубину 
в среднем около 8 км. Немцы прочно 
удерживали господство в воздухе. 

12 сентября командующий группой 
армий «Б» генерал-полковник фон 
Вейхс и командующий 6-й армией ге-
нерал танковых войск Паулюс были 
вызваны в Винницу на совещание в 
ставке фюрера. Паулюс доложил об об-
становке на фронте. Гитлер, оценивая 

развитие событий под 
Сталинградом, говорил о 
полном истощении сил 
советской стороны, о том, 
что Красная Армия раз-
бита и её сопротивление 
на Волге имеет лишь ло-
кальный характер. Он 
приказал в кратчайший 
срок овладеть Сталингра-
дом, чтобы не допустить 
здесь перемалывания сил 
вермахта на длительное 
время. Группа армий «Б» 
и 6-я армия были усиле-
ны. Теперь весь Сталин-
град вплоть до южных 
подступов к городу нахо-
дился в полосе армии 
Паулюса. 

Противник начал ре-
шающий штурм Сталин-
града 13 сентября. Впо-
следствии историки ста-
нут именовать его «пер-
вым штурмом» города. 
Поскольку бои за Сталин-
град шли практически не-
прерывно, то «штурмом» 
можно называть резкий 
всплеск боевой активно-
сти врага. Замысел не-
мецкого командования 
сводился к тому, чтобы 
одновременно нанести 
два мощных удара в цент-
ре Сталинграда и про-
рваться к Волге. Задача 
противнику представля-
лась несложной: пройти с 
боем 5—10 километров и 
сбросить оборонявшихся 
в реку. 

Главный удар немцев 
был нацелен непосред-

ственно в центр Сталинграда. Наступ-
ление противника здесь упредило ло-
кальный контрудар нового командарма 
Чуйкова силами танкового корпуса, 
усиленного пехотными частями, при 
поддержке основной массы артилле-
рии 62-й армии. В итоге уже 14 сентяб-
ря немцы нашли слабое место в оборо-
не армии Чуйкова и одним рывком 
смогли прорваться к центру города. 
Враг достиг вокзала, а в районе Купо-
росного, на стыке с 64-й армией, вышел 
к Волге. Теперь и на юге армия Чуйкова 
оказалась отрезанной от соседа — 
войск 64-й армии.  

 
Сводный батальон  
Василия Барботько 

Восстановить положение в центре 
города можно было за счёт ввода в бой 
резервов из-за Волги. Из книги Н.И. 
Крылова «Сталинградский рубеж» яв-
ствует, как остро необходимо было для 
командования армии поскорее заполу-
чить хотя бы какое-нибудь усиление, 
чтобы преградить врагу путь от Ма-
маева кургана к реке. Н.И. Крылов вос-
клицает: «Где только не искали мы в те 
дни сотню или даже несколько десят-
ков бойцов, которых можно было по-
ставить в строй!» 

Это было время предельно сгустив-
шейся атмосферы напряжённости и 
опасности захвата противником Цент-
ральной переправы через Волгу в Ста-
линграде. И тогда, в той чрезвычайно 
острой обстановке, вслед за батальона-
ми Цыбулина и Кильдишева из состава 
группы Горохова и, следовательно, с 
позиций обороны у СТЗ, так же спешно, 
на этот раз к Мамаеву кургану, была 
выдвинута ещё одна стрелковая часть. 
Это был сводный стрелковый батальон, 
укомплектованный подразделениями 
124-й и 149-й стрелковых бригад под 
командованием старшего лейтенанта 
Василия Потаповича Барботько. 

14 сентября командарм Чуйков при-
казал по боевой тревоге выделить из 
вторых эшелонов один батальон, кото-
рый с наступлением темноты должен 
был занять и оборонять район южнее 
высоты 102.0. В полученном штабом 
Горохова приказе Военного совета 62-й 
армии сводному батальону ставилась 
задача «занять и оборонять район раз-
вилки оврагов и пересечения их с же-
лезной дорогой, что на 1,5 км южнее 
102.0. Не допустить просачивания про-
тивника в район переправ. Командиру 
батальона поступить в распоряжение 
генерал-майора Пожарского». 

Категоричный приказ снять из бое-
вых порядков группы один стрелковый 
батальон и направить его в район вы-
соты 102.0 был для штаба и самого Го-
рохова неожиданным и вызвал непо-
нимание. «О чём они думают? Какие 
резервы? Взяли танки Житнева, потом 
пулемётно-стрелковый батальон, по-
том зарытые танки в ремонт, потом 
ушёл батальон Цыбулина. Какие ещё 
резервы? 38-ю мотострелковую брига-
ду показали и тут же забрали. Ремонт-
но-восстановительный батальон поста-
вили обратно в цех СТЗ на ремонт тан-
ков» — это тирады «горячего» началь-
ника штаба бригады и Северного бое-
вого участка (так ещё группу Горохова 
нередко именовали в документах) Пав-
ла Васильевича Черноуса. Сергей Фё-
дорович Горохов, хмурясь, слушал, тре-
бовал связь со штабом армии. Но связи 
с командованием армии и её штабом 
не было… 

Тогда полковник Горохов вдруг бод-
ро вскинулся: «Всё правильно, Павел 
Васильевич, всё так. Но там батальон 
теперь нужнее, чем здесь. Срочно фор-
мируй! Затемно на машинах Карта-
шова доставить точно по адресу». Тут 
же Горохов приказал поручить офице-
рам штаба формирование батальона. 
Боевым распоряжением №18 штаба 
Северного боевого участка обороны 
Сталинграда у двух стрелковых ба-
тальонов прямо из окопов отобрали 
по роте. По журналу боевых действий 
можно судить о составе этой спешно 
создаваемой части: «…батальон сфор-
мирован из находящихся в резерве 
одной стрелковой роты с пульвзводом 
и взводом ПТР 124-й ОСБр и одной 
стрелковой роты с пульвзводом и 
взводом ПТР 149-й ОСБр». Два коман-
дира на должности помощников нач-
штаба выделялись от 149-й стрелковой 
бригады, комбат и начальник штаба 
батальона — от 124-й стрелковой бри-
гады.  

Сбор людей и материальной части 
был определён в скверике у СТЗ в 19 
часов. В батальоны было передано не-
обходимое распоряжение. Переброска 
личного состава батальона производи-
лась автотранспортом. Машины ожи-
дали подразделения батальона на пло-
щади Дзержинского. Однако, по воспо-
минаниям С.И. Чупрова, офицера шта-
ба 124-й бригады, «в назначенный час 
в сквере стояли только один взвод ав-
томатчиков и одна батарея ПТО из ди-
визиона Карташова. …Люди плохо рас-
качивались. Многие спали после ноч-
ного боя». 

Проконтролировать ход отправки ба-
тальона к площади Дзержинского при-
был сам комбриг Горохов, которому 
Чупров доложил о реальном положении 
дел. После сильного разноса, получен-
ного от «командующего Северным бое-
вым участком обороны города Сталин-
града», командиры стали действовать 
поактивнее. «Мне поддали жару, и стес-
няться было уже нечего. Кричал на 
командиров взводов до хрипоты», — 
пишет Чупров. 

По его воспоминаниям, «в 21 час, ко-
гда было уже темно, посадили людей 
на автомашины «ЗИС-5», с определён-
ным риском изъятыми из истребитель-
но-противотанкового дивизиона. С по-
тушенными фарами тронулись в путь, 
в густую тьму южной ночи. Двигались 
со скоростью пешехода: то и дело на 
пути попадались воронки. Не раз Сте-
пан Иванович выходил из кабины 
«маячить» водителю. Проезжали завод 
«Баррикады». Немцы из захваченного 
ими Городка специалистов, располо-
женного на горе, вели беспорядочную 
стрельбу в сторону Волги. Пули роем 
летели над машинами и головами лю-
дей. Десять километров от СТЗ до за-
вода «Красный Октябрь» показались 
Чупрову вечностью. Это расстояние ед-
ва одолели за два часа. Проехали парк 
«Скульптурный». В центре города и у 
подошвы Мамаева кургана ярким пла-
менем горели строения. Стало легче 
различать дорогу. 

Возле завода «Красный Октябрь», во-
преки ожиданию, батальон никто не 
встретил. Обстановка была совершенно 
неизвестна и спросить было не у кого. 
Выслали разведку. Батальон двигался 
вслед за ней, ориентируясь по очере-
дям трассирующих пуль и осветитель-
ным ракетам. Наконец широкая улица 
вывела на площадь и дальше к мосту 
через овраг. Со стороны немцев зача-
стили пулемётные очереди. 

Около 23 часов спешились и укры-
лись в кюветах около дороги. Расчёты 
противотанковых пушек мигом изго-
товились к открытию огня. Машинам 
дали приказание развернуться и не-
медленно следовать на СТЗ. Чупров со 
связными разыскал овраг Крутой, вме-
сте с В.П. Барботько развёл подразде-
ления влево от оврага, за железную до-
рогу, где виднелись вспомогательные 
постройки завода «Красный Октябрь». 
Фронт батальона ниточкой вытянулся 
на 800 метров в сторону завода «Бар-
рикады». Наконец обнаружился и сосед 
справа. 

К рассвету 15 сентября подразделе-
ния вошли в соприкосновение с про-
тивником. В строениях по соседству 
были обнаружены наши небольшие 
подразделения, и с ними был установ-
лен контакт. Бой начался артиллерий-
ско-миномётным обстрелом и налётом 
двух десятков бомбардировщиков про-
тивника. Наши бойцы ещё не успели 
отрыть окопы. Чупров и Барботько пе-
ребегали от воронки к воронке, пода-
вали команды, ободряли людей. Ни те-
лефонной, ни какой-то иной связи у 
них не было. Всего за один этот день 
предельно уставшие люди отразили че-
тыре атаки пехоты и подбили два танка 
противника.  

Не прикрой тогда этот батальон под-
ступы к переправам, и могла бы воз-
никнуть огромная помеха вводу в Ста-
линград ставшей знаменитой 13-й 
гвардейской дивизии А.И. Родимцева. 
Её переправа через Волгу как раз и 
проходила в ночь с 14 на 15 сентября. 
Ведя тяжёлые бои с прорвавшимся про-
тивником, батальон отбросил его за 
овраг Долгий и удерживал позиции до 
подхода переправившихся через Волгу 
частей 95-й стрелковой дивизии пол-
ковника В.А. Горишного. 

Сводный батальон из группы Горо-
хова под командованием В.П. Барботь-
ко неоднократно привлекался к атакам 
на Мамаев курган совместно с полком 
112-й стрелковой дивизии капитана 
А.В. Асеева. Здесь он сражался до 24 
сентября 1942 года. Десять дней в ряду 
таких же разнородных сил батальон 
прикрывал высадку подкреплений с 
левого берега Волги. Он выполнил по-
ставленную задачу, но силы его иссяк-
ли. Батальон Барботько потерял в жи-
вой силе и вооружении до 70—80 про-
центов своего состава. В свои части 
вернулись всего 38 человек. 

 
Алексей ШАХОВ, 

кандидат исторических наук. 
 

(Продолжение следует)

q Командир 1-го стрелкового батальона 124-й 
бригады Степан Цыбулин, кавалер ордена Алексан-
дра Невского за №2. 40 суток его батальон вёл ус-
пешную оборону против многократно превосходя-
щих сил врага.

Батальоны просят огня

q Заместитель командира 2-го батальона 124-й 
бригады Василий Барботько, командир сводного ба-
тальона от группы Горохова, спешно выдвинутого по 
приказу штаба 62-й армии к Мамаеву кургану для 
прикрытия переправы резервов через Волгу. Погиб 
15 января 1943 года от пули немецкого снайпера.
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Воротилы  
политического  

зазеркалья 
 

Корейский полуостров вернул себе статус взрывоопасного региона. 
Вина за это лежит на США и новом руководстве Южной Кореи. Нагнета-
нием обстановки они отвлекают граждан от провалов своей политики. 

Параллельная реальность 
Необходимое условие выживания буржуазии 

— манипуляция сознанием. С её помощью соз-
даётся «параллельная реальность», в которой 
эксплуататоры, убийцы и растлители превра-
щаются в заботливых защитников народа. Боль-
шое внимание при этом уделяется международ-
ным отношениям. Западный мир во главе с США 
занимает в таком «зазеркалье» сторону добра, а 
все, кто ставит под сомнение его право вершить 
судьбы мира, записаны в число злодеев.  

В последнее время буржуазные рупоры опол-
чились на Северную Корею, которую называют 
едва ли не главной опасностью для планеты. В 
новой стратегии национальной безопасности 
США КНДР обвиняется в создании «постоянной 
угрозы Корейскому полуострову, Соединённым 
Штатам и всему миру». Перед её публикацией 
госсекретарь США Энтони Блинкен назвал по-
литику Пхеньяна дестабилизирующей, пригро-
зил ужесточить санкции и внести коррективы в 
военную политику Вашингтона. 

Угрозы оправдываются тем, что КНДР возоб-
новила ракетные пуски и «вот-вот» испытает 
ядерное оружие. В своих прогнозах Запад, впро-
чем, раз за разом попадает впросак. В качестве 
«бесспорной даты» взрыва назывались 10 мая 
(инаугурация южнокорейского президента Юн 
Сок Ёля), 20 мая (визит Джо Байдена в Сеул), ко-
нец августа (масштабные учения США и Южной 
Кореи) и, наконец, первые дни после XX съезда 
Компартии Китая, завершившегося 22 октября. 
Могло показаться, что для США и их союзников 
испытания важнее, чем для Северной Кореи. 

Что касается ракет, Пхеньян действительно 
провёл серию запусков. Испытаны крылатые 
ракеты большой дальности, баллистические ра-
кеты с подводной лодки, межконтинентальные 
ракеты типа «Хвасон». Одна из них преодолела 
4,6 тыс. км — рекордное для КНДР расстояние.  

