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Бесплатные аплодисменты 
крестьянам 

Глава минсельхоза Дмитрий Патрушев  
отчитался перед Госдумой 

100 вопросов и ответов 
о Советском Союзе 

Почти сорок лет назад издательство АПН  
выпустило книгу, в которой рассказало 
зарубежным читателям об СССР 6

Ответный удар 
Чем больших успехов добиваются левые силы, 
тем ожесточённее сопротивление буржуазии 5

2

Мы живём в исключительно 
ответственное время

Руководитель фракции КПРФ в 
Госдуме считает, что в направле-
нии сотрудничества парламента-

риев стран СНГ «у нас хорошие пер-
спективы». Он призвал «осознать, что 
вызов, брошенный натовцами, амери-
канцами, угрожает каждому». 

«Сегодня мы все ощущаем тот тра-
гизм, который случился в начале 1990-х 
годов. Этот трагизм проявляется в си-
стемном кризисе. Я писал специ-
альную записку президенту и руковод-
ству страны, что за 200 лет было 12 
кризисов капитализма. Два системных 
кризиса в прошлом веке закончились 
мировыми войнами», — сказал лидер 
российских коммунистов. 

«Сегодня мы являемся свидетелями 
нового системного кризиса капита-
лизма. Русскому миру и нашей стране 
натовцы и американцы фактически 
объявили войну. Эта война сегодня 
идёт не только на ридной Украине, это 
вызов всем нам», — отметил он.  

«Из системного кризиса можно вый-
ти, только сплачиваясь и объединяясь, 
— подчеркнул Геннадий Андреевич. — 
Но, чтобы всем объединиться, надо 
иметь соответствующие основы: госу-
дарственную волю, соответствующее 
законодательство и целевые установ-
ки. Считаю, что в последнее время мы 
с основами определились». 

«Мы будем максимально способство-
вать укреплению связей по всем кана-
лам между нашими странами. Здесь 
особая роль отводится нашим парла-
ментариям. В России около 12 тысяч де-
путатов КПРФ всех уровней. Депутаты-
коммунисты будут максимально спо-
собствовать решению задачи укрепле-
ния связей», — пообещал Г.А. Зюганов. 

«Мы живём в исключительно ответ-
ственное время. Никому не удастся от-
сидеться в сторонке. Сегодня нам бро-
шен самый грозный вызов. И не слу-
чайно президент Владимир Путин ска-
зал, что нам предстоит очень трудное 

десятилетие. Эти трудности можно 
преодолеть только вместе, и мы готовы 
к этой конструктивной и слаженной 
работе», — подчеркнул лидер КПРФ. 

«Необходимо устранить угрозу тех-
нического отставания, — считает Г.А. 
Зюганов. — Мы подготовили соответ-
ствующую программу для реализации 
этой задачи. Ваши товарищи завтра 
будут гостями нашей фракции, мы 
представим нашу программу победы и 
законопроект «Образование для всех». 
Поделимся с вами опытом народных 
предприятий». В связи с этим Г.А. Зю-
ганов пригласил участников междуна-
родной конференции посетить совхоз 
имени Ленина в Подмосковье. 

«КПРФ накопила опыт проведения 
крупных международных форумов по 
линии евразийского пространства. Мы 
проводили форумы и в Пекине, и в Ба-
ку, и в Астане. Считаю, что на этом на-
правлении у нас с вами хорошие пер-
спективы», — сказал Г.А. Зюганов. 

«Приглашаю всех к конструктивной 
работе и призываю вас осознать, что 
брошенный натовцами и американца-
ми вызов угрожает каждому из нас», — 
ещё раз подчеркнул лидер КПРФ. 

Он также поздравил участни- 
ков международной конференции со 

100-летним юбилеем СССР и рассказал 
о проводимых КПРФ юбилейных ме-
роприятиях, посвящённых этой дате. 

«Мы проводим столетний юбилей 
СССР не случайно. Он позволяет моби-
лизовать все слои общества и опереть-
ся на всё лучшее, что было в нашей ты-
сячелетней истории. Надо всегда пом-
нить, что самыми умными, самыми 
сильными, самыми успешными, самы-
ми победными и самыми космически-
ми мы были во времена СССР. Совет-
ская страна — это лучший пример для 
подражания всем политикам и всем 
правителям сегодняшнего мира», — 
сказал Г.А. Зюганов. 

В числе участников международной 
конференции — представители фрак-
ций и блоков парламентов Абхазии, 
Азербайджана, Армении, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии, Молдавии, При-
днестровья, Таджикистана, Туркмени-
стана, Узбекистана, Южной Осетии, ру-
ководители и депутаты всех фракций 
Госдумы. 

В конференции также принимают 
участие депутаты фракции КПРФ в 
Госдуме В.И. Кашин, Л.И. Калашников, 
К.К. Тайсаев, Н.А. Останина и Н.М. Ха-
ритонов. 

КПРФ.ru. 

Лидер КПРФ Г.А. Зюганов выступил в Государственной думе на III 
международной конференции «Роль взаимодействия фракций поли-
тических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве 
стран СНГ». Мероприятие проводилось 14—15 декабря в историче-
ском Колонном зале.

В Тульской области в городе Ефремове 
старт автопробега был дан у Мемориаль-
ного комплекса «Курган Бессмертия». 

Коммунисты принесли цветы к монументу, в 
нише которого заложена книга с именами 
ефремовцев, погибших в годы Великой Отече-

ственной войны. Горящий у подножия Кургана 
Вечный огонь был привезён из Москвы с моги-
лы Неизвестного солдата. 

В автопробеге приняли участие первый сек-
ретарь Тульского обкома партии, член ЦКРК 
КПРФ, депутат-коммунист Алексей Лебедев и 
первый секретарь Ефремовского горкома 
КПРФ Любовь Стаброва. Автомобили с копия-

ми Знамени Победы, флагами Компартии, 
СССР и общественной организации «Дети 
войны» проехали по центральным улицам го-
рода. Местные жители по всему маршруту го-
рячо приветствовали участников автопробе-
га. Конечным пунктом стал сквер имени Зои 

Ко с м од е м ья н с к о й . 
Коммунисты почтили 
память Зои у её бюста 
в сквере. 

17 декабря автопро-
бег состоится в област-
ном центре — городе-
герое Туле. 

14 декабря черепо-
вецкие коммунисты и 
представители обще-
ственных организа-
ций «Союз советских 
офицеров» и «ВЖС — 
«Надежда России» 
приняли участие во 
Всероссийском авто-
пробеге «Моя Родина 
— СССР!». С развёрну-
тыми красными зна-
мёнами СССР, Победы, 
КПРФ и «ВЖС — «На-
дежда России» автоко-

лонна проследовала по центральным улицам 
трёх районов города Череповца. Водители на 
дорогах сигналили, а местные жители тепло 
встречали участников автопробега, высказы-
вая слова поддержки и солидарности. 

 
По материалам пресс-служб 

комитетов региональных отделений КПРФ. 

Всероссийский 
автопробег 

«Моя Родина — СССР!» 
Региональные отделения КПРФ продолжают присоединяться к Всероссийско-

му автопробегу в честь 100-летия образования Союза Советских Социалисти-
ческих Республик.

Сталин и Союз Равноправных 
Точка зрения И.В. Сталина по вопросам о добровольном вступлении и выходе из Союза 

полностью совпадала с ленинской

Более чем символично, 
что в нынешнем декаб-
ре очередная годовщи-

на со дня рождения И.В. Ста-
лина практически совпадает 
со 100-летним юбилеем об-
разования Союза ССР, с кото-
рым его имя неразрывно 
связано в истории. Между 
тем не дремлют и политиче-
ские оппоненты. Мы уже не 
раз говорили о том, что в 
связи с приближающейся да-
той нынешняя власть и её 
обслуга всячески стараются 
одновременно, во-первых, 
извлечь максимум пропаган-
дистского эффекта, козыряя, 
когда им это нужно, могуще-
ством и конкретными дости-
жениями Советского Союза, 
но, во-вторых, понести при 
этом минимум идеологиче-
ского ущерба для себя, избе-
гая, где только можно, упо-
минаний об истоках таких 
достижений и о политиче-
ских основах великого госу-
дарства.  

Такой «минимизации» ста-
раются достичь, в частности, 
пусть несколько поутихши-
ми, но всё равно продолжаю-
щими звучать на разных 
уровнях рассуждениями о 
якобы имевших место «глу-
бинных разногласиях» между 
В.И. Лениным и И.В. Стали-

ным по целому ряду вопро-
сов. Так, Сталину по-прежне-
му регулярно пытаются при-
писать некий «великорус-
ский» (как вариант — «им-
перский») национализм в 
пику ленинскому интерна-
ционализму.  

Среди всего этого прими-
тивно-базарного бреда по-
прежнему особое место за-
нимают попытки вбить клин 
между позициями В.И. Лени-
на и И.В. Сталина по основ-
ным принципам образова-
ния Союза ССР. Ничего дру-
гого, видимо, современным 
антикоммунистам не остаёт-
ся, кроме как грубо подтасо-
вывать факты и хронологию 
исторических событий. Такая 
подтасовка, как уже отмеча-
ла «Правда», осуществляется 
посредством прежде всего 
выдёргивания отдельных 
моментов из общей череды 
событий. В частности, педа-
лируются определённые 
разногласия между ленин-
ской и сталинской позиция-
ми на самом начальном 
этапе обсуждения основ 
построения будущего Сою-
за. Они были полностью 
преодолены впоследствии, 
но об этом антикоммунисти-
ческие пропагандисты упор-
но молчат. 

Сегодня мы обратимся к 
нескольким общедоступным 
документам, хорошо знако-
мым историкам и другим 
специалистам, но совершен-
но незаслуженно забытым, 
что называется, широкой об-
щественностью в хрущёвскую 
пору, да и в последующие 
времена. Все они свидетель-
ствуют об одном: к моменту 
завершения подготовитель-
ной работы по образованию 
Союза ССР позиции И.В. 
Сталина абсолютно совпа-
дали с позициями В.И. Ле-
нина по всем моментам. 

Прежде всего именно Ста-
лину как члену Политбюро и 
Генеральному секретарю ЦК 
РКП(б) было поручено сде-
лать исторический доклад 
«Об объединении советских 
республик» на открывавшем-
ся 23 декабря 1922 года  
X Всероссийском съезде Со-
ветов. Как уже писала «Прав-
да», первоначально доклад 
должен был делать В.И. Ле-
нин, однако в связи с его тя-
жёлым заболеванием почёт-
ная миссия была возложена 
на И.В. Сталина. 

О том, насколько чётко и 
именно по-ленински Ста-
лин представлял себе основы 
будущего федеративного 
устройства единого союзного 

государства, свидетельствует 
его беседа месяцем ранее с 
корреспондентом «Правды», 
опубликованная в газете 18 
ноября 1922 года. В ней И.В. 
Сталин подчёркивает важ-
нейшую деталь, именно, что 
национальные советские рес-
публики «возникли как есте-
ственный результат разви-
тия соответствующих на-
циональностей, имея своей 
базой, главным образом, на-
циональный признак» (вы-
делено мной. — О.Ч.). Таким 
образом, можно сказать, что 
народы, провозгласившие 
после Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции эти республики, исконно 
жили на своих землях и от-
того, вполне естественно, 
имели все права по само-
стоятельному определению 
собственного будущего. 

Собственно — и это особо 
важно отметить, — И.В. Ста-
лин продолжает здесь следо-
вать своей принципиальной 
позиции, изложенной ещё 
четырьмя с половиной года-
ми ранее, в самом начале 
апреля 1918 года. На этом 
моменте очень важно оста-
новиться отдельно. Будучи 
народным комиссаром по де-
лам национальностей в воз-
главлявшемся В.И. Лениным 

Советском правительстве, 
Сталин в беседе с сотрудни-
ками газеты «Правда» на те-
му «Организация Российской 
Федеративной Республики», 
текст которой был опублико-
ван в номерах газеты 3 и 4 
апреля, высказывает важней-
шие идеи по поводу сущно-
сти формировавшегося со-
ветского федерализма.  

В чём принципиальное от-
личие советского федерализма 
от прочих стран с федератив-
ным устройством? — спраши-
вает И.В. Сталин правдистов. И 
сам же отвечает: «Нельзя не 
отметить, что кантоны Швей-
царии и штаты Америки 
строились не по национально-
му признаку и даже не по эко-
номическому, а совершенно 
случайно» (выделено мной. — 
О.Ч.). Так что совершенно зря 
сегодняшние критики нацио-
нально-территориального 
устройства сначала Советского 
Союза, а потом и современной 
России ломятся в открытую 
дверь, доказывая, что, мол, ни-
где в мире, кроме России, фе-
дерации не строятся по нацио-
нальному признаку. Так они и 
не могли так строиться просто 
из-за особенностей их собст-
венной истории!  

