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ВВ РР ЕЕ ММ ЯЯ   ВВ ЫЫ ББ ИИ РР АА ТТ ЬЬ   «« ПП РР АА ВВ ДД УУ »»   
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 ка-
талогов в отделениях почтовой связи больше нет. Но для оформления подписного абонемента даже не обязательно заглядывать 
в каталог. Достаточно 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 предоставляется полный комплект бухгалтерских документов. 

Как строить 
новый мир

Советский Союз, созданный по заветам 
В.И. Ленина, — это не некая аморфная 
«большая страна», а союз именно совет-

ских и особенно социалистических республик. 
100 лет назад, в декабре 1922 года, В.И. Ленин 

начинает диктовать свои знаменитые последние 
статьи, которые впоследствии стали называть 
«завещанием Ленина». Статьи появлялись на 
фоне грандиозного события планетарного мас-
штаба, каким стало образование Союза Советских 
Социалистических Республик. Ленин тем самым 
не только подводил итог проделанной идеоло-
гической и политической работе, как стали го-
ворить впоследствии, всемирно-историческо-
го значения, но и формулировал заветы сорат-
никам, как эти достижения сохранить и раз-
вивать. 

Именно в декабре проходили те самые съезды 
Советов всех суверенных социалистических рес-
публик, подготовка к которым велась в предыду-
щие два месяца и именно которым и предстояло 
принять историческое решение об образовании 
Союза. Новое, невиданное в мировой истории 
государство создавалось и по невиданным для 
всего тогдашнего мира правилам — не по реше-
нию какой-то узкой группы представителей гос-
подствующих классов, как это до того случалось в 
феодальной и буржуазной практике, но по воле 
большинства трудящегося народа. Народа, за-
воевавшего свою власть в кровопролитных 
сражениях Гражданской войны и теперь са-
мостоятельно определявшего собственное бу-
дущее.  

Решения о добровольности предстоявшего 
объединения, выносимые на съезды, до того 
прорабатывались в ходе жарких дискуссий, преж-
де всего — в рядах большевистских партий всех 
республик, что ещё раз подчёркивает абсолютно 
демократичный характер подготовки исто-
рического решения. Да и трудно себе предста-
вить, чтобы какому-либо ответственному поли-
тику в рядах большевиков в тот момент даже в го-
лову пришла мысль о том, что можно что-нибудь 
силой навязать сотням тысяч только-только 
отложивших оружие людей, установивших в 
республиках не только народную власть, но и 
собственный национально-государственный 
суверенитет. Вопрос стоял о том, чтобы совме-
стить обеспечение такого суверенитета с об-
разованием единого федеративного социалисти-
ческого государства.  

Поэтому В.И. Ленин вновь и вновь обращается 
к этому ключевому пункту о принципах союзно-
го строительства — прежде всего в наиболее, по-
жалуй, известной из своих последних статей  
«К вопросу о национальностях или об «автономи-
зации». «Правда» не раз уже рассказывала об ис-
торическом, непреходящем значении и сохра-
няющейся в наши дни актуальности изложен-
ных в ней идей — сейчас выделим лишь некото-
рые из них.  

Важнейшее из них — обеспечение полного, не 
на словах, а фактического равноправия наций 
при самом внимательном отношении к особен-
ностям и интересам различных националь-
ностей, включая самые малые. И Советский Со-
юз, образованный по ленинским заветам и пла-
нам, стал поистине уникальной формой рав-
ноправного сосуществования и развития де-
сятков народов и самых различных культур.  

В.И. Ленин обращается к соратникам и в целом 
к современникам, но одновременно напоминает 
и потомкам: «Ничто так не задерживает развития 
и упроченности пролетарской классовой соли-
дарности, как национальная несправедли-
вость» (выделено мной. — О.Ч.). И разве не сохра-
няют сверхактуальность ленинские положения 
о том, что «когда мы сами попадаем, хотя бы да-
же в мелочах, в империалистские отношения к 
угнетаемым народностям, подрываем этим со-
вершенно всю свою... принципиальную за-
щиту борьбы с империализмом?» (выделено 
мной. — О.Ч.)  

Казалось бы, сегодня в нашей стране другой об-
щественный строй, и слова эти потеряли преж-
нюю остроту, но ведь буквально на наших глазах 
в выпусках новостей и в ходе самых популярных 
политических ток-шоу на центральных каналах 
российского телевидения — нет, даже не просто 
часто, а уже сплошным потоком — стала идти 
немыслимая ещё пару лет назад пропагандист-
ская кампания «против западного империа-
лизма» (?!). Значит, те, кто запустил эту кампа-
нию, каким-то образом — пусть всего лишь в меч-

таниях — рассчитывают на поддержку тех наро-
дов, что испытывают гнёт со стороны этого им-
периализма. Однако наиболее умные и эрудиро-
ванные сторонники нынешнего российского ре-
жима задают при этом острые, но вполне законо-
мерные вопросы. «А что мы несём миру?» — ре-
гулярно вопрошает на «Вечерах у В. Соловьёва» 
известный режиссёр Карен Шахназаров. «У нас се-
годня — буржуазно-либеральная идеология с 
сильным правым — консервативным — укло-
ном. Мы идеологически сегодня гораздо бли-
же к нашим врагам, чем к тем странам, которые 
Россию поддерживают». 

И разве не жизненно — в прямом смысле сло-
ва! — актуально сегодня напоминание В.И. Лени-
на о внимательном отношении к особенностям и 
интересам различных наций? На тех же «Вече-
рах» у В. Соловьёва, на других ток-шоу пусть ещё 
не так громко, но уже чаще раздаются голоса о 
том, что пора прекратить называть Украину «ис-
кусственно создававшимся государством» (а ведь 
об этом «Правда» писала все последние годы!). О 
том, что недопустимо, фактически обращаясь с 
телеэкрана к гражданам той самой Украины, за-
являть им, что «вашей нации, мол, не существует» 
и «вашего языка не существует», чем регулярно 
занимаются некоторые «эксперты». А ведь подоб-
ные безответственные — если не прямые прово-
кационные! — заявления вызывают только озлоб-
ление даже ещё вчера положительно или ней-
трально относившихся к нашей стране людей на 
той стороне, что ежедневно оборачивается до-
полнительными жертвами среди российских сол-
дат и офицеров, а также гражданских лиц. 

И, коль скоро заговорили об Украине, вернёмся 
опять в декабрь 1922-го, к проходившим съездам 
Советов суверенных социалистических респуб-
лик. Только после их решений, в проекты кото-
рых были положены одобренные Центральным 
Комитетом РКП(б) и ЦК компартий республик ле-
нинские идеи союзного строительства, вопрос о 
провозглашении Советского Союза должен был 
быть вынесен на общий съезд Советов.  

И как раз ровно 100 лет назад, с 10 по 14 декаб-
ря, в общей череде этих съездов проходил VII Все-
украинский съезд Советов, который после всесто-
роннего обсуждения поддержал ленинскую 
идею добровольного объединения суверен-
ных советских республик в единое союзное 
государство — Союз Советских Социалистиче-
ских Республик. Показательно, что доклад о со-
юзном объединении советских республик от име-
ни правительства Советской Украины сделал не 
кто иной, как заместитель Председателя Совета 
Народных Комиссаров УССР и член Политбюро 
ЦК КП(б)У, самый выдающийся полководец Граж-
данской войны и один из создателей Красной Ар-
мии М.В. Фрунзе. 

Всеукраинский съезд Советов принял резолю-
цию о «немедленном создании (выделено 
мной. — О.Ч.) нового государственного объеди-
нения», при этом ещё раз подчеркнув его совет-
ский и социалистический характер.  

На этом фоне просто по-клоунски (в худшем 
значении этого слова) выглядят попытки горе-
пропагандистов правящего режима, которые се-
годня, козыряя — в собственных, естественно, 
интересах — теми или иными конкретными до-
стижениями Советского Союза, делают всё воз-
можное, чтобы при этом исключить любые 
напоминания об идеологических основах ве-
ликого государства. Идиотизм, конечно, можно 
сказать, но ведь пытаются... 

Поэтому сегодня принципиально каждый раз 
неукоснительно напоминать, что Советский Со-
юз, созданный по заветам В.И. Ленина, — это ни-
какая не аморфная безликая «большая страна», а 
союз именно советских и особенно социалисти-
ческих республик. 

Последним по хронологии, 23 декабря, откры-
вался X Всероссийский съезд Советов. По реше-
нию ЦК РКП(б) исторический доклад об объеди-
нении советских республик должен был делать 
В.И. Ленин, однако в самый разгар работы над до-
кументом, 13 декабря у Владимира Ильича про-
изошли сразу два приступа болезни, и к вечеру 16 
декабря стало понятно, что выступить на съезде 
он не сможет. По решению ЦК партии доклад, 
знаменовавший начало новой эпохи, было по-
ручено сделать члену Политбюро и ставшему 
после XI съезда партии Генеральным секретарём 
ЦК РКП(б) И.В. Сталину.  

 
(Окончание на 2-й стр.)

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

Краснознамённая колонна в Петрозаводске
В столице Республики Карелия состоялся 

автопробег, приуроченный к 100-летию об-
разования СССР. Мероприятие было организо-
вано по инициативе регионального отделе-
ния КПРФ.

Напомним, что ранее власти республики неоднократно 
препятствовали проведению массовых уличных акций 
карельскими коммунистами и не раз наказывали рес-

публиканское партийное отделение штрафами. Но совсем 
изгнать Компартию с улиц всё же не получилось. 

Колонна автомобилей с красными флагами проследовала 
по центральным и примыкающим к ним улицам Петроза-
водска. Из аудиоколонок звучала советская музыка. За рулём 
одной из машин был первый секретарь Карельского рескома 
КПРФ Евгений Ульянов. 

 
Пресс-служба  

Карельского рескома КПРФ.

Отстранение от власти и 
задержание президента 

Перу Педро Кастильо спро-
воцировало массовое недо-
вольство его сторонников, 
вышедших на акции проте-
ста в столице Лиме. Привер-
женцы теперь уже экс-лиде-
ра страны, назвавшие его 
смещение госпереворотом, 
выламывали брусчатку, 
бросая её в стражей поряд-
ка и на проезжую часть. В 
ответ полиция применила 
слезоточивый газ.   

Педро Кастильо, ставлен-
ника левых сил, обвиняют в 
организации мятежа, зло-
употреблении властью и на-
рушении общественного 
спокойствия. Соответствую-
щая статья перуанского уго-
ловного кодекса предусмат-
ривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок от 
10 до 20 лет. Другие уголов-
ные дела, где фигурирует 
политик, связаны с корруп-
цией и были возбуждены 
ещё в период его пребыва-
ния у руля страны. 

Смена власти в латино-
американской республике 
фактически произошла 
меньше чем за сутки. 7 де-
кабря конгресс должен был 

рассмотреть вопрос об от-
странении Педро Кастильо 
от управления государством 
— в третий раз за менее чем 
полтора года его нахожде-
ния на посту. В свою оче-
редь президент, выступая 
по национальному телеви-
дению, объявил о роспуске 
парламента и ввёл в Перу 
чрезвычайное положение. 

«В связи с жалобами граж-
дан со всей страны принято 
решение о создании чрез-
вычайного правительства в 
целях восстановления пра-
вового демократического 
государства», — сообщил он, 
пообещав разработать но-
вый Основной Закон Перу 
не позднее, чем через де-
вять месяцев. Кроме того, 

Кастильо объявил о реорга-
низации системы правосу-
дия, в том числе органов су-
допроизводства, прокурату-
ры и Конституционного су-
да, а также призвал  граж-
дан сдать незаконно храня-
щееся у них оружие в тече-
ние следующих 72 часов. 

Перуанский лидер заявил, 
что такие решения позволят 

«направить страну по пути 
развития без какой-либо 
дискриминации». Он на-
помнил: с момента его при-
хода к власти 28 июля 2021 
года действующий парла-
мент последовательно от-
клонял выдвинутые прави-
тельством социально-эко-
номические инициативы, 
блокируя работу кабмина.  

На фоне последних собы-
тий командующий сухопут-
ными войсками Перу гене-
рал Уолтер Кордова Алеман 
объявил об отставке. Позже 
от своих постов отказались 
и министры обороны, 
юстиции и прав человека, 
экономики, культуры, обра-
зования, глава МИДа и даже 
постпред Перу при ООН. 

Депутаты, проведя сроч-
ное заседание, вынесли им-
пичмент Кастильо, и уже 
через несколько часов в Пе-
ру появился новый глава го-
сударства. Им впервые в пе-
руанской истории стала 
женщина: присягу в кон-
грессе приняла вице-прези-
дент Дина Болуарте. Сило-
вики поддержали парла-
мент, а Кастильо был от-
правлен в следственный 
изолятор на 10 суток.  

Тем временем в стране 
выстроились огромные оче-
реди в магазины: люди ску-
пают продукты. 

На ситуацию в Перу, где 
свергли левого президента, 
оперативно отреагировал 
Вашингтон, где госперево-
рот в латиноамериканской 
стране назвали «корректи-
рующими действиями». 
«Достоинство демократиче-
ских систем по всему миру 
заключается в том, что они 
могут сами себя исправ-
лять», — заявил руководи-
тель пресс-службы госде-
партамента США Нед Прайс. 

Зону боевых действий на-
поминают и улицы Афин 

и Салоников в Греции, где 
полиция применила слезо-
точивый газ и светошумо-
вые гранаты для разгона со-
провождавшихся беспоряд-
ками массовых акций проте-
ста. Поводом для возмуще-
ния стало задержание в при-
городе Салоников 16-летне-
го парня, не  заплатившего 
за бензин на заправке и пы-
тавшегося сбежать. Во время 
преследования стражи по-
рядка ранили его, в тяжёлом 
состоянии подросток  был 
доставлен в больницу.  

После того как инцидент 
получил огласку, в Салони-
ках  было совершено не-
сколько нападений на пра-
воохранителей, которых за-
кидали камнями и  бутыл-
ками с зажигательной сме-
сью. Протестовавшие также 
подожгли автомобили и му-
сорные баки. 

Тем временем полицей-
ский, проводивший задер-
жание, отстранён. Ведётся 
служебное расследование 
на предмет правомерности 
применения огнестрельно-
го оружия. 

Кстати, инцидент в Сало-
никах произошёл за день до 
годовщины гибели 14-летне-
го Александра Григоропуло-
са, в которого 6 декабря 2008 
года срикошетила пуля, вы-
пущенная полицейским в 
воздух. Смерть подростка то-
гда спровоцировала двухне-
дельные протесты по  всей 
стране, погромы и поджоги 
в Афинах и других городах. 
Ежегодно в  годовщину его 
убийства в Греции проходят 
демонстрации молодёжи, 
сопровождающиеся беспо-
рядками. 

Фото  
из открытых источников.
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«Кипучая, могучая, 
никем 

непобедимая!» 
 
В Великом Новгороде открылась выставка 

к 100-летию образования СССР.

7 декабря первый секре-
тарь Новгородского об-
кома ЛКСМ РФ Никита 

Макаревич и первый секре-
тарь Новгородского город-
ского комитета комсомола 
Андрей Михеев посетили 
большой экспозиционный 
проект Новгородского му-
зея-заповедника в уходящем 
2022 году, посвящённый 100-
летию образования Союза 
Советских Социалистиче-
ских Республик. Выставка 
под названием «Кипучая, 
могучая, никем непобеди-
мая! 100 лет СССР» откры-

лась в Музее изобразитель-
ных искусств на площади 
Победы-Софийская. 

На выставке представлено 
около двухсот экспонатов — 
свидетелей великой совет-
ской эпохи, которая в по-
следнее время вызывает всё 
больший интерес и среди 
тех, кто родился и вырос во 
времена СССР, и у молодого 
поколения.  

Выставка будет работать до 
середины февраля 2023 года. 

 
Пресс-служба Новгородского 

обкома КПРФ.

Серия пикетов 
в честь юбилея 

 
В прошедшие выходные, 3 и 4 декабря, в рамках празднования 

100-летнего юбилея образования СССР в городе Рязани прошла се-
рия пикетов КПРФ.

В мероприятии приняли участие коммуни-
сты из всех районов города. Они рассказы-
вали людям о важности и значимости это-

го векового юбилея, информировали рязанцев 

и гостей города о деятельности партийного от-
деления и вручали газету «Приокская правда». 

Пресс-служба  
Рязанского обкома КПРФ.

Лима

Салоники
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СОЦАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

ПОЗОР! ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

«Н ептун» — одно из ярких вос-
поминаний детства поколе-
ния советских школьников. 

Уютные домики и площадки, свежий 
воздух — и до моря рукой подать. В 
1990-е годы здесь начали возводить 
кирпичные корпуса, но скоро всё за-
бросили. Для «Нептуна», как и для де-
сятка лагерей, расположенных в приго-
роде Владивостока, начался период рас-
пада. Ухоженные ранее участки запол-
нялись растительностью и мусором, по-
стройки рушились… 

«…Из СМИ мы видим, как глумятся 
над нашими памятниками в других 
странах. Но и в России в период СВО в 

городе Владивостоке уничтожителям 
памятников варварство и вандализм 
сходят с рук, — пишут приморские пат-
риоты, обращаясь к главе государства. 
— Просим проконтролировать ситуа-
цию с умышленным разрушением пат-
риотического комплекса «Юнги огнен-
ных рейсов». 

Далее в письме отмечается, что ин-
спекция по охране объектов культурно-
го наследия Приморского края игнори-
рует требование прокуратуры включить 
памятник юнгам в реестр объектов 
культурного наследия народов России. 

Памятник, состоявший из стелы и че-
тырёх мемориальных досок с именами 

23 юнг, снесли, а один из уцелевших 
фрагментов был найден валяющимся 
на земле. На нём имена Спартака Ган-
зюка, Мая Быстрякова, Германа Лопа-
кова, Руслана Уткина, Алексея Маляви-
на, Спиридона Иванова, Льва Роенко. 

— Это были ребята 1927—1929 годов 
рождения. Мы провели поисковую ра-
боту, отыскав информацию о каждом 
из юнг, — рассказал руководитель при-
морского объединения «АвиаПоиск» 
Ярослав Ливанский. — Известно также, 
что в списке погибших юнг числится 23 

человека. Мемориальные плиты, веро-
ятно, были уничтожены. Оставшаяся же 
с семью фамилиями расколота. Кроме 
того, найдена опора, на которой пред-
положительно стоял памятник как часть 
мемориального комплекса…  

А вот опору буржуазной власти в При-
морье искать не надо. Она жирным кус-
ком наживы торчит буквально из всех 
её дел и помыслов, приправленных лу-
кавыми словесами о патриотизме и вер-
ности подвигу предков.  

Подготовил Иван ГОРОВ.

Коттедж 
на… мемориале  

 
Возмущённые жители Владивостока написали письмо прези-

денту страны с просьбой защитить от сокрушающей хватки биз-
неса памятник «Юнги огненных рейсов». Его установили ещё в на-
чале 70-х годов прошлого века в пионерском лагере «Нептун» в 
честь ребят 14—16 лет, павших в годы Великой Отечественной 
войны. Сегодня эту территорию отдали под застройку элитными 
коттеджами, пишут «Дальневосточные ведомости».

С  1 декабря в регионе поднялись тари-
фы на услуги ЖКХ. Нынешнее ком-
мунальное повышение цинично и 

бессовестно не только потому, что его на-
вязали гражданам уже во второй раз за год. 
Предпраздничное подорожание оказалось 
самым большим и болезненным для ро-
стовчан за последнее время.  

Тариф на донское электричество вырос на 
8,9 процента. Такса на электроснабжение в 
пределах соцнормы повысилась до 4,81 рубля 
за киловатт-час. Цена электричества сверх 
нормы увеличилась до 6,73 рубля за кило-
ватт-час. Обладателям электроплит придётся 
раскошелиться на 3,5 рубля, а если превысят 
социальную норму, то на 4,71 рубля за кило-
ватт-час. За газ теперь надо выложить на 8,5 
процента больше — 6,5 рубля за кубометр. 
Увеличиваются и водные расценки. Водо-
отведение потяжелело и будет теперь стоить 
36 рублей за кубометр, водоснабжение — 54 
рубля с лишним. Отопление также подоро-
жало и составило в среднем 3 тысячи рублей 
за гигакалорию, в зависимости от аппетита 
ресурсоснабжающей компании.  

На декабрьском грабительском взвинчи-
вании цен коммунальщики ставить точку не 
собираются. В январе они готовятся выста-
вить новые счета за вывоз мусора и жилищ-
ные услуги, в частности за содержание и те-
кущий ремонт жилья. Размер платы за них 
зависит от площади квартиры, а значит, ста-
нет для ростовчан неприятным новогодним 
сюрпризом. 

Донские чиновники оправдывают неслы-
ханный рост тарифов беспрецедентным 
санкционным давлением на нашу страну, в 
результате чего выросли цены на комплек-
тующие и оборудование, необходимые для 
обновления изношенных сетей и прохудив-
шихся труб, теплотрасс и водопроводов. Ро-
стовчане, в свою очередь, недоумевают, по-
чему на их плечи перекладывается комму-
нальное бремя, в то время как частные дель-
цы, наживающиеся на ветхом ЖКХ, высасы-
вают из него все соки.  

Донские киловатты, к примеру, остаются 
одними из самых высоких на юге России, хо-
тя в регионе расположены собственные элек-
тростанции: Новочеркасская ГРЭС, Цимлян-
ская ГЭС и Ростовская АЭС в Волгодонске. 
Существующие порядки, видите ли, таковы, 
что производители электроэнергии не могут 
её отпускать напрямую жителям области по 
себестоимости и вынуждены перепродавать 
бесчисленным перекупщикам — сбытовым 
компаниям. Те и наваривают барыши, отпус-
кая электроэнергию ростовчанам по заоблач-
ным расценкам.  

Так, может, не санкции главные виновники 
затягиваемой тарифной удавки? Похоже на 
то, что коммунальные бизнесмены рука об 
руку с чиновниками просто нашли повод 
максимально взвинтить цены. В поиске таких 

поводов за тридцать лет «новой России» они 
преуспели. Чего только стоит узаконенное еже-
годное взнуздывание тарифов, оправдываемое 
инфляцией. В советские времена квартплату 
годами не повышали, народная власть не 
наживалась на людях. А сегодня создаётся 
такое впечатление, не будь инфляции, жад-
ные до денег воротилы, поощряемые 
властью, объявили бы причиной для посто-
янного роста цен вращение Земли вокруг 
Солнца.  

Богатые всё глубже, пользуясь любым по-
водом, лезут в карман своих сограждан, вы-
талкивая их за черту бедности. На Дону бо-
рются с нуждой свыше полумиллиона чело-
век, чьи доходы «благодаря» ценовой поли-
тике чиновников ниже прожиточного ми-
нимума. Пропасть между бедными и бога-
тыми всё увеличивается: Ростовская область 
по неравенству доходов лидирует среди 
других российских регионов. Дончане за-
должали кредиторам всех мастей десятки 
миллиардов рублей, их реальные доходы 
продолжают падать. Цены растут не по 
дням, а по часам, выживать становится всё 
тяжелее, но государственные мужи продол-
жают призывать земляков потуже затянуть 
пояса и отказываются приструнить рост 
жилищно-коммунальных тарифов. 

К их «заморозке» коммунисты призывают 
не один десяток лет. Уверены, что и декабрь-
ское повышение станет неподъёмной ношей 
для незащищённых слоёв населения. Первы-
ми под ценовой удар попадут матери-оди-
ночки, многодетные семьи, пенсионеры. В 
конце сентября, когда чиновники только-
только огорошили новостью о грядущем по-
вышении тарифов на услуги ЖКХ, руководи-
тель фракции КПРФ в областном Законода-
тельном собрании Ростовской области Алек-
сей Мисан заявил о необходимости миними-
зировать тарифный рост в сложный для стра-
ны и региона период. Привёл пример родно-
го Волгодонска, где пенсионеры, получающие 
минимальную пенсию около 12 тысяч рублей 
в месяц, вынуждены платить за «коммунал-
ку» больше 6 тысяч рублей в двухкомнатной 
квартире. «Средняя цена пшеничного хлеба, 
по данным Росстата, составляет в Ростовской 
области 74 рубля. Получается, у них и без 
того остаётся около 2—3 тысяч рублей в ме-
сяц на прочие расходы. А после поднятия 
цен и вовсе на хлеб будет еле хватать», — 
констатировал красный депутат. 

Пока ростовчане ломают голову над тем, 
как им расплатиться с тарифными акулами и 
не попасть в долговую яму, чиновники сняли 
мораторий на взыскание пеней по комму-
нальным долгам и посчитали нецелесооб-
разным введение прогрессивного налога. 

 
Наталья КРЮКОВА, 

соб. корр. «Правды». 
г. Ростов-на-Дону.