Можно ли, однако, считать пуски проявле-
нием «маниакальной злобы диктаторского ре-
жима», как утверждают противники страны? 
Отнюдь. Перед нами стремление сохранить 
суверенитет в условиях растущей угрозы 
агрессии. Напомним: после предыдущей эска-
лации Пхеньян провозгласил мораторий на 
ядерные испытания и добросовестно придер-
живается его уже пять лет. Кроме того, КНДР 
значительно сократила количество учений и 
пошла на нормализацию отношений с Сеулом.  

Взамен страна получила усиление давления. 
Масштабные санкции тяжелейшим бременем 
легли на КНДР и её жителей, причём США ста-
раются сделать их положение ещё невыносимее. 
Недавно Вашингтон попытался провести через 
ООН сокращение лимита поставок сырой нефти 
в Северную Корею с 4 до 3 млн баррелей. Китай 
и Россия заблокировали резолюцию, на что 
США ответили расширением односторонних 
санкций. В октябре в «чёрный список» были 
внесены компании Сингапура и Маршалловых 
островов, якобы помогающие Пхеньяну обхо-
дить ограничения. Внесённый в американский 
конгресс законопроект обязывает Белый дом 
регулярно отчитываться о результатах давления 
и призывает к новым санкциям. «В нашем арсе-
нале есть разные механизмы, чтобы привлекать 
режим к ответственности. Мы готовы предпри-
нять дополнительные действия», — после этого 
объявили в госдепартаменте США.  

 
Право на защиту 

Схожим образом выстроена политика Сеула. 
В марте этого года на президентских выборах 
победил кандидат правоконсервативной пар-
тии «Гражданская сила» Юн Сок Ёль. Ещё во 
время избирательной кампании он обещал 
провести переоценку ракетно-ядерной угрозы 
Северной Кореи и допустил нанесение пре-
вентивных ударов «по врагу». Политик под-
держал запущенную в соцсетях кампанию 
«Уничтожить коммунистов!», спекулятивно об-
винявшую экс-президента Мун Чжэ Ина и его 
сторонников в тайных связях с Пхеньяном.  

Теперь угрозы реализуются на практике. Во-
первых, Юн Сок Ёль обещает разорвать все 
межкорейские соглашения и ставит условием 
контактов с КНДР её полную денуклеаризацию 
(читай: разоружение). Во-вторых, новая власть 
укрепляет военный союз с США, являющийся 
главной причиной недовольства Пхеньяна. На 
юге полуострова расквартировано почти 30 
тыс. американских военнослужащих, а обе-
щанная передача командования Сеулу так и 
не произошла. В случае войны оперативный 
контроль над 600-тысячной южнокорейской 
армией будут осуществлять американцы.  

Первым делом Юн Сок Ёль заявил об отказе 
от провозглашённой при Мун Чжэ Ине поли-
тике трёх «нет» — отказе от размещения новых 
батарей системы противоракетной обороны 
THAAD, участия в глобальной системе ПРО под 
эгидой США и возможности трёхстороннего 
военного союза с участием Японии. Возобновил 
работу корейско-американский совет страте-
гии расширенного сдерживания КНДР, состоя-
лись первые за несколько лет очные перегово-
ры министров обороны Южной Кореи, Японии 
и США. В ходе визита в Сеул Байден объявил о 
готовности обеспечивать его безопасность «с 
помощью всех типов оборонных средств, вклю-
чая ядерные». То, что это не блеф, доказывают 
публикации в южнокорейских СМИ. Со ссылкой 
на источники в правительстве они сообщают 
об обсуждении концепции совместного ис-
пользования ядерного оружия и предложении 
Сеула на постоянной основе разместить в стра-
не атомные подлодки и авианосцы США. Про-
говорился и сам Юн Сок Ёль. «Мы готовы ис-
пользовать набор всех средств, включая аме-
риканский «ядерный зонтик», для воздействия 
на Северную Корею», — признался он в интер-
вью газете «Нью-Йорк таймс». 

Этим провокации не ограничились. Посе-
тившая страну Камала Харрис побывала в де-
милитаризованной зоне, разделяющей две ча-
сти полуострова, и повторила обещание «всеми 
силами заботиться о защите Южной Кореи». 
Но самым громким сигналом стали полномас-
штабные учения. Они возобновились весной, и 
с тех пор Вашингтон и Сеул провели почти два 
десятка манёвров. Среди них военно-воздуш-
ные, сухопутные учения, тренировки спецназа, 
подразделений космической безопасности. 
Кульминацией стали учения «Ыльчжи фридом 
шилд». Десятки тысяч военнослужащих отра-
батывали отражение атаки на Сеул и контрна-
ступление, морские десанты на территорию 
противника и уничтожение его оборонитель-
ных возможностей. Некоторые манёвры про-
ходили всего в 20 км от рубежей КНДР. 

После пятилетней паузы к берегам Кореи 
вернулись авианосцы. Ударная группа во гла-
ве с флагманом «Рональд Рейган» больше ме-
сяца курсирует по Японскому, Восточно-Ки-
тайскому и Жёлтому морям, участвуя в со-
вместных с Южной Кореей и Японией уче-
ниях. Преднамеренным шагом к эскалации 
стал обстрел 24 октября торгового судна КНДР 
в Жёлтом море. 

Ответные действия Пхеньяна, таким обра-
зом, абсолютно справедливы. Как заявил глава 
страны Ким Чен Ын, ракетно-ядерный щит 
необходим для защиты достоинства, сувере-
нитета и права на существование страны. Пол-
ностью оправданным шагом является и при-
нятие Верховным народным собранием КНДР 
обновлённого закона о ядерных силах. В нём 
отмечается, что главная задача армии — предо-
твращение войны путём сдерживания про-
тивника, а ракетно-ядерный потенциал вы-
ступает крайним средством в случае внешней 
агрессии. «КНДР выступает против всяких 
форм войны и стремится к строительству мир-
ной планеты, где осуществлена международ-
ная справедливость», — указано в законе. 

Обеспокоенность Пхеньяна подогревается 
тем, что США пытаются превратить регион в 
антикитайский плацдарм. Главы Японии и Юж-
ной Кореи посетили саммит НАТО в Мадриде, 
на котором обсуждалось противодействие «ки-
тайской угрозе». Этот курс был подтверждён на 
переговорах министра обороны Южной Кореи 
Ли Чжон Сопа с командующим американским 
контингентом Полом Лакамерой. Собеседники 
сошлись во мнении, что союз Вашингтона и 
Сеула должен быть встроен в глобальный аль-
янс. Это, заявили они, «позволит лучше сдер-
живать КНДР и следить за Китаем и Россией».  

Южная Корея присоединилась к таким ини-
циативам США, как индо-тихоокеанская эко-
номическая структура, партнёрство для обес-
печения безопасности поставок полезных ис-
копаемых и альянс производителей полупро-
водников. Все они нацелены на изоляцию КНР 
путём исключения из международных цепочек 
поставок. Так, в октябре Вашингтон ввёл запрет 
на экспорт в Китай микросхем, произведённых 
с использованием американских технологий. 

Наконец, Сеулу отведена роль оружейного 
цеха, снаряжающего империализм на новые 
авантюры. В 2017—2021 годах поставки южно-
корейского оружия за рубеж выросли на 177 
процентов по сравнению с предыдущим пяти-
летием. Темпы ещё более возрастут в случае 
успешного завершения переговоров с Поль-
шей. Варшава собирается купить 980 танков 
K2, 648 самоходных гаубиц K9 и истребители 
FA-50 на общую сумму 15 млрд долл. Помимо 
этого, Сеул в последние годы поставил круп-
ные партии оружия Египту, Австралии, Индии, 
Эстонии, Финляндии и другим странам. Юн 
Сок Ёль поставил задачу войти в четвёрку 
крупнейших экспортёров оружия и превратить 
военно-промышленный комплекс в «нацио-
нальную стратегическую отрасль».  

 
Хронический гнев 

Нагнетание атмосферы выгодно южноко-
рейским элитам из-за ухудшения социально-
экономической ситуации. Инфляция в стране 
разогналась до максимальных с конца про-
шлого века величин. Уровень бедности превы-
сил 17 процентов, в нужде живёт свыше поло-
вины пожилых граждан. Из-за этого вынужде-
на работать половина жителей старше 60 лет. 
Чаще всего это тяжёлый и малооплачиваемый 
труд, например сбор макулатуры или сорти-
ровка мусора. Колоссальных размеров — 104 
процента ВВП — достигла задолженность до-
мохозяйств. Недавно страну потрясло известие 
о коллективном самоубийстве в городе Сувон 
членов одной семьи. Пожилая мать и её две 
дочери пошли на отчаянный шаг из-за невоз-
можности оплатить лечение и аренду жилья. 

Зато по числу миллиардеров Южная Корея 
опередила Японию и близка к вхождению в 
первую десятку стран мира. Это порождает 
острые конфликты. Свыше 90 процентов жи-
телей считают опасной глубину расслоения 
между богатыми и бедными, а две трети при-
знаются, что испытывают «хронический гнев» 
из-за безнравственности и коррумпированно-
сти элит. Это вполне понятно, учитывая, что 
на производстве ежедневно гибнет в среднем 
2,4 человека, а принятый в 2018 году закон о 
сокращении рабочей недели с 68 до 52 часов 
крупные компании всячески обходят. Появил-
ся даже специальный термин «гапджил», озна-
чающий высокомерное, а нередко попросту 
издевательское поведение «сливок общества».  

Правительство только обостряет проблему 
неравенства. Юн Сок Ёль провозгласил своей 
задачей «оживление рынков и экономический 
рост, возглавляемый частным сектором». Мно-
гие компании освобождены от налога на при-
рост капитала, ускорилась приватизация. В 
ближайшее время на торги выставят крупней-
шую судоходную компанию HMM (Hyundai 
Merchant Marine). Возмущение вызывают скан-
далы, в результате которых только с мая по 
сентябрь ушли в отставку пять членов кабми-
на, а также капризы президента вроде строи-
тельства новой резиденции. По предваритель-
ным подсчётам, на это требуется 325 млн долл. 

Ответом становятся протесты. Несколько 
недель продолжалась забастовка на верфях 
острова Коджедо с требованием роста зарпла-
ты и улучшения условий труда. Президент на-
стоял на прекращении стачки, поскольку она… 
мешает ему отдыхать. Дело в том, что недалеко 
от верфей расположены отели, в которых лю-
бят останавливаться чиновники.  

Почти 10 тыс. человек присоединились к про-
тестам водителей большегрузных автомобилей, 
требовавших обуздания цен на бензин. Низкие 
зарплаты и двухуровневая система оплаты тру-
да, при которой недавно нанятые работники 
получают намного меньше «старых», вывели 
на митинги коллектив автозаводов «Киа мо-
торс». В провинции Кёнгидо отказались выхо-
дить в рейсы водители почти 17 тыс. автобусов. 
При низкой — почти вдвое меньше, чем у их 
коллег в Сеуле, — зарплате они работают до 
18—20 часов в сутки.  

Однако протестное движение остаётся раз-
розненным, рабочие не выдвигают требований, 
связанных со сменой социально-экономического 
курса. Пользуясь этим, буржуазия укрепляет 
власть с помощью лжи и разжигания войн. И так 
происходит во всём мире — от Кореи до Украи-
ны, от Йемена до Ливии. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды».

В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В Белоруссии вынесен на обще-
ственное обсуждение законо-
проект о Всебелорусском народ-
ном собрании (ВНС), подготовлен-
ный в рамках новой Конституции, 
принятой в начале этого года. 

ВНС — высший представительный 
орган народовластия респуб-

лики, определяющий стратегические на-
правления развития общества и госу-
дарства, обеспечивающий незыбле-
мость конституционного строя, пре-
емственность поколений и гражданское 
согласие. В состав органа с пятилетними 
полномочиями войдут 1200 делегатов, в 
числе которых — действующий и все 
бывшие президенты, депутаты парла-
мента, сенаторы, руководство и члены 

правительства, председатели областных, 
районных и городских исполкомов, су-
дьи Конституционного и Верховного су-
дов, а также 350 депутатов местных со-
ветов от каждой области и 400 предста-
вителей гражданского общества. 

Заседания будут проводиться не реже 
одного раза в год, однако делегатов мо-
гут созвать на внеочередное заседание 
по инициативе президента, президиума 
ВНС, обеих палат парламента или не 
менее 150 тысяч граждан, обладающих 
избирательным правом. 

На первом заседании делегаты избе-
рут председателя на весь срок полномо-
чий органа. Он будет руководить собра-
нием, определять повестку и подписы-
вать от его имени документы. Прези-
диум из 15 человек, собираемый не реже 

одного раза в полгода, займётся опера-
тивным решением вопросов, входящих 
в компетенцию ВНС. Помимо этого, он 
сможет принимать постановления. 

ВНС будет утверждать основные на-
правления внутренней и внешней по-
литики, военную доктрину, концепцию 
национальной безопасности, а также 
программы социально-экономического 
развития страны. Делегаты получат пра-
во законодательной инициативы, смо-
гут предлагать проводить республикан-
ские референдумы, выносить решения 
о легитимности выборов и смещении 
президента с должности, вводить на 
территории республики чрезвычайное 
или военное положение при наличии 
оснований, избирать и освобождать от 
должностей председателей, их замести-

телей и судей Конституционного и Вер-
ховного судов, председателя и членов 
ЦИК, направлять военнослужащих и со-
трудников военизированных организа-
ций за пределы Белоруссии для участия 
в обеспечении коллективной безопас-
ности и деятельности по поддержанию 
международного мира. 

В законопроекте прописан чёткий ал-
горитм действий по каждому из полно-
мочий делегатов ВНС во избежание их 
дубляжа с исполнительными и законо-
дательными органами власти. 

Следует отметить, что на Всебелорус-
ском народном собрании предполага-
лось поначалу избирать и президента 
страны, минуя всеобщие выборы. Про-
тивником этой идеи выступил А. Лука-
шенко, назвавший недавно свою пози-
цию по данному вопросу ошибочной. 