 
(Окончание на 2-й стр.) 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Волнения, охватившие ряд 
регионов Греции неделю 

назад в связи с агрессивными 
действиями полицейского, 
ранившего цыганского под-
ростка во время погони, 
вспыхнули с новой силой 
после того, как 13 декабря  
16-летний Костас Фрагулис 
скончался в больнице в Са-
лониках.  

Как уже писала «Правда», 
юноша был госпитализиро-
ван в отделение интенсивной 
терапии больницы Гиппо-
крата в ночь на 5 декабря с 
огнестрельным ранением в 
голову, ему была срочно сде-
лана операция. Но, несмотря 
на все усилия медперсонала, 
спасти паренька не удалось. 
Напомним, на автозаправке 
подросток не заплатил 20 ев-
ро за бензин и уехал на лёг-
ком грузовике. Стражи по-
рядка устроили погоню и от-
крыли стрельбу якобы лишь 
в тот момент, когда водитель 
пытался трижды протара-
нить мотоциклы полиции. 

Правоохранительные орга-
ны объявили «красный» уро-
вень тревоги по всей Греции. 

Столкновения полицейских с 
цыганами происходят в Ас-
пропиргосе, Халкиде, Патрах, 
на острове Родос. 

Так, в Халкиде 80 человек 
собрались на региональной 
автодороге в Стиру, зажгли 
костры и перекрыли трассу, 
пропустив только грузовики 
и автобусы. Прибывшие на 

место событий стражи по-
рядка силой очистили шоссе 
от митинговавших и восста-
новили движение. На Родосе 
десятки цыган, в основном 
молодые люди, блокировали 
дорогу за своим табором в 
районе Караконеро, возвели 
и подожгли баррикады.  

Центром протестных ак-
ций стали Салоники, где жил 
и умер подросток. Более трёх 
тысяч человек участвовали  
в марше, организованном 
анархистами, студентами и 
внепарламентскими левыми 
партиями. В ходе акции ма-
нифестанты, вооружённые 
транспарантами, выкрикива-
ли антиполицейские лозунги. 

В Патрах после гибели Фра-
гулиса состоялось шествие 
«Против государственного 
насилия и репрессий», во 
время которого анархисты 
забросали камнями здание 

управления полиции регио-
на Ахайя. В ответ правоохра-
нители применили химика-
ты и светошумовые гранаты. 
Столкновения произошли и в 
центре Афин. 

А в столице Австрии со-
стоялась очередная антипра-
вительственная демонстра-
ция, участники которой 
вновь потребовали от вла-
стей отказаться от введения 
санкций против России и со-
хранить нейтралитет страны 
в полном объёме. Как заяви-
ли организаторы акции в Ве-
не, нынешний кризис пора-
зил парламент и кабмин, ко-
торым необходимо прило-
жить усилия для организа-
ции мирных переговоров 
между Москвой и Киевом с 
целью прекращения воен-
ных действий. Манифестан-
ты традиционно держали ав-
стрийские и российские фла-

ги, а также плакаты с надпи-
сями «Вместо санкций — де-
шёвое электричество, топли-
во, продукты питания». 

На митинге выступил быв-
ший вице-канцлер Австрии 
Хайнц-Кристиан Штрахе, за-
явивший, что Европа долгое 
время не замечала конфлик-
та на Украине и сейчас не вы-
ступает в роли посредника, 
занимая позицию, не способ-
ствующую ведению мирных 
переговоров. Увеличивая по-
ставки оружия Киеву, вводя 
всё новые ограничения про-
тив России, ЕС, подчеркнул 
Штрахе, лишь подливает мас-
ла в огонь войны. 

Политик также отметил: 
из-за помощи американских 
спецслужб в организации 
госпереворота на Украине в 
2014 году в стране началась 
гражданская война, однако 
об этой предыстории кон-
фликта умалчивается. По 
словам Штрахе, австрийские 
партии «мечтают» о вхожде-
нии Альпийской Республики 
в НАТО, но этого шага, проти-
воречащего основе Консти-
туции страны — нейтралите-
ту, нельзя допустить. 

Фото  
из открытых источников.

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

А не слишком ли 
шикует народ?

Что ж, с этим трудно не согласиться, 
ведь правительство утвердило соответ-
ствующий перечень ещё в 2010 году. С 

тех пор и правда многое изменилось, глав-
ное — существенно выросли цены. Но вот 
дальше... Дальше самое интересное. Специа-
листы РАНХиГС предложили исключить из 
списка продуктов пер-
вой необходимости го-
вядину и яблоки. 

Ещё интереснее вы-
глядит объяснение, от-
куда взялась такая су-
перидея. Яблоки по-
пали под раздачу по 
той причине, что они в 
нашей стране в основ-
ном являются импорт-
ным продуктом. Нет, 
вы оцените «успехи» 
импортозамещения! 
Яблоки для себя РФ 
вырастить не в состоя-
нии... 

А вот говядину от-
несли к числу продук-
тов для обеспеченных 
семей. Ещё одно бес-
спорное «достижение», 
причём в упомянутом 
перечне продуктов 
значатся не особые 
сорта мяса: речь об 
обычной говядине на кости, на котлетки и 
суп с фрикадельками. Они теперь, получает-
ся, относятся к роскоши? 

Причём вопросов к уважаемым специали-
стам из конторы при президенте РФ мы не 
имеем. Они в своём исследовании лишь кон-
статировали ситуацию. Что с них спраши-
вать, за что критиковать? Всё равно что каз-
нить гонца за плохие вести. А это является 
безусловной привилегией бюрократического 
начальства, к коему автор себя ни в коем 
случае не причисляет. Мы-то сами привыч-
ные, но нежные начальственные ушки не-
терпимы к тому, чтобы их расстраивали про-
блемами простых людей.  

И вот министерство экономического раз-
вития поспешило заявить о том, что пере-
сматривать перечень социально значимых 
продуктов не собирается. Но ведь для чего-
то близкая к власти контора провела своё ис-
следование. Да и обещали нам уже, что пен-
сионный возраст не поднимут. Ну и как с 
этим дело обстоит? Так что, как говорится, 
ждём и готовимся. 

Но вернёмся всё же к результатам исследо-
ваний. Некоторые эксперты уже торопятся 
смягчить картину. РБК цитирует главу На-
циональной мясной ассоциации Сергея 
Юшина, который заявил, что говядина на ко-
сти потому может быть исключена из переч-
ня, что есть и «элитные продукты» такого ро-
да. Например, стейк рибай подаётся с 
костью, а стоит многократно дороже обыч-
ной говядины. Рибай сухого вызревания — 
это очень актуально для рядового россияни-

на, да. Поистине потрясающий уровень аргу-
ментации, поэтому оставим «прекрасное» 
как оно есть, без комментариев. 

А отметим мы следующее. КПРФ давно во 
весь голос пытается докричаться до прави-
тельственных лиц: реальные доходы граж-
дан нашей страны падают уже скоро как де-

сятилетие! И вот не какой-то «иностранный 
агент», а РАНХиГС при президенте РФ кон-
статирует степень этого падения.  Что тут 
можно сказать? Россия, которую мы потеря-
ли в 1917 году, стремительно возвращается. 

Недавно «Правда» уже писала, что даже са-
мый дешёвый личный автомобиль превра-
щается в роскошь, потому что становится 
поводом для изъятия «лишних» средств у 
гражданина через разные поборы. Теперь 
парковки и дороги у нас будут для вип-пер-
сон. И с питанием так же. Щи да каша — пи-
ща наша. Рыбка — по праздникам. А мясо — 
для уважаемых людей из привилегирован-
ных сословий. Как до 1917 года. 

Кто там переживал про дефицит бананов 
в СССР и про колбасу «по два двадцать»? Вот 
вам «не социально значимые» говядина и 
яблоки. Капиталистическая РФ решительно 
покончит с советским наследием, когда учё-
ные и врачи специально рассчитывали ра-
цион питания так, чтобы человек был преж-
де всего здоровым. Сегодня во главе угла — 
экономическая эффективность: важно, что-
бы работающий гражданин трудился и не 
помер слишком задолго до выхода на пен-
сию. Но и чересчур зажившиеся тоже для го-
сударства невыгодны из-за тех же пенсий. 

Надо признать, что в одном российские 
власти эффективны без всякого сомнения: 
они очень успешно борются с тем, чтобы на-
род не слишком шиковал. 

 
Михаил КОСТРИКОВ. 

Рис. Олега ХРОМОВА. 

Весьма интересными результатами своих изысканий поделился 
недавно Институт прикладных экономических исследований Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте РФ. Его сотрудники пришли к выводу о том, что 
список социально значимых продуктов, цены на которые регули-
рует государство, устарел и его нужно пересмотреть.

Салоники

Вена
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКАДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Ещё одной темой, которая 
прозвучала на митинге, 
стала защита уникального 

родника в деревне Ранго-Лись-
ма, который при попуститель-
стве местной власти может пе-
рейти в частные руки слишком 
предприимчивых дельцов. 

 Координатор «Левого фрон-
та» по ПФО, депутат Собрания 
представителей Бессоновского 
района Сергей Падалкин рас-
сказал, что свои детские годы, 
которые пришлись на конец де-
вяностых — начало нулевых, он 
провёл в небольшом райцентре:  

— У нас было много разных 
предприятий: сахарный и ме-
ханический заводы, хлебоза-
вод, пивзавод, маслозавод. Спу-
стя полтора — два десятка лет 
от них практически ничего не 
осталось. Помнится, как мы хо-
дили в общественную баню. А 
выйдя из неё, я всегда покупал 
стакан местного вкусного ли-
монада. Сегодня нет ни этой 
бани, ни этого лимонада, ни за-
вода, который его производил. 

Нет и других заводов, на кото-
рых делали масло, молочную 
продукцию, хлеб. И такая же 
история в каждом районном 
центре области, будь то Земет-
чино, Спасск, Шемышейка, Лу-
нино или Мокшан. 

Депутат обратил внимание 
на то, что в сельской местности 
далеко не все живут за чертой 
бедности. К примеру, у крупных 
районных чиновников никаких 
проблем нет.  

— Главы районных адми-
нистраций, их заместители и 
прочие начальники чувствуют 
себя замечательно, — поделил-
ся своими наблюдениями С. Па-
далкин. — Поражает алчность 
этих людей, которые построили 
себе красивые дома, огороди-
лись заборами, то и дело ме-
няют свои машины. Казалось 
бы, живёшь ты в большом доме, 
у тебя хорошая зарплата — раз-
вивай свой район, делай что-то 
полезное для людей, но про-
исходит по-другому… 

Каждый район в Пензенской 

области чем-то известен. На-
пример, Бессоновский славится 
своим луком, Спасский — гли-
няной игрушкой. Белинский 
район — тем, что там провели 
свои детские и юношеские годы 
Виссарион Григорьевич Белин-
ский и Михаил Юрьевич Лер-
монтов. 

— Чем примечателен Шемы-
шейский район? — продолжил 
Сергей. — Это, конечно же, 
здешние родники. Все слышали 
про Семиключье. Помимо этого 
известного далеко за предела-
ми района родника, есть ещё и 
родник Ранго-Лисьма, распо-
ложенный в одноимённой мор-
довской деревне, которая сей-
час фактически вымерла. Но 
нашёлся местный житель-эн-

тузиаст, который, вернувшись 
на свою малую родину, выку-
пил заросший, превратившийся 
в болото участок, всё облагоро-
дил, проложил сюда дорогу, 
родники почистил, сделал ку-
пель. Теперь люди приезжают 
туда из Шемышейки и Пензы, 
отдыхают, набирают воду, ку-
паются. Всё это бесплатно. То 
есть человек не для себя доброе 
дело сделал, а для всех. Я сам 
там не раз бывал летом: место 
очень красивое, где можно за-
просто встретить косулю или 
зайца. И как этого жителя под-
держала местная власть, глава 
районной администрации? Мо-
жет быть, какой-то грант ему 
выдали или техникой помогли? 
Нет, наоборот, вставляют палки 

в колёса и фактически способ-
ствуют попыткам рейдерского 
захвата этого участка с родни-
ком. Предприимчивые дельцы 
пытаются прибрать его к своим 
рукам, чтобы организовать 
здесь продажу воды.  

