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Школа на рубеже реформ 
Парламентарии обсудили реализацию 
национального проекта «Образование» 

Маршак и «Правда» 
Сотрудничество с главной газетой страны 
поэт никогда не прерывал 
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Спазмы «американской мечты» 
Так описывают коммунисты США выборы 
в этой стране 

5

2

18 ноября — 100 лет со дня рождения 
главного редактора «Правды» в 1976—1989 годах 

академика Виктора Григорьевича Афанасьева 

Он был достойным 
ведущим основной 

газеты СССР
Сегодня «Правда» отмечает сто-

летний юбилей Виктора Григорьевича 
Афанасьева — одного из самых выдаю-
щихся своих главных редакторов. Кро-
ме всего прочего, стоит учесть, что 
это и наиболее продолжительный ру-
ководитель нашей газеты, возглав-
лявший её свыше 13 лет. А если доба-
вить сюда годы, когда он здесь же  
работал заместителем главного ре-
дактора, то получится, что почти 
круглые 20 лет его жизни и труда не-
разрывно связаны с «Правдой». 

При нём её тираж превысил 10 миллионов 
экземпляров, чего не достигала никогда 
ни одна газета мира, будь она партий-

ной или государственной. Конечно же, влияние 
слова «Правды» на жизнь страны и междуна-
родный климат было огромным. Согласимся, 
обеспечивалось оно в значительной мере уже 
тем первенствующим положением, которое га-
зета занимала в официальном «табеле о ран-
гах» всей союзной прессы. Но разве это отме-
няет роль личности руководителя, организовы-
вавшего и направлявшего большой редакцион-
ный коллектив? 

Память свидетельствует: роль эта тоже была 
огромной, что осознавалось и тогда, в разгар 
газетной, научной и общественной деятельно-
сти Виктора Григорьевича. Однако теперь, по 
прошествии лет, масштаб и значение его лич-
ности видятся ещё крупнее. А во многом они 
даже стали символическими, поскольку но-
вым поколениям дают возможность лучше по-
нять, каким оно было, советское время, каких 
людей растило и воспитывало, какие лично-
сти особенно были им востребованы и в пер-
вую очередь выдвигались на самые ответ-
ственные посты. 

Бывали при этом ошибки? Увы! Именно они 
помогли врагам Советской страны в конце кон-
цов уничтожить её, что должно стать для нас 
серьёзнейшим уроком на будущее. Но сколько 
ярких примеров беззаветного служения Отече-
ству дал за свою историю Советский Союз! 
Сколько героев, подвижников, талантов, внёс-
ших неоценимый вклад в созидание самого 
справедливого общества на Земле! Академик 
В.Г. Афанасьев, безусловно, среди них. 

Вот мы готовимся встретить знаменатель-
ную дату — 100-летие образования СССР. Так 
давайте же обратим внимание, что родился 
этот выдающийся учёный и журналист, педагог 
и общественно-политический деятель букваль-
но перед этапным историческим событием, за 
полтора месяца до него. И затем все последую-
щие годы верой и правдой служил первой в 
мире стране социализма. А она определяла до-
рогу надёжного сына своего. 

Представьте себе, невеликое село Актаныш 
в Татарской АССР, где появился на свет маль-
чик Витя Афанасьев. Самая обычная трудовая 
семья. Мы знаем, как возмущался Виктор Гри-
горьевич, когда с начала так называемой пе-
рестройки упорно стали внедрять в наш оби-
ход ненавистное ему словечко «элита» — для 
определения неких «избранных». И себя тако-
вым, конечно, не считал. Оставался со своим 
народом, какие бы испытания на долю народ-
ную ни выпадали. 

Надо заметить, что ещё в школе, которую он 
окончит с отличием, проявились редкостные 
его способности и сильнейшее стремление к 
учёбе. Один из учителей, предрекавший неза-
урядному воспитаннику научную стезю, после 
прощания с ним напишет в письме юноше: 
«Скромность в сочетании с прекрасным умом, 
чистым сердцем, настойчивостью и целе-
устремлённостью дадут жизни и обществу Че-
ловека в вашем лице». 

Однако тогда мечты о науке пришлось отло-
жить. Вместо этого Виктор Афанасьев стано-
вится лётчиком и вскоре оказывается в самом 
пекле Великой Отечественной войны. 

О том, как он воевал, говорят его боевые на-
грады, в числе которых орден Красной Звезды 
и медаль «За отвагу». А ещё большой радостью 
для него (совершенно необыкновенной!) стала 
встреча на фронте со своим отцом. По неверо-
ятному стечению обстоятельств они сошлись в 
одном воздушном полку. Но провоевали вме-
сте недолго: Григорий Яковлевич погиб в бою. 

Матери В.Г. Афанасьева из-за нелепой ошиб-
ки принесли сразу две похоронки — на мужа и 
сына. К счастью, трагическое недоразумение 
довольно скоро разрешилось... 

В том же 1943-м он вступает в ряды Комму-
нистической партии, верность которой сохра-
нит до конца. А что конкретно означала для 
него верность Советской Родине и партии Ле-
нина? Делать во имя них максимум того, на 
что способен. 

В 1945-м участвует в освобождении Китая от 
японских захватчиков, и начинается после-
военная жизнь капитана В.Г. Афанасьева. Про-
должая воинскую службу в Хабаровске, а за-
тем в Чите, он осознаёт, что интерес к науке у 
него не исчез. В эти годы серьёзно увлёкся фи-
лософией, много читал. И, наконец, принима-
ет решение: поступить на заочное отделение 
единственного тогда в Чите вуза — педагоги-
ческого института. 

Это произошло летом 1949 года, а уже в ок-
тябре следующего, 1950-го, он с отличием ин-
ститут окончил: за 15 месяцев вместо поло-
женных 5 лет! 

В 1951-м, снова заочно, поступает в аспиран-
туру Московского областного педагогического 
института им. Н.К. Крупской (МОПИ, ныне 
Московский государственный областной уни-
верситет), на кафедру философии. И опять одо-
лел курс в кратчайший срок, занявший у него 
вместо положенных 5 лет всего 18 месяцев. 
Итогом стала защита в июне 1953 года канди-
датской диссертации. 

Теснота газетной площади, к сожалению, не 
даёт возможности рассказать о многом и мно-
гом из жизни этого замечательного человека, 
вызывающего искреннее восхищение. Но 
изначальное очевидно: своих целей он доби-
вался не каким-то ловкачеством, уловками и 
хитростями, а только трудом и талантом. 

Приведём ещё лишь один пример. После за-
щиты кандидатской диссертации старшие то-
варищи, особенно его научный руководитель 
профессор И.Д. Панцхава, стали доказывать, 
что он — прирождённый философ и ему надо 
работать со студентами в вузе. По настоятель-
ным советам Виктор Григорьевич из армии де-
мобилизовался, приняв предложение пере-
ехать в Челябинск и работать старшим препо-
давателем на кафедре философии ЧГПИ — та-
мошнего пединститута. 

Вот здесь-то и происходит весьма примеча-
тельное событие, сразу сделавшее В.Г. Афанась-
ева известным всей стране. В 1959 году был 
объявлен Всесоюзный конкурс на лучший по-
пулярный учебник по философии, итоги кото-
рого подводились в следующем году. Афанась-
ев принял участие в этом соревновании — и с 
блеском победил! 

А ведь конкурс был закрытый, то есть пред-
ставлены работы фактически анонимно, и 
никто из членов жюри даже помыслить не 
мог, что выигрывает безвестный доцент про-
винциального института. Однако именно его 
текст признали особенно значимым, отли-
чающимся простотой и вместе с тем глубиной 
изложения. 

В том же году эта работа была издана под на-
званием «Основы марксистской философии. 
Популярный учебник» — тиражом 150 тысяч 
экземпляров! Затем название было заменено 
на «Основы философских знаний», и в общем 
эта уникальная книга выдержала 24 издания 
только на русском языке (14 переработанных и 
10 стереотипных), составив тираж в несколько 
миллионов экземпляров. 

Учебник перевели на 60 языков народов ми-
ра. В 1983 году он был удостоен Государствен-
ной премии СССР, а в 1987-м издан в США. Про-
должением успешной работы Виктора Григорь-
евича для молодёжи стал и ещё один талантли-
во написанный им учебник — «Научный ком-
мунизм», также очень востребованный и в Со-
ветском Союзе, и за рубежом. 

То, что наш главный редактор сумел сделать 
в науке, трудно переоценить. Вот, например, 
отзыв о нём президента Академии наук СССР 
(1987—1991) академика Г.И. Марчука: «Это 
очень крупный, выдающийся учёный с миро-
вой известностью, работающий в нескольких 
направлениях». 

Причём следует подчеркнуть, что все эти 
направления не только были, но и остаются 
исключительно актуальными, жизненно важ-
нейшими. Во многом опережая своё время, 
академик В.Г. Афанасьев работал на будущее, 
и недаром его труды, посвящённые научному 
управлению обществом, с особым вниманием 
изучаются и переиздаются ныне в социали-
стическом Китае. 

Не утратил своей значимости и колоссаль-
ный опыт советской прессы, в котором вклад 
«Правды» под руководством В.Г. Афанасьева 
занимает весьма существенное место. Да, га-
зета старалась творчески выполнять предпи-
санную ей В.И. Лениным миссию коллектив-
ного пропагандиста, агитатора и организато-
ра. Но вместе с тем, проводя линию партии, 
она по-ленински боролась против тех, кто 
партию дискредитировал, в том числе нахо-
дясь на высоких постах. 

Иногда это вызывало серьёзные конфликты, 
попытки газету «одёрнуть», «приструнить», од-
нако аргументированную критику «Правда» не 
снижала, оставаясь и в этом смысле примером 
для других газет. 

А примером твёрдости и принципиальности 
для всех журналистов «Правды» был он, её 
главный редактор. Об этом забывать нельзя. 

 
Продолжение темы — на 3-й странице.

Восемьдесят лет назад, 19 ноября 1942 года, 
началось контрнаступление советских войск 

под Сталинградом

Болгарский народ с не-
терпением ждал резуль-

татов четвёртых за полтора 
года внеочередных парла-
ментских выборов, рассчи-
тывая на улучшение усло-
вий жизни, принятие адек-
ватных мер по сдержива-
нию бушующего в стране, 
как и во всей Европе, эконо-
мического кризиса. Увы, де-
путаты нового состава На-
родного собрания не оправ-
дали надежд и вместо реше-
ния насущных проблем на-
кануне зимы, которая, как 
предрекают аналитики, бу-
дет одной из самых труд-
ных для населения бедней-
шего государства ЕС, заяви-
ли об активной поддержке 
курса Брюсселя, приняв ре-
шения откровенно антирос-
сийской направленности. 

Разочарованные граждане 
закономерно вышли на ули-
цы. Массовые протесты 
вновь охватили болгарскую 
столицу. Организованный 
местными профсоюзами 
митинг начался возле зда-
ния Народного собрания, за-
тем шествие продолжилось 
по всем центральным буль-
варам и улицам Софии. 
Главное требование двух ос-
новных профобъединений 
страны, КНСБ и КТ «Подкре-

па» — компенсировать тру-
дящимся катастрофическое 
падение уровня жизни из-за 
продолжающейся инфляции 
и неудержимого роста цен 
на все продукты первой не-
обходимости — поддержали 
тысячи манифестантов. 

Помимо увеличения ми-
нимальной зарплаты с 710 
левов (355 евро) до 850 ле-
вов (425 евро) профсоюзы 

призывают принять, нако-
нец, бюджет страны на 2023 
год, которого нет по сей 
день, несмотря на уверения 
и клятвенные обещания по-
литиков. 

«Костюм и часы депута-
тов стоят примерно столько 
же, сколько моя годовая 
зарплата. А я вот теперь не 
могу оплатить счёт за отоп-
ление и электричество. 
Страна, неспособная забо-
титься о почти двух мил-
лионах рабочих, — это не 
страна», — возмущался 
один из демонстрантов. 

Пока в Болгарии идут бес-
конечные досрочные выбо-
ры, государством управляет 
временный, так называе-
мый служебный кабмин, 
назначенный президентом 
Руменом Радевым. Именно 
к нему и пришли со своими 
требованиями профсоюз-
ные лидеры. Глава госу-
дарства принял народных 
посланцев и несколькими 

фразами окончательно по-
хоронил любые надежды на 
справедливое решение про-
блем трудящихся. 

Бунтом охвачен и Кали-
форнийский университет 
(КУ) в США, где 48 тысяч со-
трудников, в том числе про-
фессора, учёные, аспиран-
ты, преподаватели, стажё-
ры, научные работники и 
с т у д е н т ы - а с с и с т е н т ы , 
устроили стачку и не вы-
шли на работу во всех 10 
кампусах вуза, включая 
главный в Беркли. Сканди-
руя «Когда мы бастуем, мы 
побеждаем», протестовав-
шие требовали улучшения 
условий труда, повышения 
зарплаты и пособий, за-
являя, что инфляция и рост 
цен на жильё сделали всех 
беднее. По словам аспиран-
тов, живущих за пределами 
корпусов, больше половины 
их дохода уходит на аренду 
квартиры и питание. «Наше 
обучение и научные иссле-

дования проходят в стенах 
этого университета. Здесь 
мы проводим большую 
часть жизни, а наш доход 
ничтожно мал», — сетовал 
один из молодых учёных в 
интервью телеканалу Си-
Эн-Эн. «Люди находятся в 
очень стеснённых условиях, 
сталкиваясь с реальной 
перспективой бездомно-
сти», — вторил ему другой 
демонстрант.  

Интересы участников 
стачки защищает междуна-
родный профсоюз  «Юнай-
тед авто воркерс», предста-
вители которого заявили, 
что бастующие добиваются 
получения субсидий на 
транспорт и повышения 
оплаты труда в соответствии 
с увеличением стоимости 
жилья.  Одним из требова-
ний сотрудников КУ являет-
ся доведение минимальной 
зарплаты научных сотруд-
ников с докторской степе-
нью до 70000 долларов в год 
вместо 55632 долларов.  

«Чёрт возьми, я женщина 
с докторской степенью и де-
сятилетним исследователь-
ским опытом. Неужели мы 
все, кто верит в КУ и науку, 
не заслуживаем достойной 
оплаты труда?» — вырази-
ла общее настроение одна 
из протестовавших. 

 
Фото Си-Эн-Эн.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Продолжаем тему Сталинградской битвы на 4-й странице.

Поддержка моральная 
и материальная 

По всей стране продолжается сбор гуманитарной помощи 
для военнослужащих СВО. Забайкалье не исключение.

С начала объявления частичной моби-
лизации коммунисты края, депутаты 
фракции КПРФ всех уровней ведут 

учёт числа мобилизованных, добровольцев 
и их семей в регионе. Ежедневно коммуни-
сты Забайкалья совместно с неравнодуш-
ными жителями края и города Читы про-
должают оказывать ту или иную помощь 
(хозяйственно-бытовые проблемы, мате-
риальная помощь, юридическая консуль-
тация и т.д.) военнослужащим СВО и их 
семьям. 

Продолжается изготовление печей и 
крюков-«кошек», спальных мешков для 
нужд бойцов, в поселениях вяжут тёплые 
носки, собирают гуманитарные комплекты 
на средства, вырученные от участия в яр-
марках, благотворительных концертах. Для 

моральной поддержки участников СВО пи-
шут трогательные письма. 

В столице Забайкалья такая помощь была 
организована при содействии коллектива 
компании «Регион». Со словами благодарно-
сти от имени краевого штаба КПРФ по содей-
ствию в проведении специальной военной 
операции за оказанную финансовую под-
держку в сборе гуманитарной помощи для во-
еннослужащих, участвующих в СВО на Украи-
не, обратился к коллективу Владимир Курба-
тов, член бюро Читинского горкома КПРФ (на 
снимке). Он отметил, что добрые дела, нерав-
нодушие, отзывчивость и стремление помочь 
служат ориентиром в современном обществе. 

 
Пресс-служба Забайкальского краевого  

комитета КПРФ. 

9 770233 427776 92122

София

Беркли
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКАДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ 

Тормозит «Самокат» из-за зарплат
В сё началось с протеста несколь-

ких доставщиков, которые ушли 
с работы во время смены, пишет 

сетевое издание «Толк». Остальные 
курьеры поддержали их требования. В 
частности, они заявили, что не хотят 
работать зимой по летним ставкам. 

— Погода и дорожные условия из-
менились по сравнению с летом 
значительно: среднемесячная темпе-
ратура упала на 20 градусов и сейчас 
около нуля, — рассказали бастующие. 
— На дороге грязь со снегом, а места-
ми гололёд. А что там у нас по зарпла-
те? Подняли ставку на 10 рублей (до 
185) и ввели надбавку в 20 рублей за 
дождь. Надбавка даётся, только если 
отработать более семи часов за смену, 
при этом многие эти бонусы не полу-
чают, так как работают неполные сме-
ны из-за учёбы… 

Также курьеры жалуются на плохое 
состояние велосипедов, которые им 
выдаёт работодатель. Они, по их сло-
вам, часто ломаются во время езды.  

— В Новосибирске, где абсолютно 
такие же погодные условия, сейчас 

ставка 245 рублей в час. Это больше на 
32%, или на 60 рублей, чем у нас! — 
приводят в пример бастующие сосед-
ний регион. 

Барнаульские курьеры требуют по-
высить часовую ставку до 210 рублей 
без учёта надбавок, а доплату за 
дождь и снег не ставить в зависи-
мость от количества отработанных 
часов. И, конечно же, регулярно чи-
нить велосипеды. 

«Коммунисты полностью поддержи-
вают требования рабочих курьерских 
служб и считают абсолютно неспра-
ведливыми нынешний расчёт их зара-
ботной платы и отношение со стороны 
руководства компании, — отмечается 
в сообщении пресс-службы Алтайского 
крайкома КПРФ. — На основании по-
ступившего коллективного обращения 
будут сделаны запросы в местные и 
федеральные органы власти для про-
верки соблюдения трудовых прав ра-
бочих». 

Подготовил  
Иван ГОРОВ. 

Фото с сайта altapress.ru.

В Барнауле курьеры одной из самых популярных в алтайской 
столице служб доставки «Самокат» объявили забастовку. Они 
требуют повышения оплаты труда и улучшения условий работы. 

В центре Москвы представители 
«Левого фронта» провели пикеты, по-
требовав смены курса развития стра-
ны, искоренения олигархии и реальной 
мобилизации экономики в интересах 
армии и народа.  

О ни вышли на Манежную площадь, к 
зданию Госдумы и администрации пре-
зидента с плакатами «России нужен ле-

вый поворот»!», «Капитализм порождает вой-
ну!», «Требуем национализации олигархов!», 
«Детей олигархов — на фронт!», «Полные вы-
платы мобилизованным!», «Выплаты на детей 
— к Новому году!», «Будем воевать за прибыли 
олигархов?». 

По мнению пикетчиков, сегодня в ходе про-
ведения СВО интересы народа и Вооружённых 

сил РФ вошли в коренное противоречие с ин-
тересами правящего олигархического класса 
и продажных чиновников, что ставит под угро-
зу безопасность нашей страны. Без «левого 
поворота» и смены курса развития России не-
возможно победить в противостоянии с кол-
лективным Западом. Требуются полноценная 
мобилизация экономики, эффективное госу-
дарственное планирование, национализация 
олигархического бизнеса, а также максималь-
ное инвестирование в отечественную эконо-
мику и материальная поддержка населения, в 
первую очередь — участников СВО и членов 
их семей, а также семей с детьми. Иначе спец-
операция окончательно превратится в войну 
за прибыли олигархов и интересы буржуазии. 

 
Пресс-служба «Левого фронта».

Поворачивай на победу!

Личные взносы в Фонд поддержки 
«Правды» передали через обществен-
ную приёмную, Сбербанк и почтовы-
ми переводами в сентябре 

 
ИЗ МОСКВЫ: 

Ерёмин В.И., Пёрышкин И.Н., Сте-
фанова Н.Г., Чуйкина И.А. 

 
ИЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

От коммунистов Орехово-Зуевского 
отделения КПРФ: Вдовина Р.С., Глебов В., 
Джуромский В.К., Дьяков П.И., Засло-
нина В.А., Заячковская Р.И., Зайцев 
П.М., Кулешова Н.А., Кулешов В.С., 
Макаров А.С., Музыка К.Н., Петухов 
А.Е., Потёмкин В.Н. 

 
ИЗ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ: 

Гришин И.А. (г. Улан-Удэ). 
 

ИЗ КАЛИНИНГРАДА: 
Тихомирова С.А. 
 

ИЗ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: 
Авдышев М.Ю. (г. Геленджик, с. Ар-

хипо-Осиповка). 
 

ИЗ КРАСНОЯРСКА: 
Бондарев Н.Я. 
 

ИЗ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
Ермаков Н.А. (п. Прямицыно Ок-

тябрьского района). 
 

ИЗ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ: 
Антропов М.В., Шевченко А.М.  

(г. Мурманск), Мышляев И.Д. (п. Ни-
кель), Савшак Е.В. (г. Апатиты). 

 
ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: 
Лапшин В.Ф. (г. Володарск). 

ИЗ ПЕРМСКОГО КРАЯ: 
Медведев В.В. (г. Краснокамск).  

ИЗ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
Абоян М.З. (г. Шахты).  

ИЗ РЯЗАНИ: 
Годасс Р.О., Яшина Е.В.  

ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 
Абрамов Г.Ф., Санжаревский А.Н.  
ИЗ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

Грищенков В.С. (г. Южно-Сахалинск).  
ИЗ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН: 

Самигуллин М.С. (г. Казань).  
ИЗ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

Еркин Ф.И. (г. Димитровград).  
ИЗ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

Агуреев Н.Н (п. Миньяр), Митин А.К.  
(г. Челябинск), Суворова Т.Д. (г. Златоуст).  

ИЗ РЕСПУБЛИКИ ЧУВАШИЯ: 
Ландышев С.С. (г. Чебоксары).  

НЕ УКАЗАН АДРЕС: 
Болотов В.М., Дюпин В.С., Капито-

ненко В.Д., Клементьев А.В.  
 Наши реквизиты: 
АНО «Редакция газеты «Правда», 

127137, г. Москва, а/я 22, ул. «Прав-
ды», д. 24. 

ИНН 7714033766, 
КПП 771401001, 
ПАО «МИнБанк», г. Москва, 
р/с 40703810400040000416, 
к/с 30101810300000000600, 
БИК 044525600, 
ОКТМ 453340000.

21 ноября 
— 120 лет со дня рождения М.А. 

Суслова (1902—1982) — советского 
партийного и государственного дея-
теля, члена Политбюро, секретаря ЦК 
КПСС, главного редактора газеты 
«Правда» в 1949—1951 гг., дважды Ге-
роя Социалистического Труда. 
22 ноября 

— 65 лет со дня опубликования Дек-
ларации Совещания представителей 
коммунистических и рабочих партий 
социалистических стран, состоявше-
гося в Москве 14—16 ноября 1957 г. 
23 ноября 

— 115 лет назад, в ноябре — декабре 
1907 г., В.И. Ленин написал книгу 
«Аграрная программа социал-де-
мократии в первой русской рево-
люции 1905—1907 годов». 

— 80 лет назад Совнарком СССР 
принял постановление о создании 
Московского механического инсти-
тута боеприпасов. Ныне Националь-
ный исследовательский ядерный уни-
верситет МИФИ. 
24 ноября 

— 110 лет назад (1912) в Базеле 
(Швейцария) состоялся конгресс II 
Интернационала, принявший Мани-
фест социал-демократии, указавший 
на угрозу империалистической войны 
и необходимость борьбы против неё. 
А в случае её возникновения исполь-
зовать вызываемый ею кризис для 
свержения господства капитала. 

— 80 лет назад началась Велико-
лукская наступательная операция 
советских войск Калининского 
фронта, помешавшая противнику пе-
ребросить значительные силы в район 
Сталинграда. 

— 150 лет со дня рождения Г.В. Чиче-
рина (1872—1936) — советского госу-
дарственного и партийного деятеля, 
дипломата, наркома иностранных дел 
РСФСР и СССР в 1918—1930 гг. 
25 ноября 

— 135 лет со дня рождения В.Н. 
Подбельского (1887—1920) — актив-
ного участника Октябрьской револю-
ции в Москве, наркома почт и теле-
графов РСФСР в 1918—1920 гг., перво-
го советского наркома, похороненного 
у Кремлёвской стены. 

— 135 лет со дня рождения Н.И. Ва-
вилова (1887—1943) — выдающегося 
советского биолога, генетика, осново-

положника современного учения о 
биологических основах селекции, ака-
демика АН СССР, первого президента 
ВАСХНИЛ, основателя Всесоюзного 
института растениеводства. Лауреат 
премии имени В.И. Ленина (1926). 
26 ноября 

— 210 лет назад в ходе Отечествен-
ной войны 1812 г. на реке Березине 
русские войска нанесли оконча-
тельное поражение отступающей 
армии Наполеона. 

— 85 лет со дня рождения Б.Б. Его-
рова (1937—1994) — лётчика-космо-
навта СССР, первого в мире врача-кос-
монавта, участника первого группового 
космического полёта (с В.М. Комаро-
вым и К.П. Феоктистовым, 12—13 ок-
тября 1964 г.). Герой Советского Союза. 
27 ноября 

— 105 лет со дня принятия ВЦИК 
положения о рабочем контроле. 
28 ноября 

— 1820 г. — родился Фридрих Эн-
гельс. 