  
Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест.

Услышать голос каждого

Ф ранцузская компания 
стройматериалов Sa-
int-Gobain заказала для 

работников своего склада в 
альпийском городе Шамбери 
очень тёплые куртки и пер-
чатки, чтобы те предстоящей 
зимой согласились понизить 
температуру в помещении. 
Дабы уменьшить потребление 
газа, температура станет бли-
же к восьми градусам Цельсия 
вместо обычных пятнадцати. 

«Это будет всё равно что ра-
ботать на улице, и поэтому 
мы должны обеспечить их 
всем необходимым для такой 
работы во внешней среде», — 
говорит старший вице-прези-
дент компании по производ-
ству Бенуа д’Ирибарн. 

Понижение температуры в 
помещении — это не просто 
мера экономии издержек для 
многих промышленных ком-
паний Европы, готовящихся к 
трудной зиме. Сегодня, когда 
после начала российской спе-
циальной военной операции 
на Украине цены на энергоре-
сурсы поднялись до невидан-
ных высот, это уже вопрос вы-
живания. 

В европейском промышлен-
ном производстве работают 
примерно 35 миллионов че-
ловек, или около 15% трудо-
способного населения. Веду-
щие промышленники ЕС 
предупредили в начале меся-
ца, что энергетический кризис 
может иметь разрушительные 
экономические последствия. 

«Резкий рост цен на энерго-
ресурсы в настоящее время 
предвещает опасное сниже-
ние конкурентоспособности 
промышленных потребителей 
энергии в Европе», — гово-
рится в письме лоббистской 

группы Европейский круглый 
стол промышленников на имя 
председателя Еврокомиссии 
Урсулы фон дер Ляйен и главы 
Европейского совета Шарля 
Мишеля. Если немедленно не 
предпринять действий по 
ограничению цен в интересах 
энергоёмких компаний, 
«ущерб будет нанесён непо-
правимый», отмечается в этом 
послании. 

Уже появились свидетель-
ства того, что крупные компа-
нии сокращают производство 
в некоторых секторах из-за 
дефицита электроэнергии, хо-
тя зима ещё не наступила. А 
руководители предприятий по 
производству химикатов, 
удобрений и керамических 
изделий предупреждают, что 
они могут лишиться своей по-
стоянной доли рынка и будут 
вынуждены перевести часть 
производства в другие страны, 
которые способны предло-
жить более дешёвые и надёж-
ные поставки энергии. 

Европейские политики 
встревожены. «Мы рискуем 
вызвать масштабную деинду-
стриализацию на европей-
ском континенте», — говорит 
премьер-министр Бельгии 
Александр де Кро. 

Между тем компании из та-
ких секторов, как металлургия, 
производство стекла, бумаги и 
удобрений, а также автомоби-
лестроение, спешат сократить 
потребление, чтобы умень-
шить колоссальные затраты на 
электроэнергию и подгото-
виться к зимнему дефициту 
газа на тот случай, если власти 
введут нормирование. 

 

М ногие находят весьма 
изобретательные спо-
собы сократить по-

требление энергии. Например, 
французская автомобильная 
компания Renault уменьшает 
время хранения краски в на-
гретом состоянии, ведь на до-
лю этого технологического 
процесса приходится до 40% 
потребления газа. 

Кто может, повышает цены. 

Кёльнская компания Lanxess 
по производству продукции 
базовой химии и активных 
ингредиентов для фармацев-
тического рынка увеличила 
основные цены до 35%, когда 
у неё начался резкий рост рас-
ходов на электроэнергию. 

Но увеличением цен про-
блему нехватки газа не ре-
шить. Компания по производ-
ству бумаги и упаковки DS 
Smith отдала распоряжение 
своим предприятиям сокра-
тить потребление на 15%. Это 
добровольное сокращение, со-
гласованное в июле странами 
— членами ЕС. Станки, кото-
рые между производственны-
ми циклами работали вхоло-
стую, теперь будут выключать, 
а температуру в цехах — сни-
жать. «Если мы сделаем это и 
понизим температуру с 20 до 
18 градусов, нам удастся су-
щественно сократить потреб-
ление газа», — говорит гене-
ральный директор компании 
Майлз Робертс. 

Французский поставщик ав-
тозапчастей компания Valeo 
предложила своим предприя-
тиям сократить энергопотреб-
ление на 20%, а также оста-
навливать производство в вы-
ходные и понижать темпера-
туру в рабочие дни. Бельгий-
ская компания по производ-
ству химикатов Solvay со-
общает, что теперь её заводы 
потребляют на 30% меньше 
газа за счёт использования 
альтернативной энергии и по-
движных бойлерных устано-
вок на дизтопливе. 

Газ является самым важным 
источником энергии для ев-
ропейских промышленных 
компаний. Но это также важ-
ное сырьё, используемое в 
производстве химикатов и 
удобрений. В целом промыш-
ленность потребляет около 
27—28% газа от общего объёма 
поставок в ЕС, о чём рассказа-
ла замдиректора программы 
газовых исследований из Окс-
фордского института энерге-
тических исследований Анук 
Оноре. 

Исключить газ из многих 
производственных процессов 
очень непросто. Примерно 
60% газа, идущего на про-
мышленное потребление, ис-
пользуется в высокотемпера-
турных производственных 
процессах при температуре 
500 градусов и выше. Это про-
изводство стекла, цемента и 
керамических изделий. «При 
низкотемпературных процес-
сах больше вариантов по топ-
ливу, так как можно исполь-
зовать возобновляемые ис-
точники и тепловые насосы», 
— говорит Оноре. 

Автомобильная компания 
Volkswagen запасает уголь на 
две предстоящие зимы для 
своих электростанций в Вольф- 
сбурге, отказавшись от пере-
хода на газ, который она пла-
нировала в целях сокращения 
углеродных выбросов. 

 

П о оценкам аналитиков 
из инвестиционного 
банка Jefferies, в по-

следние месяцы было оста-
новлено почти 10% сталели-
тейных предприятий Европы. 
Крупнейшая в Старом Свете 
металлургическая компания 
ArcelorMittal ожидает в этом 
квартале 17-процентного сни-
жения выпуска продукции на 
европейских заводах по 
сравнению с прошлым годом. 
Причиной стало сокращение 
производства. 

Европейская металлургиче-
ская ассоциация Eurometaux со-
общает, что все цинкоплавиль-
ные предприятия ЕС были вы-
нуждены сократить либо пол-
ностью остановить производ-
ство и что блок лишился 50% 
производства первичного алю-
миния. ЕС пришлось также за-
консервировать примерно 27% 
производства кремния и фер-
росплавов и закрыть 40% печей.  

Весьма чувствительный 
удар получил сектор удобре-
ний, где в качестве сырья для 
производства аммиака ис-
пользуется природный газ. 
70% производственных мощ-
ностей этого сектора выведе-

но из эксплуатации, о чём со-
общает ассоциация Fertilizers 
Europe. По оценке Goldman 
Sachs, 40% химической про-
мышленности Европы грозит 
постоянное закрытие, если не 
удастся сдержать энергетиче-
ские цены. 

«В условиях стремительного 
роста цен на энергоресурсы 
мы постоянно пересматрива-
ем производственные планы 
по всей Европе», — отметила в 
своём заявлении немецкая хи-
мическая компания Covestro. 
Такая же ситуация складыва-
ется на предприятиях по про-
изводству пластмасс, керами-
ческих изделий и на других 
энергоёмких производствах. 
По оценке консалтинговой 
фирмы Rhodium, на долю все-
го пяти отраслей приходится 
примерно 81% потребления 
промышленного газа в Евро-
пе: это химическая промыш-
ленность, производство ос-
новных металлов, таких как 
сталь и железо, производство 
цемента и стекла, нефтепере-
работка, производство бумаги 
и полиграфия. 

В некоторых из этих отрас-
лей временное закрытие 
предприятий не просто доро-
го обходится. Иногда остано-
вить производство вообще не-
возможно, поскольку это вы-
ведет из строя оборудование. 

Бенуа д’Ирибарн из Saint-
Gobain рассказывает, что воз-
можности для сокращения 
энергопотребления на заводах 
по производству стекла 
ограничены, потому что печи 
там должны работать непре-
рывно, дабы не застыло стек-
ло: «Невозможно сократить 
потребление на 30%, потому 
что тогда придётся закрывать 
предприятия, а это нанесёт им 
ущерб. Для возобновления 
производства потребуется от 
шести месяцев до года». 

И подобных примеров едва 
ли не отчаянного положения 
многочисленных предприя-
тий Европы можно приводить 
очень много. 

ИноСМИ.ру

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Раздавит ли энергетический кризис 
промышленность Европы?Европейские компа-

нии готовятся к долгой 
зиме, а их руководители 
и политики опасаются 
закрытия промышлен-
ных предприятий, пи-
шет британская газе-
та «Файнэншл таймс». 
Энергетический кризис 
может вызвать деин-
дустриализацию в Ста-
ром Свете.

q Вопреки официальной позиции властей Болгарии, многие граждане страны вышли на улицы Софии с ло-
зунгами против киевской преступной власти и НАТО, а также в поддержку специальной военной операции 
России на Украине.                                                                                                                    Фото news2.ru

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

ВАШИНГТОН. Из-за сложной политической 
ситуации США решили ускорить размещение новых 
тактических ядерных бомб воздушного базирова-
ния B61-12 на территории Европы: они будут го-
товы к использованию с европейских авиабаз не к 
весне 2023-го, а уже к декабрю текущего года. 
Инициатором «ускорения» стали европейские со-
юзники Вашингтона.   
БЕЛГРАД. Сербские парламентарии утвердили 

новый состав кабмина страны во главе с премьером 
Аной Брнабич. Как сообщила новоиспечённый 
председатель правительства, «красными линиями» 
для её кабинета будут самостоятельное принятие 
решений во внешней и внутренней политике, а 
также сохранение сербского народа в Косове и 
Метохии. Кроме того, Брнабич отметила: Белград 
нацелен на вступление в Евросоюз и это станет 
стратегической задачей нового правительства. Как 
напомнила премьер, ключевыми условиями для 
вхождение Сербии в ЕС являются согласование её 
политики с совместной внешней политикой и по-
литикой безопасности евросообщества, что, в свою 
очередь, подразумевает введение санкций в отно-
шении России. Вдобавок от Белграда хотят увидеть 
скорейшее заключение финального соглашения о 
нормализации отношений с Приштиной.  
ЛОНДОН. Зимой в Великобритании могут по-

явиться центры обогрева. Идея обсуждается среди 
экспертов и властей городов. Уже издано первое 
руководство по созданию таких помещений, кото-
рые советуют разместить в публичных местах. По-
требность возникла из-за роста счетов за отопле-
ние. Зимой британцы могут отказаться от обогрева 
домов ради экономии.  
ФРАЙБУРГ. Питание детей в начальных школах 

и детских садах этого немецкого города станет 
полностью вегетарианским из-за растущих цен на 
продукты. Ранее в этих воспитательно-образова-
тельных учреждениях предлагались на выбор два 
варианта меню: мясное и рыбное или вегетариан-
ское. Как сообщили городские власти, в новых 
условиях питание для детей останется таким же 
высококачественным, однако в состав блюд внесут 
коррективы. Тем временем производители замо-
роженных и свежих продуктов в ФРГ предупредили 
об ограничениях производства и дальнейшей не-
хватке продуктов на полках супермаркетов на фоне 
высоких затрат на электричество. А власти Гамбурга 
заявили о рассмотрении всех вариантов для даль-
нейшего снижения энергопотребления в зданиях 
376 госшкол. Как уточнили, учебные заведения по-
степенно оборудуют солнечными и зелёными кры-
шами, а также системами автоматического управ-
ления отопления для оптимизации потребления.  

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

В ожидании  
транша от США 

 
В Вашингтоне принято решение предоставить Ру-

мынии новый пакет военной помощи, который должен 
быть использован на укрепление её армии и закупку 
оборудования для тылового обеспечения.

Об этом, как сообщает 
агентство «Регнум» со 

ссылкой на интернет-службу 
News.ro, в конце сентября в хо-
де встречи в Бухаресте догово-
рились помощник министра 
обороны США по международ-
ной безопасности Селеста Вал-
ландер и румынский госу-
дарственный секретарь по обо-
ронной политике, планирова-
нию и международным отно-
шениям Симона Кожокару. 

Бухарест, по словам С. Ко-
жокару, намерен расширить 
сотрудничество с Вашингто-
ном в укреплении восточных 
границ НАТО и расширении 
присутствия международных 

структур Североатлантиче-
ского альянса в Чёрном море. 
«Мы готовы предоставить 
своим партнёрам по альянсу, 
— отметила, в частности, она, 
— румынские военные и во-
енно-морские базы, а также 
приступить к строительству 
новых соответствующих объ-
ектов». В свою очередь С. Вал-
ландер заявила о намерении 
США «укреплять военные 
контакты с Румынией». 

Общая сумма выделяемой 
Вашингтоном помощи Буха-
ресту не разглашается. Пред-
полагается, что первый транш 
средств поступит в Румынию 
к 1 ноября нынешнего года.

Мерещатся шпионы 
 

Вице-мэру Вильнюса Валдасу Бенкунскасу, по-
давшему заявление в Инспекцию территори-

ального планирования и строительства с предложе-
нием снести недостроенный Дом Москвы в столице 
Литвы, не позавидуешь. Наверняка спит плохо, ме-
рещатся шпионы… Вот что он заявил на днях:  
«…государство имеет право и обязанность само по-
заботиться, чтобы эта точка шпионов, создававшая-
ся для того, чтобы мы имели в Вильнюсе дом шпио-
нажа, была снесена».                                  Артур ТАММ.
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Ответы на кроссворд «Шесть букв»,  
опубликованный в №118 

1. Радуга. 2. Окурок. 3. Глагол. 4. «Иванов». 5. Оратор. 6. Саха-
ра. 7. Жигули. 8. «Цыганы». 9. Рапана. 10. Сакура. 11. Малина. 12. 
Мериме. 13. Колено. 14. Мальта. 15. Калька. 16. Манера. 17. Ма-
рена. 18. Атлант. 19. Кратер. 20. Болеро. 21. Карета. 22. Сатира. 
23. Калина. 24. Корыто. 25. Хитати. 26. Крамер. 27. Гравер. 28. 
Иванов. 29. Мрамор. 30. Ватага.