Депутат предложил вклю-
чить в резолюцию митинга, ко-
торую направят в федеральные 
и местные органы власти, также 
и требование о защите участка 
и родника в Ранго-Лисьме от 
цепких лап ползущего по стра-
не капитализма. 

После завершения акции про-
теста её участники возложили 
цветы к памятнику Ленина. 

 
Пресс-служба Пензенского 

отделения «Левого фронта».

Ценник  
для родника 
 

В рабочем посёлке Шемышейка, что в Пензенской 
области, прошёл митинг, организованный левопат-
риотической оппозицией, на котором активисты и 
сторонники КПРФ, «Левого фронта», комсомола и 
движения «За новый социализм» выступили против 
роста цен и повышения тарифов на услуги ЖКХ, за 
отмену пенсионной «реформы» и за левый поворот в 
социально-экономической политике нашей страны.

Н овый журнал открыва-
ется публикацией ма-
териалов ноябрьского 

(2022 года) пленума ЦК КПРФ. 
В номере напечатаны инфор-
мационное сообщение, до-
клад Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова «Опыт советско-
го народовластия и задачи 
КПРФ в борьбе за подлинную 
демократию, социальный 
прогресс и дружбу народов», 
постановление пленума. Чи-
татели смогут ещё раз внима-
тельно проработать эти мате-
риалы, настроиться на их ис-
полнение.  

Издание информирует о 
пленуме ЦКРК КПРФ, который 
рассмотрел вопрос «О реали-
зации уставной деятельности 
по выполнению решений XVIII 
съезда Коммунистической 
партии Российской Федера-
ции членом КПРФ, Председа-
телем ЦК КПРФ тов. Зюгано-
вым Геннадием Андрееви-
чем». Члены ЦКРК высоко 
оценили его работу.  

Привлечёт внимание чита-
телей выступление первого 
секретаря Компартии Украи-
ны П.Н. Симоненко на оче-
редной встрече представите-
лей коммунистических и ра-
бочих партий, которая прошла 
на Кубе, в Гаване, 28—29 ок-
тября 2022 года. Как и всегда, 
речь П.Н. Симоненко отлича-

ли глубина и принципиаль-
ный классовый подход.  

Доктор экономических наук, 
профессор В.Н. Федоткин (Ря-
зань) предлагает методиче-
ские советы по теме «Русофо-
бия и классовая борьба». Ис-
пользуя эти советы, вполне 
можно провести политзанятие 
в партийных организациях. 
Кандидат исторических наук, 
доцент И.Д. Шутов (Рязань) 
назвал свою статью «Горбачёв-
щина: саморазоблачение».  

Мы стремимся подталки-
вать читателей к самостоя-
тельной исследовательской 
работе. Поэтому напечатали в 
текущем номере Распоряже-
ние Государственного Коми-
тета Обороны от 28 сентября 
1942 года «Об организации ра-
бот по урану». С него началась 
активная работа по созданию 
в СССР атомного оружия.  

Ряд интересных публици-
стических текстов включены 
в журнал из сети интернет. 
Наконец, в журнале напечатан 
полный текст доклада тов. Си 
Цзиньпина на XX Всекитай-
ском съезде Коммунистиче-
ской партии Китая 16 октября 
2022 года. Этот доклад, учи-
тывая успехи красного Китая, 
стоит особо пристально про-
читать и продумать. Он со-
держит много важных оценок 
и положений, касающихся 

внутреннего развития Китай-
ской Народной Республики и 
международных отношений.  

Завершают номер краткие 
аннотации новых книг и бро-
шюр, вышедших в последнее 
время.  

Ключевая задача издания в 
том, чтобы помогать активу 
КПРФ, партийным пропаган-
дистам и агитаторам, комму-
нистам и комсомольцам, са-
мостоятельно занимающимся 
повышением своего идейно-
теоретического уровня. Жур-
нал содействует организации 
массовой агитационно-пропа-
гандистской работы, партий-
ной учёбы. Следует привлекать 
к постоянному чтению журна-
ла вступающих в нашу партию. 
Совместный пленум ЦК и 
ЦКРК КПРФ принял решение о 
подписке хотя бы на один но-
мер журнала каждой «первич-
ки». Многие парторганизации 
успешно реализуют это реше-
ние. Стоимость подписки ми-
зерная, значительно меньше 
себестоимости. В основном она 
проводится для того, чтобы из-
дание распространялось адрес-
но. Партийным комитетам надо 
только организовать читателей, 
доставку им журнала. Более 
подробную информацию о под-
писке можно получить по теле-
фонам: моб. 8-916-117-70-18; 
8(495) 692-37-54.  

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

 
Марина КОСТИНА, 

заместитель главного  
редактора журнала  

«Политическое просвещение», 
кандидат социологических 

наук. 

Пропагандистам  
и агитаторам 
 
Сдан в типографию очередной №6 (131) журнала 

Коммунистической партии Российской Федерации 
«Политическое просвещение». Вскоре он будет на-
правляться коллективным подписчикам. 

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.) 

 
И здесь И.В. Сталин словно бы от-

вечает подобным «критикам» из сто-
летнего далека. В отличие от других 
государств, говорит он, в Советской 
России «выделившиеся области (бу-
дущие субъекты федерации. — О.Ч.) 
представляют вполне определённые 
единицы в смысле быта и нацио-
нального состава» (выделено мной. 
— О.Ч.). Таким образом, делает вывод 
Сталин, «Российская Федерация пред-
ставляет союз не отдельных само-
стоятельных городов... или вообще 
областей... а союз определённых ис-
торически выделившихся террито-
рий, отличающихся как особым 
бытом, так и национальным со-
ставом» (выделено мной. — О.Ч.). 

То есть нравится это кому-то или 
нет, но реальность такова, что Россия 
исторически, изначально формиро-
валась как многонациональное госу-
дарство, где каждый народ проживал 
на своей исторической же террито-
рии, и это необходимо учитывать. То 
же самое — повторим ещё раз — от-
носится и ко всей территории рас-
павшейся Российской империи, где 
после революции коренные народы 
формировали собственные государст-
венные образования на землях свое-
го исторического проживания. 

И именно эта объективная реаль-
ность, а вовсе не чья-то выдумка и 
создала объективную же основу фе-
дерализма в нашей стране, и в пони-
мании этого И.В. Сталин полностью 
стоит на ленинских позициях. И эта 
же объективная реальность опреде-
ляет единство Российской Федера-
ции в наши нелёгкие дни, и поку-
шаться на неё сегодня, чем периоди-
чески занимается на главном теле-
канале «Россия 1» кучка одних и тех 
же абсолютно безответственных 
авантюристов, — значит покушаться 
на само единство России. 

И столь же очевидно, подчёркиваем 

ещё раз, что и в целом позиция И.В. 
Сталина по всем аспектам нацио-
нального вопроса полностью сов-
падала с ленинской и никогда 
ничего общего не имела с кондо-
выми имперско-националистиче-
скими взглядами. Что однозначно 
подтверждают важнейшие положе-
ния, высказанные Сталиным в той са-
мой беседе с корреспондентом «Прав-
ды» в ноябре 1922-го, к которой мы 
возвращаемся.  

Упреждая всяческие потуги тех воз-
можных соратников, что оказались 
под воздействием ядовитых паров 
великодержавного шовинизма, 
И.В. Сталин повторяет, что называет-
ся, с нажимом: «Характер объедине-
ния должен быть добровольным, ис-
ключительно добровольным, с 
оставлением за каждой нацио-
нальной республикой права выхо-
да из состава Союза» (выделено 
мной. — О.Ч.). И далее: «Принцип 
добровольности должен быть поло-
жен, таким образом, в основу дого-
вора об образовании Союза Совет-
ских Социалистических Республик» 
(выделено мной — О.Ч.). 

Чьи это слова? В.И. Ленина? Нет, 
это точка зрения И.В. Сталина по 
ключевому вопросу построения 
Союза ССР, но полностью совпа-
дающая с ленинской. Ну и кому 
ещё после этого остаётся неясной 
сталинская позиция по вопросу 
права выхода республик из состава 
добровольно сформированного 
Союза?!  

И далее, словно обращаясь к сего-
дняшним горе-экспертам, по какому-
то недоразумению называющим себя 
«историками», Сталин, будучи выдаю-
щимся полемистом, как будто созна-
тельно обостряет ситуацию: «Упразд-
нение национальных республик яви-
лось бы реакционным абсурдом... 
то есть реакционным донкихотством, 
вызывающим возражения даже со 
стороны мракобесов русского шо-
винизма» (выделено мной. — О.Ч.).  

К сожалению, в наши дни такие 
мракобесы, пусть — повторим ещё 
раз — в небольшом количестве, но 
встречаются... В открытую выступая 
против наличия республик даже в 
действующей российской Конститу-
ции, такие персонажи, как, например, 
частый гость «Вечеров с Владимиром 
Соловьёвым», не раз упоминавшийся 
в «Правде» крайний националист Сер-
гей Михеев, попросту разжигают рознь 
между народами России. 

Такие и им подобные 100 лет назад, 
до того часто находившиеся в рядах 
белогвардейцев и контрреволюцио-
неров, на момент образования СССР, 
конечно, помалкивали, однако среди 
самих большевиков оставались ещё 
сомневающиеся. Выступая по поруче-
нию руководства партии и Президиу-
ма ВЦИК РСФСР на четвёртый день 
работы исторического X Всероссий-
ского съезда Советов, 26 декабря, со 
своим докладом, И.В. Сталин словно 
бы ещё раз обращается к таким това-
рищам. В отличие от мира буржуаз-
ной демократии, говорит Сталин, «в 
нашей федерации, объединяющей не 
менее 30 национальностей, мы имеем 
дело с процессом укрепления госу-
дарственных связей между незави-
симыми республиками, с процес-
сом, ведущим ко всё более тесному 
сближению независимых нацио-
нальностей в одно независимое го-
сударство!» (выделено мной. — О.Ч.). 

Перед нами — потрясающий по убе-
дительности пример применения 
марксистской диалектики в госу-
дарственном строительстве, когда в 
рамках единого государства сплачи-
ваются ранее независимые нацио-
нальности, при непременном усло-
вии, как подчёркивает И.В. Сталин, 
дальнейшего обеспечения «свободы 
национального развития народов» 
(выделено мной. — О.Ч.). 

Первые два пункта проекта резо-
люции, предложенной Сталиным де-
легатам съезда, не оставляют ника-
кого сомнения в полном единоду-

шии высшего партийного и совет-
ского руководства РСФСР относи-
тельно основ построения будущего 
Союза — вопреки всем лживым за-
явлениям сегодняшних так называе-
мых критиков. 

«1. Признать своевременным объ-
единение Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Рес-
публики, Украинской Социалистиче-
ской Советской Республики, Закав-
казской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики и Бе-
лорусской Социалистической Совет-
ской Республики в Союз Советских 
Социалистических Республик. 

2. В основу объединения положить 
принцип добровольности и равно-
правия республик с сохранением 
за каждой из них права свободного 
выхода из Союза Республик» (вы-
делено мной. — О.Ч.). 

Резолюция, подготовленная на 
принципах, первоначально пред-
ложенных В.И. Лениным и пол-
ностью поддержанных И.В. Ста-
линым, была принята делегатами  
X Всероссийского съезда Советов 
единогласно. 

Состоявшаяся через два дня, 29 де-
кабря, Конференция полномочных де-
легаций РСФСР, УССР, ЗСФСР и БССР 
рассмотрела и приняла Декларацию и 
Договор об образовании Союза Совет-
ских Социалистических Республик. Кон-
ференция поручила И.В. Сталину вы-
ступить 30 декабря на открывавшемся 
съезде Советов. В небольшом по объё-
му докладе «Об образовании Союза Со-
ветских Социалистических Республик» 
Сталин изложил единодушную пози-
цию съездов Советов всех четырёх рес-
публик. В тот же день I съезд Советов 
СССР принял единодушное решение 
об образовании нашего великого госу-
дарства — Союза Советских Социа-
листических Республик. Начиналась 
действительно новая эпоха в истории 
человечества. 

 
Олег ЧЕРКОВЕЦ.

Сталин и Союз Равноправных

КРЫСИНОЕ ЦАРСТВО

Привозят мусор 
каждый день 
В посёлке Малый Исток 

Свердловской области ря-
дом с жилыми домами об-
разовалась большая свалка 
строительных отходов. 
«Свалка является незакон-
ной и требует участия 
полиции», — пояснили чи-
новники в ответ на жало-
бу местных жителей. 

 

По словам очевидцев, к 
свалке ежедневно при-

езжают грузовики и остав-
ляют строительные отходы. 

