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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

«Мусорная реформа» 
утонула в отходах 

Правительство фактически расписалось  
в собственной беспомощности

Колыбель русского характера 
Возрождение традиционной народной жизни 
на родине писателя Василия Белова 
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Ядовитый симбиоз 
Американо-саудовские разногласия не изменили 
вектор ближневосточной политики 5

2

В Болгарии тысячи людей 
собрались на Общена-

циональный поход за мир и 
нейтралитет, требуя от пра-
вительства премьера Гылы-
ба Донева прекращения по-
ставок оружия на Украину. 
Организатором масштаб-
ной акции, затронувшей бо-
лее двух десятков городов 
страны, выступила граж-
данская инициатива «Мате-
ри против войны». Участни-
ки требовали от властей от-
менить решение о предо-
ставлении военной помощи 
киевскому режиму, по-
скольку это грозит втянуть 
болгарскую армию в боевые 
действия. 

«Наш народ категориче-
ски против снабжения ору-
жием Украины: его хотят 
поставлять США и Европа, 
уже опустошившие свои 
арсеналы. Это Соединён-
ные Штаты жаждут войны 
с Российской Федерацией. 
Мы же сердцем и душой с 
Россией, которая сегодня 
защищает мир», — заявили 
устроители мероприятия. 

Демонстранты подчерк-
нули: София должна при-
звать Киев прекратить 
бойню и пойти на мирное 
урегулирование конфлик-
та. По словам протестовав-
ших, мира никогда не 
удастся добиться дальней-
шим накачиванием Украи-
ны оружием: такие дей-
ствия лишь способствуют 
эскалации конфронтации 
и усилению напряжённо-
сти во всей Европе. 

«Конфликт между двумя 
братскими народами сти-
мулируется извне. Нас бес-
покоит и тот факт, что в 
Народном собрании Болга-
рии преобладают агрессив-
но мыслящие люди», — за-
явила одна из представи-
тельниц «Матерей против 
войны». Организация так-
же начали сбор подписей 

под петицией за мирное 
разрешение военного про-
тивостояния и отказ от от-
правки оружия на Украину, 
а также за сохранение Бол-
гарией нейтралитета. До-
кумент будет передан в На-
родное собрание (парла-
мент), Совет министров и 
президенту Болгарии. 

Общенациональный по-
ход за мир и нейтралитет, 
собравший несколько тысяч 
человек по всей стране, со-
стоялся в Софии, Бургасе, 
Варне, Велико Тырново, 
Пловдиве и других городах. 

 

Нешуточные страсти во-
круг забастовочного 

движения разгорелись в 
Южной Корее, где власти 
страны угрозами пытаются 
заставить вновь присту-
пить к работе водителей 

грузовиков, участвующих в 
стачке. Кабмин уже издал 
приказ о принудительном 
возвращении на места не-
скольких тысяч протестую-
щих. В противном случае 
их могут лишить лицензии, 
оштрафовать на сумму до 
22 тысяч долларов или да-
же отправить в тюрьму на 
три года. Речь идёт в том 
числе о водителях бетоно-
смесителей. Именно строи-
тельная отрасль, заявляют 
в Сеуле, больше всего стра-
дает от забастовки. С нача-
ла массовой акции непод-
чинения поставки цемента 
упали более чем на 90%, из-
за чего с перебоями функ-
ционируют около полови-
ны строительных площа-
док страны. 

Впрочем, потенциаль-
ные карательные меры со 

стороны правительства не 
остановили сотрудников 
Сеульского метрополите-
на, объявивших стачку 
после неудавшихся перего-
воров с работодателем по 
поводу отмены грядущих 
кадровых сокращений, 
грозящих до 2026 года 
оставить не у дел свыше 
1500 человек. На фоне про-
тестов, инициированных 
двумя профсоюзами «Сеул 
метро», представляющими 
около 13 тысяч служащих, 
или 80% всей рабочей си-
лы, снизилась привычная 
функциональность одного 
из популярнейших видов 
общественного городского 
транспорта, в утренние ча-
сы пик зарегистрировано 
несколько сбоев.  

В ходе восьмичасовых 
безрезультатных перего-
воров компания-оператор 
столичной подземки пред-
ложила профсоюзам отло-
жить план реструктуриза-
ции, однако те отказались, 
указав, что по условиям 
достигнутого в прошлом 
году соглашения между ра-
ботодателем и сотрудни-
ками любое неоговорён-
ное снижение численности 
персонала вследствие фи-
нансового кризиса запре-
щено в целом.  

Нынешняя забастовка — 
впервые с момента проте-
стов в сентябре 2016 года — 
охватила восемь из девяти 
линий Сеульского метропо-
литена, являющегося чет-
вёртым в мире по годовому 
пассажиропотоку.  

Чтобы поддерживать 
движение поездов на нор-
мальном уровне, руковод-
ству столичной подземки 
пришлось мобилизовать 
вышедших на пенсию со-
трудников, временных ра-
ботников и всех, кто не со-

стоит в профсоюзах. Город-
ские власти также плани-
руют увеличить автобусное 
движение в утренние и ве-
черние часы пик, дабы све-
сти к минимуму любые по-
следствия забастовки. 

По прогнозам профсою-
зов «Сеул метро», ещё поч-
ти 10 тысяч работников 
присоединятся к забастов-
ке в будние дни и 14 тысяч 
— в выходные. 

 

А  вот сотрудникам Тби-
лисского метрополите-

на даже не пришлось при-
бегать к забастовке.  Неза-
висимый профсоюз маши-
нистов «Эртоба 2013» про-
сто устроил предупреди-
тельную акцию-брифинг, 
где обещал начать стачку с 
требованием повышения 
зарплаты на 20% в случае 
провала переговоров с ру-
ководством транспортной 
компании. По словам 
участников акции, инфля-
ция в стране спровоциро-
вала рост цен на продо-
вольствие и другие потре-
бительские товары, поэто-
му нынешняя зарплата не 
может обеспечить их ми-
нимальные потребности. 
«Мы не называем это по-
вышением окладов — это 
индексация. Поднять нашу 
зарплату на 20% — прямая 
обязанность работодате-
лей», — заявил председа-
тель «Эртоба 2013» Рати 
Капанадзе. 

Власти грузинской столи-
цы не стали рисковать: мэр 
Тбилиси Каха Каладзе объ-
явил о повышении зарпла-
ты всем работникам метро 
на 10% с 2023 года. 

По словам машинистов, 
переговоры с руковод-
ством транспортной ком-
пании ведутся уже полгода. 
В июле её директор Геор-
гий Шарков сообщил, что 
«у компании нет возмож-
ности решить проблему», 
но угроза забастовки, ви-
димо, кардинально изме-
нила ситуацию. 

В последний раз работа 
Тбилисского метрополите-
на, машинистами которого 
являются 240 человек, бы-
ла парализована в июне 
2018 года: тогда с призы-
вом повысить зарплату 
около 500 человек устрои-
ли стачку, а 140 из них объ-
явили голодовку. 

Фото  
из открытых источников. 
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София

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Сеул

Его символами станут 
патриотизм и Победа, 
олицетворяемая Крас-

ным Знаменем, выдающи-
мися достижениями совет-
ского периода и приближе-
нием победы в специальной 
военной операции. Автопро-
бег пройдёт под Красными 
знамёнами СССР, Великой 
Победы и КПРФ. Идея акции 
наглядно представлена ло-
зунгом «Моя Родина — 
СССР!». Он ярко и образно 
выражает чувства и персо-
нальную личностную сопри-
частность каждого к великой 
истории и достижениям Со-
ветского Союза. 

Дата 5 декабря выбрана 
для старта не случайно. 
Именно в этот день в 1936 го-
ду VI Чрезвычайный съезд 
Советов принял Сталинскую 
Конституцию СССР, которая 
законодательно закрепила 
построение в СССР социали-
стического общества и осно-
ву государственной власти — 
Советы депутатов трудящих-

ся. Экономической базой го-
сударства законодательно 
устанавливались социали-
стическая система хозяй-
ствования и общественная 
собственность на средства и 
орудия производства. Всем 
гражданам страны Конститу-
цией гарантировались право 
на труд, отдых, образование 
и достойное материальное 
обеспечение в старости. Труд 
провозглашался не только 
правом, но и обязанностью 
каждого человека. 

Целями автопробега яв-
ляются воспитание патрио-
тизма, напоминание о вели-
чии наследия советского пе-
риода, выражение благодар-
ной памяти поколениям от-
цов и дедов — строителей со-
циализма и победителей 
грандиозной битвы с фашиз-
мом, восстановление в созна-
нии людей исторической 
правды и гордости за своё ве-
ликое Отечество и привлече-
ние общественного внима-
ния к приближающемуся 

юбилею СССР. Местом старта 
автоколонн станут мемори-
альные комплексы воинской 
и трудовой славы, централь-
ные площади городов, музеи 
истории. Перед стартом будут 
проведены короткие митин-
ги. Многим молодым комму-
нистам в этот день будут тор-
жественно вручены партий-
ные билеты. Вручение прове-
дут почётные гости патрио-
тической акции КПРФ: заслу-
женные, уважаемые люди — 
ветераны партии, труда и 
боевых сражений. 

В точках остановок прой-
дут встречи с населением, 
возложения цветов к мемо-
риалам, раздача листовок и 
партийной печати. Патрио-
тическая акция КПРФ прой-
дёт по всем регионам, охва-
тив своим влиянием боль-
шинство городов и сельских 
поселений. 

Отдел рабочего,  
профсоюзного движения  

и связей с общественными 
организациями ЦК КПРФ.

Призывы и лозунги 
 ЦК КПРФ  

 
к 100-летию образования СССР 

l Слава нашей Советской Родине! 
l Слава великому советскому народу — поколению творцов  

и победителей! 
l Слава российским воинам — продолжателям великих побед 

и свершений Красной Армии! 
l Ленин — Сталин — социализм — Победа! 
l Делами и свершениями продолжим подвиги отцов и дедов! 
l Возродим экономический суверенитет Отечества! 
l За смену курса! За «левый поворот»! За социальный  

прогресс! 
l Наша Родина — СССР! 
l Российскому воинству — достойную поддержку государства! 
l Победа специальной военной операции — восстановление 

исторической справедливости! 
l Российской экономике — бюджет развития, а не деградации! 
l Сильные промышленность и АПК — гарантия суверенитета 

России! 
l Российскому селу — государственную программу под-

держки! 
l Природные недра — для народа, а не для кошельков оли-

гархов! 
l Народным предприятиям — заботу государства! 
l Антикризисной программе КПРФ — статус государственной! 
l Вернём народу России социальные завоевания СССР! 
l Российской экономике — опыт строительства социализма 

в КНР! 
l За свободный труд и социальную справедливость! 
l За рост зарплат и пенсий, а не цен и тарифов! 
l За КПРФ — значит за власть народа! 
l Крепить единство КПРФ и левого народно-патриотического 

движения! 
l Капитализм и компрадоры «пятой колонны», вон из России! 
l Капитализм — источник кровавых войн и экономических 

кризисов! 
l За СССР! За Сильную Справедливую Социалистическую  

Родину! 
l За возрождение славы Отечества и советских героических 

традиций! 
l Наша цель — социализм, наш символ — Красное Знамя  

Победы! 
l Не бывать фашизму и бандеровщине на исторической земле 

России! 
l Качественные системы образования и медицины — народу! 
l Молодёжь — за социалистическую Россию! 
l Закон о «детях войны» — в жизнь! 
l Социализм — будущее великой России! 
l Наше дело — правое! Победа будет за нами!

На сайте Белорусской 
универсальной товар-
ной биржи, помимо 

повторно выставленных на 
аукцион оборонительной 
казармы и порохового по-
греба, можно теперь купить 
по сходной цене новый объ-
ект — историческое здание 
казармы недалеко от центра 
Бреста. Двухэтажная кир-
пичная постройка (на сним-
ке) с более чем полуметро-
выми в толщину стенами, 
возведённая на рубеже XIX 
— XX веков, входит в состав 
комплексной историко-
культурной ценности «Ка-
зармы». Здание площадью 
около 3,3 тысячи квадрат-
ных метров, находящееся в 
стадии реконструкции, 
очень хорошо сохранилось: 
в нём есть отопление, электричество, вода и ка-
нализация. К постройке прилагается в аренду 
участок в 33 сотки на 50 лет. 

Начальная стоимость лота — 2,55 млн бело-
русских рублей (чуть более 1 млн долл.). Для 
участия в торгах, намеченных на 27 декабря, 
необходимо внести задаток 510 тысяч белорус-
ских рублей. 

В тот же день попробуют снова продать и два 
других фортификационных сооружения, при-
численных к историческим памятникам: обо-
ронительную казарму и пороховой погреб. Ес-
ли раньше их предлагали приобрести за 164,3 
тысячи (67,2 тыс. долл.) и 79,2 тысячи (32,4 тыс. 
долл.) белорусских рублей соответственно, то 
теперь всего за одну базовую величину — 32 бе-
лорусских рубля (13 долл.). 

Оборонительная казарма, построенная в 
1912 году, включена в комплексную материаль-
ную недвижимую историко-культурную цен-
ность «Система фортов в составе фортифика-
ционных построек Брестской крепости». Это 
одноэтажное здание из монолитного железо-
бетона площадью 426 квадратных метров без 
коммуникаций, но с участком в 13 соток, сда-
ваемым в аренду на 50 лет. 

Обязательное условие: покупатель должен 
подписать охранное обязательство на памят-
ник, провести реставрацию и не позже пяти лет 
со дня покупки ввести его в эксплуатацию для 
предпринимательской деятельности сроком не 
менее трёх лет. В течение этого времени здание 
продать нельзя. 

Пороховой погреб, построенный из железо-
бетона в 1912 году, также входит в систему фор-
тов Брестской крепости. Его площадь — 205 

квадратных метров, включая участок в 5 соток. 
Объект продаётся на тех же условиях, что и 
оборонительная казарма. 

Фортификационные сооружения в разных 
частях мемориального комплекса уже давно 
сдаются в аренду под склады, автомастерские 
и пункты проката велосипедов, на которых, к 
слову, по территории крепости ездить запре-
щено. Эти объекты, как правило, не бросаются 
в глаза туристам, поскольку расположены на 
глухих окраинах мемориала, чем, видимо, и 
пользуются чиновники, торгующие историче-
ской памятью под предлогом создания новых 
рабочих мест и производств, а также дополни-
тельных источников наполнения городского 
бюджета. Усматривается явное желание спих-
нуть подзаброшенные строения с баланса. 

Удивительные вещи творятся в Бресте. Когда 
местные коммунисты обратились в гориспол-
ком и облисполком с предложением устано-
вить перед центральным входом в мемориал 
флагштоки со Знаменем Победы, флагами 
СССР и Республики Беларусь, то получили ка-
тегоричный отказ: нельзя нарушать целост-
ность незыблемых историко-культурных цен-
ностей. А вот продавать их в розницу, оказыва-
ется, можно. И вполне безнаказанно. 

Лицемерию брестских чиновников, важно 
рассуждающих в государственных СМИ и на 
различных мероприятиях о патриотизме, нет 
границ. Пора наконец белорусскому президенту 
обратить внимание на эту безобразную местеч-
ковую самодеятельность. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест. 

Брестская крепость 
в розницу 

 
В статье «Ничего святого» (№77 от 19—20 июля 2022 года) «Правда» рас-

сказала о специфическом понимании исторической памяти брестскими чинов-
никами, выставившими на аукцион два объекта непокорённой цитадели. Лет-
ние торги не состоялись из-за отсутствия покупателей, у которых, в отличие 
от местных властей, хватило совести не ввязываться в позорную авантюру, 
получившую печальное продолжение.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Моя Родина — 
СССР!  

Патриотический автопробег, 
посвящённый 100-летию 

образования СССР 
 
Центральный Комитет Коммунисти-

ческой партии РФ и Общероссийский 
штаб протестных действий 5—18 де-
кабря проводят массовый Всероссийский 
патриотический автопробег, посвящён-
ный 100-летию образования СССР.

Про рост качества ком-
мунальных услуг гово-
рить, естественно, не 

приходится. То тут, то там на 
просторах России жители си-
дят без тепла, причём без 
всяких ракетных ударов и 
бомбёжек. Только за послед-
ние недели «хлопнула» (по 
терминологии гос. СМИ 
взрыв у нас — хлопо̀к, если 
кто не знал) ТЭЦ в Перми, 
осталась без отопления поч-
ти сотня домов в Питере, 
лопнули сгнившие трубы в 
Волгограде, провалилась в 
размыв с кипятком девочка-
подросток в Омске. Но пла-
тить за это будем мы с вами, 
а не развалившие всё и вся 
«безответственные лица». И 
не только за «коммуналку». 

Правительство уже спешит 
«порадовать» нас новой ини-
циативой. Минтранс разра-
ботал рекомендации для 
российских регионов по со-
кращению парковочных 
мест на улично-дорожной 
сети и внутриквартальных 
территориях и по ужесточе-
нию парковочной политики 
в целом, включая радикаль-
ное увеличение зон платных 
парковок по всей стране. Де-
лается это с целью, цитиру-
ем, «сдерживания роста ав-
томобилизации». 

Предчувствуем, что неко-
торые соотечественники, 
особенно те, у кого автомо-
биля нет, не увидят в этом 
ничего плохого, а кто-то мо-
жет усмотреть и нечто пози-
тивное. Ведь, честно говоря, 
многим уже надоели застав-
ленные машинами дворы, 

включая газоны и детские 
площадки. Не спешите радо-
ваться! Прежде подумайте о 
том, когда это наше прави-
тельство за последнее время 
хоть в чём-то помогло граж-
данам. 

Давайте сперва вспомним, 
как в 2015 году ввели систе-
му «Платон», которая соби-
рает с большегрузов деньги 
за проезд. Автору тогда 
своими ушами приходилось 
слышать горячее одобрение 
от некоторых наивных лич-
ностей. Дескать, надоели 
бесконечные фуры на доро-
гах, они разбивают покры-
тие, делают в нём «колеи», 
провоцируют пробки, а все 
стоянки на трассах загажены 
дальнобойщиками. 

Ну вот, «Платончику» не-
давно исполнилось 7 годи-
ков, мальчик уже большой. 
Подведём промежуточный 
итог. Стали дороги ради-
кально лучше, исчезли «ко-
леи» в асфальте? Нет. Зато 
дальнобои из экономии объ-
езжают платные участки по 
местным дорогам, которые 
из-за скудных бюджетов ча-
сто вообще не ремонтируют-
ся, и разбивают их в хлам. 
Пробок стало меньше? Их 
стало больше. Стоянки на 
трассах стали чище? Что-то 
незаметно. А что тогда изме-
нилось? Выросла стоимость 
перевозок, которую каждый 
из нас оплачивает из своего 
кармана, покупая любой ко-
нечный продукт. 

Поэтому ни в коем случае 
не надо видеть в предложен-
ной новой мере «сдержива-

ние роста автомобилиза-
ции». Он и так сдержан в 
связи с тем, что цены на но-
вые автомобили в этом году 
взлетели в разы. И сегодня 
даже самые доступные «ки-
тайцы» продаются в РФ 
втрое-вчетверо дороже, чем 
в самой КНР. 

Кроме прочего, это «сдер-
живание» играет на руку 
правящему классу, для кото-
рого расходы на содержание 
автомобиля, включая оплату 
парковки и штрафы, несуще-
ственны. Зато плебеи на 
своих машинках очень ме-
шают «уважаемым госпо-
дам» свободно летать по 
трассам на третьей космиче-
ской скорости, потому что 
тоже постоянно куда-то едут. 
И не волнует никого из 
власть имущих, что их же ру-
ками во многих регионах об-
щественный транспорт убит. 
Простому человеку нужен 
хоть ржавый «Жигуль», что-
бы куда-то добраться, пото-
му что больше просто не на 
чем. 

Но всё же главное, что 
стоит за новой инициативой, 
это простое и бесхитростное 
желание правящего класса 
РФ стрясти с податного со-
словия, в которое превраще-
на основная масса населения 
страны, ещё хоть какую-то 
копеечку. Ах ты, простолю-
дин, посмел обзавестись же-
лезным конём, имеешь де-
нежку на бензин, запчасти и 
налоги? Да ты неприлично 
богат! Ну-ка марш платить 
за парковку! Схеме этой уже 
много веков: точно так же 
какой-нибудь барон ставил 
банду своих дружинников у 
моста и брал с крестьян пла-
ту за проезд. Добро пожало-
вать в дивный новый (или 
старый?) мир, братья по по-
датному сословию. 

 
Михаил КОСТРИКОВ.

Податное сословие
С 1 декабря, как уже писала «Правда», власти пре-

поднесли нам предновогодний «подарочек»: внеуроч-
но вздули тарифы на услуги ЖКХ. Напомним, что в 
этом году их повышение уже однажды состоялось —  
1 июля. Следующее ожидалось через год. Но нет, уже 
с этого декабря каждый из нас будет платить за 
квартиру в среднем на 9% больше.
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Собравшиеся историки, учёные и 
депутаты-коммунисты констати-
ровали неоценимый вклад больше-
виков в становление Советской вла-
сти в России и распространение со-
циалистических идей по всему миру. 

Депутат фракции КПРФ в Мосгордуме, 
учитель истории и обществознания 
Виктор Максимов выступил инициа-

тором обсуждения вопросов, посвящённых 
истории Великой Октябрьской социали-
стической революции. На площадке сто-
личного парламента прошли двухчасовые 
слушания, в ходе которых участники сде-
лали исторически принципиальные акцен-
ты, важные для понимания происходящего 
в России и мире сегодня. 

Депутат-коммунист Максимов в ходе ме-
роприятия отметил, что ни столетие СССР, 
ни Октябрьская революция толком не осве-
щаются властями и средствами массовой 
информации. «Так, например, 7 ноября Пер-
вый канал уделил Дню Октябрьской рево-
люции 1917 года 2 минуты 23 секунды, ТВЦ 
— 55 секунд. В сюжетах телеканала «Россия» 
акция КПРФ к 7 ноября упоминалась в 
течение 54 секунд. И вот результат: почти 
каждый пятый взрослый россиянин не мо-
жет правильно расшифровать аббревиатуру 
СССР. Для молодёжи слова «комсомол», «Со-
веты», «большевики» звучат как незнако-
мые, а крейсер «Аврора» — только лишь ло-
кация для фото», — посетовал коммунист. 

«Кажется, многие забыли, что Октябрь-
ская революция указала народам и всему 
человечеству путь к освобождению. Она 
открыла новую эпоху в истории — эпоху 
перехода от капитализма к коммунизму во 
всемирном масштабе, — продолжил он. — 
105 лет назад совершилась и Февральская 
революция, а закончилась она Октябрь-
ской, потому что не смогла решить ни во-
просов войны и мира, ни вопросов о земле 
и о производстве, ни вопроса самого 
устройства Российского государства. И 

только Великий Октябрь принципиально 
изменил подход к общественному жизнеу-
стройству, поставив во главу угла простую 
идею: человек человеку — друг, товарищ и 
брат. Воплощалась в жизнь вековая мечта 
народов о справедливом обществе». 

Историк, общественный деятель Евгений 
Спицын в своём масштабном выступлении 
отметил, что Октябрьская революция 1917 
года стала переломной вехой в истории всей 
человеческой цивилизации и оказала ко-
лоссальное позитивное влияние в том числе 
на распространение социалистических идей, 
на трансформацию самого капитализма, на 
идейно-политический ландшафт европей-
ских стран, США, стран Востока. 

«Одной из грубейших «ошибок» советско-
го идеологического аппарата явилась не-
способность творчески развить идеологию 
К. Маркса. Аппарат ошибался, утверждая, 
что социализм — это лишь небольшой этап 
промежуточного развития от капитализма к 
коммунизму. Этот посыл был опровергнут 
жизнью, наше социалистическое государство 
просуществовало 74 года. Дальнейшего 
осмысления тоже не произошло, более того, 
некомпетентность аппаратчиков привела 
работу с массами в идеологический тупик», 
— отметил Е. Спицын. 

По мнению историка, «весь 2022 год дол-
жен был проходить под эгидой этого вели-
кого события — столетия СССР! Меня по-
коробило и то, что 5 лет назад мы не от-
праздновали 100-летие Великой Октябрь-
ской революции, ведь никогда и нигде до 
событий 1917 года реальная власть не ока-

зывалась в руках рабочего класса и трудо-
вого крестьянства». 

С точки зрения завоеваний Великого Ок-
тября в сфере образования выступила де-
путат-коммунист Мосгордумы, доктор пе-
дагогических наук Любовь Никитина. Она 
напомнила, что в 1914 году в Российской 
империи на тысячу человек приходилось 
только шестьдесят обучавшихся, в то время 
как в США и Европе — почти 210 и 150 че-
ловек соответственно. 

«В то время в России подушевые расходы 
на образование были в 3—4 раза меньше, 
чем в Европе. Очень высокий процент не-
грамотных был среди рабочих и крестьян, 
а многие этносы вообще не имели пись-
менности. Что касается гимназий и уни-
верситетов, то они были платными. И, ко-
нечно, добавим к этому сегрегацию по по-
лу, национальности и другим признакам», 
— рассказала Никитина. 