Первую букву отгаданного 
слова впишите в кружок с 
цифрой, оставшиеся восемь, 
по направлению стрелки, — 
вокруг него. 

1. Станция Московского мет-
рополитена. 2. Сплав ртути с 
другими металлами. 3. Предан-
ность лебедя избраннице (на-
учное название). 4. Крупный 
массив земной коры. 5. Деталь 
автомобиля, мотоцикла. 6. 
Этапное произведение русской 
литературы XVIII в., которое  
А. Пушкин и В. Белинский на-
зывали «народной комедией». 
7. Традиционный персонаж 
итальянской комедии, служан-
ка. 8. Человек, поклоняющийся 
церковным святыням (устар.). 
9. Любитель и знаток тонких 
кушаний. 10. Комнатное или са-
довое растение с красивыми 
округлыми листьями и круп-
ными соцветиями. 11. Штат 
США. 12. Совещание врачей для 
обсуждения состояния больно-
го. 13. Волшебница. 14. Право 
пользования чем-либо на опре-
делённый срок. 15. Английский 
художник, один из первых ма-
стеров пленэрной живописи 
(1802—1828 гг.). 16. Продолжа-

тель чьей-либо деятельности, 
преемник. 17. Город, основан-
ный в 1550 г., другое название 
— Гельсингфорс. 18. Рассказ  
М. Шолохова. 19. Сумбурное, 
хаотическое нагромождение 
звуков. 20. Часы с особо точным 
ходом. 21. Составная часть во-
енного искусства. 22. Горная си-
стема в Центральной Азии. 23. 
Английский писатель, автор 
«Саги о Форсайтах» (1867— 
1933 гг.). 24. Древнегреческий 
«отец комедии». 25. Принад-
лежность врача-терапевта. 26. 
Общепризнанное значение, 
влияние. 27. Род двух- и много-
летних трав семейства зонтич-
ных, овощное растение. 28. 
Песня венецианских лодочни-
ков. 29. Порода караульных и 
декоративных собак. 30. Фильм 
режиссёра Е. Ташкова по одно-
имённому произведению Ф. До-
стоевского. 31. Первая печатная 
газета в России (1702 г.). 32. На-
звание некоторых информа-
ционных, посреднических и 
т.п. учреждений. 33. Стихотво-
рение Н. Некрасова. 34. Истори-
ческая область в Испании, глав-
ный город — Барселона. 35. Не-
большой военный корабль.

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД «ДЕВЯТЬ БУКВ»

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

КК  118800--ллееттииюю  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ххууддоожжннииккаа--ббааттааллииссттаа  ВВаассииллиияя  ВВеерреещщааггииннаа

В ыставка эта попала в 
самый нерв российско-
го общества потому, 

что всё ещё болели раны рус-
ских воинов, освобождавших 
Болгарию от турецкого раб-
ства, ещё не остыл правед-
ный гнев на наёмников-ба-
шибузуков, не жалевших ни 
стариков, ни женщин, ни де-
тей, ещё не оплаканы родны-
ми павшие в боях герои 
Плевны и Шипки. А ещё по-
тому, что автор этих замеча-
тельных полотен сам был 
там, на войне, видел её 
собственными глазами, при-
чём не из штабов или с ко-
мандных высот. 

Ещё до отъезда на «театр 
военных действий» Вереща-
гин сформулировал своё 
творческое кредо таким об-
разом: «…дать обществу кар-
тины настоящей, неподдель-
ной войны нельзя, глядя на 
сражение из прекрасного да-
лёка, а нужно самому всё 
прочувствовать и проделать 
— участвовать в атаках, 
штурмах, походах, пораже-
ниях, испытать голод, холод, 
болезни, раны… нужно не бо-
яться жертвовать своей кро-
вью. Иначе картины будут 
«не то»…» 

До наших дней, к счастью, 
дошла фотография Василия 
Васильевича Верещагина 
времён Русско-турецкой вой-
ны. Художник одет в штат-
ское, но руки его сжимают 
офицерскую шпагу в ножнах, 
а в петлице его костюма бе-
леет покрытый эмалью Геор-
гиевский крест. Награду эту 
он заслужил ещё несколько 
лет назад в Туркестане, когда 
во время обороны Самаркан-
да от полчищ бухарского 
эмира, заменив погибших 
офицеров, увлёк за собой 
солдат в штыковую атаку. 

Оказавшись снова на вой-
не, прикомандированный к 
действующей на Балканах 
армии в качестве «живопис-
ца-летописца» художник и 
теперь не собирался отсижи-
ваться в тылу, бросался, в 
полном смысле этих слов, в 
огонь и воду. Вот как он сам 
в очерке «Дунай. 1877» опи-
сывал обстрел турками ру-
мынских купеческих судов, 
на которых, по их предполо-
жениям, русские войска бу-
дут переправляться на про-
тивоположный берег Дуная: 

«Пока неприятель ещё не 
пристрелялся, несколько гра-
нат упало в крайние город-
ские дома, и какой же там 
поднялся переполох!.. Я по-
шёл на суда и поместился на 
среднем из них, наблюдать, с 
одной стороны, кутерьму в 
домах, с другой — падение 
снарядов в воду…  

Некоторые гранаты ударя-
ли в песок берега и поднима-
ли целые земляные не то бу-
кеты, не то кочки цветной 
капусты, в середине которых 
летели вверх воронкою твёр-
дые комья и камни, а по сто-
ронам земля; верх букета со-
ставляли густые клубы бело-
го порохового дыма… Два 
раза ударило в барку, на ко-
торой я стоял, одним снаря-
дом сбило нос, другим, через 
борт, всё разворотило между 
палубами, причём взрыв 
произвёл такой шум и гро-
хот, что я затрудняюсь пере-
дать его иначе как словом 
адский, хотя в аду ещё не 
был и как там шумят не 
знаю… Интереснее всего бы-
ло наблюдать падение сна-
рядов в воду, что поднимало 
настоящие фонтаны, превы-
сокие». 

Потом друзья-офицеры 
упрекали Верещагина в лиха-
честве, безрассудной брава-
де, но ведь никому и в голову 
не пришло, уверяет худож-
ник, «что эти-то наблюдения 
и составляли цель моей по-
ездки на место военных дей-
ствий; будь со мною ящик с 
красками, я набросал бы не-
сколько взрывов». 

 

О б отваге Верещагина, о 
его страстном стрем-
лении быть «на 

острие», видеть всё самому 
свидетельствует и нешуточ-
ная история, приключившая-

ся с маленьким речным ми-
ноносцем «Шутка», которым 
командовал приятель Васи-
лия Васильевича по Морско-
му корпусу лейтенант Нико-
лай Скрыдлов (когда-то они, 
будучи кадетами, вместе уча-
ствовали в учебном плава-

нии на фрегате «Светлана»). 
«Я жил в Петрошане на бе-

регу, в маленькой избушке, — 
вспоминал Николай Илла-
рионович Скрыдлов, дослу-
жившийся впоследствии до 
адмиральского чина. — По-
ехал я как-то в Бухарест, и 
первое русское лицо, которое 
я встретил, был Василий Ва-
сильевич Верещагин. 

— Что ты будешь делать на 
Дунае? — спросил он меня. 

— Собираюсь прогонять 
турецкие суда, чтобы они не 
портили наших минных за-
граждений. 

— Отлично, и я с тобой!.. — 
вскричал он. — А когда будет 
атака? 

— Не знаю, когда придётся, 
но ожидаем с часу на час… 

Я уехал из Бухареста, а че-
рез два дня он явился ко мне 
и поселился у меня в курной 
избе». 

Об атаке малюсенькой 
«Шутки» на броненосный ту-
рецкий монитор, который 
был вооружён шестью тяжё-
лыми артиллерийскими ору-
диями, способными мгно-
венно разнести русский ко-
раблик в щепки, поведаем 
устами всё того же Николая 
Скрыдлова: 

«Мы шли вниз по течению. 
Солнце светило ярко, и стало 
сильно пригревать. Я 
вздремнул. 

Вдруг Верещагин крикнул: 
«Идут!» И мы все встрепену-
лись. 

Турецкий монитор, окру-
жённый пятнадцатью шлюп-
ками, назначенными для вы-
лавливания мин, шёл впере-
ди, прямо на заграждения. 
Мы бросились на него в атаку 
на всех парах… 

Конечно, нас заметили и 
сразу открыли огонь по 
«Шутке» с парохода и с бере-
га. Снаряды летели на нас как 
град. Пули ударялись о кры-
шу и сыпались на катер. 
Смерть ринулась на нас и, 
как говорится, пригоршнями 
кидала в нас огненным свин-
цом… Это был настоящий 
ад!.. Ноги мои уже не дей-
ствовали, а Верещагин твёр-
до стоял на ногах и вёл себя 
прямо как полубог. Он стоял, 
сражался и хладнокровно за-
рисовывал в альбом. Наконец 
я крикнул ему приготовлять 
крылатку (крылатка — это 
мина). И несмотря на то, что 
она уже никуда не годилась, 
так как проводы были пере-
биты турецкими снарядами, 
всё-таки было какое-то вре-
менное утешение и надежда 
на крылатку. Верещагин стал 
доставать её, и в это время 
пуля ударила ему в бедро, а 
крылатка всё-таки стукну-
лась о борт монитора. Турки 

до того перепугались, что пе-
рестали в нас стрелять, стали 
осматривать пароход, не взо-
рвало ли их, даже кочегары 
вскочили все наверх…» 

В общем, монитор вскоре 
драпанул на всех парах во-
свояси, а русские моряки 

сумели заделать пробоины от 
вражеских снарядов и вер-
нуться к месту своей сто-
янки. Из десяти человек, на-
ходившихся на борту «Шут-
ки», как это ни удивительно, 
никто не погиб. А ранены бы-
ли лишь двое. «У Скрыдлова, 
— подвёл итог боя Вереща-
гин, — две раны в ногах и 
контужена, обожжена рука. Я 
ранен в бедро, в мягкую 
часть…» 

В полевом лазарете худож-
ника навестил писатель Ва-
силий Иванович Немирович-
Данченко, наблюдавший за 
боевыми действиями в каче-
стве военного корреспонден-
та. Вот что отпечаталось в его 
памяти в результате той 
встречи: «Я заметил в нём 
тогда же удивительную чер-
ту: никакие внешние обстоя-
тельства не заставят его за-
быть о цельном, о картине, о 
художественных подробно-
стях, каждое его слово было 
как будто мазком кисти. Пе-
редо мной точно было натя-
нуто полотно, уже загрунто-
ванное, и по мере того, как 
рассказ шёл дальше, — кар-
тина набрасывалась смелою 
и сильною рукой. Тут и уди-
вительный колорит Дуная 
при ярком солнце Юга, и чёр-
ная масса турецкого монито-
ра — и эти перекосившиеся, 
испуганные лица неприя-
тельских моряков, бросив-
шихся прочь от борта, и жал-
кая скорлупа «Шутки» с про-
битою кормою, нахально пу-

тающаяся у самых ног расте-
рявшегося чудовища. И близ-
кий, очень близкий турецкий 
берег — с дымками выстре-
лов, с юркими фигурками 
стрелков, перебегающих от 
одного куста к другому, и 
спокойные, всегда одинако-
вые лица наших матросиков, 
которым точно и дела нет до 
того, что одна удачно пущен-
ная граната утопит и их скор-
лупку, и их самих…» 

 

Н а госпитальной койке 
Верещагин провалялся 
почти три месяца, 

причём в какой-то момент 
жизнь его висела буквально 
на волоске. Но и поправив-
шись, он продолжил быть в 
«гуще событий», хотя, понят-
но, это не доставляло ему ни-
какого удовольствия. «Не ду-
май, пожалуйста, что мне ве-
село здесь, — пишет он своей 
жене 19 сентября 1877 года. 
— Я просто не хочу пропу-
стить то, что интересно и 
что, вероятно, в мою жизнь 
не придётся больше увидеть. 
Уже начались дожди, от кото-
рых дороги сделались гряз-
ны. Достать корм лошадям 
очень трудно… К тому же так 
холодно, что в палатках жить 

трудно, постоянно с насмор-
ком и простудой… Вчера и 
третьего дня я немного рисо-
вал и ходил по госпиталям, 
видел ужасные перевязки, 
которые делали знакомые 
мне сёстры милосердия (те 
самые, что ходили за мной). 
Представь себе, что это про-
сто куски мяса и гноя, нарос-
шие на месте, где были и есть 
раны. При мне также делал 
профессор Склифосовский 

операции: прорезал одному 
руку, другому отрезал ногу, 
выше колена. Так как людей 
было мало, то меня заставля-
ли держать больного и пода-
вать инструменты». А в пись-
ме художнику Ю.Я. Леману, 
датированном тем же чис-
лом, вообще горестный вы-
крик: «Нет сил видеть по гос-
питалям эту массу беспощад-
но искалеченных солдат на-
ших…» 

Однако он хорошо знает, 
ради чего ведётся эта война. 
Чтобы болгары наконец-то 
вздохнули свободно, посмот-
рели на мирное голубое небо, 
чтобы их не убивали ни за 
что ни про что. «Трудно Вам 
передать все ужасы, которых 
мы тут насмотрелись и на-
слышались, — пишет худож-
ник 9 января 1878 года кри-
тику Владимиру Стасову. — 
По дороге зарезанные дети и 
женщины, болгары и турки, 
масса бродячего и подохнув-
шего скота, разбросанных, 
побитых телег… Отовсюду 
бегут болгары с просьбой за-
щиты… У меня целовали ру-
ки с крестным знамением, 
как у Иверской…» 

Как тут не выстоять, как не 
преодолеть все опасности, 
не справиться со всеми по-
ходными и бытовыми труд-
ностями, если братушки-
болгары молятся на тебя, как 
на икону? Вот и ложатся на 
бумагу всё новые и новые 
строчки его дневника: «Я 
укрылся всем, что у меня бы-
ло, — полушубком, буркою и 
одеялом, лёг около самого 
костра и всё-таки чувство-
вал, что медленно замерзаю; 
как ни корчился, ни свёрты-
вался кренделем, ничего не 
помогало — пришлось оста-
вить надежду на сон и, заку-
ря сигару, ждать у костра 
рассвета, болтая с товарища-
ми… Спуск был едва ли не 
труднее подъёма; местами 
лошадь уходила в снег по 
шею, и я был искренне рад 
моему рыжему иноходцу за 
отчаянные усилия, с которы-
ми он меня уносил из сугро-
бов, ни разу не ткнувши ме-
ня носом в них». 