Ранее на незаконную свалку 
жаловались жители другого 
микрорайона. Она появилась 
на придомовой территории. 
Жильцы направили обращение 
в администрацию Ленинского 
района города, однако чинов-
ники ответили, что вывоз му-
сора происходит регулярно. 

ekb.sm.ru 
 

Свалка  
на кладбище 
Жители Ставрополя по-

жаловались на несанкциони-
рованную свалку на Игнать-
евском кладбище. Строи-
тельный мусор, бытовой 
хлам и венки лежат бук-
вально рядом с могилами. 

 

Горожане выразили недо-
вольство в социальных сетях 

и потребовали, чтобы местные 
власти разрешили сложившую-
ся ситуацию: «Хочется обратить 
внимание администрации го-
рода на безобразную стихий-
ную свалку мусора на Игнать-

евском кладбище. Причём 
здесь сваливают не только де-
монтированные старые памят-
ники и плитку, но и бытовой 
мусор. Он разносится ветром и 
собаками по расположенным 
рядом захоронениям. Наши 
ушедшие родные люди лежат 
просто на свалке. Ответствен-
ным за уборку мусора является 
комитет городского хозяйства, 
но за весь год уборка на этом 
участке производилась всего  
2 раза: перед Пасхой и в начале 
августа. Эти горы мусора обра-
зовались всего за 3 месяца. 
Просьба к ответственным — 
убрать мусор и закрыть эту 
свалку».  

bloknot-stavropol.ru 
 

Источник  
загрязнения 
В Орловском районе Ро-

стовской области сотруд-
ники Россельхознадзора об-
наружили огромную свалку 
мусора на земельных угодь-
ях. Свалка состояла из раз-
личных строительных и бы-
товых отходов. Площадь за-
грязнения составила 1,8 гек-
тара. Собственником заму-
соренного участка является 
расположенный рядом «Пле-
менной завод «Орловский». 

После проведения лаборатор-
ных анализов установлено, 

что в почве превышены показа-
тели цинка и бензапирена. 

Заводу объявлено пред-
упреждение о необходимости 
ликвидировать свалку. 

rostovgazeta.ru 
 

Подготовил  
Владислав ГОНЧАРОВ.

«В  2022 году отечественное сельское 
хозяйство демонстрирует достаточ-
но неплохие результаты», — скром-

но начал свой доклад министр Д. Патрушев. 
А по оценке Счётной палаты, «сельское хо-
зяйство, несмотря на имеющиеся сложности, 
демонстрирует очень высокий результат». 
По итогам 9 месяцев на фоне практически 
незначительного, на 0,4 процента, роста про-
мышленности рост производства продукции 
сельского хозяйства составил 5,2 процента, 
то есть темпы прироста объёмов производ-
ства сельхозпродукции превысили в 13 раз 
темпы прироста объёмов промышленного 
производства. 

Год назад специалисты минсельхоза пола-
гали, что в 2022-м индекс сельхозпроизвод-
ства составит 101,3%, однако вышли на 
103,5%. Растениеводы добились рекордных 
сборов зерна: в чистом весе порядка 150 
миллионов тонн. Урожай сахарной свёклы, 
сои, рапса, картофеля, овощей и фруктов так-
же выше уровня прошлого года. Впрочем, 
2021-й, когда свирепствовала пандемия и по-
годные условия заставляли то и дело вводить 
режим ЧС, был не самым удачным. Поэтому, 
конечно, всё относительно. Но министр убеж-
дён, что хорошие итоги нынешнего года — 
«это не просто, как говорится, повезло с по-
годой». За последние годы российский АПК 
сделал серьёзный технологический рывок, и 
именно он гарантирует стабильный урожай 
и делает возможным планомерный рост по-
казателей, считает Патрушев. Увеличивается 
уровень внесения минеральных удобрений: 
в 2018 году было 39 килограммов на гектар, в 
2022-м — уже 60. Энергообеспеченность ор-
ганизаций АПК за неполные пять лет выросла 
на 5,8 миллиона лошадиных сил. Урожай-
ность зерновых за те же годы выросла с 25 до 
34 центнеров с гектара. 

Крестьянам аплодировали. 
В планах минсельхоза на будущий год — 

засеять зерновыми и зернобобовыми 47,6 
миллиона гектаров. Это чуть больше уровня 
нынешнего года и приемлемый показатель, 
который, как считает глава минсельхоза, 
обеспечит необходимый уровень продоволь-
ственной безопасности.  

Животноводы также увеличивают объёмы 
производства. Получили чуть больше молока: 
в прошлом году было 32,3 миллиона тонн, в 
этом — 32,5. По мясу вышли на 16 миллионов 
тонн. И всё же Счётная палата считает сектор 
молочного скотоводства наиболее проблем-
ным. На 1 января 2022 года было порядка  
6 миллионов молочных коров. Снижение по-
головья продолжается, за 9 месяцев 2022 года 
оно составило 1,2%. «Мы находимся на исто-
рическом минимуме по поголовью крупного 
рогатого скота», — прямолинейно заметил 
член фракции КПРФ Николай Васильев. Он 
напомнил о предложении руководителя дум-
ского комитета по аграрным вопросам Вла-
димира Кашина принять специальные госу-
дарственные программы по увеличению по-
головья КРС. «Как вы к этому относитесь?» — 
спросил депутат министра. 

«Производство молока потихоньку пере-
текает из личных подсобных хозяйств в круп-
ные хозяйства, где серьёзно возрастает про-
изводительность, и такое количество коров, 
как раньше было в ЛПХ, уже не нужно», — 
сказал Д. Патрушев. Одновременно снижает-
ся потребление говядины. Это, по словам 
главы минсельхоза, общемировой тренд, лю-
ди начинают потреблять в большей степени 
свинину и мясо птицы. Вряд ли это дань мо-
де, скорее, вынужденная экономия. Что каса-
ется возможной организации федерального 
проекта по поддержке молочного и мясного 
КРС, министр пообещал после проведения 
консультаций отчитаться перед думским 
профильным комитетом о принятом реше-
нии. Но вот то, что точно министерство на-
метило сделать, — это ввести новую субси-
дию на килограмм произведённого мяса 
крупного рогатого скота.  

«Пищевая и перерабатывающая промыш-
ленность полноценно обеспечивает продо-
вольственный рынок основными продуктами 
питания», — заявил Д. Патрушев. Растут мя-
сопереработка, производство круп, муки, са-
хара, молока, сыров, сливочного и раститель-
ных масел. В рыбохозяйственном комплексе 
добыча водных биоресурсов немного отстаёт 
от прошлогодних темпов. Продолжается рост 
в аквакультуре. Прогноз на этот год — 370 ты-
сяч тонн, что примерно на 13,5 тысячи тонн 
больше прошлогоднего уровня. А за восемь 
лет показатели в этом сегменте удвоены.  

По предварительным оценкам, доктрина 
продовольственной безопасности будет ис-
полнена по зерну, мясу, рыбе, растительному 
маслу и сахару. Максимально приблизимся к 
ориентирам по овощам и картофелю. А в 
рамках Союзного государства вместе с бело-
русской продукцией достигнем полной обес-
печенности по молоку, сообщил глава мин-
сельхоза.  

Продолжаем исполнять экспортные обяза-
тельства, в первую очередь перед друже-
ственными странами, заметил министр  
Д. Патрушев. Наше продовольствие постав-
ляется более чем в 150 государств. По про-
гнозам, объём внешней торговли в 2022 году 
составит порядка 40 миллиардов долларов. 

Тем не менее аудитор Счётной палаты Сер-
гей Мамедов вынужден был констатировать: 
«Уровень самообеспеченности по молоку и 
молокопродуктам по итогам года составил 
84,2% при пороговом значении доктрины 

90%». «Мы 91 килограмм не получаем по на-
учно обоснованной норме на человека, а это 
значит, почти 14 миллионов тонн», — допол-
нил депутат В. Кашин. 

Аудитор прошёлся по решению задачи сни-
жения импортозависимости в сельском хо-
зяйстве. По предварительным данным ми-
нистерства, доля семян основных сельхоз-
культур отечественной селекции составит 
порядка 60% при показателе самообеспечен-
ности 75%. По отдельным сельхозкультурам 
зависимость в семенном материале импорт-
ного производства достигает 98%. Высока за-
висимость от импорта посадочного материа-
ла плодово-ягодных растений. Например, в 
виноградарстве обеспеченность отечествен-
ными саженцами составляет только 55%. 
Причина — в низком уровне развития пи-
томниководства. Достаточно импортозави-
симой является и отрасль сельхозмашино-
строения. Доля отечественной продукции в 
этой отрасли за 2021 год снизилась и соста-
вила 51%, при этом к 2024-му планировалось 
обеспечить сельское хозяйство родной тех-
никой на 80%. Но, учитывая нынешнюю гео-
политическую обстановку, надежды на то, 
что этот показатель будет достигнут, прак-
тически нет.  

Депутата из Алтайского края Марию Пру-
сакову волновал вопрос, как минсельхоз пла-
нирует решать проблему оттока молодёжи 
из села, где, как правило, нет никакой соци-
альной инфраструктуры. «Сёла вымирают, об 
этом говорит статистика», — подчеркнула 
депутат. Специалистов и рабочих рук не хва-
тает, к тому же наблюдается большая текучка 
из-за сезонности доходов и в связи с про-
шедшей частичной мобилизацией, которая, 
безусловно, в большей мере коснулась сель-
ской молодёжи. Министр сослался на гос-
программу комплексного развития сельских 
территорий и федеральный проект «Содей-
ствие занятости сельского населения», кото-
рый позволяет компенсировать специали-
стам, приезжающим в село, аренду жилья, 
помогает работодателям проводить практику 
у студентов и школьников, готовых остаться 
в деревне. 78 тысяч рабочих мест было соз-
дано в рамках госпрограммы о КРС. 

Прусакова также попросила главу минсель-
хоза изложить его позицию по вопросу пре-
доставления льготных тарифов на перевозку 
сельскохозяйственной продукции, прежде 
всего зерна и круп, для Алтайского края и 
других регионов Сибири. Патрушев пообещал, 
что работающий сегодня механизм субсиди-
рования транспортировки сельхозпродукции 
министерство будет поддерживать и впредь. 

Выступая от фракции КПРФ, председатель 
комитета Госдумы по аграрным вопросам 
Владимир Кашин остановился на проблемах, 
о которые постоянно спотыкается отрасль. Не 
ослабевает махровый диспаритет цен. Зерно 
реализуется по ценам 2019—2020 годов —11—
12 рублей за килограмм. А удобрения за это 
время подорожали в 2,6—3,1 раза. То же и с 
тракторами, и со всем остальным. Поэтому 
взлетела и себестоимость продукции кресть-
ян. В то же время дорожают продовольствен-
ные товары первой необходимости. Если зер-
но стоит 12 рублей за килограмм, мука — 24—
25 рублей, хлебопёки получают 60 рублей, а 
на прилавках магазинов цена хлеба уже 103—
110 рублей за килограмм. 

Владимир Иванович отметил, что все про-
граммы развития АПК недофинансируются. 
Особенно большое отставание по комплекс-
ной программе развития сельских террито-
рий — 700 миллиардов рублей.  

Есть немало резервов, которые сегодня не 
задействованы, считают во фракции КПРФ. 
Во-первых, это земельные ресурсы. Мы по-
теряли огромное количество земель сельско-
хозяйственного назначения — из 600 мил-
лионов гектаров осталось 383 миллиона. Из 
севооборота выведены огромные площади 
пашни. По программе «второй целины» надо 
ввести в севооборот 13,5 миллиона гектаров. 
«Защита земельных ресурсов для нас являет-
ся одной из главных задач на современном 
этапе», — подчеркнул В. Кашин. Сегодня идёт 
захват земель и нецелевое их использование, 
как в 1990-е годы, рейдерство распространи-
лось на особо ценные земли научных инсти-
тутов. По существу уничтожен уникальный 
институт «Немчиновка». 

«Недавно пришлось проводить совещание. 
Центр научный, лучший, что есть в кормо-
производстве, уникальные школы академи-
ческие, весь коллектив, 900 человек, — навы-
лет, а научному центру предлагают в другой 
район перебраться, где дадут 100 гектаров 
земли, а 500 гектаров с многолетними опы-
тами заберут под какой-то IT-проект», — со-
общил Владимир Иванович. Он предложил 
провести большие парламентские слушания 
по этому вопросу.  