А повод найдётся 
 

Повышение коммунальных тарифов сильнее всего ударило 
по самым незащищённым гражданам Ростовской области

ТРУД И КАПИТАЛ

Ноябрь уже был на исходе, ко-
гда ранним утром перед входом 
на территорию АО «Кавминво-
ды» — завода по розливу мине-
ральной воды «Новотерская це-
лебная» — появился трактор. Он 
начал долбить цельное дорожное 
полотно, и вскоре возле трак-
тора собрался рабочий люд. В 
центре внимания оказался 
Дмитрий Кайшев, сын Нурет 
Кайшевой — владелицы располо-
женного рядом санатория «Ми-
неральные Воды». Ещё в 2017 
году Н. Кайшева письменно за-
явила руководству АО «Кавмин-
воды», что обе дороги, связующие 
предприятие с внешним миром, 
принадлежат ей. 

 

Сын Нурет Кайшевой Дмитрий так-
же считает себя собственником 
проложенных Советским госу-

дарством дорог. Поэтому в то утро он 
подогнал технику и заявил: 

— Я хочу облагородить территорию! У 
меня санаторий, люди с детьми гуляют, 
а тут фуры ездят. Небезопасно… 

— Можешь убирать меня, стрелять, но 
дорогу ломать я тебе не дам! — восклик-
нул в ответ рабочий. 

Похоже, что трактор раздолбал не до-
рожное полотно, а острейший конфликт 
Ставрополья, о котором наша газета пи-
сала в прошлом году («…Плеснуло такой 
ненавистью!», «Правда», №70 (31130) за 
6—7 июля 2021 года). 

В посёлке Новотерский Минераловод-
ского района ставшую камнем преткно-
вения дорогу всегда считали дорогой об-
щего пользования: по ней ездили мест-
ные жители и ходил городской марш-
рутный автобус №101 — возил людей к 
местному озеру на отдых.  

Завод по розливу минеральной воды 
как раз и спроектировали с учётом суще-
ствующих подъездных путей, что было 
согласовано тогда с администрацией, 
Росприроднадзором и Ростехнадзором. 
Строительство предприятия началось в 
1995 году, а в 1997-м появилась первая 
бутылка «Новотерской целебной».  

В 2008 году дорога была закреплена за 
санаторием «Минеральные Воды» — тогда 
ещё государственным предприятием — в 
постоянное бессрочное пользование.  

В 2010 году санаторий приватизиро-
вали (акционировали), и автомобильная 
дорога, находившаяся у него в бессроч-
ном пользовании, по каким-то причи-
нам попала в состав приватизируемого 
имущества.  

При этом был нарушен п. 8 ст. 28 Феде-
рального закона №178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципаль-
ного имущества»: «Отчуждению в соот-
ветствии с настоящим Федеральным за-
коном не подлежат земельные участки в 
составе земель: общего пользования 
(площади, улицы, проезды, автомобиль-
ные дороги, набережные, парки, лесо-

парки, скверы, сады, бульвары, водные 
объекты, пляжи и другие объекты)».  

Кроме того, в соответствии с пунктом 
12 статьи 85 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации земельные участки 
общего пользования, занятые площа-
дями, улицами, проездами, автомо-
бильными дорогами (...), не подлежат 
приватизации. 

Но вместе с автомагистралью, ведущей 
к заводу минеральных вод и знаменито-
му Терскому конезаводу по улице Беш-
таугорская, в состав приватизируемого 
имущества попала и другая автодорога к 
санаторию — восточная.  

В 2014 году некогда советскую здрав-
ницу «Минеральные Воды» приватизи-
ровала Нурет Кайшева.  

17 мая 2017 года она написала руко-
водству АО «Кавминводы» следующее 
письмо: «Мне, Кайшевой Нурет Раши-
довне, на праве собственности принад-
лежат две автодороги к санаторию и зе-
мельные участки под автодорогами с ка-
дастровыми номерами: 26:23:140218:8 и 
26:23:000000:915 (западный и восточный 
подъезды к санаторию «Минеральные 
Воды»), арендуемые у меня ООО «Сана-
торий Минеральные Воды-2». (Портал 
«Блокнот Ставрополь», 11.06.2021 г.) 

Тогда же Нурет Кайшева посчитала, 
что грузовики с минералкой, которая 
затем транспортируется по всей стране, 
портят её дорожное полотно, и заблоки-
ровала проезд для крупногабаритного 
транспорта.  

Завод решил не идти на конфликт: 
стал перевозить свою продукцию «лег-
ковушками», пока в 2021 году проезд 

ему не перегородили шлагбаумы и ЧОП, 
фактически перекрыв предприятию 
кислород.  

Всё лето 2021 года на заводе кипели 
страсти. Рабочие пытались предугадать 
исход затяжного конфликта, а крестьяне 
из ближних сёл, приходившие в завод-
ской магазин за минералкой, открыто 
возмущались: «Как можно продавать до-
роги? Они всегда должны быть обще-
ственными!» Самые же мудрые назида-
тельно говорили: «Вот что такое частная 
собственность». 

В октябре 2021 года собственница 
автодорог и акционеры завода всё же 
пришли к компромиссу, заключив до-
говор об аренде на 11 месяцев. Завод 
стал функционировать в штатном ре-
жиме, «Новотерская целебная» «потек-
ла» в магазины России, рабочие с об-
легчением вздохнули.  

И вот в конце нынешнего ноября 
снова запахло грозой. 

Рассказывает начальник юридиче-
ского отдела АО «Кавминводы» Юрий 
Чекалин: 

— Арбитражный суд Ставропольского 
края удовлетворил иск АО «Кавминво-
ды» и наложил частный сервитут (право 
ограниченного пользования чужим зе-
мельным участком. — Л.Я.) на отрезок 
дороги, принадлежащий Нурет Кайше-
вой. Именно его и пытались перекопать 
трактором. Но суд апелляционной ин-
станции на основании экспертизы ре-
шил, что есть альтернативный въезд для 
фур на территорию завода. Однако он 
проходит через участок другой дороги, 
опять же принадлежащий Кайшевой. То 

есть суд посчитал, что возможен проезд 
через частную собственность той же са-
мой предпринимательницы. Мы соби-
раемся обжаловать данное решение су-
да, ибо считаем, что альтернативного 
проезда у нас нет. 

Предприятие по розливу «Новотерской 
целебной» готовит кассационную жалобу 
на решение 16-го арбитражного апелля-
ционного суда, уничтожившее для завода 
возможность беспрепятственно отгру-
жать и вывозить необходимую для здо-
ровья россиян минеральную воду. 

Рабочие завода, которые вновь рис-
куют остаться без средств к существова-
нию, не могут сдержать своего возму-
щения. Многие из них связаны с заво-
дом не один десяток лет, привыкли к 
стабильной жизни и опасаются, что не-
давние потрясения возобновятся. 

— Пока вы, частные хозяева, будете 
ломать друг друга, вот эти люди (рабо-
чие. — Л.Я.) устанут и разбегутся. И вы 
потеряете предприятие. Цените людей! 
Дайте нам работать, дайте нам нор-
мальный доход! — требовал во время 
стихийного митинга Руслан Тотруков, 
который трудится на заводе 20 лет.  

— Коллектив лихорадит, завод оста-
навливает работу, это неправильно. В 
прошлом году вроде как отрегулировали 
процесс, построили новую дорогу, и вот 
опять такое творится. Нужно что-то де-
лать, надо помочь предприятию, — за-
явил Сергей Александрович, машинист 
холодильных компрессорных установок, 
стаж — 22 года. 

— Потеря более 200 рабочих мест — 
большой удар для жителей посёлков Но-
вотерский, Бородыновка, Змейка. Это — 
наше главное градообразующее пред-
приятие. Кроме того, к заводу привязаны 
и те, кто развозит и реализует воду, — 
рассуждал местный житель Сергей Кры-
кун. — Кто-то уволился, а один рабочий, 
пока сидел в вынужденном отпуске и по 
закону получал только часть денег, не вы-
держал и наложил на себя руки. 

Молодые перспективные специалисты, 
которые раньше были заинтересованы 
работать там, где живут они и их семьи, 
стали увольняться и уезжать в другие го-
рода. Местные власти не сильно оза-
бочены положением рабочих и состоя-
нием завода, ежегодно перечисляющего 
в бюджеты всех уровней свыше 300 мил-
лионов рублей налогов. Судьба более 200 
работников АО «Кавминводы» вновь ока-
залась в руках «эффективных собствен-
ников», на которых многие столь ис-
кренне уповали во времена развала СССР.  

 
Любовь ЯРМОШ, 

соб. корр. «Правды». 
Северо-Кавказский федеральный округ. 
 
q Стихийный митинг рабочих АО 
«Кавминводы».

«Дайте возможность

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

 
Нам ещё предстоит подробнее пого-

ворить об этом докладе, как и о других 
документах, совершенно незаслуженно 
забытых в хрущёвскую пору, да и в 
последующие времена. Сейчас лишь 
вновь обратим внимание всех, кто ещё 
слушает и готов верить фальсификато-
рам исторических фактов и событий: не 
мог в принципе выступать с докла-
дом, содержащим ленинские идеи, 
тот, кто якобы не был с ними согла-
сен. И.В. Сталин полностью поддержал 
принципиальную позицию В.И. Ленина 
о добровольном вхождении в СССР и 
праве выхода из его состава — и это 
факт безусловный.  

Надо сказать, что количество подоб-
ных явных фальсификаций фактов, а 
заодно и наиболее злобных персональ-
ных выпадов в адрес В.И. Ленина в по-
следнее время не уменьшается. Пример 
— хотя бы недавнее интервью газете 
«Аргументы и факты» (№47 за 2022 
год) заместителя председателя Совета 
Федерации Константина Косачёва. Се-
натор, что называется, завёл старую, 
насквозь проржавевшую шарманку. 
«Почти все в тогдашнем руководстве 
страны, — говорит он, — были убежде-
ны, что этого (предоставления права 
выхода из СССР. — О.Ч.) делать нельзя. 
Включая Сталина, который отвечал за 
национальную политику. И такое право 
было вписано исключительно по на-
стоянию Владимира Ильича Ленина. 
Именно этот принцип потом и разва-
лил Советский Союз... В начале 1990-х 
республики им воспользовались» 
(выделено мной. — О.Ч.).  

Как видим, перед нами — всё тот же 

хорошо знакомый перепев самых рас-
хожих антиленинских штампов. Пора-
жает специально выделенная нами ка-
тегоричность оценки: «почти все в ру-
ководстве были убеждены». О под-
линной позиции И.В. Сталина «Прав-
да» уже неоднократно не то что рас-
сказывала — разжёвывала. Но кто же 
эти остальные — «почти все»? Сколько 
членов Политбюро и всего состава 
Центрального Комитета партии? А со-
ратники В.И. Ленина по Советскому 
правительству — Совету Народных Ко-
миссаров — они какой позиции при-
держивались? Ничего не говорится! 
Так как же можно занимающему столь 
ответственный пост человеку давать 
столь безответственные, голослов-
ные оценки?..  

А теперь насчёт того, кто чем «вос-
пользовался». Сенатор Косачёв — как и 
многие его идеологические единомыш-
ленники — упорно обходит главный 
вопрос: а что же такое произошло в 
стране в том самом «начале 90-х», в 
результате чего республики «вдруг» — 
не иначе как с потолка! — взяли да и 
«воспользовались» правом свободного 
выхода из Союза?.. И отчего тогда бы 
им было не «воспользоваться» этим 
правом, скажем, в октябре-ноябре  
1941-го, когда фашисты, захватив Мо-
жайск, рвались уже на подступы к сто-
лице? И казалось, что Советская власть 
(читай: власть партии большевиков) 
висит на тоненькой нитке — а Совет-
ский Союз выстоял и победил! 

Не даёт на это ответа сенатор Коса-
чёв — и, думается, не даст. По той 
простой и очевидной причине, что в 
таком случае ему придётся признать: 
может, в страшные 1941—1942 годы 
«не воспользовались» как раз потому, 

что во главе всех республик стояли 
люди, искренне верившие в ленин-
скую идеологию и, в частности, в 
принципы построения Союза?! А в 
начале 1990-х, напротив, «воспользо-
вались» как раз потому, что оказав-
шиеся во главе целого ряда республик 
— и прежде всего самой Российской 
Федерации — двурушники и пере-
рожденцы отвергли ленинские 
принципы? 

Может быть, господину сенатору 
Косачёву и его антикоммунистиче-
ским единомышленникам поискать 
ответ в этом направлении?.. 

Но вернёмся опять в декабрь 1922-го. 
Колоссальная идеологическая и поли-
тическая подготовительная работа по 
образованию союзного государства ни-
коим образом не приостанавливала ги-
гантской же организационной и хозяй-
ственной работы по восстановлению и 
развитию экономики. 

Поэтому особое место в ленинском 
завещании занимает статья (Ленин 
называл её письмом) «О придании за-
конодательных функций Госплану». В 
этой небольшой по объёму работе 
идёт речь не только о непосредствен-
но организующей деятельности этой 
поистине уникальной структуры, об 
эффективности которой, доказанной 
на сложнейших поворотах истории, 
сегодня открыто вспоминают — пусть 
неискренне, но разве ещё вчера такое 
можно было представить?! — даже от-
кровенные апологеты капиталистиче-
ской рыночной экономики. В.И. Ленин 
напоминает о необходимости под-
держания высокоинтеллектуально-
го уровня и самой работы, и работ-
ников Госплана. И, конечно, его руко-
водителей. 

«Во главе такого учреждения, — 
пишет Ленин, — не может не сто-
ять лицо с большим опытом и 
всесторонним научным образова-
нием... Администрирующая сила 
тут по сути дела должна быть под-
собной» (выделено мной. — О.Ч.). 
Только такой человек сможет «потя-
нуть» научно обоснованное управ-
ление народным хозяйством огром-
ной страны. Не случайно с 1921 года, 
когда началось широкомасштабное 
восстановление народного хозяй-
ства, Госплан возглавлял Г.М. Кржи-
жановский — один из старейших дея-
телей Коммунистической партии, 
человек, обладавший высочайшим 
уровнем культуры, интеллекта и об-
разования.  

Ещё годом ранее, в 1920-м, Кржижа-
новский по поручению В.И. Ленина 
возглавлял ставшую в полном смысле 
слова легендарной Комиссию по элек-
трификации России (ГОЭЛРО), работа 
которой сыграла просто неоценимую 
роль в начавшейся масштабной инду-
стриализации страны. Впоследствии 
Г.М. Кржижановский, избранный ака-
демиком Академии наук СССР, стал её 
вице-президентом и основал знаме-
нитый на весь мир Энергетический 
институт АН СССР. 

Указания В.И. Ленина об укреплении 
плановых начал в социалистической 
экономике, изложенные в письме «О 
придании законодательных функций 
Госплану», нашли непосредственное от-
ражение в резолюции состоявшейся в 
январе 1924 года XIII конференции 
РПК(б) «Об очередных задачах эконо-
мической политики». 

Можно сказать, что последние 
статьи В.И. Ленина — это действи-
тельно его завещание относительно 
того, как следует работать, строя 
по-настоящему новый мир. 

 
Олег ЧЕРКОВЕЦ.

Как строить новый мир

работать!»

Около 3,5 миллиона работников бюджетной сферы получают сегодня за свой труд 
установленный государством минимум — 15279 рублей. По нему рассчитываются и неко-
торые пособия. Прожить на эти деньги сложно. Едва ли будет легче и после того, как  
с 1 января 2023 года МРОТ повысится до 16242 рублей. Несмотря на то, что соответ-
ствующий законопроект Госдума приняла 7 декабря в третьем, заключительном чтении 
единогласно, фракция КПРФ считает, что он не отвечает реальной стоимости жизни.

Д ва года назад правительство при под-
держке «Единой России» привязало ми-
нимальный размер оплаты труда к меди-

анной зарплате. Сначала соотношение составля-
ло 42%. «Медианная модель позволит обеспечить 
рост прожиточного минимума не ниже прогноз-
ной инфляции», — уверяло правительство, обе-
щая не реже, чем раз в пять лет, пересматривать 
установленное соотношение МРОТ и медианной 
зарплаты.  

Но 2022 год перечеркнул все расчёты. 
Всплеск инфляции вынудил правительство 
уже в середине года поднять МРОТ на 10%, хо-
тя всегда увеличивался лишь с принятием но-
вого бюджета. Теперь же, когда стало ясно, что 
рост цен остановить не удаст-
ся, правительство поспешило 
временно отказаться от меди-
анного подхода и отталки-
ваться от прожиточного ми-
нимума трудоспособного на-
селения — МРОТ будет выше 
ПМ на 4% и его соотношение к 
медианной заработной плате 
за 2021 год составит 45,9%. 

Тем не менее это не тот уровень, который поз-
волил бы людям жить, а не выживать. Алексей 
Куринный напомнил, что два года назад научные 
учреждения по заказу Госдумы провели исследо-
вания, рассчитав, какими должны быть прожи-
точный минимум и МРОТ с учётом потребности 
людей в нормальном питании, затрат на при-
обретение лекарств, «коммуналку» и другие нуж-
ды. По оценке учёных, обоснованный размер ПМ 
и МРОТ должен составлять более 30 тысяч рублей. 
Заметим, что эти расчёты делались ещё до скачка 
инфляции.  

Поэтому, поддерживая повышение МРОТ, 
фракция КПРФ настаивает на его кратном уве-
личении. «Это не приведёт к увеличению инфля-
ции, — заметил депутат. — Это дополнительные 
средства, это потребительский спрос, который 
сегодня нужен нашей промышленности, сель-
скому хозяйству и вообще нашей экономике. По 
большому счёту, давая эти деньги и вкладывая 
их в собственную казну, риска инфляции, на наш 
взгляд, не будет». Алексей Куринный убеждён, 
что именно к этому надо идти.  

Другая правительственная инициатива — за-
конопроект о продлении на год в связи с него-
товностью отечественных программно-техни-
ческих средств срока ввода в эксплуатацию госу-
дарственной автоматизированной системы пра-
вовой статистики (ГАС ПС) — стала поводом для 
обсуждения функций прокуратуры вообще. Эту 
проблему поднял Юрий Синельщиков.  

Функция учёта статданных о состоянии пре-
ступности появилась у прокуратуры несколько 
лет назад. По сути, этой «бухгалтерией» законо-
датель попытался отчасти заместить урезанные 
на тот момент функции уголовного преследова-
ния и надзора за предварительным следствием 
и дознанием. Прокуратура теперь не занимается 
надзором за следствием, не расследует преступ-
ления, зато завалена статистическим учётом и 
администрированием. На неё возложены обя-
занности удаления из информационных сетей 
негативной информации, вынесения решений о 
признании нежелательной деятельности ино-
странных неправительственных организаций, 
наложения запрета на деятельность иностранных 
СМИ, приостановления деятельности обществен-
ных объединений. Что касается функции ведения 
правовой статистики, то её следовало бы пере-
дать министерству юстиции, считает Юрий Си-
нельщиков. А иначе прокуратура, которой пра-
вительство будет определять порядок взаимо-

действия с органами исполнения наказания, по-
жарной безопасности, с судебным департамен-
том, со Следственным комитетом РФ, с полици-
ей, таможней, — невольно окажется под испол-
нительной властью и превратится просто-на-
просто в мальчика для битья. 

Законопроект о внесении изменений в Закон 
«О создании Горномарийского районного суда и 
упразднении городского и некоторых районных 
судов Республики Марий Эл», на первый взгляд, 
может показаться частным. Он, действительно, 
касается только одного субъекта РФ, но отражает 
идущий на протяжении многих лет процесс так 
называемой оптимизации всей судебной систе-
мы. Закон был принят ещё 5 апреля 2010 года. То-

гда был образован один районный суд и упразд-
нены один городской и семь районных судов Ма-
рий Эл с передачей вопросов осуществления пра-
восудия в ведение четырёх районных судов рес-
публики. Через год были приняты поправки в 
Федеральный конституционный закон «О судах 
общей юрисдикции в Российской Федерации», 
которыми было предусмотрено образование в 
составе районного суда постоянного судебного 
присутствия для приближения правосудия к ме-
сту нахождения или месту жительства лиц, уча-
ствующих в деле. Но в Марий Эл судебные при-
сутствия на месте упразднённых судов так и не 
были образованы. 

О результатах этой «оптимизации» рассказал 
депутат от Марий Эл Сергей Казанков: «Юрино 
(посёлок, административный центр Юринского 
района. — Ред.) — это моя родина, и я очень бо-
лезненно переживаю то, что мы там опять за-
крываем районный суд, открываем городской 
номер один. Когда я там жил, у нас было не-
сколько полноценных больниц, поликлиники, 
стационары, сейчас остался на весь район только 
один врач (представляете?!), потому что нас оп-
тимизировали, соединили с Козьмодемьянском, 
расположенным на другом берегу Волги. И хотя 
географически это вроде бы недалеко (ширина 
Волги там 3 километра), в летнее время путь от 
Юрино до Козьмодемьянска, где будет суд, со-
ставит больше ста километров. На это уйдёт не-
сколько часов. Если погода как сейчас: паромы 
уже не ходят, и зима тёплая, — то придётся ехать 
через автомобильный мост, а до него только в 
одну сторону 267 километров. Во время панде-
мии коронавируса у нас район занял первое ме-
сто по смертности, потому что, когда требовалась 
«скорая помощь», мы не могли доставить людей 
в стационар. Жители республики возмущены, 
что постоянно идёт сокращение, «оптимизация», 
при этом вымываются деньги». 

Сергей Казанков недоумевает, почему в то 
время, когда денег в стране не хватает, запросто 
находится полмиллиона рублей на переимено-
вание судов, смену печатей. Надо не суды сокра-
щать, а пересмотреть расходы на саму судебную 
власть, считает депутат. 

Фракция КПРФ выступает против «оптимиза-
ции» в том виде, в каком она проводится в здра-
воохранении, в образовании, в судебной системе. 
«Мы хотим, чтобы жизнь на селе сохранилась!» 
— заявил Сергей Казанков. 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Лучше бы 
«медвежью» власть 

оптимизировать
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В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ

Сталин против манипуляторов сознанием 
 

Кто победил в исторической информационной войне?

В  область идей и настроений три 
четверти года открытого кон-
фликта на донбасско-украинском 

направлении принесли не только оче-
редной раскол, но и момент истины. 
Открыли глаза на реальное положение 
дел многим доселе политически не-
зрячим. Заставили определиться мно-
гих колеблющихся. Вынудили думать 
над политическими вопросами: тех, 
кто до этого бежал от них, отгоражи-
вался в своём мирке, пока «политика» 
не постучалась в него непосредственно 
(например, в виде повестки в военко-
мат). Прежде всего над вопросами, в 
чём корень трагедии, к которой при-
шли недавно жившие в мире и братстве 
народы, и где выход? А такие вопросы 
автоматически выводят на политиче-
ские решения и историческую роль 
В.И. Ленина и И.В. Сталина, причём с 
разных сторон идеологических барри-
кад. Потому, в частности, мы и наблю-
дали в первый же день спецоперации 
перекладывание президентом на Ле-
нина ответственности за сложившуюся 
с Украиной ситуацию, вынужденно и 
половинчато дезавуированное через 
полгода (речь в Новгороде 21 сентяб-
ря). Поэтому продолжаются нападки 
на большевиков вообще, вплоть до вал-
дайского президентского словесного 
продукта. Про постоянные сравнения 
нынешних политических решений с 
действиями И.В. Сталина в годы Вели-
кой Отечественной войны нечего и го-
ворить: их, наверное, не практикуют 
только те, кто ничего не знает о Стали-
не (да, теперь такие есть). 

 
Сталин и либеральные 

манипуляторы сознанием 
Наступление манипуляторов на по-

литику и личность И.В. Сталина со вре-
мён Хрущёва шло в несколько «волн», 
но, если исключить хрущёвскую анти-
сталинскую кампанию, всегда имело 
одну цель: отвратить умы от социали-
стического вектора и его символов (да 
и хрущёвская кампания, пусть неосо-
знанно, лила воду на ту же мельницу).  

Либеральные творцы антиисториче-
ских мифов после развала СССР от-
крыто признали, что пресловутая де-
сталинизация не была для них самоце-
лью. Как цинично пояснял ещё в конце 
1990-х свою теперь известную страте-
гию А. Яковлев, начав бить «Лениным 
по Сталину», завершить разгром они 
собирались на всяком «революциона-
ризме», то есть в перестроечную пору 
для антисоветчиков (а тогда первую 
скрипку среди них играли либералы) 
мифологизированный «вчёрную» Ста-
лин был избран средством развалить 
советскую систему. 

Однако, выполнив эту свою програм-
му, манипуляторы на достигнутом не 
остановились. В 2013-м, в год 60-летия 
со дня смерти Иосифа Виссарионовича, 
среди прочих исследований, вызван-
ных к жизни годовщиной, представил 
своё и Фонд Карнеги. М.Липман из мос-
ковского его представительства, ныне 
закрытого российским минюстом, в 
статье по итогам исследования, опуб-
ликованной в журнале Foreign Policy и 
разобранной ресурсом Inopressa.ru, за-
явила, что «для настоящей десталини-
зации необходимо «переосмыслить 
российскую национальную идентич-
ность», «отвергнуть традиционную 
концепцию государства» в том числе. 
Вот так откровенно, а репрессии — во-
прос-то, что называется, десятый, во-
прос-средство. Не оттого ли, что за 
прошедшее время слишком очевидно 
стало «широким слоям трудящихся», 
которыми они манипулируют по всему 
свету по одной и той же технологии, 
что сами-то либеральные плакальщики 
по «невинно убиенным» готовы лить 
кровь сколько угодно? 