— 80 лет назад в Советский Союз (г. 
Иваново) прибыла первая группа 
французских лётчиков-доброволь-
цев эскадрильи «Нормандия», ко-
торая начала боевые действия в со-
ставе советских ВВС на фронте Вели-
кой Отечественной войны. С 1944 г. — 
авиаполк «Нормандия — Неман». 
29 ноября 

— 175 лет со дня открытия в Лондо-
не II конгресса Союза коммунистов, 
на котором К. Марксу и Ф. Энгельсу 
было поручено составить программу 
этого союза. Такой программой явился 
написанный ими «Манифест Комму-
нистической партии» (1848). 

— 1920 г. — установление Совет-
ской власти в Армении. 
30 ноября 

— 105 лет назад в Советской России 
началась национализация про-
мышленных предприятий. 

— 100 лет со дня образования Че-
ченской автономной области. Те-
перь — Чеченская Республика в соста-
ве РФ. 

— 95 лет со дня рождения Ф.Г. Ар-
жанова (1927—1994) — одного из ор-
ганизаторов нефтяной промышлен-
ности СССР. Его именем названо круп-
ное нефтяное месторождение в Хан-
ты-Мансийском автономном округе. 
Лауреат Ленинской премии.

10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

В  номере напечатаны 
письма Ф. Энгельса об 
историческом материа-

лизме — важнейшем научном 
открытии основоположников 
научного коммунизма (социа-
лизма). Также продолжается 
публикация резолюций июль-
ского (2022 г.) совместного 
пленума ЦК и ЦКРК КПРФ: «С 
героическим Донбассом, брат-
ским народом Украины — на-
всегда!», «Собирать силы, по-
беждая антисоветизм и русо-
фобию!» и «Гарантировать 
экономическую независи-
мость России!».  

В №5 журнала можно ещё 
раз внимательно прочитать вы-
ступление Г.А. Зюганова на пле-
нарном заседании Госдумы 21 
сентября 2022 года «Мы просто 
обязаны победить!». В выступ-
лении даны важные политиче-
ские оценки хода специальной 
военной операции на Украине 
и частичной мобилизации, они 
помогут нашему партактиву за-

нять верную позицию в этих 
вопросах.  

Вопросам спецоперации на 
Украине и ситуации вокруг неё 
посвящены содержательный 
материал опытного партийного 
работника КПСС и КПРФ Н.Я. 
Копьёва (Петрозаводск), а также 
пронзительные, призывающие 
к борьбе с бандеровщиной сти-
хи Олеся Бузины и Юнны Мо-
риц. Журнал перепечатал из га-
зеты «Правда» статью доктора 
экономических наук О.В. Чер-
ковца «О «сталинской автоно-
мизации».  

Депутат Государственной 
думы Ю.П. Синельщиков 
(фракция КПРФ) творчески об-
суждает актуальные вопросы 
современного законодатель-
ства. Он предлагает статью 
«Порочность фетишизации 
уголовного права».  

Ряд привлекающих внима-
ние материалов включены в но-
мер из интернета: Русский ана-
лиз книг. «30 лет в одном паль-

то. Великий и скромный Вяче-
слав Молотов»; Russia Beyond. 
«Почему Яков Зельдович был 
самым засекреченным акаде-
миком СССР»; Жизнь советско-
го человека. «Как колхозник, 
который поднимал в войну  
9 внуков и тянул хозяйство, 
сумел подарить стране два са-
молёта»; Подумалось мне часом. 
«Письмо для учебника истории». 
Жизнь советского человека. «31 
июля 1954 года в Советском 
Союзе был создан «объект 700».  

Журнал обобщает опыт ра-
боты партийных организаций 
разного уровня. Публикуются 
материалы К.А. Тандурова (Бла-
говещенск) «Марксистские 
кружки — важная форма внесе-
ния социалистического созна-
ния в борьбу трудящихся» и 
А.Н. Трофимова (г. Богородицк 
Тульской обл.) «Об организации 
подписки на журнал «Полити-
ческое просвещение».  

Издание публикует статьи  
С. Тине (Италия, город Катания) 
«Тольятти и VII конгресс Ком-
мунистического Интернацио-
нала» и заведующего отделом 
Института востоковедения РАН 

А.В. Воронцова «Как восприни-
мать Закон о политике КНДР в 
отношении ядерных вооружён-
ных сил».  

Приводится обзор встречи 
членов редакционно-издатель-
ского совета и редколлегии 
журнала с читателями в Рязан-
ском обкоме КПРФ 14 апреля 
2022 года. 

Интересна публикация о 
юбилейных, знаменательных и 
памятных датах в январе — 
июне 2023 года. Знание дат поз-
волит парторганизациям лучше 
планировать работу на пер-
спективу.  

Главная задача издания со-
стоит в том, чтобы помогать 
активу КПРФ, партийным про-
пагандистам и агитаторам, до-
кладчикам и лекторам, журна-
листам и блогерам, коммуни-
стам и комсомольцам само-
стоятельно заниматься повы-
шением своего идейно-теоре-
тического уровня — самообра-
зованием. Журнал содействует 
организации массово-полити-
ческой работы, партучёбы. 
Следует привлекать к посто-
янному чтению журнала всту-

пающих в нашу партию. Совме-
стный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ 
принял решение о подписке хотя 
бы на один номер журнала 
каждой «первички». Многие 
партотделения успешно реа-
лизуют это решение. Но его 
надо выполнять повсеместно, 
партийным комитетам — рас-
ширять подписку, держать её 
на постоянном контроле. Толь-
ко на пути регулярного и си-
стематического чтения, об-
стоятельного изучения марк-
систско-ленинской литературы 
можно стать настоящим ком-
мунистом. Стоимость подпис-
ки небольшая, она значитель-
но меньше себестоимости. В 
основном это делается для то-
го, чтобы у нас было адресное 
распространение издания. Пар-
тийным комитетам надо только 
организовать читателей, до-
ставку им журнала. Более под-
робную информацию о подпи-
ске можно получить по телефо-
нам: моб. 8-916-117-70-18; 
8(495) 692-37-54.  

Давайте работать вместе. Пи-
шите нам, высказывайте свои 
предложения и критические за-
мечания. Присылайте статьи и 
фотографии, особенно об опыте 
партийной работы.  

 
Марина КОСТИНА, 

заместитель главного  
редактора журнала  

«Политическое просвещение».

Адресовано пропагандистам 
и агитаторамВышел в свет очередной №5 (130) журнала Ком-

мунистической партии Российской Федерации — 
«Политическое просвещение». Он будет направ-
ляться коллективным подписчикам после заверше-
ния рассылки четвёртого номера. 

Спасибо, друзья! 
 
105-я годовщина Великой Октябрьской социалистической рево-

люции — великий праздник. И какие бы власть ни придумывала 
уловки, чтобы вытравить память о нём из народного сознания, у неё 
ничего не получится. Вот, скажем, 4 ноября нынче отмечается как 
День так называемого народного единства. Так и хочется спросить: 
какого единства? Нищих пенсионеров с богачами-толстосумами? 
Великий Октябрь способствовал тому, что наша страна стала ве-
ликой и могучей державой, а власть — по-настоящему народной. А 
что теперь? Во что Россия превратилась сегодня? Докатились до 
нищеты и бесправия в богатейшей ресурсами стране. Большинство 
граждан не живут, а выживают. В то же время кучка богатеев 
устраивают пир во время чумы. 

В.П. АНДРЕЕВ. 
г. Санкт-Петербург.

«Ситуация действительно требует при-
нятия неотложных мер», — начал свой 
доклад С. Кравцов. Главный вектор ра-

боты министерства — создание и укрепление 
единого образовательного пространства.  

У «единороссов» словно пелена спала с глаз. 
Все вдруг разом заговорили о важнейшей воспи-
тательной функции школы. В сентябре Госдума 
приняла закон, который обязывает российские 
школы обучать детей гуманитарным наукам, фор-
мирующим мировоззрение человека, по единым 
образовательным программам. Для этого под ру-
ководством минпросвещения будут разработаны 
единые учебники, принят общий для всех школ 
календарный учебный график. Перейти на еди-
ные федеральные программы планируется с но-
вого учебного года. «Здесь абсолютно непри-
емлемы разрушительные, дикие для нашего мно-
гонационального общества вещи, 
такие как расизм, отрицание 
значимости семьи и другие. Будем 
защищать наших школьников от 
псевдоценностей, выстраивая 
здесь свои надёжные рубежи обо-
роны», — заявил С. Кравцов. 

Уже разработан новый учебный 
курс для 9-х классов «Введение в 
новейшую историю», посвящён-
ный переломным событиям XX и 
начала XXI века, включая Великую 
Отечественную войну и даже про-
исходящее на наших глазах — спе-
циальную военную операцию и 
принятие в состав России новых 
регионов. Столь поразительную 
оперативность в подготовке учеб-
ника истории министр объяснил просто: «Наши 
дети живут… сегодня и сейчас, и школа должна 
дать им ответы на актуальные вопросы, предо-
ставить выверенную, достоверную информацию 
о том, что они видят собственными глазами, об-
суждают друг с другом каждый день на переме-
нах, во дворах». Вводится и отдельный новый 
курс «Россия — моя история» для старших клас-
сов, выправляющий, по словам министра Крав-
цова, евроцентричный перекос в изучении все-
общей истории. 

Предмет «Основы безопасности жизнедея-
тельности» расширен элементами начальной 
военной подготовки на базовом уровне. 

Выступивший от фракции КПРФ первый за-
меститель председателя комитета Госдумы на 
науке и высшему образованию Олег Смолин за-
ставил всех задуматься о качестве нынешнего 
школьного образования. По сравнению с совет-
скими временами в базисном учебном плане на 
2018 год предметы, необходимые будущему ин-
женеру, учёному, агроному, врачу — математика, 
физика, химия и биология, — сокращены на 14—
37%, технология трудового воспитания — более 
чем вдвое, предметы, призванные обеспечить 
воспитание гражданина и патриота — русский 
язык, литература, история и география, — на 
14—33%. Вместе с тем более чем вдвое увеличено 
преподавание иностранного языка. Учебный 
план явно был ориентирован на тех, кто будет 
работать за рубежом либо в иностранных ком-
паниях. Депутат высказался в поддержку реше-
ния минпросвещения — отказаться от обяза-
тельного изучения второго иностранного языка 
в школе и обязательного ЕГЭ по иностранному 
языку, который «оставил бы без аттестатов доб-
рую половину сельских ребят». 

Воспитательной составляющей образователь-
ного процесса министерство просвещения оза-
ботилось пару лет назад. Хотя до этого коммуни-
сты на протяжении многих лет пытались дока-
зать, насколько важна воспитательная функция 
школы, предлагая ещё в 2016 году в своём зако-
нопроекте «Об образовании для всех» установить 
надбавки за классное руководство. К этому «еди-
нороссы» пришли позже. А сегодня, когда наша 
страна, по словам С. Кравцова, «вступила в же-
стокое противоборство с западным миром, с Со-
единёнными Штатами Америки за право быть 
собой, чтить своих предков», о воспитании заго-
ворили все. Единая рабочая программа воспита-
ния для школ актуализирована и приведена в со-
ответствие со Стратегией национальной безо-
пасности России. Со следующего учебного года 
она станет обязательной. В школах введены еже-
недельные внеурочные занятия «Разговор о важ-
ном», появилась должность советника директора 
по воспитанию. Большие надежды министерство 
возлагает на Всероссийское детское движение 
детей и молодёжи, создание которого совпало со 
100-летием Пионерии. Был возвращён в школь-
ную программу роман Александра Фадеева «Мо-
лодая гвардия». Всё это, безусловно, радует. 

Говорил министр об изменении нормативно-
правовой базы, исключении из законодательства 
понятия «образовательная услуга», принижаю-
щего высокую миссию, возложенную на учителя, 
о снижении бюрократической нагрузки на педа-
гогов. Это хорошо и правильно. Главное, чтобы 
слова не разошлись с делом. К сожалению, «об-
разовательные услуги» ещё не вполне вычищены 
из образовательного процесса. На это обратил 
внимание Олег Смолин. Как только у учителя 
появляется платный факультатив, а у препода-
вателя платные студенты, они из педагогов вновь 
превращаются в обслуживающий персонал. Де-
путат внёс законопроект, устраняющий этот 
пробел. 

Да и бюрократизм, пустивший мощные корни 
в храме знаний, одним циркуляром не сковыр-
нёшь. «С 1 сентября 2022 года перечень доку-
ментов, который должен заполнить учитель, жё-
стко ограничен», — сообщил министр. Но прак-
тика показывает, что по-прежнему учитель льви-
ную долю своего времени тратит на всевозмож-
ные отчёты, фиксирующие каждый его шаг.  

Как хочется сейчас перевалить вину за то, что 
случилось с нашей системой образования, на ко-
го-то другого. Председатель комитета Госдумы 
по контролю «единоросс» Олег Морозов, сообщив 
результаты проведённых ВЦИОМ и ВШЭ иссле-
дований общественного мнения, показавших, 
что более 40% россиян в целом недовольны ка-
чеством школьного образования, каждый чет-
вёртый учитель и каждый пятый родитель не 
удовлетворены ресурсной и технической базой 
школ, а каждый пятый опрошенный отмечает 
среди наиболее острых социальных проблем  
рост платности и доступности образования,  по-
сетовал: «Очень медленно ломается инерция, за-
данная разрушительными тенденциями 90-х».  

Да разве только в 1990-х ломали и корёжили 
систему образования! Почти двадцать лет утю-
жили её пресловутой «оптимизацией». С 2001 по 
2018 год, когда «реформы» проводились под 
чутким руководством «Единой России», число 
детских садов сократилось с 51 до 48 тысяч, 
сельских школ — с 46 до 24 тысяч, городских — с 
23 до 18 тысяч. А теперь «парламентское боль-
шинство» констатирует: увеличивается напол-
няемость классов и число обучающихся в расчёте 
на одного учителя, продолжает нарастать дефи-
цит педагогических кадров. 

О кадровом кризисе в системе образования 
подробно сказал Олег Смолин. По данным Об-
щероссийского народного фронта за 2018 год, в 
школах не хватало 44% учителей математики, 
39% — учителей иностранного языка, 30% — 
учителей русского языка и литературы и т.д. С 
тех пор ситуация только усугубилась. Причина 
во многом в оплате труда. По данным опроса 
Высшей школы экономики, 80% всех учителей 

получают зарплату ниже 40 тысяч рублей, а 40% 
вынуждены экономить на всём, кроме еды. При 
этом средняя нагрузка учителя по стране — 30 
уроков. При таком положении вещей падение 
качества образования неизбежно, подчеркнул 
Олег Смолин. 

Министр просвещения Сергей Кравцов затро-
нул вопросы среднего специального образования. 
Налаживаются связи предприятий с колледжами. 
Многие помнят, как грамотно в советские годы 
была выстроена система профессиональной под-
готовки кадров. Воспитанники училищ и техни-
кумов проходили практику на заводах, фабриках, 
а после окончания учебных заведений молодые 
рабочие осваивали азы профессии под руковод-
ством опытного наставника. Этот бесценный со-
ветский опыт необходимо использовать и сего-
дня. Член фракции КПРФ Николай Осадчий 

считает, что подготовка квалифицированных 
кадров, особенно для таких отраслей, как метал-
лообработка, машиностроение, сельское хозяй-
ство, электронная промышленность, — важней-
шее условие роста экономики России, реального 
импортозамещения, развития оборонно-про-
мышленного комплекса, успехов в противостоя-
нии с Западом. К сожалению, материальная база 
организаций среднего профобразования остав-
ляет желать лучшего. Из 11,5 тысячи учебно-ла-
бораторных зданий 8,4 тысячи введены в экс-
плуатацию до 1980 года. Капитальный ремонт в 
600 зданиях проводился более 20 лет назад. 

Олег Смолин заметил, что постепенно про-
исходит вытеснение бесплатного среднего проф-
образования. Сегодня 43% всех ребят в СПО 
принимаются на платной основе. Между тем по 
закону общее среднее образование и среднее 
профессиональное образование должны быть 
бесплатными. 

Председатель комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Нина Останина столкну-
лась в своей депутатской деятельности с таким 
диким, не укладывающимся в голове случаем. В 
селе Новоархангельское Оренбургской области 
есть прекрасная школа, в которой прошлым летом 
был сделан капитальный ремонт. Однако за три 
предшествующих года ни одного молодого учи-
теля директор школы не принял. Её сделали фи-
лиалом Шарлыкской районной школы. Селяне 
обеспокоились: уж не закрывать ли собрались? Но 
их заверили, что таких планов нет. А планы чи-
новников были куда каверзнее. Учителя-пенсио-
неры из-за того, что пенсии работающих не ин-
дексируются, вынуждены обходить закон следую-
щим образом: в период школьных каникул они 
увольняются, чтобы был произведён перерасчёт 
пенсий, который добавляет им 2—3 тысячи (сумма 
для деревни значительная), а перед началом учеб-
ного года вновь трудоустраиваются. Так было и в 
этом году. Но, придя с заявлениями в школу 31 ав-
густа, получили от ворот поворот. В итоге дети 
оказались без учителей. И сегодня 42 ребёнка вы-
нуждены ездить за 9 километров по бездорожью 
в районную школу, где деревянный туалет — на 
улице, а дети питаются на подоконниках, и кото-
рая давно требует капитального ремонта. Ещё 22 
ребёнка из этого села, будущих первоклассников, 
бабушки вынуждены возить в ту же школу на 
такси на предшкольную подготовку.  

И подобная ситуация во всех регионах, заме-
тила депутат. Несмотря на бодрые отчёты чи-
новников от образования о том, что с 2019 года 
введено в строй более 900 новых школ, сельская 
школа скоро, наверное, исчезнет как форма об-
разования детей, заявила депутат-коммунист. 
Скорость, с которой эти школы объединяются, 
становятся филиалами маленьких городских 
школ и районных школ, просто поражает. Всё 
дело в безденежье. Пока в сельской школе будет 
подушевое финансирование, ничего не изме-
нится, нужно отказываться от этого принципа, 
считают во фракции КПРФ.  

Депутат Останина подняла и ещё несколько 
важных проблем: сохранение традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей, 
необходимость переработки учебников по всем 
предметам. Кстати, книгоиздатели смекнули, 
что качественная учебная и познавательная ли-
тература очень востребована сегодня, и присту-
пили к выпуску серий «Советские учебники» и 
«Советское наследие». Коснулась депутат-ком-
мунист и патриотического воспитания. Сегодня 
просветительской деятельностью в школах могут 
заниматься только те, кто получил лицензию. 
«Давайте хотя бы сделаем исключение для вете-
ранов Великой Отечественной войны, участни-
ков специальной военной операции, для пат-
риотических организаций», — предложила де-
путат-коммунист. Ну это же абсурд — заставлять 
ветеранов идти в муниципалитет, чтобы они ис-
просили разрешение выступить перед ребятами, 
и ещё за 30 дней представить план своего вы-
ступления! 

Нина Останина обратила внимание мини-
стерства просвещения на законопроект, внесён-
ный депутатами из трёх фракций, о запрете 
усыновления детей-сирот гражданами недру-
жественных стран.  

О формальном выполнении национального 
проекта «Образование» по направлению «Пат-
риотическое воспитание» поднял вопрос Миха-
ил Берулава. Об этом депутату говорили многие 
педагоги.  

Олег Смолин обобщил позицию КПРФ. Комму-
нисты выступают за перевод ЕГЭ в добровольный 
режим, а в качестве компромисса предлагают 
пока ввести в ЕГЭ по гуманитарным предметам 
устную часть. Фракция КПРФ неоднократно вно-
сила проект закона «Образование — для всех». 
Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится за-
конопроект депутатов из фракции КПРФ, кото-
рый предусматривает реализацию указа прези-
дента № 597 о повышении оплаты труда учителя. 
Депутатами-коммунистами внесён также зако-
нопроект о горячем питании для всех школьни-
ков. И, конечно, наиглавнейший вопрос — уве-
личение расходов на образование, которое ката-
строфически недофинансируется. Согласно дан-
ным ЮНЕСКО и Мирового банка, по доле расхо-
дов на образование от валового внутреннего 
продукта в 2012 году мы занимали 98-е место, а 
в 2018-м — 120-е. Чтобы вывести образование на 
высокий уровень, надо тратить на него не 3,5% 
ВВП, как сегодня, а 7%. На этом настаивали и на-
стаивают коммунисты. 

«Если мы хотим экономического прорыва, на-
до начинать с образования, без этого нацио-
нальную безопасность страны обеспечить не-
возможно», — заявил парламентарий.  

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

16 ноября в Госдуме состоялся «правительственный час» с уча-
стием министра просвещения Сергея Кравцова, где парламентарии 
обсудили, как реализуется национальный проект «Образование». 

Школа  
на рубеже 

реформ 
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18 ноября — 100 лет со дня рождения главного редактора «Правды»  
в 1976—1989 годах академика Виктора Григорьевича Афанасьева 

От имени фронтовиков 
Когда меня утвердили руководителем «Со-

ветской России», пошёл я, пользуясь правом 
земляка, к Виктору Григорьевичу Афанасьеву 
и попросил совета, как научиться быть глав-
ным редактором. «Научиться нельзя, — ска-
зал он. — Им можно только стать, если спо-
собен много работать и не жалеть себя». 

Потом продолжил: «А что касается наибо-
лее важных качеств главного редактора, то, я 
думаю, это в первую очередь не мешать ре-
бятам (журналистам газеты) работать, про-
являть себя в полную силу». 

Как-то поздно вечером шли мы вместе 
домой после журналистской встречи, и за-
шёл разговор о войне. Я знал, что он в про-
шлом фронтовой офицер, награждённый 
боевыми орденами и медалями, потому 
спросил его о судьбе школьных товарищей-
соучеников. Он рассказал, что из десяти 
сверстников его класса с войны вернулись 
только двое. Помолчав, добавил: «Помню об 
этом всегда». А мне в таком его признании 
послышалось: «Живу и работаю за них». 

О том, как он умел работать, причём в лю-
бых условиях, ходили легенды. На самом же 
деле эти легенды отражали реальность. Был и 
такой рассказ — об афанасьевских двух стра-
ницах. Что бы ни случилось, как бы ни был 
занят, в течение дня обязан выдать две стра-
ницы научного текста. Если не удалось сего-
дня, то назавтра нужно было сделать четыре 
страницы. Но уж если так сложилась неделя, 
что не смог написать должные двенадцать 
страниц, то обязан это сделать в воскресенье. 

Я спросил Виктора Григорьевича: неужто 
правда? И он ответил без всякого пафоса: 

«А что делать, если хочешь что-то сделать 
в науке?» 

Работоспособность у него была просто 
фантастическая! 

Михаил НЕНАШЕВ, 
партийный и государственный  

работник, в том числе бывший главный 
редактор газеты  

«Советская Россия». 
 

Первопроходец  
научных путей 

В науку он вошёл в первую очередь как 
философ. Его докторская работа по пробле-
мам целостности показала глубину обобще-
ния идей не только в философии, но и в ес-
тественных науках, особенно в биологии. К 
этим идеям он затем возвращался посто-
янно, став основоположником системного 
анализа. Именно на принципах системности 
основаны практически все его труды. 

Что касается социологии, то многие его 
работы, особенно «Научное управление об-
ществом» и «Человек и управление», сфор-
мулировали не только теоретические, но и 
прикладные, методологические основы эм-
пирического исследования проблем изуче-
ния общественного сознания и поведения. В 
связи с этим надо назвать далеко не всегда 
вспоминаемый факт. 

Став руководителем кафедры научного 
коммунизма Академии общественных наук 
при ЦК КПСС, он в начале 1960-х создал со-
циологическую лабораторию, внимание ко-
торой на первом этапе было привлечено к 
изучению эффективности средств массовой 

информации. Именно эта лаборатория дала 
путёвку и направление дальнейшей деятель-
ности многим видным в будущем социоло-
гам. К примеру, здесь впервые заявили о 
себе такие начинающие тогда учёные, как 
В.А. Ядов и А.Г. Здравомыслов, много сделав-
шие потом для развития нашей социологии. 
К этой социологической подготовке были 
причастны и некоторые партийные работ-
ники, тоже ставшие известными учёными. 

 
Жан ТОЩЕНКО, 

член-корреспондент Российской  
академии наук, был аспирантом  

под научным руководством  
В.Г. Афанасьева. 

 
Всегда в поиске 

Запомнился первый непосредственный ра-
бочий контакт с Виктором Григорьевичем 
как главным редактором. К 60-летию Октября 
мы с Василием Покрововым, тогдашним соб-
кором по Волгоградской области, опублико-
вали в «Правде» большой очерк о становле-
нии одного из индустриальных гигантов пер-
вых советских пятилеток — Сталинградского 
тракторного завода. Попытались мы в очерке 
показать и портреты первостроителей. Тогда 
ещё многие из них были живы и вспоминали 
разные истории, связанные с обретением 
рабочей и жизненной закалки. 

В общем, главной темой очерка было: лю-
ди создавали завод, а завод создавал новых 
людей. Так вот Виктор Григорьевич вдруг 
по-особому заинтересовался этим материа-
лом. И в беседе выяснилось, что сам он как 
раз работает над такой темой. Считает, что 

проблемные социологические материалы, 
связанные с воспитанием, трудовым и нрав-
ственным становлением поколений, всту-
пающих в жизнь, должны занимать более 
заметное место на страницах «Правды». 

Для меня он, Афанасьев, представляется 
одним из последних романтиков уходившей 
эпохи. Человеком, беззаветно верившим в 
лучшее, светлое будущее страны и в то же 
время находившимся в постоянном поиске, с 
аналитическим умом учёного, всё отчётливее 
осознававшего близость надвигавшегося кри-
зиса. Это так или иначе проявилось и в его 
научных трудах, и в газетной публицистике. 