Введя незадействованные сегодня земель-
ные ресурсы, мы получим дополнительно 50 
миллионов тонн зерна, это очень серьёзное 
подспорье для будущего России, население 
которой с учётом новых территорий увели-
чится на 7 миллионов человек, заметил В. Ка-
шин. Ввод 1 миллиона гектаров новых земель 
потребует минимум 3 тысячи комбайнов и  
5 тысяч тракторов. Сегодня у нас на 45 мил-
лионов зернобобовых приходится 53 тысячи 
комбайнов. Во всех других странах и в нашей 
родной Белоруссии в разы больше техники. А 
меньше техники — больше потери. 

Другой резерв развития агропромышлен-
ного комплекса — химическая мелиорация, 
гидромелиорация.  

«Движение вперёд есть, но оно недоста-
точное», — подчеркнул В. Кашин и напомнил 
слова председателя правительства, который 
как-то заметил, что для достижения индекса 
сельхозпроизводства 129% надо обеспечить 
сельскому хозяйству бюджетную поддержку 
на уровне 900 миллиардов рублей. А что в ре-
альности? На четыре госпрограммы бюджет-
ной росписью, то есть по плану, предусмот-
рено 486,4 миллиарда рублей. А фактически 
в бюджете на сельское хозяйство на 2023 год 
заложено 454 миллиарда рублей. При этом 
банковская сфера в 2021 году получила при-
быль 2 триллиона 400 миллиардов рублей. 
Акционерам «Газпрома», 16% которых — аме-
риканцы, выплатили по результатам 2021 го-
да и первого полугодия 2022-го 1 триллион 
200 миллиардов рублей. И эти цифры крас-
норечивее любых слов. 

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Прошёл ровно год, как ми-
нистр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев отчиты-
вался перед Госдумой об ито-
гах работы отрасли за 2021 
год и рассказывал о будущих 
задачах. И вот уже снова ско-
ро будет перевёрнут послед-
ний лист календаря. Как сло-
жился для аграриев уходящий 
2022-й? Какие новые ориен-
тиры в развитии АПК наме-
чает министерство? Об этом 
шёл разговор 14 декабря на 
«правительственном часе» в 
Госдуме с главой минсельхоза.

Бесплатные 
аплодисменты 

крестьянам
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ССооююзз  ббыылл..  ССооююзз  ббууддеетт!!

Советская память зовёт вперёд

В  моих руках теперь уже 
четвёртый том серии 
«Живой голос Победы». 

Под заголовком на обложке 
бросаются в глаза слова: 
«Южное Бутово». Что это? До-
гадаться нетрудно: герои 
книги проживают или про-
живали в московском город-
ском районе Южное Бутово. 
Но не лучше ли было бы вы-
нести на титульный лист в 
качестве подзаголовка: «О 
ветеранах войны района Юж-
ное Бутово»? Хотя это так, к 
слову. Четвёртый том — со-
бытие значимое! Процити-
рую вступление автора про-
екта и редактора-составителя 
Вячеслава Нарского: 

«Восемь лет команда про-
екта «Живой голос Победы» 
записывает воспоминания 
ветеранов и свидетелей Ве-
ликой Отечественной войны: 
фронтовиков, тружеников 
тыла, жителей блокадного 
Ленинграда, узников концла-
герей и «детей войны». Хо-
чется отметить, что мы не 
просто записываем воспоми-
нания. Наш проект о людях и 
для людей. Мы держим по-
стоянную связь с ветерана-
ми: созваниваемся, навеща-
ем и дружим!» 

Итак, восемь лет Вячеслав 
Нарский и его помощники, ко-
торых сам он называет добро-
вольцами (хорошее слово!), ве-
ли поиск ветеранов и записы-
вали их воспоминания — жи-
вые голоса о времени и о себе. 
Инициатору этого замечатель-
ного коллективного труда 26 
лет. Выходит, что он, выпуск-
ник московской школы 
№1465, носящей имя Героя Со-
ветского Союза Главнокоман-
дующего Военно-Морским 
Флотом СССР в годы Великой 
Отечественной адмирала Ни-
колая Герасимовича Кузнецо-
ва, ещё будучи в десятом клас-
се, встречался с участниками 
войны и записывал их воспо-
минания. А уже потом, посту-
пив в Московский гуманитар-
ный институт кино и телеви-
дения, который окончил в ми-
нувшем году, разработал про-
ект «Живой голос Победы» и 
вместе с добровольцами-по-
мощниками приступил к из-
данию целой серии книг. То 
есть всё это в школьные и сту-
денческие годы! 

Вячеслав Нарский — псев-
доним Вячеслава Давыдкина. 
Его прадед, Михаил Нарский, 
поисками судьбы которого 
он занимался тоже много лет, 
героически погиб под Ста-
линградом. Вот Слава и ре-
шил по-своему увековечить 
имя родного человека. Такое 
многого стоит! 

 
* * * 

Четвёртый том вобрал в 
свои двести пятьдесят стра-
ниц текста воспоминания ве-
теранов войны и труда, а так-
же и рассказы о них редакто-
ра книги и его помощников. 
Этим он отличается от трёх 
предшествовавших. Вячеслав 
говорит: 

— В начале работы у нас не 
было проблем. Мы встреча-
лись с ветеранами и записы-
вали то, что они рассказыва-
ли. Но вот надо было запи-
сать воспоминания следую-
щего участника войны, а он… 
недавно умер. И таких стано-
вилось всё больше. Что де-
лать? Мы решили включить 
в раздел ещё и беседы с деть-
ми ветеранов. Они-то, «дети 
войны», родившиеся в три-
дцатых — первой половине 
сороковых годов, дождав-
шиеся своих родителей с 
войны, тоже должны стать, 
что называется, живыми го-
лосами того времени, вспо-
миная рассказы отцов и ма-
терей. Естественно, вспоми-
нали и о себе, о том влиянии, 
которое было оказано на них 

родителями — творцами Ве-
ликой Победы. 

Невозможно без острой го-
речи читать воспоминания 
«детей войны», проживавших 
в оккупированных фашиста-
ми сёлах и деревнях. Свиде-
телями невероятных ужасов 
они стали. Горели дома, а в 
них нередко и люди. Подро-
стков угоняли в неметчину. 
Нередко слышались выстре-
лы и стоны погибающих лю-
дей, с которыми расправля-
лись оккупанты… 

И тут я делаю небольшое 
отступление. «Правда» на 
протяжении многих послед-
них лет в публикациях писем 
читателей ставит вопрос о 
создании в Российской Фе-
дерации достойного мемо-
риала памяти жертв фашист-
ского террора в годы Великой 
Отечественной войны. Изда-
на книга «Сожжённые заживо 
взывают к нам». В неё вошли 
сотни писем. Но годы прохо-
дят, а пожелание многих и 
многих до сих пор как следу-
ет не осуществлено. 

 
* * * 

Есть в четвёртом томе но-
вого издания раздел «По пра-
ву памяти», который состав-
лен из очерков о давно ушед-
ших из жизни участниках Ве-
ликой Отечественной войны. 
Тут уж авторам пришлось ве-
сти довольно продолжитель-
ные поиски материалов и 
снимков своих героев. Они 
увенчались успехом. С ра-

достью открывал я для себя, 
сколько же в столичном рай-
оне Южное Бутово жило по-
настоящему легендарных 
личностей. Благодаря вы-
шедшей книге теперь гораз-
до больше людей смогут 
узнать о них. 

Татьяна Сергеевна Лавро-
ва. Она родилась в 1924 году. 
Началась война, и девушка 
сразу побежала в военкомат. 
Но ей отказали в призыве по 
возрасту. Тогда она отправи-
лась в Центральный Комитет 
ВЛКСМ. С ней долго беседо-
вали, и в конце концов она 
была направлена в спецшко-
лу №2, где готовились ин-
структоры-подрывники для 
диверсионной работы в тылу 
врага. После трёхмесячного 
обучения, которое ежеднев-
но длилось по 10—12 часов, 
она получила направление в 
10-ю Калининскую бригаду. 

Командир, увидев такую 
маленькую и юную, предло-
жил ей остаться при штабе, но 
она рвалась на опасные дела. 
Как раз в это время бригада 
перешла линию фронта. И вот 
— первое боевое задание: пу-
стить под откос вражеский 
эшелон на железнодорожной 
ветке Рига — Москва. 

Задание это группа под-
рывников, в которую вошла 
Татьяна, умело выполнила. 
Все последовавшие затем — 
тоже, так что вскоре на эту 
диверсионную группу фаши-
сты объявили настоящую 
охоту. Пришлось постоянно 

маневрировать, скрываясь от 
облавы.  

В бригаде Татьяну уважали. 
Она была единственной жен-
щиной-подрывником в груп-
пе, но мужчинам ни в чём не 
уступала. Они пустили под 
откос восемь вражеских эше-
лонов, уничтожили двадцать 
шесть автомашин, подорвали 
мост. За успешное выполне-
ние боевых заданий вся груп-
па была награждена ордена-
ми и медалями, Татьяна по-
лучила орден Красного Зна-

мени, а позднее ещё орден 
Отечественной войны. 

Довелось им работать и в 
Белоруссии. Там Татьяна Лав-
рова встретилась с Петром 
Мироновичем Машеровым, 
одним из выдающихся руко-
водителей партизанского 
движения в республике. Он 
попросил Татьяну обучить 
подрывному делу пятерых 
человек из его бригады. Ком-
сомолка не подвела, выпол-
нила просьбу на «отлично». 

И вот в 1944 году Татьяна 
Лаврова как лучшая подрыв-
ница дивизионных отрядов 
была на приёме у Иосифа Вис-
сарионовича Сталина. Мар-
шал, обращаясь к Ворошило-
ву, с гордостью сказал: «Пред-
ставь, как воевала эта юная 
женщина в партизанах». 

Хочется рассказать и об 
Александре Захаровиче Но-
совце — тоже знатном чело-
веке района Южное Бутово. 
Он окончил Харьковское во-
енно-авиационное училище. 
В Великую Отечественную 
вступил с первых дней войны 
— штурманом экипажа 226-
го скоростного бомбардиро-
вочного авиационного полка. 
Совершив тринадцать боевых 
вылетов, был тяжело ранен. 

А после лечения в госпитале 
продолжал боевую службу до 

конца войны в ночных вылетах 
на бомбардировщике, нанося 
удары по военно-промышлен-
ным объектам в глубоком тылу 
противника. Доставлял также 
грузы частям Народно-освобо-
дительной армии Югославии и 
партизанам Чехословакии. Все-
го за время войны им совер-
шено 248 боевых вылетов! 

Пятого ноября 1944 года 
гвардии майор Александр За-
харович Носовец был удо-
стоен звания Героя Советско-
го Союза. Он кавалер двух 
орденов Ленина, трёх орде-
нов Красного Знамени, орде-
нов Александра Невского, 
Отечественной войны пер-
вой степени, Красной Звезды 
и многих медалей. 

После войны Александр За-
харович продолжал службу в 

авиации, а жил в Москве, в 
районе Южное Бутово. 

Здесь же часть жизненного 
пути провёл выдающийся со-
ветский конструктор стрел-
кового оружия Сергей Гаври-
лович Симонов. 

Родился он в 1894 году, 
умер в 1986-м, прожив 92 го-
да. Это ему принадлежит соз-
дание ещё в предвоенное 
время автоматической вин-
товки Симонова (АВС-36) и 
противотанкового ружья Си-
монова (ПТРС), которое крас-

ноармейцы с первых дней 
войны называли «длинным 
ружьём». Метко поражало 
вражеские танки и орудия! 

В годы войны и в после-
военное время Симонов про-
должал совершенствовать 
стрелковое оружие, создавая 
новые, улучшенные образцы. 
И в 1954 году он был удостоен 
звания Героя Социалистиче-
ского Труда. Конструктор Си-
монов — лауреат двух Ста-
линских премий, он избирал-
ся депутатом Верховного Со-
вета РСФСР. В районе Южное 
Бутово, недалеко от дома, где 
жил Сергей Гаврилович, есть 
сквер, названный его именем.  

 
* * * 

И, наконец, заключитель-
ный раздел тома, получивший 

название «Мемориалы района 
Южное Бутово». Я насчитал 
одиннадцать таких памятни-
ков, установленных после вой-
ны в деревнях, расположен-
ных неподалёку от посёлка Бу-
тово тогда ещё Московской 
области. И невольно вспомнил 
стихотворение любимого мое-
го поэта Константина Симо-
нова. Приведу строфу из него: 

 …А к мёртвым,  
выправив билет,  

Всё едет кто-нибудь  
из близких, 

И время добавляет в списки 
Ещё кого-то, кого нет… 
И ставит, 
                ставит 
                             обелиски. 
Сохранить бы эти непритя-

зательные, но душевные па-
мятники и мемориальные 
обелиски, установленные в 
различных деревнях, сёлах, 
посёлках и городах России! 
Сохранить для новых поколе-
ний. Наши далёкие потомки 
должны помнить о советских 
людях, которые в двадцатом 
веке спасли и себя, и весь мир. 