Так что подлинной мишенью либе-
ральных манипуляторов сознанием в 
нашей стране всегда была социали-
стическая государственность как 
единственно возможная на практике 
форма независимого от мирового им-
периализма существования нашей 
страны — и государственность россий-
ская как возможность возрождения 
социалистической в результате но-
вого «революционаризма», не важно, 
снизу или сверху. Ведь российская 
государственность — ну что ты ни де-
лай — держится на советской иден-
тичности с её символами, включая 
Сталина. Поэтому после катастрофы-
1991 манипуляторы и переключились 
на «советский менталитет», на того са-
мого сохранившегося советского че-
ловека, которого они презрительно 
именовали «совком», но в реальности 
боялись, так как прозорливо считали 
его залогом социалистического воз-
рождения. Того самого советского че-
ловека, который действительно остал-
ся жив (о чём состоялся развёрнутый 
разговор на страницах «Правды» в 
2020—2021 гг.).  

Так можем ли мы сказать, что исто-
рическую информационную битву Ста-
лин выиграл? У антисоветчиков-ли-
бералов — безусловно да, причём за-
долго до краха, который они пережи-
вают сейчас в результате событий, свя-
занных с СВО. Сталин, как и Ленин, 
ещё с конца 1990-х стал на массовом 
уровне превращаться в мерило, в ори-
ентир для оценки состояния умов и 
политических настроений в обманутом 
народе, — по мере того как обманутый 
народ получал всё больше возможно-
стей оценить последствия погрома со-

циализма. И в текущей политике реа-
билитация Сталина в глазах большин-
ства населения нашей страны — уже 
пройденный этап. 

Когда в 2019 году общероссийский 
максимум положительного отношения 
к исторической роли Сталина взял 
планку в 70% (по данным Левада-цент-
ра*), это не было чем-то неожиданным 
ни для сторонников, ни для противни-
ков Иосифа Виссарионовича: улучше-
ние оценки его исторической роли шло 
уже более десятилетия, а позитив все-

гда перевешивал негатив. Хотя почти 
четырёхкратного превышения ещё не 
бывало (максимум — 1,7 раза) — по-
этому либералы тогда запаниковали и 
даже «дело Путина — Сталина» у себя 
на «Радио Свобода»* «завели». За то, 
что путинские идеологи «ресталини-
зацию», мол, проводят в конъюнктур-
ных целях. 

Надо заметить, что либеральный Ле-
вада-центр* прицельно следит за эво-
люцией восприятия Сталина в России 
(и не только), поэтому из числа социо-
логических служб общефедерального 
уровня имеет наиболее полный ряд со-
поставимых данных. Остальные из со-
циологической «большой тройки» 
(ВЦИОМ и Фонд «Общественное мне-
ние») данные публикуют лишь эпизо-
дически (см. диаграмму 1). 

Однако роль «путинской вертикали» 
здесь либералы преувеличили. Конеч-
но, работа власти «под Сталина», пат-
риотическая риторика, политика 
«твёрдой руки» — факт очевидный, но 
даже либералы тогда же признали, что 
в основе роста популярности Сталина 
лежит запрос на социальную спра-
ведливость, которой в российском об-
ществе всё меньше. Ясно и то, что за-
прос на патриотизм в униженной в 
1990-е годы стране неизбежно привёл 
бы к обращению к сталинской полити-
ке как образцу защиты государствен-
ных интересов, причём куда в более 
сложных условиях, чем сейчас. На вы-
соте в новом веке оказалось и полити-
ческое просвещение — постоянно рас-
ширявшаяся Сталиниана честных ис-
ториков, журналистов и просто нерав-
нодушных и талантливых соотече-
ственников, партийных и беспартий-
ных (низкий поклон всем, кто помог 
ветру истории развеять мусор со ста-
линской могилы!). А смещение идео-
логической борьбы в значительной ме-
ре в интернет позволило донести слово 
правды до молодой аудитории.  

Благодаря всем этим факторам и ока-
залось, что Сталин в наше время поли-
тически жив и эффективно борется на 
фронте информационной войны. Даже 
в традиционно либеральном Петербур-
ге в 2015 году, когда праздновалось 70-
летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне, две трети жителей заявили, 
что в войне мы победили благодаря 
существовавшему в то время социаль-
но-политическому строю, а не вопре-
ки, как пытались долгие годы внушить 
манипуляторы сознанием. Итог их уси-
лий — лишь 14% согласившихся с этим 
утверждением (данные Санкт-Петер-
бургского информационно-аналитиче-
ского центра петербургского прави-
тельства, обнародованные в 2015 году 
в официальном издании этой органи-
зации — «Аналитическом вестнике 
ИАЦ», №21). И оценку исторической 
роли Сталина петербуржцы к тому вре-
мени давали позитивную: 40% против 
26% негативной, тогда как ещё за 5 лет 
до этого картина была почти что про-
тивоположной. 

Крах тогда начала терпеть и «чёрная» 
мифология о Сталине: например, толь-
ко те же 14% «голосов» петербуржцев в 
свою поддержку собрал запущенный в 
1992 году перебежчиком на Запад  
В. Резуном (литературный псевдоним 
Суворов) в книге «Ледокол» самый, на-
верное, «чёрный» миф о том, что Ста-
лин сам собирался напасть на Гитлера, 
а тот его опередил. Миф, раздувавший 
роль «штрафбатов» в Победе, к тому 
времени целое десятилетие навязывав-
шийся обществу, в итоге сработал для 
30%, для 48% — определённо нет, а пя-
тая часть опрошенных определиться 
на тот момент не смогла.  

Не все мифы были тогда развеяны: 
также очень известный хрущёвский 
миф о том, что Сталин в первые дни 
войны был растерян и не принимал 
решений, был ещё весьма распростра-
нён: в Петербурге его поддержали 48%, 
а отвергли только 34%. Но перелом в 
сознании масс людей состоялся даже в 

Петербурге, а по стране в целом тем 
более, если учесть, что «колыбель трёх 
революций» обычно опаздывает со 
сдвигами влево в политических на-
строениях.  

Как неоднократно отмечалось, ра-
стущей волне объективных оценок ро-
ли Сталина в истории нашей страны, 
несомненно, способствовало праздно-
вание на официальном уровне Победы 
в Великой Отечественной войне — уже 
с конца 1990-х, когда власть вынуждена 
была перестать дистанцироваться от 

Победы. С годами власть всё больше 
поднимала её на щит, а это не могло 
не повлечь того, что всё больше людей 
задумывалось и адекватно оценивало 
значение выдающихся организатор-
ских способностей Иосифа Виссарио-
новича в экстремальных военных усло-
виях. Кроме того, всё больше тех, кто 
ранее предпочитал не афишировать 
своё положительное отношение к Ста-
лину, стали свободно выражать его, 
усиливая общий поток позитива в лич-
ном общении, что очень важно. На-
пример, в Петербурге в 2010 году орга-
низаторским способностям Сталина 
как фактору Победы высокие оценки 
(4 и 5 баллов) дала половина опрошен-
ных, а в 2015-м — уже две трети. 

Ну а далее по нарастающей: есте-
ственно, перелом в оценках военных 
лет повлёк за собой рост позитива в 
оценках огромнейшей работы Сталина 
в мирное время, которое представляло 
собой череду сложнейших вызовов 
стране и её руководителю №1, а это в 
итоге ускорило уже в целом реабили-
тацию Сталина в массовом сознании. 
Накопилась критическая масса, и в ка-
кой-то момент невидимый рубеж был 
пройден. Проклятиями в адрес Стали-
на и примитивной ложью о той вели-
кой и сложнейшей эпохе аудиторию 
давно было уже не взять. Вышли из 
употребления ярлыки вроде «кроваво-
го сталинского режима», произносить 
их всерьёз не стало дурным тоном раз-
ве что в компании либералов-фунда-
менталистов. И, возможно, самое глав-
ное — граждане в массе согласились с 
позицией, которую либеральный Ле-
вада-центр* сформулировал так: «че-
ловеческие жертвы, которые понёс со-
ветский народ в сталинскую эпоху, 
оправданы результатами, великими 
целями, которые были достигнуты в 
кратчайший срок».  

У либералов противопоставить про-
исходящему оказалось нечего. Эпита-
фией антисталинским кампаниям, 
включая последнюю волну, поднятую 
ещё в президентство Д. Медведева и 
по-тихому свёрнутую, стал бесславный 
конец законопроекта о противодей-
ствии «реабилитации сталинизма», ко-
торый в 2015 году в Госдуму внёс де-
путатствовавший тогда скандальный 
русофоб Д. Гудков, ныне эмигрант. Эта 
судорога либерального отчаяния была 
обречена уже тогда: проект получил 
отрицательное заключение правитель-
ства и в начале 2018 года был откло-
нён Госдумой. Времена изменились. 
Эпоха либеральной антисоветчины за-
кончилась. 

 
«Некоммунистический Сталин 

против Ленина»: версия 
«белых державников» 

Когда старый метод не работает, 
ищется новый. Манипуляции массо-
вым сознанием не исключение. И в 
отличие от либералов, антисоветчи-
ки-«державники» в российской 
властной вертикали проявили в отно-
шении образа Сталина изрядную гиб-
кость. Особенно когда экономическая 
ситуация стала отчётливо работать 
против них, порождая у граждан со-
мнения и сравнения. И если в начале 
2000-х годов официозные СМИ повто-
ряли зады традиционных обвинений 
антисталинских кампаний Хрущёва с 
Горбачёвым, то ближе к началу нового 
десятилетия, а совершенно опреде-
лённо — после майданных событий и 
старта «русской весны» в 2014 году 
российская власть решила: тот, кто 
нам мешает, тот нам поможет, — и 
принялась натягивать на себя сталин-
ский образ собирателя земель, дер-
жавника и патриота. Натягивать, ра-
зумеется, только форму, без социа-
листического содержания, удобную 
для закручивания гаек под прикрыти-
ем патриотического настроя, — в чём 
и заключается ключ к пониманию та-
кого информационного кульбита. 

Так появился фантом «положитель-
ного», но «некоммунистического» Ста-
лина: сначала абстрактного «эффек-
тивного менеджера», «сильной рукой» 
наводившего абстрактный «порядок». 
Под эту историческую «как бы парал-
лель» последовательно сворачивались 
политические права. Затем, по мере 
того как интересы российской верхуш-
ки входили в противоречие с интере-
сами её «западных партнёров», на пе-
редний план вышел образ Сталина-
«державника», собирателя земель быв-
шей Российской империи. И парал-
лельно обозначился образ Сталина — 
«красного монарха», «свернувшего ре-
волюционные процессы», запущенные, 
дескать, Лениным, этаким «дестабили-
затором земли русской». 

Это уже был ответ на массовое от-
крытие заново «советской цивилиза-
ции», «планеты СССР» и на выход на 
сцену молодого поколения, значитель-
ная часть которого оказалась не только 
с багажом нового интернет-просвеще-
ния, но и с советским «культурным ко-
дом», переданным от родителей, бабу-

шек и дедушек. Некоторые особо рети-
вые манипуляторы приписывали Ста-
лину в качестве «красного монарха» 
даже тайную религиозность, подтяги-
вая в основание сего тезиса его шаги 
навстречу церкви в 1943 году. Апофео-
зом стал показ на федеральных каналах 
теледокументалистики, реабилитирую-
щей Л.П. Берию (например, в сериале 
«Забытые вожди» в 2017 году), офици-
альный образ которого, созданный ли-
беральным станом манипуляторов, был 
пострашнее сталинского. После того 
как «эффективным менеджером» был 
признан и Берия, диалектическую мо-
дификацию образа российской высшей 
власти можно было считать состо-
явшейся.  

Некоторого эффекта апология 
Сталина «справа», надо сказать, до-
стигла. Наглядный пример. Один из 
ключевых вопросов для понимания со-
ветской истории — был ли Сталин про-
должателем дела Ленина. Иными сло-
вами, строил ли он социалистическое 
государство. Если на этот вопрос отве-
чаешь «нет», то неизбежно придёшь и 
к отрицанию факта построения основ 
социалистического строя в СССР и к 
иллюзии возможности правильного 
госкапитализма, от которого рукой по-
дать до какого-нибудь муссолиниев-
ского варианта. Неспроста же в пере-
дачах о Сталине практически не уделя-
лось внимания созданию и укреплению 
социалистических производственных 

отношений и однобоко подавалась ин-
дустриализация — только как неизбеж-
ная необходимость, чтобы устоять в 
грядущей войне. 

Известно, что сам Иосиф Виссарио-
нович считал себя учеником Ленина, 
старавшимся, как он выразился в бесе-
де с Э. Людвигом в 1931 году, «быть до-
стойным его учеником». На этот тезис 
было предпринято множество атак на-
чиная ещё с Троцкого. В позднем СССР, 
стране с мощнейшей индустрией и ин-
фраструктурой, коллективным сель-
ским хозяйством, заложенными имен-
но сталинской политикой, этот тезис 
был естественным и очевидным. Од-
нако команда перестройщиков, кото-
рая перезапустила в массы много ми-
фов Троцкого о Сталине, пошла в атаку 
заново, внедряя версию, что сталин-
ский СССР свернул в сторону от социа-
лизма. Так что, когда эстафету приняли 
«державники» со своими противопо-
ставлениями Сталина Ленину, почва 
была уже подготовлена.  

Каков же результат? В цифрах это 
хорошо видно на примере Петербурга, 
по которому опубликованы данные в 
подходящем ракурсе (в №4 научного 
журнала «Социологические исследова-
ния» за 2018 год). Получается, что в 
год столетия Великого Октября поло-
вина питерцев не считала Сталина про-

должателем ленинского курса. Пони-
мание того, что Сталин действовал в 
духе ленинской политики, проявила 
только треть. При этом мнение о пре-
емственности не зависело от отноше-
ния к Сталину: картина была одинако-
вой как среди его противников, так и 
сторонников. Среди одобряющих роль 
Сталина треть была негативно настрое-
на к Октябрьской революции: эти люди 
поддерживали Сталина именно в силу 
своих представлений, будто он придал 
развитию страны иной курс, нежели 
взятый в Октябре 1917 года. 

Если же мы из этой трети ещё выде-
лим прямо заявивших, что Сталин не 
был продолжателем дела Ленина, то 
получим главную цифру: сколько тех, 
кто рассматривал Сталина как аб-
страктного государственника, строите-
ля новой, «красной» империи и т.п. Та-
ких в числе опрошенных набралась 
только десятая часть. Иными словами, 
осознанный правоконсервативный 
подход «захватил» лишь каждого де-
сятого. Согласитесь, читатель: идео-
логической победой правых «держав-
ников» это назвать нельзя. Но и поло-
вину в целом не воспринимающих Ста-
лина продолжателем дела Ленина тоже 
нельзя сбрасывать со счетов. 

В итоге авторы питерского исследо-
вания пришли к выводу, что, несмотря 
на преобладание положительных оце-
нок исторической роли Сталина (почти 
40% против 32% отрицательных), на 
тот момент не было развито понима-
ние его деятельности как развития и 
укрепления именно социалистической 
государственности. Нам недоступны 
аналогичные цифры по России в це-
лом, но с учётом специфики восприя-
тия политических вопросов питерцами 
можно с уверенностью утверждать, что 
по стране было больше сторонников 
обеих трактовок деятельности Сталина 
— и правоконсервативной, и адекват-
ной, левой. 

Симптоматично, кстати, что в своей 
атаке на постулат о преемственности 
сталинской политики относительно ле-
нинской сходятся хрущёвская и либе-
ральная антисталинские кампании, хо-
тя они были развёрнуты разными си-
лами с противоположными целями — 
Хрущёв разрушать СССР не собирался. 
Но что он инкриминировал Сталину, 
начиная с печально известного доклада 
«о культе личности»? «Нарушение ле-
нинских норм партийной жизни», а 
именно принципа коллективности ру-
ководства, «советского социалистиче-
ского демократизма». А либералы на 
чём концентрировали внимание? В 
принципе на том же самом: «тирания», 
режим личной власти одного лица. Ещё 
одна демонстрация старой истины, что 
левацкий уклон в итоге приводит в 
правый лагерь. 

Поэтому естественно, что и в отно-
шении исторической роли В.И. Ленина 
динамика оценок с середины нулевых 
в принципе та же: постоянный рост 
позитива, которого с 2012 года в 1,5—3 
раза больше, чем негатива. В 2008 году, 
когда проводилось электронное голо-
сование в проекте «Имя Россия» со 
скандальной отменой результатов того 
тура, в котором лидировал Владимир 
Ильич, соотношение симпатий и анти-
патий к нему, по данным ВЦИОМ, по 
стране в целом составляло 42% к 30%. 
То есть уже тогда стало ясно, что стра-
тегия в основном забвения и при слу-
чае очернения, избранная манипуля-
торами в отношении Ленина в постпе-
рестроечные времена, результатов 
больше не даст. 

Весной текущего года, по данным 
ВЦИОМ, доля позитивных оценок до-
бралась до 61% (для сравнения с пре-
дыдущими годами данные-2022 при-
ведены к сопоставимой шкале: три чет-
верти поддержавших позицию, по ко-
торой деятельность Ленина принесла 
стране «примерно поровну пользы и 
вреда», суммированы с долей положи-
тельно оценивающих историческую 
роль Ленина, четверть — с долей дав-
ших отрицательную оценку: по опыту 
моих исследований, обычно в этой 
пропорции распределяются выбираю-
щие «срединную» позицию, если её 
убрать). Ну а после недавнего заявле-
ния председателя Госдумы, тяжеловеса 
«Единой России» В. Володина, призвав-
шего депутатов взять шефство над вос-
становлением памятников Ленину в 
регионах и «не делить» историческое 
наследие, вопрос о том, победил ли 
манипуляторов Владимир Ильич, окон-
чательно можно снимать с повестки 
дня (см. диаграмму 2). 

 
Итоги 

В последние годы данных об оценках 
гражданами исторической роли Ста-
лина федеральные социологические 
службы не публикуют, но есть данные 
по близкому вопросу об эмоциональ-

ном отношении к фигуре Сталина, и 
оно, это отношение, пройдя похожую 
динамику, вновь улучшилось в 2021 
году. О таких чувствах к Иосифу Висса-
рионовичу, как уважение, а также сим-
патия и восхищение, заявили 60% 
взрослых жителей страны, что в 5,5 (!) 
раза больше, чем высказано негатив-
ных эмоций. 

Таким образом, к бурному 2022 году 
мы подошли определённо с победой 
(преобладанием) понимания истори-
ческой роли И.В. Сталина на массовом 
уровне, и вопросом остаётся лишь по-
беда над правоконсервативной интер-
претацией сталинской политики. 
Последовавшие события работают на 
распространение позитивных тракто-
вок исторической роли Сталина как в 
левом, так и в правом ключе. Ведь ни-
куда за эти годы не делись даже те 
проблемы, на спекуляции которыми 
была построена формула «Сталин=по-
рядок»: деградация управления (кроме 
полицейской вертикали), коррупция, 
преступления без наказания и т.п. Бо-
лее того, СВО высветила абрис пропа-
сти, к которой привела страну эпоха 
«стабильности», и теперь он стал до-
стоянием широких масс, которые до 
этого смотрели на положение дел в 
стране гораздо оптимистичнее.  

Как показали последние месяцы, на-
полнять социалистическим содержа-
нием натянутый на себя сталинский 
мундир власть органически не может 
не только всерьёз, но даже ради ими-
тации, которой искусно камуфлирова-
ла свои зияющие дыры два десятиле-
тия кряду. Так что, несмотря на все ре-
верансы глашатаев власти в личный 
адрес Иосифа Виссарионовича и от-
дельных аспектов его политики, мы до 
сих пор имеем дело с очередным изда-
нием анти-Сталинианы — под деви-
зом «Задушим Сталина в своих объя-
тиях!». А раз противники оружия не 
складывают, надо и здесь продолжать 
борьбу за умы. Как и сердца, умы — это 
«высоты, которых отдавать нельзя». 
Тем самым бороться за дело, которому 
В.И. Ленин и И.В. Сталин, два беско-
рыстных титана, отдали всю жизнь до 
последней капли. 

И в качестве крупной «изюминки» 
— о позиции молодых  

Добрых (а скорее недобрых) два де-
сятка лет после трагического 1991-го в 
обществе господствовало представле-
ние, что молодёжь — самая прокапита-
листическая, самая антисоветски на-
строенная, реакционная его часть. И 
так оно и было в 1990-е и первой поло-
вине нулевых, когда на молодых, наи-
более чувствительных к таким вещам, 
действовала вколотая манипуляторами 
за время «перестройки» антисоветская 
дурь. Это не означает, разумеется, что 
молодёжь повально была «за капита-
лизм»: с точки зрения социологии, это 
означало, что среди не достигших 30-
летнего рубежа либеральные и антисо-
ветские настроения были распростра-
нены больше, чем среди граждан по-
старше. 

Но к концу нулевых сменилось поко-
ление: совершеннолетия достигли «де-
ти девяностых», рождённые в период 
хронического кризиса, о котором им 
рассказали в семье. Недалеко от них 
по взглядам и «дети перестройки», ро-
дившиеся в середине и конце восьми-
десятых. И, вступая во взрослый мир, 
где ничто им не гарантировано, а госу-
дарство постоянно что-то отбирает, 
они стали понижать градус негатива 
по отношению ко всему советскому. 
Тем более что манипуляторы сознани-

ем в нулевые годы несколько рассла-
бились и антисоветчина этого периода 
была вялотекущей. Как с удивлением 
отметил в 2011 году Фонд «Обществен-
ное мнение», у Ленина и Сталина по-
явились «новые фанаты» — люди до 20 
лет. А дальше — больше: с каждым го-
дом, с каждым новым пополнением 
возрастной группы «молодёжь» её от-
ношение к обоим вождям улучшалось. 
И с 2014 года, как показывают сухие 
цифры (например, того же Фонда «Об-
щественное мнение»), сначала оценки 
молодёжи перестали отличаться от 
мнения населения в целом, а затем 
стали благоприятнее (меньше негатива 
при том же уровне позитива, что пока-
зали и ВЦИОМ в нынешнем году, и 
ФОМ в 2020-м).  

Так что можно сказать, что полити-
ческий феномен антисоветскости рос-
сийской молодёжи смыла демографи-
ческая «волна». И лучшим подтвержде-
нием того, что понятия «молодежь и 
советское» теперь отлично совмести-
мы, стали красные флаги на россий-
ской бронетехнике, под которыми в 
Донбассе воюют молодые.  

 
Е.В. АРГУНОВА, 

кандидат политических наук. 
 
* Признан(о) иноагентом в РФ.

Всякого рода мифотворцы и манипуляторы сознанием десятилетиями ведут наступ-
ление на нашу историческую память. Особыми объектами информационных атак были 
ключевые титанические фигуры, ставшие советскими социалистическими символами: 
Ленин и Сталин. Ибо если нам суждено социалистическое возрождение, они наряду с Вели-
ким Октябрём будут и его символами. Каков же результат многолетних усилий манипу-
ляторов и борьбы с ними? Какая линия побеждает в умах и душах в год 100-летия рож-
дения первой в мире социалистической державы? Это особенно важно понимать в ситуа-
ции, когда до предела обострилась альтернатива: или социалистические перемены, или 
правая диктатура и уничтожение нашей страны как субъекта истории. Сегодня рас-
смотрим ситуацию прежде всего в отношении И.В. Сталина.
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«Крепостная война» 

Немецкий генерал Ганс Дёрр в 
книге «Поход на Сталинград» на-
зывает начавшийся с середины 
сентября период боёв за сталин-
градский промышленный район 
позиционной, или «крепостной», 
войной. Схватка, согласно этому 
автору, «перешла на изрезанные 
оврагами приволжские высоты с 
перелесками и балками, в фабрич-
ный район Сталинграда, располо-
женный на неровной, изрытой пе-
ресечённой местности, застроен-
ной зданиями из железа, бетона и 
камня. Километр как мера длины 
был заменён метром, карта гене-
рального штаба — планом города». 

Немецкий автор, бывший гене-
рал-майор вермахта, подчёркива-
ет, что, «несмотря на массирован-
ные действия авиации и артилле-
рии, выйти из рамок ближнего боя 
было невозможно». Ганс Дёрр при-
знаёт, что 6-я армия Паулюса, вы-
полняя директивы Гитлера, с сере-
дины сентября 1942 года «прила-
гала… все усилия для расширения 
плацдарма, захваченного у Рынка, 
в южном направлении, чтобы 
овладеть всем берегом Волги…». 