На этом неимоверно труд-
ном пути по Балканам у Ве-
рещагина случилась и личная 
потеря. Приведём здесь от-
рывок из очерка Василия Не-
мировича-Данченко «Худож-
ник на боевом поле»: 

«Когда я выезжал из Плев-
ны, чтобы приготовиться к 
героическому походу за Бал-
каны, стоял холодный и ту-
манный день. Моросило… 
Словно серым дымом окута-
ло дали. Конь нехотя шёл по 
склонам гор, окружавших 
Плевну… Кругом останки 
русских солдат, убитых здесь 
30 августа… Из тумана выде-
ляется какой-то всадник. 
Большая чёрная папаха, бур-

ка… Всматриваюсь — боль-
шая борода, резкие черты ха-
рактерного лица… 

— В.В., вы это? Что вы 
здесь делаете? 

— Брата… Сергея ищу… Он 
тут был убит… Не нахожу… 
Много их лежит здесь… 

Слёзы показываются на его 
глазах и, наклоняясь к луке 
своего седла, Верещагин 
нервно, порывисто рыдает… 
Ещё несколько секунд — и 
его фигура пропадает в серой 
туманной мгле по тому на-
правлению, где больше ле-
жит безмолвных свидетелей 
— мученических жертв этой 
дикой, отчаянной бойни». 

А вот свидетельство самого 
Верещагина, зафиксирован-
ное им в письме В.В. Стасову 
после осмотра места боёв у 
Плевны: «Затрудняюсь пере-
дать Вам впечатление массы 
в несколько сот наших еге-
рей, павших под Телишем и 
изуродованных турками. На 
земле валялось десятка три-
четыре, хотя и раздетых до-
гола, но не избитых; а в от-
дельных кучках, прикрытых 
землёю, лежали тела, всяче-
ски избитые: у кого перереза-
но горло или затылок, отре-
зан нос, уши, у некоторых вы-
резаны куски кожи… некото-
рые в груди или в других ме-
стах подожжены и обуглены. 
Когда этих несчастных повы-
копали из набросанной на 
них земли, то представилось 
что-то до того дикое, что сло-
вами трудно сказать…» 

Зрелище это жгло и мучило 
художника до тех пор, пока 
под его кистью не обрело 
иную жизнь на картине «По-
беждённые. Панихида» — по-
жалуй, самой трагичной из 
всех картин, написанных им 
по впечатлениям Русско-ту-
рецкой войны. 

 

Н е преминул художник 
изобразить и тех, кто 
был повинен в зверст-

вах: «Два ястреба. (Башибузу-
ки)». Вот они, красавчики — 
сидят, крепко стянутые рем-
нями, спиной к спине. Их 
взяли в плен под Адрианопо-
лем. По словам местных бол-
гар, эти негодяи отличались 
особой жестокостью: убива-
ли беременных женщин и за-
тем потрошили их утробы. 
Верещагин, по собственным 
воспоминаниям, предложил 
их немедленно повесить, но 
военное начальство с ним не 
согласилось, сказало, что оно 
«не возьмёт этих двух молод-
цов на свою совесть», что их 
следует предать суду… 

На картинах Верещагина из 
балканской серии нет гордо 
развевающихся знамён, на 
них не поют звонко фанфа-
ры, не гремят победно пу-
шечные залпы. На них только 
страшная правда о войне, её 
мрачная изнанка. Единствен-
ное исключение — полотно 
«Шипка-Шейново. Скобелев 
под Шипкой». Художник пе-
ренёс на холст сцену, в кото-
рой сам участвовал. 

«Мы выехали, — вспоминал 
он, — из дубовой рощи, за-
крывавшей деревню. Войска 
стояли левым флангом к горе 
Св. Николая, фронтом к Шей-
ново. Генерал Скобелев вдруг 
дал шпоры лошади и понёсся 
так, что мы едва могли по-
спевать за ним. Высоко под-
нявши над головой фуражку, 
он закричал солдатам своим 
звонким голосом: 

— Именем отечества, име-
нем государя, спасибо, брат-
цы! 

Слёзы были у него на гла-
зах… 

Я написал потом эту кар-
тину». 

Но и здесь внимание зри-
телей поневоле обращено на 
тех, кто до этой победы не 
дожил. Вот они, на переднем 
плане картины — скорчив-
шиеся от последней боли или 
лежащие плашмя на снегу 
мёртвые русские солдаты. Их 
много, очень много… 

 
Николай МУСИЕНКО.

С мольбертом  
сквозь огонь и снег

«Впечатление, произведённое 
верещагинской выставкою в Пе-
тербурге, было громадно. И ут-
ром, при дневном свете, и вече-
ром, при электрическом, толпы 
народа осаждали дом (бывший 
Безобразова, на Фонтанке, у Си-
меоновского моста), где поме-
щалась выставка. Все классы об-
щества, в том числе крестьяне 
и солдаты, в значительных мас-
сах перебывали на этой выстав-
ке — давка была страшная. Ка-
талог был продан в нескольких 
десятках тысяч экземпляров» — 
так писал в марте 1880 года 
известный художественный 
критик Владимир Стасов о пер-
вом показе в России цикла кар-
тин Василия Верещагина, посвя-
щённого отгремевшей лишь не-
давно войне на Балканах.

q Побеждённые. Панихида.

q В.В. Верещагин в период Русско-турецкой  
войны. Фото 1877—1878 гг.

q Два ястреба. (Башибузуки).

q Снежные траншеи. Русские позиции на Шипкинском перевале.

Последняя партия 
Александра Алехина  

Как гроссмейстер, способный бороться за мировое 
первенство, Алехин сформировался в России. 

(Окончание.  
Начало в №118) 

 

Победа над Капабланкой 
открывала невероятные 
перспективы перед рус-

ским маэстро. И тут случился 
скандал, сыгравший немалую 
роль в дальнейшей судьбе чем-
пиона мира. В эмигрантских га-
зетах появились статьи с якобы 
цитатой Алехина на банкете в 
его честь, где он нелестно ото-
звался о власти большевиков в 
России. Нет ни одного свиде-
тельства, подтверждающего, 
что Алехин это говорил. Чем-
пион мира был аполитичен. Бо-
лее того, спустя несколько лет 
он отправил в адрес Шахматной 
федерации СССР восторженную 
телеграмму с поздравлением с 
годовщиной Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции. Но дело было сделано! 
Алехин остался за границей, 
взяв французское гражданство.  

Под французским флагом 
чемпион мира играл на Всемир-
ных шахматных олимпиадах... 
Они в то время назывались Тур-
нирами наций. Алехин был ка-
питаном французской коман-
ды, когда в знак протеста про-
тив вторжения фашистской Гер-
мании в Польшу на Турнире на-
ций 1939 года отказался от игры 
с немецкими шахматистами. Он 
ушёл добровольцем во фран-
цузскую армию, чтобы сражать-
ся с фашистами. После оккупа-
ции Франции, чтобы обеспечить 
защиту своей жены от пресле-
дования, Алехин был вынужден 
обратиться за поддержкой к не-
мецкой администрации. 

— Да, так писал Алехин, — 
свидетельствовал Юрий Авер-
бах. — Его третья жена Грейс 
Висхар была еврейкой. Алек-
сандр боялся, что её отправят 
в концентрационный лагерь, 
поэтому был вынужден вы-
полнять всё, что прикажут гит-
леровцы. После войны Алехин 
подвергся жестоким гонениям 
за сотрудничество с нациста-
ми. Хотя фактически чемпион 
мира находился в плену. Але-
хина привлекли к турнирам на 
территории третьего рейха — в 
дальнейшем этот факт биогра-
фии создал ему массу проблем. 
После Второй мировой войны 
Алехина обвинили в коллабо-
рационизме, пособничестве 
нацизму и антисемитизме за 
цикл статей в Pariser Zeitung 
под общим названием «Еврей-
ские и арийские шахматы». 
Как утверждают западные же 
биографы Алехина, исходники 

текстов переписал, значи-
тельно исказив их смысл, ре-
дактор издания австрийский 
шахматист Теодор Гербец. В 
связи с этим Алехин после 
войны жил в португальском 
городе Эшторил.  

Казалось, гениальный рус-
ский чемпион брошен всеми и 
осуждаем всем мировым со-
обществом. Но… Шахматная 
федерация СССР официально 
вызвала Александра Алехина 
на матч с Михаилом Ботвин-
ником, предложив играть этот 
матч в Москве. Сбывалась меч-
та чемпиона вернуться на Ро-
дину. 23 марта 1946 года ФИДЕ 
утвердила проведение матча 
за мировую шахматную коро-
ну между действующим чем-
пионом мира Алехиным и со-
ветским шахматистом Михаи-
лом Ботвинником. 24 марта 
гроссмейстер был обнаружен 
мёртвым в своём номере отеля 
«Парк» в Эшториле. По офици-
альной версии, он умер, пода-
вившись куском мяса. Однако 
существует и другое мнение: 

— В 1992 году во время мат-
ча Фишер — Спасский в Бел-
граде знаменитая югославская 
шахматистка Милунка Лазаре-
вич вышла на человека, близко 
знавшего официанта, который 
обслуживал Александра Але-
хина. Этот человек рассказал: 
перед смертью официант при-
знался, что отравил Алехина. 
На смертном одре он покаялся 
священнику. Есть также свиде-
тельства, что в последние дни 
жизни русского гения в Эшто-
риле были замечены сотруд-
ники ЦРУ…  

Уйти непобеждённым! 
А. Алехин — Ф. Лупи 

Эшторил, 1946 год 

Ход белых. 
22. Фxb8! Лxb8 23. Лxb8+ 

Крh7 24. f3 c5 25. fe cd 26. ef dc 
27. Лc8 Фa7+ 28. Крh1 Фf2 29. 
Лc1 Фxf5 30. Л8xc3 Фxe6 

Ничья.
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  3.00 Художественный фильм 

«Три дня в Москве». 1—2-я 
серии 12+ 

  5.30 Художественный фильм 
«Проверено — мин нет» 
12+ 

  7.10 Художественный фильм 
«Встретимся у фонтана» 
12+ 

  8.35 Детский сеанс. Художес-
твенный фильм «Акваланги 
на дне» 12+ 

10.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

10.50 Специальный репортаж 
«Заморить червячка» 12+ 

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

13.40 Художественный фильм 
«Проверено — мин нет» 
12+ 

15.15 Художественный фильм 
«Встретимся у фонтана» 
12+ 

16.40 Детский сеанс. Художес-
твенный фильм «Акваланги 
на дне» 12+ 

18.00 Специальный репортаж 
«Заморить червячка» 12+ 

18.20 К дню рождения Анатолия 
Папанова. Художественный 
фильм «Наш дом» 12+ 

20.15 Художественный фильм 
«Две версии одного столк-
новения» 12+ 

22.00 Информационная  
программа «Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 «Стоит заДУМАться» 12+ 
23.30 «Китай сегодня». Премье-

ра. Телевизионный сериал 
«Прекрасная молодость». 
8—10-я серии 12+ 

  2.00 Информационная  
программа «Темы дня» 

  2.15 К дню рождения Анатолия 
Папанова. Художественный 
фильм «Наш дом» 12+ 

 
Вторник, 1 ноября 

  4.00 Художественный фильм 
«Две версии одного столк-
новения» 12+ 

  5.45 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.35 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Прекрасная молодость». 
9—10-я серии 12+ 

  8.10 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная  

программа «Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

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

«Наш дом» 12+ 
13.15 Художественный фильм 

«Две версии одного столк-
новения» 12+ 

15.00 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Прекрасная молодость». 
9—10-я серии 12+ 

16.30 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.20 «Стоит заДУМАться» 12+ 
17.40 Художественный фильм 

«Дерсу Узала». 1—2-я се-
рии 12+ 

20.25 Художественный фильм 
«Верность» 12+ 

22.00 Информационная  
программа «Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж 
«Создано инженерами» 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Прекрасная молодость». 
10—12-я серии 12+ 

  2.00 Информационная  
программа «Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Дерсу Узала». 1—2-я се-
рии 12+ 

 Среда, 2 ноября 
  5.00 Художественный фильм 

«Верность» 12+ 
  6.35 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  7.25 «Китай сегодня». Премье-

ра. Телевизионный сериал 
«Прекрасная молодость». 
11—12-я серии 12+ 

  9.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная про-

грамма «Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж 

«Создано инженерами» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Дерсу Узала». 1—2-я се-
рии 12+ 

14.10 Художественный фильм 
«Верность» 12+ 

15.45 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Прекрасная молодость». 
11—12-я серии 12+ 

17.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.10 Специальный репортаж 
«Создано инженерами» 12+ 

18.35 Художественный фильм 
«Случай из следственной 
практики» 12+ 

20.20 Художественный фильм 
«Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» 12+ 