И спасибо таким верным 
служителям памяти, как соз-
датели серии книг «Живой 
голос Победы». Назову имена 
соратников Вячеслава Нар-
ского. Это — Арсений Арутю-
нян, Елизавета Богданова, 
Ирина Винницкая, Екатерина 
Демидова, Надежда Емельян-
цева, Анастасия Ендовицкая, 
Анна Захарова-Сергеева, 
Елизавета Мархель-Бойко, 
Юрий Моргунов, Анна Попо-
ва, Анастасия Салова, Алек-
сандр Свентицкий, Юлия Фе-
дянина, Иван Чангли. 

Я ещё раз посмотрел на об-
ложку. Какие же молодые и 
красивые лица! Да, на облож-
ке четвёртого тома «Живой 
голос Победы», наряду со 
снимками участников Вели-
кой Отечественной, фотогра-
фии «детей войны». Им сей-
час далеко и за семьдесят, и 
за восемьдесят лет. Все они 
давно уже ветераны труда. 
Но когда Вячеслав завёл с ни-
ми разговор о фотографиях 
для обложки, они попросили 
сохранить их молодыми. 

— Быть по сему, — ответил 
Слава. 

Игорь ГРЕБЦОВ, 
фронтовик Великой 

Отечественной войны, 
участник Сталинградской  

битвы, член ВКП(б) — КПСС 
— КПРФ с 1942 года,  

возраст — 99 лет. 
г. Москва.

ПРАВНУКИ О ГЕРОЯХ

Дорогие правдисты! 
Как давний подписчик главной коммунистической газеты выражаю вам мою признательность и благодарность за 

ваш труд. Особенно выделяю публикации, связанные с темой Советского Союза, 100-летие образования которого мы 
скоро будем отмечать. 

Уже не раз обращалось внимание на то, как позорно относятся к этой великой дате официальные и другие 
провластные СМИ. Да они просто замалчивают её! До чего же извращена ныне память, хотя и слышатся «сверху» при-
зывы не искажать историю. 

Спасибо «Правде» за верность нашей советской памяти. Продолжайте рассказывать о тех, кто за эту память борется 
и её хранит, раскрывайте личины предателей и оборотней. Я уверен, что рано или поздно СССР обязательно возродится 
на основе бессмертных коммунистических, социалистических идей. Советская память поможет людям труда в нашей 
стране выйти на единственно правильный путь. 

Валерий ЕРМИЛОВ, технолог-металлург. 
г. Челябинск.

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ГОДЫ

О быватель начисто игнориру-
ет тот факт, что, например, 
Саранское объединение 

«Лисма» было флагманом светотех-
нической промышленности вели-
кой страны. Его продукция постав-
лялась не только во все концы не-
объятной Советской Родины, но и 
во многие зарубежные страны. То 
же самое можно сказать про завод 
«Электровыпрямитель», славные 
достижения которого вызывали 
восхищение знатоков. Или вот объ-
единение «Орбита», работавшее на 
космос, а точнее — на космическую 
оборону. После каждого удачного 
запуска на орбиту инженеры, тех-
нологи, рабочие этого предприятия 
удостаивались высоких государст-
венных наград. 

Но самым убедительным показа-
телем подъёма нашей небольшой 
республики в советские времена 
были награды Родины, которых она 
в целом была удостоена. Начну с 
того, что это два ордена Ленина, 
вручённые соответственно 11 де-
кабря 1965 года и 10 июля 1985 го-
да. «За успехи в хозяйственном и 
культурном строительстве» и «в 
связи с 500-летием вхождения мор-
довского народа в состав Россий-
ского государства». 

Замечу, что второй орден Ленина 
вручил и прикрепил к Красному зна-
мени республики кандидат в члены 
Политбюро, секретарь ЦК КПСС Б.Н. 
Ельцин. Помнится, в своём докладе 
он прославлял единую братскую се-
мью народов СССР, говорил об уже 
построенном развитом социализме, 
который надо совершенствовать. 
Мы, сидевшие в зале торжественного 
заседания, и в самом кошмарном 
сне не могли представить того, что 
начнёт публично говорить и делать 
этот Борис Николаевич буквально 
через пару лет... 

До этого на республиканском 
знамени уже были орден Октябрь-
ской Революции (1980 г.) и орден 
Дружбы народов (1972 г.). То есть 
наша республика стала четырежды 
орденоносной, о чём забыли теперь 
и современные правители Мордо-
вии, и учёные-историки, и журна-
листы некоммунистической прес-
сы. Надо же: забыли! И тому есть 
причина. 

Дело в том, что государственные 
награды советского времени… ис-
чезли. Уместно было бы найти их в 
преддверии 100-летия образования 
СССР. След государственных наград 
теряется, увы, где-то в треклятом 

1991 году. После августовских со-
бытий пресловутые «демократы» в 
Саранске самовольно заняли все 
помещения бывшего республикан-
ского комитета КПСС. Комната пер-
вого секретаря их интересовала 
особенно: именно там должно было 
храниться республиканское знамя 
с прикреплёнными наградами со-
ветского времени. 

Так они предполагали. А что ока-
залось на самом деле? 

Поиском пришлось заняться се-
годняшним коммунистам респуб-
лики. И столкнулись они с непо-
нятной ситуацией! 

На запрос первого секретаря 
Мордовского республиканского ко-
митета КПРФ Д.В. Кузякина пред-
седатель Государственного собра-
ния Республики Мордовия В.В. Чи-
биркин сообщил, что, согласно 
письменной информации, полу-
ченной из краеведческого музея 
имени И.Д. Воронина, следует: в 
собрании музея хранятся знамя 
республиканской партийной орга-
низации 1979—1991 гг., а также гра-
моты Президиума Верховного Со-
вета СССР, вручённые республике 
вместе с государственными награ-
дами СССР. Кроме того, в том же 
музее имеются муляжи орденов, 
выполненные на фабрике «Мос-
фильм» для постоянной экспози-
ции музея. Но самих наград там 
нет! Как нет их и в Государственном 
собрании Республики Мордовия. А 
в Центральном государственном 
архиве Республики Мордовия хра-
нятся лишь копии документов о 
награждении, но самих орденов то-
же нет. Исчезли? Пропали? Выкра-
дены? 

В различные официальные орга-
ны Мордовский реском КПРФ об-
ращался уже неоднократно, да всё 
бесполезно. Пахнет уголовным де-
лом: ведь исчезли исторические ре-
ликвии.  

Почему этот вопрос я поднимаю 
на страницах любимой газеты 
«Правда»? Убеждён, что похожая 
ситуация с государственными на-
градами советского времени не 
только у нас в Мордовии. Предла-
гаю накануне 100-летия образова-
ния СССР повести разговор о хра-
нении святынь советской эпохи. 
Надо учесть, что они имеют в пол-
ном смысле слова историческое 
значение. И вполне могли стать 
предметами так называемого биз-
неса, то есть банальной спекуляции 
и обогащения. 

Летом 1990 года, будучи про-
ездом в Москве, я впервые увидел 
торговлю на Арбате, подаваемую в 
ту пору «демпрессой» как высшее 
проявление демократии. А мой 

московский друг с горечью произ-
нёс: «Смотри, как распродают Со-
ветскую Армию!» На распродаже 
были мундиры советских офицеров 
и генералов, а также самые высшие 
советские ордена, начиная с ордена 
Ленина и до всех других. Святотат-
ство, кощунство — иначе не ска-
жешь. 

Что касается государственных 
наград Советской Мордовии, хочу 
обратиться к своим землякам. 
Прежде всего к тем, кто честен и 
порядочен. Если вы знаете, где эти 
ордена, сообщите в Саранск, в Мор-
довский республиканский комитет 
КПРФ. Накануне 100-летия СССР 
это особенно важно. 

Моё слово и к тем, кто равноду-
шен или чужд наших коммунисти-
ческих идеалов. К тем, кто, воз-
можно, «припрятал» советские на-
грады. Один из советских поэтов 
назвал таких «ворами времени». 
Они, увы, воруют не только медали 
и ордена чуждой им эпохи. Уже бо-
лее 30 лет растаскивают всё совет-
ское наследие. То есть они настоя-
щие воры времени и есть. Но время 
всё равно работает не на них. Со-
ветский Союз был — и он опять не-
пременно будет. А вместе с ним 
возродятся и наши святыни. 

 
Иван ДОЛГАЕВ, 

член КПРФ, журналист. 
г. Саранск, 
Республика Мордовия.

Одним из важнейших постулатов 
политической доктрины Советского 
государства с самого начала её фор-
мирования стала необходимость ра-
венства социально-экономического 
развития регионов как основы фак-
тического равенства наций. 

 

К о времени Великой Октябрьской со-
циалистической революции народы 
России находились на разных ступенях 

экономического развития — от промышлен-
но развитых центральных и западных до от-
сталых южных и восточных, являвшихся по 
существу аграрно-сырьевыми придатками. 
«Посмотрите на карту РСФСР, — говорил 
В.И. Ленин. — К северу от Вологды, к юго-
востоку от Ростова-на-Дону и от Саратова, к 
югу от Оренбурга и от Омска, к северу от 
Томска... на всех этих про странствах царит 
патриархальщина, полудикость и самая на-
стоящая дикость». Какое при этом могло 
быть равенство наций? 

Социалистическая революция создала 
предпосылки для несравнимо большего вни-
мания проблеме сближения уровней разви-
тия разных регионов страны, ставших в усло-
виях СССР союзными и автономными рес-
публиками. Так, в выработке основных поло-
жений региональной политики Союзного Со-
ветского государства на партийных форумах 
уделялось первоочередное внимание пози-
циям, касающимся ликвидации экономиче-
ской и культурной отсталости национальных 
окраин. Выделенная как целевая установка 
развития и активно реализуемая на деле, эта 
направленность оказалась важным и дей-
ственным мотивационным фактором мо-
рального стимулирования народов страны в 
построении нового, справедливого общества. 

Экономическое обеспечение ликвидации 
отсталости национальных окраин осуществ-
лялось в 1920-е годы в форме передачи го-
сударством в порядке вспомоществований 
товаров народного потребления, сельскохо-
зяйственного инвентаря, перемещения из 

центральных районов России в окраинные 
заводов и фабрик. Впоследствии, с начала 
первой пятилетки, форма разовых актов по-
мощи уступает место системной централи-
зованной аккумуляции инвести ционных 
средств и их целесообразному вложению с 
учётом требований регулирования уровней 
развития регионов. Такой метод, представ-
лявший новый тип распределительных от-
ношений и опиравшийся на максимальное 
огосударствление производственных фон-
дов, в советской экономической литературе 
был назван «выравниванием уровней соци-
ально-экономического развития районов» 
и со временем получил полную завершён-
ность как государственная доктрина СССР. 

До Великой Отечественной войны были в 
основном решены задачи ликвидации эко-
номического и культурного отставания окра-
ин. При этом решения национальных и эко-
номических проблем не противоречили друг 
другу. Общесоюзный вклад в развитие эко-
номики прежде крайне отсталых регионов 
привёл к росту не только их экономического 
потенциала, но и к эффективности в целом 
всего народного хозяйства — за счёт повы-
шения его целостности и комплексности. То 
есть интересы развития каждого региона в 
отдельности и всего народного хозяйства 
СССР оказались однонаправленными и взаи-
модополняющими.  

Время показало, что политика Советского 
Союза при решении национальных и эконо-
мических задач в довоенный период и ме-
тоды её реализации вполне оправдали себя. 
Народы Советской державы ещё более спло-
тились и отстояли завоевания революции в 
Великой Отечественной войне с гитлеров-
ской Германией, а фактически почти со всей 
служившей фашизму Европой. 

По такому же пути роста экономического 
потенциала шёл процесс нашего развития и 
в послевоенный период. Были преодолены 
сохранявшиеся существенные территори-
альные экономические диспропорции. Реа-
лизация эффекта целостности и комплекс-
ности народного хозяйства страны удовле-

творяла регионы любого уровня развития. 
Существенное значение при этом имел эн-
тузиазм всех народов СССР — строителей 
социализма. 