Бывший немецкий военачаль-
ник пространно и педантично рас-
суждает о роли захвата здесь «по-
лосы крутого берега, вплоть до са-
мой реки», о мёртвом простран-
стве — узкой полосе глубиной все-
го 100 м под крутым берегом Вол-
ги. «…Последние 100 м, прилегаю-
щие к реке, как для наступающего, 
так и обороняющегося имели ре-
шающее значение, — пишет  
Г. Дёрр. — Путь к этой полосе лежал 
через районы города, промышлен-
ные предприятия и железнодо-
рожные сооружения, которыми 
необходимо было овладеть». 

Но самого главного немецкий 
генерал, как и вся гитлеровская 6-я 
армия, не учёл: путь к этим по-
следним ста метрам нашего пра-
вого берега Волги пролегал не 
столько через сложный рельеф 
местности, сколько через совет-
ский характер его защитников — 
через группу Горохова, дивизии 
Родимцева, Людникова… 

В боевом приказе №171 штаба и 
командарма от 28 сентября 1942 
года, полученном в войсках 62-й 
армии в последние дни месяца, 
говорилось: «Разъяснить всему 
личному составу, что армия де-
рётся на последнем рубеже — от-
ходить дальше нельзя и некуда. 
Долг каждого бойца и командира 
— до конца защищать свой окоп, 
свою позицию…» 

В оборонительных боях группы 
Горохова наступал самый тяжё-
лый, отчаянно критический месяц 
октябрь… 13 сентября Военный 
совет 62-й армии (впервые при 
новом командующем В.И. Чуйко-
ве) оценил состояние обороны 
Сталинграда. Оценка эта была 
весьма критичная. В постановле-
нии отмечалось, что работы по 
приведению в оборонительное со-
стояние города осуществлены все-
го на 25 проц., система противо-
танковой обороны недоделана, 
имеющиеся каменные постройки 
к обороне не приспособлены. По-
становление также констатирова-
ло: «…Созданные баррикады про-
тивотанковыми препятствиями не 
являются, а минирование соору-
жений в системе обороны приме-
нено явно недостаточно. …Систе-
ма оборонительных сооружений 
районов частям, занимающим их, 
неизвестна. Планов обороны рай-
онов нет». 

«Для лучшего руководства обо-
роной города» (так говорилось в 
постановлении) было решено раз-
бить его на сектора и назначить 
начальников, ответственных за 
организацию там противотанко-
вой и пехотной обороны. Ответ-
ственными являлись: Централь-
ный сектор — командир 15-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, Юж-
ный — командир 10-й дивизии 
НКВД полковник Сараев. Ответ-
ственность за Северный сектор 
обороны города возлагалась на 
полковника Горохова. 

При этом необходимо отметить, 
что ни штаб 62-й армии, ни её но-
вый командующий не озаботились 
срочной подготовкой Тракторного 
завода к долгосрочной круговой и 
противотанковой обороне. Подго-
товку к этому по собственной ини-
циативе начал было штаб 124-й 
бригады. Офицер штаба бригады 
и командир батальона Криворучко 
специально был направлен коман-
дованием бригады на Тракторный, 
чтобы ознакомиться с перспекти-
вой проведения оборонительных 
работ на заводе и в посёлке СТЗ. 
Этот офицер был выбран для такой 
миссии не случайно. Криворучко 
имел необходимый опыт: в ноябре 
— декабре 1941 года он в качестве 
слушателя Академии имени Фрун-
зе являлся старшим рекогносци-
ровочной группы по командиров-
ке Генштаба для подготовки диви-
зионной оборонительной полосы 
в Московской зоне обороны. 

Криворучко оставил такие вос-
поминания: «18 сентября началь-
ник штаба 124-й ОСБр подполков-
ник П.В. Черноус пригласил меня. 
…Мне надлежало явиться в управ-
ление СТЗ и совместно с предста-
вителем завода, городскими орга-
нами обороны города на заводе 
продумать систему устойчивой 
обороны завода и посёлка. …С 
представителями СТЗ …обошли 
всю территорию, осмотрели тер-
риторию, цеха, другие помещения, 
определили возможности органи-
зации обороны. Помещения цехов 
были прочные, при угрозе можно 

было быстро приспособить их к 
длительной обороне. …Была не-
обходимость определить места 
установки противотанковых ежей, 
металлических надолбов, надёж-
ного прикрытия их артогнём, что-
бы обезопасить прорыв танков че-
рез ограду на территорию. …Не-
сколько дней продолжалась эта ра-
бота. Осмотрели посёлок СТЗ, зда-
ния возле завода. Они были при-
годны для длительной обороны. 
Но их для этого нужно было при-
способить, перекрыть улицы пре-
пятствиями. Для организации 
устойчивой обороны необходимо 
было многое сделать, особенно 
противотанковых препятствий». 

Начатая работа никак не была 
учтена в дальнейшем ни штабом 
62-й армии, ни «сменщиками» Го-
рохова, когда участок обороны на 
СТЗ был передан частям из свежей 
37-й гвардейской дивизии, при-
бывшей с левого берега Волги. 

 
Спорное решение 

командарма 
Однако вскоре ситуация в отно-

шении группы Горохова в штабе 
62-й армии радикально измени-
лась. Если в текстах боевых прика-
зов штаба армии, датированных 
серединой сентября, в частности 
17-м и 18-м числами (период по-
пыток наступать для оказания по-
мощи левому крылу Сталинград-
ского фронта), продолжала фигу-
рировать «группа Горохова», то 
уже с 28 сентября задачи 124-й и 
149-й бригадам из штаба 62-й ар-
мии стали ставить раздельно. 

В приказе командарма Чуйкова 
№70 от 28 сентября (ставшем впо-
следствии известным и часто ци-
тируемым — «Армия дерётся на 
последнем рубеже» и менее из-
вестном — «Бойцов и командиров, 
самовольно оставляющих свои 
окопы и позиции, расстреливать 
на месте как изменников и преда-
телей Родины») задачи всем со-
единениям на севере города —  
124-й, 149-й, 115-й бригадам и  
112-й дивизии — ставятся порознь. 
Эта линия командования 62-й ар-
мии на малооправданную здравым 
смыслом децентрализацию управ-
ления войсками на удалённом от 
него северном фланге армии (с ко-
торым к тому же штаб армии даже 
не имел устойчивой связи) стран-
ным образом совпадает с кризисом 
обстановки в районе Орловки, же-
стокие бои в районе которой нача-
лись 30 сентября. 

Сложно понять и объяснить, по-
чему в условиях крайне неопреде-
лённой, быстро меняющейся об-
становки, при неустойчивой, а вре-
менами и отсутствующей линии 
фронта в районе Орловского вы-
ступа — наиболее удалённой части 
нашей обороны в сторону против-
ника — штаб армии фактически 
упразднил централизованное 
управление полковником Горохо-
вым действиями в районе север-
ного сектора обороны города. Фор-
мально приказа о «роспуске» груп-
пы Горохова не было. Но как раз 
тогда, «когда немец взялся за нас 
по-настоящему» (из мемуаров 
офицера штаба бригады Ивана 
Чупрова. — А.Ш.), задачи бригадам 
и дивизиям в районе СТЗ и Орлов-
ки ставятся штабом армии исклю-
чительно раздельно. Фактически 
это означало, что постоянное до 
того ядро советской обороны в се-
верной части города — 124-я и  
149-я бригады под единым коман-
дованием Горохова — было разру-
шено и тем самым подорвана проч-
ность этой самой обороны ещё до 
начала немецкого штурма СТЗ. 

Линия командования 62-й ар-
мии на децентрализацию не из-
менилась и далее, 8—14 октября, в 
период крайнего осложнения те-
перь уже в обороне Тракторного 
завода, когда для управления раз-
розненными советскими частями, 
разбитыми под Орловкой и на 
подступах к Тракторному, остро 
была необходима предельная 
централизация командования. 
Вместо этого штаб 62-й армии от-
дал предпочтение, по определе-
нию генерала Грекова, «хлипкой 
децентрализации с постановкой 
задач, вплоть до взвода и боевого 
охранения, и всё это — по плану 
города». 

Период такого децентрализо-
ванного управления соединения-
ми и частями из штаба 62-й армии 
на самом удалённом северном 
участке обороны города продол-
жался около двух недель. Но каких 
недель! Именно тогда, по воспо-
минаниям ветеранов-сталинград-
цев, перестал существовать обыч-
ный календарь — все дни слились 
воедино. Недели, дни, часы пере-
стали быть мерой отсчёта време-
ни. Оно измерялось только коли-
чеством атак противника, продол-
жительностью передышки до сле-
дующего боя, промежутком между 
волнами налётов гитлеровских 
бомбардировщиков и пикировщи-
ков, периодичностью смены мно-
гочасовой бомбёжки противником 
не менее продолжительным ар-
тиллерийско-миномётным об-
стрелом наших позиций. 

Почему стала возможной такая 
ситуация и как в целом следует 
характеризовать отношение штаба 
и командарма 62-й армии к группе 
Горохова?  

По мнению В.А. Грекова, Чуйков 
серьёзно недооценивал значение 
оголённого северного фланга ар-
мии и всего фронта в устойчиво-
сти обороны 62-й армии в Сталин-
граде. Разумеется, как военачаль-
ник, В.И. Чуйков понимал значе-
ние истины о том, что с незапа-
мятных времён стыки флангов яв-
ляются предметом особой заботы 
любого командира. Как того тре-

бовала форма приказа, командую-
щий возлагал на командиров от-
ветственность за стыки между их 
соединениями. Но если говорить 
об открытом правом фланге 62-й 
армии, то сам В.И. Чуйков, по су-
ществу, ничем его не усиливал, 
скорее, наоборот, растаскивал его 
силы. Гораздо больше Чуйкова для 
укрепления фланга в Спартановке 
— Рынке делало командование 
Сталинградского фронта. Даже 
Ставка ВГК внесла вклад в непо-
средственное укрепление обороны 
в районе СТЗ на левом берегу и на 
волжских островах. 

У командующего 62-й армией 
Чуйкова и его штаба сформирова-
лось устойчивое предубеждение о 
пассивности противника в районе 
обороны Горохова. В армейском 
штабе удивительно безразлично 
относились к событиям и перспек-
тивам удержания Орловского вы-
ступа, который, как и группа Горо-
хова, был флангом фронта и 62-й 
армии. Но командование послед-
ней их не укрепляло, а в течение 
сентября даже ослабляло. Взять, к 
примеру, срочный выброс сводно-
го батальона Василия Барботько к 
Мамаеву кургану 14 сентября. 

К мерам по усилению группы 
Горохова можно отнести, пожалуй, 
только призыв через райвоенко-
мат в ряды существенно ослаб-
ленных 124-й и 149-й бригад 1300 
тракторозаводцев, да передачу с 
СТЗ по согласованию и решению 
местного руководства артиллери-
стам 124-й бригады тракторов  
НАТИ. Но то были меры местного 
значения, а не 62-й армии. Ника-
кого усиления не получила группа 
Горохова и 17—19 сентября при 
наступлении навстречу Донфрон-
ту и его 66-й армии. Кто-то в штабе 
армии внушил командарму Чуй-
кову мысль о «пассивности» нем-
цев на севере — у Орловки и на-
против группы Горохова. 

 
Орловский выступ 

Эти заблуждения Чуйкова факти-
чески настолько затмили глаза шта-
бу и командарму, что всё закончи-
лось удивительно лёгкой потерей 
сначала Орловки, а затем и СТЗ на 
том самом правом фланге, где про-
тивник с самого начала искал ре-
шения одной из главных своих за-
дач — расчленить советский фронт. 
В действительности неприятель 
уделял значительное внимание Ор-
ловскому выступу, северным фасом 
которого была линия обороны 

после прорыва немцев к Волге 23 
августа 1942 года. Южный фас об-
разовался позже — в результате на-
ступления немцев от Гумрака к 
центру города и заводам. 

Ещё со времён отставки коман-
дующего 14-м танковым корпусом 
фон Виттерсгейма у немцев суще-
ствовала боязнь закрытия совет-
скими частями коридора, проби-
того от Дона к Волге, что позволило 
бы Донскому фронту соединиться 
с нашими силами в Орловке. Ор-
ловский выступ разъединял 14-й и 
51-й армейские корпуса против-
ника. Поэтому немцам никак нель-
зя было оставлять Орловку на 
своём фланге при наступлении на 
Тракторный и завод «Баррикады». 

Таким образом, для врага, зате-
вавшего захват промышленной 
части Сталинграда, было совер-
шенно необходимо «выдрать Ор-
ловскую занозу», чтобы восстано-
вить здесь тактическое взаимо-
действие своих корпусов. Штаб 62-й 
армии не только не понял этого, 
но и своевременно не вскрыл уси-
ление немцев в северной части 
обороны города. Наших сил было 
всё меньше, а противника — вдвое 
больше: к 16-й танковой добави-
лась 94-я пехотная дивизия. Штаб 
армии никак не помог 115-й ОСБр 
в Орловке. Её ослабленные части 
отбивались только своими силами. 
Оборона здесь была чисто поле-

вой, никаких прочных укрытий у 
наших бойцов не имелось. Стой-
кость в Орловке окружённых, го-
лодающих, не имеющих боепри-
пасов, медикаментов, буквально 
истекающих кровью рот 115-й 
стрелковой бригады должна ещё 
найти своего летописца. 

Потерю Орловки первым ощу-
тил полковник Горохов: вместо на-
шей надежды первыми соединить-
ся с Донским фронтом противник 
вышел в тыл 149-й стрелковой 
бригады, разгромил остатки 2-го 
батальона 282-го полка и отряда 
морской пехоты. Немцы, как от-
мечал в своих записках В.А. Гре-
ков, «кончили» 2-й батальон  
282-го полка и роту морской пехо-
ты. Их просто не стало». 

Эти грозные события были 
предвестником скорого штурма 
немцами Тракторного завода и 
большой трагедии, связанной с 
быстрым и бесславным оставле-
нием 62-й армией этой большой, 
застроенной прочными каменны-
ми зданиями территории. 

Каким могло бы быть управле-
ние группой Горохова и правым 
флангом 62-й армии во время боёв 
за Орловский выступ и СТЗ? До 
отхода 62-й армии на городской 
обвод фронт взял на себя создание 
группы и управление её боевыми 
действиями. Это же решение под-

сказывалось и обстановкой в ок-
тябре 1942 года, когда 62-я армия 
всецело была занята «Красным Ок-
тябрём» и «Баррикадами». К при-
меру, в 64-й армии три стрелковые 
бригады были объединены в кор-
пусе генерала Грязнова. Предста-
витель фронта был крайне необхо-
дим на северном участке обороны 
62-й армии и сразу же после паде-
ния СТЗ, когда в группу влились 
разрозненные остатки 112-й 
стрелковой дивизии, 115-й стрел-
ковой бригады и 2-й мотострелко-
вой бригады. Но ничего похожего 
предпринято не было. 

Ошибочная оценка Чуйковым и 
его штабом характера и перспек-
тив событий на якобы «пассив-
ном» правом фланге армии вела к 
череде закономерных послед-
ствий. 7 октября противник захва-
тил Орловку, окружив в ней 115-ю 
стрелковую бригаду полковника 
Андрусенко. Её остатки отходили 
по балке речушки Орловка к месту 
слияния с Мокрой Мечёткой у под-
ножия высоты 97.7. Создались 
предпосылки для удара против-
ника по СТЗ.  

Но и это не стало для штаба 62-й 
армии «тревожным звонком»,  
чтобы пересмотреть своё отноше-
ние к роли правого фланга и к 
группе Горохова. Командарм и 
штаб 62-й армии предпочли про-
должить управлять с армейского 

КП по отдельности соединениями 
и частями в северной части обо-
роны города рядом с СТЗ. Армей-
ское командование не было доста-
точно осведомлено о действиях 
здесь различных частей и соеди-
нений, не имело устойчивой связи 
с ними и, по существу, было не в 
состоянии оперативно в сложной, 
быстро меняющейся обстановке 
управлять их действиями. 

В послевоенные годы В.И. Чуйков, 
возвышенный советской пропаган-
дой до «самых главных» героев Ста-
линграда, длительное время не на-
ходил сил посмотреть правде в глаза 
в отношении событий на правом 
фланге 62-армии, в северной части 
города. Один из ветеранов 124-й 
бригады Г.С. Голик прямо писал в 
письме В.А. Грекову, как Чуйков пуб-
лично, на широкой встрече с вете-
ранами, молодёжью заявлял: «Не 
было никакой группы!» 

 
Чего сам не видел 

В рукописных заметках В.А. Гре-
кова есть запись, объясняющая, 
чем же было вызвано такое пред-
взятое отношение Чуйкова к груп-
пе Горохова уже в послевоенный 
период. Известный таджикский 
поэт Мумин Каноат, автор поэмы 
«Голоса Сталинграда», поделился 
с В.А. Грековым откровением мар-
шала Чуйкова. Гордый, властолю-
бивый маршал «исповедально» 
(так записано у В.А. Грекова) отве-
тил на вопрос поэта: почему в 
книгах командующего 62-й арми-
ей не сообщаются подробности о 
том, каким образом выжил, устоял 
отсечённый от основных сил ар-
мии участок её обороны близ Трак-
торного завода? В.И. Чуйков ска-
зал: «Обстановка не позволила 
мне побывать у Горохова. Не могу 
я писать о том, чего не видел. Со-
весть не позволяет», — заключил 
Василий Иванович. Действитель-
но, положение было таково, что в 
течение трёх месяцев жесточай-
ших оборонительных боёв в сен-
тябре — ноябре 1942 года на пози-
циях правого фланга Сталинграда, 
в посёлках Рынок и Спартановка 
должностные лица из руководства 
62-й армии (командование, штаб), 
фронта, а также Волжской военной 
флотилии побывать не имели воз-
можности. 

Никто не может вспомнить и 
вручения ими боевых наград не-
посредственно в гуще событий это-
го участка. Редкий случай: за все 
месяцы боёв в Сталинграде на 

участке обороны группы С.Ф. Го-
рохова ни одного раза не побывали 
ни командарм Чуйков, ни начшта-
ба армии Крылов. А ведь известно, 
свой глаз — алмаз. Какое уж тут 
личное мнение… И как результат 
— полное личное неведение мар-
шала Чуйкова о правом фланге 
своей армии в Сталинграде. 

В группе Горохова тоже не знали 
командарма, начальника штаба, 
начальника политотдела 62-й ар-
мии. В связи с этим примечатель-
ны ответы Горохова на вопросы 
В.А. Грекова для использования в 
летописи истории 124-й бригады. 
С.Ф. Горохов пишет о Чуйкове: «Я 
его впервые увидел на банкете в 
Берлине. Вот такое «живое руко-
водство» войсками было в Сталин-
граде. Был у меня на КП несколько 
раз Гуров. Хороший человек и от-
личный политработник. А Чуйков 
гвоздил телефонограммами, шиф-
ровками и разговорами по теле-
фону. …Крылова я вообще в жизни 
ни разу не видел. Вот и руководили 
они с Чуйковым войсками из блин-
дажа. Нечего сказать о Крылове — 
ни плохого, ни хорошего. Вот они 
так и относились к нам. Нас лучше 
знал фронт, чем армия. Курьёзно, 
но факт. Вот весь корень зла… Не-
знание людей». 

Как писал в своих воспомина-
ниях В.А. Греков, «узость, непони-
мание, амбициозность» В.И. Чуй-

кова в отношении оценки событий 
на правом фланге армии стали ос-
новой не только отрицания им ро-
ли группы Горохова в обороне го-
рода, но даже длительного непри-
знания в послевоенное время са-
мого факта её существования!  

Психологические причины не-
приязненного отношения Чуйкова 
к Горохову кроются в самом харак-
тере командарма. Чуйков, «будучи 
человеком с непростым характе-
ром», писал в своих архивных за-
метках генерал Греков, «ревностно, 
порой нетерпимо воспринимал 
всякий случай прямых контактов 
штаба группы Горохова с фронто-
выми инстанциями и органами 
управления, снабжения». (И это 
при том, что ни он сам, ни его 
штаб не были достаточно осведом-
лены о действиях группы, не имели 
с ней устойчивой связи и были не 
в состоянии управлять её дей-
ствиями. — А.Ш.). В силу же боевой 
обстановки не армейское, а имен-
но фронтовое командование «име-
ло больше возможностей управ-
лять группой Горохова, доставлять 
ей материальные средства и под-
держивать огневыми ударами 
авиации (ночной) и артиллерии 
речной флотилии, стрелковой ди-
визии фронтового резерва». 

Командование Сталинградского 
фронта, как писал В.А. Греков, бы-
ло «не просто территориально 
ближе к войскам группы Горохова. 
Ерёменко и Хрущёв создавали эту 
группу войск, знали её боевую дея-
тельность». Штаб фронта «изо всех 
сил укреплял, поддерживал устой-
чивость своего фланга и заодно 
фланга входившей в него 62-й ар-
мии: кораблями, артиллерией, 
авиацией». При этом получалось 
так, что 62-я армия, наоборот, 
«только ставила задачи, подбад-
ривала, остращала». Но никакого 
подкрепления не выделяла. В то 
же время не раз изымала из соста-
ва группы и направляла на другие 
участки такие силы, что «никаки-
ми мизерными пополнениями» от 
фронта они не восполнялись. 

Амбиции властного и жёсткого 
к подчинённым генерала Чуйкова, 
по всей вероятности, брали верх 
над рациональным, когда он стал-
кивался с полковником Горохо-
вым: независимым, знающим де-
ло, умудрённым боевым опытом. 
В.И. Чуйков возглавил 62-ю армию 
по приказу штаба фронта спустя 
три недели самостоятельных и ус-
пешных боевых действий группы 
Горохова, уже хорошо известного 
и командованию фронта, и пред-
ставителю Ставки Василевскому, 
и местным партийным руководи-
телям. «Досадные недоразумения, 
осложнения», как отмечал В.А. Гре-
ков, возникали у командарма Чуй-
кова в отношении полковника Го-
рохова, штаба 124-й стрелковой 
бригады, выполнявших роль 
командования оперативной груп-
пы войск в северной части оборо-
ны города из-за того, что группу 
Горохова образовал фронт помимо 
командования 62-й армии. 

Примечательно, что и в это вре-
мя, несмотря на политику децент-
рализации штаба армии, авторитет 
и влияние Горохова «на местах», то 
есть у конкретных командиров, вхо-
дивших в группу отрядов и частей, 
остаётся высоким. Примером слу-
жит донесение на имя Горохова от 
исполняющего обязанности коман-
дира отряда моряков старшего лей-
тенанта Василюка. Он обращается 
к комбригу 124-й бригады за помо-
щью: «04.10.1942 г. Осталось 20 че-
ловек с командирами. Нуждаюсь в 
подкреплении, в боезапасе: патро-
ны ППШ, патроны винтовочные, 
гранаты РГД-33, Ф-1, противотан-
ковые, бутылки с горючей жид-
костью. Кроме того, сообщаю — ле-
вый фланг открыт, так как 115-я 
бригада отошла на новые позиции. 
Жду указаний». На этом документе 
имеется примечательная резолю-
ция полковника Горохова: «К исхо-
ду 05.10 (с наступлением темноты) 
всё просимое отрядом моряков на-
правляю, несмотря на его подчине-
ние командиру 149-й ОСБр». 

В.А. Греков с горечью отмечает, 
что «в штабе 62-й армии так и не 
поняли оперативного значения 
группы Горохова для обороны Ста-
линграда, оголённого фланга Ста-
линградского фронта и 62-й ар-
мии». А потому всячески стреми-
лись «изъять из оборота» даже 
упоминания о такой группе. Всё, 
точка. Никакой группы Горохова 
нет и быть не может! 

Только грозная ситуация после 
захвата врагом Тракторного заво-
да и примыкающей к нему терри-
тории заставит упрямого и амби-
циозного командарма считаться с 
группой Горохова как с реальной 
боевой силой. В распоряжениях 
В.И. Чуйкова, штабных документах 
62-й армии наименование «Север-
ный боевой участок» или «группа 
Горохова» вновь появляется тогда, 
когда в северной части обороны 
армии и всего фронта сложилась 
отчаянно тревожная и острая об-
становка. Названия посёлков Ры-
нок и Спартановка в этот период 
ежесуточно фигурируют в докла-
дах с фронта в Ставку и в запросах 
из Ставки, Генерального штаба. 
Войска группы Горохова были 
окончательно отсечены и изоли-
рованы от других очагов обороны 
62-й армии и от КП Чуйкова. 

Только Горохов на этом изоли-
рованном участке обороны 62-й 
армии поддерживал ответствен-
ное взаимодействие с кораблями 
Ахтубинской группы Волжской во-
енной флотилии, фронтовыми ин-
станциями, левым берегом. И всё 
же даже под конец боевых дей-
ствий в Тракторозаводском районе 
Сталинграда отношение к группе 
Горохова оставалось удивительно 

несовпадающим у В.И. Чуйкова в 
сравнении с отношением А.М. Ва-
силевского и А.И. Ерёменко. 