22.00 Информационная  
программа «Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж 
«Деды смогли — и мы смо-
жем» 12+ 

23.35 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Прекрасная молодость». 
12—14-я серии 12+ 

  2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Случай из следственной 
практики» 12+ 

 Четверг, 3 ноября 
  4.00 Художественный фильм 

«Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» 12+ 

  5.40 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.30 Специальный репортаж 
«Деды смогли — и мы смо-
жем» 12+ 

  6.55 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Прекрасная молодость». 
13—14-я серии 12+ 

  8.25 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная про-

грамма «Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж 

«Деды смогли — и мы смо-
жем» 12+ 

11.35 Художественный фильм 
«Случай из следственной 
практики» 12+ 

13.15 Художественный фильм 
«Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» 12+ 

15.00 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Прекрасная молодость». 
13—14-я серии 12+ 

16.35 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.30 Специальный репортаж 
«Деды смогли — и мы смо-
жем» 12+ 

17.55 Художественный фильм 
«Казачья быль» 12+ 

19.30 Художественный фильм 
«Конфликтная ситуация». 
1—2-я серии 12+ 

22.00 Информационная  
программа «Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Премьера. Специальный 
репортаж 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Прекрасная молодость». 
14—16-я серии 12+ 

  2.00 Информационная  
программа «Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Казачья быль» 12+ 

 
Пятница, 4 ноября 

  3.45 Художественный фильм 
«Конфликтная ситуация». 
1—2-я серии 12+ 

  6.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  7.05 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Прекрасная молодость». 
15—16-я серии 12+ 

  8.35 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная про-

грамма «Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Премьера. Специальный 

репортаж 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Матрос Чижик» 12+ 
13.10 Художественный фильм 

«Казачья быль» 12+ 
14.40 Художественный фильм 

«Кольцо из Амстердама» 
12+ 

16.15 Премьера. Специальный 
репортаж 12+ 

16.40 Художественный фильм 
«ТАСС уполномочен за-
явить». 1—5-я серии 12+ 

23.10 Документальный фильм 
«Время цвета». Фильм пер-
вый. «Цвет чёрный» 12+ 

23.50 Художественный фильм 
«Кольцо из Амстердама» 
12+ 

1.40 Художественный фильм 
«Минин и Пожарский» 12+ 

 
Суббота, 5 ноября 

  4.00 Художественный фильм 
«ТАСС уполномочен за-
явить». 1—5-я серии 12+ 

10.15 «Китай сегодня». Премье-
ра. Документальный фильм 
«Удивительные истории со-
временного Китая». 5—6 
серии 12+ 

11.05 Документальный фильм 
«Время цвета». Фильм пер-
вый. «Цвет чёрный» 12+ 

11.45 С Днём военной разведки! 
Художественный фильм 
«Разведчики» 12+ 

13.15 Классика на экране. Худо-
жественный фильм «Прива-
ловские миллионы». 1—2-я 
серии 12+ 

16.10 Специальный репортаж 
«Создано инженерами» 12+ 

16.35 Художественный фильм 
«ТАСС уполномочен за-
явить». 6—10-я серии 12+ 

23.10 Документальный фильм 
«Время цвета». Фильм вто-
рой. «Цвет белый» 12+ 

23.50 «Китай сегодня». Премье-
ра. Документальный фильм 
«Удивительные истории со-
временного Китая». 5—6 
серии 12+ 

  0.40 С Днём военной разведки! 
Художественный фильм 
«Разведчики» 12+ 

 
Воскресенье,  

6 ноября 
  2.10 Классика на экране. Худо-

жественный фильм «Прива-
ловские миллионы». 1—2-я 
серии 12+ 

  5.05 Художественный фильм 
«ТАСС уполномочен за-
явить». 6—10-я серии 12+ 

11.40 Документальный фильм 
«Время цвета». Фильм вто-
рой. «Цвет белый» 12+ 

12.20 Художественный фильм 
«Дайте жалобную книгу» 
12+ 

14.00 Художественный фильм 
«Три гильзы от английского 
карабина» 12+ 

15.35 Детский сеанс. Художе-
ственный фильм «Кортик» 
12+ 

17.00 Художественный фильм 
«Тихий Дон». 1—3-я серии 
12+ 

23.10 Документальный фильм 
«Время цвета». Фильм тре-
тий. «Цвет красный» 12+ 

23.55 Художественный фильм 
«Дайте жалобную книгу» 
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

П ротестный водопад, со 
всей мощью народного 
гнева обрушившийся на 

Европу, не мог не затронуть и 
Африку, где градус обществен-
ной напряжённости зашкали-
вает в целом ряде государств 
Чёрного континента. Так, обо-
стрение социально-политиче-
ских противоречий, уже второй 
год наблюдающееся в Тунисе, 
вылилось в очередную много-
тысячную манифестацию в од-
ноимённой столице страны, в 
ходе которой недовольные 
граждане осуждали захват вла-
сти президентом Каисом Саи-
дом, требовали положить конец 
затянувшемуся экономическо-
му кризису и привлечь к ответ-
ственности виновных в нём. 

Участники шествия, органи-
зованного Фронтом нацио-
нального спасения (ФНС) и коа-
лицией оппозиционных пар-
тий, включая «Ан-Нахду», до-
минировавшую в националь-
ном парламенте до его роспу-
ска президентским указом в 
июле 2021 года, скандировали: 
«Уходи, Каис Саид», «Револю-
ция против диктатора Каиса» и 
«Переворот не состоится». 
Часть демонстрантов несли пу-
стые контейнеры, символизи-
ровавшие рост стоимости воды 
из-за инфляции, в сентябре до-
стигшей 9,1%. 

Как отметил Али Лараед, 
экс-премьер Туниса и один из 
идеологов «Ан-Нахды», не- 
прекращающиеся антиправи-
тельственные выступления — 
выражение «всеобщего возму-
щения ситуацией, сложившей-
ся в североафриканской рес-
публике при правлении Саи-
да». В то же время расширение 
полномочий президента, ко-
торое его оппоненты назы-
вают узурпацией власти, при-
ветствует определённая часть 
тунисцев, уставших от «кап-
ризной и коррумпированной 
системы», созданной после 
второй «жасминовой револю-
ции», свергнувшей в 2011 году 
покойного диктатора Зина 
аль-Абидина Бен Али. 

Однако экономический спад, 
усугубляемый нехваткой поста-
вок товаров и продуктов, взбу-
доражил почти всё 12-мил-
лионное население страны, 
считающейся родиной «араб-
ской весны». «Мы говорим Саи-
ду: «Уходи». Ведь если он оста-
нется, то Тунис лишится буду-

щего», — подчеркнул Лараед, 
сославшись на растущее среди 
тунисцев отчаяние, нищету и 
безработицу. 

ФНС уже объявил о намере-
нии бойкотировать назначен-
ные на 17 декабря выборы в 
новый парламент с ограни-
ченными полномочиями. Тем 
временем Тунис, нуждающий-
ся в наличных деньгах, ведёт 
переговоры с МВФ о предо-
ставлении кредита на 2 млрд 
долларов. 

  

А в ЮАР почти 90% сотруд-
ников морских портов не 
вышли на работу в рам-

ках бессрочной забастовки, ор-
ганизованной Объединённым 
национальным транспортным 
союзом (ОНТС) и Южноафри-
канским профсоюзом работни-
ков транспорта и смежных от-
раслей (ЮПРТСО) в знак про-
теста против низкой оплаты 
труда. Служащие логистиче-
ской госкомпании «Транснет», 
управляющей сетью грузовых 
железных дорог и всеми мор-
скими гаванями страны, объ-
явили стачку после того, как 
ОНТС и ЮПРТСО отклонили 
предложение о повышении 
зарплаты на 3-4%, поскольку 

это ниже годового уровня ин-
фляции в ЮАР, составившей в 
августе 7,6%. 

В результате масштабного 
протеста десятки судов не 
смогли пришвартоваться для 
разгрузки товаров в крупней-
ших портах: Дурбане, Ист-Лон-
доне, Порт-Элизабет, Кейптау-
не, Салданьи и Ричардс-Бэе. 
Последний особенно постра-

дал, так как практически весь 
персонал терминала покинул 
свои места, в связи с чем 17 су-
дов остались в открытом море. 

«Транснет» и так работала на 
пределе своих возможностей 
из-за дефицита локомотивов, 
плохого техобслуживания, ван-
дализма и кражи её инфра-
структуры, что обошлось ряду 
предприятий потерей милли-
ардов рандов потенциального 
дохода по причине ограниче-
ния поставок самой разной 
продукции. 

Как отметил гендиректор 
Южноафриканской ассоциации 
судовых операторов и торговых 
агентов (ЮАСОТА) Питер Бес-
нард, ситуация становится кри-
тической на фоне подготовки к 
рождественскому сезону. По 
его словам, продолжающаяся 
забастовка портовиков дорого 
обойдётся национальной эко-
номике: ведь на воде находятся 
грузы на миллионы рандов, 
рискующие не попасть на пол-
ки магазинов. «Компаниям, 
ждущим сырья и компонентов 
для производства, не исключе-
но, придётся закрыть свои за-
воды и сократить штат сотруд-
ников. В целом промышленно-
сти грозит ужасный сценарий», 

— цитирует главу ЮАСОТА 
агентство «Рейтер». 

Кстати, ранее ЮАР пострада-
ла от веерных отключений 
электричества вследствие экс-
плуатации устарелого оборудо-
вания. Правительство расписа-
лось в неспособности вывести 
страну из энергетического кри-
зиса, негативно отражающегося 
на национальной экономике. 

Под лозунгом «Никаких 
переговоров с фашиста-
ми!» в северомакедон-

ском городе Охрид состоялась 
массовая акция протеста про-
тив открытия болгарского 
культурного центра (БКЦ) 
имени царя Бориса III. Сто-
ронники левых и национали-
стических сил, а также пред-
ставители еврейских общин 
Северной Македонии вырази-
ли гнев в связи с решением 
этнической ассоциации на-
звать себя в честь монарха, 
правившего Болгарией с 1918 
по 1943 год и сыгравшего не-
однозначную роль во Второй 
мировой войне. 

Выкрикивая «Нацисты!», 
сотни демонстрантов забро-
сали здание, охранявшееся 
полицией, камнями и яйцами. 
В итоге торжественная цере-
мония была сорвана, а члены 
объединения «Царь Борис Тре-
тий» сбежали из БКЦ через бо-
ковой выход. 

Напомним, именно благода-
ря Борису III Болгария вступила 
во Вторую мировую войну на 
стороне Германии, поскольку в 
марте 1941-го присоединилась 
к Тройственному пакту — меж-
дународному договору, заклю-
чённому в сентябре 1940 года 

главными державами Оси 
(странами-участницами Анти-
комминтерновского пакта) — 
нацистской Германией, Коро-
левством Италия и Японской 
империей — сроком на 10 лет. 
Этот шаг позволил Болгарии 
оккупировать части соседних 
Греции, Румынии и террито-
рии, являющиеся сейчас Север-
ной Македонией. София согла-
силась с приказом Берлина аре-
стовать и выслать евреев из за-
хваченных регионов, правда, 
царь успешно сопротивлялся 
требованиям депортировать 
собственно болгарских евреев.  

Главная оппозиционная на-
ционалистическая партия Се-
верной Македонии ВМРО-
ДПМНЕ (Внутренняя македон-
ская революционная организа-
ция — Демократическая партия 
за македонское национальное 
единство) предупредила, что 
будет настаивать на принятии 
закона, предотвращающего 
создание заведений, подобных 
БКЦ, и использование ими на-
званий, связанных с фашист-
ским прошлым. Как заявила 
Рашела Мизрахи, депутат 
ВМРО-ДПМНЕ, открытие таких 
центров — «больше, чем про-
вокация». Её позицию поддер-

жали и еврейские организации 
Северной Македонии, добавив: 
пропаганда и прославление на-
цистов не укрепляют добросо-
седство. Глава БКЦ в Охриде 
Том Блажевский попытался 
оправдаться тем, что его ассо-
циация не ставила целью внес-
ти раздор в общество, а просто 
хотела проявить уважение к 
бывшему монарху.  

Вообще отношения между 
двумя граничащими балкан-
скими республиками давно 
оставляют желать лучшего. Раз-
ногласия, в основном культур-
но-исторического характера, 
уже привели к тому, что Болга-
рия заблокировала заявку Се-
верной Македонии на вступле-
ние в ЕС, обвинив Скопье в не-
уважении к общим культурным 
и историческим связям. Ключе-
вые требования Софии — при-
знание того, что македонский 
язык произошёл от болгарско-
го, внесение изменений в учеб-
ники истории и защита прав 
болгарского меньшинства. 

Кстати, размер болгарской 
общины в Северной Македо-
нии является предметом от-
дельных споров. По официаль-
ным данным переписи населе-
ния—2021, она насчитывает 
3504 человека, или около 0,2% 

населения. София же усомни-
лась в этих сведениях, отметив, 
что за последние 20 лет около 
90 тысяч из примерно 2 млн 
жителей Северной Македонии 
получили ещё и болгарское 
гражданство на основе семей-
ных корней. 

 

Тем временем в Грузии 
продолжают бунтовать 
студенты Тбилисского го-

сударственного университета 
имени Иванэ Джавахишвили 
(ТГУ). Они требуют изменить 
правила выбора ректора вуза, 
поскольку в нынешнем виде 
процедура является фиктив-
ной: вместо профессоров, вхо-
дящих в учёный совет, руково-
дителя ТГУ, по мнению уча-
щихся, назначает правящая 
партия. Устроители протестов 
— члены организации «Студен-
ческое движение мая» (СДМ) — 
настаивают на роспуске учёно-
го совета, фактически выпол-
няющего политические заказы, 
и считают, что голосовать за 
кандидатуру главы универси-
тета должны не «38 избран-
ных», а вся профессура вуза.  