Афанасьев был пишущим главным редак-
тором, он много и охотно ездил по стране, 
особенно по союзным республикам. И его 
очерки после этих поездок были наполнены 
яркими свидетельствами достижений брат-
ских народов СССР в экономике и культуре. 
Поднимались тут и острые проблемы разви-
тия, требующие большего общественного 
внимания. А по журналистскому мастерству 
публикации Главного тоже становились за-
мечательной школой для всех нас. 

 
Николай КОЖАНОВ, 

правдист с 1960 года. 
 

За каждым письмом —  
человек 

Все в нашей редакции знали, какое важ-
нейшее значение придаёт Виктор Григорь-
евич Афанасьев работе с письмами трудя-
щихся. Мы ежедневно получали их тогда 
мешками (буквально!), и отдел писем был 

самым многочисленным по составу. Каждый 
день приезжали люди со своими проблема-
ми также в общественную приёмную «Прав-
ды». Среди проблем этих были такие, с кото-
рыми приходилось обращаться к Виктору 
Григорьевичу как члену ЦК КПСС. 

С восхищением вспоминаю, насколько 
серьёзно и внимательно относился он к 
непростым человеческим просьбам. Будучи 
очень, очень загруженным, терпеливо и за-
интересованно выслушивал меня, выска-
зывал своё мнение, советовал, как посту-
пить, как скорее и справедливее разрешить 
поднятый вопрос. Нередко сам подклю-
чался к решению. 

Вот, например, лишь один факт. В при-
ёмную приехала однажды мать 14-летней де-
вушки. Заливаясь слезами, рассказывала, что 
её дочь — инвалид, что у неё одна нога значи-
тельно короче другой. Сейчас есть возмож-
ность ей помочь. Операцию могут провести в 
Кургане, у знаменитого Илизарова, в клинике 
травматологии и ортопедии. Но — там огром-
ная очередь: дочери назначают операцию аж 
через 7 лет! Значит, самые лучшие молодые 
годы она вынуждена будет с трудом передви-
гаться, хромая на укороченной ноге... 

Главный редактор тяжко задумался, а за-
тем попросил подготовить письмо на имя 
Гавриила Абрамовича Илизарова. И тут же 
я услышала: «Но если очередь на операции 
так затягивается, то надо помочь не только 
отдельным больным, а и самому доктору, 
всему персоналу клиники. Буду ставить во-
прос в верхах». 

Он не только сказал это, но и сделал. Нет 
уже Виктора Григорьевича, но работает ин-
ститут, корпуса которого построены на месте 
клиники в Кургане. Здесь последователи док-
тора Илизарова принимают пациентов го-
раздо больше из всех регионов России, в чём 
безусловная заслуга и нашего главного ре-
дактора В.Г. Афанасьева. 

Нона ПОЛЯНСКАЯ, 
бывшая заведующая общественной  

приёмной «Правды».

ВЗГЛЯД С РАЗНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ 

Настоящим лидером стать нелегко

q На XXVII съезде КПСС. 1986 г. q На встрече главных редакторов самых влиятельных газет мира. Япония, 1987 г.

ИЗ КНИГИ О ГЛАВНОМ

Говорит он сам 
Случилось так, что судьба 

привела меня в «Правду», и 
этот приход в газету был са-
мым знаменательным событи-
ем в моей жизни. Благодарю га-
зету, её замечательный кол-
лектив за политическую науку, 
которую он мне преподал. 

1992 год. 
* * * 

История «Правды» — слож-
ная, противоречивая. И это ес-
тественно, ведь газета отра-
жала ещё более сложную и про-
тиворечивую историю России, 
потом Советского Союза, ис-
торию Компартии. «Правда» 
стояла у истоков создания пар-
тии коммунистов и вместе с 
ней пережила её трагедию в 
августе 1991 года. 

«Правда» — живой, посто-
янно движущийся, пульсирую-
щий, изменяющийся организм. 
Она подобна человеку. Как и у 
любого человека, в её жизни 
были взлёты и падения, свои 
светлые и тёмные страницы. 
Мне повезло, время моей рабо-
ты в «Правде» совпало с вре-
менем её расцвета... 

Многое нам удавалось. А ещё 
больше, к сожалению, не удава-
лось. Если бы нам всё удавалось, 
то жил бы великий Советский 
Союз. Одна из трёх великих 
держав мира, один из полюсов 
концентрации силы, притяже-
ния, влияния: Советский Союз, 
Соединённые Штаты Америки 
и Китайская Народная Респуб-
лика. Сейчас осталось два по-
люса — США и КНР. Берегись, 
Китай, даров данайских... 

1993 год. 
* * * 

Я часто испытываю чувство 
тревоги, безысходности. Пору-
шено дело, которому посвятил 
всю жизнь. И дикая мысль при-
ходит в голову: а не лучше было 
бы погибнуть вместе с миллио-
нами сверстников во время вой-
ны? Чтобы не видеть развала 
великой страны, невиданного в 
истории вероломства, преда-
тельства, чудовищного издева-
тельства над народом, своим 
умом и руками создавшим мо-
гучую державу. И только вера в 
народ, в его светлый ум и умелые 
руки, вера в Россию, которая, 
без сомнения, выдержит испы-
тания, выстоит, воспрянет и 
духом своим, и плотью, такая 
вера даёт мне силы. 

1994 год (последний год  
его жизни). 

Например, идёт совещание наших 
собкоров, собравшихся со всех кон-
цов страны. По установившейся тра-

диции приезжают выступать перед ними 
секретари ЦК. И вот в таком выступлении 
звучит критика корреспондента, чей ост-
рый материал наделал недавно много шу-
ма. Я смотрю на Виктора Григорьевича и 
вижу, как он меняется в лице. «Ой, сорвёт-
ся!» — мелькает мысль. А он, едва большой 
начальник отговорил, с мальчишеской за-
пальчивостью начинает возражать. 

Не единственный случай такого свой-
ства, далеко не единственный. Я уж знал 
это его выражение лица, когда, казалось, 
скулы у него сжи мались, а в глазах по-
являлся какой-то отчаянный отсвет. И го-
ворить он обычно начинал, переча боль-
шому начальству, с интонацией искренней 
обиды. 

Конечно, он «портил» себе жизнь, до-
пуская в сугубо служебную сферу челове-
ческие чувства — без усечения и маски-
ровки. Его открытость, уверен, причиняла 
ему «лишние» неприятности и даже боль. 
Но как это отражалось на руководимом им 
коллективе? По-моему, создавало замеча-
тельную атмосферу, какой я мог бы поже-
лать любому людскому сообществу. 

Основное было в том, что из кабинета, где 
находился Главный (а главного редактора, 
наверное, во всех редакциях за глаза коротко 
называют только так), исходили им пульсы 
не высокомерия, устрашения, а товарище-
ства, доброжелатель ства, человеческой теп-
лоты. В его кабинет ты мог войти почти бес-
препятственно, да и вовсе не только каби-
нетным было наше общение с Виктором 
Григорьевичем. Его можно было оста новить 
на ходу где-нибудь в коридоре или затеять 
деловой разговор прямо в лифте, а потом 
продолжить по мере надобности. 

Словом, он был доступен, он был рядом, 
и его чувства — не какого-то небожителя, а 
твоего старшего товарища! — всё время 
будто перетекали к тебе, соз давая ощуще-
ние непрерывного контакта. И работать в 
таком контакте куда как отраднее и легче! 
Хорошо, что это продолжено и при ны-
нешнем нашем главном редакторе Борисе 
Олеговиче Комоцком. 

Вспоминаю также афанасьевские резо-
люции на лучших материалах выходящего 
номера. Резолюции эти были предельно 
краткими, состояли нередко из одного сло-
ва, но действовали на нас с необыкновенной 
духоподъёмной си лой. И не только потому, 
что слова были высокими. А ещё и оттого, 
что ты сразу проникался несомненной и 
прямо-таки за сердце беру щей искрен-
ностью: «Великолепно!», «Сильно сделано», 
«Отлично!», «Замечательно!». Ты читал это, 

написанное крупным и прямым его почер-
ком, и чувствовал, что оценка вырвалась у 
него из глубины души, а не просто сформу-
лировалась в голове академика. Хотя, без-
условно, логика учёного при каком угодно 
градусе эмоциональности ему не из меняла, 
что в наших глазах придавало таким его 
восторженным оцен кам ещё больший вес и 
дополнительную значимость. 

Умение радоваться честному успеху то-
варища — драгоценное ка чество в любом 
человеке. А в руководителе оно особенно 
важно, тем более если речь идёт о коллек-
тиве, который называется творческим.  

 
* * * 

Особыми страницами моего общения с 
Виктором Григорьевичем становились 
наиболее острые газетные выступления, 
готовившиеся в отделе партийной жизни, 
который я возглавлял. О чём они были? В 
чём состояла их острота? В том, что кри-
тиковались партийные руководители вы-
сокого ранга. Чем выше был ранг, тем 
острее реакция. 

А бывало, критика в адрес секретаря  
обкома партии союзной ре спублики вос-
принималась руководством этой респуб-
лики и на свой счёт. И вот уже вступает в 
действие член Политбюро ЦК КПСС, пер -
вый секретарь ЦК Компартии Украины 
Владимир Васильевич Щербицкий, защи-
щая секретаря областного комитета, 
раскритикованно го в материале нашего 
замечательного собкора по Украине Ми-
хаила Одинца. 

От позиции главного редактора ох как 
много зависело! И в опубликовании таких 
материалов, и в отстаивании своей правоты 
тогда, когда на того или иного корреспон-
дента, на отдел начиналось насту пление, 
весьма мощное подчас. Так было с тем же 
Щербицким, потре бовавшим — ни много 
ни мало! — убрать Одинца из «Правды». 

Виктор Григорьевич держался героичес-
ки. Я вообще не помню случая, чтобы он 
ударился в панику, когда нависала даже 
крайне серьёзная опасность. Наоборот, мо-
билизовался до предела. Навер ное, так бы-
вало у него на фронте во время рискован-
ной атаки. Мобилизоваться, сосредото-
читься, держать себя как можно спокойнее! 
И ведь в ситуациях, казавшихся совсем 
безнадёжными, благодаря ему удавалось 
нам выстоять. Даже Одинца он спас — как-

то сумел перевести из Киева в аппарат, а 
потом, когда страсти улеглись, тот вернулся 
на Украину. 

Во всех острых ситуациях главный ре-
дактор не отделял себя от корреспондента 
и отдела, которые «попали в пере плёт». 
Сколько мороки, сколько тяжелейших дней 
и ночей пришлось перенести, скажем, ко-

гда собкор по Тульской, Ря-
занской и Калуж ской областям 
Владимир Швецов отстаивал 
честь ставшего позднее леген-
дарным председателя колхоза 
Василия Стародубцева! Эти 
материалы шли через наш от-
дел, накаляя градус сопротивления в Туль-
ском обкоме до высшей отметки. А какие-
то просчёты, допущенные корреспонден-
том, пусть и совсем незначительные, не-
пременно брались на учёт и обращались 
против «Правды». 

Дошло до Комитета партийного контро-
ля при ЦК КПСС. Вызва ли туда Швецова и 
меня. И вот вечер накануне. Приходит в 
наш отдел Виктор Григорьевич, садится 
рядом с нами, начинает разговаривать о 
том о сём. Семейный эдакий разговор. 
Добрый, спокойный. Как будто и не пред-
стоит завтра нам с Владимиром Иванови-
чем партийного суда на высшем уровне. 

— Ничего, ребята, будем держаться, — 
говорит Главный на проща ние. — Дело на-
ше такое. 

Он уходит своей прямой и ровной по-
ходкой, а у нас сил внутри словно прибыло. 
Будем держаться! 

И держались. В той истории по защите 
Стародубцева тоже ведь выстояли. 

 
* * * 

Жизнь в газете то и дело устраивала эк-
замен на прочность. Однако она несрав-
нимо усложнилась с началом периода, ко-
торый был назван перестройкой. Для Вик-
тора Григорьевича стал он, в моём пред-
ставлении, самой горькой полосой. 

Нет, совсем не потому, что Виктор Афа-
насьев был от природы каким-то замшелым 
консерватором, категорически не 
принимаю щим новое. Чепуха! Это ему при-
клеивали ярлык консерватора — кстати, как 
и многим другим весьма достойным людям. 
Приклеивали, чтобы дискредитировать, 
оглупить, вывести из строя. А горечь так на-
зываемой перестройки заключалась для не-
го в том, о чём очень метко сказал Николай 
Алексеевич Некрасов, характери зуя сходное 
время девятнадцатого века: «Бывали хуже 
времена, но не было подлей». 

Действительно, главная сложность пе-
риода, наступившего вместе с приходом 
Горбачёва и «горбачёвцев», состояла в его 
подлости. И для такого человека, каким я 

знал Виктора Григорьевича Афанасье ва, 
это должно было стать органически невы-
носимым. Он был честен, а надо было кру-
титься и лгать. Он был добр, а погоду дела-
ли злые люди, подобные печально знаме-
нитому А.Н. Яковлеву. Он всегда ста рался 
оставаться самим собой, а требовалось из-
менить и себе, и своим убеждениям. 

Сегодня, когда вглядываешься в то вре-
мя, понимаешь, что пер вой задачей, кото-
рую поставили перед собой «перестрой-
щики», было сбить людей с толку, запутать, 
закружить, оглушить, чтобы сквозь об -
рушившиеся словесные бурления никто 
не мог понять истинной цели, к которой 
начатое должно было привести и в конеч-
ном счёте привело. 

Туманность и зыбкая неопределённость 
во всём стали своего рода фирменным 
знаком времени, определив саму его ат-
мосферу. Ну и, ко нечно, стиль горбачёв-
ского руководства, в том числе газетой, 
оставав шейся органом Центрального Ко-
митета правящей пока партии. Чего хотели 
от неё, от «Правды», Горбачёв и его по-
дельники? Чтобы она «перестраивалась»? 
Хорошо, допустим. Но какой конкретно 
смысл вкладывался в это понятие? 

Виктор Григорьевич нервничал. Пожа-
луй, именно это состояние вспоминается 
как особенно для него характерное в на-
ступившем «времени перемен». И не сама 
по себе необходимость перемен застав -
ляла нервничать. Объективную необходи-
мость все мы чувствовали, а уж он-то, на-
верное, более всех. Потому и объявленная 
перестройка поначалу была встречена в 
редакции с искренним одобрением. Но 
вот чем дальше, тем больше приходилось 
задумываться о характере и со держании 
перемен, как они диктовались «сверху». 

Вообще-то могло показаться, что диктов-
ки особой нет. Ведь конкретных указаний: 
«Активнее разваливайте партию!» — прямо 
не давалось. И к капитализму никто из «ар-
хитекторов перестройки» не призывал. На-
оборот же: «Больше демократии, больше 
социализма!» — вот что глаголил Горбачёв. 

Но это всё, как мы понимали постепен-
но, были слова, слова, слова.  

Говорили «перестройщики» одно, а делали 
— совсем другое. Оттого и стиль говорения 
во многих газетах приобрёл характер пора-
зительной вязкости, когда при всём стара-
нии далеко не сразу поймёшь, что же автор 
хочет сказать. Вскоре, при будущем главном 

редакторе Фролове, и у нас появятся такие 
мастера. Убей меня, но не мог я постигнуть 
этого поразительного мастерства — что-то 
говорить и ничего не сказать! По-моему, 
Виктора Григорьевича такой стиль тоже 
сильно озадачивал и раздражал. А ведь шёл 
он, стиль этот, оттуда же, «сверху». 

— Опять Яковлев заявил, что партотдел 
в «Правде» медленно пе рестраивается, — 
говорит мне Виктор Григорьевич, оставив 
после за седания редколлегии. 

И надо было слышать, как он это гово-
рит! С недоумением, внутренним несогла-
сием и ощутимым сочувствием мне. Ис-
покон веку существовало, существует и 

будет существовать то, что называется ру-
ководящим указанием. Думаю, первое 
условие действенности его — ясность. Но 
мог ли главный редактор что-либо мне яс-
но указать, если для него самого указание, 
даваемое А.Н. Яковле вым уже не в первый 
раз, оставалось совершенно туманным? 

Хотя, конечно, в принципе он всё более 
понимал, какие косвенные ориентиры нам 
даются — через «Московские новости» или 
«Огонёк». Там, начав с изощрённой и тща-
тельно зама скированной артподготовки, 
очень скоро перешли к массированному 
обстрелу партии, к развёрнутой и непре-
кращающейся пальбе по ней из всех орудий. 
Но разве допустимо такое в «Правде», кото-
рая, повто ряю, была органом этой партии? 

Требовалось стать по существу во враж-
дебную позицию к партии коммунистов, к 
социализму, который строился под её ру-
ководством в нашей стране, ко всему мно-
голетнему советскому периоду истории 
страны. Он, Виктор Григорьевич Афанась-
ев, на такое был не способен.  

Помню, сколько было мучений, когда в 
редакции готовилась статья о тогдашнем 
литературном бестселлере «Дети Арбата». 
Кто был автором статьи, я уже забыл. Но 
собирались, обсуждали, вносили всяческие 
поправки. «Сверху» давали понять, что 
разнести в пух и прах роман, уже офици-
ально признанный культовым для «пере-
стройки», недопустимо. А вместе с тем я 
чувствовал и понимал, что для моего глав-
ного редактора, глубоко советского рус-
ского человека, фронто вика, истинного 
коммуниста, недопустимо одобрять тот 
образ родной страны в тридцатые годы, 
который создан был писателем Анатолием 
Рыбаковым на страницах его превозноси-
мой до небес книги. 

— Да не так это было! — вырвалось у 
Афанасьева по ходу обсужде ния. — Совсем 
не то мы чувствовали по отношению к 
Сталину! 

Он ведь сам был свидетелем и участ-
ником событий того времени. И совесть 
его не могла принять неправду. Хвалеб-

ная статья о «Детях Арбата» в «Правде» 
так и не появилась. 

 
* * * 

К сожалению, по воле свыше появились у 
нас некоторые другие материалы, в связи с 
публикацией которых Виктор Григорьевич 
не мог не огорчаться. Скажем, редакционная 
статья, в которой резко критиковалось на-
шумевшее письмо ленинградки Нины Анд-
реевой в «Советской России» под заголовком 
«Не могу поступаться принципами». Выму-
ченная, состоящая из общих пустых фраз и 
абсолютно неубедитель ная, та статья для 
«Правды» писалась по распоряжению из ЦК 
сперва несколькими редакционными со-
трудниками, а потом включились уже и 
«команда Яковлева», и сам он, «архитектор 
перестройки». Главного редактора в данном 
случае поставили перед необходимостью 
печатать это буквально в приказном поряд-
ке, причём как материал особой важности. 

Но пережил он такое очень тяжело! Свои 
глубочайшие сожаления по этому поводу 
тогда же высказал Е.К. Лигачёву, о чём 
Егор Кузьмич мне рассказал позднее, а за-
тем напечатал это признание в «Советской 
России». 

Афанасьева гнули, но получалось плохо. 
Не гибким оказался в «их» смысле! Кое-
кто на сей счёт даже высокомерно сочув-
ствовал ему, выражая, так сказать, «собо-
лезнования». В Колонном зале Дома сою-
зов, на вечере в честь Дня печати и юбилея 
«Правды» (75 лет исполнилось газете в 
1987 году!) после доклада Виктора Гри -
горьевича в перерыве подошёл ко мне его 
бывший заместитель, став ший главным 
редактором «Известий», и со вздохом 
прокомментиро вал: да, дескать, не ме-
няется, по-старому говорит... 

А что значило для «них» по-новому? Ко-
гда я в те времена попал в командировку в 
Испанию, наш собкор Волков рассказал о 
недавнем приезде большой группы так 
называемой творческой интеллигенции из 
нашего Отечества. Как говорили тогда, 
«прорабов перестройки», её правофланго-
вых. И вот в одном из застолий, крепко 
выпив, Гавриил Харитонович Попов выдал 
кредо, которым они руководство вались: 
«Чем хуже, тем лучше». То есть чем хуже 
для страны, тем луч ше для них. 

Мог ли Виктор Григорьевич Афанасьев 
принять такое кредо и сво ей деятель-
ностью его поддержать? Нет, конечно! И 
потому на посту главного редактора «Прав-
ды», главной газеты правящей партии и 
всей страны, которые теперь требовалось 
разваливать, он был уже обречён. Но ушёл 
несломленным. 

Правда дороже жизни была для него, 
как для советского человека и коммуниста. 
Замечательно и глубоко справедливо, что 
многие годы именно этот человек воз-
главлял газету, которая так и называется — 
«Правда». 

Виктор КОЖЕМЯКО, 
журналист «Правды» с 1963 года,  

ныне член редколлегии, политический 
обозреватель, член ЦК КПРФ.

Разумеется, должность главного редактора главной газеты 
страны, да ещё не оставляющего и своей научной работы, — это 
по плечу мало кому. В первую очередь хочу отметить присущее 
Виктору Григорьевичу постоянное чувство долга за ответ-
ственное дело, ему вверенное. Причём проявлялось это не только 
в отношениях с нами, его подчинёнными, но и с вышестоящими 
руководителями, особенно если кто-то из них был не прав. 

Чувство долга — 
прежде всего
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Понимание логики сра-

жения непосредственно за 
Сталинград невозможно без 
учёта внешних событий, 
оказавших однозначное и 
существенное влияние на 
происходившее. Оборона 
Сталинграда — это один из 
ярких примеров защиты го-
рода не только силами в 
нём самом, но и интенсив-
ным воздействием извне. 
Войска Юго-Восточного 
фронта наносили контр-
удары в районе южнее Ста-
линграда, а Сталинградский 
фронт — с севера. Все эти 
сражения преследовали од-
ну цель — удержать город и 
создать условия для пере-
хода в контрнаступление. 

 
К северо-западу 
от Сталинграда 

Когда в начале сентября бои раз-
вернулись на ближних подступах 
к Сталинграду, важные события 
происходили на фронте к Северо-
западу от города. Действиями так 
называемой северной группы 
войск Сталинградского фронта во 
многом был определён характер 
сражения за город. Её присутствие 
и воздействие на противника дик-
товали не только распределение 
сил германской 6-й армии, но и 
направления ударов при штурме 
Сталинграда. 

По требованиям Ставки ВГК 66-я 
армия под командованием Р.Я. Ма-
линовского начиная с 5 сентября 
многократно предпринимала ата-
ки в направлении к Сталинграду 
вдоль берега Волги. В период пер-
вого штурма города немцами для 
оказания помощи обороняющимся 
войскам Ставка ВГК решила на-
нести новый контрудар с севера и 
восстановить единый фронт с 62-й 
армией. Наступление планирова-
лось провести силами 1-й гвар-
дейской и 24-й армий на участке 
южнее станции Котлубань. 1-я гвар-
дейская армия, которая фактиче-
ски формировалась заново, полу-
чила задачу нанести удар из рай-
она Котлубани в общем направле-
нии на Гумрак, уничтожить проти-
востоявшего ей противника и со-
единиться с войсками Чуйкова. 

Наступление началось утром 18 
сентября. Южнее Котлубани про-
тивник располагал удобными для 
защиты позициями и к тому же 
успел их сильно укрепить. Оборо-
ну здесь держали немецкие 60-я, 
3-я моторизованные и 79-я пехот-
ная дивизии. Передний край нем-
цев проходил по гребням господ-
ствующих высот. Ими прикрыва-
лись огневые позиции артиллерии 
и все передвижения в глубине обо-
роны. Окружающая местность с 
этих высот просматривалась на 
многие километры. 

Немцы были готовы к встрече 
советских войск, атаковавших их 
позиции. Как и в начале сентября, 
первой заговорила германская ар-
тиллерия, открыв огонь по местам 
сосредоточения советских частей. 
Наши дивизии беспрерывно в лоб 
по голой степи атаковали высоты 
в течение следующих нескольких 
дней. 23 сентября в наступление 
перешёл 16-й танковый корпус. 
Однако и его соединения не смог-
ли достичь цели, атакуя против-
ника в лоб на тех же участках и на-
правлениях, где в продолжение не-
скольких дней пытались прорвать 
оборону врага 4-й и 7-й корпуса. К 
концу месяца наступление выдох-
лось. Войска «северных» понесли 
большие потери, но прорвать обо-
рону противника нигде не смогли. 

Перед началом этого наступле-
ния советских войск с севера в на-
правлении Сталинграда командо-
вание 62-й армии также получило 
приказ: одновременно с войсками 
Сталинградского фронта нанести 
удар в направлении на северо-за-
падную окраину города и уничто-
жить противника в этом районе. 
Начатое 19 сентября наступление 
войск 62-й армии вылилось в трёх-
дневные встречные бои в районах 
Мамаева кургана и посёлка Рынок. 
Как отмечают исследователи, «эти 
контратаки не дали никаких ре-
зультатов и поглотили и без того 
мизерные резервы армии». 

 
Упущенная возможность 
Что же происходило в этот пе-

риод в районе боевых действий 
группы Горохова? Как отмечает в 
своих записках В.А. Греков, «до 
двадцатых чисел сентября, не-
смотря на то что не было достиг-
нуто решающего успеха, мы счи-
тали, что владели инициативой. 
Больше атаковали мы. Нам удалось 
отбросить противника от завода 
местами на расстояние до шести 
километров. И если бы «северные 
войска» от Ерзовки пробились к 
нам навстречу, прорыв можно бы-
ло бы считать ликвидированным». 