 
Пять месяцев ближнего боя 

А вот противник, как выяснилось 
из послевоенных публикаций вос-
поминаний гитлеровских вояк, ко-
торым удалось вырваться из-под 
Сталинграда, был иного мнения о 
гороховцах. Оборона советских 
войск в тракторозаводских посёл-
ках Спартановка и Рынок имену-
ется ими, как уже отмечалось выше, 
«ядовитыми гнёздами большевист-
ского сопротивления», «неприступ-
ными красными скалами». Наших 
бойцов враг вынужден был назвать 
«героическим противником». Даже 
командующий 4-м воздушным 
флотом Рихтгофен отдавал долж-
ное несгибаемости гороховской 
обороны. Напомним запись в его 
дневнике: «Наша авиация бомбит 
уже на расстоянии броска ручной 
гранаты перед атакующей немец-
кой пехотой, но она по-прежнему 
ничего не может поделать с рус-
скими, засевшими в Спартановке». 

В Сталинграде для фашистов бой 
с русскими всегда принимал харак-
тер боя ближнего: с прямыми вы-
стрелами из всех видов оружия, с 
гранатами и бутылками КС, с бес-
пощадными рукопашными. Даже 
пикирующие бомбардировщики 
врага вынуждены были включаться 
в ближние бои. В оправдание топ-
тания перед Сталинградом и в го-
роде выдумали и пустили по свету 
версию об укреплениях, равных 
Вердену (где в Первой мировой вой-
не германские дивизии потеряли 
более 600 тысяч человек, безуспеш-
но штурмуя неприступные форты 
французов. — А.Ш.), о сплошной 
каменной застройке. Но немцы так 
и не одолели гороховцев в двух по-
сёлках — Спартановка и Рынок, где 
до начала боёв было свыше тысячи 
подворий преимущественно с де-
ревянной застройкой. 

На северной окраине города, у 
Тракторного завода, бои за Ста-
линград начались раньше всего, а 
окончились последними. Именно 
здесь на пути немецко-фашист-
ских войск — 16-й танковой диви-
зии, затем 100-й лёгкой пехотной 
и 94-й пехотной дивизий врага — 
советскими людьми был воздвиг-
нут подлинный северный бастион 
Сталинграда. 

Как мы уже писали, тогда, 23 ав-
густа 1942 года, 16-я танковая ди-
визия в авангарде 14-го танкового 
корпуса проломила советскую обо-
рону и вырвалась бронированным 
клином к берегу Волги у Латошин-
ки севернее СТЗ. Вступившие в бой 
29 августа регулярные части 124-й 
отдельной стрелковой бригады 
полковника С.Ф. Горохова в своём 
первом сражении отогнали само-
уверенных панцергренадеров от 
посёлка Спартановка и изгнали из 
посёлка Рынок. Закрепившись там, 
гороховцы создали самый север-
ный в 62-й армии и на всём Ста-
линградском фронте неприступ-
ный для гитлеровцев рубеж оборо-
ны. Соседа справа не было. Оборо-
нительные позиции упирались в 
берег Волги. Дальше, в Латошинке 
и на высотах северо-западнее от 
неё, хозяйничали немцы. 

В политическом смысле сохра-
нение в наших руках Спартановки 
и Рынка для всего мира, да и для 
войск армии Паулюса означало, 
что Гитлер, его пропагандистская 
кухня заврались, что полностью 
Сталинградом фашисты не овла-
дели, что город-герой борется, а 
враг бессилен сломить даже оди-
нокий гороховский оборонитель-
ный утёс, изолированный на че-
тырёх километрах берега Волги 
между Донским и Сталинградским 
фронтами. 

Удержание двух тракторозавод-
ских посёлков группой Горохова 
тогда было равнозначно крупному 
оперативно-тактическому и поли-
тическому успеху всей сталин-
градской обороны. Ведь в октябре 
— ноябре 1942 года Ставка ВГК 
скрытно от врага готовила свои 
силы для грандиозного контрна-
ступления трёх советских фронтов 
с целью полного сокрушения не-
мецко-фашистской группировки 
на Дону и Волге. Она требовала от 
войск Сталинградского фронта жё-
сткой, активной обороной прико-
вать к городу как можно больше 
немецких дивизий, измотать и 
обескровить их и тем самым не 
позволить гитлеровским генера-
лам выкраивать резервы для па-
рирования предстоящего совет-
ского контрнаступления. 

Итоги боевой деятельности 
группы войск С.Ф. Горохова не ис-
черпываются только тем, что она 
удержала значительную часть 
устоявшего Сталинграда на четы-
рёх километрах волжского берега 
от Тракторного завода до Лато-
шинской железнодорожной пере-
правы через Волгу. По оценкам 
маршалов Г.К. Жукова, А.М. Васи-
левского, А.И. Ерёменко, главней-
шая заслуга 62-й армии и её пра-
вофланговых сил в посёлках Ры-
нок и Спартановка состоит в том, 
что они мёртвой хваткой на три 
месяца приковали к себе на весь 
период подготовки контрнаступ-
ления трёх советских фронтов са-
мые подвижные части 14-го тан-
кового корпуса и 16-й танковой 
дивизии противника. У Паулюса 
было три танковые дивизии. Одну 
из них — 16-ю танковую — в тече-
ние всего периода оборонитель-
ных действий против себя удер-
живала группа войск Горохова. 

 
Алексей ШАХОВ, 

кандидат исторических наук. 
 

(Продолжение следует)

q Командующий (с сентября 
1942 года) 62-й армией гене-
рал-майор В.И. Чуйков. Фото 
1943 г.

q На фото слева направо: начальник штаба генерал-майор Н.И. Крылов, командующий генерал-
лейтенант В.И. Чуйков, член военного совета 62-й армии генерал-лейтенант К.А. Гуров. Сталинград,  
1942 год. 

Северный бастион Сталинграда
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Плата за ошибки 
и беспринципность 
 

Игра по правилам, установленным империализмом, грозит тяжёлым кризисом 
и потерей суверенитета. Это видно на примерах Шри-Ланки и Непала, упустив-
ших шанс вырваться из неолиберального тупика.

Потерянная победа 
При изучении общественных процессов важ-

но не впасть в две крайности. Одна из них рас-
сматривает историю как хаотическую разно-
голосицу, определяемую эгоистичными инте-
ресами. Другая догматизирует прогресс, сводя 
на нет «человеческий фактор»: поезд, дескать, 
совершит путь из точки А в точку Б строго по 
расписанию, вне зависимости от воли пасса-
жиров и машиниста.  

В действительности развитие общества сле-
дует самым общим закономерностям, а все 
вариации внутри этого коридора зависят от 
масс и отдельных личностей. Рывок или за-
стой, использованные шансы или упущенные 
возможности во многом базируются на субъ-
ективной основе. Так, Великий Октябрь вовсе 
не был предопределён, и не будь гения Лени-
на и энергии большевиков, судьба страны 
сложилась бы иначе.  

Местом важных событий стал в последние 
десятилетия Непал. В 2006 году здесь про-
изошла антимонархическая революция. Ей 
предшествовала десятилетняя «народная вой-
на» во главе с Компартией Непала (маоистской) 
— КПН(М). Повстанцы требовали свержения 
монархии и уничтожения кастового строя, 
призывали к земельной реформе и избавлению 
от гнёта иностранного капитала. Ни террор, 
ни заигрывания с буржуазией и помощь Индии 
и США не спасли королевскую династию. Непал 
стал федеративной демократической респуб-
ликой, а принятая в 2015 году Конституция за-
крепила курс на строительство социализма.  

Прогрессивные изменения привели к сни-
жению бедности с 39 процентов в 2011 году до 
17 процентов в 2019-м. Доля граждан, имею-
щих доступ к базовым санитарным услугам, 
выросла вдвое — до 80 процентов. Однако в 
последние годы развитие страны обратилось 
вспять, что связано с политической нестабиль-
ностью. Первые годы после перехода к демо-
кратической системе Непал сотрясали прави-
тельственные кризисы. Ведущая буржуазная 
партия — Непальский конгресс (НК) — умело 
пользовалась разногласиями в левом лагере. В 
этом она опиралась на Индию, власти которой 
несколько раз вводили транспортную блокаду 
страны. Так было перед принятием Конститу-
ции и парламентскими выборами 2017 года. 
Сговор внутренней и внешней контрреволю-
ции, впрочем, имел обратный эффект. НК по-
терпел поражение, к власти пришёл альянс 
КПН(М) и Компартии (объединённой марк-
систско-ленинской) — КПН(ОМЛ). В 2018 году 
они объединились в Непальскую компартию.  

Новое правительство присоединилось к ини-
циативе «Один пояс, один путь», началась реа-
лизация совместных с КНР проектов. Среди 
них электростанции и трансграничная желез-
ная дорога Керунг — Катманду, строительство 
которой должно было начаться в 2020 году. 
Был поднят вопрос о возвращении Непалу 
ряда районов, захваченных владевшими Ин-
дией англичанами.  

Перед страной открывались огромные воз-
можности, но всё испортили так и не изжитые 
противоречия. Единая компартия вновь рас-
кололась. КПН(М) пошла на союз с Непальским 
конгрессом, позволив его лидеру Шеру Баха-
дуру Деубе возглавить правительство. Этому 
не помешало то, что в годы партизанской 
борьбы партии находились по разные стороны 
баррикад. В своих «демократических играх» 
монархия делала ставку на НК, и именно Деуба, 
занимавший в 1995—1997 годах премьерский 
пост, отдавал распоряжения о подавлении 
крестьянских выступлений. Эти события стали 
точкой отсчёта «народной войны». 

Раскол коммунистического лагеря позволил 
НК победить на местных выборах в мае этого 
года и закрепить успех 20 ноября на парла-
ментских выборах. Соперничество разверну-
лось между двумя коалициями. В первую, воз-
главляемую НК, вошли КПН(М), отколовшаяся 
от КПН(ОМЛ) Компартия (объединённая со-
циалистическая) и более мелкие организации. 
Вторую повели за собой «объединённые марк-
систы-ленинцы». Но если их союз с левоцент-
ристской народной социалистической партией 
ещё можно понять, то остальные попутчики 
могут вызвать лишь недоумение. Среди них 
правоконсервативная «непальская семейная 
партия» и национал-демократическая партия. 
Последняя выступает за восстановление мо-
нархии и замену светского режима религиоз-
ным индуистским строем. Заигрывая с клери-
калами, глава КПН(ОМЛ) Прасад Шарма Оли 
делает подношения храмам и обещает расши-
рить права религиозных общин.  

Правящий альянс во главе с НК раздавал 
щедрые посулы, обещая ежегодно создавать по 
250 тыс. рабочих мест, превратить Непал в 
крупного экспортёра электроэнергии, цемента 
и стали, развернуть дорожное строительство. 
Демагогия и самодискредитация левых сил 
принесли конгрессу победу. Коммунистические 
партии потеряли значительную часть голосов.  

Вместе с тем выборы выявили растущее от-
торжение ведущих партий. Явка оказалась ре-
кордно низкой, успеха добились скороспелые 
популистские силы. Среди них национальная 
независимая партия, выступавшая с антикор-
рупционными лозунгами. Её лидер — телеве-
дущий Раби Ламичане — известен как своими 
ток-шоу, где разоблачались пороки истеблиш-
мента, так и американским гражданством. Это 
стало продолжением тенденции, проявившей-
ся на местных выборах. Мэром столицы тогда 
был избран 32-летний рэпер Балендра Шах, 
победивший действующего градоначальника 
— члена КПН(ОМЛ). 

Победа НК выгодна США. Журнал «Форин 
полиси» писал, что «результаты голосования 
либо сведут на нет, либо усилят стратегические 
планы Пекина в Южной Азии». Назвав распад 
Непальской компартии ударом по позициям 
КНР, авторы призвали не терять бдительности, 
ведь укрепление китайского влияния «разру-
шит любые надежды на свободный Тибет» и 
повысит репутацию Китая в свете конфликта 
вокруг Тайваня.  

Правительство Деубы оправдывает эти на-
дежды. Оно заморозило совместные с КНР 
проекты, осудило спецоперацию на Украине и 
приняло от Вашингтона грант для создания 
единой энергетической инфраструктуры с Ин-
дией. В ходе избирательной кампании НК обе-
щал вернуть территории, якобы отторгнутые 
Пекином.  

Антикитайские провокации облегчает рас-
пространение индуистских идей. Национал-
демократическая партия нарастила присут-
ствие с одного до четырнадцати депутатов. 
Близкая ей по идеологии ультраправая индий-
ская организация «Раштрия сваямсевак сангх» 
тем временем призывает к «объединению ве-
ликой родины», включая в неё Непал, Шри-

Ланку, Тибет, Пакистан и другие страны. Лидер 
движения Мохан Бхагват заявляет, что на это 
уйдёт всего 10—15 лет.  

 
Либеральное опустошение 

Слабость левых сил сыграла роковую роль и в 
Шри-Ланке. Минувшим летом мировые СМИ 
уделяли проходившим там протестам присталь-
ное внимание. Причиной выступлений стал тя-
жёлый кризис. Истощение государственных ре-
зервов привело к дефициту топлива, лекарств и 
других импортируемых товаров. Официальный 
уровень бедности вырос с 13 до 26 процентов, 
почти треть населения страдает от недоедания.  

Гнев граждан обратился против правящей 
элиты во главе с семьёй Раджапакса. Два брата 
— Готабая и Махинда — занимали должности 
президента и премьер-министра, их много-
численные родственники заседали в парла-
менте и правительстве. Протесты завершились 
захватом президентского дворца. Глава страны 
бежал за границу, передав через приближён-
ных заявление об отставке. 20 июля парламент 
избрал президентом Ранила Викрамасингхе, 
который в последние недели правления пред-
шественника возглавлял кабмин.  

После этого Шри-Ланка исчезла из ново-
стных заголовков как по мановению волшеб-
ной палочки. Может показаться, что ситуация 
стабилизировалась, а кризис преодолён. В дей-
ствительности серьёзных изменений не про-
изошло. Рост цен и дефицит никуда не делись, 
экономика, по прогнозам, снизится в этом 
году на 9,2 процента.  

Отчаяние вынуждает людей бороться. После 
того, как рабочих чайных плантаций обязали 
собирать 18 кг чайного листа в день вместо 
прежних 16 кг при сохранении прежних вы-
плат, они объявили забастовку. Снижение зар-
плат вызвало протесты полиграфических ра-
ботников, растёт недовольство в главной от-
расли ланкийской экономики — лёгкой про-
мышленности. Здесь происходят массовые 
увольнения, людей вышвыривают на улицу 
без каких-либо компенсаций.  

Власти реагируют предельно жёстко. На сле-
дующий день после вступления Викрамасингхе 
в должность в столице — Коломбо был раз- 
громлен палаточный городок протестующих, по-
страдали более полусотни человек. Разгоняются 
митинги с требованием досрочных выборов и 
принятия антикризисных мер, новый президент 
грозится ввести режим чрезвычайного положе-
ния и задействовать армию. Арестованы студен-
ческие лидеры, а демонстрации в их защиту 
встречаются водомётами и слезоточивым газом.  

Найти различия между бывшим и действую-
щим режимами очень трудно. Викрамасингхе 
принадлежит к влиятельной семье. Его дед ра-
ботал в британской колониальной админист-
рации, отец был видным медиамагнатом, а 
дядя — Джуниус Джаявардене — сыграл в ис-
тории Шри-Ланки поистине одиозную роль. 
Руководя страной в 1970—1980-х годах, он от-
казался от курса на построение социализма, 
развернул террор против профсоюзов и левых 
сил, открыл страну западному капиталу. Разо-
рение крестьян привело к межэтнической 
вражде и затяжной гражданской войне. Имен-
но в кабинете Джаявардене нынешний прези-
дент начал карьеру, в 1977 году став мини-
стром по делам молодёжи. За этим последова-
ли различные правительственные должности 
и четыре срока в качестве премьера.  

Викрамасингхе не скрывает восхищения по-
койным дядей и призывает «довести до логи-
ческого завершения» начатые при нём рефор-
мы. В этом и заключается причина благоволе-
ния со стороны Запада. Посетив Коломбо, глава 
американского агентства по международному 
развитию Саманта Пауэр заявила, что США 
всегда будут рядом со Шри-Ланкой «в час нуж-
ды», и пообещала увеличить помощь. 

Власть и её покровители выступают за про-
должение курса, который привёл страну к ка-
тастрофе. После начала кризиса Запад обвинил 
в нём Пекин, повторяя затёртые до дыр тезисы. 
«Всё дело в глупых ставках на китайские инве-
стиции», — заявлял директор ЦРУ Уильям 
Бёрнс. На самом деле на Китай приходится  
6 млрд долл. из более чем 50-миллиардного 
внешнего долга Коломбо. Куда больше задол-
женность перед Индией, Японией, а главное — 
частными западными кредиторами. Прави-
тельство не смогло выплатить последним  
7 млрд долл., что обернулось дефолтом. При-
чём крах был предопределён не столько экс-
периментами властей вроде резкого снижения 
налогов и запрета на импорт удобрений, сколь-
ко неолиберальной системой в целом. За по-
следние десятилетия Шри-Ланка выполнила 
16 программ МВФ, каждая из которых требо-
вала урезания госрасходов. Это не позволило 
создать развитую промышленность и закре-
пило зависимость от внешних рынков. 

Новое правительство обратилось к МВФ за 
17-й кредитной линией и, не ожидая оконча-
тельного результата заявки, обнародовало па-
кет реформ. Провозглашена тотальная прива-
тизация, которая должна принести в бюджет  
4 млрд долл. Впервые после национализации 
энергетики в 1960-е годы в отрасль допустят 
иностранные компании, а система распределе-
ния будет приватизирована. Число работников 
госсектора планируется сократить наполовину.  

Введены плавающий курс национальной ва-
люты и рыночное ценообразование, что уже 
привело к резкому росту тарифов. Сокращены 
соцрасходы, в государственных больницах вве-
дена система сооплаты. Как пояснил президент, 
«пора избавляться от менталитета всеобщего 
благосостояния». Отнимая у населения послед-
ние блага, власть увеличивает фискальный гнёт. 
НДС на все товары и услуги увеличен с 12 до 15 
процентов, нижняя планка налогооблагаемого 
дохода снижена с 300 до 100 тыс. рупий (с 51 до 
17 тыс. руб.), зато корпоративные налоги прак-
тически не изменились, а расходы на силовые 
структуры значительно выросли. Податли-
востью властей пользуются внешние силы. Так, 
Индия потребовала от Коломбо перестать при-
нимать военные и исследовательские корабли 
КНР, пригрозив прекращением помощи.  

Сил, способных остановить либеральное опу-
стошение, пока не видно. Называющая себя 
марксистской партия «Джаната Вимукти Пера-
муна» выступила за сотрудничество с МВФ, 
призвав население затянуть пояса. В свою оче-
редь компартия, до свержения Раджапаксы вхо-
дившая в правящий альянс, присоединилась к 
новому блоку «Уттара Ланка Сабхагая». Послед-
ний провёл 19 ноября свой первый съезд, опуб-
ликовав программу из двенадцати пунктов. 
Критикуя сговор с МВФ и приватизацию, дви-
жение, однако, воздерживается от жёсткой кри-
тики правительства. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды».

СООБЩАЕТ БЕЛТА

ТРУД И КАПИТАЛ

НЬЮ-ЙОРК. Американский 
журнала «Тайм» выбрал чело-
веком 2022 года украинского 
президента Владимира Зелен-
ского и «дух Украины». В по-
следнем декабрьском выпуске 
влиятельное издание тради-
ционно объявляет персону го-
да, а также помещает его фо-
тографию на обложку. В статье, 
посвящённой лидеру незалеж-
ной, рассказывается о собы-
тиях после начала специальной 
военной операции России на 
Украине. При этом в материале 
обращается внимание на то, 
что Зеленский «не испугался и 
не уехал из страны». Журнал 
также описывает трансформа-
цию украинского руководите-
ля, которого его помощники 
теперь якобы хвалят за вынос-
ливость. 

 
БУДАПЕШТ — БРЮССЕЛЬ. 

Венгрия в ходе встречи посто-
янных представителей стран 
ЕС выступила против очеред-
ного пакета санкций в отноше-
нии России. Ранее Еврокомис-
сия официально представила 
девятый пакет ограничитель-
ных мер в отношении РФ, куда 
вошли три банка, около 200 
человек, четыре телеканала, а 
также запрет на инвестиции в 
горнодобывающий сектор. Под 
санкции попали и предприятия 
оборонно-промышленного 
комплекса. 

 
ТБИЛИСИ. Грузия не будет 

оказывать военную поддержку 
Украине, заявил премьер-ми-
нистр страны Ираклий Гари-
башвили. «Мы уже ясно дали 
понять: как государство, Грузия 
никогда не займёт в конфликте 
чью-либо сторону. Это наша 
чёткая позиция», — отметил 
глава правительства, добавив, 
что Тбилиси неоднократно по-
ступали прямые и завуалиро-
ванные просьбы об открытии 
«второго фронта» против Рос-
сии, но власти республики не 
пойдут на это. 

 
БРЮССЕЛЬ. Глава евроди-

пломатии Жозеп Боррель по-
лучает, помимо своей основной 
зарплаты, ещё и пенсию из 
фонда, имеющего долги в раз-
мере 345 млн фунтов стерлин-
гов, сообщила лондонская га-
зета «Таймс». Как отмечает из-
дание, испанский политик не 
довольствуется окладом в раз-
мере 17260 фунтов стерлин-
гов как верховный представи-
тель Евросоюза по иностран-
ным делам: на его счёт посту-
пает ещё и пособие, связанное 
с его работой в Европарламен-
те. На днях члены Европарла-
мента написали письмо прези-
денту организации Роберте 
Метсоле, в котором отметили, 
что фонд, из которого Боррель 
получает деньги, погряз в дол-
гах и скоро может обанкро-
титься. 

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Белорусское телеграфное агентство и Белорусский государственный 
музей истории Великой Отечественной войны к проходящему в рес-

публике Году исторической памяти подготовили совместный проект 
«Судьбы, сложенные в треугольник». Основой выставки стали личные 
письма участников Великой Отечественной войны. Таких в музее хра-
нится сегодня более 2300, они составляют отдельный значимый фонд. 
Это солдатские треугольники, почтовые карточки, открытки.

Судьбы, сложенные 
в треугольник

…К огда Маргарита 
Скангале была 
подростком, в 

конце 1970-х годов, в Вилян-
ской средней школе было 
1200 учеников. Сегодня здесь 
обучается лишь 400 ребят, а 
из 26 одноклассников 35-лет-
него сына Маргариты только 
четверо всё ещё живут в этом 
маленьком городке в восточ-
ной Латгалии в трёх часах ез-
ды от Риги и в часе от грани-
цы с Россией. 

В подвальном помещении 
городского музея Вилян, за-
нимающего всего три комна-
ты, 57-летняя Скангале доста-
ёт стопку рукописных ведо-
мостей: в 1995-м в городе 
проживало 4311 человек. На  
1 января этого года осталось 
2882. «Здесь многое измени-
лось, — сказала она. — Ощу-
щения совсем другие». 

К 2050 году, по данным 
ООН, население более чем в 
половине из 52 стран Европы, 

включая Италию, Испанию, 
Польшу и Германию, суще-
ственно убавится. В пяти 
странах — Болгарии, Латвии, 
Литве, Сербии и на Украине 
— прогнозируется сокраще-
ние более чем на 20%. В тече-
ние следующих трёх десяти-
летий Латвия, уже потеряв-
шая почти 30% своего насе-
ления с 1990 года, потеряет 
еще 23,5%.  

«Сразу после обретения не-
зависимости в 1991 году люди 
уехали, и уровень рождаемо-
сти резко упал; все были так 
не уверены в будущем, — го-
ворит Зане Варпиня из Сток-
гольмской школы экономики 
в Риге. — Потом многие ещё 
уехали после того, как мы 
вступили в ЕС в 2004-м, затем 
во время финансового кризи-
са 2008—2011 годов, когда 
был самый большой уровень 
эмиграции. Так что теперь, 
даже если рождаемость не-
сколько подросла, количество 

рождений относительно чис-
ленности населения очень 
низкое». 

В прошлом году, по данным 
Центрального статистического 
управления Латвии, умерло в 
два раза больше латышей, чем 
родилось. Коэффициент рож-
даемости составил 1,57, что не-
много выше среднего показа-
теля по Европе, но это означа-
ло рождение всего 17420 мла-
денцев — против 40 тысяч или 
более в год в конце 1980-х. 