«Правительственный след» в 
процессе выбора ректора для 
студентов очевиден. Как отме-

чают в СДМ, учёный совет пуб-
ликует заявку на регистрацию 
претендентов на высший ин-
ститутский пост не раньше, чем 
за месяц до её начала. Однако 
через несколько дней после то-
го, как 7 октября Георгий Шар-
вашидзе ушёл с должности ру-
ководителя ТГУ, ни для кого 
уже не было секретом, что его 
место, вероятно, достанется 
Джабе Самушии, которого род-

ные поспешили поздравить с 
назначением. Совершенно яс-
но: за столь короткий срок учё-
ный совет, выбирающий рек-
тора на четыре года простым 
большинством путём тайного 
голосования, никак не мог 
определиться с кандидатурой 
нового ректора. 

В заявлении СДМ особо под-
чёркивается: во главе вуза 
должны стоять учёные, вы-
бранные демократическим пу-
тём и которые будут заботить-
ся не только о развитии науки, 
но и заниматься решением 
проблем студентов с жильём и 
доступом к образованию. 

Протестующие опять повто-
рили требования, выдвигаемые 
последние шесть месяцев. Они 
касаются прежде всего строи-
тельства комфортабельного 
молодёжного общежития, до 
сдачи которого в строй необхо-
димо выделить квартирную 
субсидию иногородним уча-
щимся, чтобы они временно 
получали финансовую помощь 
от государства для оплаты 
съёмного жилья. 

Недовольство в ТГУ зрело 
давно. Ещё в мае часть сту-
дентов начала проводить про-

тесты, призывая руководство 
университета обратить вни-
мание на накопившиеся про-
блемы. 10 июня группа уча-
щихся даже ворвалась в каби-
нет ректора с требованием его 
отставки. В итоге молодёжь 
добилась права участвовать в 
процессе планирования ву-
зовского бюджета. 

Негодование тбилисских 
студентов разделили их со-

курсники из регионов, на-
стаивавшие на предоставле-
нии им возможности учиться 
и сдавать экзамены дистан-
ционно, поскольку они боль-
ше не в состоянии арендовать 
резко подорожавшее столич-
ное жильё. 

Акции учащихся не пре-
кратились и после того, как 
университет принял решение 
открыть дополнительные ре-
гиональные экзаменацион-
ные центры в Кутаиси и Ахал-
цихе, а жителей высокогор-
ных районов и тех, кому 
сложно добраться и до этих 
центров, на время финаль-
ных испытаний обеспечили 
месячным бесплатным про-
живанием в университетском 
общежитии. 

Вместе с тем учёный совет 
ТГУ отказал студентам в дис-
танционной сдаче сессий, 
посчитав это несправедли-
вой формой оценки их зна-
ний. Хотя после начала пан-
демии коронавируса в 2020 
году минобразования Грузии 
разрешило вузам самостоя-
тельно выбирать тип обуче-
ния — онлайновый, гибрид-
ный или очный.  

А в Мадриде состоялся 
мощный марш в защиту 
чести и достоинства 

женщин, организованный сту-
денческими профсоюзами. По-
водом для акции послужил за-
писанный на видео и распро-
странённый в соцсетях инци-
дент в Мадридском универси-
тете Комплутенсе (МУК), круп-
нейшем государственном вузе 
королевства, в ходе которого 
несколько учащихся, прожи-
вавших в частном мужском об-
щежитии Элиас Ахуджа, откры-
то оскорбляли обитательниц 
соседних женских комнат. Пар-
ни обзывали девушек шлюха-
ми-нимфоманками, пускали в 
ход угрозы сексуального харак-
тера, а также использовали не-
пристойную жестикуляцию и 
нецензурную лексику.  

Демонстранты потребовали 
немедленного исключения из 
МУК «героев» безобразного ви-
део, ставшего вирусным и вы-
звавшего крайне негативную 
реакцию студенческих кругов, 
феминистских ассоциаций, об-
щественных деятелей и поли-
тиков, включая премьер-ми-
нистра Испании Педро Санче-
са, заявившего, что «действия, 
генерирующие ненависть и 
угрожающие женщинам, недо-
пустимы». Получившим обще-
национальный резонанс ин-
цидентом заинтересовалась 
прокуратура Мадрида, МУК 
начал расследование с целью 
наказания виновных, владель-
цы Элиас Ахуджа сообщили о 
выселении заснятых на видео, 
а министр по вопросам равен-
ства Ирене Монтеро призвала 
прекратить укреплять «куль-
туру изнасилования и сексу-
ального террора». 

Испания недавно ввела более 
жёсткие наказания за оскорби-
тельное поведение в отноше-
нии женщин, квалифицируя 
любой секс без согласия как 
изнасилование. Это произошло 
после дела «Волчьей стаи», дав-
шего импульс усилению защи-
ты прав представительниц пре-
красного пола. В 2018 году пя-
терых мужчин, именовавших 
себя волчьей стаей, пригово-
рили к тюремному заключе-
нию за групповое изнасило-
вание молодой испанки на 
фестивале в Памплоне. 

 
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. 

Тбилиси

Мадрид

Тунис

Охрид

Дурбан



ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 2 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА, 4 НОЯБРЯ СУББОТА, 5 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯБРЯЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ

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 «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 Большое кино. «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» 12+ 
  8.55 «СЛЕПОЙ МЕТОД» 12+ 
10.45, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
10.55 «Городское собрание» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.30 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+ 
13.40, 5.25 «Мой герой. Ян Цапник» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 
17.00 «Актёрские драмы. После ката -

строфы», д/ф 12+ 
18.20 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+ 
22.35 «Прогноз непогоды», д/ф 16+ 
23.05 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Бандеровское подполье. Охота на 

Барсука», д/ф 12+ 
  1.25 «Эльдар Рязанов. Когда умирает 

муза», д/ф 16+ 
  2.05 «Шестидневная война. Косыгин и 

Джонсон: неудачное свидание», д/ф 
12+ 

  2.45 «Истории спасения» 16+ 
  4.45 «Короли эпизода. Готлиб Ронин -

сон» 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 «БАЛАБОЛ» 16+ 
22.10, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 
  2.45 «ЗВЕРОБОЙ» 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 классическая 
  7.05 Легенды мирового кино. Анатолий 

Папанов 
  7.35 Невский ковчег. Теория невозмож -

ного. Фаддей Беллинсгаузен 
  8.00 Чёрные дыры. Белые пятна 
  8.50, 19.45 «12 СТУЛЬЕВ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.50 XX век. «Встречи по вашей 

просьбе. Академик Дмитрий Лиха-
чёв». 1986 

12.25 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 
13.45 «Первые в мире». «Огнетушитель 

Лорана», д/ф 
14.05 Линия жизни. Святослав Бэлза 
15.05 Новости. Подробно. Арт 
15.20, 22.10 «ЖЮЛЬ И ДЖИМ»  
17.10 «Солисты Москвы» — 30 лет. Юби -

лейный концерт в БЗК 
18.35 «В поисках музыки античности», 

д/ф 
20.50 100 лет со дня рождения Анато лия 

Папанова. Больше, чем любовь 
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Алексеем Любимовым и Петром 
Айду 

  0.20 «Магистр игры». Авторская про -
грамма Владимира Микушевича. 
«Сикстинская Мадонна» Рафаэля» 

  2.00 «Леди Сапиенс», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.20 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЁ» 6+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.15, 23.25 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+ 
11.00, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 15.05, 3.25 «ВОЕННАЯ РАЗ ВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Предвидение космоса. Реактив -

ный прибор», д/ф 16+ 
19.40 «Загадки века с Сергеем Мед -

ведевым. Юрий Шевченко. Живо-
писец разведки», д/ф 12+ 

22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

  0.55 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛК-
НОВЕНИЯ» 12+ 

  2.30 «Мария Закревская. Драматургия 
высшего шпионажа», д/ф 12+

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

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «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» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «ОШИБКА ПАМЯТИ» 12+ 
10.40 «Легенды советской эстрады. 

Звёздные гастроли», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+ 
13.40, 5.25 «Мой герой. Светлана Суха-

нова» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 
17.00 «Актёрские драмы. Теряя рассу-

док», д/ф 12+ 
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+ 
22.35 «Хватит слухов!» 16+ 
23.05 «Прощание. Владимир Жиринов-

ский» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 «Петровка, 38» 16+ 
  0.45 «Личные маги советских вождей», 

д/ф 12+ 
  1.25 «Знак качества» 16+ 
  2.05 «Сталин против Троцкого», д/ф 16+ 
  2.45 «Истории спасения» 16+ 
  4.45 «Короли эпизода. Иван Лапиков» 

12+ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
 

НТВ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  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 «БАЛАБОЛ» 16+ 
22.10, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 
  0.30 «Основано на реальных событиях» 

16+ 
  2.05 «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 музыкальная 
  7.05 Легенды мирового кино. Татьяна 

Пельтцер 
  7.35, 18.35, 1.35 «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен», д/ф 
  8.35, 19.45 «12 СТУЛЬЕВ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.20 XX век. «Ираклий Андрони-

ков. Воспоминания о Большом за-
ле». 1970 

12.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 
14.05 Линия жизни. Ирина Антонова 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20, 22.05 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 
17.10 «Первые в мире». «Огнетушитель 

Лорана», д/ф 
17.25 Екатерина Лехина, Дали Гуцерие-

ва, Александр Титов и Санкт-Пе-
тербургский симфонический ор-
кестр в Зеркальном зале дворца 
Белосельских-Белозёрских (Санкт-
Петербург) 

21.10 Власть факта. «История русофо-
бии» 

21.50 Цвет времени. Анри Матисс 
  2.30 «Ростов-на-Дону. Особняки Пара-

моновых», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА, ПЕРВЫЙ 

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

16+ 
  9.15, 23.25 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+ 
11.00, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 15.05, 3.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Предвидение космоса. Космичес-

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

12+ 
  1.00 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+ 
  2.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА...» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
  9.55 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 2.05 Информаци онный 

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

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 Фантастика 12+ 
  0.05 «Операция «Динамо», или Приклю -

чения русских в Британии» 12+ 
  1.05 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 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» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «ОШИБКА ПАМЯТИ» 12+ 
10.40 «Последняя передача. Трагедии 

звёзд голубого экрана», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+ 
13.40, 5.40 «Мой герой. Александр Чер-

нявский» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.25 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 
17.00 «Актёрские драмы. Вечно вто рые», 

д/ф 12+ 
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+ 
22.35 «10 самых... Звёзды с «изюмин -

кой» 16+ 
23.10 «Актёрские драмы. Метр с кеп -

кой», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 Концерт, посвящённый Службе су -

дебных приставов России 6+ 
  2.05 «Петровка, 38» 16+ 
  2.20 «Закон и порядок» 16+ 
  2.45 «Чёрная метка для звезды», д/ф 

12+ 
  5.00 «Анатолий Папанов. Такая короткая 

длинная жизнь», 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» 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 «БАЛАБОЛ» 16+ 
22.10, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 
  0.30 «Фактор Альфа» 16+ 
  1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.50 «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 серебряная 
  7.05 Легенды мирового кино. Георгий 

Вицин 
  7.35, 18.35, 1.25 «Жизнь и приключе -

ния Элизабет Виже-Лебрен», д/ф 
  8.40, 19.45 «12 СТУЛЬЕВ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.20 XX век. «Без ретуши. Мстис -

лав Ростропович». 1993 
12.15 «Ростов-на-Дону. Особняки Пара -

моновых», д/ф 
12.40 «ЗОЛУШКА» 
14.05 Линия жизни. Виталий Вульф 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20, 22.05 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
17.15 Концерт-посвящение Николаю Не-

красову. Академический оркестр 
рус ских народных инструментов 

21.05 «Энигма. Роби Лакатош» 
21.50 Цвет времени. Уильям Тернер 
  2.20 «Серый волк энд Красная шапочка». 

«Брэк!». Мультфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.05, 13.20, 15.05, 4.10 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.15, 23.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
10.50, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Предвидение космоса. Жизнь в 

эфире», д/ф 16+ 
19.40 «Код доступа» 12+ 
22.55 «Здравствуйте, товарищи!» Пре -

мьера! 16+ 
  1.10 «ДЕЛО №306» 12+ 
  2.25 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+ 
  3.30 «Легендарные самолёты. ТУ-95. 

Стратегический бомбардировщик», 
д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00, 12.00, 17.50 Новости 
10.15 «Символы России» 12+ 
11.10 «Жизнь своих» 12+ 
12.15 Юбилейный концерт Александра 

Зацепина 0+ 
13.50 «Империя: Пётр I» 12+ 
18.05 «Империя: Анна Иоанновна» 12+ 
19.05 «Империя: Елизавета Петровна» 

12+ 
21.00 «Время» 
21.35 «ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ 

МУЖЧИН» 12+ 
23.50 Концерт памяти Александра Град-

ского 16+ 
  1.35 «Александр Градский. «Оберни-

тесь!» 16+ 
  2.20 «Моя родословная» 12+ 
  3.40 «Наедине со всеми» 16+ 
  4.25 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  4.25 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+ 
  6.10 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+ 
10.10 «Сто к одному» 
11.00, 14.00 Вести. День народного 

единства 
12.00 «Песни русского мира» 
14.40 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ» 

12+ 
20.00 Вести 
21.15 Вести. Местное время 
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+ 
  0.20 «ГЕРОЙ» 12+ 
  2.30 «ЗАПОВЕДНИК» 16+ 
 

TBЦ 
  6.15 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+ 
  8.00 «Православная энциклопедия» 
  8.25 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+ 
10.10 «Тайна песни. Красные и белые» 

12+ 
10.45, 11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН» 0+ 
11.30 События 
13.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
0+ 

17.00 «Назад в СССР. Пьянству — бой!», 
д/ф 12+ 

17.50 «Был такой случай». Юмористиче-
ский концерт 12+ 

13.35 «МОЯ ЗЕМЛЯ» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Приют комедиантов» 12+ 
  0.35 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+ 
  2.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

12+ 
  3.45 «Актёрские драмы. Теряя рассу-

док», д/ф 12+ 
  4.25 «Актёрские драмы. Вечно вторые», 

д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «ОТСТАВНИК» 16+ 
  6.20 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 

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

настоящим» 6+ 
  9.25, 10.35 «Следствие вели...» 16+ 
 11.00 «ДедСад» 0+ 
12.00 «Как мы будем размножаться?» 