О наступательном настрое в 
группе Горохова свидетельствует 
любопытный документ — план 
проведения операции по разгрому 
немецкой группировки в районе 
Рынок, высота 144.2, Томилино. 
Командование группы представи-
ло его в штаб 62-й армии. На осно-
вании установленных боевыми 
действиями в течение 10 дней дан-
ных, подтверждённых авиаразвед-
кой, полковник Горохов полагал, 
что в районе оврагов и лощин у 
Латошинки и Винновки противник 
накопил крупные танковые силы 

(до 150 танков). При этом немцы 
ещё не успели подтянуть доста-
точное количество пехоты. 

План ставил решительную цель: 
полный разгром немецких войск, 
вышедших к правому берегу Волги 
севернее Сталинграда. Он пред-
усматривал скоординированные 
действия авиации, группы Горохо-
ва, кораблей Волжской военной 
флотилии, полевой артиллерии с 
левого берега Волги, высадку в рай-
оне Винновки небольшого десанта. 
Основная роль после этого отводи-
лась решительному наступлению 
по всему фронту Северной группи-
ровки, то есть 66-й армии, навстре-
чу группе Горохова. Начало боевых 
действий по этому плану приходи-
лось на… 12 сентября 1942 года! 

Важно отметить, что в качестве 
обеспечивающих мероприятий Го-
рохов дальновидно предлагал уси-
лить одним стрелковым баталь-
оном с батареей артиллерии уча-
сток Орловки (где, забегая вперёд, 
скажем, совсем скоро произойдут 
трагические для нашей обороны 
события). Доподлинно неизвестно, 
как к этому документу отнеслись 
в ту пору в штабе 62-й армии, осо-
бенно в связи со сменой коман-
дарма и с назревавшими события-
ми в центре города. Но, как бы то 
ни было, когда спустя семь—десять 
дней штаб 62-й армии приказал 
Горохову осуществить во испол-
нение указания Ставки ВГК и 
фронта наступление навстречу 
«северным», время для этого было 
уже упущено. 

 
Приказано наступать 

Приказ не только держать обо-
рону, но и создать также наступа-
тельную группировку и проби-
ваться на соединение с начавшим 
18 сентября наступление Сталин-
градским (с 28 сентября — Дон-
ским) фронтом был получен шта-
бом группы Горохова 17 сентября. 
Но теперь ситуация для войск 
группы была иной, чем в начале 
сентября. 

Уже в первые дни боёв у Трак-
торного (2—3 сентября) обстанов-
ка заставила спешно забрать из 
группы 38-ю отдельную мото-
стрелковую бригаду Бурмакова 
(пробыла в составе группы всего 
трое суток) и остатки 99-й отдель-
ной танковой бригады Житнева. 
То есть теперь наступать Горохову 
нужно было без танков и в ослаб-
ленном составе! Но растаскивание 
(понятно, вынужденное, однако 
суть от этого не меняется) группы 
Горохова продолжалось. Обстанов-
ка тогда вихрем перебрасывала 
подразделения в горячие точки 
битвы за город. 

Напомним, что в ночь с 7 на  
8 сентября из бригады выдернули 
1-й отдельный стрелковый баталь-
он капитана С.П. Цыбулина и бро-
сили под Городище. В мемуарах 
А.И. Ерёменко, В.И. Чуйкова, в кни-
ге под редакцией К.К. Рокоссов-
ского «Великая победа на Волге», 
особенно в их первых изданиях, 
на схемах в отражении боёв до 
прорыва немцев на СТЗ нанесён 
тактический знак обороны 1/124. 
Означает он 1-й отдельный стрел-
ковый батальон 124-й стрелковой 
бригады. Этот гороховский баталь-
он оборонялся вдоль Мокрой Ме-
чётки по восточным скатам высо-
ты 97.7 (сталинградцы называли 
её Селезнёвым бугром). По прика-
зу командующего 62-й армией он 
сдерживал натиск противника на 
посёлки СТЗ с юга от Городища. 

Рассказывали мы и о созданном 
за одну ночь 14 сентября из резер-
вов 124-й и 149-й стрелковых бри-
гад сводном батальоне. Командо-
вание им было возложено на стар-
шего лейтенанта В.П. Барботько 
из 2-го стрелкового батальона го-
роховской бригады. Сводная часть 
спешно была переброшена к Ма-
маеву кургану с наиглавнейшей 
задачей — не позволить наседав-
шим гитлеровцам помешать вы-
садке на правый берег частям ди-
визии Родимцева. С задачей ба-
тальон справился, но после десяти 
суток бесконечных боёв из 223 че-
ловек личного состава в бригаду 
вернулись всего несколько десят-
ков бойцов. Для поддержки дей-
ствующей в районе Орловки 115-й 
отдельной стрелковой бригады из 
состава 124-й стрелковой бригады 
были выделены две стрелковые 
роты. Больше они никогда не вер-
нулись в свои части… 

Итак, к середине сентября 124-я 
бригада под командованием Го-
рохова и 149-я под командовани-
ем Болвинова в обороне заводских 
посёлков Рынок и Спартановка 
остались без резервов. Их баталь-
оны были вытянуты по переднему 
краю не очень-то плотной линией 
стрелковых рот. Командовали те-
ми батальонами В. Ткаленко,  
А. Графчиков, К. Нароенко, И. Доцен-
ко. Вместе с ними отважно сража-
лись с врагом артиллеристы под-
разделений С. Ткачука, Н. Чурило-
ва, А. Карташова, Н. Калошина. Но 
даже в этих условиях Горохов обя-
зан был своими скудными силами 
повести наступление и соединить-
ся с войсками, наступавшими с се-
вера. «И вот когда наши две стрел-
ковые бригады растянулись перед 
посёлками Рынок и Спартановка 
редкой цепочкой, — писал В.А. 
Греков, — поступает новый при-
каз: завтра, 18 сентября, частям 
группы специально выделенными 
отрядами перейти в наступление. 
Требовалось содействовать про-
движению к Сталинграду армии 
генерала К.С. Москаленко. И ведь 
наступали. Отбивали курганы на 
высотах. Брали пленных, сами нес-
ли потери». 

Подчеркнём, что группа Горохо-
ва при наступлении навстречу Ста-
линградскому фронту и его 66-й 
армии никакого усиления не полу-
чила. С.Ф. Горохов, характеризуя 
действия 18—19 сентября, отмечал, 
что в эти дни части группы прове-
ли «не самым сильным составом 
самые сильные атаки» на против-
ника. Из состава группы Горохова 
в этом наступлении навстречу 66-й 
армии наибольшую боевую на-
грузку имели и потеснили врага  
3-й батальон 124-й бригады под 
командованием А.Г. Графчикова, 
149-я стрелковая бригада В.А. Бол-
винова и морские пехотинцы под 
командованием А.В. Горшкова.  

Выписки из боевых донесений и 
оперативных сводок 124-й брига-
ды начальнику штаба 62-й армии 
за этот период, на первый взгляд, 
выглядят скромно: «18.09.1942 г. 
Вели наступление всеми силами 
Северного боевого участка. Вышли 
вперёд в среднем на 400—500 мет-
ров. Отдельные отряды 3-го и 4-го 
ОСБ вышли на северо-восточные 
скаты высоты 101.3. Продвинулись 
на 700—800 метров. 149-я ОСБр 
плохо организовала взаимодей-
ствие и не продвинулась. 282-й СП 
достиг северо-западных скатов 
высоты 135.4 и двух курганов у её 
вершины. Продвинулся на 400—
500 метров. 19.09.1942 г. Наступ-
ление на отдельных участках. 
Группа танков 15 штук с пехотой 
переходила в контратаку. 3-й и 4-й 
ОСБ 124-й ОСБр на высоте 101.3 
продвинулись на 50—100 метров. 
2-й ОСБ продвинулся от посёлка 
Рынок на северо-запад на 350—
400 метров. 2-й ОСБ 149-й ОСБр 
продвинулся на 100—300 метров. 
282-й СП наступал на высоту 135.4. 
Закрепили два кургана. В целом 
закрепились на достигнутых рубе-
жах. 1 танк сожжён, 1 — подбит». 

Противник, хотя и устоял, одна-
ко тотчас нанести ответный удар 
тоже оказался не в состоянии. Но 
в помощь гороховцам тогда ещё 
никто не пробился. 

В архиве генерала Грекова име-
ется интересный документ — сде-
ланная от руки записка от коман-
дира 99-й стрелковой дивизии 
полковника В.Я. Владимирова 
(позже, в январе 1943 года, ему 
было присвоено звание генерал-
майора): «Тов. Горохов. Во-первых, 
здравствуй. Рад, что ты жив и 
командуешь. Я нахожусь против 

тебя и командую той же дивизией, 
где ты был когда-то нач. штадива. 
Положение передо мной терпи-
мое. Попытка 15 прорваться на со-
единение с тобой не увенчалась 
успехом. С офицером морфлота 
посылаю тебе положение своего 
соединения. Неплохо, если бы 
установить связь по радио. Табли-
цу, если подработаешь, вышли ко 
мне. Желаю успеха, жму руку. С 
приветом, Владимиров. Что будет, 
пиши или будем говорить по ра-
дио, если можно восстановить». 

Удивительная военная судьба 
свела в Сталинграде полковника 
Горохова с его родной 99-й стрел-
ковой дивизией, считавшейся пе-
ред войной лучшей в Красной Ар-
мии. Дивизия, напомним, на вто-
рой день войны героически вместе 
с перемышльским погранотрядом 
отбила и пять дней удерживала 
занятый немцами Перемышль на 
реке Сан. Затем вела оборонитель-
ные бои, в конце июля 1941 года 
оказалась в немецком кольце в 
районе Умани. С боями из окруже-
ния организованно вышли артил-
лерийские полки, зенитный диви-
зион, связисты, сапёрный баталь-
он. Всего из окружения с оружием, 

частично с материальной частью, 
знаменем соединения и частей 
вырвались две тысячи бойцов и 
командиров дивизии. Среди них 
был и начальник штаба дивизии 
полковник С.Ф. Горохов, которого 
за эти бои наградили орденом 
Красного Знамени. Итак, от коман-
дования 99-й СД, а также моряков 
Волжской военной флотилии Го-
рохову было известно, что соеди-
ниться с северными соседями пока 
не получается. 

 
«Немцы в панике» 

Телеграмма от командарма Чуй-
кова, однако, гласила совсем иное: 
«Северная группа наших войск гро-
мит противника, наши танки вы-
шли в тыл противнику — немцы в 
панике. Больше активности выпол-
нения поставленных задач. Немцы 
дрогнули. Чуйков. 18.09.1942 г.». 

Чего больше в этом документе 
— незнания реальной обстановки 
или желания приободрить, а то и 

«пришпорить» Горохова, сказать 
трудно. Но постепенно «этот вы-
скочка Горохов», как его нарёк кто-
то из армейских штабистов в до-
кладе норовистому и властному 
командарму, начинал вызывать в 
штабе Чуйкова чувство раздраже-
ния (мы ещё расскажем в даль-
нейших публикациях о том, чего 
стоила недооценка Горохова в ко-
мандных инстанциях 62-й армии). 

Самостоятельный, независимый 
Горохов (оставшийся таким же и 
после войны) так оценивал уже в 
послевоенный период цель, орга-
низацию и результаты наступле-
ния войск 62-й армии 17—19 сен-
тября 1942 года мелкими группа-
ми навстречу «северным»: «Счи-
тали немцев глупее нас, но, как 
показала жизнь, всё это была на-
прасная трата сил и средств. Пу-
стая затея, без серьёзной подго-
товки с севера». 

По оценке начальника артилле-
рии 124-й бригады и командую-
щего артиллерией группы войск 
Горохова А.М. Моцака, наступле-
ние 18 сентября 1942 года мелки-
ми группами преследовало две за-
дачи: «Привлечь внимание про-
тивника к нашей группе, чтобы 

противник чувствовал, что наши 
войска не дохлая кошка, а живая, 
которая при известных обстоя-
тельствах может смертельно вце-
питься с фланга и с тыла. Мораль-
но поддержать войска «северных» 
в их усилиях. Ведь мы много мо-
лотили по противнику из наших 
пушек. Артогонь вели и корабли. 
Но вывод только один: вся эта за-
тея далека от совершенства. Ниче-
го толком в смысле взаимодей-
ствия и здравой оценки сил и воз-
можностей со стороны организа-
торов сделано не было». 

Маршал Крылов в своих мемуа-
рах с точки зрения командования 
62-й армии, осаждённой в городе, 
отмечал: «Предположение, что 
действия советских войск север-
нее города вынудят противника 
оттянуть какие-то силы из-под 
Сталинграда, в тот раз, к сожале-
нию, не оправдалось… Наша ар-
мия получила лишь небольшую 
передышку на несколько часов от 
бомбёжек с воздуха, да и то непол-

ную: фашистские самолёты не ис-
чезли совсем, их только поубави-
лось. А натиск наземных сил не 
ослабевал. Скоро стало ясно, что 
он никуда не перебросил ни еди-
ной действовавшей перед фрон-
том 62-й армии пехотной или тан-
ковой части». 

Ни в сентябре, ни в октябре ар-
миям Донского фронта не удалось 
прорваться на соединение с груп-
пой Горохова. Часто явственно 
слышался гром многоствольной 
канонады, и гороховцы верили: 
вот-вот соединимся, вместе отго-
ним фашистов от Волги! Так оно и 
вышло, но только не в сентябре, а 
двумя месяцами позже. И всё же 
гороховцы наступали! И эти не-
сколько сотен метров отвоёванной 
у противника земли, скатов высот, 
курганов значили намного боль-
ше, чем просто выполнение при-
казов, продвижение вперёд. В тот 
тяжёлый период наших пораже-
ний и больших потерь это значи-
ло, что мы можем и будем драться. 
И будем побеждать! 

Сражение за Сталинград развёр-
тывалось с новой, до этого неви-
данной силой. В министерстве 
пропаганды Геббельса взятия го-
рода ожидали со дня на день, го-
товились к съёмкам фильма о его 
падении. В редакциях газет были 
набраны заголовки «Сталинград 
пал!», чтобы по команде из мини-
стерства поставить их в набор. 

21 сентября немцы перешли в 
наступление силами пяти дивизий 
на фронте от Мамаева кургана до 
зацарицынской части города. К 
полудню из-за обрыва линий свя-
зи штаб Чуйкова потерял управле-
ние своим левым флангом. Сутки 
спустя, 22 сентября, 62-я армия 
была разрублена на две части: на 
участке дивизии Родимцева от 1-го 
батальона 42-го гвардейского пол-
ка, оборонявшего вокзал, в живых 
осталось 6 человек. Немцы вышли 
к центральной переправе севернее 
реки Царица. Отсюда они имели 
возможность просматривать поч-
ти весь тыл армии и вести наступ-
ление вдоль берега, отрезая совет-
ские части от реки. 

Однако враг не смог выполнить 
поставленной перед ним основной 
задачи — овладеть всем берегом 
Волги в районе Сталинграда. В го-
роде продолжались ожесточённые 
бои. Немецкие военные историки 
много писали о чрезвычайно тя-
жёлых, кровопролитных боях в 
Сталинграде. Их мнение едино-
душно: такого сопротивления 
немцы не ожидали. «В Сталингра-
де велись ожесточённые бои за 
каждый дом, цех, водонапорную 
башню, железнодорожную насыпь, 
стену, подвал, — пишет Г. Дёрр, — 
проливалось столько крови и рас-
ходовалось столько боеприпасов, 
что это ни в какой степени не со-
относилось с успехами обеих сто-
рон в наступлении и обороне». 

14-й танковый корпус, танковая 
дивизия которого пробила кори-
дор от Дона к Волге ещё 23 августа, 
был вынужден действовать на два 
фронта: постоянно защищать этот 
«сухопутный мост» от ударов на-
ших «северных» соединений и од-
новременно вести боевые дей-
ствия против 62-й армии — частей 
группы Горохова и других соеди-

нений. Ежедневно корпус терял до 
500 человек, и однажды его коман-
дир генерал Г. фон Витерсгейм до-
ложил Паулюсу, что он точно мо-
жет подсчитать, когда его корпус 
потеряет последнего солдата. По-
раженческие настроения не про-
шли даром генералу Витерсгейму: 
его сместили.  

Ожесточение противоборства 
обеих сторон в Сталинграде не-
прерывно росло, сражение прини-
мало невиданный прежде харак-
тер. Враг нажимал, казалось, ещё 
немного — и он победит, сбросит 
обороняющихся в Волгу… 26 сен-
тября Паулюс объявил: «Боевое 
знамя рейха развевается над зда-
нием Сталинградского обкома 
партии!» Гитлер, выступая в рейхс-
таге 30 сентября 1942 года, заявил: 
«Мы штурмуем Сталинград и возь-
мём его — на это вы можете поло-
житься… Если мы что-нибудь за-
няли, оттуда нас не сдвинуть». 

 
Сила и стойкость 

Однако солдаты и офицеры, за-
щищавшие Сталинград, думали 
иначе. Для солдатской массы, офи-
церов и политработников лозунг 
«За Волгой для нас земли нет!» 
превратился в личную клятву, что 
была твёрже самого приказа №227. 
«…Сердце чуяло, — писал в сен-
тябре 1942-го специальный воен-

ный корреспондент «Красной 
звезды» Василий Гроссман, посто-
янно весь период битвы находив-
шийся в Сталинграде, — здесь идёт 
битва за судьбы мира, здесь реша-
ется вопрос всех вопросов». 

В другом очерке он продолжил 
эту мысль: «Здесь сочеталось ог-
ромное стихийное столкновение 
двух государств, двух борющихся 
на жизнь и смерть миров с мате-
матической, педантически точной 
борьбой за этаж дома, за перекрё-
сток двух улиц; здесь скрестились 
характеры народов и воинская уме-
лость, мысль, воля; здесь происхо-
дила борьба, решающая судьбы ми-
ра, борьба, в которой проявлялись 
все силы и слабости народов: од-
ного — поднявшегося на бой во 
имя мирового могущества, другого 
— вставшего за мировую свободу, 
против рабства, лжи и угнетения». 

О боевом настрое воинов-горо-
ховцев свидетельствует документ 
— заявление о приёме в партию 
командира миномётного расчёта 
Ивана Ивановича Филоненко. На-
писанное им в самый разгар боёв 
— не просто заявление, а настоя-
щая клятва, присяга и завещание: 
«Прошу первичную парторганиза-
цию миндивизиона принять меня 
в кандидаты ВКП(б). За Родину, за 
великий свободолюбивый русский 
народ я отдам жизнь. Пока во мне 
будет биться сердце, ни одна гади-
на не пройдёт через наши рубежи 
обороны к великому городу Ста-
линграду. Помру, но ни на шаг не 
отступлю и заверяю командование 
батареи, что мой миномёт будет 
бить врага, пока я буду жив, и до 
последней моей капли крови, сам 
помру, но Сталинград не сдадим. 
27.09.1942 г. Сержант Филоненко». 

Своими боевыми делами Фило-
ненко подтверждал свою клятву. 
На огневой позиции миномётчи-
ков 120-мм «самоваров» (как их 
любовно называли сами миномёт-
чики) от бомбёжки зажигательны-
ми бомбами загорелись ящики с 
боеприпасами. Опасно для жизни 
было даже подходить к ним. Но 
тяжёлые мины были на вес золота: 
пищу оставь, а боеприпасы спа-
си… Дмитрий Фёдорович Моль-
ков, военком миномётной бата-
реи, вспоминал: «К пылающим 
ящикам первым бросился рядовой 
Филоненко, за ним другие солда-
ты. Они стали оттаскивать горя-
щие ящики в стороны, тушить их. 
За смелость и мужество рядовой 
Филоненко одним из первых в 
миндивизионе был награждён ме-
далью «За отвагу», а через месяц 
стал кандидатом в члены партии». 

В статье начальника полит-
управления Сталинградского 
фронта бригадного комиссара До-
ронина «Сражаются большевики 
Сталинграда» говорилось: «За 28 
дней сентября, по ещё далеко не 
полным данным, в одном энском 
соединении, сражающемся под 
Сталинградом, принято в партию 
1265 человек. Это — лучшие из 
сталинградцев, герои историче-
ской обороны. Среди них — коман-
дир орудия гвардеец Филоненко, 
уничтоживший в последних боях 
8 немецких танков, 7 орудий, 47 
автомашин, до роты немецкой пе-
хоты. Вслед за Филоненко в пар-
тию вступил весь расчёт его ору-

дия. Такими людьми, как Фило-
ненко, обогащается наша партия в 
дни исторической борьбы». 

В этой публикации примечатель-
но то, что спустя месяц после на-
чала боевых действий 124-й бри-
гады в Сталинграде гороховец Фи-
лоненко назван как лицо, характе-
ризующее всех 1265 лучших вои-
нов-сталинградцев. Для него в га-
зете не пожалели даже звания 
«гвардеец»! Словом, признание «по 
горячим следам», равное подвигам 
гороховских комбатов Бондаренко 
и Цыбулина. Гороховцы устояли 
против более сильного в военном 
отношении врага, а потом и побе-
дили его благодаря своему духов-
ному превосходству. Духовная си-
ла, политическая убеждённость 
бойцов и командиров стоять на-
смерть, сознательная готовность 
пожертвовать собой для победы — 
основа невероятной, изумлявшей 
противника устойчивости и актив-
ности гороховцев в обороне. 

Иван Ильич Латышев писал: «Ус-
пех и стойкость нашей бригады 
объясняются тем, что у нас были 
замечательные люди, настоящие 
патриоты. На позициях находился 
солдат сильный духом. Об этом го-
ворят не слова, а дела. Пройдёшь 
по переднему краю — каждый вто-
рой, третий перевязан. И отказы-
ваются эвакуироваться, хотят 
остаться с товарищами и дальше 
бить гадов. Вот это и есть мораль-
ный дух. …Воины совершали свой 
подвиг сознательно и росли в бою. 
Подвиг рядового 3-й роты Медве-
дева, потом героизм сержанта Мед-
ведева, затем отвага младшего лей-
тенанта Медведева. Человек творил 
чудеса на поле боя; он рос, мужал в 
боях. …Или подвиги санинструкто-
ра Ганченко, награждённого меда-
лью «За отвагу» и орденом Красно-
го Знамени. Подвиг связиста рядо-
вого Лаптева. Был ранен, но не по-
кинул поле боя, проявил максимум 
находчивости: когда соединить ка-
бель связи было невозможно, он 
пропустил ток через своё тело. По-
вар рядовой Волков в тяжёлую ми-
нуту боя вышел на передний край с 
поварёшкой, добыл в рукопашной 
у врага оружие и участвовал в бою». 

«Сильные духом, не боящиеся 
врага, почувствовавшие свою силу 
бить немца, солдаты и сержанты 
были ядром, «гвардией» в солдат-
ской массе бригады Горохова. Эти 
бойцы были хорошо подготовлены. 
Могли ставить и снимать мины, 
стрелять из всех видов вооружения 
(винтовка, автомат, пулемёт и даже 
миномёт), владели ПТР. И пусть та-
ких бойцов на передовой было ма-
ло, но все были хорошо вооружены. 
У каждого на боевой позиции были 
винтовка или автомат, имелись 
ручной или станковый пулемёты, 
много патронов, ружьё ПТР, ротный 
миномёт и запас мин к нему. В 
траншеях у них всегда были в на-
личии запас гранат, много бутылок 
с горючей жидкостью, мин. Пока 
на участке нашей обороны была 
хотя бы пара таких солдат, положе-
ние мы не считали опасным», — 
вспоминал И.И. Латышев. 

Среди таких бойцов был и рядо-
вой Муксан Жапиев. Муксан очень 
полюбил пулемёт, старательно изу-
чал это оружие. 15 октября, когда 
на участке обороны 3-го ОСБ было 
очень трудно, враг «густо наступал», 
на пулемётчиков была большая на-
дежда. В том бою Муксан своим 
«максимом» неоднократно выби-
вал такую «чечётку» по немецкой 
пехоте, что на этом участке враг не 
прошёл. Остались только ряды тел 
фрицев, скошенных точными оче-
редями пулемёта Муксана. Его пу-
лемёт остановил несколько насту-
павших пехотных рот немцев. 

Человеком исключительной от-
ваги в боях в Спартановке проявил 
себя солдат Пётр Карпович Скор-
няков, связной лейтенанта Илла-
рионова, командира роты 3-го 
стрелкового батальона. «Правее 
подбитого паровоза на высоте бы-
ла железнодорожная насыпь. Там 
немцы, подкопавшись под желез-
нодорожное полотно, установили 
ручной пулемёт, который нас так 
крепко прижимал, что даже нельзя 
было передвигаться, — писал в 
воспоминаниях Ф.Ф. Илларионов. 
— И вот Скорняков днём, как ужак, 
пополз к немцам и прыгнул к ним 
в окоп. Одного немца сразу уни-
чтожил, а второго сильно поранил. 
Выскочил из окопа и во весь рост 
побежал к своей траншее. Оказа-
лось, он никак не мог добить вто-
рого фрица. Ему помогли товари-
щи — притащили фрица к себе в 
траншею ещё живого. Там мы за-
хватили два пулемёта и 16 тысяч 
патронов. Вот каким солдатом был 
наш Скорняков».  