Нигде демографический 
кризис в Латвии не ощущает-
ся так остро, как в Латгалии, 
население которой снова со-
кратилось более чем на 2% 
только в прошлом году, — та-
кого ещё в стране не было. 
Для города, который потерял 
треть своего населения за три 
десятилетия, Виляны тем не 
менее умудряются выглядеть 
на удивление нарядно. Вы-
крашенная в белый цвет цер-
ковь XVIII века с двумя баш-
нями великолепна, а улицы 
безупречно чисты. Но вот в 
близлежащих деревнях мно-
жество заброшенных домов. 
В Резекне, областном центре, 
стоят рушащиеся огромные 
заводы и офисные здания со-
ветских времён. 

Местная экономика, ко-
гда-то прочно державшаяся 
на разросшихся колхозах и 
промышленных мегазаво-
дах, практически рухнула с 
развалом СССР. В настоящее 
время народное хозяйство 
Латвии в основном мелко-
товарное и сконцентриро-
ванное на сельском хозяй-
стве. Оно мало что может 
предложить своему быстро 
сокращающемуся молодому 
населению. И молодёжь 
уезжает и уезжает из страны 
в поисках лучшей доли. 

«Для современной эконо-
мики это означает меньше 
резервов рабочей силы, не-
хватку квалифицированных 
кадров, старение населения, 
огромное давление на пен-
сионную систему, здраво-
охранение, социальные услу-
ги, — подчёркивает З. Варпи-
ня. — Мы пока не видим этого 
в деталях, но к 2030 году по-
ложение может стать крити-
ческим». 

Некоторые латыши гово-
рят: мы никогда не уедем. 
43-летняя Марута Ладушане, 
учитель химии в вилянской 
средней школе, теперь име-
ет здесь так мало уроков, 
что преподаёт ещё и в Ре-
зекне. Половина её друзей 
по институту покинули Лат-
вию, но она осталась. И на-
деется, что её дети тоже 
останутся. 

«Я не могу представить, что 
бы я чувствовала, если бы они 
уехали, — говорит она. — Но 
все знают, что когда разразится 
следующий большой кризис, 
будет ещё одна массовая волна 
эмиграции».

Экономика Латвии 
практически рухнула 

с развалом СССР
Эта прибалтийская республика стремительно 

пустеет из-за растущей эмиграции людей, пишет 
в британской газете «Гардиан» Джон Хенли. Скоро 
там совсем не останется коренного населения. 
Причина, как информирует ИноСМИ.ру, в провале 
экономической и демографической политики.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Руководители целого 
ряда профсоюзных ор-
ганизаций Франции 
официально предупре-
дили правительство об 
объявлении всеобщей 
забастовки в январе 
2023 года в случае при-
нятия им в первый ме-
сяц предстоящего года 
пенсионной реформы, 
сообщают СМИ страны.  

М ногочисленные проф-
союзные организа-
ции, представляющие 

практически весь спектр тру-
довой деятельности францу-
зов, — CFDT, CGT, FO, CFE-
CGC, CFTC, Unsa, Solidaries и 
FSU подтвердили своё несо-
гласие с законодательным по-
вышением установленного 
возраста выхода на пенсию, а 
также с любым увеличением 
срока уплаты пенсионных 
взносов. При этом на днях 
лидеры этих профсоюзных 
объединений выступили с со-
вместным заявлением, в ко-

тором предупредили прави-
тельство, что если оно оста-
нется непреклонным в своём 
проекте пенсионной рефор-
мы, то январь 2023-го нач-
нётся с массовых демонстра-
ций и забастовок.  

«Молодёжь, уже сильно по-
страдавшая от нестабильно-
сти, будет существенно затро-
нута этим новым законо-
проектом и массово присо-
единится к предстоящим ак-
циям протеста», — дополнили 
обращение профсоюзов пред-
ставители движений студен-
тов (UNEF, FAGE) и учащихся-
старшеклассников школ и 
гимназий (VL, Fidl, MNL).  

По мнению профсоюзных 
и молодёжных организаций, 
распределительная пенсион-
ная система в настоящее 
время не нуждается в рефор-
мировании. Поэтому они го-
товы выступить единым 
фронтом начиная с даты 
утверждения правитель-
ством этого законопроекта в 
январе 2023 года.  

Напомним, что пенсионная 
реформа будет представлена 
на рассмотрение правитель-
ства в середине декабря, ори-
ентировочно между 15 и 20 
числами. При этом уже сей-
час, несмотря на бурные про-
тесты профсоюзных и других 

организаций трудящихся 
страны, премьер-министр 
Франции Элизабет Борн под-
твердила своё намерение лоб-
бировать повышение возрас-
та выхода на пенсию, моти-
вируя это необходимостью 
сбалансирования пенсионной 
системы. 

В случае если решение о 
пенсионной реформе во Фан-
ции будет принято, страну 
ожидают массовые выступле-
ния трудящихся в формате 
всеобщей забастовки бес-
срочного характера, отмечает 
французская печать. 

 
Николай ПЕТРОВСКИЙ.

Всеобщая забастовка — 
ответ на пенсионную 

реформу

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

В офисах будет темнее 
и холоднее 

В Польше чиновников обязали экономить электроэнергию на рабочем месте, 
информирует интернет-издание Business insider Polska. Новые правила включают 
в себя работу при естественном освещении и снижение температуры в кабинете. 
Есть те, кто умудряется даже ставить своего рода рекорды. Например, глава 
Познани трудится в кабинете, температура в котором всего 14 градусов.

В ыключенное освещение фасада канце-
лярии премьер-министра и сокращён-
ная работа администрации Кракова — 

таким образом государственная машина 
уменьшает потребление электроэнергии, со-
общает газета «Речь Посполита». 

Издание напоминает, что с 1 октября госу-
дарственное и местное самоуправление нача-
ло сокращать потребление электроэнергии на 
10% по сравнению с 2019 годом, а контроли-
рует это управление по регулированию энер-
гетики. Штрафы за несоблюдение требований 
— 20 тысяч злотых. 

Сотрудники газеты проверили, как органы 
власти справляются с требованиями. 

«Канцелярия премьер-министра отключи-
ла освещение фасадов здания и уменьшила 
его в общих помещениях, а чиновников обя-
зала следовать новым правилам работы. Это 
выключение всех приборов после заверше-
ния работы, радиаторов на время длитель-
ного отсутствия, закрытие окон после рабо-
ты, выключение кондиционера, выполнение 
задач в электронном виде, только чёрно-бе-

лая печать, а в солнечные дни — работа ис-
ключительно при дневном свете», — гово-
рится в сообщении. 

Министерство климата и окружающей сре-
ды заявляет, что «проводит политику энерго-
сбережения более десяти лет», поэтому «мно-
гие источники потребления энергии уже были 
ограничены в предыдущие годы». Однако те-
перь введены дополнительные ограничения: 
сотрудники должны использовать настольные 
лампы, а не потолочное освещение, пол-
ностью выключать приборы после работы, 
ограничить отопление помещений до 19 гра-
дусов Цельсия. 

Потребление энергии сильно ограничили 
муниципалитеты. Во многих из них от-
ключено освещение улиц, парков и зданий. 
Следующие меры — отказ от освещения в 
местах общего пользования, применение 
датчиков движения во время сумерек, пе-
реход на светодиодные лампы, печать толь-
ко крайне необходимых документов и т.п. 

 
ИноСМИ.ру

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

О большой популярности 
снежно-ледового туризма 

в Китае свидетельствует стре-
мительный рост числа лыжни-
ков, рассказала старший иссле-
дователь онлайн-турагентства 
Ctrip Шэнь Цзяни. По её словам, 
в зимнем сезоне 2021/22 гг. 
число любителей лыжного 
спорта, зарегистрированных на 
платформе Ctrip, выросло бо-
лее чем на 70 процентов. Учи-
тывая большой потенциал 
рынка, в провинции Цзилинь 
на северо-востоке Поднебес-
ной был опубликован план соз-
дания современной системы 
так называемой экономики 
льда и снега, в основе которой 
лежат туризм, спорт, культура 
и производство оборудования. 

Профессор Сямэньского уни-
верситета Сунь Чуаньван от-
метил, что участники «эконо-
мики льда и снега» стараются 
предоставить различную про-
дукцию и услуги для содей-
ствия росту потребления в дан-
ной сфере. По итогам 2021 года 
ёмкость рынка ледово-снеж-
ной отрасли выросла на 51,88 
процента в годовом исчисле-
нии. Как ожидается, в этом году 
показатель достигнет 800 млрд 
юаней (порядка 113,41 млрд 
долл.), а в 2025-м превысит  
1 трлн юаней, говорится в от-
чёте о развитии отрасли. 

 
q 20 ноября. Люди ката-
ются на лыжах на озере  
Сунхуаху в городе Цзилинь.

Экономика льда и снега
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №135 
По горизонтали: 5. Мастика. 6. Браслет. 9. Знаменатель. 10. 

Треск. 12. Ролик. 13. Криль. 15. Плутарх. 16. Леопард. 17. Швар-
тов. 21. Балласт. 23. Флокс. 25. Рюрик. 26. Тверь. 27. Светофильтр. 
28. Теснина. 29. «Квартет». 

По вертикали: 1. Станок. 2. Скоморох. 3. Протокол. 4. Оселок. 
5. Мандрил. 7. Трейлер. 8. Анализ. 11. Сатирик. 14. Реполов. 18. 
Вельвет. 19. Веретено. 29. Жирафа. 21. Бакалавр. 22. Стрепет. 24. 
Савина. 26. Татары.

По горизонтали: 1. Южное 
растение, цветущее ранней 
весной. 6. Ограждение балко-
нов, лестниц, состоящее из ря-
да фигурных столбиков, соеди-
нённых сверху перилами. 9. 
Лист бумаги с частично на-
печатанным текстом. 10. Гео-
дезический показатель кру-
тизны. 11. «Ваш сын и ...» — 
фильм В. Шукшина. 13. Род 
украинской народной песни 
(по С. Ожегову). 14. Двулетняя 
трава семейства сложноцвет-
ных, медонос; корни некото-
рых видов используются в ме-
дицине. 16. Австрийский ком-
позитор ХVIII в., автор опер 
«Орфей и Эвридика», «Парис и 
Елена». 18. Река в Западной Ев-
ропе длиной 1320 км. 19. На-
род, коренное население Но-
вой Зеландии. 20. Эфирномас-
личная культура, пряность. 21. 
Правый приток Днепра, на ко-
тором стоят города Белая Цер-
ковь, Корсунь-Шевченковский. 
23. Театральный светильник, 
освещающий сцену спереди и 

сверху. 24. Город и порт в Бол-
гарии. 26. Произведения пись-
менности. 27. В греческой ми-
фологии: ад, преисподняя. 

По вертикали: 2. Инстру-
мент каменщика, штукатура. 
3. Закономерная смена цветов 
неба при восходе и закате 
солнца. 4. Персонаж поэмы  
А. Пушкина «Руслан и Людми-
ла». 5. Парфюмерное средство, 
буквальный перевод — 
«кёльнская вода». 7. Специа-
лист по многолетнему режи му 
погоды, характерному для 
данной местности. 8. Похвала, 
лестные слова. 12. Знак пре-
пинания. 13. Варенье в виде 
густого желе. 15. «... редьки не 
слаще» — поговорка. 16. Вью-
щееся деревянистое растение 
семейства бобовых; разводят 
как декоративное. 17. В искус-
стве: изображение чего-ни-
будь в смешном, комическом 
виде. 18. Конь Дон-Кихота. 22. 
Правый приток реки Москвы. 
25. Богиня вечной юности, су-
пруга Геракла на Олимпе. 

ПО СТРАНИЦАМ 
ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Разгадать 
загадки Нептуна  

У самой далёкой от нас планеты есть набор 
из узких ободов, состоящих из пыли. Планетоло-
ги и преданные фанаты астрономии знают об 
этом, но для тех из нас, кто вспоминает Солнеч-
ную систему по изображениям из учебников, но-
вость о наличии колец у Нептуна может стать 
неожиданностью.

Поэтому я и решила поде-
литься с вами этой ин-
формацией, пишет ав-

тор статьи в американском 
журнале «Атлантик» Марина 
Корен. Пусть она отложится в 
вашем сознании, прежде чем 
мы перейдём к новости: астро-
номы направили свой лучший 
космический телескоп на Неп-
тун и получили самое чёткое за 
30 с лишним лет изображение 
его колец. Телескоп «Джеймс 
Уэбб» сделал завораживающий 
снимок этой планеты.  

Вот они, пара изящных обод-
ков, окружающих мерцающий 
шар. Смотря на весь этот ан-
самбль, можно подумать, что 
перед нами Сатурн. Космиче-
ский телескоп «Джеймс Уэбб», 
сделавший снимок, работает в 
инфракрасном диапазоне, и 
поэтому Нептун напоминает 
зловещий хрустальный шар, 
который обмакнули в сухой 
лёд, а не привычную нам ярко-
синюю планету. Операторы те-
лескопа выполнили своё обе-
щание. Исследуя глубины Все-
ленной в поисках самых ран-
них и малозаметных галактик, 
они также делали совершенно 
новые снимки наших ближай-
ших космических соседей. Та-
ким Нептун с его кольцами мы 
ещё никогда не видели. 

Учёные ещё задолго до полу-
чения научных доказательств 
предполагали, что у Нептуна 
есть кольца. Доказательства на-
личия колец у Нептуна появи-
лись в 1989 году, когда корабль 
НАСА «Вояджер» наконец до-
стиг этой планеты и обнаружил 
там изящные дымчатые арки. 
Тот снимок 33-летней давности 
до настоящего времени был 
лучшим изображением колец 
Нептуна. После «Вояджера» к 
этой планете не летал ни один 
космический аппарат, а косми-
ческие телескопы типа «Хаб-
бла» уже сделали для наблюде-
ния за этой планетой всё что 
могли. 

Телескоп «Джеймс Уэбб» го-
раздо мощнее «Хаббла». Он не 
только запечатлел резкие очер-
тания колец Нептуна, но и об-
наружил размытые полосы пы-
ли между ними. А что это за пе-
реливающиеся яркие пятна на 
самой планете? Это облака из 
замёрзшего метана. Крошеч-
ные блики света вокруг плане-
ты — это её спутники. Всего их 
семь. Уменьшите изображение 

— и вы увидите драгоценный 
камень голубоватого цвета. Это 
Тритон — самый большой спут-
ник Нептуна. Тритон покрыт 
замёрзшим азотом. Он на-
столько сильно отражает свет, 
что напоминает звезду. По 
крайней мере, так показывает 
«Джеймс Уэбб». «Вояджер» за-
метил клубы азота, выходящие 
из трещин на его замёрзшей 
поверхности, и астрономы 
предположили, что под поверх-
ностью Тритона скрывается 

океан. Таким образом, этот 
спутник может таить в себе 
микробную инопланетную 
жизнь. 

Первые непосредственные 
наблюдения за Нептуном были 
проведены в 1846 году. Астро-
номы уже в то время подозре-
вали, что такая планета суще-
ствует. Сейчас мы знаем об 
этой планете намного больше, 
хотя она по-прежнему таит 
много загадок.  

Одна из загадок: почему 
Нептун излучает больше теп-
ла, чем поглощает его от Солн-
ца, в то время как у Урана, 
имеющего похожий состав и 
обращающегося по орбите 
ближе к нашему светилу, всё 
наоборот. Учёные также не по-
нимают странный характер 
погоды и сезонов на Нептуне. 
Но эти загадки могут немного 
подождать, пока мы не полу-
чим другие качественные 
снимки. 

Наблюдавшая за этой пла-
нетой Хайди Хаммел, которая 
работает астрономом в Ассо-
циации университетов по аст-
рономическим исследова-
ниям, написала в «Твиттере», 
что закричала, когда увидела 
сделанные телескопом сним-
ки Нептуна. «Я орала, я заста-
вила посмотреть на это детей, 
маму, даже своих кошек», — 
сказала она. Наверное, кошки 
тоже не знали, что у Нептуна 
есть кольца. 

ИноСМИ.ру

КРОССВОРД

ГЕРОИ НАВСЕГДА

Подвиг «огненного лётчика»

Слова Бисмарка пол-
ностью были подтвер-
ждены многочисленны-

ми подвигами советских лю-
дей в годы Великой Отече-
ственной войны. Подвигами, 
к которым зачастую фашисты 
были просто не готовы, по-
скольку происходящее не 
укладывалось в их головах. 
История помнит множество 
примеров героизма обычных 
советских людей: военных, 
партизан, гражданских лиц. 
Но и большое количество та-
ких подвигов остаётся по сей 
день малоизвестными. Им и 
будет посвящён цикл публи-
каций «Правды». 

Известно немало чудовищ-
ных фактов в годы войны, 
подтверждающих, что фаши-
сты использовали узников 
концлагерей и жителей окку-
пированных территорий для 
своих научных эксперимен-
тов. Это исторически доказан-
ный факт. Практиковалось та-
кое и на оккупированных тер-
риториях Советского Союза. 
Поэтому, когда детей из По-
лоцкого детского дома, распо-
ложенного с лета 1941 года на 
оккупированной вермахтом 
территории, немцы вдруг ста-
ли заботливо откармливать, 
горожане насторожились. Бы-
стро выяснилась и причина 
такой «заботы»: раненым фа-
шистским солдатам нужна 
была кровь, а дети, оставшие-
ся без родителей, показались 
оккупантам отличными доно-
рами. Правда, были они все 
как на подбор очень худыми и 
бледными. Дальнейшая судь-
ба потенциальных доноров 
нацистов, разумеется, не ин-
тересовала: их просто плани-
ровали выжать в прямом 
смысле до последней капли 
крови. Но для этого детей не-
обходимо было подкормить, 
дабы у них появились какие-
то силы для предстоящего до-
норства… 

В роли первого спасителя 
детишек выступил директор 
детдома Михаил Форинко, 
хитростью сумевший заста-
вить фашистов отложить свои 
бесчеловечные планы. Он убе-
дил немцев в том, что каче-
ство крови от бледных и исху-

далых от постоянного недо-
едания доноров вовсе не улуч-
шит здоровье солдат. Разве 
кровь без нужного уровня ге-
моглобина и витаминов по-
может раненым? К тому же 
дети постоянно болеют, по-
скольку в здании детского до-
ма нет окон, нет дров для 
отопления. А значит — не го-
дятся на отведённую им роль. 
Во всяком случае, до тех пор, 
пока не наберутся сил. 

Михаил Форинко был убе-
дителен, и немецкое руковод-
ство с ним согласилось. Детей 
было решено переправить в 
другой немецкий гарнизон, 

где было крепкое хозяйство. 
Для немцев всё было логич-
ным. Но для директора детдо-
ма это стало первым шагом к 
спасению своих маленьких 
воспитанников.  

Михаил Форинко имел тес-
ные контакты с местными 
партизанами и подпольщика-
ми, которых и проинформи-
ровал через своих связных о 
сложившейся ситуации. В 
итоге была разработана целая 

схема совместных действий, в 
соответствии с которой пла-
нировалось в одну из ближай-
ших ночей незаметно вывести 
детишек из города к партиза-
нам, а потом эвакуировать са-
молётами на Большую землю. 

…Более ста пятидесяти де-
тей из детского дома, около 
сорока их воспитателей, не-
сколько местных подпольщи-
ков и группа проникших в го-
род партизан незаметно вы-
двинулись из Полоцка в ночь 
на 19 февраля 1944 года. Де-
тям было от трёх до четырна-
дцати лет. В этом ночном по-
ходе стояла гробовая тишина: 

мальчишки и девчонки давно 
разучились смеяться и бало-
ваться, как обычные дети, а в 
эту ночь и вовсе понимали, 
что происходящее смертельно 
опасно и лучше не издавать 
ни звука. 

На опушке леса беглецов 
встретили усиленные парти-
занские дозоры, выдвинув-
шиеся из лагеря на случай ес-
ли немцы раскроют заговор и 
кинутся в погоню. Там же 

ждал «поезд» из саней — боль-
ше тридцати полозьев. Это 
была настоящая военная опе-
рация: в небе близ города кру-
жили советские самолёты. Их 
задачей было отвлечь внима-
ние немцев, чтобы они сразу 
же не хватились пропавших 
детей. 

Трудный переход подходил 
к концу. Ребят предупредили 
о том, что если вдруг выстре-
лит осветительная ракета, то 
нужно замереть. Колонна не-
сколько раз останавливалась, 
чтобы остаться незамечен-
ной. Все эти меры помогли 
привезти детей до партизан-
ского тыла в целости и невре-
димости. 

Но до окончательного спа-

сения было ещё далеко. Нем-
цы наутро, конечно же, обна-
ружили пропажу. Тот факт, 
что их обвели вокруг пальца, 
взбесил их. Была организова-
на погоня. Партизанский ла-
герь, таким образом, вовсе не 
был безопасен, а укрыть в лесу 
зимой полторы сотни малень-
ких детей было невозможно 
сложной задачей. 

В течение всего дня два на-
ших транспортных самолёта, 

которые снабжали партизан 
этого отряда боеприпасами и 
едой, на обратном пути заби-
рали с собой детей. Чтобы уве-
личить количество пассажир-
ских мест, под крылья приде-
лали специальные люльки. К 
тому же лётчики вылетали без 
штурманов, чтобы освободить 
столь необходимое дополни-
тельное место. 

В общей сложности во вре-
мя этой операции в тыл было 
вывезено больше пятисот че-
ловек, помимо воспитанни-
ков детского дома. Но за-
ключительный из этих авиа-
рейсов стал историческим: 
сидевший за штурвалом само-
лёта лейтенант Александр 
Мамкин в результате этого 

полёта, ставшего для него по-
следним, навсегда вписал своё 
имя золотыми буквами в ис-
торию подвигов Великой Оте-
чественной войны… 

Несмотря на то, что на мо-
мент происходящих событий 
Александру было всего 28 лет, 
он уже был маститым лётчи-
ком. Его боевой опыт включал 
в себя больше семи десятков 
полётов в немецкий тыл. По 
этому партизанскому марш-
руту Мамкин летел уже девя-
тый раз, то есть он уже восемь 
раз вывозил оттуда людей. Са-
молёт зимой всегда садился 
на озеро, но в этот раз нужно 
было торопиться ещё и пото-
му, что с каждым днём стано-
вилось теплее и лёд уже был 
ненадёжен. 

Операция «Звёздочка» — та-
кое название дали плану по 
вывозу детей из партизанско-
го тыла — подходила к концу. 
В самолёт Мамкина усадили 
десять ребят, их воспитатель-
ницу и двух партизан, полу-
чивших ранения. Сначала по-
лёт был спокойным, но потом, 
неподалеку от линии фронта, 
фашистам удалось подбить 
самолёт… 

Мамкин уже вывел свою ма-
шину за линию фронта, но 
огонь на борту разгорался всё 
больше. В такой ситуации лю-
бой опытный лётчик должен 
бы был набрать высоту и 
прыгнуть с парашютом, чтобы 
спасти себе жизнь. Но Алек-
сандр понимал, что на борту 
он был не один: у него пасса-
жиры. Те, чьи жизни он не со-

бирался отдавать. Мальчишки 
и девчонки не для того про-
шли столь сложный путь, что-
бы погибнуть вот так, в полу-
шаге от спасения. 

Лётчик повёл свой самолёт 
дальше. Уже начала гореть ка-
бина пилота, у него расплави-
лись очки, буквально вросли в 
кожу, плавилась и тлела одеж-
да, горел шлем, он плохо ви-
дел из-за дыма и бесконечной 
боли. Но всё равно вёл само-
лёт к своим. 

Несмотря на то, что ноги пи-
лота практически обуглились, 
он, сжав зубы, продолжал по-
лёт, поскольку слышал детский 
плач за спиной. Испуганные 
дети не хотели умирать. Но 
между ними и смертью стоял 

пилот Александр Мамкин. На 
берегу одного из небольших 
озёр он сумел найти пригод-
ную для посадки площадку. К 
этому времени уже горела пе-
регородка между его кабиной 
и пассажирами, огонь доби-
рался до детей, сам пилот 
фактически превратился в го-
рящий факел. Но железная во-
ля лётчика не дала ему погиб-
нуть, не закончив начатое де-
ло. И он победил. Победил це-
ной собственной жизни, но 
сохранил жизни своих пасса-
жиров… 

… Александр сумел выполз-
ти из горящей кабины и даже 
спросить, живы ли дети. Полу-
чив утвердительный ответ, 
лётчик потерял сознание. 
Врачи, которые позже осмат-
ривали его, не могли понять, 
как он, имея такие ожоги и 
фактически полностью сго-
ревшие ноги, мог вести само-
лёт? Через шесть дней он умер 
в госпитале. Откуда в лётчике 
взялась такая железная воля, 
которая помогла удержать 
ему ясность сознания, превоз-
могая болевой шок? 

Таким вошёл в историю по-
двиг «огненного лётчика» 
Александра Мамкина. А его 
имя стало символом спасения 
для детей, которых он вывез в 
горящем самолёте. И олице-
творением для его боевых то-
варищей силы духа советского 
человека, офицера-героя, ко-
торый попросту не мог посту-
пить иначе. 

 
Николай ЕВСТАФЬЕВ.