Научное расследование Сергея Ма-
лозёмова 12+ 

13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 16+ 
16.20 «Сегодня в Москве» 
16.50 «ДНК» 16+ 
17.55 «Жди меня» 12+ 
19.50 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.50 «ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ» 12+ 
  0.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном 16+ 
  1.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+ 
  2.05 «Квартирный вопрос» 0+ 
  3.00 «ЗВЕРОБОЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 Царица небесная. Казанская икона 

Божией Матери 
  7.00 «Храбрый заяц». «Палка-выручал-

ка», м/ф 
  7.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» 
  9.55 Неизвестные маршруты России. 

«Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра. Из Ханты-Мансийска 
в Югорск» 

10.35, 23.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
12.50, 23.20 «Как царь Пётр Германию 

познавал», д/ф 
13.25 «Между двух океанов: дикая при-

рода Коста-Рики», д/ф 
14.20 Международный фестиваль «Моск-

ва встречает друзей» 
15.35 «Последний дом Романовых», д/ф 
16.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
17.50 «Эстрада, которую нельзя за быть» 
18.35 «Покровские ворота», д/ф 
19.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
21.30 «2Верник2». Лариса Голубкина 
22.15 К 100-летию Российского джаза. 

Клуб «Шаболовка, 37». Группа 
«Фрукты» и Владислав Лаврик 

  2.10 Искатели. «Пропавшее золото 
смоленского банка» 

 
ЗВЕЗДА 

  5.55 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» 16+ 

  7.35, 8.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 6+ 
  8.00, 13.00.18.00 Новости дня 16+ 
  9.25 «ДЕМИДОВЫ» 12+ 
12.05 «Мифы о России: вчера, сегодня, 

завтра». «Русская жестокость» 12+ 
13.20 «Мифы о России: вчера, сегодня, 

завтра». «Русская угроза» 12+ 
14.15 «Мифы о России: вчера, сегодня, 

завтра». «Немытая и пьющая Рос-
сия» 12+ 

15.10 «Мифы о России: вчера, сегодня, 
завтра». «Покорность и долготер-
пение русского народа» 12+ 

16.10 «Мифы о России: вчера, сегодня, 
завтра». «Русская отсталость» 12+ 

17.05 «Мифы о России: вчера, сегодня, 
завтра». «Тюрьма народов» 12+ 

18.20 «Александр Невский. Последняя 
загадка Чудского озера», д/ф 16+ 

19.05 «Обитель Сергия. На последнем 
рубеже», д/ф 16+ 

20.35 «Военная приёмка. След в исто-
рии». «1812. Неизвестное Бороди-
но» 12+ 

21.20 «Великая Отечественная в хронике 
ТАСС», д/ф 12+ 

22.20 «Они сражались за Родину», д/ф 
16+ 

22.50 «Музыка+» 12+ 
23.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+ 
  1.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+ 
  2.40 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+ 
  4.05 «Маресьев: продолжение легенды» 

д/ф 12+ 
  4.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо та» 
  9.00 «Умницы и умники» 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00, 18.00 Новости 
10.15 «ПроУют» 0+ 
11.10 «Поехали!» 12+ 
12.15 «Видели видео?» 0+ 
14.40 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+ 
16.55 «Горячий лёд». Фигурное ката ние. 

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

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

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

Высшая лига 16+ 
23.50 Бокс. Бой за титул Чемпиона мира 

по версии WBA. Дмитрий Бивол 
(Россия) — Хильберто Рамирес 
(Мек сика). Прямая трансляция из 
Абу-Даби 

  1.10 «Великие династии. Юсуповы» 12+ 
  2.05 «Моя родословная» 12+ 
  3.25 «Наедине со всеми» 16+ 
  4.10 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  4.25 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 

КОМНАТУ» 12+ 
  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» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.40 «60 лет на сцене» Юбилейная про-

грамма 16+ 
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

12+ 
21.00 «ВАША ТЕТЯ ЛЮСИ» 12+ 
  1.00 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+ 
  4.15 «БЕСПРИДАННИЦА» 16+ 
 

ТВЦ 
  5.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН» 0+ 
  7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
0+ 

11.05, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР ЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО НА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+ 

11.30, 22.00 События 
14.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СО КРОВИЩА АГРЫ» 0+ 

17.00 «Назад в СССР. Теневая жизнь», 
д/ф 12+ 

17.50 «В круге смеха». Юмористиче ский 
концерт 12+ 

18.45 «ЖЕНЩИНА С КОТОМ И ДЕ -
ТЕКТИВОМ» 12+ 

22.15 «Право знать!» 16+ 
23.30 «Тайная комната Анджелины Джо-

ли», д/ф 16+ 
  0.10 «Первые лица. Смертельная ско -

рость», д/ф 16+ 
  0.50 «Прогноз непогоды», д/ф 16+ 
  1.20 «Хватит слухов!» 16+ 
  1.45 «Актёрские драмы. После ката -

строфы», д/ф 12+ 
  2.25 «Актёрские драмы. Уйти от иску -

шения», д/ф 12+ 
  3.20 «Вера Васильева. Из простушек в 

королевы», д/ф 12+ 
 

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

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

Песков 16+ 
15.00 «Своя игра» 0+ 
16.20 «ЧП. Расследование» 16+ 
17.00 «Следствие вели...» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Ты не поверишь!» 16+ 
21.25 «Детская Новая волна-2022» 0+ 
23.25 «Семь мгновений Роберта Рожде-

ственского» 16+ 
  0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Посвящение Александру Градскому 
16+ 

  1.45 «Дачный ответ» 0+ 
  2.50 «ЗВЕРОБОЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Летучий корабль», м/ф 
  6.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
  9.10 «Мы — грамотеи!». Телевизионная 

игра 
  9.55 Неизвестные маршруты России. 

«Кабардино-Балкария. От Нальчика 
до Джилы-Су» 

10.35, 0.05 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
12.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги -

ным. «Самуил Маршак. Стихотво-
рения для детей» 

13.30 Чёрные дыры. Белые пятна 
14.10 Невский ковчег Теория невоз -

можного. Галина Шурепова 
14.40 «Рассказы из русской истории» 
15.40 Искатели. «Пропавшее золото смо-

ленского банка» 
16.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
17.50 «Эстрада, которую нельзя за быть» 
18.35 Большие и маленькие. Финал 
20.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
22.00 «Горгона Медуза. Репетиция с ор-

кестром». Телефильм 
  2.15 «Фильм, фильм, фильм». «Очень 

синяя борода». Мультфильмы для 
взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  6.25 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  8.15 «Морской бой» 6+ 
  9.10 «5 ноября — День военного раз -

ведчика», д/ф 16+ 
  9.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+ 
11.45 «Легенды музыки». Леонид Дербе-

нёв 12+ 
12.10 «Легенды науки». Владимир Лев-

ков. 12+ 
13.15 «Время героев» 16+ 
13.35 «Главный день». «БАМ — стройка 

века»16+ 
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» 12+ 
15.10 «Не факт!» 12+ 
15.35 «Война миров. Битва с тенью. Атака 

живых мертвецов», д/ф 16+ 
16.25 «Царь-башня. Легенда Останки -

но», д/ф 12+ 
17.25, 18, 30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

16+ 
21.45 «Легендарные матчи». «Чемпи онат 

мира-1989. Хоккей. Финальный 
этап. СССР — Канада» 12+ 

  0.45 «Генерал без биографии. Пётр 
Ивашутин», д/ф 12+ 

  1.35 «ДЕМИДОВЫ» 12+ 
  4.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 6.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+ 
  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 Жанна Бадоева в проекте-путе -

шествии «Жизнь других» 12+ 
11.10 «Повара на колёсах» 12+ 
12.15 К 100-летию Анатолия Папанова. 

«Надо просто любить и верить» 
12+ 

13.20 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+ 
15.15 «Валдис Пельш. Путешествие к 

центру Земли» 0+ 
16.20 «Горячий лёд». Гран-при России 

2022. Фигурное катание. Про-
извольная программа. Этап III. Пря-
мой эфир 

17.45, 0.20 «Романовы» 12+ 
18.50 «Поём на кухне всей страной» 12+ 
21.00 «Время» 
22.35 К 100-летию выдающегося рос -

сийского мыслителя Александра 
Зино вьева. «Возмутитель спокой-
ствия» 12+ 

  1.15 «Камера. Мотор. Страна» 16+ 
  2.35 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.20 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.40, 3.15 «КРЕПКИЙ БРАК» 16+ 
  7.15 «Устами младенца» 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя -

ковым» 
  9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт 16+ 
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+ 
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу 12+ 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Владими ром 

Соловьёвым» 12+ 
  1.30 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 12+ 
 

ТВЦ 
  4.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+ 

  6.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 0+ 

  9.05 «Братья Вайнеры. Место встре чи», 
д/ф 12+ 

  9.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА ХА» 
12+ 

11.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+ 

14.30 Московская неделя 
15.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+ 
17.00 «Назад в СССР. Квадратные ме -

тры», д/ф 12+ 
17.50 «Не смехом единым». Юмори -

стический концерт 12+ 
18.50 «ГОРОД РОМАШЕК» 12+ 
22.15, 0.55 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+ 
  0.40 События 
  1.50 «Петровка, 38» 16+ 
  2.00 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+ 
  3.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+ 
  5.10 «Борис Мокроусов. «Одинокая 

бродит гармонь...», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  5.05 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+ 
  6.40 «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+ 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой 
20.20 «Суперстар! Возвращение» 16+ 
23.25 «Звёзды сошлись» 16+ 
  0.50 «Основано на реальных событиях» 

16+ 
  3.30 «ЗВЕРОБОЙ» l6+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Стёпа-моряк». «Кошкин дом», м/ф 
  7.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
  9.05 Тайны старого чердака. «Знаком -

ство» 
  9.35, 1.40 Диалоги о животных. Кали -

нинградский зоопарк 
10.20 Передача знаний. Телевизион ный 

конкурс 
11.10 Большие и маленькие. Финал 
13.05 Спектакль «ТУРАНДОТ» в поста -

новке Государственного академи-
ческо го центрального театра кукол 
им. С.В. Образцова 

14.35 «История кукольной любви», д/ф 
14.55 «Элементы» с Ильёй Доронченко-

вым». «Жан-Батист Грез. Картина 
«Первая борозда», д/ф 

15.25 «СВАДЬБА» 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком» 
17.10 Цвет времени. Анатолий Зверев 
17.20 «Пешком...». Москва пишущая 
17.50 «Эстрада, которую нельзя за быть» 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ -

ТЕЛЬСТВАМ» 
22.20 VI Международный фестиваль опе-

ры и балета «Херсонес». «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА». Спектакль Михай-
ловского театра 

  0.15 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
  2.20 «— Ишь ты, Масленица!». «В синем 

море, в белой пене...». «Кто расска-
жет небылицу?». «Ух ты, говорящая 
рыба!». Мультфильмы для взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  5.45 «ДЕЛО №306» 12+ 
  7.15 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 12+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

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

Чиндяйкиным. «Альманах №117» 
16+ 

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

Маршалом. Инна Мудрецова 12+ 
13.05 «Специальный репортаж» 16+ 
13.50 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 
19.45 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+ 
  1.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 6+ 
  2.55 «Легендарные самолёты. «МиГ-15». 

Корейский сюрприз», д/ф 16+ 
  3.35 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО СКВА!» 

16+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Добро 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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  1.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
  3.00 «МОРОЗОВА» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «СЛЕПОЙ МЕТОД» 12+ 
10.40 «Бедные родственники» советской 

эстрады», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+ 
13.40, 5.25 «Мой герой. Людмила Семе-

няка» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 
16.55 «Актёрские драмы. Уйти от ис -

кушения», д/ф 12+ 
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+ 
22.35 «Закон и порядок» 16+ 
23.10 «Звёзды против хирургов», д/ф 

16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 «Петровка, 38» 16+ 
  0.45 «Политические убийства», д/ф 16+ 
  1.30 «Прощание. Александра Яковле ва» 

16+ 
  2.05 «Троцкий против Сталина», д/ф 12+ 
  2.45 «Истории спасения» 16+ 
  4.40 «Короли эпизода. Роман Филип-

пов» 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 «БАЛАБОЛ» 16+ 
22.10, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 
  0.30 «Основано на реальных событи ях» 

16+ 
  2.05 «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 детская 
  7.05 Легенды мирового кино. Андрей 

Миронов 
  7.35, 18.35 «Леди Сапиенс», д/ф 
  8.40, 2.45 Цвет времени. Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его Иван» 
  8.50, 19.45 «12 СТУЛЬЕВ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.20 XX век. «В поисках жанра. 

«Тот самый Горин». Автор и веду-
щая Татьяна Паухова. 1993 

13.35 «Имя — Культура», д/ф 
14.20 «ЮБИЛЕЙ» 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20, 22.25 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОН ТИКИ» 
16.55 «Добро пожаловать, или Посто -

ронним вход воспрещён», д/ф 
17.35 Ильдар Абдразаков, Игорь Бутман 

и Московский джазовый оркестр в 
концертном зале «Зарядье» 

20.55 «Агора» 
 

ЗВЕЗДА 
  5.10, 13.20, 15.05, 3.25 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.15, 23.25 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+ 
10.50, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Предвидение космоса. Граж дане 

Вселенной», д/ф 16+ 
19.40 «Улика из прошлого» 16+ 
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
  0.45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+ 
  2.10 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» 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. 