В итоговом политдонесении на-
чальника политотдела 124-й бри-
гады Тихонова в вышестоящий по-
литорган от 22 сентября 1942 года 
приводятся данные о личном со-
ставе 124-й бригады по итогам поч-
ти месяца боёв в Сталинграде. «За 
неполный месяц из строя выбыло 
1667 человек. В том числе: старшего 
и среднего командно-начальствую-
щего состава — 73 чел., младшего 
комсостава — 400 чел., рядового 
состава — 1119 человек. Всего уби-
тых — 360 чел., раненых — 975 чел., 
без вести пропавших — 332 чело-
века. Среди выбывших из строя — 
43 коммуниста и 445 комсомоль-
цев. На 20 сентября бригада имела 
по списку 4314 человек. В том чис-
ле: старшего и среднего командно-
начальствующего состава — 392 
чел., младших командиров — 823 
чел., рядовых — 3099 человек. Со-
став парторганизации бригады — 
356 человек, в том числе 189 членов 
партии, 176 кандидатов в члены. 
Первичных парторганизаций — 17, 
ротных и им равных — 28. Комсо-
мольских организаций — 17 пер-
вичных и 63 низовых организаций. 
Всего в бригаде 1232 комсомольца. 
Прибыло пополнение 1040 чел., в 
том числе 15 коммунистов». 

Алексей ШАХОВ, 
кандидат исторических наук.  

(Продолжение следует.)

q Гороховцы часто явственно слышали в сентябре с севера гром нашей канонады. Но соединиться со 
своими не довелось до середины ноября. Драться с врагом приходилось своими силами. На фото: расчёт 
бронебойщиков на позиции.

q Натиск врага на Сталинград не ослабевал. Бои разворачивались с 
новой, до этого невиданной силой. На фото: Расчёт 45-мм орудия 
ведёт огонь по врагу.

Канонада с севера
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Спазмы  
«американской 

мечты» 
 

Голосование на фоне всплеска классовой борьбы — так описывают американ-
ские коммунисты выборы в США. Кризис обострил противостояние ведущих пар-
тий, за которым всё отчётливее проступает конфликт труда и капитала.

Бремя капитализма 
Ни одна буржуазная страна не свободна от 

глубоких противоречий. Яркий пример — Со-
единённые Штаты. Долгое время правящий ре-
жим маскировался с помощью мифа об «амери-
канской мечте», создаваемого Голливудом и дру-
гими инструментами пропаганды. Однако грим 
смывается, обнажая истинное обличье жестокого 
эксплуататора, живущего за счёт несправедли-
вости и неравенства. Немалый вклад в это внёс 
нынешний кризис. Инфляция достигла пиковых 
значений за несколько десятилетий, реальные 
доходы населения упали на 4 процента за год.  
60 млн жителей вынуждены пропускать приёмы 
пищи, а около 25 млн страдают от серьёзного 
недоедания. Ещё большее число граждан —  
40 процентов — испытывают проблемы при 
оплате счетов, 85 процентов изменили потреби-
тельские привычки в сторону экономии. 

Нельзя сказать, что власти пустили ситуацию 
на самотёк. Победу Джо Байдена во многом 
обеспечило растущее неприятие неолибераль-
ной модели развития. В условиях, когда даже 
среди электората Республиканской партии поч-
ти три четверти избирателей выступают за рас-
ширение системы социального обеспечения, Бе-
лый дом вынужден идти на уступки. Свыше  
13 млрд долл. выделено на субсидии малоиму-
щим для оплаты электроэнергии и отопления, 
приняты меры по снижению цен на отпускае-
мые по рецепту лекарства. Для семей с детьми 
введены налоговые льготы, объявлено о частич-
ном списании долгов по студенческим креди-
там, которые тяжёлым бременем лежат на пле-
чах 43 млн американцев. 

Ещё больше инициатив блокируются респуб-
ликанцами и частью конгрессменов от Демо-
кратической партии. Среди них повышение кор-
поративных налогов и снижение возраста уча-
стия в «Медикэр» — национальной программе 
медицинского страхования для пожилых — с 65 
до 60 лет.  

В Вашингтоне утверждают, что без правитель-
ственных программ официальный уровень бед-
ности вырос бы с 7,8 до 11,6 процента. Власть 
также ставит себе в заслугу почти двукратное 
сокращение безработицы и создание 10 млн ра-
бочих мест. Как отмечается, это только начало. 
«Оседлав» популярную идею возвращения про-
изводств в США, Байден объявил о намерении 
выделить десятки миллиардов долларов на соз-
дание мощностей по выпуску полупроводников 
и микросхем. 

Однако эти меры пока не могут переломить 
негативные для Белого дома тенденции. Три 
четверти участников опросов заявляют, что стра-
на движется в неверном направлении. Главное, в 
чём люди корят власть, — нерешительность в от-
стаивании интересов трудящихся. Большинство 
респондентов возлагают вину за инфляцию на 
корпорации.  

Это соответствует истине. По данным амери-
канского института экономической политики, 
«вклад» крупного бизнеса в рост цен составляет 
как минимум 40 процентов. Ведущие нефтяные 
компании отказались сокращать экспорт в поль-
зу внутреннего рынка, значительно выросли тор-
говые наценки на топливо. В итоге чистая при-
быль корпорации «Эксон Мобил» в третьем квар-
тале достигла 19,7 млрд долл., увеличившись за 
год втрое. Зарплаты гендиректоров 350 круп-
нейших компаний выросли за последний год на 
11 процентов. 

В Белом доме ограничились беззубыми призы-
вами. «Настало время для энергетических компа-
ний принять меры по снижению цен для потре-
бителей», — заявляла в октябре министр энерге-
тики Дженнифер Гранхольм. Владельцы бизнеса 
прямо высказались об отказе жертвовать выгодой.  

 
Враги труда 

Это предопределило неоднозначный результат 
выборов. 8 ноября избирались вся палата пред-
ставителей и треть сената, не считая губернато-
ров и местные органы власти. По последним 
данным, демократы сохраняют контроль над се-
натом, но уступают соперникам нижнюю палату 
конгресса.  

На волне этого не очень убедительного, но всё 
же успеха Трамп объявил о намерении участво-
вать в выборах 2024 года. В России с подачи про-
властных изданий навязывается убеждённость, 
что республиканцы во главе с экс-президентом 
являются принципиально лучшим выбором. 
Причём как во внешней политике США, так и во 
внутренней. Оставляя за скобками мотивы этой 
манипуляции, отметим её абсолютную несо-
стоятельность. И Демократическая, и Республи-
канская партии выражают интересы крупного 
капитала с той лишь разницей, что первая ис-
пользует для прикрытия либеральные лозунги и 
социальные подачки, а вторая спекулирует на 
«традиционных ценностях» и «патриотизме».  

Именно при Трампе отношения США с Китаем 
приобрели характер открытой конфронтации, 
развернулось наступление на Иран, начались 
поставки летального оружия Украине. Империа-
листическая суть ведущих партий проявилась и 
в ходе этих выборов. Байден заявлял о важности 
сохранения американского военно-политиче-
ского превосходства, а республиканцы требовали 
поставить более жёсткий заслон «агрессивным 
планам Коммунистической партии Китая».  

Идейная гармония царит и в отношении 
Украины. Бо̀льшая часть республиканцев в кон-
грессе поддержала выделение Киеву многомил-
лиардной помощи, а критикующее такую по-
мощь меньшинство не подвергает сомнению 
важность борьбы с «российским ревизиониз-
мом». Оно лишь требует переложить часть рас-
ходов на Евросоюз, облегчив нагрузку на амери-
канских налогоплательщиков. 

А вот в экономической сфере курс республи-
канцев свободен даже от тех скудных крох, что 
бросают трудящимся демократы. Скромные по-
дачки Белого дома они называют «безответствен-
ными социалистическими экспериментами», все-
ми силами их блокируя. Партия требует снижения 
корпоративных налогов, одновременно критикуя 
налоговые льготы для бедных и списание студен-
ческих долгов. Она не согласна с повышением 
минимальной почасовой оплаты труда с 7,25 до 
15 долл., введением оплачиваемых отпусков и 
усилением производственной безопасности. Сле-
дуя за нефтегазовым лобби, республиканцы обе-
щают отказаться от программы замены газа элек-
тричеством и отменить штрафные санкции за 
вредные выбросы. Ряд политиков идут ещё даль-
ше, требуя приватизации систем медицинского и 
социального страхования и увеличения базового 
возраста выхода на пенсию с 67 до 70 лет. 

В интересах бизнеса Республиканская партия 
выдвинула антирабочие инициативы. Среди них 

законопроект с циничным названием «О праве 
на труд», который должен внедрить на общена-
циональном уровне практику, уже существую-
щую в половине штатов. Документ даёт возмож-
ность работникам не платить членские взносы, 
даже если они пользуются услугами профсоюза. 
Другой внесённый в конгресс законопроект 
ограничивает возможности рабочих объедине-
ний на сбор контактной информации сотрудни-
ков. Свои шаги республиканцы лукаво оправды-
вают интересами рабочих: якобы профсоюзы 
ущемляют их свободу, а защищать собственные 
интересы люди могут и сами. Следствием этой 
политики стало то, что в традиционных респуб-
ликанских бастионах профсоюзы фактически 
уничтожены. В Северной и Южной Каролине в 
них состоят всего 3 процента работников. 

Неуклюжий блеф не может скрыть истинные 
замыслы. Так, республиканцы выступили за за-
морозку бюджета национального совета по тру-
довым отношениям и поддержали иск, внесён-
ный в верховный суд корпорациями. В случае 
его удовлетворения бизнес сможет обращаться в 
суды с требованием к профсоюзам возместить 
понесённый от забастовок ущерб. Начиная с 
1959 года подобные вопросы находились в ис-
ключительной компетенции упомянутого совета 
по трудовым отношениям, а право на забастовку 
защищалось принятыми ещё при Франклине 
Рузвельте законами.  

Наступление капитала стало ответом на соз-
дание при министерстве труда США комитета 
по содействию организации профсоюзов и рез-
кий — на 53 процента за год — рост заявок на 
создание профсоюзных организаций. Организо-
ванно защищать свои права теперь могут кол-
лективы таких крупных компаний, как «Амазон», 
«Гугл», «Эппл». В сети кофеен «Старбакс» проф-
союзами обзавелись 240 заведений, хотя на-
чальство увольняет активистов и даже закрывает 
«мятежные» подразделения. Всё это может пе-
реломить тенденцию ослабления профсоюзов. 
Если тридцать лет назад в них состояло более 20 
процентов трудящихся, то сейчас — только 10.  

 
Плоды разочарования 

Всё больше американцев понимают, что среди 
истеблишмента у них нет искренних защитни-
ков. Согласно опросам, 64 процента граждан не 
хотят избрания Байдена на второй срок, почти 
такой же антирейтинг — 61 процент — у Трампа. 
56 процентов граждан считают порочной двух-
партийную систему. 

Прозрение имеет несколько следствий. По дан-
ным исследовательского центра «Пью Ресёрч», 
положительно к социализму сейчас относятся  
36 процентов американцев, а среди граждан до  
50 лет таковых больше 40 процентов. Параллельно 
идёт разочарование в капитализме. Отвечая на 
вопрос «Какая система лучше удовлетворяет по-
требности людей в еде, здравоохранении, жилье?», 
социализм выбрали 38 процентов, а капитализм 
— только 18. Даже среди молодых избирателей-
республиканцев в симпатиях к капитализму при-
знаются меньше половины респондентов. 

Это увеличивает популярность прогрессивных 
сил. Кандидаты движения «Демократические со-
циалисты Америки» (ДСА) по итогам ноябрьских 
выборов прошли в городской совет Лос-Андже-
леса, ассамблею штатов Висконсин, Пенсильва-
ния, Колорадо, Нью-Йорк. Инициативы ДСА 
имеют большой резонанс. Среди них — создание 
союзов арендаторов жилья, поддержка забасто-
вок учителей, законопроект конгрессмена Ра-
шиды Тлаиб об общественных банках с мини-
мальными процентными ставками.  

Вдвое выросла за последний год численность 
Компартии США. Как и ДСА, коммунисты учиты-
вают реалии политической системы. Победа де-
мократов в 2020 году, подчёркивают они, расши-
рила пространство для борьбы, что выразилось в 
возросших возможностях для рабочих объеди-
няться в профсоюзы и бороться за справедли-
вость. Другое дело — республиканцы, которые, 
по мнению коммунистов, приобретают откро-
венно фашистские черты. «Финансовый, военно-
промышленный, энергетический секторы захва-
тывают всё больше богатства и власти за счёт об-
нищания народа. Фашизм возрождается в усло-
виях углубляющегося кризиса капитализма, его 
цель — сохранить полный контроль над рабочим 
классом для получения максимальной прибыли 
и мирового господства», — говорится в заявлении 
Компартии. Единственное, что может остановить 
угрозу, — массовое движение, объединяющее ра-
бочие и общественные организации. 

Растёт классовая сознательность трудящихся. 
По данным бюро трудовой статистики, в январе 
— октябре бастовали 66 тыс. человек — почти в 
четыре раза больше, чем годом ранее. Однако 
федеральный орган включает в отчёты лишь 
предприятия с числом работников более 1 тыс., 
поэтому реальный размах борьбы шире. Напри-
мер, Корнеллский университет насчитал с начала 
года 316 забастовок.  

Крупнейшими выступлениями осени стали за-
бастовки 15 тыс. медсестёр в Миннесоте, 6 тыс. 
учителей в Сиэтле, 1,2 тыс. рабочих сталелитей-
ного завода в Индиане. Протестовали соцработ-
ники Пенсильвании, работники автозаводов в 
Висконсине и Айове, сотрудники складов компа-
нии «Амазон» в Иллинойсе, Калифорнии и Мин-
несоте. Проблемы у всех схожие — тающие из-за 
инфляции зарплаты, перегрузки, отсутствие нор-
мальных условий работы, массовые сокращения. 
И всё это — на фоне растущих прибылей началь-
ства. Например, гендиректор «Амазона» Энди 
Джесси получил в прошлом году бонусы на сумму 
213 млн долл., более 4 млн долл. компания потра-
тила на консультантов по борьбе с профсоюзами. 

В ближайшее время США может охватить первая 
за тридцать лет общенациональная забастовка же-
лезнодорожников. За последние годы численность 
работников отрасли сокращена на треть, что вы-
звало увеличение нагрузок. Людей штрафуют по 
малейшему поводу, в том числе за невыход по бо-
лезни. При этом крупнейшие железнодорожные 
компании — принадлежащая миллиардеру Уоррену 
Баффету BNSF и Union Pacific — получают рекорд-
ные барыши. Начиная с 2010 года акционерам вы-
плачены дивиденды в размере 196 млрд долл. По-
мимо роста зарплаты, рабочие требуют введения 
больничных дней, увеличения оплачиваемых от-
пусков и прекращения увольнений. 

Любопытно недавнее высказывание профес-
сора Техасского университета Джеймса Гэлбрей-
та. Он призвал поднять минимальную зарплату 
и ввести контроль цен, утверждая, что альтерна-
тивой будут «вилы, анархия и гражданская вой-
на». Но такое прозрение посещает не всех. Бур-
жуазия предпочитает и дальше испытывать тер-
пение народа. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды».

П рокуратурой района 
проведена огромная 
работа по поиску и 

установлению мест захороне-
ний мирного населения в годы 
лихолетья: допрошено около 
50 свидетелей трагических со-
бытий тех лет, осмотрено поч-
ти 60 сожжённых деревень. 
Одним из мест массового уни-
чтожения мирных жителей 
была деревня Путники, рас-
положенная примерно в 10 
километрах от города Шклова. 
Для установления этого факта 
изучен ряд архивных доку-
ментов районного музея, 
опрошены местные жители.  

В результате поисковых ра-
бот на указанных местах най-
дены фрагменты костных 
останков девяти человек, пред-
меты их обихода, гильзы и пат-
роны — основные свидетель-
ства злодеяний гитлеровцев. 
По результатам судебно-меди-

цинской экспертизы, большин-
ство погибших, от чего ещё 
сильнее сжимает сердце, — де-
ти в возрасте от 9 до 15 лет. 

По словам заместителя про-
курора области Андрея Вол-

кова, сегодня важно не только 
говорить о геноциде, но и 
устанавливать эти факты, де-
монстрировать на конкретных 
примерах звериную сущность 
фашизма.  

«На территории Могилёв-
ской области более 1,74 тыся-
чи населённых пунктов стёр-
ты гитлеровцами с лица земли 
в годы оккупации, и их число 
постоянно растёт, — подчерк-

нул он. — Около 300 тысяч на-
ших мирных жителей были 
уничтожены за это время. Се-
годня мы отдаём дань памяти 
девяти из них, которых уста-
новила прокуратура Шклов-
ского района в ходе поиско-
вых работ. Расследование уго-
ловного дела продолжится и 
дальше, будем проводить по-
исковые работы. Хочется, что-
бы люди понимали: это нужно 
не мёртвым, это нужно нам с 
вами и нашим потомкам». 

В Могилёвской области про-
куратура установила 39 ранее 
неустановленных захороне-
ний времён Великой Отече-
ственной — почти треть от 
уже известных 116 мест. Толь-
ко за последнее время иссле-
довано 6 мест захоронений, в 
трёх найдены останки мирных 
жителей. Помимо захороне-
ния в деревне Путники, в Глус-
ском районе в результате по-
исковых работ обнаружены 
останки двух малолетних де-
тей из семьи Чапмен, убитых 
ударом обуха, в Кличевском 
районе — останки уничтожен-
ной нацистами жены красного 
командира. 

По словам А. Волкова, на ок-
купированных землях массово 
уничтожались женщины, дети 
и старики. Всё это свидетель-
ствует о том, что это была не 
война в привычном для нас 
понимании с битвами и сра-
жениями, а имело место целе-
направленное уничтожение 
жителей. 

Фото прокуратуры  
Могилёвской области.

Не забывать о звериной 
сущности фашизма 

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Задуматься  
есть над чем 
Свыше 18,3 тысячи человек уехали из Литвы с на-

чала нынешнего года, информирует агентство Baltic 
News Service, хотя за аналогичный период 2021-го 
республику покинули лишь 11,1 тысячи. 

Так, в Германии около 200 
тысяч рабочих приняли 
участие в забастовках на 

промышленных предприятиях, 
сообщил портал «Тагесшау» 
(Tagesschau) со ссылкой на ли-
дера профсоюза «ИГ Металл» 
(IG Metal) Йорга Хофмана. 

Профсоюз требует увеличе-
ния зарплаты сотрудникам на 
восемь процентов, что получи-
ло широкую поддержку со сто-
роны его членов. Предупреди-
тельные забастовки прошли на 
предприятиях электротехниче-
ской и металлургической про-
мышленности ФРГ. Так, 83 ты-
сячи человек на 400 заводах не-
надолго прекратили работу, в 
том числе на предприятиях 
концерна BMW в Лейпциге, 
Ford — в Кёльне, Bosch — в Бам-
берге, Porsche — в Штутгарте, а 
также на верфи Meyer в Папен-
бурге. Профсоюз и трудяшиеся 
потребовали увеличить зарпла-
ту для 3,8 миллиона работников 
промышленности Германии в 
течение года на фоне роста 
стоимости жизни.  

Одновременно на юге Евро-
пы — в Греции — решение о 
приостановке работы по при-
зыву Всеобщей конфедерации 
греческих рабочих приняли 
профсоюзы работников город-
ского общественного транспор-
та: троллейбусов, автобусов, 
метрополитена. К ним присо-
единился также профсоюз так-
систов. Всеобщая национальная 
забастовка прошла в этой стра-
не 9—10 ноября и объединила 
несколько десятков тысяч гре-
ческих трудящихся этой отрас-
ли, к которым присоединились 
по призыву своего профсоюза 

и работники морского транс-
порта. Основными требования-
ми забастовщиков были повы-
шение зарплаты, улучшение 
условий труда, пересмотр в луч-
шую для трудящихся сторону 
законодательства о пассажир-
ских перевозках, а также меры 
финансовой поддержки для ре-
шения проблемы увеличения 
цен на топливо и всё иное, что 
влияет на стоимость эксплуа-
тации транспорта. 

В Чехии многотысячный про-
тестный митинг под лозунгом 
«Пять минут после двенадцати» 
прошёл в столице страны Праге, 

на Вацлавской площади. Трудя-
щиеся во главе с активистами 
профсоюзных организаций со 
всей страны собрались там, чтобы 
выразить несогласие с неэффек-
тивной социально-экономиче-
ской политикой чешского пра-
вительства, допустившего мно-
гократное увеличение стоимости 
коммунальных услуг и товаров. 
«Промедлением правительство 
довело ситуацию до такого со-
стояния, когда в нашей стране 
один из самых высоких уровней 
инфляции в ЕС, люди теряют по-
купательную способность, а ком-
пании — конкурентоспособ-

ность», — отметили организато-
ры акции из Чешско-моравской 
конфедерации профсоюзов.  

Собравшиеся выдвинули вла-
стям ряд требований, в том чис-
ле введение жёсткого контроля 
за ценами на продукты пита-
ния и коммунальными тарифа-
ми, повышение минимальной 
зарплаты и выделение бюджет-
ных средств на борьбу с по-
следствиями энергетического 
кризиса.  

В эти же дни более 10 тысяч 
итальянских трудящихся по 
призыву профсоюзов из «Все-
общей итальянской конфеде-
рации труда» устроили в Риме 
митинг и шествие против роста 
стоимости жизни и повышения 
тарифов на электричество. На 
транспарантах протестовавших 
присутствовали социальные и 
антивоенные лозунги. Демон-
странты выдвинули новому 
правительству Италии список 
из 10 предложений, предусмат-
ривающих повышение зарплат 
и пенсий, введение МРОТ и 
другие пункты. Марш недо-
вольства из-за инфляции и уве-
личения стоимости энергии 
прошёл также по инициативе 
профсоюзов в Болонье. 

 
Николай ПЕТРОВСКИЙ. 

 
q Бастующие рабочие ФРГ. 

Фото ДПА.

ТРУД И КАПИТАЛ

В Шкловском районе 
Могилёвской области 
Белоруссии перезахоро-
нены останки девяти 
мирных жителей, рас-
стрелянных немецко-
фашистскими захват-
чиками в годы Великой 
Отечественной войны 
вблизи деревни Путни-
ки, сообщает коррес-
пондент БЕЛТА.

Профсоюзы поднимают 
трудящихся Европы

Доцент Вильнюсского уни-
верситета социолог Ирма 

Будгинайте-Мачкине поясняет: 
на это есть несколько причин. 
Одна из них та, что условия для 
переезда в другие страны в 
этом году более благоприятны 
из-за снижения ограничений 
по коронавирусу. 

Куда серьёзнее причина дру-
гая: из-за резкого роста цен не-
малой части населения стало 
крайне трудно обеспечивать се-
бя и свои семьи. Это и приводит 
людей к решению искать за 
границей возможности лучше-
го трудоустройства и финансо-
вого обеспечения. 

В качестве третьей причины 
социолог назвала российскую 
военную спецоперацию на 
Украине, но не объяснила, как 
именно она могла повлиять на 
решение жителей балтийской 
республики эмигрировать. 

Конечно, у каждого причина 
для отъезда своя либо все вместе 
взятые. Речь о другом: население 
Литвы, в начале года не набирав-
шее и 2,8 млн человек, тает чуть 
ли не на глазах. И властям Литвы, 
держащим нос по ветру, дующе-
му с Запада, есть над чем заду-
маться — о собственных гражда-
нах, притом срочно.  

Евгений БУДИНАС.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Верховная народная про-
куратура Китая одобрила 
арест 7594 человек и ини-
циировала судебное пресле-
дование в отношении 8516 
человек в рамках полугодо-
вой общенациональной спе-
циальной кампании по борьбе 
с мошенничеством в сфере 
ухода за пожилыми людьми. 

 

Основными преступления-
ми в данной сфере были 

незаконное привлечение де-
нежных средств, мошенниче-
ство, а также производство и 
сбыт контрафактной и нека-
чественной продукции, заяви-
ли прокуроры на пресс-кон-
ференции, посвящённой ак-

туальным событиям в рамках 
вышеупомянутой кампании. 
Специальная кампания, по 
словам властей КНР, стала 
частью повседневной работы 
правоохранительных органов. 

Прокуроры пообещали про-
должать придерживаться жё-
сткой позиции в отношении 
подобных преступлений и в 
дальнейшем совместными уси-
лиями стремиться к наведению 
порядка в секторе. Они также 
намерены способствовать по-
вышению эффективности по-
пуляризации среди обществен-
ности юридических знаний с 
целью предотвращения проти-
воправных действий в сфере 
ухода за пожилыми людьми.

Жёсткая позиция 
прокуратуры КНР

ПХЕНЬЯН. КНДР запустила баллистическую ра-
кету в сторону Японского моря. Как отмечается, за-
пуск произошёл, когда Северная Корея предупре-
дила, что предпримет «более ожесточённые воен-
ные действия», если США продолжат придержи-
ваться кампании по усилению расширенного сдер-
живания своих региональных союзников.  

АСТАНА — ВЕНА. Евросоюз возместит ущерб 
третьим странам, пострадавшим от последствий ан-
тироссийских санкций. Об этом сообщил глава дип-
ломатии ЕС Жозеп Боррель на брифинге в столице 
Казахстана. Чуть раньше лидер правонационали-
стической оппозиционной Партии свободы Австрии 
Герберт Кикль заявил, что необходимо отменить 
санкции против России и закончить экономическую 
войну, которую Запад во главе с Еврокомиссией и 
США ведёт против Москвы.  