История свидетельствует, что ещё немецкий канцлер Отто фон Бисмарк 
предупреждал своих соотечественников, что никогда не стоит воевать с русски-
ми. Он не мог не оценить хорошо известные ему отвагу и героизм русских солдат, 
их готовность к самопожертвованию. Не случайно именно Бисмарку принадлежит 
знаменитая фраза: «Русского солдата мало убить, его ещё надо свалить с ног…»

q Лётчик-герой Александр Мамкин.

q Спасённые дети со своими воспитателями.

q Партизаны, участвовавшие в спасении детей.

10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

11 декабря 

— 100 лет назад родился Н.Н. 
Озеров (1922—1997) — выдаю-
щийся спортивный радио- и 
телекомментатор, заслужен-
ный мастер спорта СССР (тен-
нис), народный артист РСФСР, 
лауреат Государственной пре-
мии СССР, кавалер Олимпий-
ского ордена МОК. 
12 декабря 

 
— 150 лет Политехническо-

му музею в Москве, создан-
ному на основе первой в 
России Политехнической 
выставки (1872 г.). В столет-
нюю годовщину (1972 г.) му-
зей был отмечен орденом Тру-
дового Красного Знамени. Ны-
не — Национальный музей ис-
тории науки и техники. 

13 декабря 

— 120 лет со дня рождения 
Евгения Петрова (Е.П. Катае-
ва) (1902—1942) — советского 
писателя, автора романов 
«Двенадцать стульев», «Золо-
той телёнок», книги «Одно-
этажная Америка» и фельето-
нов (совместно с И. Ильфом). 
Будучи военным корреспон-
дентом, погиб на фронте в 
1942 году. 

 14 декабря 
— 100 лет со дня рождения 

Н.Г. Басова (1922—2001) — со-
ветского физика, академика 
АН СССР и РАН, одного из ос-
новоположников квантовой 
электроники, дважды Героя 
Социалистического Труда, 
лауреата Ленинской и Нобе-

левской премий и Государст-
венной премии СССР. 

 15 декабря 
— 150 лет со дня рождения 

В.Н. Розанова (1872—1934) 
— советского хирурга, Героя 
Труда. 23 апреля 1922 г. он 
сделал операцию В.И. Лени-
ну по извлечению пули, ко-
торой вождь революции был 
ранен в 1918 г. С 1929 г. заве-
довал хирургическим отде-
лением Кремлёвской боль-
ницы. 

 16 декабря 
— 1918 г. — установление 

Советской власти в Литве. 
— 65 лет назад (1957 г.) со-

стоялось открытие совет-
ской антарктической на-
учной станции «Восток». 

— 90 лет Р.К. Щедрину — 
российскому композитору и 
пианисту, народному артисту 
СССР, автору симфонических 
и хоровых сочинений, опер, 
балетов, музыки к кинофиль-
мам, лауреату Ленинской и 
Государственных премий 
СССР и РФ. 

 17 декабря 
— 1918 г. — установление 

Советской власти в Латвии. 
— 90 лет назад было создано 

Главное управление Северного 
морского пути (Главсевмор-
путь). Его преемник — Адми-
нистрация Северного морско-
го пути при Федеральном 
агентстве РФ. 

— 50 лет со дня учреждения 
ордена Советского Союза 
Дружбы народов. 

— 105 лет со дня рождения 
Ю.А. Гарнаева (1917—1967) — 
заслуженного лётчика-испы-
тателя СССР, Героя Советского 
Союза. Погиб при тушении 
лесных пожаров во Франции в 
составе советско-французско-
го экипажа. 

 18 декабря 
— 1925 г. — открылся ХIV 

съезд ВКП(б), провозгласив-
ший курс на индустриализа-
цию страны. 

— 80 лет назад (1942 г.) сара-
товский колхозник Ферапонт 
Петрович Головатый (1890—
1951), один из инициаторов 
всенародного движения по 
сбору средств в Фонд оборо-
ны СССР, внёс свои сбереже-
ния (100 тысяч рублей) на по-
стройку истребителя. 

19 декабря 

— День рождения Леонида 
Ильича Брежнева (1906—
1982 г.) — выдающегося деяте-
ля Коммунистической партии 
и Советского государства. 

— 1921 г. — открылась XI 
Всероссийская конферен-
ция РКП(б), рассмотревшая 
среди важнейших вопросов 
задачи хозяйственного разви-
тия страны в условиях нэпа. 

 20 декабря 
— 105 лет назад была обра-

зована Всероссийская чрез-
вычайная комиссия по борь-
бе с контрреволюцией и са-
ботажем (ВЧК) во главе с Ф.Э. 
Дзержинским. Ныне эта дата 
отмечается как День работника 
органов безопасности РФ.

У вы, несмотря на многочисленные хо-
датайства сослуживцев Александра 
Мамкина, спасённых им людей и де-

сятков их потомков уже спустя многие го-
ды после войны — и в советское время, и в 
новой российской истории, решение о при-
своении «огненному лётчику» звания Героя 
Советского Союза наградной комиссией 
министерства обороны так и не было при-
нято. По совершенно невразумительной 
причине: якобы Мамкин был гражданским 
лётчиком, то есть «некомбатантом», и даже 
не партизаном. При этом совершенно упус-
кается из виду, что его 105-й «гражданский 
авиаполк» в годы войны не только был 
привлечён к обеспечению операций Дей-
ствующей армии и поддержке партизан-
ского движения, но и заслужил в итоге зва-
ние гвардейского! Где же чиновничья логи-
ка? И разве звание Героя Советского Союза 
присваивалось только военным и партиза-
нам? Разумеется, нет. Тем более что, даже 
следуя такой логике, «гражданский пилот» 
Мамкин в 1943—1944 годах был награждён 

самыми что ни на есть боевыми орденами 
— Красного Знамени и Отечественной вой-
ны 1-й степени, а также медалью «Партиза-
ну Отечественной войны» 1-й степени! 

Но, несмотря на столь очевидную неспра-
ведливость в отношении лейтенанта Мамки-
на и его подвига, память о герое-лётчике уве-
ковечена не только в сердцах тех, кого он спас, 
и их потомков, но и в других многочислен-
ных проявлениях глубокой благодарности и 
уважения наших людей, а также в искусстве, 
строительстве и архитектурных памятниках. 

Так, кадры кинохроники с лётчиком 
Мамкиным и спасёнными им детьми во-
шли в документальные фильмы «Народные 
мстители» (1943), «Дорога без привала» 
(1965), в четвёртую серию эпопеи «Великая 
Отечественная», в седьмой фильм белорус-
ского документального цикла «Война. Из-
вестная и неизвестная». 

В школе №227 Москвы организован му-
зей Боевой славы 105-го ОГАП ГВФ (Отдель-
ного гвардейского авиаполка Гражданского 
воздушного флота), в котором служил ге-

роический лётчик, где целый раздел посвя-
щён его подвигу, а в школе №1 города Ве-
лижа Смоленской области был организован 
музей Александра Мамкина. На фасаде зда-
ния средней школы в Репьёвском районе 
Воронежской области, где он учился, уста-
новлена мемориальная доска. 

Именем Александра Мамкина названы 
улицы в городах Полоцк, Ушачи, в родном 
хуторе лётчика — Крестьянском Воронеж-
ской области. 

Недалеко от места последнего приземле-
ния самолёта Александра Мамкина в де-
ревне Труды Полоцкого района Витебской 
области возведён обелиск в честь лётчика, 
одновременно на берегу озера, где он сумел 
посадить свой горящий самолёт, — памят-
ный знак. А три года назад, в 2019 году, в 
деревне Репьёвке Воронежской области на 
Аллее Героев установлен бюст героя работы 
скульптора И. Горяинова. 

 
q Бюст А. Мамкина на Аллее Героев. 

Фото из Яндекс.ру. 

Послесловие
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Понедельник,  
12 декабря 

 
  1.40 Художественный фильм 

«Запасной игрок» 12+ 
  3.10 Художественный фильм 

«На острие меча» 12+ 
  4.45 Художественный фильм 

«Узнай меня» 12+ 
  6.15 Художественный фильм 

«Чапаев» 12+ 
  8.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 12+ 
11.20 Художественный фильм 

«Запасной игрок» 12+ 
12.50 Художественный фильм 

«На острие меча» 12+ 
14.25 Художественный фильм 

«Чапаев» 12+ 
16.15 Детский сеанс. Художе-

ственный фильм  
«На графских развалинах» 
12+ 

17.20 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.20 Специальный репортаж 12+ 
18.40 Художественный фильм 

«Пятьдесят на пятьдесят» 
12+ 

20.25 К дню рождения Леонида 
Быкова. Художественный 
фильм «Аты-баты, шли сол-
даты» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 «Стоит заДУМАться» 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
17—18-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Пятьдесят на пятьдесят» 
12+ 

 Вторник, 13 декабря 
  4.00 К дню рождения Леонида 

Быкова. Художественный 
фильм «Аты-баты, шли сол-
даты» 12+ 

  5.35 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.30 «Стоит заДУМАться» 12+ 
  6.50 «Китай сегодня». Премьера. 

Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
17—18-я серии 12+ 

  8.40 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

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

«Пятьдесят на пятьдесят» 
12+ 

13.15 К дню рождения Леонида 
Быкова. Художественный 
фильм «Аты-баты, шли сол-
даты» 12+ 

14.50 Документальный фильм 
«Победившие себя сами» 
12+ 

15.35 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка». 
17—18-я серии 12+ 

17.20 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.20 «Стоит заДУМАться» 12+ 
18.40 Художественный фильм  

«В стреляющей глуши» 12+ 
20.20 Художественный фильм 

«Корпус генерала Шубнико-
ва» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж 
«Постсоветская дебилизация» 
12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка». 
19—20-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм  
«В стреляющей глуши» 12+ 

 Среда, 14 декабря 
  4.00 Художественный фильм 

«Корпус генерала Шубнико-
ва» 12+ 

  5.40 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.40 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
19—20-я серии 12+ 

  8.25 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.15 Специальный репортаж 

«Постсоветская дебилизация» 
12+ 

11.35 Художественный фильм  
«В стреляющей глуши» 12+ 

13.10 Художественный фильм 
«Корпус генерала Шубнико-
ва» 12+ 

14.50 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка». 
19—20-я серии 12+ 

16.35 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.35 Специальный репортаж 
«Постсоветская дебилизация» 
12+ 

17.55 Художественный фильм 
«Скандальное происшествие 
в Брикмилле». 1—2-я серии 
12+ 

20.35 Художественный фильм 
«Жди меня, Анна» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж 
«Соль земли» 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка». 
21—22-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Скандальное происшествие 
в Брикмилле». 1—2-я серии 
12+ 

 Четверг, 15 декабря 
  4.50 Художественный фильм 

«Жди меня, Анна» 12+ 
  6.10 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 

  7.10 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка». 
21—22-я серии 12+ 

  9.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж 

«Соль земли» 12+ 
11.35 Художественный фильм 

«Скандальное происшествие 
в Брикмилле». 1—2-я серии 
12+ 

14.10 Художественный фильм 
«Жди меня, Анна» 12+ 

15.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
21—22-я серии 12+ 

17.20 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.20 Художественный фильм 
«Противостояние».  
1—2-я серии 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Премьера. Специальный 
репортаж 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка». 
23—24-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Противостояние».  
1—2-я серии 12+ 

Пятница, 16 декабря  
  5.50 Дискуссионный клуб  

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

Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка». 
23—24-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 

«Противостояние».  
1—2-я серии 12+ 

15.10 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка». 
23—24-я серии 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.00 Художественный фильм 
«Противостояние».  
3—5-я серии 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Документальный фильм 
«Жить не по лжи. Всеми 
правдами и неправдами» 12+ 

  0.35 Художественный фильм 
«Дачная поездка сержанта 
Цыбули» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Противостояние».  
3—5-я серии 12+ 

Суббота, 17 декабря 
 

  6.10 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  7.10 Художественный фильм 
«Дачная поездка сержанта 
Цыбули» 12+ 

  8.35 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Документальный фильм 

«Жить не по лжи. Всеми 
правдами и неправдами» 
12+ 

11.35 Художественный фильм 
«Противостояние».  
3—5-я серии 12+ 

15.30 Классика на экране. Худо-
жественный фильм «Как по-
ссорились Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем» 
12+ 

16.50 Художественный фильм 
«Дачная поездка сержанта 
Цыбули» 12+ 

18.20 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

19.20 Художественный фильм 
«Преодоление» 12+ 

20.50 Художественный фильм 
«Сыщик петербургской по-
лиции» 12+ 

22.30 Художественный фильм 
«Один и без оружия» 12+ 

23.55 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  0.50 Классика на экране. Худо-
жественный фильм «Как по-
ссорились Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем» 
12+ 

Воскресенье,  
18 декабря 

 
  2.10 Художественный фильм 

«Преодоление» 12+ 
  3.40 Художественный фильм 

«Сыщик петербургской по-
лиции» 12+ 

  5.15 Художественный фильм 
«Один и без оружия» 12+ 

  6.40 Классика на экране. Худо-
жественный фильм «Как по-
ссорились Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем» 
12+ 

  8.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

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

«Эскадрон гусар летучих». 
1—2-я серии 12+ 

14.30 Художественный фильм 
«Служили два товарища» 
12+ 

16.15 Детский сеанс. Художе-
ственный фильм «Илья Му-
ромец» 12+ 

17.45 Мультфильм «Две сказки» 
6+ 

18.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

19.00 Специальный репортаж 12+ 
19.20 Художественный фильм 

«Эскадрон гусар летучих». 
1—2-я серии 12+ 

22.25 Художественный фильм 
«Служили два товарища» 12+ 

  0.10 Художественный фильм 
«Александр Пархоменко» 
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

Планета протестует
Обострение противоречий между ведущими мировыми державами, эконо-

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

П о мере приближения но-
вогодних торжеств, под-
готовка к которым в Ев-

ропе до последнего времени 
сопровождалась радостными 
хлопотами, весельем и пред-
праздничным ажиотажем, ста-
новится ясно: приход 2023 года 
Старый Свет, зажатый в тиски 
энергокризиса и глобальной 
рецессии, встретит в атмосфе-
ре уныния — без фейерверков, 
ярмарочных гуляний, красоч-
ной уличной иллюминации и 
традиционных подарков под 
ёлкой. Ведь неуёмная жажда 
Запада любыми способами по-
мешать России добиться целей 
СВО на Украине обернулась ко-
лоссальными негативными 
финансово-экономическими 
последствиями для всего мира. 
Неудивительно, что к пробле-
мам отсутствия у европейцев 
средств к существованию, 
спровоцированным в том чис-
ле и введением тотальных 
санкций в отношении РФ, до-
бавились растущие антивоен-
ные настроения. Люди винят 
правительства, продолжающие 
оказывать киевскому режиму 
всестороннюю поддержку, в 
предательстве национальных 
интересов.  

Эта тенденция, явно идущая 
вразрез с «украинской пове-
сткой», прослеживается преж-
де всего в Восточной Германии, 
где участились акции солидар-
ности с Россией и протесты 
против марионеточной пози-
ции ФРГ перед США. Манифе-
станты требуют у властей при-
мирения с Москвой и проти-
востояния давлению Вашинг-
тона. Несмотря на то, что орга-
низаторы мероприятий преду-
преждают участников о неже-
лательности использования 
российской символики, кото-
рая может послужить поводом 
к задержанию, многие всё рав-
но приносят с собой флаги РФ. 

Недовольство людей вызва-
но искусственной эскалацией 
украинского конфликта, как 
следствие порождающего ухуд-
шение качества жизни из-за 
высокой инфляции, ведущей к 
подорожанию товаров и услуг. 
Немцы наконец-то поняли: 
ограничительные меры в от-
ношении России вредят имен-
но тем, кто их вводит. 

Антивоенные и пророссий-
ские митинги устраиваются 
еженедельно по всей Восточ-
ной Германии, причём акции, 

проходящие в большинстве 
городов региона, организуют 
самые разные партии. Поли-
тические силы, соперничаю-
щие между собой в другое вре-
мя, объединились, чтобы от-
стаивать интересы своих 
граждан. 

Плакаты протестующих пе-
стрят призывами к миру на 
планете и примирению с Рос-
сией, содержат лозунги против 
подорожания электроэнергии, 
угрозы ядерной войны и даже 
коронавирусных рестрикций. 

Наиболее заметная демонст-
рация состоялась в Лейпциге, 
где, скандируя «Американцы, 
идите домой!», на улицы вы-
шли порядка 900 человек. Со-
бравшиеся перед консульством 
США и зданием Федерального 
административного суда с фла-
гами ФРГ и РФ требовали вы-
вода американских войск и 
ядерного оружия с территории 
Германии. 

Манифестанты, называвшие 
ФРГ «марионеткой, служащей 
интересам Вашингтона и 

НАТО», настаивали на пере-
смотре антироссийских санк-
ций, «обернувшихся катастро-
фическими последствиями» 
для немцев. Антиамерикан-
ская демонстрация в Лейпциге 
завершилась столкновениями 
с полицией, возбуждено более 
десятка уголовных дел.  

 

А  в столице Республики 
Ирландии состоялся 
массовый протест про-

тив назревающего коллапса 
жилищно-коммунальной си-
стемы. В мероприятии, в рам-
ках которого в Дублине про-
шли демонстрация, митинг и 
концерт, приняли участие ты-
сячи человек, устроивших ше-
ствие от площади Парнелл до 

площади Меррион. Акцию 
поддержали оппозиционные 
политобъединения, включая 
самую популярную партию 
страны — национал-респуб-
ликанскую «Шинн Фейн», а 
также крупнейшие профсою-
зы, в том числе влиятельный 
Ирландский конгресс проф-
союзов. Манифестанты при-
зывали правительство при-
нять решительные меры по 
обузданию жилищного кри-
зиса: строить больше домов и 
контролировать цены на 
аренду жилья. 

Организатором акции вы-
ступила ассоциация «Рэйз зе 
руф», чьё название можно бук-
вально перевести как «воздвиг-
нуть крышу», однако эта фраза 
имеет и разговорные значения 
«поднять шум», «устроить 
скандал». 

Согласно статистике, число 
бездомных в Ирландии, где не-
хватка жилья — одна из 
острейших проблем современ-
ности, растёт уже больше года, 
причём последние месяцы 

этот показатель неуклонно 
бьёт рекорды на фоне кризиса 
стоимости жизни и наплыва 
беженцев, в первую очередь с 
Украины, которых правитель-
ство вынуждено селить в го-
стиницах за неимением других 
мест. 

Кстати, пребывание на тер-
ритории Дублина украинских 
мигрантов — особый повод для 
возмущения столичных жите-
лей, выступающих резко про-
тив дальнейшего обустройства 
в их городе и стране «незваных 
гостей из незалежной». Так, не-
давно протесты вспыхнули в 
центральном районе Ист-Уолл, 
где в специально переобору-
дованном старом здании пла-
нируется разместить 380 чело-

век. Дублинцам не по нраву 
«концентрация такого количе-
ства беженцев» у них под бо-
ком. По данным гордепарта-
мента интеграции, на данный 
момент в доме уже проживают 
сто украинцев, при этом все 
они одинокие мужчины, тогда 
как остальные, вероятно, при-
едут с семьями. 

Для решения конфликтной 
ситуации с обитателями Ист-
Уолла встретились министр 
интеграции Ирландии  Роде-
рик О’Горман и представитель 
городских властей Паскаль 
Донохью, пытавшиеся объ-
яснить разгневанным гражда-
нам, что вселение беженцев — 
«кризисная» реакция на «чрез-
вычайную международную 
ситуацию». 

Сейчас в Ирландии находит-
ся уже более 62 тысяч украин-
ских мигрантов. При этом ру-
ководство страны прогнозиру-
ет увеличение их численности 
до 72 тысяч к концу декабря. 
Оппозиционные партии воз-
главляют протесты против жи-
лищных проблем, однако пред-
ложений по кардинальному 
изменению ситуации не вы-
двигают. 

 

Без антиправительствен-
ных выступлений не об-
ходится практически ни 

один день и во Франции — об-
щепризнанном мировом лиде-
ре по забастовкам. Помимо пе-
риодических многотысячных 
общенациональных стачек в 
Пятой республике постоянно 
наблюдаются и акции протеста 
отдельных категорий трудя-
щихся. 

Так, через год после резо-
нансного самоубийства моло-
дого судьи на севере страны, 
не выдержавшего запредель-
ной рабочей нагрузки, адвока-
ты, юрисконсульты и сотруд-
ники магистратов собрались на 
демонстрацию перед зданием 
Верховного суда в Париже. 
Смерть коллеги в ноябре 2021 
года потрясла французских 
служителей Фемиды и подви-
гла их на организацию обще-
национальной забастовки в 
знак возмущения невыноси-
мыми условиями труда и не-
обходимостью рассматривать 
всё больше дел в кратчайшие 
сроки. Стачке предшествовало 
обращение юристов, опубли-
кованное в газете «Монд» под 
заголовком «Мы больше не хо-
тим иметь судебную систему, 
где никого не слушают и где 
всё строго по хронометражу» и 
подписанное 7500 судей, адво-
катов и секретарей суда. 

Масштабная забастовка под 
девизом «Статистика — всё, 
правосудие — ничто» тогда вы-
нудила правительство повы-
сить зарплату людям в чёрных 
мантиях, однако с тех пор, 
подчеркнули участники ны-
нешней манифестации в Па-
риже, положение дел в судеб-
ной системе страны практи-
чески не претерпело измене-
ний. После прошлогодней тра-
гедии оклады вершителей пра-
восудия увеличились незначи-
тельно, а вследствие кадрового 
дефицита специалисты по-
прежнему испытывают посто-
янный стресс. Профсоюзы 
вновь бьют тревогу, отмечая, 

что судебная система Франции 
находится под угрозой, и при-
зывают повысить оплату труда 
служителям Фемиды более 
чем на 3,5%, дабы хоть как-то 
компенсировать влияние ин-
фляции. 

А вот циркачам не удалось 
провести демонстрацию во 
французской столице. О своей 
акции акробаты, жонглёры, 
клоуны и другие мастера ис-
кусства, планировавшие забло-
кировать движение в знак про-
теста против ограничений на 
свою работу, заблаговременно 
оповестили власти, которые 
отреагировали незамедлитель-
но: водителя одной из цирко-
вых фур стражи порядка выта-
щили из кабины под дулом пи-
столета. Проблема запрета на 
выступления затронула не 
только цирки. Обструкции со 
стороны муниципалитетов 
подверглись все: от каскадё-
ров, демонстрирующих трюки 
на улицах, до участников шоу 
динозавров. 

Тем временем на француз-
ских заводах компании «Сано-
фи»  не прекращаются заба-
стовки с требованиями под-
нять зарплату. Только за по-
следнюю неделю ноября в ак-
циях протеста приняли уча-
стие 2300 из 20000 работников 
фармацевтического гиганта, 
стачки охватили 14 предприя-
тий. А в коммуне Жантильи 
около 400 демонстрантов про-
никли на территорию штаб-
квартиры «Санофи» и вступили 
в столкновения с полицией. 
«Руководство даже не пожела-
ло принять сотрудников собст-
венной компании», — проком-
ментировал событие Жан-Луи 
Пейрен, представитель Все-
общей конфедерации труда — 
ведущего профсоюза страны.  

Персонал настаивает на по-
вышении оплаты труда на 10%, 
тогда как руководство концер-
на готово расщедриться лишь 
на 3%, правда, вдобавок пред-
лагает выдать премии в раз-
мере 2000 евро и перевести 260 
служащих с временных конт-
рактов на постоянные. Вот 
только протестующие считают 
эти меры недостаточными. 
«Сегодня в «Санофи» на вре-
менных договорах сидят 3700 
человек, — уточняет Пейрен. — 
Что касается премий, то проф-
союзы хотят, чтобы она соста-
вила не 2000 евро, а 10000». 

В итоге переговоры по са-
мому важному пункту — над-
бавке к окладам  — застопори-
лись. «Санофи» утверждает, 
будто средняя годовая зарпла-
та в компании и так примерно 
на 10% выше, чем в среднем в 
фармацевтической отрасли по 
стране. Но профсоюзы твёрдо 
убеждены в обоснованности 
своих претензий — ведь к 2023 
году прибыль с каждой акции 
фармгиганта возрастёт на 16% 
— и намерены продолжать 
стачки, блокируя любые об-
суждения, кроме увеличения 
зарплаты. 

К слову, на митинге в Жан-
тильи присутствовали и депу-
таты Национального собрания 
от оппозиционной левой пар-
тии «Франция непокорённая» 
(ФП) во главе с Матильдой Па-
но, лидером парламентской 
фракции ФП, коротко и ясно 

охарактеризовавшей ситуа-
цию в «Санофи»: «4 миллиар-
да акционерам, бесконечные 
урезания штата, потеря суве-
ренитета страны в области 
здравоохранения». С ней пол-
ностью согласен и ещё один 
депутат Нацсобрания от ФП, 
известный журналист и ре-
жиссёр-документалист Фран-
суа Рюффен, неоднократно 
критиковавший в парламенте 
политику фармкомпании. 
«500 миллионов евро в виде 

госпомощи, 1750 сокращён-
ных рабочих мест: это «Сано-
фи» только в 2021 году», — от-
реагировал он в «Твиттере». 