Одно из достижений Советской власти — 
тотальное обучение всех неграмотных с 18 
до 35 лет, борьба с беспризорностью, введе-
ние бесплатного образования на всех уров-
нях, совместное обучение мальчиков и де-
вочек, создание национальных школ, соз-
дание массовой системы дошкольного вос-
питания и многое другое. «Я уже не говорю 
о плюсах советской системы образования: 
демократичность, массовость, доступность, 
фундаментальность и обширность знаний, 
бесплатные факультативные занятия и рав-
ные возможности для всех, выход в науку, 
высокий статус педагога. Сейчас же всё 
происходит совсем не так, включая то, что 

учиться в школе теперь легко, а сдать ЕГЭ 
на 100 баллов практически невозможно!» 
— возмутилась депутат, доктор педагоги-
ческих наук Любовь Никитина. 

Депутат фракции КПРФ в Мосгордуме, 
федеральный судья в отставке Сергей Са-
востьянов в свою очередь объяснил, почему 
власти не обращают внимания на юбилеи 
свершения Великой Октябрьской социали-
стической революции и создания СССР — 
беспокоятся за сохранение себя и суще-
ствующей политической системы. «Каков 
пример: династию правителей победила 
кучка большевиков! Это жизнь доказала, 
что побеждают самые справедливые идеи, 
самые великие цели. И тогда наша страна 
за короткий срок смогла совершить рывок 
в будущее, в том числе и научное, — отметил 
Савостьянов и добавил: — Я бы призвал 
сейчас нашу власть переосмыслить исто-
рию Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции и сделать левый поворот». 

С большим и интересным докладом вы-
ступил участник многочисленных телеви-
зионных политических ток-шоу, декан 
Высшей школы телевидения МГУ имени 
М.В. Ломоносова Виталий Третьяков. Он 
сделал особый акцент на Великой Октябрь-
ской социалистической революции как по-
прежнему Великой, оказавшей колоссаль-
ное влияние на весь мир XX века. «В ги-
гантском государстве, где 300 лет правила 
одна династия, власть взяли большевики, 
вышедшие из библиотек и из подполья. 
Кто говорит, что Ленин — плохой стратег? 
Попробуйте создать то, что создал он, или 

«взять власть». Да мы сейчас в ЖЭКе «взять 
власть» не можем над чиновниками!» — с 
горькой иронией произнёс Третьяков. 

Он убеждён, что именно в результате 
Октябрьской революции Россия с новым 
названием Советский Союз и новым со-
циалистическим строем стала одной из 
двух мировых сверхдержав, достигнув мак-
симального могущества и влияния за всю 
историю своего существования. Виталий 
Третьяков напомнил: «Большевики воссо-
единили фактически распавшуюся после 
Февральской революции страну. Плохо или 
хорошо, но собрали за 5 лет — с 1917 по 
1922 год, выиграв при этом ещё и Граждан-
скую войну. И новое государство было 
больше по площади, чем нынешняя Россия. 
Сейчас стараются «собрать», но не получа-
ется. А вот если бы был СССР, 80% тепереш-
них проблем просто не существовало бы!» 

По словам эксперта, он неоднократно 
предлагал властям создать научно-иссле-
довательский институт изучения СССР: 
«Этим передовым опытом интересуется 
весь мир, я уже не говорю о Китае, который 
изучает даже опыт распада Советского 
Союза. Не нужно в своей стране разбрасы-
ваться таким богатством!» 

В конце выступления декан Высшей шко-
лы телевидения МГУ Виталий Третьяков дал 
наказ депутатам-коммунистам Московской 
городской думы: поспособствовать установ-
лению в Москве памятника III Интернацио-
налу, «на открытие которого приедет весь 
мир, который «молится» на опыт СССР». 

Участники «круглого стола» в Мосгорду-

ме приняли проект резолюции, в котором 
рекомендовали федеральным и региональ-
ным органам власти обеспечить поддержку 
в продвижении и популяризации событий 
1917 года через реализацию образователь-
ных и издательских проектов, проведение 
научных конференций, выставок в России 
и за рубежом, производство кинофильмов 
и телепередач, организацию мемориаль-
ных мероприятий. 

В работе «круглого стола» также приняли 
участие: профессор кафедры истории Рос-
сии МПГУ, доктор исторических наук Все-
волод Воронин, профессор кафедры исто-
рии России МПГУ, доктор исторических 
наук Андрей Минаков, старший научный 
сотрудник Центра истории войн и геопо-
литики Института всеобщей истории РАН 
кандидат исторических наук Дмитрий Сур-
жик, отличник народного просвещения 
РСФСР, заслуженный учитель РФ Владимир 
Румянцев, председатель Московского го-
родского отделения «ВЖС — «Надежда Рос-
сии», член ЦК КПРФ Юлия Михайлова, со-
ветник Председателя ЦК КПРФ Владимир 
Родин, ведущий научный сотрудник Ин-
ститута экономики РАН, депутат Совета 
депутатов муниципального округа Восточ-
ное Дегунино города Москвы Пётр Звягин-
цев, ведущий научный сотрудник Инсти-
тута российской истории РАН доктор исто-
рических наук Елена Кострикова, директор 
ИАЦ «Прогноз», старший преподаватель 
МПГУ, старший преподаватель кафедры 
новейшей отечественной истории МПГУ 
Юрий Московский, депутат Совета депута-
тов муниципального округа Бутырский го-
рода Москвы Ита Черкесова, депутат Совета 
депутатов муниципального округа Остан-
кинский Ксения Прохорова, первый секре-
тарь Алексеевского райкома КПРФ Герман 
Риб, заведующий кафедрой истории МГТУ 
им. Н.Э. Баумана доктор исторических наук 
Виталий Захаров. 

 
По материалам msk.kprf.ru

«России нужен левый поворот!» 
 

Фракция КПРФ в Мосгордуме провела «круглый стол», посвящённый  
105-летию Великой Октябрьской социалистической революции

Родина героев 28 ноября в Большом 
концертном зале Красно-
ярской филармонии состо-
ялся праздничный концерт, 
посвящённый 100-летию 
образования СССР, под на-
званием «Родина героев».  

На концерт собрались почти 
полторы тысячи человек — 

ветераны, «дети войны», комму-
нисты Красноярского края, пред-
ставители краевой и городской 
администраций. 

Собравшихся приветствовали 
ветеран партии, член краевого ко-
митета КПРФ В.Н. Севастьянов и 
первый секретарь Красноярского 
крайкома КПРФ, вице-спикер За-
конодательного собрания Красно-
ярского края А.П. Новак. 

Концерт в танце и песнях про-
вёл зрителей по всей истории Со-
ветского Союза — от момента его 
образования до конца 1980-х го-
дов. Несколько раз за время вы-
ступлений зал в едином порыве 
вставал и рукоплескал артистам. 
Многие произведения исполня-
лись вместе со зрителями, ведь 
эти советские песни зовут на свер-
шения, будят в людях самые свет-
лые чувства и дарят уверенность, 
что в будущем всё будет хорошо. 

Пресс-служба  
Красноярского крайкома КПРФ.

Во вторник, 29 но-
ября, состоялся IV регио-
нальный слёт Ставро-
польской краевой обще-
ственной детской орга-
низации «Пионеры Став-
ропольского края». Девиз 
слёта — «Новые вызовы! 
Новые возможности!». 

 

П ионерский форум про-
шёл в лучших тради-
циях советского време-

ни. Сам факт, что он состоялся 
в Доме детского творчества в 
столице края, говорит о том, 
что пионерия, похоже, стала 
не только делом коммунистов, 
но и региональной власти. 

Слёт собрал около четырёх-
сот школьников из разных 
уголков нашего края — от 
Ставрополя и Труновки до Ле-
вокумки и Арзгира, представ-
лявших почти тридцать пио-
нерских организаций. На нём 
были также гости из Карачае-
во-Черкесской Республики. 
Основную помощь в подго-
товке форума оказали Став-
ропольское отделение ЛКСМ 
РФ, а также депутат Госдумы 
А.Ж. Бифов и депутат Изо-
бильненского городского 
округа Э.В. Оганесян. 

Мероприятие открылось 
под величественную мелодию 
Советского гимна, ставшую и 
мелодией Гимна России. Ему 
торжественно салютовали 
пионеры под красными зна-
мёнами в алых галстуках и 
пилотках. Это были самые 
волнующие минуты меро-
приятия. 

Делегатов приветствовали 
член ЦК КПРФ, первый секре-
тарь Ставропольского крайкома 
КПРФ, первый заместитель 
председателя Думы Ставро-
польского края В.И. Гончаров, 
секретарь райкома КПРФ, де-
путат городской Думы Т.М. Чер-
шембеев и другие товарищи. 

Слёт подвёл итоги работы 
ставропольской пионерии на-
чиная с 11 ноября 2015 года, 

утвердил план работы на сле-
дующие два года и избрал но-
вые руководящие органы пио-
нерской организации. 

В ходе работы делегаты с 
большим энтузиазмом привет-
ствовали номера художествен-
ной самодеятельности, подго-
товленные ставропольскими и 
карачаево-черкесскими пио-
нерами, а также студентами 
педагогического отряда «Нон-

Стоп». Не меньший интерес 
вызвали документальные кад-
ры из истории пионерии и Со-
ветской страны. 

Главная установка слёта — 
достойно встретить 100-летие 
Ставропольской пионерской 
организации, которое будет от-
мечаться 19 мая 2023 года. 

Пресс-служба  
Ставропольского  
крайкома КПРФ.

Интересных дел  
у пионерии много

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Т акой показатель — выше 40 про-
центов — держится уже второй ме-
сяц подряд, это максимальный уро-

вень «проблемных» долгов со времён 
пандемийного кризиса. Таким образом, 
россияне перестали платить почти по се-
ми миллионам микрозаймов. Только за 
последние три месяца количество «про-
блемных» ссуд взлетело на 1,5 миллиона 
штук, или на 28,8 процента! 

При этом за последние четыре месяца 
средняя сумма микрокредита, которую 
россияне запрашивают в МФО, сократилась 
на 9 процентов. Так, в сентябре сообща-
лось, что спрос на микрозаймы уменьшил-
ся после объявления в России частичной 

мобилизации. Среди причин — неопреде-
лённость, невозможность спрогнозировать 
уровень дохода, нежелание россиян лиш-
ний раз оставлять данные в интернете.  

Другими словами и более коротко — 
неуверенность граждан в своём завтраш-
нем дне. Но ничего удивительного в этом 
нет. Социально-экономическая политика 
действующей власти, нацеленная на сло-
вах чуть ли не в ежедневных заявлениях 
её представителей на улучшение поло-
жения граждан России, на деле движется 
в прямо противоположном направлении. 
Из года в год сокращаются госрасходы 
на социальные нужды, урезается финан-
сирование в области здравоохранения, 

образования и других важных для жизни 
простых россиян направлений. В пла-
чевном состоянии находится и система 
пенсионного обеспечения наших граж-
дан, вынужденных просто выживать в 
условиях повсеместного роста цен, госу-
дарственных тарифов на различные услу-
ги, инфляции и сопутствующего всему 
этому показателя уровня бедности. 

Отсюда и превратившаяся в столь серь-
ёзную проблему ситуация с микрозайма-
ми, когда, казалось бы, не слишком 
значительные суммы в тридцать — пять-
десят тысяч рублей становятся для мно-
гих людей в процессе их закрытия непо-
сильными. Не это ли главный показатель 
того, что государству уже давно пора по-
настоящему начать бороться с бедностью 
в России, а не благосклонно внимать бод-
рым отчётам чиновников со ссылками 
на данные Росстата о том, что бедность 
среди населения у нас якобы уверенно 
пошла на убыль… 

Николай ЕВСТАФЬЕВ.

Непосильные микрозаймы
Россиянам становится всё сложнее обслуживать ранее взятые 

микрозаймы. Как свидетельствует статистика, на сегодняшний день 
заёмщики перестали платить почти по семи миллионам микрозаймов. 
Так, в России только в минувшем месяце займы с просрочкой более 90 
дней составили 43,1 процента от их общего количества в портфелях 
микрофинансовых организаций (МФО), сообщает РБК со ссылкой на 
данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Напомним, что строительство ЖК «Царицыно» на-
чалось ещё в 2006 году. Застройщик — Московский 
комбинат хлебопродуктов (МКХ) — обещал сдать 

объект через 6 лет, однако обязательств перед дольщика-
ми не выполнил. В апреле 2018 года МКХ признали бан-
кротом, а владельца материнской группы компаний «На-
стюша» Игоря Пинкевича арестовали по подозрению в 
мошенничестве при строительстве ЖК, сообщили СМИ. 
Власти Москвы выбрали для завершения возведения 
комплекса принадлежащую городу компанию «Мосот-
делстрой №1». Но до сих пор, спустя 10 лет после плано-
вого срока, не все дольщики получили своё жильё.  

«Обещанная сдача в декабре 2022 года наших корпусов 
в очередной раз не состоится, и реальный срок сдачи 
нам уже никто не называет», — с прискорбием сообща-
ется на страничке дольщиков ЖК «Царицыно» в соцсети 
«ВКонтакте».  

Однако сдаваться оставшиеся без новоселий люди не 
собираются. На 3 декабря на стройке запланирована их 
встреча с журналистами, а 17 декабря обманутые доль-
щики намерены направиться в администрацию прези-
дента РФ и передать туда своё полное негодования 
письменное обращение. 

Подготовил Александр ОЗЕРОВ. 
Фото с сайта vk.com.

Долгострой  
становится  

бессрочным 
Дольщики столичного ЖК «Царицыно» 

продолжают выходить на улицы Москвы с 
требованием передать им их законное 
жильё. На днях они провели очередной пикет 
у здания Генеральной прокуратуры РФ. 

ВАЛИТСЯ ИЗ РУК

Всего три года назад, 
в 2019-м, «прямая ли-
ния» с президентом Рос-
сии Владимиром Пути-
ным раскалилась от 
звонков с вопросами по 
«мусорной реформе». 
Люди жаловались на то, 
что после старта но-
вой инициативы резко 
выросли коммунальные 
платежи, а неубранного 
мусора во дворах мень-
ше не стало. Путин по-
обещал тогда: «Не-
смотря на то что это 
вроде непривлекатель-
ная тема, мусор, но я 
тоже буду за этим по-
глядывать <…> Это не 
тот случай, когда нуж-
но оттягивать на 20 
лет, эти результаты 
люди должны почув-
ствовать сейчас». И 
вот теперь стало из-
вестно, что правитель-
ство готовится внести 
в Госдуму законопроект, 
предлагающий «пере-
нести вправо» выполне-
ние задач реформы… 

«П еренести вправо» — 
на языке чиновни-
ков означает отло-

жить на более поздние сроки 
выполнение запланированно-
го. Предлагая парламенту со-
гласиться с таким решением, 
правительство фактически 
расписывается в собственной 
беспомощности: оно не в со-
стоянии выполнять им же 
продекларированные цели. 

Стоит о них напомнить. Це-
лью «мусорной реформы» бы-
ла названа ликвидация неза-
конных свалок и построение 
современной системы пере-
работки отходов. К 2024 году 
предполагалось достичь 36% 
утилизации твёрдых комму-
нальных отходов (ТКО). При 
том, что в 2019 году перераба-
тывалось лишь 3% ТКО в сред-
нем по стране, а 97% из них 
хоронились на полигонах, то 
есть на официальных свалках. 

Однако с тех пор мало что 
изменилось. В августе 2021 го-
да первый заместитель мини-
стра природных ресурсов и 
экологии РФ Константин Цы-
ганов заявил: «Пока в нашей 

стране более 90% отходов про-
сто отправляется на полигоны, 
не перерабатывается, в резуль-
тате накапливается вред окру-
жающей среде. Задача — со-
кратить к 2030 году эти объёмы 
вдвое и обеспечить стопро-
центную сортировку отходов». 
А между тем, по данным «Рос-
сийского экологического опе-
ратора», в стране ежегодно на 
полигоны поступает 59,7 млн 
тонн ТКО, из которых сорти-
руются лишь 40,6%. 

Теперь совершенно очевид-
но: мало что из продеклари-
рованного ранее будет сдела-
но. На днях комитет Госдумы 
по экологии, природным ре-
сурсам и охране окружающей 
среды выступил с официаль-
ным заявлением в связи с тем, 
что 1 января 2023 года исте-
кает четырёхлетний срок, от-
ведённый на использование 
устаревших площадок вре-
менного размещения твёрдых 
коммунальных отходов. Речь 
идёт о полигонах, введённых 
в эксплуатацию до 2019 года 
— до начала «мусорной ре-
формы». Здесь было разреше-
но захоронение отходов до  
1 января 2023 года. До этого 
срока планировалось по всей 
стране выстроить необходи-
мую инфраструктуру перера-
ботки отходов, включая со-
временные полигоны. Однако 
в четверти субъектов Федера-
ции этого не сделано. 

«В 21 субъекте по-прежне-
му некуда вывозить отходы, 
нет соответствующих объ-
ектов размещения, нет ин-
фраструктуры. Из 26 регио-
нов, для которых эта пробле-
ма была актуальна на тот мо-
мент, ситуация изменилась 
только в четырёх. Более того, 
есть регионы, которые при-
ступили к разработке про-
ектно-сметной документации 
только после требования со 
стороны комитета предста-
вить дорожные карты по соз-
данию необходимой инфра-
структуры. При этом значи-
тельная часть регионов не по-

нимает, где брать финанси-
рование», — говорится в за-
явлении комитета Госдумы. 

Руководители четверти ре-
гионов опасаются мусорного 
коллапса в новогодние празд-
ники, о чём сообщают неко-
торые депутаты. Так, в теле-
грам-канале председателя ко-
митета ГД по экологии, при-
родным ресурсам и охране 
окружающей среды Дмитрия 
Кобылкина читаем: «Послед-
нюю неделю всё чаще посту-
пают такие звонки мне и де-
путатам комитета от губерна-
торов и региональных ми-
нистров. 1 января завершается 
период эксплуатации объ-
ектов размещения ТКО, не 
имеющих документации. Это 
почти 6 млн тонн отходов. 

Регионы отмечают, что ин-
фраструктуры нет. И причи-
ны у всех разные: от отсут-
ствия финансовых средств до 
недостаточной работы в этом 
направлении. Наиболее слож-
ная ситуация в Омской обла-
сти, на Камчатке, Сахалине, в 
Алтайском крае, Новосибир-
ской области, Краснодарском 
крае. Проблема серьёзная, го-
ворили об этом на парла-
ментских слушаниях и при 
рассмотрении бюджета на 
следующий год». 

Для решения проблемы 
минприроды предлагает дать 
регионам ещё три года, но ко-
митет ГД по экологии, при-
родным ресурсам и охране 
окружающей среды считает, 
что эта мера не принесёт ожи-
даемых результатов и поста-
вит под сомнение эффектив-
ность реализации «мусорной 
реформы».  

«Трёхлетняя отсрочка со 
ссылкой на внешние обстоя-
тельства не станет эффектив-
ным стимулом, как не стала и 
в предыдущие четыре года. 
Считаем, что наиболее опти-
мальным решением станет 
перенос сроков на один год с 
чётко прописанными целевы-
ми показателями. Иначе мы 
рискуем вновь говорить об од-

ном и том же после очередной 
отсрочки», — говорится в за-
явлении комитета Госдумы. 

…А тем временем жители 
посёлка Горячий Ключ Ом-
ской области обратились в ре-
дакцию местного телевиде-
ния с жалобой на огромные 
кучи мусора. Отходы, а вме-
сте с ними и крысы, и вообще 
антисанитария — здесь бук-
вально на каждой улице, 
вплотную подбираются к до-
мам жителей посёлка. И вла-
сти поселения, и районная 
администрация в курсе про-
блемы, но решить её у них не 
получается. Потому что посё-
лок расположен рядом с му-
сорной свалкой. 

«Горы мусора есть на каж-
дой улице в посёлке Горячий 
Ключ. Эта свалка разрослась 
аж до газораспределителя. Од-
на спичка — и пострадает весь 
посёлок», — рассказывает 
Алексей Григорьев, коррес-
пондент телекомпании «Ве-
сти-Омск». 

«С прошлого года 4 раза уже 
тут тушили, вызывали пожар-
ных. А за забором подстанция, 
если не дай бог загорится вся 
улица», — рассказывает жи-
тельница посёлка Горячий 
Ключ Вера Науменко. 

Местные чиновники играют 
в своеобразный пинг-понг с 
жителями посёлка. В адми-
нистрации им говорят, что 
земля под санитарными пло-
щадками принадлежит сель-
скому Дружинскому поселе-
нию, туда и надо обращаться. 
Глава же Дружинского сель-
ского поселения Наталья Лан-
глиц утверждает, что уборка 
мусора — это забота Омского 
муниципального района. За-
меститель главы Омского му-
ниципального района Дмит-
рий Деревянченко заявляет, 
что это забота местных посе-
лений. 

Так стоит ли жителям Го-
рячего Ключа хотя бы в бли-
жайшие годы надеяться на пе-
ремены к лучшему? 

Александр ДЬЯЧЕНКО.

«Мусорная реформа» 
утонула в отходах
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Волга — боевая река 
Ещё в июле 1941 года нарко-

мат ВМФ внёс в ГКО предложе-
ние сформировать на Волге 
учебный отряд, чтобы в усло-
виях глубокого тыла готовить 
личный состав для пополнения 
воюющих флотов. Готовилась и 
материальная часть — боевые 
корабли. В октябрьские дни на-
ступления немцев на Москву 
этот отряд преобразовали в 
Волжскую военную флотилию. 

Во флотилию были направ-
лены моряки Черноморского, 
Балтийского, Северного флотов 
и различных флотилий. Штабы 
отряда, дивизионов кораблей 
укомплектовали в основном ко-
мандным составом из морпог-
ранохраны. Штурманские и 
электромеханические боевые 
части кораблей — речниками 
Волжского и Камского речных 
пароходств. Артиллерийские 
боевые части кораблей — вы-
пускниками севастопольских 
военно-морских училищ и мат-
росами с кораблей из учебных 
отрядов Черноморского флота. 

Из рядового состава и стар-
шин многие были уже обстре-
ляны, побывали в боях как на 
море, так и на суше — в морских 
бригадах. А вот в офицерском 
составе было немало молодых 
офицеров, прибывших после 
выпуска из моручилищ. Мно-
гим выпускникам погранично-
го морского училища — коман-
дирам бронекатеров — не ус-
пели присвоить офицерское 
звание, они были мичманами. 
На тральщиках было много 
гражданских. Фактически их 
призвали вместе с их речными 
трамвайчиками, катерами, бук-
сирами и поставили на трале-
ние мин на Волге. 

К лету 1942 года в состав фло-
тилии входили 1-я и 2-я брига-
ды речных кораблей и отдель-
ная бригада траления. К 22 
июня 1-я бригада речных ко-
раблей Волжской военной фло-
тилии перебазировалась внача-
ле в Саратов, а затем в Сталин-
град. Уже 24 июля 1942 года 
(всего через двое суток после 
начала активных действий фа-
шистской авиации по комму-
никациям реки Волги и воз-
никновения совершенно новой 
обстановки для судоходства) 
ВВФ была подчинена сухопут-
ному командованию: передана 
в оперативное подчинение 
командующему Сталинград-
ским фронтом. 28 июля он воз-
ложил на флотилию дополни-
тельно к охране водной комму-
никации ещё и задачу по под-
держке действий сухопутных 
войск на Сталинградском обо-
ронительном обводе. 

 
Северная группа 

кораблей 
В наступательных сентябрь-

ских боях группы Горохова, а 
ещё больше потом, в тяжёлые 
периоды оборонительных боёв 
второй половины сентября, в 
октябре и затем в ноябре до 
окончания навигации на за-
мёрзшей Волге — неразрывной 
частью войск, сражавшихся на 
суше в Рынке и Спартановке, 
были речные корабли Волжской 
военной флотилии из состава 
группы под командованием 
Степана Лысенко. В.А. Греков, 
комиссар гороховской бригады, 
подчёркивал: «Корабли срос-
лись, сроднились с сухопутны-
ми войсками, и без них мы про-
сто не мыслили себя». 

23 августа 1942 года, после 
прорыва немцев к северной 
окраине Сталинграда, коман-
дование Волжской военной 
флотилии срочно комплекто-
вало группу речных кораблей 
для поддержки артогнём свод-
ного отряда морских пехотин-
цев и отрядов ополчения у СТЗ. 
По скудости возможностей 
(боевые корабли находились 
южнее Сталинграда) собрали то 
немногое, что оказалось под 
рукой. В затоне ремонтирова-
лись четыре бронекатера. Им 
приказали закончить ремонт за 
одну ночь. 

Боевым единицам Волжской 
флотилии — бронекатерам, два 
из которых имели установки 
для стрельбы реактивными 
снарядами, а также канонер-
ским лодкам «Усыскин» и «Ча-
паев» (переданным сюда в опе-
ративное подчинение) выпало 
составить группу кораблей реки 
Ахтуба, или Северную группу 
речных кораблей. Она просу-
ществует до конца октября, 
приближающегося ледохода и 
замерзания Волги, её притоков 
(мы ещё расскажем о героиче-
ских ледовых рейсах к Горохову 
бронекатеров из группы С.П. 
Лысенко в тех невероятно тя-
жёлых условиях). 