ВАРШАВА. Германия вместе с Евросоюзом стре-
мится сменить власть в Польше, заявил замминистра 
юстиции республики Себастьян Калета, комментируя 
блокировку ЕС выплаты 36 млрд евро из фонда для 
борьбы с пандемией коронавируса. По его словам, 
Варшава подвергается циничной атаке из стран За-
падной Европы. Калета возмутился, что Брюссель за-
тягивает передачу средств и, помимо этого, грозит не 

выдать ещё 75 млрд евро из бюджета евросообще-
ства. Он также коснулся позиции Германии, заявив, 
что Берлин желает навязать свою волю Варшаве. 

 
РИГА. Латвия разорвёт дипломатические отно-

шения с Россией в том случае, если такое распоря-
жение поступит от Евросоюза, считает депутат сейма 
прибалтийской республики Алексей Росликов. «Ны-
нешними политиками руководят из Брюсселя. Если 
там скажут разорвать, они разорвут. Если там скажут 
выключить свет во всех квартирах и домах Латвии, 
они выключат. Такое ощущение, будто они сами не 
знают, что будут завтра делать. Они только исполни-
тели», — отметил он. 

 
ВАШИНГТОН. Бывший сотрудник Пентагона 

доктор исторических наук Майкл Рубин призвал 
НАТО разорвать контакты с турецким лидером Ред-
жепом Тайипом Эрдоганом и признать Турцию спон-
сором терроризма. В частности, Рубин обвинил ту-
рецкого президента в том, что тот использует стрем-
ление Швеции вступить в Североатлантический аль-
янс как возможность не только унизить это госу-
дарство, но и выбить из него финансирование. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

В условиях захлест-
нувшего Европу экономи-
ческого кризиса проф-
союзные организации 
многих стран Старого 
Света всё активнее под-
нимают трудящихся 
различных отраслей эко-
номики на борьбу за свои 
права. Целый ряд круп-
ных забастовочных ак-
ций и других протест-
ных мероприятий про-
шёл в ряде европейских 
стран только в первой 
декаде ноября. 
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №126 
По горизонтали: 2. Цеп. 5. Саксаул. 8. Простокваша. 11. Ар-

буз. 15. Маркс. 17. Сестерций. 19. Рубин. 20. Копра. 21. «Кры-
жовник». 23. Галуа. 24. Норка. 28. Широконоска. 29. Журавль. 
30. Жор. 

По вертикали: 1. Бейсбол. 3. Такса. 4. Буква. 6. Аргус. 7. Эш-
пай. 9. Ординар. 10. Окрошка. 12. Зебра. 13. Стужа. 14. Грива. 
15. Минин. 16. Буй. 18. Бра. 21. Кулич. 22. Корка. 25. Колун. 26. 
Початок. 27. Коала.

По горизонтали: 1. Неболь-
шая пьеса шутливого характе-
ра. 4. Плёнкообразующее веще-
ство для приготовления и раз-
бавления красок, шпатлёвок. 
11. Роман В. Скотта. 12. Стихо-
творение Н. Некрасова, начи-
нающееся словами: «Ну, пошёл 
же, ради Бога!» 14. Единица 
освещённости. 15. Рассказ  
В. Шукшина. 16. Администра-
тивно-территориальная еди-
ница в Русском государстве 
ХV—ХVI вв. 19. Деталь закруг-
лённой формы, насаживаемая 
на верх мачты или флагштока 
(морск.). 20. Краткое письмен-
ное изложение лекции, сочи-
нения, доклада. 21. Река в Бело-
руссии, правый приток Днепра. 
22. Филигрань, вид ювелирной 
техники. 27. Птица семейства 
ржанковых. 29. Гетман Украи-
ны в 1687—1708 гг. 32. В стари-
ну: металлические доспехи. 33. 
Винтообразная линия. 34. Гора 
близ Сочи. 37. Человек, создаю-
щий литературные произведе-
ния. 38. Терпентинное масло, 
растворитель. 39. Лицевая сто-
рона монеты, медали. 40. Пло-
довое дерево, медонос. 

По вертикали: 2. Вид меха. 
3. Устаревшее название вора, 
разбойника. 5. Персонаж опе-
ры Н. Римского-Корсакова 
«Снегурочка». 6. Собрание, ар-
хив звукозаписей. 7. Царская 
немилость на Руси. 8 Межрё-
берная часть говядины, а так-
же блюдо из неё. 9. Резвая в 
беге лошадь чистокровной по-
роды (по С. Ожегову). 10. Севе-
роамериканское млекопитаю-
щее семейства куньих. 13. Пе-
реход голосового аппарата к 
певческому состоянию. 17. Од-
на из поверхностей, один из 
боков чего-нибудь. 18. Нидер-
ландский философ ХVII в. 23. 
Совокупность предметов или 
явлений, составляющих одно 
целое. 24. Герой драмы Л. Тол-
стого «Живой труп». 25. Рого-
вой шип на ногах некоторых 
птиц. 26. Семён Пантелеевич 
… («Вишнёвый сад» А. Чехо-
ва). 28. Вязкая зажигательная 
смесь. 30. Горная система в Ев-
ропе. 31. Озеро в Финляндии с 
тремя тысячами островов. 35. 
Самый активный из неметал-
лов. 36. Минерал, бледный 
стекловидный камень.

ШАХМАТЫ

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Русские идут! 
12 медалей выиграли россияне на детско-юно-

шеском первенстве Европы, проходившем 5—14 но-
ября в турецкой Анталье.

Б орьбу за призовые места 
вели без малого тысяча 
шахматистов из 36 стран 

Старого Света, сильнейших 
определяли в шести возрастных 
категориях. Российские спорт-
смены завоевали 12 наград:  
5 золотых, 5 серебряных и  
2 бронзовые. В группе мальчи-
ков до 8 лет первое место занял 
чемпион Москвы в этом возрас-
те Роман Шогджиев. Победив в 
последнем туре лидировавшего 
до этого Марка Льяри (Фран-
ция), он догнал соперника по 
набранным очкам (по 7,5 из 9) и 
опередил его, а также Али Пой-
раза Уздемира (Турция) по до-
полнительным показателям. В 
турнире девочек до 9 лет фено-
менальный результат показала 
россиянка Софья Кокарева 
(Пензенская область), выиграв-
шая все 9 партий. Второе место 
заняла Зоуи Веселов (Англия) — 
7 очков, третье — Лила Рзад-
ковска (Польша) — 6,5. В турни-
ре мальчиков до 10 лет первен-
ствовал Бавер Йылмаз (Турция) 
— 7,5 очка. Вторым стал Габри-
эль Габададзе (Грузия), третьим 
— Эрик Голубович (Хорватия); в 
их активе — по 7 очков. У дево-
чек до 10 лет победила Мариан-
та Лампу (Греция), набравшая 
8,5 очка. Россиянка Кристина 
Завиваева (Нижегородская 
область) выиграла серебряную 
медаль с 7,5 очка. Третьей фи-
нишировала Лейла Мирзалиева 
(Азербайджан) — 7. В турнире 
мальчиков до 12 лет москвичи 
Марат Гильфанов и учащийся 
СШ «Юность Москвы» Стани-
слав Букреев разделили 2—5-е 
места. По дополнительным по-
казателям Гильфанов выиграл 
«бронзу», Букреев стал четвёр-
тым; серебряным призёром 
стал Хаган Ахмад (Азербай-
джан), Павел Совински (Поль-
ша) финишировал пятым. По-
бедителем группы вышел Пат-
рик Цесляк (Польша) — 7,5. Весь 
пьедестал почёта в турнире де-
вочек до 12 лет заняли росси-
янки: 1-е место — Диана Пре-
ображенская (Московская 
область) — 7,5 очка, 2-е место — 
Вероника Юдина (Санкт-Петер-
бург), 3-е место — Оксана Горяч-
кина (ЯНАО) — по 7. В категории 
юношей до 14 лет россияне не 
претендовали на призовые ме-
ста. Первым здесь финиширо-
вал Святослав Базакуца (Украи-
на) — 8 очков. На пол-очка от 
него отстал Эдиз Гурель (Тур-
ция), на одно — Беник Агасаров 
(Армения). Россиянка Валерия 
Клейменова (Ульяновская 
область) стала чемпионкой Ев-
ропы среди девушек до 14 лет — 
7,5 очка. «Серебро» взяла другая 

россиянка — Яна Жапова (За-
байкальский край), по дополни-
тельным показателям опере-
дившая Софию Москалец 
(Украина). В турнире юношей 
до 16 лет серебряным призёром 
стал Эрдэм Хубукшанов (Рес-
публика Бурятия). Заработав  
7 очков, он по коэффициенту 
обошёл Эмина Оганяна (Арме-
ния), взявшего «бронзу», и ещё 
одного россиянина — Алексея 
Гребнева (Самарская область). 
Чемпионом же стал Тимоте 
Разафиндратсима (Франция) — 
7,5 очка. В соревнованиях деву-
шек до 16 лет лучшие результа-
ты среди россиянок показали 
Александра Шведова (Москва) и 
Ольга Карманова (Санкт-Петер-
бург) — по 6,5 очка, 6-е и 7-е ме-
ста соответственно. Тройку 
призёров составили: 1. Мария 
Манко (Украина); 2. Ката Кара-
чоньи (Венгрия); 3. Вероника 
Забрзанска (Польша) — у всех 
по 7 очков. Рудик Макарян вы-
играл первенство Европы среди 
юношей до 18 лет. Москвич на-
брал 7,5 очка и на пол-очка обо-
гнал другого россиянина — Во-
лодара Мурзина (Московская 
область). Третьим стал Мами-
кон Гарибян (Армения) — 6,5; 
такой же результат показали 
Андрей Цветков (Москва) и 
Максим Попов (Воронежская 
область), но по коэффициенту у 
них 4-е и 5-е места соответ-
ственно. Спортсмен СШ 
«Юность Москвы» Стефан Пого-
сян заработал 5 очков и занял 
26-ю строчку таблицы. В турни-
ре старших девушек россиянка 
Лея Гарифуллина (Свердлов-
ская область) разделила 3—6-е 
места, но по коэффициенту ста-
ла четвёртой. В призовую трой-
ку вошли: Мариам Мкртчян 
(Армения) — 8,5 очка, Елизавета 
Гребенщикова — 7, София Грыз-
лова (обе — Украина) — 6,5.  

Выстрел «Авроры» 
Р. Макарян — Х. Бабазада 

Анталья, 2022 год 

Ход белых. 
32. Фf8+!! 
Чёрные сдались.

КРОССВОРД

СОВЕТСКИЕ ИМЕНА

В этом ноябре мы отмечаем 
135 лет со дня рождения Самуи-
ла Яковлевича Маршака. Этого 
творца не стоит воспринимать 
лишь как детского поэта, осно-
воположника данного направле-
ния в советской литературе, ав-
тора нестареющих «Двенадца-
ти месяцев», «Пожара», «Поч-
ты», «Багажа», «Вот какого рас-
сеянного», «Деток в клетке», 
«Цирка», «Мистера Твистера» 
или блестящего переводчика 
английских и шотландских на-
родных баллад, а также поэзии 
Вильяма Шекспира, Роберта 
Бёрнса, Вильяма Блейка, Джона 
Китса, Редьярда Киплинга, Ро-
берта Льюиса Стивенсона, Эд-
варда Лира, Льюиса Кэрролла, 
Генриха Гейне, Джанни Родари и 
других. Такое восприятие, конеч-
но же, окажется неполным, так 
как Маршаком в разные годы бы-
ло написано немало статей, за-
меток, воспоминаний, выступле-
ний, прозаических произведений, 
лирических творений, стихов о 
войне и мире, сатирических сти-
хов, стихотворных посланий. 

К примеру, те же сатирические вы-
ступления поэта в годы Великой 
Отечественной войны, публико-

вавшиеся в «Правде», «Окнах ТАСС» и 
других изданиях, были для него не ме-
нее существенны, чем более крупные 
по содержанию и значительные по 
форме творения. Вспоминая же ту 
свою напряжённую работу, Маршак в 
1962 году писал известному театраль-
ному критику и члену редколлегии га-
зеты «Правда» Николаю Абалкину: «Я 
глубоко тронут тем, что «Правда» пом-
нит мою работу в газете. А мне, как пи-
сателю, снайперская работа военных 
лет дала очень много, — я учился точ-
ной пристрелке, хоть был уже не мо-
лод. Надеюсь ещё поработать в газете, 
когда немного окрепну после долгой и 
тяжёлой болезни…» Тут же следует 
сказать, что сотрудничество с главной 
газетой страны, органом ЦК КПСС 
Маршак никогда не прерывал, всегда 
оставаясь в числе её наиболее уважае-
мых и чтимых авторов. 

А коль уж речь зашла об этих сати-
рических произведениях Маршака, 
которые в «Правде» читала вся не-
объятная страна и которые затем пе-
репечатывались в других изданиях, в 
том числе региональных и местных, 
в листовках и на агитационных пла-
катах, приведу некоторые из них, на-
писанные Самуилом Яковлевичем в 
1941—1942 годах. Они выполняли то-
гда большую мобилизующую совет-
ское общество роль, так как вселяли 
в граждан неколебимую уверенность 
в силу советского солдата и оружия, 
а вместе с тем формировали отноше-
ние народа к фашистским извергам 
и кровопийцам, а также разоблачали 
геббельсовскую пропаганду. За эти 
стихотворные тексты к карикатурам 
и плакатам поэт в 1942 году был удо-
стоен ко всему прочему и Сталин-
ской премии второй степени: 

 
— Один немецкий пулемёт 
Разбил сто тысяч дотов 
И триста тысяч девятьсот 
Семнадцать самолётов! 
 
Два «мессершмитта» на лету 
Забрали в плен Алма-Ату 
С воздушным загражденьем, 
С луной и затемненьем… 
 
Данные строки из сатирического 

стихотворения «Арапские» сказки не-
мецкого верховного командования, 
или «Тысяча и одна ложь», как может 
убедиться читатель, имели важное по-
литическое значение. Сатира Маршака 
вселяла в советских людей глубокую 
убеждённость в том, что никакой вра-
жеской пропаганде на временно окку-
пированных территориях не удастся 
их обмануть, подсунув явные обманки. 

А вот простые незамысловатые 
слова из стихотворения «Людоед-ве-
гетарианец», или «Две стороны од-
ной медали», повествующего о жут-
ком лицемерии Гитлера, «жалеюще-
го» животных, но готового безжа-
лостно уничтожать целые народы: 

 
Этот добрый 
Человечек 
Заказал себе медаль: 
«Мне зарезанных 
Овечек  
И барашков 
Очень жаль». 
 
Как известно, 
У медали 
Есть другая сторона, 
И на ней мы прочитали 
Роковые письмена: 
«Не нужна мне кровь овечья, 
А нужна мне человечья!» 
 
Показательно и известное стихо-

творение Маршака «Фашистская 
псарня», в котором он гитлеровских 
прихвостней Муссолини, Антонеску 
и Маннергейма представляет в виде 
собачек супостата. 

 
Если Гитлер скажет резко: 
«Мой Трезор, ату!» — 
Вихрем мчится Антонеску 
С плёткою во рту. 
 
Если Гитлер палку бросит, 
Говоря: «Апорт!» —   
Маннергейм её приносит, 
Радостен и горд. 
 
У стола сидят собачки, 
Образуя круг, 
Ждут какой-нибудь подачки 
Из хозяйских рук. 
 
22 июня 1942 года, в годовщину на-

чала Великой Отечественной войны, 
«Правда» публикует потрясающее и 
хлёсткое стихотворение Маршака «О 
том, как Гитлер прошлогодний увидел 
Гитлера сегодня». И в нём поэт уже от-

чётливо показывает начало краха 
всей гитлеровской преступной поли-
тики. Кстати, в этом же номере «Прав-
ды» впервые будет опубликован и ле-
гендарный рассказ Михаила Шолохо-
ва «Наука ненависти», имевший, как 
известно, колоссальное воспитатель-
ное и мобилизующее значение. 

 
Гитлер Гитлера спросил: 
«Где ты обувь износил? <…> 
 
Вспомни, Гитлер: на трибуне 
Обещал ты блиц-войну, 
 
Бросив армию в июне 
На Советскую страну!» 
 
Поглядев на свой портрет, 
Гитлер Гитлеру в ответ: 
 
«Либер готт, всего лишь год, 
Как пустился я в поход. 
 
Да погода всё не та —  
То мороз, то духота. 
 
Дождь стальной, свинцовый град —  
Не война, а сущий ад…» 
 
Те маршаковские сатирические 

стихи в «Правде» сопровождались 
бесподобными, бьющими не в бровь, 
а в глаз карикатурами Кукрыниксов 
выдающегося и прославленного кол-
лектива советских художников-гра-
фиков в составе Михаила Куприяно-
ва, Порфирия Крылова и Николая Со-
колова. К 25-летию своего творческо-
го сотрудничества с Кукрыниксами 
Маршак напишет и такие строки: 

 
Когда тревожный, уши режущий 
Москву пронизывал сигнал, 
Который всех в бомбоубежище 
Протяжным воем загонял,  
И где-то выстрелы раскатами 
Гремели в час ночных атак, —  
Трудились дружно над плакатами 
Три Кукрыникса и Маршак… 
 
Это творческое содружество круп-

нейшего поэта, блестяще владевшего 
искусством сатиры, и талантливых, 
имевших тонкое политическое чутьё 
художников-графиков, рождённое в 
редакции «Правды», не имело себе 
равных. Оно осталось непревзойдён-
ным и до сих пор, тем более что совре-
менная периодическая печать вообще 
практически не пользуется приёмами 
карикатуры, да и поэтов-сатириков в 
нашей стране также фактически нет. 
При том, что сейчас-то и профессио-
нальные сатирики, и карикатуристы, 
да и в целом данный коллективный 
жанр политической плакатной и га-
зетной сатиры обществу чрезвычайно 
необходим. Вот только те современ-
ные провластные, доморощенные 
«идеологи», окопавшиеся в высоких 
столичных кабинетах, этих пропис-
ных истин, похоже, не понимают. Или, 
что вполне возможно, плохо изучали 
отечественную историю. 

Говоря же сегодня о Маршаке как о 
сатирике, следует сказать и о том, что 
Самуил Яковлевич, на протяжении 
всей творческой жизни активно за-
нимавшийся и вопросами литератур-
ной критики, в июле 1943 года высту-
пит на страницах газеты «Литература 
и искусство» с небольшой, но, что на-
зывается, программной статьёй «О 
нашей сатире». В ней он сформули-
рует основополагающие задачи и 
принципы советской сатиры, приме-
нявшиеся затем в советской литера-
туре десятилетиями. 

«То, что стало смешным, перестаёт 
быть страшным, — писал в данной 
статье Самуил Яковлевич. — Сатира 
— отличное противоядие вредонос-
ным идеям и лженаучным теориям. 

Она умеет бороться с изощрённой 
ложью и самой злостной клеветой. 

У неё богатый многовековой опыт 
борьбы с мракобесием и тупой кос-
ностью. Это она пером Рабле и Сер-
вантеса одолела упорные и живучие 
предрассудки средневековья. 

Подумать только — у наших сати-
риков сегодняшнего дня такие пред-
ки, как Эразм из Роттердама и 
Свифт, Вольтер и Беранже, Гоголь, 
Салтыков и Чехов. <…> 

Во времена народной, Отечествен-
ной войны у сатиры много дела. 

С первых боевых дней она загово-
рила у нас цветными плакатами на 
улицах, рупорами громкоговорите-
лей на перекрёстках. Не только сати-
рические фельетоны в прозе, но и 
стихотворные эпиграммы стали всё 
чаще и чаще появляться в углах на-
ших больших газет. 

Вновь ожила традиция времён 
гражданской войны, когда стихи 
Маяковского и басни Демьяна Бедно-
го перемежались в газетах с боевыми 
сводками. 

Карикатуры и эпиграмматические 
надписи заняли место и в ежедневной 
печати, и на армейских пакетах с кон-
центратами, как острая приправа к го-
роховому супу или к пшеничной каше. 
Рисунки и стихи, воспроизведённые на 
броне танка, участвовали с ним вместе 
в жарких боях, а когда осколки враже-
ских снарядов сбивали и стирали их с 
брони, танковая бригада бережно об-
новляла изображение и слова. 

Во всех фронтовых газетах, в ли-
стовках, переправляемых партизана-
ми и забрасываемых в тыл врага, — 
всюду нашла себе применение совет-
ская сатира». 

Маршак писал о том, что у «сатирика 
должен быть глаз разведчика», при 
этом он не преминул сказать и о его от-
ветственности: при всей своей смело-
сти и напористости он, не забывая о 
злободневности поднимаемых им тем, 
не должен забывать и об этической со-
ставляющей своего творчества. «Рус-
ская сатира всегда была сильна своей 
этической стороной. Сатирики, кото-
рыми гордится наша литература, умели 
не щадить себя, умели так любить свой 
народ, что ради его блага, не содрога-
ясь, брали в руки калёное железо…» 

Самуил Яковлевич прекрасно чув-
ствовал поддержку и благодарность 
от многомиллионной армии читате-
лей, которые его ободряли и давали 
новые импульсы и силы для дальней-
шей работы, особенно в последние 
годы жизни, когда физические силы 
писателя стали стремительно таять. 

Если же более подробно подходить 
к вопросу о взаимоотношениях Мар-
шака со своими читателями, то сле-
дует признать, что писатель был сто-
ронником любви взаимной. «Искус-
ство ждёт и требует любви от своего 
читателя, зрителя, слушателя, — пи-
сал поэт в статье «Право на взаим-
ность». — Оно не довольствуется по-
чтительным, но холодным призна-
нием. И это не каприз, не пустая пре-

тензия мастеров искусства. Люди, ко-
торые вложили в свой труд любовь, 
имеют право на взаимность. Требо-
вательный мастер вправе ждать са-
мого глубокого и тонкого внимания 
к своему мастерству». 

Возвращаясь же к вопросу о любви 
Маршака к советскому народу, при-
веду, к примеру, его простые, неза-
мысловатые, но идущие от сердца 
пожелания, которые он высказал в 
стихотворении «Новогодний тост», 
впервые опубликованном 31 декабря 
1942 года в «Правде»: 

Строг, 
Прост 
Будь сегодня  
Наш тост 
Новогодний, — 
За богатырей 
Ленинграда, 
Сталинграда, 
Партизанского отряда 
И родных морей! 
 
Встретим года наступленье 
Тостом за народ, 
За успехи наступленья 
В самых разных направленьях 
В этот новый год… 
 
Вообще же, поэзия Маршака воен-

ного времени заслуживает особого 
внимания, и уже хотя бы потому, что 
в настоящее время она мало известна 
читателю, так как давно не публикова-
лась. По большому счёту, на неё и ра-
нее обращали не столь уж присталь-
ные взгляды, считая Самуила Яковле-
вича в первую очередь писателем дет-
ским, стоявшим у истоков зарождения 
этого направления в советской лите-
ратуре, к тому же и выступавшего с до-
кладом о задачах детской литературы 
ещё на Первом съезде советских писа-
телей в августе 1934 года. 

На самом же деле литературная дея-
тельность Маршака была куда более 
многосторонней. И его стихи для взрос-
лых не менее интересны и своеобраз-
ны, нежели те произведения, которые 
он адресовал детям. Особый разговор 
следует вести и о его переводческой 
деятельности. Причём важно подчерк-
нуть и то, что сам поэт не любил, когда 
о нём говорили как о переводчике.  

Александр Твардовский на сей 
счёт в своей литературоведческой 
работе «О поэзии Маршака» писал: 
«Он был до мелочей привередлив и 
настойчив по части обозначений при 
печатании его переводов — часто во-
преки принятому в данном издании 
единообразию, — фамилия его долж-
на была стоять сверху, слово «пере-
вод» заменялось по-старинному обо-
значением: «Из Роберта Бёрнса», «Из 
Вильяма Блейка» и т. п. <…> 

На правах дружбы я позволял себе 
подтрунивать над его невинной при-
вередливостью по части обозначе-
ний «перевод» или «из…», но всегда, 
и особенно теперь, когда подо всем 
написанным его рукой подведена 
черта, считал и считаю, что он имел-
таки право на эти претензии в отно-
шении своей работы». 

Сам же Маршак по этому поводу в 
статье «Портрет или копия? (Искус-
ство перевода)» высказал такую инте-
ресную мысль: «…Чтобы по-настоя-
щему, не одной только головой, но и 
сердцем понять мир чувств Шекспи-
ра, Гёте и Данте, надо найти нечто со-
ответствующее в своём опыте 
чувств… Настоящий художественный 
перевод можно сравнить не с фото-
графией, а портретом, сделанным ру-
кой художника. Фотография может 
быть очень искусной, даже артистич-
ной, но она не пережита её автором». 

Вернёмся к гражданственной поэ-
зии Маршака и представим читателям 
его строки о бессмертном подвиге Ле-
нинграда из стихотворения «Часы на 
башне», также впервые напечатанного 
в «Правде» 2 января 1944 года: 

Башня есть под Ленинградом, 
А на башне — циферблат. 
Разорвался с башней рядом 
Неприятельский снаряд. 
 
Бил по башне в перестрелке 
Частым градом пулемёт. 
Но ползут по кругу стрелки, —   
Время движется вперёд! <…> 
 
К башне — к Пулковским высотам 
Много месяцев подряд 
Рвался враг, стремясь к воротам, 
Замыкавшим Ленинград. 

Но надёжен, неизменен 
Ход часов и бег минут. 
Устоял твой город, Ленин, 
А часы идут, идут. 
 
Сбиты вражьи батареи, 
Сметены с лица земли. 
И на Запад мы быстрее 
Стрелок времени пошли! 
 