 

Ну а мощнейшей за по-
следние недели акцией 
на планете явился На-

родный марш в столице Мек-
сики, собравший почти мил-
лион сторонников действую-
щего президента страны Анд-
реса Мануэля Лопеса Обрадо-
ра. Масштабная манифестация 
в Мехико, в ходе которой не-
сметные людские толпы запо-
лонили несколько магистралей 
и центральную площадь Сока-
ло, ознаменовала четырёхле-
тие пребывания у власти главы 
государства, лидера правящей 
левой партии Морена (Движе-
ние национального возрожде-
ния), и стала ответом на состо-
явшееся в середине ноября 
крупное шествие оппозиции, 
организованное в знак проте-
ста против планов Лопеса Об-
радора внести изменения в из-
бирательную систему. 

Как уже писала «Правда», 
реформа предполагает сокра-
щение числа членов палаты 
депутатов конгресса с 500 до 
300, сенаторов — со 128 до 96, 

а советников Национального 
избирательного института (ав-
тономное госучреждение, от-
ветственное за организацию 
федеральных выборов) — с 11 
до 7. Последних будут изби-
рать по итогам открытого го-
лосования граждан. По мне-
нию властей, противники но-
вовведений опасаются, что 
они позволят урезать финан-
сирование политических пар-
тий и помешают оппозиции 
идти на выборы. 

Выступая на Сокало, руково-
дитель страны, возглавивший 
марш, проходивший в празд-
ничной атмосфере, сопровож-
давшейся музыкой мариачи, 
пением и танцами, вновь обо-
значил приоритетами своей 
политики поддержку бедных и 
борьбу с олигархией. Ну а дру-
гие цели Лопес Обрадор сфор-
мулировал в виде лозунгов: 
«Да — эффективному избира-
тельному праву и демократии, 
нет — переизбранию». Уточ-
ним: президент Мексики за-
нимает пост в течение шести 
лет и не имеет права вновь 
претендовать на высшую гос-
должность. Ещё во время инау-
гурации 1 декабря 2018 года 
Лопес Обрадор исключил воз-
можность своего переизбрания 
в 2024-м, подчеркнув, что не 
пойдёт на такой шаг ни при 
каких обстоятельствах. 

Для участия в демонстрации, 
на которой также присутство-
вали министры, мэры,  губер-
наторы, лидеры профсоюзов и 
общественные активисты, в 
Мехико съехались жители поч-
ти из всех провинций страны 
и даже из США. На нападки оп-
позиции, заявившей, будто 
многих мексиканцев вынудили 

присоединиться к маршу, по-
сулив деньги, Лопес Обрадор 
ответил, что не вложил в ак-
цию ни сентаво из федераль-
ного бюджета.  

«Нас сотни тысяч, тех, кто 
счастлив идти вместе с прези-
дентом Мексики Лопесом Об-
радором» — написала в «Твит-
тере»  мэр Мехико Клаудия 
Шейнбаум, одна из ближайших 
соратниц лидера страны. С ней 
полностью согласились и 
участники шествия  от  мону-
мента Независимости к Нацио-
нальному дворцу, скандиро-
вавшие «Это честь  — марши-
ровать с Лопесом Обрадором».  

Манифестанты по-разному 
выражали лояльность главе го-
сударства. Так, у Альберто Сер-
вантеса, прибывшего на акцию 
из Лос-Анджелеса, на руке бы-
ло вытатуировано лицо прези-
дента и надпись «AMЛO 
4T».  AMЛO — популярная аб-
бревиатура имени первого ли-
ца Мексики, а 4T — сокращение 
от словосочетания «четвёртая 
трансформация», которую, по 
словам Лопеса Обрадора, он 
проводит у себя на родине. 
«Конечно, мы не во всём еди-
нодушны...  но это не значит, 
что мы не поддерживаем чет-
вёртый процесс преобразова-
ния», — цитирует Аврору Пед-
роче, высокопоставленную 
представительницу Морены, 
агентство «Пренса Латина». 

В последнее время прави-
тельство Лопеса Обрадора, чья 
партия на прошлогодних про-
межуточных выборах выиграла 
четыре из шести губернатор-
ских выборов, получив конт-
роль над 22 из 32 штатов Мек-
сики, жёстко критиковали за 
более активное использование 
вооружённых сил, принятие 
законов, чья конституцион-
ность подвергалась сомнению 
в судах, и поддержку спорных 
мегапроектов. Тем не менее, 
согласно данным свежих соц-
опросов, 56% мексиканцев 
одобряют действия властей. 

Ранее 69-летний президент 
отметил: нынешний марш-че-
ствование, вероятно, станет 
последним в его политической 
карьере. После акции он наме-
рен выступить с  традицион-
ным ежегодным обращением 
к нации.  

Елена МОРОЗОВА. 
Фото  

из открытых источников.

Мехико

Лейпциг

Дублин

Париж



ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯВТОРНИК, 13 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, 23.40, 

3.05 Информационный канал 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+ 
22.40 «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+ 
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  2.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
  4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.00, 16.55 «Право на безопасность» 12+ 
  8.30, 2.05 Большое кино. «Они сража -

лись за Родину» 12+ 
  9.05 «ЗАГОВОР НЕБЕС» 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. Нелли Пшён ная» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.00, 2.35 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+ 
17.30, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
18.15 «АННА И ТАЙНА ПРОШЛОГО» 12+ 
22.40 «Неестественный отбор», д/ф 16+ 
23.10 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Политический мордобой», д/ф 16+ 
  1.25 «Лидия Иванова. Секс и жареная 

картошка», д/ф 16+ 
  4.05 «Юлиан Семёнов. Жизнь как де -

тектив», д/ф 12+ 
  4.45 Документальный фильм 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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+ 
22.10, 0.00 «ПЁС» 16+ 
  1.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+ 
  2.40 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+ 
 

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

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва усадебная 
  7.05 Легенды мирового кино. Леонид 

Быков 
  7.35 Невский ковчег. Теория невозмож -

ного. Ирина Головкина 
  8.05 Чёрные дыры. Белые пятна 
  8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.00 XX век. «Клуб путешествен -

ников. Замоскворечье». Ведущий 
Ю. Сенкевич. 1986 

12.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА -
ТРОСА» 

13.25 Линия жизни. Елизавета Лихачёва 
14.30 «Белоруссия. Коссовский замок», 

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

Швыдким 
16.20, 2.45 Цвет времени. Павел Фе -

дотов 
17.45 «Первые в мире». «Юрий Оганесян. 

Продолжатель Менделеева», д/ф 
18.00, 2.00 «Декабрьские вечера. Из -

бранное». Святослав Рихтер 
18.45 Больше, чем любовь. Георгий и Та-

мара Вицины 
19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.35 «Анна Тимирева. Возлюбленная 

Колчака», д/ф 
21.25 «Сати. Нескучная классика...» с Ла-

рисой Кириллиной и Филиппом Чи -
жевским 

22.10 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
23.50 К 80-летию Анатолия Смелянского. 

«Силуэты». «Государственный ар-
тист». Михаил Ульянов» 

  0.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. «Звукорежиссёры кино» 

 
ЗВЕЗДА 

  5.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ ТЫЙ 
ВРАГ» 16+ 

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

16+ 
  9.20, 0.05 «ЩИТ И МЕЧ» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 15.05, 3.25 «АЛЕКСАНДРОВ СКИЙ 

САД» 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», д/ф 12+ 
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.25 «Хранители времени», д/ф 16+ 
  1.40 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 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+ 
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ» 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+ 
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  2.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
  4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

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

12+ 
  8.30 «Доктор И...» 16+ 
  9.05 «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» 12+ 
10.55, 2.05 Тайна песни. «В землянке» 

12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Алёна Яковле ва» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 2.35 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 

12+ 
17.30, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
18.15 «АННА И ТАЙНА ТЕНЕЙ» 12+ 
22.40 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 «Прощание. Семён Фарада» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Удар властью. Павел Грачёв» 16+ 
  1.25 «Знак качества» 16+ 
  4.05 «Список Андропова», д/ф 12+ 
  4.45 Документальный фильм 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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+ 
22.10, 0.00 «ПЁС» 16+ 
  0.50 «Основано на реальных событиях» 

16+ 
  2.15 «3АЩИТА КРАСИНА» 16+ 
  4.35 «Их нравы» 0+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва студенческая 
  7.05 Легенды мирового кино. Татьяна 

Окуневская 
  7.35, 2.10 Искатели. «Пропавшая экс -

педиция» 
  8.25 «Князь Потёмкин. Свет и тени», 

д/ф 
  8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.20 XX век. «Оперетта, оперет та, 

оперетта...». Ведущие Ф. Чеханков, 
Л. Серебренников, И. Гулиева. 1980 

12.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА ТРОСА» 
13.25 «Силуэты». Авторская программа 

Анатолия Смелянского. «Самомучи -
тель». Михаил Козаков» 

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

14.20 90 лет Борису Жутовскому. Эпи -
зоды 

15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Сергей Юрский «Петров день» в 

программе «Библейский сюжет» 
15.50 «Белая студия» 
17.40 «Первые в мире». «Владимир Хав-

кин. Рыцарь эпидемиологии», д/ф 
17.55, 1.20 «Декабрьские вечера. Из -

бранное». Исаак Стерн и Ефим 
Бронфман 

18.45 Больше, чем любовь. Леонид и 
Виктория Броневые 

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

истории музыкальной культуры 
21.15 100 лет со дня рождения Николая 

Басова. «Тринадцать плюс...». Ни-
колай Басов и Александр Прохоров 

21.55 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
23.50 К 80-летию Анатолия Смелянско го. 

«Силуэты». «Фома». Пётр Фоменко» 
 

ЗВЕЗДА 
  5.10, 13.20, 15.05, 3.30 «АЛЕКСАН ДРОВ-

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

16+ 
  9.20, 23.25 «ЩИТ И МЕЧ» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 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+ 
  1.05 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

12+ 
  2.30 «Нюрнберг. Процесс, которого 

могло не быть», д/ф 16+ 
  3.10 «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+ 
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ» 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+ 
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  2.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
  4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.00 «Право на безопасность» 12+ 
  8.30 «Доктор И...» 16+ 
  9.05 «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» 12+ 
10.55, 2.10 Тайна песни. «А снег идёт...» 

12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Елена Ксено-

фонтова» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 2.35 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+ 
16.55 «Актёрские драмы. Метр с кепкой», 

д/ф 12+ 
18.15 «АННА И ТАЙНА ЯДОВ» 12+ 
22.40 «10 самых... Брак с иностранцем» 

16+ 
23.10 «Русские тайны. Товарищ Ванга», 

д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 «Петровка, 38» 16+ 
  0.45 «Удар властью. Егор Гайдар» 16+ 
  1.25 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 

16+ 
  4.05 «Большие деньги советского кино», 

д/ф 12+ 
  4.45 Документальный фильм 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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+ 
22.10, 0.00 «ПЁС» 16+ 
  0.50 «Поздняков» 16+ 
  1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.55 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва речная 
  7.05 Легенды мирового кино. Фрэнк 

Синатра 
  7.35, 2.10 Искатели. «Либерея: в поис ках 

потерянной библиотеки» 
  8.25 «Князь Потёмкин. Свет и тени», 

д/ф 
  8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.20 «Встреча с незнакомкой», 

д/ф 
12.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 
13.25 «Силуэты». Авторская программа 

Анатолия Смелянского. «Фома». 
Пётр Фоменко» 

13.50 «Самара. Дом Сандры», д/ф 
14.20 Абсолютный слух. Альманах по ис-

тории музыкальной культуры 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Пряничный домик. «Поморское су-

достроение» 
15.50 «2Верник2». Валерий Баринов 
17.50, 1.20 «Декабрьские вечера. Из-

бранное». Галина Писаренко, Свя-
тослав Рихтер и Олег Каган 

18.45 Больше, чем любовь. Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер 

19.45 Главная роль 
20.05 Открытая книга. Дмитрий Оре хов. 

«Журавлики» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Мы из джаза», д/ф 
21.30 «Энигма. Элиза Каррильо Кабрера 
22.10 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
23.50 К 80-летию Анатолия Смелян ского. 

«Силуэты». «Дава». Давид Боров -
ский» 

 

ЗВЕЗДА 
  5.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.20, 23.25 «ЩИТ И МЕЧ» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 15.05, 16.10, 2.45 «АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ САД-2» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «Холодная война. Битва эконо -

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

12+ 
  1.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+

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

ционный 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». 10-й юбилейный 

сезон 0+ 
23.20 К 90-летию Родиона Щедрина. 

«Щедрин-сюита» 12+ 
  0.50 Документальный фильм «Гражда -

нин Китано» 16+ 
  1.45 «Информационный канал» 16+ 
  4.40 «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 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» 16+ 
  4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.00 «Ералаш», Всё серьёзно!», д/ф 12+ 
  8.50, 11.45 «АННА И ТАЙНА НОЧИ» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.35, 15.05 «АННА И ТАЙНА ТЕНЕЙ» 

12+ 
14.50 Город новостей 
16.55 «Актёрские драмы. Неравный 

брак», д/ф 12+ 
18.15 «НОВЫЙ СОСЕД» 12+ 
20.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Приют комедиантов» 12+ 
  0.40 «КАРУСЕЛЬ» 16+ 
  2.15 «Петровка, 38» 16+ 
  2.30 «ЗОРРО» 6+ 
  4.25 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА РЕЙ» 

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

настоящим» 6+ 
  9.25, 10.35 «Следствие вели...» 16+ 
11.00 «Нас заменят роботы?» 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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+ 
22.10 «ПЁС» 16+ 
  0.00 «Своя правда» с Романом Баба -

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

12+ 
  2.20 «Квартирный вопрос» 0+ 
  3.15 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

0.15 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва причудли вая 
  7.05 Легенды мирового кино. Юрий Ни-

кулин 
  7.35 Искатели. «Куда пропал Самсон?» 
  8.25 Цвет времени. Надя Рушева 
  8.40 «КЛАД» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 
13.10 «Забытое ремесло». «Телефо -

нистка», д/ф 
13.25 «Силуэты». Авторская програм ма 

Анатолия Смелянского. «Дава». Да -
вид Боровский» 

13.50 «Первые в мире». «Русский Ко -
лумб», д/ф 

14.05 «Роберт Шуман и его муза». Фильм 
митрополита Илариона (Алфеева) 

15.05 Письма из провинции. Тамбов 
15.35 К 75-летию Захара Брона. «Энигма» 
16.20 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 
17.05 «Настоящее-прошедшее. По иски 

и находки». «Ключ на шпиле Госу -
даревой башни», д/ф 

17.40 «Декабрьские вечера. Избран ное». 
Трио Beaux Arts 

18.45 «Билет в Большой» 
19.45 Всероссийский открытый теле -

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 

20.45 90 лет Родиону Щедрину. Ли ния 
жизни 

21.40 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
  0.35 «2Верник2». Юрий Чурсин и Анна 

Патокина 
  1.25 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 
 

ЗВЕЗДА 
  5.10, 13.20, 15.05, 2.35 «АЛЕКСАН ДРОВ-

СКИЙ САД-2» 16+ 
  7.10 «Специальный репортаж» 16+ 
  8.40, 9.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

12+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
10.55 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.55 «История РВСН. Испытание на -

дёжности», д/ф 16+ 
19.50 «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+ 
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+ 
23.00 «Музыка+». Александр Серов 12+ 
  0.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+ 
  1.45 «Аджимушкай. Подземная кре -

пость», 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 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 12+ 
13.55 «Сергей Соловьёв. «АССА — па -

роль для своих» 12+ 
14.30 Кубок Первого канала по хоккею 

2022. Сборная России — сборная 
Казахстана. Прямой эфир 

17.05 «Юстас — Алексу». Тот самый Алекс» 
16+ 

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

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

Высшая лига 16+ 
  0.00 «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» 18+ 
  1.45 «Моя родословная» 12+ 
  2.25 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.55 «Россия от края до края» 12+ 
 

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

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

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «УПУЩЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+ 
  0.40 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 12+ 
  4.05 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+ 
  7.30 «Православная энциклопедия» 6+ 
  8.00 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ СОЛН-

ЦА» 12+ 
  9.40, 11.50 «АННА И ТАЙНА ЯДОВ» 12+ 
11.30, 14.30, 23.20 События 
13.30, 14.50 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 12+ 
17.30 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.05 «Право знать!» 16+ 
23.30 «Обыкновенный нацизм», д/ф 12+ 
  0.10 «90-е. Кровавый Тольятти» 16+ 
  0.50 «Неестественный отбор», д/ф 16+ 
  1.20 «Хватит слухов!» 16+ 
  1.45 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+ 
  2.25 «Дикие деньги. Отари Квантриш-

вили» 16+ 
  3.05 «Удар властью. Руцкой и Хасбула -

тов» 16+ 
  3.45 «Петровка, 38» 16+ 
  3.55 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+ 
 

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». Юлия Рут-

берг 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+ 
23.40 «Международная пилорама» 16+ 
  0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа«7Б» 16+ 
  1.50 «Дачный ответ» 0+ 
  2.45 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Сергей Юрский «Петров день» в 

программе «Библейский сюжет» 
  7.05 «Два клёна». «Исполнение жела -

ний», м/ф 
  8.40 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» 
10.00 «Передвижники. Эмилия Шанкс» 
10.30 «ОДНА СТРОКА» 
12.05 «Золото Якутии», д/ф 
12.55, 0.40 «Знакомьтесь: пингвины», д/ф 
13.50 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский 
14.45 «Страсти по Щедрину», д/ф 
15.40 «Дама с собачкой». Фильм-балет с 

участием Майи Плисецкой 
16.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
18.05, 1.35 Искатели. «Пожар 1812 года. 

Кто виноват?» 
18.55 «Без леса», д/ф 
19.35 «ПОЙМАТЬ ВОРА» 
21.20 «Древнерусский детектив. Ан дрей 

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

Швыдким 
23.00 «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ» 
  2.20 «Олимпионики». «Легенды перу -

анских индейцев». Мультфильмы 
для взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  5.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» 16+ 
  6.45 «17 декабря — День РВСН», д/ф 

16+ 
  7.10, 8.15, 2.35 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
10.10 «Легенды музыки». «Музыка в 

фильме «Иван Васильевич меняет 
про фессию» 12+ 

10.40 «Легенды науки». Михаил Миль 
12+ 

11.25 «Главный день» 16+ 
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» 12+ 
13.15 «Время героев» 16+ 
13.35 «Не факт» 12+ 
14.00 «Война миров», д/ф 16+ 
14.50, 18.25 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+ 
23.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+ 
  0.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» 12+ 
  4.50 «Перелом. Хроника Победы», д/ф 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.15, 6.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+ 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой» 12+ 
  8.10 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Мечталлион». Национальная Ло -

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

ловым 12+ 
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе -

шествии «Жизнь других» 12+ 
11.10 «Повара на колёсах» 12+ 
12.15 «Видели видео?» 0+ 
14.30 Кубок Первого канала по хоккею 

2022. Сборная России — сборная 
Белоруссии. Прямой эфир 

17.00 «Между прошлым и будущим». 
Концерт к 90-летию Леонида Дер-
бенёва в Кремле 12+ 

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+ 
  3.30 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  6.05 «МАЛАХОЛЬНАЯ» 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 «КАТЕРИНА» 12+ 
16.30, 19.00 «Песни от всей души» Ве -

чернее шоу Андрея Малахова. 12+ 
17.30 «Всероссийский открытый теле -

визионный конкурс юных талантов 
«Си няя Птица» Финал 

20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.45 «Зерно», д/ф 12+ 
23.40 «Воскресный вечер с Владими ром 

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

чевниковым» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.35 «НОВЫЙ СОСЕД» 12+ 
  7.05 «ЗОРРО» 6+ 
  9.10 «Здоровый смысл» 16+ 
  9.40 «КАРУСЕЛЬ» 16+ 
11.30, 0.00 События 
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+ 
13.45, 4.10 «Москва резиновая» 16+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 «Шутки без бороды». Юмористи -

ческий концерт 12+ 
16.05 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+ 
17.50 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+ 
21.35, 0.15 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА» 12+ 
  1.05 «Петровка, 38» 16+ 
  1.15 «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+ 
  5.00 «10 самых... Брак с иностранцем» 

16+ 
  5.30 Московская неделя 12+ 
 

НТВ 
  5.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+ 
  6.35«Центральноетелевидение» 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». Но -

вый сезон 16+ 
23.15 «Звёзды сошлись» 16+ 
  0.50 «Основано на реальных событиях» 

16+ 
  3.25 «МЕЧ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Волшебный магазин». «Кто ж та -

кие птички». «Волк и телёнок», м/ф 
  8.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
  9.35 Тайны старого чердака. «Стиль» 
10.05 Передача знаний. Телевизион ный 

конкурс 
10.55 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 
12.25 Невский ковчег. Теория невоз -

можного. Алексей Крылов 
12.55 75 лет Леониду Юзефовичу. От -

крытая книга. Леонид Юзефович. 
«Филэллин» 

13.25 «Ласточки Христовы», д/ф 
14.40 «ЗАДЕРЖАННЫЙ В ОЖИДА НИИ 

СУДА» 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком» 
17.15 «Пешком...». Москва Немирови ча-

Данченко 
17.45 «Предки наших предков». «Балты. 

Братья славян», д/ф 
18.25 Цвет времени. Марк Шагал 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 «НЕНАСТЬЕ» 
21.40 Концерт к юбилею Родиона Ще -

дрина в КЗЧ 
23.45 «КАПЕРНАУМ» 
  1.45 Искатели. «Сокровища коломен -

ских подземелий» 
  2.30 «Медвежуть». «Королевская игра». 

Мультфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.15 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+ 
  7.00 «БУДУ ПОМНИТЬ» 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 №123» 
16+ 

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

Маршалом. Иван Корольков. 12+ 
13.05 «Специальный репортаж» 16+ 
13.45, 3.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» 16+ 
18.66 Главное с Ольгой Беловой 16+ 
19.45 «Часовые памяти. Пенза», д/ф 16+ 
20.40 «Вячеслав Трубников. Разведчик 

иностранных дел», д/ф 16+ 
21.25 «Военная контрразведка», д/ф 16+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+ 
  1.20 «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 16+ 
  3.10 «Перелом. Хроника Победы», д/ф 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 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+ 
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ» 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+ 
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  2.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
  4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

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

12+ 
  8.30 «Доктор И...» 16+ 
  9.05 «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+ 
10.55, 2.05 Тайна песни. «Шаланды, пол-

ные кефали...» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Денис Родькин» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 2.35 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+ 
17.30, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
18.15 «АННА И ТАЙНА НОЧИ» 12+ 
22.40 «Закон и порядок» 16+ 
23.10 «Светлана Савёлова. Исчезнув -

шая», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «90-е. Компромат» 16+ 
  1.25 «Прощание. Рудольф Нуреев» 16+ 
  4.05 «В тени Сталина. Битва за трон», 

д/ф 12+ 
  4.45 Документальный фильм 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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+ 
22.10, 0.00 «ПЁС» 16+ 
  0.50 «Основано на реальных событиях» 

16+ 
  2.15 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+ 
  4.35 «Их нравы» 0+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва ильфопетров-

ская 
  7.05 Легенды мирового кино. Ростис лав 

Плятт 
  7.35, 2.10 Искатели. «Говорящие мумии 

Чегемского ущелья» 
  8.25 «Князь Потёмкин. Свет и тени», д/ф 
  8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.20 «Беседы с Мравинским», д/ф 
12.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 
13.25 «Силуэты». Авторская программа 

Анатолия Смелянского. «Государ-
ствен ный артист». Михаил Ульянов» 

13.55 «Первые в мире». «Корзинка ин -
женера Шухова», д/ф 

14.10 «САС. Детство», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Передвижники. Егише Тадевосян» 
15.55 «Хулиган с душой поэта», д/ф 
17.45, 1.20 «Декабрьские вечера. Из -

бранное». Наталья Гутман и Свято-
слав Рихтер 

18.20 «Ярославль. Замок Никиты Пони-
зовкина», д/ф 

18.45 Больше, чем любовь. Татьяна Шмыга 
19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Искусственный отбор 
21.25 «Белая студия» 
22.10 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
23.50 80 лет Анатолию Смелянскому. «Си-

луэты». «Самомучитель». Михаил 
Козаков» 

  1.55 «Забытое ремесло». «Телефонист ка», 
д/ф 

 
ЗВЕЗДА 

  5.10, 13.20, 15.05, 3.30 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+ 

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

16+ 
  9.20, 23.25 «ЩИТ И МЕЧ» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
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д/ф 16+ 
19.40 «Улика из прошлого» 16+ 
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
  1.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 

12+ 
  2.55 «Перелом. Хроника Победы», д/ф 

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. 