Сентябрь навсегда подружил 
Горохова и гороховцев с безот-
казно отважными военными 
моряками Ахтубинской группы 
Волжской военной флотилии 
под командованием капитан-
лейтенанта Степана Петровича 
Лысенко. Особо подчеркнём, 
что взаимодействие Ахтубин-
ской группы кораблей с сухо-
путной группой Горохова было 
постоянным. Базируясь в рай-
оне истока реки Ахтуба, волж-
ских островов Зайцевский, 
Спорный и Песчаный, группа 

речных кораблей надёжно обес-
печивала боевое взаимодей-
ствие c частями сухопутной 
группы войск и связь с Горохо-
вым через офицеров связи и 
корректировочные посты ка-
нонерских лодок. 

Канонерские лодки «Усыс-
кин» и «Чапаев» были основной 
артиллерийской огневой силой 
группы кораблей на Ахтубе (о 
бронекатерах Северной группы 
кораблей ВВФ мы расскажем 
подробнее в последующих ма-
териалах). Из четырёх волжских 
пароходств с января по июль 
1942 года в состав Волжской 
флотилии было передано 18 
мощных буксиров, в их числе 
«Усыскин» и «Чапаев» (в про-
шлом буксиры-плотоводы). Их 
переоборудование в боевые ко-
рабли свелось главным образом 
к установке бронированной 
боевой рубки и огневых 
средств. 

На канлодках устанавлива-
лись по два 100-мм морских 
орудия главного калибра (они 
предназначались для эсмин-
цев и имели дальность стрель-
бы до 23 км) и по два зенитных 
орудия. Некоторые канлодки 
имели пулемёты ДШК. «Чапа-
ев» имел два 100-мм орудия, 
два 37-мм орудия и пулемёт 
М-1. Вооружение «Усыскина» 
состояло из двух орудий глав-
ного калибра 100 мм, но имело 
два 45-мм орудия, а также пу-
лемётную установку ДШК и 
пулемёт М-1. Однако, как пи-
сал в своих мемуарах коман-
дир канлодки И.А. Кузнецов, 
«при перевооружении на за-
воде и затем во время зимовки 
под Ульяновском мы смогли 
дополнительно поставить на 
боевую рубку танковую башню 
с двумя спаренными пулемё-
тами калибра 12,7 мм, а на 
крылья мостика — 2 станковых 
пулемёта для защиты от налё-
тов авиации». 

Корабли Северной группы, 
наскоро сведённые поближе к 
Тракторному, оказались в руках 
знающих, дружных моряков. 
Возглавить группу в районе ре-
ки Ахтуба поручили командиру 
дивизиона бронекатеров капи-
тан-лейтенанту Степану Пет-
ровичу Лысенко. Опытный мо-
ряк, закалённый в боях на реках 
Белоруссии и Украины, он, бу-
дучи в окружении с простре-
ленным лёгким, возглавил 
группу краснофлотцев и про-
бился к своим через немецкие 
заслоны. В дальнейшем Север-
ная группа речных кораблей 
была оперативно подчинена 
командующему 62-й армией и 
постоянно взаимодействовала 
со 124-й стрелковой бригадой. 

Командир группы кораблей 
быстро и как-то незаметно за-
воевал авторитет и уважение у 
своих подчинённых. Шатен, не-
высокого роста, плотно сложен-
ный, он выглядел по-матросски 
закалённым офицером, кото-
рый уже имел боевой опыт, был 
ранен. Фуражку носил немного 
набок. Всегда подвижный и ве-
сёлый, любил шутить. У него 
была отличная память: знал 
многих или даже большинство 
матросов по имени. В свобод-
ное время был среди личного 
состава. Глубоко верил в мат-
росов. Встречал каждый катер, 
возвращавшийся с операции, и 
подробно интересовался обста-
новкой. Юрий Любимов, офи-
цер связи, писал, вспоминая 
Степана Петровича Лысенко: 

«Наш командир — смелый и 
энергичный человек. Он умело 
и оперативно управлял подчи-
нёнными кораблями. Был 
очень отзывчивый, заботливый 
и душевный человек, хорошо 
относился к подчинённым. Мы 
все его очень уважали. Он был 
очень скромным человеком. 
Лысенко сам не один раз выхо-
дил с кораблями на стрельбы, 
на переправы, на правый берег 
для связи с полковником Горо-
ховым». Личный состав любил 
своего командира. Он оставил 
о себе хорошую память: отли-
чался мягкостью, вниманием к 
личному составу, вежливым об-
ращением, не был злопамятен 
и не стремился показывать своё 
служебное превосходство. Лы-
сенко был заботливым челове-
ком, который берёг подчинён-
ных и дорожил их жизнью.  

Командир канлодки «Усыс-
кин» капитан-лейтенант Иван 
Александрович Кузнецов вырос 
в глуши вологодских лесов, 
окончил школу крестьянской 
молодёжи, приехал в Ленин-
град. Война застала его слуша-
телем 3-го курса военно-мор-
ской академии. Он должен был 
стать инженером по приборам. 
В августе 1941 года получил 
приказ: выехать в учебный от-
ряд на Волгу. Отважный офи-
цер с «Усыскина» — корректи-
ровщик огня в боевых порядках 
у гороховцев — лейтенант Ген-
надий Щичко так вспоминал 
своих командиров в послевоен-
ных мемуарах: «Я с большим 
уважением относился к коман-
диру «Усыскина» Кузнецову и 
комиссару Гриценко. Эти офи-
церы производили хорошее 
впечатление не только деловы-
ми качествами, но и чутким, 
внимательным отношением к 
подчинённым. Я никогда не 
слышал, чтобы они, подобно 
некоторым другим офицерам, 
«драили» матросов с примене-
нием мата, не замечал грубости 
с их стороны. Уравновешен-
ность, корректность способ-

ствовали непринуждённому об-
щению с ними по различным 
вопросам». 

Командир канлодки «Чапа-
ев», другого артиллерийского 
корабля в группе Лысенко, стар-
ший лейтенант Николай Иг-
натьевич Воронин запомнился 
сослуживцам и команде как ум-
ный, корректный, вниматель-
ный и скромный в общении 
человек. Родился в деревне близ 
города Орша. В 1932 году окон-
чил профтехшколу, потом ра-
ботал на Новомосковском хим-
комбинате, учился в Москов-
ском инженерно-строительном 
институте. По комсомольскому 
набору был призван на ВМФ и 
направлен на учёбу в Черно-
морское высшее военно-мор-
ское училище, которое окончил 
перед самой войной. 

С июня 1941 года он служил 
на «Чапаеве» сначала команди-
ром БЧ-2, а затем и команди-
ром корабля. Личный состав 
уважал его за смелость, реши-
тельность и ум. Благодаря этим 
офицерским качествам Воро-
нин, как отмечено в его на-
градном листе, «много раз спа-
сал корабль от повреждений и 
личный состав». Противник 
охотился за канлодками в рай-
оне Ахтубы «вслепую», и не-
сколько раз командир «Чапае-
ва» сберёг корабль, уверенно и 
разумно маневрируя. Был слу-
чай, когда немецкий снаряд 
взорвался в районе носового 
артпогреба, осколок пробил 
борт, попал в стеллаж с боеза-
пасом и повредил гильзу 100-мм 
снаряда. Но обошлось: взрыва 
не произошло. 

23—24 августа, когда про-
тивник прорвался к северной 
окраине Сталинграда и вёл 
ожесточённую бомбёжку горо-
да, канонерская лодка «Чапа-
ев» находилась в затоне «Крас-
ная слобода». 24 августа неда-
леко от борта корабля разо-
рвались четыре бомбы. Кан-
лодка была сильно поврежде-
на, следы бомбёжки были по-
всюду на корабле. В корпусе 
насчитали более 100 пробоин. 
Личный состав «Чапаева» по-
нёс потери. Из 76 членов эки-
пажа 6 человек были убиты и 
21 ранен. Поэтому незамедли-
тельно выйти к СТЗ «Чапаев» 
не мог. Первоочередной зада-

чей было вернуть канлодку в 
строй: срочно отремонтиро-
вать и пополнить команду. 

 
Призраки Ахтубы 

25 августа, взаимодействуя с 
сухопутными отрядами, по 
противнику впервые повели 
интенсивный огонь канлодка 
«Усыскин» и три бронекатера в 
районе СТЗ. «Усыскин» вечером 
25 августа артогнём рассеял 
большое скопление танков, ав-
томашин и до батальона пехо-
ты противника в районе Рынка 
— Латошинки. Год спустя в но-
мере за 25 августа 1943 года 
ежедневная краснофлотская 
газета «За родную Волгу» назо-
вёт этот залп по врагу датой 
«начала боевых действий фло-
тилии в исторической битве за 
Сталинград». 

Канлодка «Усыскин» занима-
ла огневую позицию на реке 
Ахтуба против села Верхняя Ах-
туба, встав носом в берег. Она 
оказалась удачной во всех от-
ношениях. «Мы на ней просто-
яли весь сентябрь, октябрь (в 
общей сложности 67 суток), 
ежедневно вели артстрельбы: 
днём по заявкам начальника 
артиллерии Северной группы 
тов. Моцака, а ночью вели ме-
тодический, тревожащий огонь 
по площади в заданном квад-
рате. Они проводились по за-
данию штаба фронта. Было 
проведено более сотни стрельб 
с расходом более 4600 снарядов 
главного калибра», — вспоми-
нал И.А. Кузнецов. Достоин-
ством этой огневой позиции 
было и то, что она давала воз-
можность контролировать арт-
огнём большой участок фронта 

от завода «Красный Октябрь» 
до Латошинки и Дубовки на 
разобщённых флангах 62-й и 
66-й армий. «Чапаев» также за-
нял огневую позицию на реке 
Ахтуба. 

На протяжении всего перио-
да боёв у СТЗ немцы не знали, 
кто ведёт по ним огонь: корабль 
или сухопутная батарея? Бом-
бёжками и артобстрелами по 
площадям они пытались на-
крыть неведомую меткую со-
ветскую артиллерию. Поэтому 
они плотно укладывали бомбы 
и на воду, и по берегу. Вместе с 
комьями земли и водорослями 
со дна Ахтубы на поверхность 
выбрасывало оторопелых здо-
ровых сазанов. Но найти ко-
рабль враг не мог. 

Маскировке своих кораблей 
экипажи Ахтубинской группы 
кораблей придавали большое 
значение. Они скрывались с по-
мощью веток и небольших де-
ревьев, причём обычно даже 
немного подсохшие ветки си-
стематически удалялись и за-
менялись новыми. Можно было 
пройти мимо бронекатера и 
легко принять его за небольшой 
выступ береговой линии: он 
был замаскирован у берега так 
умело, что сливался с ним. Мас-
кировка канлодки (её длина — 
более 56 метров, а ширина с 
обносами — 17 метров) в усло-
виях господства немецкой 
авиации и близости линии 
фронта была ежедневной жиз-
ненно важной задачей команд 
«Усыскина» и «Чапаева». Замас-
кированный корабль казался 
одним из буйных порослей вет-
лы, которыми так богато волж-
ское низовье, не только с воз-
духа, но и окажись кто побли-
зости на берегу или на воде.  

Артиллерийский огонь ко-
раблей Северной группы был 
хорошей подмогой нашей пе-
хоте в районе Рынка — Спарта-
новки. По просьбам штаба Го-
рохова канлодки и бронекатера 
под командованием С.П. Лы-
сенко незамедлительно откры-
вали губительную стрельбу в 
поддержку армейских частей. 

«Огонь с кораблей вёлся по 
всем правилам стрельбы ар-
мейской артиллерии, — вспо-
минал Геннадий Щичко. — С 
огневых позиций канлодок це-
ли не были видны, поэтому из 

главного калибра огонь вёлся 
по невидимым с кораблей объ-
ектам. Мы стреляли при непо-
движном положении корабля, 
находившегося на швартовых, 
а вели огонь как по неподвиж-
ным, так и по движущимся це-
лям. Исходные данные подго-
тавливались по сокращённому 
методу. На топокарту наноси-
лось место расположения ко-
рабля, наблюдателя и цели. По 
карте определялись исходные 
данные и рассчитывались по 
формулам данные для коррек-
тировки. Наводка и отметка 
орудий осуществлялись при 
помощи панорамы Герца. 
Днём точкой наводки служили 
береговые ориентиры, ночью 
— установленный на берегу 
фонарик. 

Такой способ наводки не 
обеспечивал достаточно высо-
ких результатов. Стволы ору-
дий были сильно изношены и 
давали значительное рассеива-
ние снарядов. Доставка снаря-
дов была затруднена. Поэтому 
возможности кораблей исполь-
зовались далеко не полностью. 
Плохое обеспечение кораблей 
боеприпасами заставляло нас 
дорожить каждым снарядом. 
Бывало, армейские офицеры 
просили нас о поддержке их 
огнём, а в связи с нехваткой 
снарядов мы не могли удовле-
творить их просьбу. Случалось 
и так, что полностью исчерпы-
вались запасы фугасных снаря-
дов, тогда приходилось приме-
нять менее эффективные дис-
танционные заряды. 

Мы вели стрельбу по прось-
бам армейских офицеров и по 
указанию нашего флотского 
начальства. Велась стрельба и 

по площадям (квадратам), 
координаты которых нам да-
вали армейские товарищи. А 
иногда мы стреляли и по своей 
инициативе: нам разрешалось 
вести огонь только по важным 
целям». 

Если в воздухе вблизи кораб-
ля находились самолёты про-
тивника, то огонь не вёлся. Зе-
нитные орудия и пулемёты ко-
раблей было запрещено ис-
пользовать, за исключением 
случаев, когда самолёты про-
тивника явно угрожали кораб-
лю или совершали на него на-
падение. 

Основной наблюдательный 
пункт канлодок «Усыскин» и 
«Чапаев» располагался на левом 
берегу Волги, на высоком, за-
росшем большим кустарником 
мысу у истока Ахтубы. Это был 
как бы полуостров, образован-
ный Волгой и Ахтубой. Выбор 
места НП был удачным. Отсюда 
хорошо просматривались за-
водской район города, Спарта-
новка, селение Рынок и частич-
но Латошинка. Были видны пе-
редний край обороны немцев 
и их ближайшие тылы. В то же 
время НП был укрыт от про-
тивника. Немцы не смогли об-

наружить его в течение всего 
периода Сталинградской бит-
вы. Разведывательные самолё-
ты противника неоднократно 
кружили в районе НП, после 
чего следовал артиллерийско-
миномётный налёт. Время от 
времени немцы обстреливали 
район НП из шестиствольного 
миномёта. Эти налёты причи-
няли много хлопот морякам, 
поскольку повреждали теле-
фонную связь с кораблями. Но 
немцы ни разу не достигли 
своей цели. 

На НП у самого берега Ахту-
бы, несколько возвышающемся 
над уровнем воды, находилась 
стереотруба. Здесь росли де-
ревья, которые маскировали 
наблюдателя. В двух-трёх мет-
рах от стереотрубы был окоп 
для наблюдателя; в других ме-
стах также находились неболь-
шие окопы. Метрах в тридцати 
от стереотрубы располагался 
блиндаж, в котором жили мо-
ряки с обеих канлодок. Обычно 
на НП находились командиры 
БЧ-2, один-два радиста и не-
сколько матросов с каждого ко-
рабля. Жили дружно, вместе 
питались, спали в одном блин-
даже, помогали друг другу. 

Наблюдение через стерео-
трубу проводилось практиче-
ски непрерывно, с раннего утра 
до наступления темноты. Утром 
к стереотрубе сразу же садился 
один из матросов и вёл наблю-
дение. К наблюдению по не-
скольку раз в день подключа-
лись и командиры БЧ-2. Если 
наблюдатель обнаруживал ка-
кие-либо изменения на пере-
довой, особенно подтягивание 
танков, бронемашин, засекал 
огневые точки противника, то 

он немедленно сообщал об 
этом командиру. Тот сам начи-
нал наблюдение и, если нахо-
дил цель важной, сообщал об 
этом на корабль, приказывал 
орудия изготовить к бою. По 
цели открывался огонь. Коман-
дир БЧ-2 одной из канлодок 
мог управлять огнём не только 
своего корабля, но и другого. 

 
Рядом с пехотой 

Корабли были связаны с НП 
телефонной связью. При 
управлении стрельбой с ос-
новного НП команды артил-
лериста дублировались одним 
из матросов телефонисту, а тот 
уже передавал их на корабль. 
Кроме того, имелась и радио-
связь. «Усыскин» находился 
примерно в 6 км от НП, а «Ча-
паев» — на большем расстоя-
нии. Однако с НП не просмат-
ривались балки, которыми 
был изрезан правый берег, не 
была видна активность про-
тивника за его передним кра-
ем. Поэтому было решено от 
каждой канлодки иметь ВНП. 
Боевым расписанием на кан-
лодке предусматривалась ор-
ганизация корректировочного 

поста (его ещё называли ВНП 
— выносным наблюдательным 
пунктом). Такие корректиро-
вочные посты высаживались 
на передний край обороны 
124-й бригады, непосред-
ственно в её боевые порядки. 

Корректировочная группа 
обычно состояла из трёх-четы-
рёх человек (командир, радист 
и два матроса). Корпост имел 
на вооружении рацию РБ, а на 
корабле была установлена 
мощная радиостанция. Связь с 
ВНП поддерживалась по радио. 
Однако дальность переносной 
рации была весьма ограничен-
ной (6—10 км). Плохо обстояло 
дело с аккумуляторными бата-
реями и их подзарядкой (это 
можно было делать только на 
корабле). Это снижало возмож-
ности использования вынос-
ных наблюдательных пунктов. 

«Поэтому мы вынуждены 
были иметь сложную связь с 
кораблём, — отмечал в своих 
мемуарах Геннадий Щичко. — 
Обычно с корпоста команды 
передавались на основной НП, 
находившийся у истока Ахтубы. 
Оттуда эти команды по теле-
фону передавались на корабль. 
На корпосту мы не имели теле-
фонного аппарата. Поэтому ря-
дом с корректировщиком дол-
жен был находиться радист. Это 
было серьёзным препятствием 
для хорошей маскировки ВНП. 
Противник, по всей видимости, 
нередко пеленговал нашу ра-
цию, после чего мы подверга-
лись обстрелам. 

Чтобы уменьшить демаски-
ровку корпоста, обычно мы по-
ступали так. Выбирали какое-
либо здание и обосновывались 
на чердаке. Радист располагал-
ся в подвале, комнате, кори-
дорчике. Командир БЧ-2 про-
изводил все наблюдения и рас-
чёты, необходимые для откры-
тия огня и управления стрель-
бой. Его команды матрос дуб-
лировал — передавал радисту. 
От него они поступали на НП, а 
затем по телефону сообщались 
кораблю. Такая сложная систе-
ма связи приводила к растяги-
ванию стрельбы во времени и, 
кроме того, иногда являлась ис-
точником искажения команд 
корректировщика». 

Корпосты с канлодок «Усыс-
кин» и «Чапаев» действовали 
весь период боёв за Сталин-
град. ВНП позволили канлод-
кам при ограниченном боеза-
пасе накрывать противника по 
всему участку обороны Север-
ной группы войск полковника 
Горохова. 

Чтобы канлодки могли не-
посредственно поддерживать 
огнём боевые порядки наших 
войск, многое зависело от ка-
чества корректировки артог-
ня. Огонь направляли офице-
ры с канонерских лодок 
«Усыскин» и «Чапаев». В со-
став корабельного корпоста в 
Рынке и Спартановке в разное 
время входили офицеры: 
Александр Михайлович Теле-
паев, Геннадий Андреевич 
Щичко, Василий Михайлович 
Загинайло; матросы: Михаил 
Скальский, Дмитрий Катков, 

Жижинок, Минаков, старшина 
2-й статьи радист Николай 
Цурихин. ВНП был поначалу 
на Тракторном, потом в по-
сёлке Рынок. Личный состав 
корпоста всегда отлично вы-
полнял свои обязанности. 

Об отважном и умелом кор-
ректировщике В.М. Загинайло 
фронтовая газета писала: «Он 
так корректирует огонь, словно 
сам своими руками кладёт сна-
ряды в цель». Это подтвер-
ждают и воспоминания стар-
шины батареи главного калиб-
ра канлодки «Чапаев» главстар-
шины А.Я. Крастиньша. Он от-
мечал, что Василий Загинайло 
очень умело и грамотно вёл 
огонь по фашистам. Он так на-
ловчился, что первыми же вы-
стрелами накрывал фашист-
ские танки, машины, огневые 
точки, срывал атаки противни-
ка своим очень метким огнём. 
«Под конец он начал «хамить» 
немцам, — вспоминал Кра-
стиньш. — Дело было так. Уви-
дит, что противник готовит 
обед (идёт дымок с кухни), не 
трогает их. Терпеливо ждёт, по-
ка соберутся на обед солдаты 
противника, и тогда несколь-
кими выстрелами разбивает 

кухню, разгоняет немцев. Это, 
помимо потерь, очень действо-
вало на психику немцев. 
Остаться в то время без горячей 
пищи для солдат — совсем 
скверное дело. А наши 100-мм 
пушки били точно в цель, как 
говорят артиллеристы, «клали 
в стакан». Немцы всячески охо-
тились за корректировщиками 
и кораблями». 

 
Спасибо канонерке 

В пехотных батальонах Горо-
хова очень ценили корректи-
ровщиков артогня как наиболее 
смелых, выносливых и наход-
чивых моряков. Командир 2-го 
стрелкового батальона старший 
лейтенант Ткаленко и военком 
старший политрук Ершов в 
своём письме командиру Се-
верной группы ВВФ капитан-
лейтенанту С.П. Лысенко писа-
ли: «Артиллерия канонерских 
лодок вверенной Вам группы, 
ведя огонь по целям, указывае-
мым нами 29.09.1942 г. под ру-
ководством управляющего ог-
нём лейтенанта тов. Загинайло 
уничтожила две автомашины 
противника, автоматическую 
пушку и подавила шести-
ствольный миномёт (автома-
тическая пушка была уничто-
жена со второго выстрела). 
08.10.1942 г. под управлением 
того же лейтенанта тов. Заги-
найло уничтожены три авто-
машины противника, рассеяно 
и частью уничтожено до роты 
противника. Отмечаем сла-
женность и чёткость работы 
всего коллектива, позволив-
шие нанести значительный 
урон противнику».  

Василий Загинайло погиб в 
июле 1944 года при высадке 
второго эшелона десанта в го-
роде Пинске. Там же погиб 
один из артиллеристов КЛ 
«Усыскин» Александр Адуев. 

В тяжёлый период боёв за 
Орловку С.Ф. Горохов сообщал 
командиру и личному составу 
канлодки «Усыскин»: «Огнём 
Вашей артиллерии отбита 
контратака противника, уни-
чтожены три огневые точки. 
Очень благодарю за поддерж-
ку». Но не только начальство 
ценило моряков. 

Во фронтовой газете «Ста-
линское Знамя» была помеще-
на заметка «Спасибо канонер-
ке» красноармейца из 2-го ОСБ 
(командир Ткаленко) 124-й 
стрелковой бригады. В ней со-
общалось, что несколько дней 
нашим бойцам не давал покоя 
шестиствольный миномёт про-
тивника. В штаб части пришёл 
представитель с канонерки «Ча-
паев». Командир батальона 
ознакомил лейтенанта Заги-
найло с обстановкой и расска-
зал о фашистском миномёте. 
Офицер взял с собой радистов 
и вместе с ними выдвинулся 
поближе к вражеским пози-
циям. Командир отделения ра-
дистов канлодки «Чапаев» ком-
сомолец Цурихин залёг под за-
минированный подбитый танк, 
находившийся вблизи линии 
противника, и оттуда по радио 
корректировал огонь своих ору-

дий. Немецкий миномёт был 
засечён. Комендоры с канонер-
ки быстро накрыли его. Первым 
же залпом он был уничтожен. 

Так молодые флотские офи-
церы-артиллеристы с «Усыс-
кина» Александр Телепаев и 
Геннадий Щичко, а после Ва-
силий Загинайло с «Чапаева», 
офицер связи Юрий Любимов 
прочно связали пехоту Горо-
хова с корабельной артилле-
рией Северной группы кораб-
лей капитан-лейтенанта Сте-
пана Лысенко, да и с Волжской 
флотилией в целом. 

В сентябре канлодка «Усыс-
кин» стала центром, через ко-
торый группа Горохова хоть и 
частично, но, что было для неё 
крайне важно, обеспечивалась 
связью с 62-й и 66-й армиями. 
Связь со штабом группы Горо-
хова «Усыскин» осуществлял по 
радио и телефону. На канлодке 
была установлена мощная ко-
ротковолновая радиостанция, 
она обеспечивала устойчивую 
радиосвязь на большие рас-
стояния. «Усыскин» держал 
связь со многими корреспон-
дентами: со всеми кораблями и 
базами флотилии, со штабом 
Сталинградского фронта, с 62-й 
армией, с группой Горохова. Ра-
диостанция «Усыскина» и офи-
церы связи группы Лысенко 
позволили частично решать и 
задачу связи между Сталин-
градским и соседним Донским 
фронтами. 