Радуясь долгожданной Победе, 

Маршак весной 1945 года напишет 
глубоко патриотичное стихотворе-
ние «Да будет свет», в котором на-
помнит о недавних тёмных днях в 
Москве, когда её жителям приходи-
лось маскироваться и переживать все 
тяготы военного времени. Впервые 
оно будет опубликовано в «Правде» 
30 апреля победного 1945 года: 

 
Да будет свет — весёлый, яркий —  
В наш первый вечер торжества! 
Открыла площади и парки 
Незатемнённая Москва. 
 
Перекликаются в беседе 
Московской улицы огни. 
Один другому о победе 
Сигнализируют они. 
 
Но пусть опять  

над Спасской башней 
Огнём наполнилась звезда, —   
Вчерашней ночи, тьмы вчерашней 
Мы не забудем никогда. <…> 
 
Мы будем помнить эти годы, 
Когда, охваченные тьмой, 
Шли осторожно пешеходы 
По нашей улице немой, 
 
Когда столица провожала 
Бойцов на фронт, а семьи в тыл, 
И от незримого вокзала, 
Неслышно поезд отходил. 
 
Так мы работали и жили, 
И этой зоркой темнотой 
Мы наше право заслужили 
На свет победно-золотой. 
 
А вот небольшое стихотворение о 

великом Ленинском знамени, на-
печатанное в «Правде» 21 января 
1949 года, в годовщину смерти Вла-
димира Ильича. 

 
Под гранитным сводом Мавзолея 
Он лежит, безмолвен, недвижим. 
А над миром, как заря, алея, 
Плещет знамя, поднятое им.  
 
То оно огромное без меры, 
То углом простого кумача 
Обнимает шею пионера, 
Маленького внука Ильича. 
 
Об удивительном таланте Марша-

ка говорили и писали многие, и нача-
лось публичное обсуждение его даро-
ваний и заслуг достаточно давно. Не-
однократно ему приходилось слу-
шать рассуждения о нём и от своих 
коллег-писателей. Так, на юбилей-
ном вечере поэта, приуроченном к 
его 60-летию в ноябре 1947 года, 
Александр Фадеев выдвинул мысль о 
пушкинском начале в творчестве Са-
муила Яковлевича. Руководитель 
Союза писателей СССР искренне 
удивлялся тому, как оно соединяется 
с тем, что Маршак являлся детским 
писателем, драматургом, автором 
политической сатиры, переводчиком 
западноевропейской поэзии: 

«Мне кажется, что это соединяется в 
Маршаке через изумительное и не так 
часто распространённое качество, су-
ществующее в нём (может быть, в наи-
большей степени, чем среди других 
наших поэтов) светлое и прозрачное 
пушкинское начало, при котором Мар-
шаку решительно всё, к чему бы ни 
притронулась его рука, хочется сделать 
очень ясным, светлым, прозрачным, 
гармоничным. И если вдуматься в 
формальную сторону этих очень раз-
ных видов творческой деятельности 
Маршака, то мы в этой формальной 
стороне можем отметить именно это 
общее начало. Берётся ли Маршак за 
политическую сатиру или сказку, за 
перевод Шекспира или за детское сти-
хотворение, он всё это воплощает в 
формы необычайно простой, прозрач-
ной, ясной поэтики. Всем своим твор-
чеством он является коренным отри-
цанием формалистической линии в 
поэзии, и не только формалистической 
линии, а коренным отрицанием вся-
кой литературщины в поэзии». 

Самуил Яковлевич по доброму 
стечению обстоятельств в юном воз-
расте очутился в Петербурге и позна-
комился там с известным критиком 
Владимиром Васильевичем Стасо-
вым. Позже, в 1904 году, на его даче 
он встретился с Фёдором Шаляпи-
ным и Максимом Горьким, узнав-
шим, что молодой человек слаб здо-
ровьем и часто болеет, а посему 
устроившим его у своей семьи Пеш-
ковых в Ялте. Там Маршак был ко 
всему прочему принят и в ялтинскую 
гимназию. Находясь под человече-
ским и творческим влиянием вели-
кого Горького, Маршак проживёт 
большую и интересную жизнь, хотя и 
не такую уж простую и безоблачную, 
как может показаться после первого 
знакомства с его биографией. 

До самых последних своих часов по-
эт продолжал трудиться. Ослепший, 
ослабший, как вспоминал Борис Поле-
вой, он за день до кончины звонил ему 
и правил гранки пьесы, запланирован-
ной к опубликованию в журнале 
«Юность». Казалось бы — зачем, ведь 
был-то уже обречённым? Однако по-
другому Самуил Яковлевич не мог. 

Лауреат Ленинской премии и че-
тырёх Сталинских премий, кавалер 
двух орденов Ленина, орденов Оте-
чественной войны 1-й степени и Тру-
дового Красного Знамени, Самуил 
Маршак ушёл в безвозвратную даль в 
возрасте семидесяти шести лет. Но 
остался жить в своих произведениях, 
детских, которые, к великой радости, 
переиздаются и поступают к тем, ко-
му и были адресованы — детям, и в 
потрясающей лирике, сатире, драма-
тургии, прозе и публицистике. Пус-
кай они менее знакомы массовому 
читателю, но, тем не менее, также до-
ступны и, бесспорно, готовы вновь и 
вновь бороться, идти в бой, бить на-
отмашь. Дабы мир наш становился 
краше, добрее и справедливее. 

 
Руслан СЕМЯШКИН. 

г. Симферополь.

Маршак и «Правда»
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Понедельник,  
21 ноября 

 
  2.40 К дню рождения Михаила 

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

  5.10 К дню рождения Алексея 
Баталова. Художественный 
фильм «Поздняя встреча» 
12+ 

  6.45 Художественный фильм 
«Рассказ о простой вещи» 
12+ 

  8.20 Детский сеанс. Художес-
твенный фильм «Морской 
охотник» 12+ 

  9.30 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 

«Сколько верёвочке ни 
виться...» 12+ 

11.20 К дню рождения Михаила 
Ульянова. Художественный 
фильм «Транзит».  
1—2-я серии 12+ 

14.00 К дню рождения Алексея 
Баталова. Художественный 
фильм «Поздняя встреча» 
12+ 

15.35 Художественный фильм 
«Рассказ о простой вещи» 
12+ 

17.10 Детский сеанс. Художес-
твенный фильм «Морской 
охотник» 12+ 

18.20 Специальный репортаж 
«Сколько верёвочке ни 
виться...» 12+ 

18.45 Художественный фильм 
«Мичман Панин» 12+ 

20.30 Художественный фильм 
«Здесь твой фронт» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

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

Телевизионный сериал 
«Прекрасная молодость». 
32—34-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Мичман Панин» 12+ 

 
Вторник, 22 ноября 

  4.00 Художественный фильм 
«Здесь твой фронт» 12+ 

  5.30 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.20 «Стоит заДУМАться» 12+ 
  6.40 «Китай сегодня». Премьера. 

Телевизионный сериал 
«Прекрасная молодость». 
33—34-я серии 12+ 

  8.15 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

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

«Мичман Панин» 12+ 
13.30 Художественный фильм 

«Здесь твой фронт» 12+ 
15.00 Специальный репортаж 

«Сколько верёвочке ни 
виться...» 12+ 

15.20 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Прекрасная молодость». 
33—34-я серии 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.00 «Стоит заДУМАться» 12+ 
18.20 Художественный фильм 

«Адмирал Ушаков» 12+ 
20.20 Художественный фильм 

«Два Фёдора» 12+ 
22.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
22.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
23.10 Специальный репортаж 

«Сам себе строитель» 12+ 
23.30 «Китай сегодня». Премьера. 

Телевизионный сериал 
«Прекрасная молодость». 
34—36-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Адмирал Ушаков» 12+ 

 Среда, 23 ноября 
  4.10 Художественный фильм 

«Два Фёдора» 12+ 
  6.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  7.00 «Китай сегодня». Премьера. 

Телевизионный сериал 
«Прекрасная молодость». 
35—36-я серии 12+ 

  8.40 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж 

«Сам себе строитель» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Адмирал Ушаков» 12+ 

13.30 Художественный фильм 
«Два Фёдора» 12+ 

15.15 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Прекрасная молодость». 
35—36-я серии 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.00 Специальный репортаж 
«Сам себе строитель» 12+ 

18.30 Художественный фильм 
«Корабли штурмуют бастио-
ны» 12+ 

20.20 Художественный фильм 
«Всё начинается с дороги» 
12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.05 Специальный репортаж 
«Уметь дружить» 12+ 

23.25 Художественный фильм 
«Майор Вихрь». 1—2-я  
серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Корабли штурмуют бастио-
ны» 12+ 

 Четверг, 24 ноября 
  4.00 Художественный фильм 

«Всё начинается с дороги» 
12+ 

  5.40 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.30 Художественный фильм 
«Майор Вихрь». 1—2-я  
серии 12+ 

  9.10 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж 

«Уметь дружить» 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Корабли штурмуют бастио-
ны» 12+ 

13.15 Художественный фильм 
«Всё начинается с дороги» 
12+ 

14.50 Художественный фильм 
«Майор Вихрь». 1—2-я  
серии 12+ 

17.30 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.20 Специальный репортаж 
«Уметь дружить» 12+ 

18.40 Художественный фильм 
«Прощание славянки» 12+ 

20.20 Художественный фильм 
«Когда наступает сентябрь…» 
12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Премьера. Специальный 
репортаж «По обе стороны 
фронта» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Майор Вихрь». 3-я серия 
12+ 

  1.00 Документальный фильм 
«Опалённые строки» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Прощание славянки» 12+ 

Пятница, 25 ноября 
 
  4.00 Художественный фильм 

«Когда наступает сентябрь…» 
12+ 

  5.40 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.40 Художественный фильм 
«Майор Вихрь». 3-я серия 
12+ 

  8.10 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Премьера. Специальный 

репортаж «По обе стороны 
фронта» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Прощание славянки» 12+ 

13.10 Художественный фильм 
«Когда наступает сентябрь…» 
12+ 

15.00 Художественный фильм 
«Майор Вихрь». 3-я серия 
12+ 

16.30 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.20 Премьера. Специальный 
репортаж «По обе стороны 
фронта» 12+ 

17.40 Художественный фильм  
«В полосе прибоя» 12+ 

19.20 Художественный фильм 
«Середина жизни». 1—2-я 
серии 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Документальный фильм 
«Хозяин земли русской» 12+ 

  0.10 Художественный фильм 
«Яды, или Всемирная исто-
рия отравлений» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм  
«В полосе прибоя» 12+ 

 Суббота, 26 ноября 
  4.00 Художественный фильм 

«Середина жизни». 1—2-я 
серии 12+ 

  6.35 Документальный фильм 
«Хозяин земли русской» 12+ 

  7.30 Художественный фильм 
«Яды, или Всемирная исто-
рия отравлений» 12+ 

  9.20 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

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

Документальный фильм 12+ 
11.05 Художественный фильм  

«В полосе прибоя» 12+ 
12.45 Документальный фильм 

«Хозяин земли русской» 12+ 
13.40 Классика на экране. Худо-

жественный фильм  
«Во власти золота» 12+ 

15.30 Художественный фильм 
«Середина жизни». 1—2-я 
серии 12+ 

18.10 Художественный фильм 
«Яды, или Всемирная исто-
рия отравлений» 12+ 

20.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

20.50 Художественный фильм 
«Против течения» 12+ 

22.15 Художественный фильм 
«Ночь председателя» 12+ 

23.35 «Китай сегодня». Премьера. 
Документальный фильм 12+ 

  0.25 Классика на экране. Худо-
жественный фильм  
«Во власти золота» 12+ 

  2.10 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

 
Воскресенье,  

27 ноября 
  3.00 Художественный фильм 

«Против течения» 12+ 
  4.25 Художественный фильм 

«Ночь председателя» 12+ 
  5.45 «Китай сегодня». Премьера. 

Документальный фильм 12+ 
  6.35 Классика на экране. Худо-

жественный фильм  
«Во власти золота» 12+ 

  8.20 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж «По 

обе стороны фронта» 12+ 
11.20 Художественный фильм 

«Адъютант его превосходи-
тельства». 1—5-я серии 12+ 

18.30 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

19.20 Специальный репортаж «По 
обе стороны фронта» 12+ 

19.40 Художественный фильм 
«Ответный ход» 12+ 

21.15 Художественный фильм 
«Соучастники» 12+ 

23.00 Художественный фильм 
«Земляки» 12+ 

  0.35 Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 1—5-я серии 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 оследний месяц осени 
ознаменовался усилени-
ем протестной активно-

сти во всём мире. В ноябре к 
социально-экономическому 
спаду, спровоцировавшему 
большинство антиправитель-
ственных выступлений, доба-
вилась усталость от отсутствия 
прогресса в урегулировании во-
енного конфликта на Украине, 
как вампир, высасывающей фи-
нансовую кровь Европы, а так-
же обострение политических 
противоречий в Азии, сопро-
вождавшееся нападениями на 
лидеров оппозиции и даже тер-
актами. При этом самые замет-
ные ноябрьские акции поража-
ли своей массовостью. 

Выход из глобального кризи-
са, охватившего почти всю пла-
нету, невозможен без дипло-
матического решения украин-
ской проблемы и отказа от на-
качивания оружием киевского 
режима. Эту идею до властей 
Италии и других государств За-
пада пытались донести участ-
ники масштабного шествия 
«Европа за мир», собравшего в 
Риме, по разным оценкам, до 
100 тысяч человек. Демонстран-
ты, пришедшие на площадь 
Сан-Джованни с плакатами и 
баннерами: «Диалог, а не ору-
жие», «Да — переговорам, нет — 
поставкам», «Италия, выходи из 
НАТО», «Нет — санкциям», тре-
бовали прекращения боевых 
действий на Украине и поставок 
ей оружия, а также призывали к 
срочному проведению мирных 
переговоров. Аналогичные ак-
ции состоялись более чем в сот-
не итальянских городов. 

К маршу в столице, превра-
тившейся в центр притяжения 
рекордного количества мани-
фестантов, развернувших 50-
метровый флаг с надписью 
«Мир» и заблокировавших 
ключевые улицы Вечного горо-
да ради одной цели — выска-
зать свою гражданскую пози-
цию по украинскому вопросу, 
присоединились около 600 ка-
толических, пацифистских, 
скаутских, экологических, ан-
тифашистских и профсоюзных 
организаций со всей Италии, 
включая Национальную ассо-
циацию итальянских партизан, 
общину святого Эгидия, благо-
творительное медицинское 
объединение «Эмердженси», а 
также «Гринпис». 

Акцию протеста поддержали 
и ряд политических деятелей, в 

том числе экс-премьер страны, 
лидер оппозиционного движе-
ния «5 звёзд» Джузеппе Конте, 
давно выступающий против пе-
редачи вооружений Киеву. «Се-
годня на улицы Рима вышли 
простые граждане, желающие 
достучаться до итальянского 
правительства и не только. Они 
настаивают на смене стратегии, 
способствующей лишь разжи-
ганию конфликта. Люди тре-
буют начать мирный диалог, и 
их крик должен быть услышан 
теми, кто сейчас предпочитает 
отмалчиваться», — подчеркнул 
в своей речи политик, преду-
предив новый кабмин о том, 
что любые решения об очеред-
ных оружейных поставках на 
Украину должны приниматься 
только после согласования с 
парламентом. 

С Конте согласен известный 
журналист, автор программы 
«Запретный мир» Микеле Сан-
торо. «Все эти люди представ-
ляют позицию большинства 
итальянцев, выступающих за 
мир и против дальнейшей от-
правки оружия Киеву», — за-
метил журналист, выразивший 
надежду на скорейшее пробуж-
дение властей от сна. «Европа 
уже платит высокую цену за 
антироссийские санкции, с по-
ставками оружия конфликт во-
обще не завершится. Италии, 
Евросоюзу, ООН нужно взять 

на себя ответственность за пе-
реговоры, дабы остановить эс-
калацию и добиться немедлен-
ного прекращения огня», — го-
ворили участники марша, скан-
дировавшие «Мы хотим ско-
рейшего мира» и «Больше ни-
каких войн». 

Львиная доля манифестантов 
разделяли убеждение, что Рим 
должен перестать снабжать 
Киев оружием. Однако на акции 

присутствовали и привержен-
цы иной точки зрения, в част-
ности представители Демокра-
тической партии (ДП), отстаи-
вающей право Украины на са-
мозащиту и поддерживающей 
дальнейшие поставки Киеву 
оружия. «Наш рецепт мира — в 
защите Украины», — сказал экс-
мэр Турина, один из основате-
лей ДП Пьеро Фассино, которо-
му вторил и бывший глава каб-
мина лидер ДП Энрико Летта.  

 

Пока в Италии боролись 
за мир, около 50 тысяч 
человек собрались на 

Пласа-Майор, главной площади 
испанской столицы, в знак про-
теста против подорожания жиз-
ни. Граждане королевства, не-
довольные ростом цен, настаи-
вали на увеличении зарплаты, 
гарантирующем покупатель-
ную способность рабочего клас-
са в контексте высокой инфля-
ции в стране. Манифестация в 
Мадриде, созванная крупней-
шими профсоюзами Испании, 
прошла под лозунгами «Зар-
плата или противостояние», 
«Рабочие не будут платить за 
этот кризис». 

«В то время как стоимость 
потребительской корзины по-
стоянно увеличивается, мил-
лионы трудящихся едва сводят 
концы с концами. За подоро-
жание всего и вся расхлёбы-

ваются исключительно трудя-
щиеся. Мы не будем молча тер-
петь это», — заявили устроите-
ли акции, добавив, что анти-
правительственные выступле-
ния продлятся до тех пор, пока 
требования простого народа не 
будут удовлетворены.  

По информации националь-
ного института статистики Ис-
пании (НИС), годовая инфляция 
в королевстве в октябре замед-

лилась до 7,3%, что оказалось 
самым низким показателем с 
января 2022 года. Однако по 
итогам июля она составила 
10,8%, достигнув высочайшей 
отметки с 1984-го. Согласно 
НИС, основным фактором роста 
цен в стране стала электроэнер-
гия, подорожавшая на тот мо-
мент на 49,4%. 

Между тем с финансовой не-
стабильностью столкнулось 
большинство государств Евро-
пы. Опрос, проведённый меж-
дународной исследовательской 
компанией «Ипсос», выявил: 
около 80% респондентов во 
Франции, в Германии, Италии, 
Польше и Великобритании вы-
нуждены значительно урезать 
расходы. В частности, европей-
цам пришлось меньше тратить 
на поездки (62%) и отопление 
(47%). Помимо этого, многие 
стали пропускать приём пищи 
(29%) и занялись поисками вто-
рой работы (40%). Как выясни-
лось, в целом ряде стран Старо-
го Света покупательная способ-
ность сокращается из-за энер-
гетического кризиса и инфля-
ции, превысившей 10%. Силь-
нее всех пострадала Греция, где 
68% респондентов указали на 
заметное падение уровня жиз-
ни с 2019 года. Далее следуют 
Франция (63%), Италия (57%), 

Германия (54%), Великобрита-
ния (48%) и Польша (38%). 

 

Под лозунгом «Это Сер-
бия!» в Косовска-Мит-
ровице, крупнейшем 

сербском анклаве на севере са-
мопровозглашённой Респуб-
лики Косово, населённом ал-
банцами, состоялся митинг 
против действий центральных 
властей, решивших с ноября 
сменить сербские автомобиль-
ные номерные знаки на ко-
совские. Не желающих подчи-
няться новым требованиям 
ждёт штраф 150 евро. Несколь-
ко тысяч сербов собрались в 
центре города у памятника 
сербскому царю Лазарю, скан-
дируя «У нас одно государство 
— Сербия!», «Ради наших детей 
мы не сдадимся!», «Почему у 
сербов нет свободы передви-
жения?», «Я серб и здесь всё 
моё», «Европа, есть ли у наших 
детей право на свободу?».  

Вся Косовска-Митровица бы-
ла украшена национальными 
флагами Сербии, а митинг — 
самое массовое собрание ко-
совских сербов за последние го-
ды — начался с исполнения 
сербского государственного 
гимна «Боже правде». В ходе 
демонстрации также прозвуча-
ла песня «Весели се српске ро-

де» («Веселится сербский на-
род») в исполнении черногор-
ской певицы Даницы Црногор-
чевич, в последнее время став-
шая гимном объединения сер-
бов всего региона. 

«Девять лет мы давали шанс 
Брюссельскому соглашению, 
умоляли, искали в Приштине 
любого собеседника, способно-
го выслушать наши проблемы. 
Всё тщетно! Теперь мы офици-
ально подаём заявления об от-
ставке. Наша борьба продол-
жится, но уже в другой форме», 
— заявил Милан Радоевич, гла-
ва муниципалитета Северной 
Митровицы, подчёркивая, что 
албанцы так и не выполнили 
свои обязательства по компро-
миссным соглашениям с Сер-
бией в отношении Косова, за-
ключённым под давлением За-
пада в 2013 году. 

 Косовские органы власти 
покидают местные сербские 
политики. «Мы спали и мечта-
ли много лет, веря в реаль-
ность, которую создаст для нас 
кто-то другой. Внезапно мы 
очнулись от ложного сна и уви-
дели: наша судьба находится 
только в наших руках», — об-
ратился к собравшимся Ненад 
Джурич, экс-глава управления 
полиции на севере края, от-
странённый Приштиной от 

должности за отказ выписы-
вать предупреждения автомо-
билистам с номерами сербско-
го образца. К покидающим ря-
ды правоохранительных орга-
нов также присоединились 
сербские судьи, прокуроры и 
административный персонал 
суда первой инстанции в Ко-
совска-Митровице. Кроме того, 
сербы уволились из компании, 
обеспечивающей безопасность 
ЕВЛЕКС (спецмиссия ЕС  из 
гражданских лиц и силовиков, 
размещённая в Косове в рам-
ках плана Ахтисаари). 

 

Массовыми волнениями 
уже несколько недель 
охвачен Пакистан, где в 

начале ноября было совершено 
покушение на лидера оппози-
ционной партии «Движение за 
справедливость» (ДС) Имрана 
Хана. Попытка физического 
устранения экс-премьера резко 
обострила и без того глубокий 
политический кризис, наблю-
дающийся в исламской респуб-
лике с момента свержения быв-
шего главы правительства семь 
месяцев назад. Нападение на 
Хана произошло в Вазирабаде 
во время одной из остановок 
возглавляемого им многоты-
сячного протестного марша, на-
правлявшегося из Лахора, ад-

министративного центра про-
винции Пенджаб, в столицу 
страны Исламабад. На видео 
попал момент, когда мужчина 
в толпе достал пистолет и от-
крыл огонь по платформе, на 
крыше которой стояли Имран 
Хан и другие видные 
деятели ДС. В результате напа-
дения Хан получил ранения в 
ноги и упал. Один из активи-

стов партии был убит, 13 полу-
чили ранения.  

Лидер ДС, обвинивший в ор-
ганизации атаки руководителя 
правительства Шехбаза Шари-
фа, главу МВД Рану Санауллу и 
неназванного высокопостав-
ленного военного, призвал 
своих сторонников продолжать 
антиправительственные вы-
ступления в крупных городах 
страны до тех пор, пока при-
частные к заказному полити-
ческому убийству не будут от-
странены от власти. Привер-
женцы ДС устраивают сидячие 
демонстрации, перекрывают 
дороги и строят импровизиро-
ванные баррикады. В провин-
циях, подконтрольных правя-
щей «Пакистанской мусульман-
ской лиге  — Наваз» (ПМЛ-Н), 
полиция попыталась разогнать 
недовольных с помощью дуби-
нок, резиновых пуль и слезо-
точивого газа. В Пенджабе оп-
позиционеры ворвались в ре-
зиденцию Раны Санауллы и 
осадили дом губернатора, ло-
яльного ПМЛ-Н. 

Руководство ДС вместе с 
юристами подали в Вазирабаде 
заявление о нападении на марш 
протеста, возложив всю ответ-

ственность за организацию по-
кушения на власти республики. 

Сразу  же после инцидента в 
Вазирабаде другие политики и 
пресс-служба армии осудили 
попытку ликвидации экс-
премьера. Правда, в ответ на 
обвинения Хана министр обо-
роны, член правящей партии 
Хаваджа Мухаммад Асиф, на-
звал лидера оппозиции лжецом, 

пытающимся извлечь выгоду из 
сложившейся ситуации, а его 
однопартиец, глава МВД Рана 
Санаулла заклеймил председа-
теля ДС «подстрекателем толпы, 
бунтарём, желающим уничто-
жить всю страну и нацию». 

Впрочем, покушение не оста-
новило Имрана Хана, а лишь 
подняло ставки в политической 
борьбе. Скорее всего, попытка 
устранить бывшего премьера 
приведёт к усилению его по-
пулярности, с которой придётся 
считаться и кабмину, и армии, 
учитывая, что над соперниками 
популярного политика помимо 
экономических проблем навис-
ло ещё и обвинение в заказном 
убийстве. В целом это подры-
вает предыдущие усилия пра-
вительства по дискредитации 
образа Хана через расследова-
ние избиркомом дел об ино-
странном финансировании ДС 
и обвинение в махинациях с 
хранилищем подарков паки-
станским лидерам. 

К претензиям сторонников 
Хана, объявивших несправед-
ливым и политически ангажи-
рованным решение избирко-
ма, запретившего экс-премь-
еру участвовать в выборах и 

занимать властные посты, те-
перь добавилась ещё и попыт-
ка устранения конкурента. 
Следствием этого стала ради-
кализация протестов, уже пе-
решедших в массовые беспо-
рядки по всему Пакистану. 