Однако начиная с 60-х годов ХХ века  
темпы экономического развития в стране 
снизились. При этом затормозился и про-
цесс выравнивания уровней развития ре-
гионов. Более того, наблюдается усиление 
их дифференциации. Одним из факторов 
снижения эффективности общественного 
производства стало, на мой взгляд, исчер-
пание действенности используемых спосо-
бов экономического стимулирования.  

Сегодня, спустя 30 лет после развала Со-
ветского Союза, в условиях рыночной не-
определённости для таких проблемных ре-
гионов, как республики Северо-Кавказского 
федерального округа, имеющих отставание в 
уровне развития, напряжённость задач долж-
на быть такой, при которой темпы развития 
были бы выше, чем в развитых регионах. 

Поэтому в практической деятельности не-
обходимо было бы ставить задачи повышения 
уровня экономического развития на перспек-
тиву 15—20 лет, обеспечиваемую современ-
ным инструментарием стратегического пла-
нирования. Что касается напряжённости за-
дач достижения того или иного уровня в фик-
сированный период, то она, конечно, будет 
зависеть от условий ресурсного обеспечения, 
в том числе научно-технического, иннова-
ционного, развития цифровой экономики. 

Немаловажное значение имеет выявление 
размеров инвестиционных средств, необхо-
димых для этого развития. Объектами ин-
вестирования являются меры и мероприя-
тия, обеспечивающие развитие средств про-
изводства и увеличение добавленной стои-
мости в производстве промышленной и 
сельскохозяйственной продукции. Одновре-
менно для рационального использования 
инвестиционных средств регион должен 
располагать концепцией отраслевого раз-
вития хозяйства, с учётом межрегиональных 
и международных связей. 

Немало тут и других проблем, которые 
очевидны. Но практическое решение их, я 
считаю, невозможно без реальной опоры на 
колоссальный опыт, выработанный в Со-
ветском Союзе. Без него не обойтись. Без 
него желаемое недостижимо. 

 
Казбек КУРБАНОВ, 

главный редактор газеты КПРФ  
«Советский Дагестан». 

г. Махачкала.

Мещанин нынешних смутных дней любит повторять, 
что якобы про Советскую Мордовию в СССР никто не знал, 
что её частенько даже путали с Молдавией. А всё потому, 
объясняют, будто не было в Мордовии ничего выдающегося 
или хотя бы просто интересного. Какая наглая ложь!

Куда же исчезли 
советские 
награды?

q Вячеслав Нарский (в центре) со своими помощниками-соратниками.

q Т.С. Лаврова.

И вновь звучат живые голоса Победы

q А.З. Носовец. q С.Г. Симонов.

Не обойтись 
без опыта СССР

ВОРЫ ВРЕМЕНИ
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Дрались хорошо. 
Отступили в панике 

Однако в отличие от ме-
муаров командования 62-й 
армии и других расхожих оце-
нок событий вокруг Орловки 
полковник Горохов имел на 
этот счёт несколько другое 
мнение. Приведём его дослов-
но: «115-я бригада занимала 
Орловку до октябрьских дней, 
прикрывая наш левый фланг 
(282-й стрелковый полк). Дра-
лись до этого хорошо. Но от-
ступила в панике, хотя имела 
возможность отступить в по-
рядке на боевые позиции 282-
го полка». В результате под-
разделения 282-го стрелково-
го полка, морские пехотинцы 
из группы Горохова были смя-
ты и оказались в окружении. 

В архиве Владимира Алек-
сандровича Грекова, комисса-
ра 124-й бригады, хранится 
небольшой фрагмент воспо-
минаний на этот счёт:  

«Докладывает Болвинов: — 
Из Орловки оврагами и бал-
ками отходят тылы Андрусен-
ко. Связи с ним нету… Мину-
ту… Сейчас мне доложил раз-
ведчик… Немцы ворвались в 
Орловскую балку… Вижу: бе-
гут группы по 10—15 чело-
век… — Павел Васильевич (Го-
рохов обращается к началь-
нику штаба), Вы тоже не мо-
жете связаться с Андрусенко? 
Начальник штаба бешено кру-
тит ручку аппарата и в ответ 
разводит руками. — Немед-
ленно отрядить офицерскую 
разведку к Орловке, устано-
вить, что там, — распоряжа-
ется Горохов. — В чём же дело, 
Владимир Александрович? 
Почему молчат перед нами?.. 
И не дожидаясь ответа, Горо-
хов говорит, размышляя 
вслух: — Считаю, ждут мо-
мента: не пошлём ли мы на 
помощь, то есть не ослабим 
ли мы себя. «Рама» уже с пол-
часа над нами кружит, — го-
ворит Горохов, отмечая что-
то на своей рабочей карте. 

А кругом — грохот взрывов, 
трескотня пулемётных очере-
дей, пожары. Кажется, гореть 
уже давно нечему. Нет, горит. 
Пытаемся связаться со шта-
бом армии. Безрезультатно». 

Приведём одно из редких 
свидетельств о действиях при 
обороне на Орловском высту-
пе отряда морских пехотин-
цев ВВФ, входивших в группу 
полковника Горохова и под-
держивавших их миномётчи-
ков. Примечательно, что эти 
свидетельства были подго-
товлены по горячим следам и 
изданы ещё до окончания 
войны — в 1944—1945 годах: 

«29 сентября. Авиационно-
артиллерийская подготовка и 
наступление на оборону 115-й 
ОСБр. Прорвав оборону 115-й 
бригады, силой 2 рот автомат-
чиков при поддержке 5 танков 
противник ударил во фланг 
отряда моряков. Десять раз 
противник атаковал безу-
спешно. В этом бою исключи-
тельную стойкость проявили 
краснофлотцы роты лейте-
нанта Тринькова. Они отбили 
все атаки. Миномётный рас-
чёт младшего лейтенанта По-
дольского неоднократно от-
ражал атаки на свои окопы. 
Танки приблизились и вели 
огонь с расстояния 50—60 
метров. Подольский ранен. 
Командование принял коман-
дир отделения Парфёнов, про-
должая удерживать позиции 
миномётчиков. К вечеру 30 
сентября противник, потеряв 
два танка и роту автоматчи-
ков, прекратил атаки. 30 сен-
тября. Наступление против-
ника возобновилось, вновь 
моряки отбросили врага. 4 ок-
тября рота немецких автомат-
чиков в форме бойцов Крас-
ной Армии атаковала позиции 
моряков (вначале думали — 
военнопленные). Краснофлот-
цы под командованием стар-
шего лейтенанта Василюка 
(НШ отряда) подпустили врага 
ближе и забросали его ручны-
ми гранатами». 

К слову, после этого случая, 
с лёгкой руки миномётчиков 
124-й бригады, а затем и мо-
ряков, пошёл слух, будто про-

тив гороховцев противник 
направил воевать эсэсовцев.  

Из окружения в районе Ор-
ловки разрозненными груп-
пами вышли подразделения 
115-й стрелковой и 2-й мото-
стрелковой бригад, а также 
остатки 282-го полка и не-
сколько морских пехотинцев. 
Командованием 62-й армии 
115-я бригада с остатками  
2-й мотострелковой бригады 
была направлена в оборону у 
Тракторного завода.  

В результате потери Орлов-
ки конфигурация линии обо-
роны группы Горохова изме-
нилась. Части её левого флан-
га в ходе ужесточившихся бес-
прерывных боёв под Орлов-
кой и на подступах к СТЗ по-
несли значительный урон. 
Полностью израсходовали 
свои силы и выбыли с пере-
довой (т.е. из группы Горохо-
ва) морские пехотинцы,  
282-й стрелковый полк. 149-я 
стрелковая бригада вынужде-
на была отойти от совхоза 
«Тракторный» на юго-запад-
ную окраину Спартановки и 
своим немногочисленным со-
ставом примкнуть к флангу 
124-й бригады близ прежних 
плантаций ОРСа Тракторного 
завода. 

Надо отметить, что сразу 
после 5 октября, то есть как 
только на СТЗ пришла диви-
зия Жолудева, полковник Го-
рохов обратился к командо-
ванию 62-й армии за разре-
шением перенести свой КП. 
Такое разрешение было полу-
чено. Командующий артилле-
рией бригады и всей группы 
Горохова А.М. Моцак вспоми-
нал, что «наше присутствие в 
районе красного недостроен-
ного здания, несомненно, бы-
ло обнаружено противником. 
Это было видно по артилле-
рийской стрельбе и бомбоме-
танию противника. Ведь одно 
время противник стал сбра-
сывать бомбы на бреющем 
полёте именно в тот угол зда-
ния, где мы располагались в 
подвале. Из красного здания 
нас выжил противник на бе-
рег. Но и там нам противник 
не давал спокойно работать. 
Противник основательно под-
жимал наш левый фланг. Вы-
ход противника к Волге в рай-
он СТЗ был, по сути дела, уже 
предрешён. В этой обстановке 
наш КП оказывался на самом 
левом фланге боевого участ-
ка. Сидеть там было бессмыс-
ленно, и КП перенесли по бе-
регу Волги на север — за ре-
чушку Мечётку». 

Итак, в начале октября КП 
группы и 124-й бригады был 
перемещён из Дома техники 
с территории у Тракторного 
завода в посёлок Спартанов-
ку, туда, где в послевоенное 
время (до 1990-х годов) рас-
полагался кинотеатр «Комсо-
молец». Это дальновидное и 
своевременное решение Го-
рохова сыграло в дальнейшем 
очень важную роль в устой-
чивом управлении войсками 
в период решительного штур-
ма гитлеровцами Тракторно-
го завода и его посёлков. 
Вслед за переносом своего КП 
полковник Горохов дал раз-
решение командиру 149-й 
бригады переместить его КП 
на юго-восточную окраину 
Спартановки, к береговому 
обрыву неподалёку от устья 
Сухой Мечётки. «Мы тоже 
могли врезаться в кручу, что-
бы не перемещаться ещё раз, 
— писал В.А. Греков. — Однако 
командующий группой Горо-
хов усмотрел в этом факте 
важный и верный элемент: 
командиры и бойцы должны 
видеть, что штаб среди них, а 
не укрывается за их спина-
ми». С 17 по 25 октября КП 
бригады находился в 150 мет-
рах от переднего края горо-
ховской обороны. 

 
Разведка 

не доложила точно 
5 октября, по воспомина-

ниям командующего 4-м воз-
душным флотом Вольфрама 
фон Рихтгофена, командую-
щий 6-й армией Фридрих 
Паулюс решил прекратить 

атаки до подхода подкрепле-
ний. В дневнике боевых дей-
ствий ОКВ за этот день со-
держится запись, сходная по 
смыслу: «Продолжение на-
ступления в Сталинграде в на-
стоящее время невозможно 
из-за временного отсутствия 
сил и утомления войск». 6 ок-
тября противник приостано-
вил наступление на Трактор-
ный. Удары с воздуха по бое-
вым порядкам 37-й гвардей-
ской дивизии Жолудева не 
ослабевали, но наземные ата-
ки прекратились. 

7 октября противник пред-
принял попытку врезаться 
танками и пехотой в посёлок 
СТЗ с юга — со стороны Ниж-
него посёлка завода «Барри-
кады». Этот натиск пришлось 
принять на себя также диви-
зии Жолудева. Утром 8 октяб-
ря новых атак в Заводском 
районе не последовало. Не 
возобновлялись они здесь 
ещё в течение пяти дней. 

Противник начал очередную 
перегруппировку атакующих 
сил и ввод резервов. Началь-
ник штаба группы армий «Б» 
генерал Георг фон Зоденштерн 
сообщил в конце сентября — 
начале октября в оперативный 
отдел генштаба сухопутных 
войск, что в связи с предстоя-
щей зимой дальнейшая борьба 
за Сталинград не имеет смыс-
ла. Доводы: город «выключен 
как военно-промышленный 
центр». Главная задача группы 
армий: перевод войск на при-
годные для обороны зимние 
позиции, накопление резервов 
и передислокация их за войска 
союзников. 

Войска из Сталинграда нуж-
но было отвести за Дон. Но 
фюрер и слышать не хотел об 
отходе. Историки, в прошлом 
генералы вермахта А. Филиппи 
и Ф. Гейм, пишут: «Его воля бы-
ла выражена в приказе коман-
дования группы армий «Б» от 
6 октября: «Обстановка под 
Сталинградом, взятие которо-
го фюрер считает важнейшей 
задачей группы армий, требует 
напряжения всех имеющихся 
сил. Перед этой необходи-
мостью должны отступить все 
остальные интересы». 