Взаимодействие моряков 

Волжской военной флотилии с 
группой Горохова продолжа-
лось и в боевых порядках пехо-
ты. Ещё 29 августа вместе с ча-
стями 124-й стрелковой брига-
ды наступление на Рынок повёл 
и сводный морской отряд, ко-
торый принял активное уча-
стие в тракторозаводской са-
мообороне — в самом первом 
отпоре врагу 23—27 августа. За-
тем по приказанию армейского 
командования отряд моряков 
перешёл к обороне и занял по-
зиции в районе деревни Ор-
ловка — высота 135.4. 

18 сентября отряд моряков 
участвовал в наступлении 
группы Горохова. В этом на-
ступлении отряд морских пе-
хотинцев понёс большие поте-
ри от артиллерийского и ми-
номётного огня противника и 
отошёл на исходные позиции, 
где, заняв оборону, оставался 
до 29 сентября. В строю по со-
стоянию на 19 сентября насчи-
тывалось 134 человека. За пе-
риод с 23 августа по 10 сентяб-
ря 1942 года батальон в боях 
потерял более 100 человек уби-
тыми, ранеными, пропавшими 
без вести. Ввиду малочислен-
ности отряда (сводного баталь-
она) он был включён в состав 
149-й стрелковой бригады и 
переформирован в 141-ю роту 
морской пехоты. 

29 сентября противник, про-
ведя авиационную и артилле-
рийскую подготовку, перешёл 
в наступление на позиции, обо-
роняемые 115-й бригадой. Про-
рвав оборону, враг ударил во 
фланг морскому отряду. Лич-
ный состав вёл себя мужествен-
но. Десятки раз гитлеровцы 
атаковали позиции, обороняе-
мые морскими пехотинцами. 
По ранению выбыло из строя 
всё командование роты. Связь 
с полковником Гороховым была 
прервана. Подвоза продоволь-
ствия и боеприпасов не было. 
Немецкие части зашли в тыл 
обороны моряков, и они, а так-
же красноармейцы соседних 
подразделений находились 7 и 
8 октября в круговой обороне. 
Выходили из окружения с боя-
ми. Всего, по данным политот-
дела ВВФ, из остатков сводного 
морского отряда, 141-й роты 
морской пехоты вышли из 
окружения 14 человек. 

Несмотря на малочислен-
ность сводного морского отря-
да, спешность его формирова-
ния и недостаточное вооруже-
ние, личный состав более 40 су-
ток дрался мужественно и стой-
ко. В послевоенные годы гене-
рал-майор С.Ф. Горохов высоко 
оценил боевой вклад морских 
пехотинцев в оборону в север-
ной части Сталинграда. Он пи-
сал: «Отряд моряков не пропу-
стил на СТЗ немецких окку-
пантов. Сумел удержать дерев-
ню Рынок и высоту 135.4». За 
мужество и отвагу 11 человек 
из отряда моряков были от-
мечены правительственными 
наградами. 

Алексей ШАХОВ, 
кандидат исторических наук. 

 
(Продолжение следует)

q Взаимодействие Ахтубинской группы кораблей ВВФ с сухопутной группой Горохова было постоянным. Основной 
артиллерийской огневой силой Северной группы речных кораблей были канонерки «Усыскин» и «Чапаев». 

На фото — канонерская лодка «Усыскин», 1942 год. 

q Краснофлотская газета «За родную Волгу» 25 августа 1943 года назвала залп по врагу 
с канлодки «Усыскин» вечером 25 августа 1942 года датой «начала боевых действий  
флотилии в исторической битве за Сталинград». За 67 суток экипаж корабля провёл сотни 
стрельб по врагу. В феврале 1943 года заслуги «Усыскина» в обороне Сталинграда и 
разгроме врага были отмечены орденом Красного Знамени.

Верные друзья гороховцев
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Призыв к содействию глобальному развитию 
и глобальному управлению 

 
Председатель КНР Си Цзиньпин совершил шестидневную поездку за рубеж, 

в ходе которой он принял участие в 17-м саммите «Группы 20» (G20), 
29-й неформальной встрече руководителей Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС), а также осуществил визит в Таиланд

П осле успешного про-
ведения ХХ Всекитай-
ского съезда Комму-

нистической партии Китая 
страна отправилась «в новый 
поход», заявил член Полит-
бюро ЦК КПК, член Госсове-
та, министр иностранных 
дел КНР Ван И. 

По его словам, в ходе ше-
стидневной поездки Си 
Цзиньпин принял участие в 
более чем 30 мероприятиях, 
что стало громким призывом 
к содействию глобальному 
развитию и глобальному 
управлению, а также проде-
монстрировало роль Китая 
как рациональной, уверен-
ной в себе и ответственной 
крупной страны. 

Выступая на многосторон-
них встречах и беседуя с лиде-
рами других государств, Си 
Цзиньпин подробно остано-
вился на ХХ Всекитайском 
съезде КПК, модернизации 

Китая, взаимовыгодном со-
трудничестве между КНР и 
остальным миром. Китайский 
лидер отстаивал блестящие 
перспективы высококаче-
ственного развития Китая и 
открытости на высоком уров-
не, посылая сильный сигнал о 
том, что народная республика 
всегда будет продвигать мир 
и развитие во всём мире и 
углублять открытость и со-
трудничество с другими стра-
нами, отметил Ван И. 

По его словам, саммит G20 
объединил крупнейшие 
страны мира и регионов, а 
также стал платформой для 
международного экономиче-
ского сотрудничества. 

На саммите Председатель 
КНР призвал все страны при-
нять концепцию построения 
сообщества единой судьбы 
человечества и выступать за 
мир, развитие и взаимовы-
годное сотрудничество, что-

бы заменить разделение — 
единством, конфронтацию — 
сотрудничеством и отчужде-
ние — инклюзивностью, сде-
лать глобальное развитие бо-
лее инклюзивным, выгодным 
для всех и более устойчивым. 

Си Цзиньпин отметил, что 
модернизация не является 
привилегией, зарезервиро-
ванной для какой-либо од-
ной страны, и лидеры в обла-
сти развития должны ис-
кренне помогать другим го-
сударствам развиваться, ска-
зал Ван И. 

Китайский лидер предло-
жил создать глобальное 
партнёрство для экономиче-
ского восстановления, вы-
двинул Инициативу между-
народного сотрудничества в 
области продовольственной 
безопасности и поддержал 
присоединение Африканско-
го союза (АС) к G20. Это про-
демонстрировало его не-

изменную заботу о разви-
вающихся государствах и 
приверженность идее о том, 
что «развитие подлинно 
только тогда, когда все стра-
ны развиваются вместе». Та-
кая позиция Си Цзиньпина 
получила тёплые отклики от 
развивающихся государств, 
отметил Ван И. 

Как заявил глава китайско-
го МИД, АТЭС — это важней-
шая платформа для эконо-
мического сотрудничества в 
Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе (АТР). Си Цзиньпин 
мудро обобщил успешный 
опыт АТЭС, подчеркнув, что 
АТР не является чьим-либо 
«задним двором» и не дол-
жен становиться ареной со-
перничества крупных дер-
жав. Председатель Китая так-
же заявил, что ни народ, ни 
эта эпоха никогда не допу-
стят попыток развязать но-
вую «холодную войну», ска-
зал Ван И. 

Он также добавил, что Си 
Цзиньпин призвал к построе-
нию Азиатско-Тихоокеанско-
го сообщества единой судь-
бы, мирного, стабильного, 
чистого и красивого региона, 
где все готовы помогать друг 
другу и который приносит 
процветание для всех. 

Си Цзиньпин подробно 
остановился на шести пунк-
тах содействия Азиатско-Ти-
хоокеанскому сотрудниче-
ству в условиях новых собы-
тий, включая укрепление ос-
нов мирного развития, сле-
дование пути развития, ори-
ентированного на людей, 
продвижение открытости на 
более высокий уровень, 
стремление к более высоким 
стандартам взаимодействия, 
построение стабильных и 
беспрепятственных про-
изводственных цепочек и 
цепочек поставок, а также 
содействие экономической 
модернизации. 

По словам Ван И, Си 
Цзиньпин объявил, что Ки-
тай рассматривает возмож-
ность проведения третьего 
форума по международному 
сотрудничеству «Один пояс, 
один путь» в следующем го-
ду, чтобы придать новый им-
пульс развитию и процвета-
нию АТР и всего мира. 

Си Цзиньпин провёл 
встречу с президентом США 
Джозефом Байденом на Бали, 
где состоялся откровенный и 
углублённый обмен мнения-
ми по важным вопросам, свя-
занным с отношениями меж-
ду Китаем и США, а также с 
миром и развитием во всём 
мире, сказал Ван И, добавив, 
что встреча была конструк-
тивной и стратегической. Это 
была первая очная встреча 
между главами двух госу-
дарств за последние три года, 
особенно после вспышки 
пандемии COVID-19. 

По словам Ван И, Си Цзинь-
пин подчеркнул, что китай-
ско-американские отноше-
ния должны рассматриваться 
и регулироваться с точки зре-
ния понимания общей тен-
денции развития мира, отка-
за от мышления по принципу 
«игры с нулевой суммой», 
суть которого состоит в пози-
ции «я выиграл — ты про-
играл», установления тона об-
менов, характеризующегося 
диалогом, а не конфронтаци-
ей, обоюдным выигрышем, а 
не нулевой суммой. 

Обе стороны должны при-
держиваться принципов 
взаимоуважения, мирного 
сосуществования и взаимо-
выигрышного сотрудниче-
ства для совместного обес-
печения того, чтобы двусто-
ронние отношения двига-
лись правильным курсом, 
не отклоняясь от маршрута, 
не теряя скорости, не говоря 
уже о столкновениях, доба-
вил он. 

В ответ на ошибочные за-
явления и действия амери-
канской стороны по тайвань-
скому вопросу и для того, 
чтобы прояснить, где прохо-
дят красные линии в отно-
шениях между Китаем и 
США, Си Цзиньпин дал пол-
ный отчёт о происхождении 
тайваньского вопроса и 
принципиальной позиции 
Пекина, подчеркнув, что тай-
ваньский вопрос находится в 
самом центре основных ин-
тересов Китая, является ба-
зой политической основы 
китайско-американских от-
ношений и первой красной 
линией, которую нельзя пе-
ресекать в отношениях Ки-
тая с США. 

Ван И сообщил, что Си 
Цзиньпин призвал амери-
канскую сторону подкрепить 
свои слова действиями и 
придерживаться своих пяти 
обязательств (Вашингтон не 
стремится к новой «холод-
ной войне»; не стремится из-
менить китайскую систему; 
не стремится к усилению 
альянсов против Китая; не 
поддерживает «независи-
мость Тайваня»; не ищет 
конфликта с Китаем). 

Джо Байден сказал, что 
стабильный и процветаю-
щий Китай — это хорошо для 
США и всего мира. США и 
КНР несут общую ответ-
ственность за то, чтобы по-
казать всему миру, что они 
могут держать разногласия 
под контролем и не допу-
стят, чтобы ошибочные 
представления или ожесто-
чённая конкуренция пере-
росли в конфронтацию или 
конфликт, добавил Ван И. 

Американская сторона 
подтвердила свои пять обя-
зательств, заявив, что амери-
канская сторона не поддер-
живает «два Китая» или 
«один Китай и один Тай-
вань», не стремится исполь-

зовать тайваньский вопрос в 
качестве инструмента сдер-
живания Китая и не намере-
на добиваться разрыва свя-
зей с Китаем, останавливать 
экономическое развитие Ки-
тая или сдерживать его. 

Поездка в Индонезию — 
это первый зарубежный ви-
зит Си Цзиньпина после ХХ 
Всекитайского съезда КПК, 
отражающий высокий уро-
вень и особенность китай-
ско-индонезийских отноше-
ний, сказал Ван И. 

После встречи Си Цзинь-
пина и президента Индоне-
зии Джоко Видодо две стра-
ны опубликовали совмест-
ное заявление, подписали 
новый пятилетний план дей-
ствий по укреплению отно-
шений всеобъемлющего 
стратегического партнёрст-
ва между Китаем и Индоне-
зией и достигли важного 
консенсуса в отношении 
стремления к построению 
китайско-индонезийского 
сообщества единой судьбы, 
констатировал Ван И. 

Два руководителя также 
стали свидетелями ввода в 
тестовую эксплуатацию вы-
сокоскоростной железной 
дороги Джакарта — Бандунг, 
которая сократит продолжи-
тельность поездки из столи-
цы Индонезии Джакарты в 
Бандунг, административный 
центр провинции Западная 
Ява, с более чем трёх часов 
до примерно 40 минут. 

Во время визита в Таиланд 
Си Цзиньпин встретился с 
королём Маха Ваджиралонг-
корном Пхра Ваджиракла-
очаоюхуа и премьер-мини-
стром Праютом Чан-Очей. 
Это был первый визит Си 
Цзиньпина в страну в каче-
стве главы китайского госу-
дарства. 

Обе стороны договорились 
строить более стабильное, 
процветающее и устойчивое 

китайско-таиландское со-
общество единой судьбы. 

Во время 17-го саммита 
«Группы двадцати» и 29-й 
неформальной встречи руко-
водителей экономик АТЭС 
Си Цзиньпин встретился с 
руководителями разных 
стран и международных ор-
ганизаций. В ответ на их 
обеспокоенность в связи с 
украинским кризисом Си 
Цзиньпин повторил «четыре 
пункта» о том, что должно 
быть сделано, и обозначил 
«четыре дела», которые меж-
дународное сообщество 
должно осуществить сообща 
в ответ на ситуацию на 
Украине, сказал Ван И. 

Председатель КНР также 
поделился тремя важными 
мыслями: во-первых, кон-
фликты и войны не приводят 
к победе; во-вторых, просто-
го решения сложной пробле-
мы не существует; в-третьих, 
необходимо избегать кон-
фронтации между крупными 
странами, добавил он. 

Подчеркнув, что Китай про-
должит выносить объективные 
и справедливые суждения, ос-
нованные на сущности вопро-
са, Си Цзиньпин отметил, что 
КНР всегда стоит на стороне 
мира и продолжит продвигать 
мирные переговоры. 

По словам министра ино-
странных дел КНР, во время 
поездки Си Цзиньпина его 
супруга профессор Пэн 
Лиюань приняла участие в 
ряде мероприятий вместе с 
супругами других руководи-
телей и представителей, уча-
ствующих в саммите G20 и 
во встрече АТЭС, что сыграло 
уникальную и позитивную 
роль в укреплении междуна-
родного имиджа Китая. 

Визит Си Цзиньпина эф-
фективно укрепил междуна-
родное влияние Китая, за-
ключил Ван И. 

«Жэньминьван».

q Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в 29-й неформальной встрече руково-
дителей АТЭС и выступил на ней с важной речью. 

Фото: ЦЗЮЙ ПЭН (Синьхуа).

Пятое Китайское международное 
импортное ЭКСПО прошло очень продуктивно

В  ходе этого ЭКСПО  
(CIIE), проходившего в 
нынешнем году с 5 по 

10 ноября в Шанхае и яв-
ляющегося первой в мире 
выставкой импорта на на-
циональном уровне, за-
ключены соглашения о на-
мерениях покупки в тече-
ние года товаров и услуг на 
общую сумму 73,5 млрд дол-
ларов США.  

Данный показатель уве-
личился на 3,9% по сравне-
нию с показателем преды-
дущего года, сообщил на 
пресс-конференции заме-
ститель директора Бюро  
CIIE Сунь Чэнхай. 

Он отметил, что в работе 
ЭКСПО приняли участие в 
общей сложности 145 
стран, регионов и междуна-
родных организаций. Свы-
ше 2,8 тысячи предприятий 
из 127 стран и регионов 
продемонстрировали 438 
новых продуктов, техноло-
гий и услуг в рамках вы-
ставки предприятий и биз-
неса, добавил он. 

По словам Сунь Чэнхая, 
среди компаний, приняв-
ших участие в ЭКСПО, 284 
входят в список Fortune 500. 

В настоящее время уже от-
крыта регистрация для уча-
стия в Шестом ЭКСПО и за-
бронировано свыше 100 ты-
сяч квадратных метров вы-
ставочной площади в биз-
нес-зоне. 

«Жэньминьван». 

q Посетители испытывают «фантастическое путешествие 
Snapdragon XR» на выставочном стенде компании Qual-
comm. Люди воспринимают это с восторгом и даже вы-
страиваются в очередь. 

Фото: ДИ ХУЭЙЮН («Жэньминьван»). 

q Концептуальная модель «Проект революционной ин-
новации для экологичных двигателей (RISE)» выставочно-
го стенда компании GE привлекла внимание многих экс-
понентов. 

Фото: ЧЖУ ХАЙПЭН («Жэньминьван»). 

q На Китайском международном импортном ЭКСПО было всегда многолюдно. 
Фото: МА СЯОФЭЙ («Жэньминьван»).  

q У российского выставочного стенда — флаги КНР и РФ. 
Фото: Елена ДАВЫДОВА («Жэньминьван»).

q На стенде РФ была представлена и сладкая продукция. 
Фото: Елена ДАВЫДОВА («Жэньминьван»).

CIIE в Шанхае: многочисленные российские 
предприятия и компании подписали 

контракты с китайскими импортёрами
Н а Пятом Китайском международ-

ном импортном ЭКСПО (CIIE) в 
Шанхае Российский экспортный 

центр (РЭЦ) организовал коллективную 
экспозицию Made in Russia, представлен-
ную в четырёх тематических выставочных 
зонах: продукты питания и сельскохозяй-
ственная продукция, медицинское обору-
дование и товары для здоровья, товары 
широкого потребления и торговые услуги. 

«В ходе этого ЭКСПО российские экс-
портёры провели уже более 150 перего-
воров с потенциальными партнёрами и 
приняли участие в презентации россий-
ских промышленных товаров и товаров 
народного потребления. Для компаний 
также были проведены специальная те-
матическая сессия «Made in Russia to Chi-
na», продвижение российской продукции 
в онлайн и офлайн-каналах, поддержка 
экспорта АПК в Китай», — сообщает РЭЦ. 

На CIIE в Шанхае многочисленные 
российские предприятия успешно под-
писали контракты с китайскими импор-
тёрами.  

По сообщению новостного агентства 
Sputnik, в нынешнем импортном ЭКСПО 
в Шанхае приняли участие 29 российских 
предприятий, которые заняты в про-
изводстве современного высокотехноло-
гичного медицинского оборудования, 
косметической и косметологической 
продукции, бытовой химии, конфет, на-
питков, замороженных продуктов. Кро-
ме этого, десятки российских компаний, 

в том числе «Лукойл» и «Русал», участво-
вали в ЭКСПО в онлайн-формате. 

Согласно информации сайта Sputnik со 
ссылкой на Российский экспортный 
центр, за несколько дней до этого ЭКСПО 
предприятия РФ, которые приняли в нём 
участие, подписали контракты с китай-
скими компаниями на сумму 7,5 млн дол-
ларов США. В первый день ЭКСПО рос-
сийская Группа «Илим» подписала с ки-
тайской Xiamen C&D Paper and Pulp согла-
шение о стратегическом партнёрстве по 
поставкам картона на рынок КНР. Следует 
отметить, что Группа «Илим» планирует с 
2023 по 2025 год ежегодно поставлять ки-
тайским партнёрам 700 тысяч тонн цел-
люлозы и различных видов картона. 

Руководитель представительства рос-
сийской пивоваренной компании «Бал-
тика» в Пекине Олег Алехин, впервые 
принимавший участие в выставке им-
портных товаров, отметил, что друже-
ственные отношения между РФ и КНР 
позволяют китайским потребителям 
лучше узнавать российскую продукцию. 
Он подчеркнул, что в последние годы 
экспорт компании «Балтика» в КНР по-
стоянно увеличивается, китайский ры-
нок является одним из главных зару-
бежных рынков для компании. 

Представитель «Балтики» сказал, что 
китайский рынок очень конкурентный, 
каналы продаж быстро меняются, однако 
он обладает огромными возможностями. 
Китайские потребители также готовы 

пробовать новую продукцию, что даёт 
шанс импортным продуктам питания. 

Согласно сообщениям агентства Sput-
nik, на этом импортном ЭКСПО в Шан-
хае более половины российских компа-
ний, в том числе «Балтика», были сосре-
доточены в зоне продуктов питания и 
сельскохозяйственных товаров. Это сви-
детельствует о благоприятных тенден-
циях и большом потенциале двусторон-
него сотрудничества в этой сфере.  

Первый секретарь посольства РФ в 
КНР, представитель российского мин-
сельхоза в Китае Дмитрий Клишин в хо-
де мероприятия в рамках ЭКСПО под-
черкнул, что в последние годы страны 
добились значительных результатов в 
сельском хозяйстве и торговле сельско-
хозяйственными товарами. В 2021 году 
объём торговли сельхозпродукцией 
между Россией и Китаем превысил  
5 млрд американских долларов. 

По его словам, Россия готова увеличи-
вать темпы роста торговли сельхозпро-
дукцией с Китаем, а также надеется рас-
ширить долю уже экспортируемых на ры-
нок КНР товаров, в том числе кукурузы, 
зерновых культур, пшеницы, ячменя, рас-
тительного масла и мяса. Кроме того, рос-
сийские экспортные компании заинтере-
сованы в увеличении поставок молочной 
продукции, алкогольных и безалкоголь-
ных напитков, а также других видов про-
дуктов питания. 

«Жэньминьван».
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Ядовитый  
симбиоз 

 
Американо-саудовские разногласия не изменили вектор ближневосточной по-

литики. Общая цель Эр-Рияда и Вашингтона — ослабление, а в перспективе раз-
дробление Ирана. Этот курс уже сказывается на ситуации в Йемене и Сирии.

Месть принца 
На протяжении десятилетий одним из столпов 

капиталистической системы был союз США и 
Саудовской Аравии. Сотрудничество «оплота де-
мократии» и абсолютной монархии решало не-
сколько задач. Во-первых, оно позволяло конт-
ролировать сырьевые потоки — «кровеносную 
систему» глобализированного мира. В обмен на 
обеспечение своей безопасности Саудовская 
Аравия и другие арабские страны устанавливали 
выгодные для буржуазных центров режимы це-
нообразования и поставок нефти и газа. Во-вто-
рых, этот симбиоз облегчал контроль над ключе-
вым регионом. От создания движения моджахе-
дов в Афганистане до вторжения в Ирак, от под-
держки чеченского сепаратизма до «арабской 
весны» — на всём лежит его зловещее клеймо. 

При Дональде Трампе отношения лишь укре-
пились, Вашингтон во всём угождал королевской 
семье. США вышли из «ядерной сделки» с Ира-
ном, открыто поддержали агрессию в Йемене, 
заключили с Эр-Риядом оборонные контракты 
на десятки миллиардов долларов. Тем контраст-
нее был «холодный душ», которым окатило ди-
настию после победы Джо Байдена. Вынужден-
ный учитывать настроения электората, новый 
хозяин Белого дома прекратил поставки насту-
пательных вооружений и публично осудил авто-
ритарные практики королевства. Вкупе с возо-
бновлением переговоров с Ираном это не могло 
не раздражать Эр-Рияд. 

Важное значение имеет здесь личностный 
фактор. Администрация Трампа потакала непо-
мерным амбициям наследного принца и факти-
ческого правителя монархии Мухаммеда бен 
Салмана, в то время как Байден направил против 
него остриё критики. Обида требовала удовле-
творения, но, следуя восточной традиции, принц 
хотел сделать месть максимально чувствитель-
ной. Удобный момент наступил в разгар пред-
выборной кампании в США. Самой болезненной 
для демократов была тема инфляции, вызванной 
подорожанием топлива. Оппонируя республи-
канцам, Белый дом заявлял о скором снижении 
цен. Основания у обещаний были: во время 
июльского визита Байдена в королевство на-
следник престола объявил о готовности увели-
чить добычу нефти на 750 тыс. баррелей в сутки.  

И вот на встрече нефтедобывающих стран 
принимается противоположное решение — сни-
зить выкачку на 2 млн баррелей, что автомати-
чески подстегнуло цены. Любопытно, что всего 
за неделю до этого бен Салман вдобавок к мно-
гочисленным титулам стал председателем пра-
вительства. С момента образования Саудовской 
Аравии эту должность с редчайшими исключе-
ниями занимал сам монарх.  

Параллельно династия объявила об углублении 
связей с Китаем. Министр энергетики и брат на-
следного принца Абдель Азиз бен Салман провёл 
переговоры с главой государственного энерге-
тического управления КНР Чжаном Цзяньхуа, 
обсудив сотрудничество в поставках нефти и со-
вместной переработке топлива. В саудовском 
МИД объявили о готовящемся визите в страну 
Председателя КНР Си Цзиньпина. 