 

По-прежнему неспокойно 
в Иране, где продолжа-
ется расследование тер-

акта в мавзолее Шах-Черах в 
городе Шираз (провинция 
Фарс), жертвами которого стали 
15 человек, а 45 получили ране-
ния. Похороны погибших со-
провождались многолюдными 
протестами по всей стране, в 
том числе в самом Ширазе и в 
столице Тегеране. Скорбящие 
скандировали лозунги против 
сторонников террористической 
группировки «Исламское госу-
дарство» (запрещена в РФ), 
взявшей на себя ответствен-
ность за содеянное, США и Из-
раиля. 

Как заявило министерство 
информации исламской рес-
публики, выполняющее разве-
дывательные, контрразведыва-
тельные, контртеррористиче-
ские и информационно-анали-
тические задачи, в состав груп-
пы, открывшей стрельбу по па-
ломникам, входили граждане 
Азербайджана, Афганистана и 
Таджикистана: наёмников из 
этих стран уже несколько меся-
цев готовят на Украине под 
Львовом. Всего по подозрению 
в причастности к организации 
нападения на мавзолей Шах-
Черах в провинциях Фарс, Теге-
ран, Альборз, Керман, Кум и Хо-
расан-Резави задержаны 26 че-
ловек. Некоторые из них были 
арестованы на восточных гра-
ницах при попытке бегства из 
Ирана.  

В свою очередь председатель 
иранского меджлиса (парла-
мента) Мохаммад Багер Гали-
баф обвинил Израиль в подго-
товке теракта в Ширазе. Позд-
нее аятолла Сейед Ахмад Хата-
ми, временно исполняющий 
обязанности имама пятничных 
молитв в Тегеране, заявил о 
причастности США к атаке на 
мавзолей и пообещал, что ис-
ламская республика отомстит 
Вашингтону за кровопролитие.  

 
Елена МОРОЗОВА. 

Фото  
из открытых источников.

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. 

Тегеран

Мадрид

Рим

Косовска-Митровица

Вазирабад



ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ СРЕДА, 23 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ СУББОТА, 26 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯВТОРНИК, 22 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 «ШИФР» 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  1.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
  3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.20 Большое кино. «Джентльмены удачи» 

12+ 
  8.55, 18.10, 20.00 «НЕКРАСИВАЯ ПО-

ДРУЖКА» 12+ 
10.45, 0.30, 5.45 «Петровка, 38» 16+ 
10.55 «Городское собрание» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.59 «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 12+ 
13.40, 5.10 «Мой герой. Никита Панфи-

лов» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 2.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 
16.55 «Клуб первых жён», д/ф 16+ 
22.40 «Мир по правилам и без», д/ф 16+ 
23.10 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Власть без любви», д/ф 16+ 
  1.25 «Актёрские судьбы. Кто в доме хо-

зяин?», д/ф 12+ 
  2.05 «Феликс Дзержинский. Нет имени 

страшнее моего», д/ф 12+ 
  4.15 «Годунов и Барышников. Победи-

телей не судят», 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 «Сегодня» 
  8, 25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «СПЕЦБАТ» 16+ 
22,10, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 
  0.35 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+ 
  2.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00, 15.00, 19.30, 

0.00 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва дворовая 
  7.05 Легенды мирового кино. Тото 
  7.35 «ДРУГ ТЫМАНЧИ» 
  8.50 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Алексей Ухтомский 
  9.15 Чёрные дыры. Белые пятна 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.20 XX век. Мария Миронова, Ев-

гений Леонов, Ольга Аросева, Миха -
ил Пуговкин в юмористических 
миниа тюрах «КОРОТКИЕ ИСТО-
РИИ». 1964 

12.00, 1.05 «Крым. Мыс Плака», д/ф 
12.30, 22.18 «ТИХИЙ ДОН» 
13.20 «Исцеление храма», д/ф 
14.05 Линия жизни. Александр Домогаров 
15.05 Новости. Подробно. APT 
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 

И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы. П. Чай-
ковский. Симфония №5 

18.35, 1.35 «Дети Солнца», д/ф 
19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Усадьба Марфино. Советский Гол-

ливуд», д/ф 
21.30 «Caти. Нескучная классика...» с 

Александром Гиндиным и Ириной 
Тушинцевой 

23.05 «Сокровища Московского Кремля». 
«Избранный, но не Призванный...», 
д/ф 

  2.30 «Его Голгофа. Николай Вавилов», 
д/ф 

 
ЗВЕЗДА 

  5, 05 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.20, 1.45 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+ 
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 15.05 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
17.10 «Легенды разведки. Конон Моло-

дый», д/ф 16+ 
18.50 «Битва оружейников. Зенитно-ра-

кетные комплексы. С-125 «Нева», 
«Круг» и «Куб» против MIM-23 «Хо-
ук», д/ф 16+ 

19.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым. Британский аристократ и со-
ветский разведчик Гай Берджесс», 
д/ф 12+ 

22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

23.23 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» 12+ 

  2.55 «Морской дозор», д/ф 12+ 
  3.45 «Москва фронту», д/ф 16+ 
  4.05 «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» 16+

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

3.05 Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «ШИФР» 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  1.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
  3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И…» 16+ 
  8.50, 16.10, 20.00 «НЕКРАСИВАЯ ПО-

ДРУЖКА» 12+ 
10.40 «Любимцы вождя», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+ 
13.40, 5.10 «Мой герой. Лариса Лужи на» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 2.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 
16.55 «Звёздные алиментщики», д/ф 16+ 
22.40 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 «Прощание. Виктор Мережко» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30, 5.45 «Петровка, 38» 16+ 
  0.45 «Актёрские судьбы. Мировые ма-

мы», д/ф 12+ 
  1.25 «Знак качества» 16+ 
  2.05 «Разбитый горшок президента 

Картера», д/ф 12+ 
  4.15 «Олег Басилашвили. Неужели это я?», 

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 «СПЕЦБАТ» 16+ 
22.10, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 
  0.30 «Англия — России. Коварство без 

любви». «Великая подстрекатель-
ница» 16+ 

  1.30 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

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

ская 
  7.05 Легенды мирового кино. Николай 

Симонов 
  7.35, 16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
  8.45 «Первые в мире». «Подводный 

крейсер Ивана Александровского», 
д/ф 

  9.05 «Сокровища Московского Крем -
ля». «Рождение Империи», д/ф 

10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.20 «Океан», д/ф 
12.20 Дороги старых мастеров. «Магия 

стекла» 
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН» 
13.20, 2.30 Провинциальные музеи Рос-

сии. Музей-усадьба Ф.И. Тютчева 
13.50 «Первые в мире». «Доктор Суха -

рева и «дети дождя», д/ф 
14.05 95 лет со дня рождения Анатолия 

Адоскина. Линия жизни 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Эрнст Неизвестный. «Древо жиз -

ни» в программе «Библейский сю-
жет» 

15.50 «Белая студия» 
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Компо зиторы. Г. Сви-
ридов. Музыка из кино фильма «Ме-
тель» 

18.25 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия» 

18.35, 1.25 «Дети Солнца», д/ф 
19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры 
21.30 Власть факта. «Иран: сопротив -

ление и развитие» 
23.05 «Сокровища Московского Крем -

ля». «Екатерина Великая», д/ф 
  2.15 «Первые в мире». «Люстра Чижев -

ского», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.05 «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕНСКИЙ 

ВАРИАНТ)» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 16+ 
  9.20, 1.45 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+ 
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 15.05, 3.55 «НА ВСЕХ ШИРО -

ТАХ…» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Битва оружейников. Боевые ма-

шины пехоты. БМП-1 против М113 
и «Marder-1», д/ф 16+ 

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

ной» 12+ 
23.25 «TACC УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ...» 12+ 
  2.50 «Бой за берет», д/ф 12+ 
  3.20 «Раздвигая льды», 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 «ШИФР» 16+ 
22.45 «Большая игра» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
16.30 «Малахов» 16+ 
21.20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  1.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
  3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+ 
10.40 «Актёрские драмы. Геннадий Ни-

лов и Вадим Бероев», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+ 
13.40, 5.10 «Мой герой. Алена Коломина» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 2.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 
16.55 «Охотницы на миллионеров», д/ф 

16+ 
18.10 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+ 
22.40 «10 самых... Актёрские жертвы» 

16+ 
23.10 «Актёрские драмы. Ранняя сла ва», 

д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30, 5.45 «Петровка, 38» 16+ 
  0.45 «Актёрские судьбы. Доигрались!», 

д/ф 12+ 
  1.25 «Секс-бомбы со стажем», д/ф 16+ 
  2.05 «Как утонул коммандер Крэбб», 

д/ф 12+ 
  4.15 «Вертинские. Наследство Короля», 

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 «Места встречи» 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «СПЕЦБАТ» 16+ 
22.10, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+ 
  0.30 «Поздняков» 16+ 
  0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.40 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 

Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва Врубеля 
  7.00 Новости культуры 
  7.05 Легенды мирового кино. Ольга 

Жизнева 
  7.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 

И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
  8.45 «Забытое ремесло». «Кормилица», 

д/ф 
  9.05 «Сокровища Московского Крем ля». 

«Екатерина Великая», д/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.20 XX век. «Интервью у музыки. 

Никита Богословский». 1986 
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН» 
13.20, 2.30 Провинциальные музеи Рос-

сии. Череповец 
13.50 Абсолютный слух. Альманах по ис-

тории музыкальной культуры 
14.30 «Его Голгофа. Николай Вавилов», 

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

Пьер-Кристиан Броше. «Зарайск ку-
печеский» 

15.50 «2Верник2». Лариса Голубкина 
16.40 «Настоящее-прошедшее. Поиски 

и находки». «Емельян Пугачёв. «Я 
не во рон, я другой», д/ф 

17.10 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Композиторы.  
Д. Шостакович. Симфония №7 

18.35, 1.35 «Секреты Колизея», д/ф 
19.45 Главная роль 
20.05 Открытая книга. Виктор Ремизов. 

«Вечная мерзлота» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Война и мир», д/ф 
21.30 «Энигма. Дмитрий Маслеев» 
23.05 «Сокровища Московского Кремля. 

«Эвакуация», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.20. 13.20, 15.05, 4.35 «НА ВСЕХ ШИ-

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

16+ 
  9.20, 2.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+ 
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
17.00 «Легенды госбезопасности. Исхак 

Ахмеров. Мистер «Резидент», д/ф 
16+ 

18.50 «Битва оружейников. Самоход ные 
артиллерийские установки. 2СЗ 
«Акация» против М109», д/ф 16+ 

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

12+ 
23.25 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ…» 12+ 
  3.05 «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

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 Информацион ный 

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

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 Фантастика. Финал 12+ 
  0.05 «Баста. Моя игра» 16+ 
  1.20 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+ 
  2.15 «Информационный канал» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
16.30 «Малахов» 16+ 
21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэ ты» 

12+ 
23.45 «Улыбка на ночь» Программа Ев -

гения Петросяна 16+ 
  0.50 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 12+ 
  4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  7.55, 8.40, 11.45, 13.30, 15.00, 16.00 

«НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
14.50 Город новостей 
18.10 «ИГРУШКА» 12+ 
20.00 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Хорошие песни» 12+ 
  0.10 «МАЧЕХА» 0+ 
  1.35 «Петровка, 38» 16+ 
  1.50 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+ 
  4.50 «Александр Ширвиндт. Взвесимся 

на брудершафт!», д/ф 12+ 
  5.35 «10 самых... Актёрские жертвы» 

16+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

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

настоящим» 6+ 
  9.25, 10.35 «Следствие вели...» 16+ 
11.00 «Мусор против человека». На -

учное расследование Сергея Ма-
лозёмова 12+ 

12.00 «ДедСад» 0+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20 «Сегодня в Москве» 
16.45 «ДНК» 16+ 
17.55 «Жди меня» 12+ 
20.00 «СПЕЦБАТ» 16+ 
22.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 
  0.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

16+ 
  1.45 «Захар Прилепин. Уроки русско го» 

12+ 
  2.10 «Квартирный вопрос» 0+ 
  3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
  3.30 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

0.00 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Садовое кольцо 
  7.05 Легенды мирового кино. Янина 

Жеймо 
  7.35 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 
  9.05 «Сокровища Московского Крем ля». 

«Эвакуация», д/ф 
10.15 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 
12.05 Открытая книга. Виктор Реми зов. 

«Вечная мерзлота» 
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН» 
13.20 «Забытое ремесло». «Дворец кий», 

д/ф 
13.35 Власть факта. «Иран: сопротив -

ление и развитие» 
14.15 «Римский-Корсаков. Путь к не -

видимому граду», д/ф 
15.05 Письма из провинции. Кирил -

ловский район (Вологодская 
область) 

15.30 «Энигма. Дмитрий Маслеев» 
16.10 «Рассвет жемчужины Востока», д/ф 
17.15 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Компо зиторы.  
В. Гаврилин. Симфония-дей ство 
«Перезвоны» 

18.45 «Царская ложа» 
19.45 Всероссийский открытый теле -

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 

20.50 «Уфа. Особняк Елены Поносовой-
Молло», д/ф 

21.20 К 80-летию Василия Бочкарёва. 
Линия жизни 

23.00 «2Верник2». Махар Вазиев 
  0.20 «ПЕРВЫЙ СНЕГ» 
  1.45 Искатели. «Тайна гибели красно го 

фабриканта» 
  2.30 «Приключения Васи Куролесова». 

Мультфильм для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 16+ 
  8.05 «Память. Саня, Саша, Сашка, Алек-

сандр Покрышкин: следуя за меч-
той», д/ф 16+ 

  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  8.20, 2.05 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+ 
10.55 «25 ноября — День российского 

миротворца», д/ф 16+ 
11.25 «Освобождение», д/ф 16+ 
12.00, 13.20, 15.05, 17.05, 18.40 «ЧЁР-

НЫЕ ВОЛКИ» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+ 
23.00 «Музыка+» 12+ 
23.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ...» 12+ 
  3.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+ 
  4.40 «Хроника Победы», д/ф 16+

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 «Роковая любовь Саввы Моро -

зова» 12+ 
16.55 «Горячий лёд». Гран-при России 

2022. Фигурное катание. Короткая 
программа. Этап VI Прямой эфир 

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

21.00 «Время» 
21.35 «Сегодня вечером» 16+ 
23.15 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 12+ 
  0.55 «Великие династии. Волконские» 

12+ 
  1.50 «Моя родословная» 12+ 
  2.30 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.15 «Россия от края до края» 12+ 
 

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

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

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА» 12+ 
  0.50 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 16+ 
  3.50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ БОВЬ» 

12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРА-

САВИЦЫ» 12+ 
  7.30 «Православная энциклопедия» 6+ 
  8.00 «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» 12+ 
11.30, 14.30, 23.20 События 
11.45 «ВЫСОТА» 0+ 
13.30, 14.45 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 

12+ 
15.40 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 12+ 
17.30 «ЗАГАДКА ПИФАГОРА» 12+ 
19.10 «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.05 «Право знать!» 16+ 
23.30 «Карл III. Король ожидания», д/ф 

16+ 
  0.10 «90-е. Губернатор на верблюде» 

16+ 
  0.50 «Мир по правилам и без», д/ф 16+ 
  1.20 «Хватит слухов!» 16+ 
  1.45 «Звёздные алиментщики», д/ф 16+ 
  2.25 «Охотницы на миллионеров», д/ф 

16+ 
  3.05 «Клуб первых жён», д/ф 16+ 
  3.45 «Звёздные отчимы», д/ф 16+ 
  4.25 «Закон и порядок» 16+ 
  4.55 «Петровка, 38» 16+ 
  5.10 «Жанна Прохоренко. Баллада о 

любви», д/ф 12+ 
 

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

вым12+ 
12.00 «Квартирный вопрос» 0+ 
13.00 «Секрет на миллион». Владимир 

Долинский 16+ 
15.00 «Своя игра» 0+ 
16.20 «ЧП. Расследование» 16+ 
17, 00 «Следствие вели...» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+ 
22.35 «Ты не поверишь!» 16+ 
23.35 «Международная пилорама» 16+ 
  0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

Стас Ярушин и MyзLoftBand 16+ 
  1.40 «Дачный ответ» 0+ 
  2.35 «Таинственная Россия» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Эрнст Неизвестный «Древо жизни» 

в программе «Библейский сюжет» 
  7.05 «Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш», 

«Метеор» на ринге», м/ф 
  8.05 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕ-

НАР» 
  9.40 «Обыкновенный концерт» 
10.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ» 
11.55 Земля людей. «Нивхи. Неуныва -

ющий народ» 
12.25 «Эрмитаж». Авторская програм ма 

Михаила Пиотровского 
12.55 Чёрные дыры. Белые пятна 
13.35 «Эффект бабочки». «Карфаген — 

соперник Рима», д/ф 
14.05, 1.00 «Альбатрос и пингвин», д/ф 
15.00 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский 
15.55 Отсекая лишнее. «Паоло Тру -

бецкой. Учитель с другой планеты» 
16.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
18.00, 1.55 Искатели. «Гадаловские мил-

лионы» 
18.45 «Время милосердия», д/ф 
19.35 «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮ БОВЬ» 
21.15 «Эстрада; которую нельзя за быть», 

д/ф 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
23.00 «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ» 
  2.40 «Дождливая история», «Вели ко-

лепный Гоша». Мультфильмы для 
взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  5.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+ 
  6.40, 2.55 «ЗОЛОТЫЕ. РОГА» 6+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  8.15 «Морской бой» 6+ 
  9.10 «Маршалы Сталина. Семён Тимо -

шенко», д/ф 16+ 
10.00, 1.25 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ ВЕР-

МАГА» 12+ 
11.45 «Легенды музыки». Виктор Сал -

тыков 12+ 
12.10 «Легенды науки». Гавриил Илиза-

ров 12+ 
13.15 «Время героев» 16+ 
13.35 «Главный день». «Катастрофа на 

Фукусиме и Владимир Асмолов» 
16+ 

14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» 12+ 

15.10 «Не факт!» 12+ 
15.35 «Война миров», д/ф 16+ 
16.25, 18.30 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+ 
21.00 «Легендарные матчи». «Олимпи -

ада 2016. Гандбол. Женщины. 
Полуфи нал. Норвегия — Россия» 
12+ 

 0.00 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+ 
  4.10 «Вторая мировая война. Город-ге -

рой Севастополь», д/ф 12+ 
  4.35 «Москва фронту», д/ф 16+ 
  4.55 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.10, 6.10 «СПОРТЛОТО-82» 0+ 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой» 12+ 
  8.10 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Мечталлион». Национальная Ло -

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

ловым 12+ 
10.15 «Жизнь своих» 12+ 
11.10 «Повара на колёсах» 12+ 
12.15 «Видели видео?» 0+ 
14.30 «ЖЕНЩИНЫ» 0+ 
16.30 «Горячий лёд». Фигурное ката ние. 

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

17.50 «Романовы» 12+ 
18.50 «Как убили Джона Кеннеди», д/ф 

16+ 
21.00 «Время» 
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 

игр 16+ 
23.45 «Безумные приключения Луи де 

Фюнеса», д/ф 12+ 
  1.35 «Моя родословная» 12+ 
  2.20 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.05 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.35, 2.30 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА МУЖ» 

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

ковым» 
  9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00, 16.00 Вести 
11.50 «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 12+ 
17.00, 19.00 «Песни от всей души». Ве -

чернее шоу Андрея Малахова 12+ 
18.00 «Всероссийский открытый теле -

визионный конкурс юных талантов 
«Си няя птица» 

20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Владими ром 

Соловьёвым» 12+ 
  1.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «ВЫСОТА» 0+ 
  7.30 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩА ЮСЬ» 

12+ 
  9.20 «Здоровый смысл» 16+ 
  9.50 «Женская логика. Вирус позити ва». 

Юмористический концерт 12+ 
10.55 «Страна чудес» 6+ 
11.30, 0.35 События 
11.45 Тайна песни. «Нежность» 12+ 
12.15 «МАЧЕХА» 0+ 
13.55 «Москва резиновая» 16+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 «За шуткой в карман». Юмори -

стический концерт 12+ 
16.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+ 
18.05 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 12+ 
22.00, 0.50 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РО-

МАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИ ЦЫ» 
12+ 

  1.40 «Петровка, 38» 16+ 
  1.50 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+ 
  4.50 «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47», 

д/ф 12+ 
  5.30 Московская неделя 12+ 
 

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

шоу 12+ 
10.20 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Чудо техники» 12+ 
11.55 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.05 «Однажды...» 16+ 
15.00 «Своя игра» 0+ 
16.20 «Следствие вели...» 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

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

16+ 
  3.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Кот Леопольд», м/ф 
  7.30 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
  8.50 Тайны старого чердака. «Натюр -

морт» 
  9.20 Диалоги о животных. Калинин -

градский зоопарк 
10.00 Передача знаний. Телевизион ный 

конкурс 
10.50 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 
12.25 «Замороженное время», д/ф 
13.30 «Элементы» с Антоном Успен ским», 

д/ф 
14.00 100 лет российскому джазу. Ле-

гендарные исполнители. Георгий 
Гаранян, ансамбль «Мелодия» и 
Москов ский биг-бэнд 

14.50 «ГОСПОДИН РИПУА» 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком» 
17.10 «Пешком...». Москва щедрая 
17.40 «Предки наших предков». «Венгры. 

В поисках Magna Hungaria», д/ф 
18.20 «Зачем России оперетта», д/ф 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 «Щелкунчик», д/ф 
20.40 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ» 
22.25 Шедевры мирового музыкаль ного 

театра. Мисти Коупленд и Роберто 
Болле в балете С. Прокофьева «РО-
МЕО И ДЖУЛЬЕТТА». Постановка 
театра Ла Скала. Хореография Кен-
нета Макмиллана. 2016 год 

  0.50 «АТЛАНТИКА» 
  2.35 «Притча об артисте (Лицедей)». 

«Крылья, ноги и хвосты». Мульт-
фильмы для взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  6.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ МОВА» 
12+ 

  7.40 «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+ 
  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 №120» 
16+ 

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

Маршалом. Андрей Кунаков 12+ 
13.05 «Специальный репортаж» 16+ 
13.55 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 
19.45 «Битва оружейников. Ударные вер-

толёты Ми-24 против АН-1 «Коб-
ра», д/ф 16+ 

20.30 «Битва оружейников. Тяжёлые 
истребители. Су-27 против F-15 
«Игл», д/ф 16+ 

21.20 «Легенды советского сыска», д/ф 
16+ 

23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+ 
  1.35 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+ 
  3.20 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 16+

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

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21, 45 «ШИФР» 16+ 
22.45 «Большая игра» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
16.30 «Малахов» 16+ 
21.20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  1.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
  3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50, 18.10, 20.00 «НЕКРАСИВАЯ ПО-

ДРУЖКА» 12+ 
10.40 «Шоу-бизнес. Короткая слава», д/ф 

12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 12+ 
13.40, 5.10 «Мой герой. Максим Аве рин» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 2.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 
16.55 «Звёздные отчимы», д/ф 16+ 
22.40 «Закон и порядок» 16+ 
23.10 «Тайная комната Марины Влади», 

д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30, 5.45 «Петровка, 38» 16+ 
  0.45 «Приговор. Валентин Ковалев», 

д/ф 16+ 
  1.25 «Хроники московского быта. 

Страшная сказка» 16+ 
  2.05 «Феликс Дзержинский. Разве нель-

зя истребить крыс?», д/ф 12+ 
  4.10 «Юрий Стоянов. Поздно не быва ет» 

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 «СПЕЦБАТ» 16+ 
22.10, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 
  0.30 «Англия — Россия. Коварство без 

любви». «Кривое зеркало короны» 
16+ 

  1.30 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

0.00 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва лицедейская 
  7.05 Легенды мирового кино. Сергей 

Бондарчук 
  7.35, 16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
  8.50 Цвет времени. Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре» 
  9.05 «Сокровища Московского Крем ля». 

«Избранный, но не Призванный...», 
д/ф 

10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.20 XX век. Творческий вечер 

Игоря Владимирова в Концертной 
сту дии «Останкино». 1982 

12.20 Дороги старых мастеров. «Бере -
ста-береста» 

12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН» 
13.20, 2.30 Провинциальные музеи Рос-

сии. Ялта 
13.50 «Первые в мире». «Дальноизве-

щающая машина Павла Шиллинга», 
д/ф 

14.05 Линия жизни. Николай Добро -
нравов 

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

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

Александром Гиндиным и Ириной 
Тушинцевой 

17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Композиторы.  
С. Про кофьев. Симфония №5 

18.35, 1.25 «Дети Солнца», д/ф 
19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Искусственный отбор 
21.30 «Белая студия» 
23.05 «Сокровища Московского Крем -

ля». «Рождение Империи», д/ф 
  2.20 Цвет времени. Карандаш 
 

ЗВЕЗДА 
  5.25 «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.20, 1.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+ 
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 15.05 «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИ-

КАЗА НЕ БЫЛО» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
17.30 «Москва фронту», д/ф 16+ 
18.50 «Битва оружейников. Лёгкие пла-

вающие танки. ПТ-76 против 
М551«Шеридан», д/ф 16+ 

19.40 «Улика из прошлого». «Легенды и 
мифы Киева. История одного пре-
ступления» 16+ 

22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

23.25 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА -
ЯВИТЬ...» 12+ 

  2.55 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+ 
  4.25 «Звёздный отряд», д/ф 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.  
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. 