Другими словами, Эр-Рияд отправил США сиг-
нал с требованием уважения своих интересов. 
Однако союзнические отношения между стра-
нами сохраняются, пусть с некоторыми коррек-
тивами. Так, династия ясно дала понять о жела-
тельности возвращения к власти Республикан-
ской партии. Должностные лица монархии де-
монстративно поддерживают с ней тесные связи. 
На инвестиционном форуме в Эр-Рияде отсут-
ствовали представители Белого дома, а роль по-
чётного гостя исполнял советник и зять Трампа 
Джаред Кушнер.  

Это не значит, что до момента гипотетиче-
ского возвращения республиканцев к власти 
все связи будут заморожены. Саудовские власти 
уже сделали ряд примирительных шагов. Ко-
ролевство поддержало резолюцию Генассамб-
леи ООН с осуждением референдумов в четы-
рёх регионах Украины, затем наследный принц 
позвонил Владимиру Зеленскому, пообещав 
помощь в размере 400 млн долл. Тем самым 
Эр-Рияд решил смягчить последствия «нефтя-
ного демарша», который ряд американских чи-
новников расценили как «сговор с Москвой». 
Внесённый конгрессменами-демократами за-
конопроект даже призывал вывести из коро-
левства «критически важные объекты военной 
инфраструктуры» вроде ЗРК «Пэтриот». 

 
Общие цели 

Ставка на шантаж оказалась успешной. Во-
первых, администрация Байдена рекомендовала 
предоставить бен Салману иммунитет в деле, 
рассматриваемом окружным судом Вашингтона. 
Оно касается убийства журналиста Джамаля Ха-
шогджи, к которому Эр-Рияд, как признали вла-
сти США, имеет прямое отношение.  

Во-вторых, американские СМИ сообщили о 
полученных Вашингтоном данных саудовской 
разведки. В них утверждалось, что Иран собира-
ется нанести удары как по самому королевству, 
так и по столице Иракского Курдистана — Эрби-
лю, где дислоцированы американские войска. 
Причиной называлось желание Тегерана отвлечь 
внимание от протестов. На грубый информа-
ционный вброс в Белом доме отреагировали с 
полной серьёзностью. Представитель Совета на-
циональной безопасности США Джон Кирби за-
явил, что Вашингтон защитит «стратегического 
партнёра» от иранской угрозы, в том числе по-
ставками средств обороны. О готовности «без 
колебаний вступить в защиту партнёра» сообщил 
американский госдепартамент.  

Дальше больше. США объявили о переброске 
на Ближний Восток дополнительных сил, вклю-
чая истребители F-22. Глава центрального коман-
дования американской армии Майкл Курилла 
посетил прибывшую в Персидский залив атом-
ную подлодку «Западная Виргиния», оснащён-
ную ядерным оружием. Визит широко освещался 
прессой, хотя прежде в Вашингтоне предпочи-
тали держать в секрете места нахождения суб-
марин. Наконец, ВМС США, Великобритании и 
Саудовской Аравии провели в Персидском зали-
ве недельные учения «Морской защитник».  

Это доказывает сохранение в регионе агрес-
сивного пакта. Администрация Байдена открыто 
заявляет, что переговоры с Ираном поставлены 
на паузу. «В Вашингтоне не считают возможным 
вернуться к соблюдению соглашения в скором 
времени», — заявил Кирби. Поводом для сабота-
жа стали акции протеста в Иране. Как добавил 
тот же Кирби, США сосредоточены на том, чтобы 
«привлечь Тегеран к ответственности за жестокое 
обращение с невинными демонстрантами». Ещё 
одним поводом стала передача Ираном беспи-
лотников и ракет России, хотя, как признали в 
Пентагоне, «подтверждений поставок иранских 
ракет Москве нет». 

Под этими предлогами Вашингтон ввёл новые 

санкции. Так же поступил Евросоюз. Но и этого 
Западу показалось мало. В госдепартаменте США 
сообщили о готовности «использовать инстру-
менты, выходящие за рамки экономических мер, 
чтобы противодействовать злонамеренной дея-
тельности Тегерана». Не остался в стороне и 
Байден. На митинге в Калифорнии он неожи-
данно заявил: «Не беспокойтесь, мы освободим 
Иран». Видимо, оценив суть сказанного, прези-
дент уточнил, что «иранцы скоро освободят себя 
сами». Госдепу пришлось выступить с разъясне-
ниями. Там отметили, что угроза со стороны 
первого лица государства была «выражением 
солидарности с протестующими».  

О том, что волнения в Иране не только ис-
пользуются для нападок на страну, но и наме-
ренно провоцируются, «Правда» сообщала в но-
мере от 14—17 октября с.г. С тех пор накопились 
новые доказательства внешнего вмешательства. 
Как признал экс-советник президента США по 
национальной безопасности Джон Болтон, участ-
ники беспорядков получают оружие из Иракско-
го Курдистана. Скандальное заявление он сделал 
в интервью иранской службе телеканала Би-би-
си, ставшего рупором протестов. Сотрудница 
этого СМИ Рана Рахимпур между тем сообщила, 
что каналу поставлена задача разжигания сепа-
ратистских настроений. Аналогичную роль иг-
рают «Голос Америки», «Радио Фарда» (подраз-
деление «Радио Свобода») и телеканал «Иран 
интернэшнл». Последний базируется в Лондоне, 
а основное финансирование получает из Сау-
довской Аравии.  

Создаваемый ими информационный фон 
облегчает диверсионную активность. В Хузе-
стане, Западном Азербайджане, Систане и Бе-
луджистане и других провинциях с высокой 
долей национальных меньшинств обезвреже-
ны вооружённые группировки, изъяты сотни 
единиц оружия. Но заранее выявить боевиков 
получается не всегда. В результате теракта в 
мавзолее Шах-Черах в городе Шираз погибли 
15 человек. Ответственность взяло на себя 
«Исламское государство»*. 

 
Очаги войны 

Попытка перекроить политическую карту 
Ближнего Востока происходит и на других 
«фронтах». В октябре был сорван режим пере-
мирия в Йемене, в чём Эр-Рияд и Вашингтон 
обвинили движение хуситов. По словам спец-
посланника США по Йемену Тима Лендеркин-
га, повстанцы «выдвинули невыполнимые тре-
бования». Реальные причины совсем в другом. 
Президентский руководящий совет, провоз-
гласивший себя верховной властью, оказался 
марионеткой в руках Саудовской Аравии. Боль-
шинство его членов составили представители 
исламистской партии «Ислах», бежавшие из 
Йемена в королевство. Хуситам места в новой 
структуре не нашлось. Мало того, от них по-
требовали отвести силы от ключевых городов 
Таиз и Мариб.  

Само перемирие оказалось весьма условным. 
В августе Израиль — явно с ведома Эр-Рияда — 
нанёс удары по объектам в йеменской столице 
Сане, где якобы производились баллистические 
ракеты с участием инженеров из Ирана и Ливана. 
Появилась информация о совместном развед-
центре, который Израиль и Объединённые Араб-
ские Эмираты собираются создать на острове 
Сокотра. В свою очередь США ведут с Саудовской 
Аравией переговоры о создании на границе с 
Йеменом учебного полигона для отработки тех-
нологий противодействия беспилотным лета-
тельным аппаратам.  

После прекращения перемирия коалиция и 
действующие под её крылом отряды коллабо-
рантов возобновили наступление. В ответ хуси-
ты пригрозили нанесением ударов по инфра-
структуре добычи нефти в Саудовской Аравии 
и ОАЭ. В конце октября они совершили атаку на 
йеменский нефтеналивной порт Ад-Дабба, 
контролируемый коалицией. Удары повтори-
лись 21 ноября. Движение хуситов объяснило 
это нежеланием допустить разграбления сырь-
евых богатств страны.  

В Эр-Рияде и Вашингтоне привычно обви-
няют в поддержке повстанцев Иран, умалчивая 
о своей роли в унёсшем почти 400 тыс. жизней 
конфликте. Всё выше вероятность раскола стра-
ны. Южный переходный совет, выступающий 
за отделение территории бывшей Народно-де-
мократической Республики Йемен и пользую-
щийся поддержкой ОАЭ, уже контролирует про-
винции Аден, Абьян, Лахдж, Шабва и прибреж-
ные районы Хадрамаута.  

Империалистические силы не оставляют в по-
кое Сирию. В её северо-восточных районах, 
ключевых с точки зрения добычи нефти и сель-
скохозяйственного производства, по-прежнему 
хозяйничают США. Официальная численность 
контингента — порядка 1 тыс. военных, однако 
под началом американских вояк действуют 100-
тысячные курдско-арабские «Сирийские демо-
кратические силы». Это позволяет Вашингтону 
беспрепятственно грабить богатства Сирии. По 
данным законного правительства, США вывозят 
80 процентов добываемой в стране нефти. Пря-
мые убытки от хищений оцениваются в 24 млрд 
долл. Дамаск требует вывода оккупационных 
войск и регулярно обращается в Совбез ООН, но 
все претензии растворяются в воздухе.  

Ряд СМИ тем временем сообщили о намерении 
США увеличить свой контингент как минимум 
вдвое. Информацию подтверждают расширение 
базы в районе города Эль-Камышлы и восста-
новление присутствия на базе Хараб Эшек. Кроме 
того, планируется нарастить силы в районе Ат-
Танф на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. 
Начиная с 2016 года там базируется около 200 
американских военных, занимающихся подго-
товкой боевиков сирийской оппозиции.  

Дислокация в Сирии и Ираке оправдывается 
«опасностью со стороны ИГ*». Настоящая при-
чина, однако, борьба с иранским влиянием. США 
проводят регулярные операции против воюю-
щих на стороне Дамаска ополчений. Так, в ок-
тябре были уничтожены склады с боеприпасами 
в районе города Дейр-эз-Зор. Кроме того, Ва-
шингтон поддерживает израильские удары. Ин-
тенсивность последних нарастает. Например,  
13 ноября Израиль нанёс серьёзный урон аэро-
дрому Шайрат, используемому в том числе рос-
сийскими военными. Однако Москва, обещавшая 
обеспечить безопасность Сирии, в лучшем случае 
выражает беспокойство.  

Той же логике следует Турция. Совсем недавно 
она нормализовала отношения с Израилем и 
Саудовской Аравией, а теперь хочет получить 
новый кусок сирийского «пирога». Чувствуя без-
наказанность, империалистические силы дей-
ствуют всё смелее. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды». 

 
* Организация, запрещённая в РФ.

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

Работа на качество и авторитет
Сельхозпродукция Гомельской области экс-

портируется в 32 страны мира. Об этом в 
проекте «Страна говорит» на Ютьюб-канале 
БЕЛТА рассказала на днях начальник управле-
ния интенсификации растениеводства коми-
тета по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию облисполкома Елена Филипович. 

«П о итогам 9 месяцев Гомельская область осу-
ществила поставки продукции почти на пол-

миллиарда долларов. Из них — основная часть, 

95%, продукция холдинговых мясо-молочных ком-
паний. Экспорт налажен в более чем три десятка 
государств, ведь мы работаем на качество и авто-
ритет. Успешно осваивается рынок Китайской На-
родной Республики: в нынешнем году объём по-
ставок в Поднебесную прирос на 200%», — отмети-
ла Е. Филипович. 

Она также подчеркнула положительный опыт ра-
боты агрохолдингов Гомельской области: «У нас 
есть совхоз-комбинат «Заря» Мозырского района — 

одно из наиболее динамично развивающихся хо-
зяйств области, есть и предприятие, которое также 
ведёт свою работу от полей до сети магазинов, есть 
и переработка своя, и комбикормовые заводы, то 
есть включается целая цепочка для того, чтобы 
обеспечить производство широкого спектра (мясная 
продукция, молочная, овощи, фрукты). Гомельская 
мясо-молочная компания — это тоже огромный 
холдинг, в который входят Рогачёвский молочно-
консервный комбинат, ОАО «Милкавита».

q Всё ближе 2023 год, всё ближе любимый праздник и взрослых, и детей. В Витебске, на площади Победы, идёт монтаж главной новогодней ёлки. Высота 
лесной красавицы достигнет более 30 метров. В оформлении планируют использовать около 200 елей. А потом великаншу будут наряжать, она засверкает 
разноцветными огнями и станет долго радовать жителей и гостей города.                                                                         Фото Александра ХИТРОВА (БЕЛТА).

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

На днях представи-
тель кабинета минист-
ров ФРГ Штеффен Хе-
бештрайт заявил, что 
бундесверу не хватает 
боеприпасов на фоне по-
ставок вооружений на 
Украину и проблем с рас-
пределением бюджета. 
Для решения этих без-
отлагательных вопросов 
канцлер Германии Олаф 
Шольц уже наметил на 
начало декабря специ-
альное совещание на ми-
нистерском уровне с уча-
стием своих советников. 

«П о существу будет 
обсуждаться вопрос 
боеприпасов, кото-

рый нас очень заботит. Речь в 
перспективе идёт о том, что 
федеральное правительство и 
бундестаг планируют потра-
тить около 20 миллиардов ев-
ро бюджетных средств, чтобы 
пополнить запасы», — отме-
тил в связи с этим Ш. Хебешт-
райт.  

Ранее глава минобороны ФРГ 
Кристина Ламбрехт сообщила 
о приближении страны к «до-
пустимым границам поставок 
вооружений за рубеж». По её 
словам, Германия уже вынуж-
дена отклонять просьбы неко-
торых стран об оказании новой 
военной помощи. Однако при 
этом министр отметила, что 

ФРГ будет продолжать поддер-
живать Украину. 

Напомним в связи с этим, что 
в ноябре Киев получил от Бер-
лина 30 зенитных самоходных 
установок (ЗСУ) «Гепард». Как 
отмечалось, они используются 
для защиты критической ин-
фраструктуры. А ранее, в конце 
октября, канцлер Шольц заявил, 
что Германия в ближайшее вре-
мя поставит Украине ещё три 
системы ПВО IRIS-T. Более того, 
немцы ранее уже передавали 
Киеву подобную систему, а так-
же зенитно-ракетные комплек-
сы и зенитные самоходные 
установки. Канцлер тогда отме-
тил, что почти треть немцев не-
довольна поставками оружия на 
Украину и санкциями против 
РФ. Однако он заверил, что пра-
вительство ФРГ продолжит ока-
зывать Киеву помощь, в том 
числе военную. 

За «оружейными манёврами» 
своих европейских союзников 
вокруг помощи Украине внима-

тельно следят за океаном. Так, 
«Нью-Йорк таймс» со ссылкой 
на источник в НАТО писала на 
днях о том, что небольшие госу-
дарства — члены альянса исчер-
пали свой потенциал военной 
поддержки Украины, а 20 из 30 
членов НАТО «изрядно истоще-
ны». По информации собесед-
ника издания, оставшиеся де-
сять членов Североатлантиче-
ского альянса, в числе которых 
Франция, Германия, Италия и 
Нидерланды, всё ещё могут уве-
личить объёмы поставок воору-
жений, однако высокий расход 
боеприпасов украинской арми-
ей может стать причиной наме-
чающегося дефицита и у них. 

В Германии, похоже, это на-
чинают всё же понимать. Так, 
канцлер Германии Олаф Шольц 
недавно дал понять Киеву, что 
по-прежнему воздерживается 
от поставок лучших немецких 
танков «Леопард-2» киевскому 
режиму из-за опасения ответ-
ной реакции со стороны Рос-

сии. Такое мнение, мотивируя 
позицию Шольца, высказал в 
интервью немецкому телеви-
дению депутат бундестага от 
ХДС Родерих Кизеветтер. 

«На мой взгляд, канцлера 
встревожило распространённое 
в России мнение о том, что ис-
пользование немецких танков 
против российских войск будет 
провокацией», — заявил он.  

Высказался парламентарий и 
о позиции Вашингтона в дан-
ном вопросе. Он, в частности, 
отметил, что США пока «не ока-
зывают прямое давление на 
Германию в вопросах о постав-
ке вооружений на Украину, но 
лишь потому, что рассчиты-
вают: Берлин «сделает это са-
мостоятельно». Однако он при-
знал, что за океаном «внима-
тельно следят за ситуацией и в 
скором времени оттуда могут 
последовать «более явные сиг-
налы к действию». 

Остаётся дождаться решений 
намеченного канцлером сове-
щания по вопросам дальней-
ших поставок вооружений на 
Украину. Хотя и без этого всё 
большему числу не только спе-
циалистов, но и простых нем-
цев уже отчётливо видно, что 
нынешнее правительство их 
страны в угоду Киеву и Вашинг-
тону продолжает заниматься 
«оружейным мазохизмом» в 
ущерб собственной обороно-
способности.  

Николай ПЕТРОВСКИЙ.

Берлин  
и «оружейный 

мазохизм»

Много чего произошло в стране «бра-
тушек» за последние десятилетия. 
Объявив коммунистов преступни-

ками, власти Болгарии, стремившиеся всту-
пить в НАТО и Евросоюз, стали демон-
стрировать готовность окончательно по-
рвать с прошлым страны. В 1989 году  
по решению правительства был взорван 
«…как сооружение идеологически и архи-
тектурно чуждое Софии» мавзолей выдаю-
щегося человека Георгия Димитрова, имя 
которого широко известно в мире.  

…Мне довелось жить и работать в Софии 
несколько месяцев журналистской стажи-
ровки в конце 1980-х, и не изъять из памяти 
многочисленные здания, 
облепленные пасквилями 
«о преступлениях комму-
низма», не забыть, как од-
нажды не могла добраться 
из центра до своего жилья 
— дорогу автобусу, в кото-
ром ехала, а также «скорой 
помощи» (!) перекрыл 
орущий «марш интелли-
генции». Они, «интелли-
генты», стеной стоят пе-
ред глазами: все в чёрных 
кожаных куртках, в пер-
вом ряду — известная в 
СССР эстрадная певица 
Лили Иванова. На душе 
было мерзко… 

А за день до этого мы с 
собкором «Правды» опаз-
дывали — подводит па-
мять, скажу так: на какое-
то крупное, ещё практи-
чески советское меро-
приятие в Национальный дворец культуры 
«Людмила Живкова» — и вдвоём бежали 
под яростные крики толпы за оградой: «У-
бий-цы! У-бий-цы!». А по Софии то и дело 
ездили машины и из рупора неслись анти-
коммунистические изрыгания. 

Помню, как мой коллега из АПН (ныне 
РИА «Новости»), с которым должны были 
совместно писать статьи, буквально на гла-
зах мимикрировал — из советского парня 
превращался в незнамо что. Неудивитель-
но: потом он мотанул в какую-то капстра-
ну. Такие наступали времена. И многим 
они явно наступили на мозги. 

Это было тем более дико на фоне того, что 
за несколько лет до этого я проехала с со-
провождавшим меня сотрудником болгар-

ского агентства «София-пресс» — пожилым 
человеком, партизаном — по всей Болгарии, 
мы общались с массой людей, с любовью и 
благодарностью говоривших о русских, о 
Советском Союзе, пели наши песни… 

И вот теперь увидела на интернет-порта-
ле Dir.bg сообщение, что вслед за партией 
«Демократическая Болгария», внёсшей по-
правки в тот самый закон от 2000 года, со-
гласно которым все до единого символы 
коммунизма должны быть удалены из об-
щественных мест, депутаты партии ГЕРБ 
(правоцентристская, популистская и про-
европейская организация, созданная в 2006 
году Бойко Борисовым) тоже вышли в пар-

ламенте с предложением. Они выступили 
за то, чтобы на фасадах зданий вешать таб-
лички, напоминающие: в Болгарии комму-
низм объявлен «преступлением». Нечто по-
добное, хотя и в самодеятельном исполне-
нии, я и наблюдала в Софии летом 1989-го.  

Если конкретнее: несколько дней назад, 
28 ноября, депутаты от партии Бойко Бори-
сова настаивали на том, чтобы буквально 
на каждую школу, университет, госучреж-
дение и даже театр и библиотеку прикре-
пить текст: «Коммунистический режим в 
Болгарии (09.09.1944 — 10.11.1989) и дея-
тельность БКП объявлены преступными за-
коном, принятым 38-м Народным собра-
нием». Разумеется, текст этот должен быть 
размещён на видном месте на фасадах всех 

общественных зданий, где расположены 
государственные органы, их территориаль-
ные подразделения, органы местного са-
моуправления. А значит, такие надписи 
появятся на зданиях Совета Министров, 
администрации президента и т.п. Согласно 
внесённым поправкам, сделать это необхо-
димо в месячный срок после принятия за-
конопроекта. Где же Болгария, одна из бед-
нейших стран Евросоюза, возьмёт средства 
на несметное множество табличек? 

За несоблюдение закона ГЕРБ предложил 
ввести штраф в размере одной брутто-зар-
платы, за повторное нарушение — штраф в 
двукратном размере. Законопроект также 
обязывает все госорганы и местные органы 
власти убрать, если где сохранились, сим-
волы коммунизма из общественных мест, 
это распространяется и на лиц, публично 
демонстрирующих «преступную символи-
ку» или портреты коммунистических дея-

телей. Для глав регионов, 
отказывающихся испол-
нять указанное в законе, 
сообщает интернет-портал 
Dir.bg, тоже предусмотрено 
наказание: будут назначе-
ны специальные комис-
сии, которые станут зорко 
следить за соблюдением 
новых правил. 

Законопроект разреша-
ет передавать «преступ-
ную символику» в распо-
ряжение музея социали-
стического искусства.  

Авторы поправок — 
шесть депутатов от ГЕРБ 
— СДС — свою инициати-
ву обосновывают тем, что 
«спустя 33 года после па-
дения коммунистического 
режима и 22 года после 
принятия закона процесс 
декоммунизации в Болга-

рии не завершился». Они с тревогой отме-
чают: «Предпринимаются целенаправлен-
ные попытки пробудить ностальгию у со-
временников режима и ввести в заблужде-
ние молодое поколение, не имеющее лич-
ных впечатлений». 

Трудно удержаться, чтобы не восклик-
нуть: Болгария, что с тобой?! Но, разумеется, 
относится это прежде всего к властям пре-
держащим. Народ же, хочется верить, при-
ходит в себя: всё чаще участвует в акциях 
протеста. Одна из последних состоялась в 
более чем 20 городах страны против но-
ябрьского решения парламента об отправке 
вооружения на Украину. 

Татьяна АВЕРЧЕНКО, 
обозреватель «Правды».

Антикоммунизмом бьют  
по народному протесту

Весной 2000 года Народное собрание (парламент) Болгарии приняло закон, ко-
торый объявил «преступным коммунистический режим, существовавший в стране 
с 1944 по 1989 год». Тем самым и Компартия фактически стала вне закона. За за-
конопроект проголосовали депутаты из правившего тогда Союза демократических 
сил (СДС), а также их сторонники из правоцентристских партий. 

ВАШИНГТОН. США раска-
лывают Запад своей агрессивной 
политикой по отношению к 
собственным же европейским 
союзникам, заявил президент 
Франции Эмманюэль Макрон в 
ходе визита в американскую сто-
лицу. Как пишет газета «Фай-
нэншл таймс», лидер Пятой рес-
публики обрушился с критикой 
на американский закон о клима-
те в первый же день поездки в 
США. По мнению Макрона, доку-
мент сильно ударит по европей-
скому производству и рынкам 
сбыта. При этом, подчеркнул 
президент Франции, под угрозой 
окажутся многие рабочие места 
в Европе, поскольку компании 
там потеряют свою привлека-
тельность для инвестиций.  

БЕРЛИН. Настроение в не-
мецком обществе приближается 
к «критической точке» из-за укра-
инских беженцев, заявил Фреде-
рик Пауль, лидер группы Христи-
анско-демократического союза 
Германии в муниципальном со-
вете. По его словам, наплыв «гос-
тей с незалежной», а также со-
путствующая инфляция и энерге-
тический кризис в стране создали 
для муниципалитетов в ФРГ серь-
ёзные проблемы. Пауль отметил, 
что в настоящее время в Герма-
нии проживает больше мигран-
тов, чем во время кризиса 2015 
года. Первые признаки прибли-
жения немецкого общества к 
«критической точке», считает по-
литик,  — это когда беженцев на-
чинают «классифицировать» по 
принципу: «Да — украинцам и 
нет — иракцам и эритрейцам».  

ПРАГА. В Чехии возбуждено 
49 уголовных дел против граж-
дан, поддерживающих действия 
России на Украине. «Если кто-то 
публично — в том числе на де-
монстрациях, в интернет-про-
странстве или соцсетях — одоб-
ряет позицию Москвы в связи с 
конфликтом на Украине или в 
этом контексте выражает соли-
дарность, хвалит ведущих пред-
ставителей РФ, ему также может 
грозить уголовная ответствен-
ность при определённых усло-
виях», — цитируют местные СМИ 
генпрокурора Чехии. Такие люди, 
отметил главный чешский юрист, 
рискуют лишиться свободы на 
срок от полугода до трёх лет.  

КИЕВ. В супермаркетах укра-
инской столицы появилась деру-
сифицированная «Московская 
колбаса»: теперь она называется 
«Киевская». Тем временем на сай-
те президента Украины вывешена 
петиция с предложением пере-
именовать Россию в Московию, 
набравшая к настоящему времени 
около 50 голосов из 25 тысяч не-
обходимых для рассмотрения ли-
дером страны Владимиром Зе-
ленским. Практика переименова-
ния привычных продуктов пита-
ния на территории Украины — де-
ло уже привычное. Ранее колбаса 
«Московская» превратилась в 
«Смерть москалям», а сыр «Рос-
сийский» — в «Антироссийский». 

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Вьетнам  
движется  

к 100 миллионам 

Ожидается, что в 2023 году 
в Социалистической Рес-

публике Вьетнам появится на 
свет 100-миллионный граж-
данин. В настоящее время 
здесь проживают более 99 
млн человек, что делает СРВ 
15-й по численности населе-
ния страной в мире, 8-й — в 
регионе Азии и третьей — в 
регионе Юго-Восточной 
Азии, сообщает местная газе-
та Tuoi Tre («Молодёжь»). 

Почти 25 млн женщин во 
Вьетнаме находятся в дето-
родном возрасте (от 15 до 49 
лет), говорится в докладе га-
зеты Nguoi Lao Dong («Рабо-
чие»). Как ожидается, к 2030 
году это число вырастет до 26 
млн, отмечает издание.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №132 
По горизонтали: 3. Укроп. 6. Гейнсборо. 9. Чибис. 13. Талон. 

16. Бета. 17. Ирина. 18. Олег. 19. Халат. 20. Хутор. 21. Ломе.  
22. Адепт. 23. «Овод». 24. Литер. 26. Аркан. 30. Пергамент.  
31. Жвала. 

По вертикали: 1. Окунь. 2. Полба. 4. Сени. 5. Арка. 7. Витамин. 
8. Головач. 9. Чехол. 10. Балет. 11. Ситар. 12. Пикет. 13. Тахта.  
14. Лоток. 15. «Нерон». 25. Елец. 27. Ранд. 28. Агава. 29. Шмель.

По горизонтали: 5. Густая 
масса, применяемая в техни-
ке, стро ительстве. 6. Украше-
ние. 9. Часть дроби. 10. Резкий 
звук от чего-ни будь лопнув-
шего, сломавшегося. 12. Часть 
подшипника. 13. Промысло -
вое название планктонных 
морских рачков. 15. Древне-
греческий писа тель и исто-
рик, автор «Сравнительных 
жизнеописаний». 16. Хищное 
млекопитающее семейства 
кошачьих. 17. Трос, которым 
подтягивают судно и крепят к 
причалу или другому судну. 
21. Груз для регулиро вания 
высоты полёта аэростата. 23. 
Род декоративных растений 
семей ства синюховых с кра-
сивыми душистыми цветка-
ми. 25. По летописи — началь-
ник варяжского военного 
отряда, основатель историче-
ской ди настии. 26. Пристань 
на Волге, областной центр 
России. 27. Оптиче ское 
устройство для изменения 
спектрального состава света. 
28. Уз кий проход обычно меж-

ду возвышенностями. 29. Бас-
ня И. Крылова. 

По вертикали: 1. В старину: 
почтовая, ямская станция в 
Сиби ри (по С. Ожегову). 2. 
Странствующий актёр в Древ-
ней Руси. 3. Запись хода собра-
ния, заседания, допроса. 4. Аб-
разивный брусок для ручной 
доводки инструментов после 
заточки. 5. Узконосая обезь-
яна. 7. При цеп для перевозки 
тяжёлых неделимых грузов. 8. 
Метод научного исследова-
ния. 11. Автор обличительных, 
язвительно-иронических 
произ ведений. 14. Певчая 
птичка, то же, что коноплянка. 
18. Плотная вор совая ткань. 
19. Приспособление для пря-
дения. 20. Парнокопытное 
жва чное животное из Африки. 
21. Первая учёная степень в 
ряде стран. 22. Степная птица 
семейства дроф. 24. Актриса 
(1854—1915 гг.), одна из орга-
низаторов и председатель Рус-
ского театрального общества. 
26.Основное население одной 
из российских республик.

ШАХМАТЫ

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

И снова 
под флагом ФИДЕ… 

45-й чемпионат мира по решению композиций 
проходил 15—16 ноября в Фуджейре (ОАЭ). На старт 
чемпионата мира вышел 81 шахматист, в том числе 
13 россиян, выступавших под флагом ФИДЕ.

По итогам двухдневной 
шестираундовой борь-
бы титул чемпиона ми-

ра второй год подряд завоевал 
20-летний московский гросс-
мейстер Данила Павлов, су-
мевший в последнем туре 
обойти лидировавшего к тому 
моменту 16-летнего Урала Ха-
санова (Республика Башкорто-
стан). Итоговый результат 
Павлова — 84,5 очка из 90 воз-
можных, в активе Хасанова — 
83,25. Бронзовым призёром 
стал девятикратный чемпион 
мира по решению Петр Мурд-
зя (Польша), его результат — 
80,25 очка. Российские спорт-
смены повторили результат 
2003 года, когда «золото» и «се-
ребро» также завоевали рос-
сияне — Андрей Селиванов и 
Георгий Евсеев (оба — Москва). 

В женском зачёте соревно-
вались 7 участниц из 5 стран. 
Победу одержала 13-летняя 
россиянка Анна Шухман 
(Оренбургская область) с ре-
зультатом 53 очка. Серебря-
ным призёром стала Камилла 
Грищенко (Великобритания) 
— 50,5 очка. На третьем месте 
Дениса-Андрия Букур (Румы-
ния) — 42,75. 

14 ноября в рамках Конгрес-
са состоялся заключительный 
этап Кубка мира 2021/22 гг. В 
соревновании приняли уча-
стие 99 решателей из 31 стра-
ны мира. Победу одержал Да-
нила Павлов. Московский 
гроссмейстер показал резуль-
тат 57,5 очка из 60 возмож-
ных. Второе место занял Эдди 
ван Бирс (Бельгия) — 49,5 оч-
ка, «бронзу» выиграл Офер 
Комай (Израиль) — 48. 

Успех на турнире в Фуд-
жейре позволил Даниле Пав-
лову второй раз в своей карь-
ере выиграть Кубок мира по 
решению. Серебряным при-
зёром Кубка мира стал Эдди 
ван Бирс (Бельгия). Бронзо-
вую медаль выиграл лидиро-
вавший перед последним 

этапом Мартынас Лимонтас 
(Литва). Примечательно, что 
в этом году Данила Павлов 
выиграл все крупные между-
народные турниры WFCC: 
интернет-турнир, чемпионат 
Европы, Кубок мира и чем-
пионат мира. 

Помимо спортивных собы-
тий, 17 ноября в Шардже со-
стоялись выборы руковод-
ства Международной федера-
ции по шахматной компози-
ции (WFCC). Новым прези-
дентом стал Марьян Коваче-
вич (Сербия), вице-президен-
тами — Абдулла аль Алабар-
кет (ОАЭ), Видмантас Саткус 
(Литва) и Дину-Иоан Никула 
(Румыния).  

 
Орешек на закуску 

Э. Погосянц 
1970 год 

Белые начинают и выигры-
вают. 

На первый взгляд, спасаться 
нужно белым. Но тем и пре-
красны шахматы, что в вол-
шебном тумане скрывается 
Истина: 

1. Крh5! Лf5+ 2. Крh4 Сe7+!  
Хорошая попытка отвлечь 

белых от главной цели. Если 
съесть слона, то чёрная ладья 
даст шах на «h5», после чего, 
забрав ладью, король неприя-
теля вырвется на свободу.  

3. Фg5+!! Сxg5+ 4. Крh3 Сe2 
5. Лf3+!! Сxf3 6. g3X.

КРОССВОРД

ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ

А между тем… 
 
Выдающиеся футболисты Лионель Месси и Криштиану 

Роналду сыграли в шахматы. При этом доской для фигур в 
их партии стал чемодан Louis Vuitton, на поверхность ко-
торого традиционно для этого производителя нанесены 
шахматные клетки. Шахматная партия двух великих фут-
болистов стала основой для фотосессии, приуроченной к 
открытию в Катаре чемпионата мира по футболу. «Победа 
— это состояние ума» — так гласит подпись, сделанная под 
фотографией, разлетевшейся по всему интернету. 

Командный чемпионат мира стартовал 20 ноября в 
Иерусалиме (Израиль) без участия сборной России. Сорев-
нования проводятся в формате быстрых шахмат.

7  ноября 1957 года всему 
миру были показаны пер-
вые советские ядерные 

ракеты большой дальности  
Р-5М и Р-12, способные пора-
зить цели на территории всей 
Западной Европы. Европа ис-
пытала шок. Но Америка шока 
не испытала, так как эти раке-
ты долететь до неё не могли. 

9 мая 1963 года гостям три-
бун были продемонстрирова-
ны трёхступенчатые твердо-
топливные баллистические ра-
кеты комплекса Д-6, предна-
значенные для оснащения 
атомных подводных лодок. 
Американцы считали, что в 
твердотопливных ракетах и в 
ракетах для подводных лодок 
СССР сильно отстаёт. А тут — 
на тебе. Готовые твердотоп-
ливные изделия. Да ещё и 
трёхступенчатые, то есть пред-
назначенные для стрельбы на 
очень большую дальность. 
Чтобы ни у кого не было ника-
ких сомнений в том, что раке-
ты сделаны для Военно-мор-
ского флота, в открытые кузо-
ва тягачей посадили настоя-
щих матросов с бескозырками. 

Пентагон был в замеша-
тельстве. Выходит, русские 
уже создали ракеты и осна-
щают ими подводные лодки. 
Эти ракеты могут в любой мо-
мент нанести ядерные удары 
по США. Места дислокации 
первых межконтинентальных 
ракет Р-7 были уже известны 
американцам. Эти ракеты на-
ходились на открытых неза-
щищённых стартовых пози-
циях, и в угрожаемый период 
американцы могли нанести 
упреждающие авиаудары. Но 
как бороться с невидимыми 
подводными лодками? 

9 мая 1965 года СССР нанёс 
по США ещё более сильный 
пропагандистский удар. В 
этот день на Красную пло-
щадь вывели сразу несколько 
советских монстров: огром-
ную глобальную ракету ГР-1, 
тяжёлую межконтиненталь-
ную баллистическую ракету  
Р-26, мобильную ракету РТ-20, 
а также новейшие противора-
кеты А-350. 

Глобальная и межконтинен-
тальная ракеты контейнеров 
не имели и были показаны во 
всей красе. РТ-20 была в кон-
тейнере, но все поняли, что 
СССР располагает мобильны-
ми комплексами. У транспорт-
ных контейнеров ракет А-350 
были предварительно сняты 
задние крышки, хотя в таком 
виде ракеты никогда не пере-
возили. Увидев огромные со-
пла двигателей сверхмощных 
ускорителей и сравнив их воз-
можную тягу с относительно 
небольшими габаритами кон-
тейнера и ракеты, натовские 
специалисты сразу сделали 
вывод о том, что русские соз-
дали ракету, способную в счи-
танные секунды разогнаться 
до огромной скорости. Значит, 
это и есть противоракета. 

Наконец, 7 ноября 1967 года 
американские генералы и по-
литики были «добиты» ещё бо-
лее тяжёлой межконтинен-
тальной баллистической раке-
той Р-36. Кто-то в руководстве 
СССР додумался перед очеред-
ным парадом дать указание 
привинтить к ракете обтека-

тель ядерной головной части 
размером с двухэтажный дом. 
Фотографии ракеты появились 
во всех западных газетах и 
журналах с устрашающими 
подписями: «Это и есть русская 
«Кузькина мать» (так называли 
ядерный заряд невероятно 
большой мощности, взорван-
ный по указанию Хрущёва на 
Новоземельском полигоне и 
напугавший весь мир). Или: 
«Это орбитальная ракета, спо-
собная напасть на Америку с 
той стороны, где её никто не 
ожидает». Интересно заметить, 
что фотографии ноябрьского 
парада с ракетой Р-36 до сих 
пор гуляют по интернету. 

Теперь самое удивительное. 
В серию и на вооружение по-
шла только противоракета  
А-350. Ракеты ГР-1, Р-26 и  
РТ-20 ни в серию, ни на воору-
жение так и не поступили. С 
твердотопливной ракетой Д-6 
конструктора Петра Тюрина 
вообще ничего не вышло. Раз-
работку прекратили, а на под-
водные лодки устанавливались 
жидкостные ракеты конструк-
тора Виктора Макеева. Вместо 
ГР-1 и Р-26 в серию пошла еди-
ная тяжёлая ракета Р-36 в ор-
битальном и межконтинен-
тальном вариантах. Никакая 
«Кузькина мать» на ракету Р-36 
никогда не устанавливалась, и 
головного обтекателя разме-
ром с двухэтажный дом боевая 
ракета никогда не имела. 

Но советская пропаганда 
была на высоте! 

 

Советские пропаганди-
сты золотого послевоен-
ного века учились на 

опыте предвоенных лет и Ве-
ликой Отечественной войны. 
Вспомним известные строки: 

 И на вражьей земле 
 мы врага разгромим 

Малой кровью,  
могучим ударом! 

Вот эта «малая кровь» в соче-
тании с «могучим ударом» на 
вражеской земле нас и подвела. 
Оружие перед войной и в пер-
вые месяцы войны было слабо-
ватым, а пропаганда — шапко-
закидательской. Оружие позже 
делать научились, а с пропаган-
дой долгое время ничего не по-
лучалось. С документальными 
фильмами и фотографиями в 
СССР был такой провал, по-
следствия которого мы ощуща-
ем до сих пор. В государствен-
ных архивах Российской Феде-
рации на фотографию одного 
подбитого немецкого танка 
приходится двадцать фотогра-
фий подбитых советских тан-
ков, а на фотографию одного 
сбитого немецкого самолёта — 
десять сбитых советских. 

Реальное соотношение по-
терь было иным, а в 1944 году 
стало полностью в нашу поль-
зу. Но добиться перевеса со-
ветских фотоаппаратов и ки-
нокамер над немецкими так и 
не удалось. В годы войны 
гражданам СССР, не имею-
щим специальных разреше-
ний, запрещалось иметь фо-
тоаппараты, кинокамеры и 
радиоприёмники и пользо-
ваться ими. Всё это надлежало 
сдать на хранение в соответ-
ствующие органы. Корреспон-
денты армейских и дивизион-

ных газет лишь в редких слу-
чаях имели фотоаппараты, 
фотоплёнку, фотобумагу и 
проявочные материалы. Глав-
ным их оружием были блок-
ноты и карандаши. Фотоаппа-
раты в ограниченном количе-
стве были, но затворы на мо-
розе ломались, плёнка, бумага 
и материалы зачастую отсут-
ствовали. Корреспонденты 
ТАСС, «Правды», «Красной 
звезды» всё необходимое для 
фотопечати имели. Но даже 
им хронически недоставало 
кинокамер. 

Из числа военнослужащих 

фотоаппаратов не имели не 
только старшие офицеры, но 
даже генералы и маршалы. Ес-
ли генерал или маршал давал 
интервью корреспонденту 
центральной газеты, то ин-
тервью сопровождалось фото-
графией самого генерала или 
у маршала или групповым 
снимком улыбающихся сол-
дат. Вооружение и военную 
технику фотографировать за-
прещалось. В лучшем случае 
можно было сфотографиро-
вать полевой госпиталь. 

Совсем другая ситуация бы-
ла в вермахте. Фотоаппараты 
имели практически все гене-
ралы, старшие офицеры и даже 
младшие офицеры. У генера-
лов и старших офицеров име-
лось на руках огромное коли-
чество кинокамер. На архив-
ных фотографиях мы можем 
увидеть группы улыбающихся 
немецких солдат у разбитого 
советского танка, пушки, «ка-
тюши» или подбитого совет-
ского самолёта во главе со 
старшим по званию фельдфе-
белем. Совершенно очевидно, 
что если бы в группе был офи-
цер, то он непременно оказал-
ся бы в кадре. Но его нет. Веро-
ятно, фотоаппарат принадле-
жал фельдфебелю вермахта, 
что для сержанта Красной Ар-
мии было просто немыслимо. 

Подойдя в октябре 1941-го к 
Москве, немецкие офицеры 
настрочили домой письма о 
том, что война вот-вот закон-
чится победой и что они в би-
нокль уже видят сверкающие 
позолотой кремлёвские купо-
ла. Чистейшая ложь! Купола 
Кремля были покрашены чёр-
ной защитной краской, закры-
ты маскировочными сетками 
и сверкать позолотой не мог-
ли. Однако эти письма дошли 
до адресатов, затем стали до-
стоянием СМИ, и эта беспар-
донная ложь тиражируется се-
годня в западных докумен-
тальных фильмах на весь мир. 

Известный советский воен-
но-морской кинооператор, 
спецкор газеты «Правда» ка-
питан третьего ранга Влади-
слав Микоша в октябре 1941 
года прибыл в Севастополь 

снимать фильм о героических 
действиях лётчиков бомбар-
дировочной авиации, бомбив-
ших нефтяные вышки и заво-
ды румынского Плоешти и 
порта Констанца. 

В один из дней Микоша по-
лучил задание сделать кино-
съёмку боевых действий мор-
ской пехоты, сдерживающей 
наступление немцев под Пе-
рекопом. Кинооператор при-
был в расположение части. Вот 
как он сам описал этот эпизод: 

«Ко мне подошли матросы и 
спрашивают: 

— Это что это за штука у 
вас, товарищ капитан третье-
го ранга? 

— Автомат! 
— Чудно! Автомат! А где 

обойма и ствол? 
Я показал на объектив: 
— Это киноавтомат. 
— Киноавтомат, — удивлён-

но протянули матросы. 

Матросы в возрасте 20—30 
лет ни разу в жизни не видели 
кинокамеры». 

Вспомним: первый цветной 
советский документальный 
фильм высокого качества был 
снят 24 июня 1945 года во вре-
мя Парада Победы в Москве, 
на Красной площади. Фильм 
снимали на американскую ап-
паратуру и плёнку «Кодак», 
полученные по ленд-лизу. 

 

Н аше время. Смотрю те-
левизор. Показывают 
испытательный пуск 

новейшей российской кора-
бельной ракеты. На экране — 
часть палубы корабля с откры-
той крышкой шахтной пуско-
вой установки. Раздаётся хло-
пок, что-то вылетает из шахты 
и мгновенно растворяется в 
воздухе. Что это было? Сказать 
невозможно, так как всё про-
изошло за долю секунды. Если 
в подобных условиях съёмки 
запустить ракету ФАУ-2, то да-
же специалист высокой квали-
фикации не сможет догадать-
ся о том, что запустили. 

Вновь смотрю новости по 
телевизору. Чёрный экран, на 
котором едва виднеется силу-
эт подводной лодки. Вспыхи-
вает факел. Одну-две секунды 
горящий факел ползёт вверх и 
исчезает. Голос за кадром объ-
являет о том, что был показан 
пуск новейшей российской 
ракеты для подводных лодок. 
Это и есть пропаганда дости-
жений отечественного воору-
жения и военной техники? 

Я понимаю: современное 
российское вооружение сек-
ретное. Иначе и быть не мо-
жет. Но полностью секретить 
всё вооружение не стал даже 
сверхсекретный Советский 
Союз. Почему? 

В 1990-е годы начальником 
Центра информации Москов-
ского института теплотехники 
работал Александр Лобанов. 
Однажды он рассказал мне 
историю про директора ин-
ститута дважды Героя Социа-
листического Труда академи-
ка Александра Надирадзе, с 
которым они вместе труди-
лись немало времени. 

В соответствии со сложив-
шимся порядком вся добытая 
ГРУ Вооружённых Сил СССР 
информация о новейших раз-
работках вооружения стран 
НАТО поступала в Военно-
промышленную комиссию. 
Переводом информации со 
всех языков народов мира за-
нимался огромный отдел пе-
реводчиков ВПК. Готовые ма-
териалы поступали секретарю 
ЦК КПСС, зампреду Совета 
Министров, министрам обо-
ронного комплекса, главным и 
генеральным конструкторам. 

Однажды Надирадзе полу-
чил фотографию проходящей 
испытания новейшей амери-
канской ракеты «Минитмен», 
собрал в своём кабинете всех 
ведущих специалистов своего 
института, раздал им копии 
фотографии и произнёс: 

— Тактико-технических ха-
рактеристик ГРУ пока не име-

ет, но уверяет, что добудет их 
в ближайшее время. Время до-
рого, и ждать не будем. Доста-
вайте тетради и записывайте. 

Специалисты дружно доста-
ли секретные тетради и авто-
ручки. Сделав паузу, Надирад-
зе внимательно посмотрел на 
фотографию «Минитмена», а 
затем перечислил все основ-
ные характеристики ракеты: 
длину, диаметр и вес корпуса, 
длину, диаметр и вес каждой 
ступени, взлётный вес ракеты, 
тягу двигателей каждой сту-
пени, максимальную даль-
ность полёта… 

Закончив, произнёс: 
— Расходитесь по рабочим 

местам и думайте, как нам 
дать достойный ответ! 

Прошло несколько месяцев. 
ГРУ сдержало обещание и раз-
добыло сверхсекретные такти-
ко-технические характеристи-
ки «Минитмена». Получив ТТХ, 
Надирадзе вновь собрал в своём 
кабинете ведущих специали-
стов и торжественно объявил: 

— Достаньте тетради и 
сверьте записи! 

Сверив записи, специалисты 
обомлели. Перечислив все ос-
новные характеристики раке-
ты «Минитмен» по одной лишь 
фотографии, Надирадзе не до-
пустил ни единой ошибки. По-
лученные ГРУ данные пол-
ностью повторяли его слова! 

Александр Надирадзе был 
гениальным конструктором. 
Но я далёк от мысли, что сего-
дня на другом конце земного 
шара в своих кабинетах и ла-
бораториях сидят американ-
ские тупицы, не способные 
отличить ракету от паровоза. 
Думаю, они также по одному 
внешнему виду изделия смо-
гут определить все его воз-
можности и способности. 

Конструкторы ракет не раз 
говорили мне о том, что сек-
ретной ракета остаётся только 
до начала испытаний. В пе-
риод испытаний американцы 
умудряются «снять» с русской 
ракеты все нужные им харак-
теристики. 

Конструкторы радиолока-
ционных станций не раз гово-
рили мне о том, что радиолока-

тор является секретным лишь 
до выхода в эфир. Уже после 
первого включения американ-
цы умудряются «снять» с РЛС её 
частоту, дальность обнаружения 
и все другие характеристики. 

При социализме я работал в 
книжном издательстве. Од-
нажды на редактирование по-
ступила книга об авиации. При 
редактировании я столкнулся 
с фразой: «В ОКБ Микояна бы-
ли созданы самолёты МиГ-15, 
МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21, Миг-
23 и Миг-25». Я пропустил эту 
фразу в печать и вскоре был 
вызван «на ковёр» к цензору. 
Грозно взглянув на меня, цен-
зор объявил, что книгу «не ли-
тует» (такой термин был при-
нят в те годы), и велел вычерк-
нуть секретный МиГ-23. 

Я удивился: 
— Но ведь если есть МиГ-15, 

МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21 и 
МиГ-25, значит, есть и МиГ-23! 

— Есть. Но не в открытой 
печати, а в «Перечне Главли-
та» (была в те светлые време-
на такая тёмная книга). Это 
значит, что такого самолёта 
нет. Вычёркивайте, молодой 
человек! Так спокойнее! 

Я вычеркнул. Сразу стало 
спокойнее. 

Недавно мне довелось по-
бывать на одном из пред-
приятий военно-промышлен-
ного комплекса. Получив про-
пуск, я подошёл к турникету и 
обомлел. Прямо надо мной 
висел огромный транспарант 
с надписью: «Проход на тер-
риторию предприятия с фото-
аппаратами и видеокамерами 
запрещён!» Я спросил у со-
провождавшего: 

— Так надо сдать сотовый 
телефон в камеру хранения? 

Сопровождавший махнул 
рукой: 

— Мы просили убрать 
транспарант. Нам ответили: 

— Висит и пусть висит. Так 
спокойнее! 

 

В  нашей стране сейчас 
принят термин «инфор-
мационное поле». К со-

жалению, информационную 
войну на полях сражений с за-
падной кинодокументалисти-
кой и интернетом мы про-
игрываем. За последние годы 
в США и Англии создано не-
сколько десятков докумен-
тальных сериалов о Второй 
мировой войне, где роль СССР 
практически сведена к нулю. 

Американские и английские 
кинематографисты ведут не 
информационную, а пропаган-
дистскую войну — масштабную 
и агрессивную. Десятки филь-
мов демонстрируются по де-
сяткам телевизионных каналов 
практически всех стран мира 
на их родных языках. При этом 
цифры людских потерь, воору-
жения и техники Красной Ар-
мии поражают любое вообра-
жение. Чего стоит фраза одного 
из новых документальных 
фильмов о Курской битве: «На 
один подбитый немецкий танк 
пришлось двадцать подбитых 
советских». Так кто Курскую 
битву выиграл? При этом на-
блюдается безудержное вос-
хваление лучшего в мире аме-
риканского вооружения и во-
енной техники. Пропаганда — 
это тоже оружие. 

Если не научимся побеждать 
в «информационном поле» так 
же, как на полях сражений, 
рискуем потерять плоды этих 
побед. 

Михаил ПЕРВОВ, 
академик Российской  

академии космонавтики  
им. К.Э. Циолковского.

Военно-промышленный комплекс Советского Союза был наглухо закрытым. 
Однако два раза в год — 9 мая и 7 ноября — занавес открывался и все пригла-
шённые в эти дни на Красную площадь в Москве могли лицезреть самую грозную 
в мире технику. Более того, иностранным военным атташе разрешалось про-
ходить на трибуны с фотоаппаратами и щёлкать столько, сколько душе угод-
но. Зная об этом, руководство страны использовало Красную площадь как про-
пагандистскую трибуну, причём использовало с умом.

Пропаганда — 
это тоже оружие 

 
По страницам истории информационных войн

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

В  нынешнем году заслуженный 
архитектор Республики Бела-
русь, академик Международ-

ной академии архитектуры отпразд-
новал бы своё 75-летие и 50-летие 
творческой деятельности. За эти 
полвека зодчий оставил многочис-
ленные работы, каждая из которых 
становилась новой вершиной его 
творчества и украшением Минска, 
Солигорска и других городов Бело-
руссии. Увы, год назад Олега Арсень-
евича Воробьёва не стало. Но благо-
дарные жители не забывают масте-
ра, высоко оценивают его труд, 
знают все созданные им уникальные 
объекты. 

Если вы начнёте составлять свой 
личный список самых красивых, 
впечатляющих, оригинальных со-
временных зданий белорусской сто-
лицы, то в нём обязательно несколь-
ко позиций займут проекты О. Во-
робьёва. Он одним из первых начал 
преображать город, придавая его 
облику черты ХХI века. Даже несмот-
ря на то, что ряд знаковых проектов 
появился задолго до миллениума. 

Например, здание Белвнешэко-
номбанка на улице Заславской по-
строено в 1988-м, почти 35 лет назад. 
Оно получило высшую архитектур-
ную премию тех времён — медаль 
Союза архитекторов СССР в номина-
ции «Лучшая постройка», а также 
было отмечено иностранными экс-
пертами. 

Первый образец постсоветской ар-
хитектуры в белорусской столице то-
же связан с именем Воробьёва. Речь 
идёт о Минском международном об-
разовательном центре им. Йоганнеса 
Рау. Вдохновлённые творчеством Ка-
зимира Малевича, Олег Воробьёв и 
немец Рихард Пиршке создали архи-
тектурный ансамбль в стиле кубиз-
ма, которым прославился зодчий. 

Впрочем, здания, построенные ар-
хитектором, украшают не только 
Минск — они есть во многих городах 
Белоруссии. Особняком стоит Соли-
горск: в нём Олег Воробьёв начинал 
свою творческую карьеру. Сегодня 
его творения — административное 
21-этажное здание «Беларуськалия» 
и Дворец пионеров — знаковые для 
этого города. 

В 1991 году архитектор создал 
собственную проектную творческую 
мастерскую, которая позже превра-
тилась в архитектурное бюро Varabyeu 
Partners — международную архитек-
турно-дизайнерскую компанию. 
Именно она воплотила в жизнь вели-
колепный комплекс Falcon на про-
спекте Победителей, здание «Бело-
руснефти» на улице Лещинского. По 
проекту Воробьёва реконструирова-
на Минская фабрика-кухня, которой 
вернули первоначальный вид 1930-х 
годов. Это — объект историко-куль-
турного наследия.  

Но, пожалуй, наиболее ярким об-
разцом современной архитектуры в 
Минске является спроектированное 
под руководством Олега Арсеньеви-
ча здание Белорусской калийной 

компании, в котором сейчас разме-
щается офис Банка развития. 

«Гармоничное решение, основан-
ное на графическом воплощении 
кристалла калия, может удивить и 
профессиональных архитекторов, и 
тех, кто далёк от этой сферы. Общая 
идея здания — максимум цвета, све-
та и стекла. Сплошное остекление 
фасадов стирает границы между ин-
терьерами и окружающей средой, 
ломаные линии и острые углы обес-
печивают отражение и преломление 
солнечных лучей, трансформирую-
щихся в неповторимый мерцающий 
узор. В плане здание имеет 2 крыла, 
объединённых в общую компози-
цию. Она же в свою очередь — функ-
циональный символ компании, для 
которой проектировали здание», — 
так описывал авторскую идею Олег 
Воробьёв в одном из интервью. 

Наследие Олега Воробьёва — более 
75 реализованных проектов. Но ма-
стер работал не в одиночку: его под-
держкой и опорой всегда была семья. 
Жена Алла шла с ним руку об руку 
свыше 40 лет. Дети — Арсений и Оль-
га — свыше 15 лет назад стали парт-
нёрами. Вместе они реализовывали 
известные всем проекты. И сейчас 
успешно продолжают дело отца, соз-
давая завтрашний день архитектуры. 

При жизни знаменитый мастер дал 
массу интервью, в которых часто рас-
сказывал о своём видении творче-
ства, роли архитектуры в жизни стра-
ны. Благодаря им можно сформули-
ровать основные принципы, кото-
рым следовал Олег Воробьёв на твор-

ческом пути. Вот несколько из них: 
l В архитектуре не бывает мело-

чей. l В историческом центре можно 
строить только те здания, которые с 
первого взгляда будут восхищать. l 
Главное в архитектуре — это идея, 
которая придаёт зданию уникаль-
ность и неповторимость… В компо-
зиции должно быть столько элемен-
тов, сколько не помешает человеку 
смотреть на них, не уставая. l Моё 
кредо — сдержанная гармония. l 

Главный постулат в архитектуре — 
это «не навреди». Новые объекты 

должны не уничтожать прошлое, а 
выгодно его подчёркивать, делая 
внешний облик города более совре-
менным.  

«Вершины в архитектуре нет. Есть 
только путь к вершине, который яв-
ляется высшей целью архитектора, 
источником недовольства собой и 
удовлетворения одновременно», — 
всегда повторял Олег Воробьёв. Па-
мять о нём сохраняется в тех поисти-
не шедеврах, которые он оставил на 
пути к своей вершине. 

БЕЛТА.

q Комплекс Falcon на проспекте Победителей в Минске.

q Здание Белорусской калийной компании в Солигорске.

Зодчий, который 
изменил облик 

Минска 
Десятки уникальных зданий формируют неповторимый образ 

белорусской столицы — такой, какой мы её любим. Во многом 
это заслуга Олега Воробьёва.
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Понедельник,  
5 декабря 

 
  2.15 Художественный фильм 

«Так и будет». 1—2-я серии 
12+ 

  5.00 Художественный фильм 
«Грешник» 12+ 

  6.30 Детский сеанс. Художе-
ственный фильм  
«Остров сокровищ» 12+ 

  8.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 

«По семенам и всходы» 12+ 
11.20 Художественный фильм 

«Батальоны просят огня». 
1—4-я серии 12+ 

16.35 Детский сеанс. Художе-
ственный фильм «Остров 
сокровищ» 12+ 

18.00 Специальный репортаж 
«По семенам и всходы» 12+ 

18.20 Художественный фильм 
«Хождение по мукам. Сёст-
ры» 12+ 

20.15 К дню контрнаступления 
1941 года под Москвой. Ху-
дожественный фильм «День 
командира дивизии» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

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

ра. Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
9—10-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Хождение по мукам. Сёст-
ры» 12+ 

 Вторник, 6 декабря 
  4.10 К дню контрнаступления 

1941 года под Москвой. Ху-
дожественный фильм «День 
командира дивизии» 12+ 

  5.50 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  6.50 «Стоит заДУМАться» 12+ 
  7.10 «Китай сегодня». Премье-

ра. Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».   
9—10-я серии 12+ 

  9.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

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

«Хождение по мукам. Сёст-
ры» 12+ 

13.30 К дню контрнаступления 
1941 года под Москвой. Ху-
дожественный фильм «День 
командира дивизии» 12+ 

15.10 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».   
9—10-я серии 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.00 «Стоит заДУМАться» 12+ 
18.20 Художественный фильм 

«Хождение по мукам. Во-
семнадцатый год» 12+ 

20.15 Художественный фильм 
«Это начиналось так…» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж 
«По обе стороны фронта» 
12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».   
11—12-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Хождение по мукам.  
Восемнадцатый год» 12+ 

 Среда, 7 декабря 
  4.10 Художественный фильм 

«Это начиналось так…» 12+ 
  6.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  7.00 «Китай сегодня». Премье-

ра. Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».   
11—12-я серии 12+ 

  8.45 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.15 Специальный репортаж 

«По обе стороны фронта» 
12+ 

11.35 Художественный фильм 
«Хождение по мукам. Во-
семнадцатый год» 12+ 

13.30 Художественный фильм 
«Это начиналось так…» 12+ 

15.15 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
11—12-я серии 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.00 Специальный репортаж 
«По обе стороны фронта» 
12+ 

18.25 Художественный фильм 
«Хождение по мукам.  
Хмурое утро» 12+ 

20.20 Художественный фильм 
«Гранатовый браслет» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж 
«Наука выживать» 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
13—14-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Хождение по мукам.  
Хмурое утро» 12+ 

 
Четверг, 8 декабря 

  4.10 Художественный фильм 
«Гранатовый браслет» 12+ 

  5.45 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.40 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».   
13—14-я серии 12+ 

  8.25 «МультУтро» 6+ 

10.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

10.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

11.10 Специальный репортаж 
«Наука выживать» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Хождение по мукам.  
Хмурое утро» 12+ 

13.30 Художественный фильм 
«Гранатовый браслет» 12+ 

15.15 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
13—14-я серии 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.00 Специальный репортаж 
«Наука выживать» 12+ 

18.25 Художественный фильм 
«Шторм» 12+ 

20.20 Художественный фильм 
«Ракеты не должны взле-
теть» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Премьера. Специальный 
репортаж 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
15—16-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Шторм» 12+ 

 Пятница, 9 декабря 
  4.10 Художественный фильм 

«Ракеты не должны взле-
теть» 12+ 

  5.50 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.50 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
15—16-я серии 12+ 

  8.35 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Премьера. Специальный 

репортаж 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Шторм» 12+ 
13.30 Художественный фильм 

«Ракеты не должны взле-
теть» 12+ 

15.15 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
15—16-я серии 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.00 Премьера. Специальный 
репортаж 12+ 

18.25 Художественный фильм 
«Государственный преступ-
ник» 12+ 

20.10 Художественный фильм 
«За спичками» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Документальный фильм 
«Победившие себя сами» 
12+ 

23.55 Художественный фильм 
«Застава в горах» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Государственный преступ-
ник» 12+ 

 Суббота, 10 декабря 
  4.00 Художественный фильм 

«За спичками» 12+ 
  5.50 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  6.45 Художественный фильм 

«Застава в горах» 12+ 
  8.35 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 «Китай сегодня». Премье-

ра. Документальный фильм 
«Десятилетие Вэньчуаньско-
го землетрясения».  
5—6-я серии 12+ 

11.05 Художественный фильм 
«Государственный преступ-
ник» 12+ 

12.50 Художественный фильм 
«Преступление и наказа-
ние». 1—2-я серии 12+ 

16.50 Художественный фильм 
«За спичками» 12+ 

18.40 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

19.40 Художественный фильм 
«Небесные ласточки».  
1—2-я серии 12+ 

22.10 Художественный фильм  
«В квадрате 45» 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премье-
ра. Документальный фильм 
«Десятилетие Вэньчуаньско-
го землетрясения».  
5—6-я серии 12+ 

  0.20 Художественный фильм 
«Преступление и наказа-
ние». 1—2-я серии 12+ 

 
Воскресенье,  

11 декабря 
  4.10 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  5.10 Художественный фильм 

«Небесные ласточки».  
1—2-я серии 12+ 

  7.40 Художественный фильм  
«В квадрате 45» 12+ 

  9.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 

12+ 
11.20 Художественный фильм 

«Небесные ласточки».  
1—2-я серии 12+ 

13.50 Художественный фильм 
«На острие меча» 12+ 

15.25 Художественный фильм 
«Узнай меня» 12+ 

16.55 Детский сеанс. Художе-
ственный фильм «На граф-
ских развалинах» 12+ 

18.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

19.00 Специальный репортаж 
12+ 

19.20 Художественный фильм 
«Запасной игрок» 12+ 

20.50 Художественный фильм 
«На острие меча» 12+ 

22.25 Художественный фильм 
«Узнай меня» 12+ 

23.55 Художественный фильм 
«Чапаев» 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

КРАЙ РОДНОЙ

Народный проект по воз-
рождению малой роди-
ны — деревни Тимониха 

— русского писателя Василия 
Ивановича Белова, одного из 
крупнейших представителей 
«деревенской прозы», стартовал 
на Вологодчине ещё в первые 
годы нового века. Началось всё 
со встречи зачинателя проекта 
вологжанина Петра Каминного 
с другом писателя, знаменитым 
кинооператором-постановщи-
ком, заслуженным деятелем ис-
кусств РСФСР Анатолием Забо-
лоцким — тем самым киноопе-
ратором, который дал жизнь 
известным кинолентам «Кали-
на красная» и «Печки-лавочки». 

Василий Белов горячо при-
ветствовал инициативу. На ро-
дину писателя стали приезжать 
студенческие отряды из выс-
ших и средних учебных заведе-
ний, особенно студенты из Во-
логодской государственной мо-
лочнохозяйственной академии 
имени Н.В. Верещагина. Изу-
чали традиционный уклад де-
ревенской жизни, защищали 
дипломные работы по разви-
тию сельских территорий. В 
2010 году в Вологде прошла Все-
российская научно-практиче-
ская конференция, посвящён-
ная этой теме. Её можно считать 
отправной вехой, когда ини-
циативу снизу подхватило пра-
вительство области и выделило 
для её реализации бюджетные 
средства. Сельскому поселению 
Азлецкое, ныне Шапшинское, в 
составе Харовского района Во-
логодской области (где нахо-
дится деревня Тимониха) был 
придан статус пилотной терри-
тории с целью её дальнейшего 
развития. Радости Василия Бе-
лова не было предела. В район 
потянулись люди с разных кон-
цов России…  

К сожалению, через два года 
бюджетная поддержка была 
прекращена. Но представители 
общественности, предпринима-
тели, харовское землячество на 
голом энтузиазме продолжили 
начатое дело, обрабатывали 
землю, занимаясь садовод-
ством и огородничеством, вы-
саживали деревья. Так было за-
регистрировано некоммерче-
ское партнёрство возрождения 
Тимонихи, одним из учредите-
лей которого стал сам Василий 
Иванович Белов. 

В нынешнем году, а это год 
90-летия со дня рождения вы-
дающегося писателя, проектом 
заинтересовался ведущий пче-
ловод Вологодской области Сер-
гей Дышлюк, у которого более 
трёхсот учеников по всей Рос-
сии. Он сразу предложил вы-
ставить в поселении пасеку. Ме-
ста для пчеловодства здесь иде-
альные, природа нетронутая, 
цветение трав из-за холмистой 
местности проходит в разное 
время, и это позволяет пчеле, 
что называется, оставаться при 
работе максимально возмож-
ный период.  

— Пчёл становится всё мень-
ше по всему миру, это угроза 
цивилизации. Придёт пчела, — 

заверил Сергей Петрович, — и 
территория оживёт. Тогда впо-
следствии можно будет браться 
и за более сложные начинания.  

К инициативе ведущего пче-
ловода присоединились воло-
годские коммунисты, которые 
на собственные средства выста-
вили на пасеке первые три улья, 
— руководитель Вологодского 
регионального отделения КПРФ 
Александр Морозов, Николай 
Жаравин и Иван Коряковский. К 
проекту подключился и Пред-
седатель ЦК КПРФ Геннадий 
Андреевич Зюганов, который 
выделил средства на приобре-
тение ещё 19 пчелосемей. Так 
была создана общественная па-
сека, состоящая из двух точков, 
один из которых расположен в 
деревне Тимониха на подворье 
дома, в котором жил Василий 

Белов, а другой неподалёку — в 
деревне Крутец, в хозяйстве 
знакомой писателя Капитолины 
Павловны Смирновой. В общей 
сложности здесь находится око-
ло пятидесяти ульев. Как по-
яснил мне Сергей Дышлюк, на 
два точка пасека разбита для 
более эффективной работы пчё-
лы. И это одна из двух пасек в 
Вологодской области, которые 
состоят именно в общественной 
собственности.  

Деревня Крутец стоит на хол-
ме, избы здесь большие и про-
сторные, на высоченных под-
клетах (так называют нижний 
этаж, используемый в качестве 
хлева для скота, кладовых, ма-
стерских и тому подобного). И 
кожей ощущаешь, что это осо-
бый, веками продуманный уклад 
и мир предков, рассчитанный на 
автономное существование в 
природе. Да, жителей, к сожале-
нию, осталось только двое: уже 
упомянутая Капитолина Павлов-
на, которая и в свои 82 «коня на 
скаку остановит», и 87-летний 
Фёдор Иванович.  

Проехать на легковушке в де-
ревню по хлипкому полусгнив-

шему мостику через речку Уф-
тюгу мы не рискнули, несмотря 
на присутствие покосившегося 
знака ограничения массы авто-
мобиля в… сорок тонн (он, как 
и полагается, установлен с двух 
сторон). Какой «шутник» поста-
вил его в год постройки дере-
вянного моста — в 2006-м, за-
гадка. Не исключено, что кто-то 
«пилил» бюджетные средства: 
разница ведь, на что был рас-
считан мост — на три тонны 
или на фантастические сорок. 
Одно ясно: натовская техника 
здесь не пройдёт никогда, и уже 
это нас порадовало! 

Встретили нас как раз на 
том самом мосту Капитолина 
Павловна и её дочь Надежда 
Александровна, жительница 
Мурманска, приехавшая наве-
стить мать.  

— Вообще-то мы ждали пред-
ставителей из администрации 
района — поговорить насчёт 
моста, — проинформировала 
нас Надежда Александровна. — 
Вы ведь не сообщили о своём 
визите… 

За разговорами после дол-
гого пути из Вологды подня-
лись мы на холм, зашли в де-
ревню, и сразу — на пасеку. 
Предстоящая зима для пчёл — 
время сильного стресса. Они 
слабеют, иммунная система 
даёт сбой. Поэтому в этот не 
очень ещё холодный но-
ябрьский день мы дружно ста-
ли закладывать в улья специ-
альную подкормку для пчёл — 
занятие для лидера вологод-
ских коммунистов Александра 
Николаевича Морозова, как и 
для автора этих строк, совер-
шенно незнакомое. Но под 
внимательным руководством 
Сергея Дышлюка мы, кажется, 
справились на «отлично». И 
радовались тому (наивные не-
профессионалы!), что потре-
воженные насекомые нас не 
покусали! Ну а затем перенес-
ли улья на зимовку в омшани-

ки, которыми послужили пу-
стующие русские бани. 

Познакомились с депутатом 
от КПРФ Морозовым и, кажется, 
пришли к единому мнению, как 
сообща решить проблему с про-
гнившим мостом, беря во вни-
мание совершенно нищенский 
районный бюджет... Дорожные 
знаки, конечно, решили сразу 
убрать — тут ведь и прокуратура 
заинтересуется, не дай бог упади 
какая машина в речку. 

— С Беловым-то как пересе-
кались по жизни? — спрашиваю 
Капитолину Павловну. 

— Когда совсем молодыми 
были. Гулянья были по празд-
никам, из деревни в деревню 
шли с песнями, плясками, под 
гармошку. Все друг друга знали 
отлично. Тимониха-то рядом 
совсем… 

— Вы знаете, — вступает в 
разговор Надежда Александров-
на, — хоть народу у нас, мягко 
говоря, маловато, но мы все на-
ши национальные праздники 
отмечаем. Вот, — показывает 
она изображение на смартфоне, 
— Капитолина Павловна и Фё-
дор Иванович с фотографиями 
отцов, погибших в Великую 
Отечественную, на свой «Бес-
смертный полк» вышли… И с 
Красным флагом!  

Разговорились о деревенском 
житье-бытье. Оказывается, дол-
гие годы Капитолина Павловна 
с дочерью вели здесь своё хо-
зяйство, в котором и корова бы-
ла, и птица, и даже лошадь… Го-
ворили о том, что многие в го-
родах были бы не против оку-
нуться в сельский уклад, да не 
знают как, с чего начать и поне-
воле маются от безделья. Поэто-
му поддержка таких людей 
должна прийти от государства. 
А станет закрепляться народ на 
селе, наладится жизнь в глубин-
ке, и начнётся духовно-культур-
ное возрождение русской дерев-
ни. Ведь не зря сказал писатель 
Белов: «Русская деревня — она 
не только кормилица наша. В 
первую очередь — она колыбель 
русского характера, того самого 
духа, на котором стояла, стоит и 
будет стоять земля Русская!» 

За чашкой чая с медком и де-
ревенскими пирогами время 
шло незаметно, начинало смер-
каться. Нужно было уезжать. 
Простились — до новых и ско-
рых встреч. А они не за горами. 
Особенно для моего молодого 
тёзки Олега Емельянова. Парень 
решил без остатка посвятить 
свою жизнь пчеловодству, по-
этому ему со своими старшими 
коллегами сюда ездить и ездить. 
А впереди у зачинателей народ-
ного проекта — создание пасек 
и в других краях Вологодчины. 

Вот такое скромное начало 
возрождения традиционной на-
родной жизни на родине писа-
теля Белова в Харовском районе 
Вологодской области. Именно с 
пчелы — самого полезного на-
секомого, опыляющего расте-
ния и способствующего про-
должению жизни на Земле. 

Олег ЛАРИОНОВ. 
Вологодская область.

Колыбель русского 
характера 

 
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов  

принял деятельное участие в народном проекте на Вологодчине

ВЫСТАВКИ

Н асколько удалась ху-
дожнику картина, по-
лучившая название 

«Февральская лазурь», судить 
лучше зрителям выставки 
«Игорь Грабарь. К 150-летию 
со дня рождения», открыв-
шейся в Москве, в Инженер-
ном корпусе Государствен-
ной Третьяковской галереи, 
что в Лаврушинском пере-
улке. Но именно она задаёт 
тон экспозиции, а приведён-
ные выше строки из авто-
биографической книги Игоря 
Эммануиловича Грабаря 
«Моя жизнь» служат свое-
образным эпиграфом этого 
вернисажа. 

Пейзажи, вышедшие из-
под кисти И. Грабаря, нельзя 
перепутать с работами ника-
кого другого художника — на-
столько они необычны по 
технике исполнения. Живо-
писец творчески осмыслил и 
развил метод французских 
неоимпрессионистов, писав-
ших картины точечными маз-

ками, или пуантелью, похо-
жей на разноцветное конфет-
ти, брошенное на холст. Вбли-
зи произведения Игоря Эм-
мануиловича пестрят разно-
цветными пятнами, но стоит 
отойти чуть подальше, и всё 
встаёт на свои места, как в 
окулярах бинокля после того, 
как вы покрутите его колёси-
ко: пламенеют на ветках 
гроздья рябины, искрится 
снег на берёзах, несётся среди 
потемневших сугробов бур-
ный вешний поток, трепещет 
на ветру зелёная листва… 

Не только пейзажи, но и 
натюрморты тоже создавал 
художник. Радость бытия, 
которой до краёв наполнены 
его картины, невозможна без 
изображения тех самых, ка-
залось бы, обычных предме-
тов, которые как раз и при-
вносят в жизнь пользующе-
гося ими человека мажор-
ный, радостный настрой. За-
частую натюрморты у худож-
ника объединены с портре-

тами. «Я начал большой 
портрет жены, стоящей у 
чайного стола, покрытого 
скатертью; с серебряным ко-
фейником, чайной посудой, 
тарелкой с персиками и ви-
ноградом на нём. Всё это 
происходило в тени большо-
го дуба, бросавшего на стол 
и фигуру густую тень, разре-
женную лишь солнечными 
пятнами», — вспоминал 
Игорь Эммануилович. И в 
письме своему другу и кол-
леге П.И. Нерадовскому вы-
сказывал своё заветное же-
лание: «Мне всё же хотелось, 
чтобы Вы видели мои новые 
вещи, особенно одну, боль-
шой крымский портрет на 
воздухе, с солнцем, Валенти-
ны Михайловны, ибо ценю 
его выше всего сделанного 
мною за много лет». 

А ещё И. Грабарь очень 
любил писать цветы, осо-
бенно розы, которые он сам 
выращивал на даче в под-
московном посёлке Ново-
Абрамцево, где, по его сло-
вам, «установился настоя-
щий культ роз». Вот и на 
картине 1939 года «Розы на 
рояле» эти великолепные 
цветы как бы увеличиваются 
в количестве, отражаясь не 
только в блестящей поверх-
ности музыкального инстру-
мента, но и в зеркале, вися-
щем на стене… 

Между прочим, на выстав-
ке, претендующей на полно-
ту отражения творческого 
пути Грабаря, никак не за-
тронута ещё одна немало-
важная сторона художе-
ственного творчества Игоря 
Эммануиловича, ставшего 
автором нескольких жанро-
вых полотен в стиле социа-
листического реализма, в 
том числе знаменитой кар-
тины «В.И. Ленин у прямого 
провода». Хотя, надо отдать 
должное, в толстенном ката-
логе, выпущенном Треть-
яковкой к открытию выстав-
ки, эта картина есть. 

Впрочем, удивляться тут 
вряд ли стоит: видимо, та-
кова позиция руководства 
Третьяковской галереи, же-
лающего наложить «вето» на 
всё, воспевающее советское. 
Не случайно же в аннотации 
на стене зала с работами ху-
дожника послереволюцион-
ных лет её безымянный ав-
тор на полном серьёзе упре-
кает Игоря Эммануиловича 
в «лакировке» тогдашней 

действительности, в том, 
что на своих картинах он не 
показывает её «теневых» 
сторон. 

Однако масштаб личности 
И.Э. Грабаря таков, что при 
всём желании принизить 
значение им сделанного 
именно в советские годы не-
возможно. На выставке есть 
залы, посвящённые его на-
учной, педагогической и об-
щественной деятельности, 
где можно увидеть много-
томную «Историю русского 
искусства» и другие труды 
академика И.Э. Грабаря, фо-
тографии и документы, сви-
детельствующие и о том, что 
Игорь Эммануилович, будучи 
после смерти П.М. Третьяко-
ва сначала попечителем, а 
после революции и первым 
директором Третьяковки, 
полностью переделал её экс-
позицию, разместив картины 
по хронологическому прин-
ципу и скомпоновав их так, 
чтобы произведения одного 
и того же художника демон-
стрировались в одном зале, а 
не в разных концах галереи 
— такой принцип развески 
картин существует здесь по 
сей день.  

Благодаря И. Грабарю в 
экспозиции Третьяковки по-
явились иконы кисти Андрея 
Рублёва, Феофана Грека и 
другие шедевры древнерус-
ской живописи, перед этим 
тщательно восстановленные 
в первоначальном виде в 
Центральных реставрацион-
ных мастерских, которые он 
возглавлял и которые до сих 
пор работают и носят его 
имя. Это благодаря ему под 
кровом Третьяковки хранят-
ся теперь работы К.С. Петро-
ва-Водкина, П.П. Кончалов-
ского, И.И. Машкова, П.В. 
Кузнецова и других мастеров 
живописи первой половины 
ХХ века, среди которых — его 
бывшие ученики, «птенцы 
гнезда Грабарёва». Несколько 
этих произведений по праву 
вошли и в нынешнюю экспо-
зицию, посвящённую полу-
торавековому юбилею Игоря 
Грабаря. 

А ещё знатоки его жизни 
утверждают, что именно он 
своими страстными выступ-
лениями в печати сумел спа-
сти от сноса храм Василия 
Блаженного, что на москов-
ской Красной площади… 

 
Николай МУСИЕНКО.

Конфетти,  
брошенное  

на холст 
 

«Настали чудесные солнечные февральские дни. Утром, как всегда, я 
вышел побродить вокруг усадьбы и понаблюдать. В природе творилось 
нечто необычайное. Казалось, что она праздновала какой-то небывалый 
праздник — праздник лазоревого неба, жемчужных берёз, коралловых 
веток и сапфировых теней на сиреневом снегу. Я стоял около дивного 
экземпляра берёзы, редкостного по ритмическому строению ветвей. 
Заглядевшись на неё, я уронил палку и нагнулся, чтобы её поднять. 
Когда я взглянул на верхушку берёзы снизу, с поверхности снега, я обо-
млел от открывшегося передо мной зрелища фантастической красоты: 
какие-то перезвоны и перекликания всех цветов радуги, объединённых 
голубой эмалью неба. «Если бы хоть десятую долю этой красоты пере-
дать, то и то это будет бесподобно», — подумал я…»

q Игорь Грабарь. Автопортрет с палит-
рой (в белом халате). 1934—1935. 

q Портрет жены художника. 1927.

q Пчеловод Сергей Дышлюк и руководитель Вологодского регио-
нального отделения КПРФ Александр Морозов (справа) на пасеке 
на подворье дома писателя Василия Белова в деревне Тимониха.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
  9.55 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 16+ 
22.25 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  1.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
  3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.00 «Жанна Прохоренко. Баллада о 

любви», д/ф 12+ 
  9.05 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИ КА» 

12+ 
10.55 «Городское собрание» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Юрий Рост» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+ 
16.55 «Право на безопасность» 12+ 
17.35, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
18.10, 20.00 «АНАТОМИЯ УБИЙ СТВА» 

12+ 
22.40 «Чувство тыла», д/ф 16+ 
23.05 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Следствие ведёт КГБ. Чёрный 

крест Пеньковского», д/ф 12+ 
  1.25 «Анне Вески. Холод в груди», д/ф 

16+ 
  2.05 «Юрий Андропов. Легенды и био -

графия», д/ф 12+ 
  2.45 «Актёрские судьбы. Валентина То-

карская и Евгений Весник», д/ф 
12+ 

  4.40 «Павел Кадочников. Затерянный 
герой», 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+ 
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 
22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+ 
  0.35 «ПРИГОВОРЁННЫЙ» 12+ 
  2.05 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+ 
 

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

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва поэтическая 
  7.05 Невский ковчег. Теория невозмож -

ного. Борис Голицын 
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
  8.15 Цвет времени. Михаил Врубель 
  8.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.30 XX век. «Песни Павла Аедо -

ницкого». 1982 
12.00 «Забытое ремесло». «Сваха», д/ф 
12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН» 
13.10 Эпизоды. Владимир Костров 
13.50 «Первые в мире». «Григорий Пе-

рельман. Максималист», д/ф 
14.05 «Рубеж», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. APT 
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
16.25 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра 
16.35 XXIII Международный телевизи -

онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные ин-
струменты 

18.35, 1.20 «Короля делает свита: Ген -
рих VIII и его окружение», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.35 «Биохакинг», д/ф 
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Мариной Лошак 
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное вре -

мя». Авторская программа Юрия 
Роста. «Та, что держится за кисть. 
Наталья Не стерова». Часть 1-я 

23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. «32-й Международный кино-
фе стиваль «Послание к человеку» 

  2.15 «Звезда жизни и смерти», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.05 «Оружие Победы. Щит и меч Крас -

ной армии. Битва за Москву», д/ф 
16+ 

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

16+ 
  9.20, 23.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.25, 15.05 «КОМАНДА 8» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «Холодная война. Битва эконо -

мик», д/ф 16+ 
19.40 «Загадки века с Сергеем Медве -

девым. Иван Гончарук. Последний 
бандеровец в СССР», д/ф 12+ 

22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

  1.10 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 12+ 
  2.50 «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» 16+ 
  4.20 «Военные врачи. Военный врач 

Николай Пирогов. Тайный советник 
на уки», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
  9.55 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 16+ 
22.25 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  1.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
  3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.00, 16.55 «Право на безопасность» 

12+ 
  8.30 «Доктор И...» 16+ 
  8.55 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+ 
10.55 «Актёрские судьбы. Людмила Хи -

тяева и Николай Лебедев», д/ф 
12+ 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+ 
13.40, 5.25 «Мой герой. Олег Штефанко» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 

12+ 
17.35, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
18.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 12+ 
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Пря -

мой эфир 
22.35 «Хватит слухов!» 16+ 
23.05 «Прощание. Рудольф Нуриев» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Проклятые сокровища», д/ф 12+ 
  1.25 «Знак качества» 16+ 
  2.05 «Подслушай и хватай», д/ф 12+ 
  2.45 «Актёрские судьбы. Людмила Мар-

ченко и Валентин Зубков», д/ф 12+ 
  4.45 «Последняя обида Евгения Леоно -

ва», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА РЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се годня» 
  8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+ 
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 
22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+ 
  0.20 «Англия — Россия. Коварство без 

любви». «Сепаратизм с британским 
акцентом» 16+ 

  1.35 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+ 
  4.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА МЕР» 

16+ 
 

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

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Крым серебряный 
  7.05 Легенды мирового кино. Алла Ла -

рионова 
  7.35, 18.35, 0.50 «Короля делает сви та: 

Генрих VIII и его окружение», д/ф 
  8.40 Цвет времени. Анатолий Зверев 
  8.50 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 XX век. «Одиссея Алексан -

дра Вертинского», д/ф 
12.10 Цвет времени. Камера-обскура 
12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН» 
13.10 «Людмила Макарова. Надо жить, 

чтобы всё пережить», д/ф 
13.35 Искусственный отбор 
14.20 «Сезар Франк: святой от музы ки», 

д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Григорий Сковорода «Сад Боже -

ственных песен» в программе 
«Библей ский сюжет» 

15.50 «Белая студия» 
16.35 XXIII Международный телевизи -

онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано 

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

истории музыкальной культуры 
21.30 Власть факта. «Франко-прусская 

война» 
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное вре -

мя». Авторская программа Юрия 
Роста. «История с фотографией. 
Немного о друзьях» 

  1.40 «Лебединый рай», д/ф 
  2.25 «Казань. Дом Зинаиды Ушковой», 

д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО СКВА!» 

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

16+ 
  9.20, 23.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-

ТА» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
14.00, 15.05, 3.55 «БАТЯ» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Холодная война. Битва эконо -

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

12+ 
  1.10 «СХВАТКА» 12+ 
  2.45 «Мария Закревская. Драматургия 

высшего шпионажа», д/ф 12+ 
  3.40 «Сделано в СССР», 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, 16.50, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 16+ 
22.25 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  1.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
  3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.00, 16.55 «Право на безопасность» 

12+ 
  8.30 «Доктор И...» 16+ 
  9.05 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+ 
10.55 «Актёрские судьбы. Людмила Мар-

ченко и Валентин Зубков», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+ 
13.40, 5.25 «Мой герой. Элеонора Фи лина» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+ 
17.35, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
18.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 16+ 
22.35 «10 самых... Звёздные тяжбы» 16+ 
23.10 «Закулисные войны. Спорт», д/ф 

12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Актёрские судьбы. Любовь без 

правил», д/ф 12+ 
  1.25 «90-е. Тур для дур» 16+ 
  2.05 «Подлинная история всей королев -

ской рати», д/ф 12+ 
  2.45 Большое кино. «Война и мир» 12+ 
  4.45 «Георгий Тараторкин. Человек, ко -

торый был самим собой», 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+ 
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.55 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 
  0.20 «Поздняков» 16+ 
  0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+ 
  4.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 18.45, 

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва Бове 
  7.05 Легенды мирового кино. Алек сандр 

Демьяненко 
  7.35 «Короля делает свита: Генрих VIII 

и его окружение», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница» 
  8.45, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 XX век. «Одиссея Алексан -

дра Вертинского», д/ф 
12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН» 
13.10 «Проповедники», д/ф 
13.35 Абсолютный слух. Альманах по ис-

тории музыкальной культуры 
14.15 «Лебединый рай», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Моя любовь — Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Кимры — 
столи ца сапожного царства» 

15.45 «2Верник2». Наталия Вдовина и 
Александр Шуйский 

17.50 «Разгадка тайной любовной пере -
писки Марии-Антуанетты», д/ф 

19.00 Торжественное закрытие XXIII 
Международного телевизионного 
кон курса юных музыкантов «Щел-
кунчик». Прямая трансляция из КЗЧ 

21.00 Открытая книга. Дмитрий Лиханов. 
«Звезда и крест» 

21.30 «Энигма. Алексей Марков» 
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное вре мя». 

Авторская программа Юрия Роста. 
«Свет очей моих. Елена Саксонова» 

  0.55 «Разгадка тайной любовной пере -
писки Марии-Антуанетты», д/ф 

  1.45 «Нерка. Рыба красная», д/ф 
  2.45 «Первые в мире». «Двигатель 

капи тана Костовича», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.20, 14.00, 15.05, 5.00 «БАТЯ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.20, 23.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-

ТА» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Холодная война. Битва эконо -

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

12+ 
  1.15 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+ 
  2.15 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 16+ 
  4.00 «Военные врачи. Военный врач 

Валентин Войно-Ясенецкий. Святи-
тель-хирург», д/ф 16+ 

  4.40 «Москва фронту», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
  9.55 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информацион-

ный канал 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «Голос. Дети» возвращаются. 10-й 

юбилейный сезон (0+) 
23.20 «АНИМАТОР» 16+ 
  1.15 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+ 
  2.10 «Информационный канал» 16+ 
  5.00 «Россия от края до края» 12+ 
 

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 «Дуэты» 

12+ 
23.45 «Улыбка на ночь». Программа Ев-

гения Петросяна 16+ 
  0.50 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 12+ 
  4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

TBЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.05, 16.55 «Право на безопасность» 

12+ 
  8.40, 11.50 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 

12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.35, 15.00 «ЖЕНСКИЙ ПРИГОВОР» 12+ 
14.50 Город новостей 
17.35 «Петровка, 38» 16+ 
18.10 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+ 
20.00 «СЛЕД ТИГРА» 16+ 
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Хорошие песни» 12+ 
  0.25 «Русский рок. Виктор Цой», д/ф 12+ 
  1.05 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 

12+ 
  3.15 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+ 
  4.50 «Закон и порядок» 16+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА РЕЙ» 

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

настоящим» 6+ 
  9.25, 10.35 «Следствие вели...» 16+ 
11.00 «Запчасти для человека». Научное 

расследование Сергея Малозёмова 
12+ 

12.00 «ДедСад» 0+ 
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20 «Сегодня в Москве» 
16.45 «ДНК» 16+ 
17.55 «Жди меня» 12+ 
20.00 «ПРАКТИКАНТ-3» 16+ 
  0.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном 16+ 
  1.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
  2.20 «Квартирный вопрос» 0+ 
  3.10 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+ 
  4.40 «Их нравы» 0+ 
 

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

23.00 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва. Сретенский 

монастырь 
  7.05 Легенды мирового кино. Лидия 

Смирнова 
  7.35 «Разгадка тайной любовной пере-

писки Марии-Антуанетты», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик» 
  8.45, 16.35 «И ЭТО ВСЕ О НЁМ» 
10.15 «Жди меня» 
11.55 Открытая книга. Дмитрий Лиханов. 

«Звезда и крест» 
12.25, 22.15 «ТИХИЙ ДОН» 
13.10 «Первые в мире». «Николай Бе-

нардос. Русский Гефест», д/ф 
13.25 «Сохранить образы святости», д/ф 
14.05 «Нерка. Рыба красная», д/ф 
15.05 Письма из провинции. Ловозеро 

(Мурманская область) 
15.35 «Энигма. Алексей Марков» 
16.15 Цвет времени. Караваджо 
17.50 «Была ли убийцей единственная 

женщина-император Китая?», д/ф 
18.45 «Царская ложа» 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.10 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 

21.15 Линия жизни. Елизавета Лихачёва 
23.20 «2Верник2». Валерий Баринов 
  0.05 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 
  1.45 Искатели. «В кого целился «Джон 

Графтон»?» 
  2.30 «Балерина на корабле». «Лев и 

Бык». Мультфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.40 «БАТЯ» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.20, 23.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

12+ 
13.20, 15.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.55 «Легенды госбезопасности», д/ф 

16+ 
19.55 «СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» 12+ 
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+ 
23.00 «Музыка+» 12+ 
  2.45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+ 
  3.45 «БЛИЗНЕЦЫ» 6+ 
  5.05 «Военные врачи. Военный врач 

Александр Сахаров. Вера длиною в 
жизнь», 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 «Бог войны. История русской ар -

тиллерии» 12+ 
13.45 К 65-летию со дня рождения Ми-

хаила Евдокимова. «Всё, что успел» 
12+ 

14.25, 3.35 «БЕГ» 12+ 
18.20 «Снова вместе. Ледниковый пе -

риод» 0+ 
21.00 «Время» 
21.35 «Сегодня вечером» 16+ 
23.40 «НОТР-ДАМ» 16+ 
  1.25 «Великие династии. Пушкины» 12+ 
  2.20 «Моя родословная» 12+ 
  3.00 «Россия от края до края» 
 

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «ЛЕКАРИ ДУШ» 12+ 
  1.05 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+ 
  4.20 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 16+ 
 

ТВЦ 
  5.25 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+ 
  7.00 «Православная энциклопедия» 6+ 
  7.25 «За шуткой в карман». Юмористи -

ческий концерт 12+ 
  8.35 «ПРАВДА» 12+ 
10.15, 11.45 «НАД ТИССОЙ» 12+ 
11.30, 14.30, 23.20 События 
12.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-

СТЯ» 12+ 
13.45, 14.45 «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+ 
17.30 «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.05 «Право знать!» 16+ 
23.30 «Политический мордобой», д/ф 

16+ 
  0.10 «90-е. Компромат» 16+ 
  0.50 «Чувство тыла», д/ф 16+ 
  1.20 «Хватит слухов!» 16+ 
  1.45 «Удар властью. Павел Грачёв» 16+ 
  2.25 «Удар властью. Егор Гайдар» 16+ 
  3.10 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 

16+ 
  3.50 «10 самых... Звёздные тяжбы» 16+ 
  4.15 «Петровка, 38» 16+ 
  4.25 «СЛЕД ТИГРА» 16+ 
 

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

вым 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос» 0+ 
13.00 «Секрет на миллион». Бари Алиба-

сов 16+ 
15.00 «Своя игра» 0+ 
16.20 «ЧП. Расследование» 16+ 
17.00 «Следствие вели...» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Ты не поверишь!» 16+ 
21.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-

БИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+ 
23.30 «Международная пилорама» 16+ 
  0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Арт-проект Инны Желанной «Вилы» 
16+ 

  1.35 «Дачный ответ» 0+ 
  2.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+ 
  4.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Сергей Аверинцев «Благовеще ние» 

в программе «Библейский сюжет» 
  7.05 «Приключения капитана Врунгеля», 

м/ф 
  7.55 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» 
  9.35 «Обыкновенный концерт» 
10.00 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 
11.30 «Эрмитаж». Авторская програм ма 

Михаила Пиотровского 
11.55 Чёрные дыры. Белые пятна 
12.40 «Эффект бабочки». «Энциклопе -

дия. «Не бойся знать», д/ф 
13.05, 0.35 «Дикая природа Уругвая», 

д/ф 
14.05 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский 
15.10 Отсекая лишнее. «Сергей Конен -

ков. Разрывающий узы» 
15.55, 1.30 Искатели. «Сибирский по ход 

Александра Македонского» 
16.40 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
18.10 «Битва за воду», д/ф 
18.50 «Без антракта. Елена Щербако ва», 

д/ф 
19.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ ЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
21.15 «Эстрада, которую нельзя за быть», 

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

Швыдким 
23.00 «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ» 
  2.20 «Контакт». «Охота». «Парадоксы в 

стиле рок». «Это совсем не про 
это». Мультфильмы для взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  5.40 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
12+ 

  7.30 «10 декабря — День образования 
ФГАУ «Патриот», д/ф 16+ 

  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  8.20, 4.25 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

ИНА» 6+ 
10.00, 1.35 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 12+ 
11.45 «Легенды музыки». Маргарита Су-

ханкина 12+ 
12.10 «Легенды телевидения». Олег Ма-

русев 12+ 
13.15 «Время героев» 16+ 
13.35 «Главный день». «Сикстинская Ма-

донна и маршал Иван Конев» 16+ 
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» 12+ 
15.10 «Не факт 12+ 
15.35 «Война миров», д/ф 16+ 
16.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 16+ 
18.30 «ВЫСОТА 89» 16+ 
21.00 «Легендарные матчи» 12+ 
  0.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» 12+ 
  2.55 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+ 
  4.15 «Сделано в СССР», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  6.10 «БЕГ» 12+ 
  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. Крыло-

вым 12+ 
10.15 «Жизнь своих» 12+ 
11.10 «Повара на колёсах» 12+ 
12.15 К 100-летию Николая Озерова. 

«Голос наших побед» 12+ 
13.20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» и «ПО-

КРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+ 
18.25 «Михаил Задорнов. От первого ли-

ца» 16+ 
19.10 «Поём на кухне всей страной» 12+ 
21.00 «Время» 
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 

игр 16+ 
23.45 «Романовы» 12+ 
  0.45 «Камера. Мотор. Страна» 16+ 
  2.05 «Моя родословная» 12+ 
  2.45 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.30 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  6.15, 2.30 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 

16+ 
  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 «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» 12+ 
17.00, 19.00 «Песни от всей души». Ве-

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

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 

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

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

чевниковым» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «НАД ТИССОЙ» 12+ 
  7.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+ 
  9.05 «Здоровый смысл» 16+ 
  9.35 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ  

СПУСТЯ» 12+ 
10.55 «Страна чудес» 6+ 
11.30, 0.15 События 
11.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 

12+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 «Смотри и смейся!» Юмористиче-

ский концерт 12+ 
16.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+ 
18.00 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+ 
21.40, 0.30 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+ 
  1.15 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+ 
  4.15 Документальный фильм 12+ 
  4.50 «Москва резиновая» 16+ 
  5.20 «Петровка, 38» 16+ 
  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+ 
23.15 «Звёзды сошлись» 16+ 
  0.50 «Основано на реальных событиях» 

16+ 
  3.25 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Приключения капитана Врунгеля», 

м/ф 
  8.00 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
  9.30 Тайны старого чердака. «Истори-

ческий жанр» 
10.00 Передача знаний. Телевизионный 

конкурс 
10.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
12.15 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Ирина Головкина 
12.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Марио Варгас Льоса. «Скромный 
герой» 

13.25 «Элементы» с Антоном Успенским», 
д/ф 

13.55 «НОЧЬ ДЖАЗА» 
14.50 «ВДОВЕЦ» 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком» 
17.10 «Первые в мире». «Николай Бе-

нардос. Русский Гефест», д/ф 
17.25 «Пешком...». Москва опалённая 
17.55 «Предки наших предков». «Готы. 

По следу древних германцев», д/ф 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским 
20.10 «САС. Детство», д/ф 
20.55 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 
22.25 Легендарные спектакли Большого. 

Мария Былова, Алла Михальченко, 
Ирек Мухамедов, Гедиминас Таран-
да в балете Юрия Григоровича «Ле-
генда о любви». Запись 1989 года 

  0.20 «КРОВЬ ПЕЛИКАНА» 
  2.25 «Королевский бутерброд». «В мире 

басен». «Кострома». Мультфильмы 
для взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  5.50 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 16+ 
  7.00 «ВЫСОТА 89» 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 №122» 
16+ 

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

Маршалом. Серафим Меркулов 12+ 
13.05 «Специальный репортаж» 16+ 
13.40, 3.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

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

16+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 

12+ 
  1.20 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

12+ 
  3.00 «Москва фронту», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
  9.55 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 16+ 
22.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  1.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
  3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.00, 16.55 «Право на безопасность» 12+ 
  8.30 «Доктор И...» 16+ 
  9.05 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИ КА» 

12+ 
10.55 «Актёрские судьбы. Валентина То-

карская и Евгений Весник», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+ 
13.40, 5.25 «Мой герой. Наталья Гвозди-

кова» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+ 
17.35, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
18.15 «АНАТОМЙЯ УБИЙСТВА» 12+ 
22.35 «Закон и порядок» 16+ 
23.10 «Лидия Иванова. Секс и жареная 

картошка», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «90-е. Голосуй или проиграешь!» 

16+ 
  1.25 «Жизнь без любимого», д/ф 12+ 
  2.05 «Атака с неба», д/ф 12+ 
  2.45 «Актёрские судьбы. Людмила Хи-

тяева и Николай Лебедев», д/ф 12+ 
  4.45 «Олег Стриженов. Никаких ком -

промиссов», 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+ 
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 
22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+ 
  0.20 «Англия — Россия. Коварство без 

любви». «Битва за третий мир» 16+ 
  1.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+ 
  4.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
 

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

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Особняки московско го 

купечества 
  7.05 Легенды мирового кино. Юрий Бе-

лов 
  7.35, 18.35, 0.55 «Короля делает сви та: 

Генрих VIII и его окружение», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик» 
  8.50 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 XX век. «Театральные встре-

чи. Забавный случай». 1992 
12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН» 
13.10 «Забытое ремесло». «Коробей ник», 

д/ф 
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги -

ным. «Самуил Маршак. Стихотворе-
ния для детей» 

14.10 «Монологи кинорежиссёра», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Эрмитаж». Авторская програм ма 

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

Филиппом Ноделем, Алексеем Ска-
нави и Артёмом Варгафтиком 

16.35 XXIII Международный телеви -
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Искусственный отбор 
21.30 «Белая студия» 
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное вре -

мя». Авторская программа Юрия 
Роста. «Та, что держится за кисть. 
Наталья Не стерова». Часть 2-я 

  1.45 «Вода. Голубое спокойствие», д/ф 
  2.30 «Одинцово. Васильевский замок», 

д/ф 
 

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

16+ 
  9.20, 23.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
14.00, 15.05 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Холодная война. Битва эконо -

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

12+ 
  1.10 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» 12+ 
  2.40 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 12+ 
  4.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО СКВА!» 

16+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВВРРЕЕММЯЯ  ВВЫЫББИИРРААТТЬЬ  ««ППРРААВВДДУУ»»  
 
Во всех почтовых отделениях России до 15 декабря принимается подписка на газету 

«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. 