8 октября группа армий «Б», 
куда входила и 6-я армия, по-
лучила из ставки фюрера при-
каз приготовиться к новому 
наступлению на северную 
часть города. Начать его было 
приказано не позднее 14 ок-
тября. 

В середине октября насту-
пило наивысшее напряжение 
в обороне Сталинграда. Надо 
признать, что накануне не-
мецкого штурма в районе 
Сталинградского тракторного 
завода штаб и разведка 62-й 
армии не чувствовали ника-
кой угрозы на этом участке 
фронта. По-прежнему коман-
дарм ставил боевые задачи 
раздельно каждому соедине-
нию, в том числе из состава 
группы Горохова. 

В боевом приказе штаба ар-
мии, датированном 14 октяб-
ря в 1.40 (то есть поздно 
ночью — рано утром в день 
падения СТЗ), отражены бое-
вой порядок наших войск к 
началу штурма противником 
Тракторного и задачи, постав-
ленные каждому армейским 
командованием. В документе, 
в частности, говорилось, что 
противник стремится пол-
ностью овладеть городом Ста-
линградом и заводскими по-
сёлками. Одновременно с 
этим противник проводит 
фортификационные работы 
по закреплению захваченных 
районов. Задача армии — 
«прочно удерживать занимае-

мые рубежи, не допустить 
противника к Волге и част-
ными операциями к 20.10 
очистить заводские посёлки 
от противника и захватить 
Мамаев курган, создать проч-
ную и глубокую оборону». 

Боевой порядок (справа на-
лево) наших сил на этом 
участке обороны выглядел 
так: на правом фланге, упи-
раясь обороной в берег Волги 
недалеко от Латошинки, — 
участок 124-й ОСБр полков-
ника Горохова. Задача — 
«прочно удерживать занимае-
мый участок и дооборудовать 
оборонительные районы ба-
тальонов в инженерном от-
ношении, сделав их недоступ-
ными для продвижения тан-
ков и пехоты противника». 
Бригада отвечала за оборону 
двух посёлков — Рынок и 
Спартановка. 

Её сосед слева — 149-я ОСБр 
подполковника Болвинова 
имела задачу: «не допустить 
выхода противника в север-
ную часть завода СТЗ, усилить 
батальонные районы инже-
нерными средствами, сделав 
их недоступными для танков 
и пехоты противника». Грани-
ца слева — южная опушка са-
дов восточнее завода СТЗ, же-
лезнодорожный мост через  
р. Мокрая Мечётка, высота 75.9». 

Затем располагалась 112-я 
стрелковая дивизия подпол-
ковника Ермолкина. Она 
должна была оборонять уча-
сток «от реки Мокрая Мечётка 
до кладбища, подготовив про-
тивотанковые и противопе-
хотные районы по улице 
Ударник до разветвления же-

лезных дорог, западнее ста-
диона, не допустить выхода 
противника в район Культар-
мейская». 

С ней соседствовала 115-я 
стрелковая бригада полковни-
ка Андрусенко, имея задачу 
«подготовить и оборонять ру-
беж двора, 1 км севернее Жем-
чужная, овраг, западная окраи-
на Жемчужная, прикрывая 
подступы с северо-запада к 
СТЗ». Командарм потребовал 
от командиров дивизий и бри-
гад к 12.00 14.10.1942 года до-
ложить ему «план проведения 
частных операций с заявкой 
на артусиление, боеприпасы и 
инженерное имущество». 

 
Решительное 

наступление врага 
Но в действительности вы-

шло совсем по-другому. На-
кануне, 13 октября, немцы за-
метно усилили бомбардиров-
ку района СТЗ с воздуха. Они 
целенаправленно разрушали 
то, что до этого пострадало 
сравнительно мало. Вероятно, 
ранее противник берёг эти 
строения для своих зимних 
квартир. Теперь же немцы 
беспощадно и целенаправ-
ленно бомбили уцелевшие 
кирпичные дома в посёлках 
СТЗ и цеха самого завода. 

Вот как вспоминал о бом-
бёжке 13 октября офицер 
штаба Горохова Степан Чуп-
ров: «В этот день штаб 124-й 
ОСБр сменил командный 
пункт. При переходе на новый 
КП майор Усов и я уходили 
последними. По пути мы по-
пали под бомбёжку девятки 
немецких бомбардировщи-
ков. Над нашими головами в 
воздухе сыпались бомбы, бы-
ла отчётливо видна каждая из 
них и то, в какую сторону они 
летят с неприятным пронзи-
тельным воем. Мы находи-
лись в непосредственной зоне 
разрывов многих бомб, и 
трудно было менять своё ме-
сто между ними. Интервалы 

между разрывами взрывов 
были небольшие, нас оглуша-
ло и засыпало землёй. Мы 
уцелели только благодаря 
стремительному движению и 
своевременному залеганию в 
воронках. Я видел, как под 
бомбами гибли наши люди. 
Когда мы подбежали к Яхт-
клубу (деревянное здание под 
обрывом берега Волги у СТЗ), 
то он ещё был цел. Около него 
стояли пятеро наших солдат. 
Мы крикнули им, чтобы они 
укрылись в окопе. Но они 
медлили и смотрели, как кру-
жатся на бреющем полёте не-
мецкие самолёты. Мы куба-
рем с обрыва скатились на 
берег Волги и спрятались в 
щель около штурмового мо-
стика. В это время произошло 
прямое попадание бомбы в 
здание Яхт-клуба. Во все сто-
роны полетели щепы, а что 
осталось от строения — заня-
лось пожаром. Выждав до ухо-
да самолётов и подымаясь 
после бомбёжки вверх по об-
рыву, я видел, что вся земля 
вокруг остатков Яхт-клуба 
разворочена разрывами. По-

лузасыпанные землёй, лежали 
убитые бойцы. Штурмовой 
мостик на остров Зайцевский 
был частично разрушен и пе-
рестал действовать. Мы на-
считывали в эти дни по 600—
700 самолёто-вылетов про-
тивника. Такое большое ко-
личество самолётов ежеднев-
но фактически непрерывно 
сбрасывало на наши позиции 
бомбовый груз. Целого, не за-
тронутого бомбёжкой клочка 
земли в расположении нашей 
обороны не было». 

14—18 октября противник 
предпринял решительное на-
ступление на всём фронте. 
Для этого было переброшено 
много танков и пехоты. Но 
главный удар был направлен 
против СТЗ. 

Немецкий генерал Ганс 
Дёрр так описал наступление 
на Тракторный завод: «14 ок-
тября началась самая большая 
в то время операция: наступ-
ление нескольких дивизий (в 
том числе 14-й танковой, 305-й 
и 389-й пехотных) на Трак-
торный завод им. Дзержин-
ского, где на восточной 
окраине находился штаб 62-й 
армии русских (это не так, 
здесь был до перемещения 
штаб 124-й ОСБр. — А.Ш.). Со 
всех концов фронта, даже с 
флангов войск, расположен-
ных на Дону и в Калмыцких 
степях, стягивались подкреп-
ления инженерных и проти-
вотанковых частей и подраз-
делений, которые были так 
необходимы там, откуда их 
брали. Пять сапёрных баталь-
онов по воздуху были пере-
брошены в район боёв из Гер-
мании. Наступление поддер-
живал в полном составе 8-й 
авиакорпус». 

14 октября на Тракторном и 
в его посёлках развернулись 
невиданно ожесточённые бои. 
Как вспоминали многие вете-
раны, немцы бешено стреми-
лись овладеть Тракторным за-
водом. Это был необыкновен-
но тяжёлый, трагический день 
великого сражения на Волге. 
Бои шли днём и ночью. Кругом 
всё горело, было в сплошном 
дыму. Пока было светло, сотни 
немецких самолётов, делая 
один заход за другим, непре-
рывно сбрасывали на наши 
боевые порядки огромное ко-
личество бомб. Одновременно 
с их разрывами выстрелы со-
тен орудийных и миномётных 
стволов врага разбивали и 
поднимали в воздух каждый 
метр земли на участках нашей 
обороны. С наступлением тем-
ноты всё пространство возле 
наших позиций было проре-
зано цветными трассами 
шквального пулемётного огня 
противника. 

Командование 62-й армии, 
как теперь представляется, 
имея далеко не полную кар-
тину происходившего на се-
верном участке обороны го-
рода, в течение дня 14 октября 
пыталось частичными мера-
ми если не переломить, то хо-
тя бы изменить крайне не-
благоприятный характер раз-

вития обстановки на СТЗ и 
возле него. Так, командиру 
112-й стрелковой дивизии 
командарм приказал «приве-
сти части дивизии в порядок 
и удерживать занимаемые 
позиции, не допуская даль-
нейшего продвижения на се-
веро-восток». 

Комдива проинформирова-
ли, что для усиления обороны 
этого направления привле-
кается 115-я стрелковая бри-
гада со 2-й мотострелковой 
бригадой. От него потребова-
ли установить прочную связь 
с командиром 37-й стрелко-
вой дивизии. В приказе также 
говорилось: «Обращаю Ваше 
внимание на потерю Вами 
связи со мной, требую поло-
жение на фронте любыми 
средствами связи (используя 
и связь соседей — телефон, 
радио) доносить мне через 
каждые полтора-два часа». 

Соответствующую боевую 
задачу поставил командарм и 
перед 115-й ОСБр с остатками 
2-й МСБр: «Немедленно за-
нять и оборонять всеми на-
личными силами (кроме бое-

вого охранения) новые рубе-
жи, чтобы …не допустить про-
тивника в район Бригадирск 
— Мортальск и в северную 
часть СТЗ». Командир брига-
ды должен был установить 
связь с батальоном 124-й 
ОСБр, который выдвигался по 
приказу командарма для обо-
роны северной половины 
СТЗ. Примерно в то же время, 
то есть в 19:00, комбриг Горо-
хов приказывает командиру 
1-го ОСБ 124-й бригады «со 
взводом автоматчиков брига-
ды (28 человек) и шестью про-
тивотанковыми ружьями из 
роты ПТР занять и оборонять 
территорию СТЗ, не допуская 
противника на территорию 
завода. Все подразделения, 
находящиеся на территории 
завода, подчинить себе. Спра-
ва на рубеж р. М. Мечётка вы-
ходит 115-я ОСБр со 2-й 
МСБр. Слева части 37-й Гв. СД 
и 84-й ТБр». 

Однако все эти меры уже не 
могли повлиять на коренное 
изменение ситуации на СТЗ. 
Тем более незначительные 
силы из бригады Горохова, 
направленные туда на усиле-
ние, разумеется, не были спо-
собны остановить лавину 
немцев. У бойцов славного ба-
тальона Степана Цыбулина 
был достаточный боевой 
опыт, знали они и повадки 
врага. Но тот давил силой, ко-
личеством, господством в 
воздухе. А тут ещё кругом ас-
фальт — даже между цехами 
не окопаешься. К концу дня 
14 октября гитлеровцы про-
рвали оборонительные пози-
ции 37-й гвардейской диви-
зии на СТЗ и вышли к Волге. К 
ночи на 15 октября для всей 
правофланговой части войск 
62-й армии сложилась исклю-
чительно тяжёлая, критиче-
ская обстановка. 

 
Гороховцы держатся 
На участке обороны Горо-

хова ураганным огнём про-
тивника были уничтожены все 
средства связи. Парализовано 
управление для маневрирова-
ния войсками. О дальнейших 
событиях мы можем судить 
по воспоминаниям Г.С. Голи-
ка, парторга 4-го ОСБ бригады 
Горохова. Вот его рассказ: 

«В эту памятную для меня 
ночь на 15 октября я в 24.00 
по приказанию В.А. Грекова 
явился в его распоряжение. На 
его лице было видно чрезвы-
чайное переутомление. Ко-
миссар бригады был очень 
озабочен отсутствием всякой 
связи с нашими частями. Вла-
димир Александрович прика-
зал: — Вам, товарищ Голик, 
боевое задание. Вы должны 
во что бы то ни стало связать-
ся с уцелевшими частями и 
воодушевить их. Заявляйте от 
имени командования фронта, 
что Сталинград не сдадим, от-
ступать не будем. При любых 
условиях живыми в руки нем-
цев не сдавайтесь… На КП я с 
трудом нашёл одного связно-
го — бойца Расторгуева и 

вдвоём с ним приступил к вы-
полнению задания комиссара. 
Была тёмная осенняя ночь, но 
артиллерийская канонада не 
стихала. Мы с Расторгуевым 
сквозь темноту продвигались 
всё дальше от КП бригады, в 
направлении севернее завода. 

…Впереди вновь послышал-
ся разговор. Говорили по-рус-
ски. Нас это очень обрадовало, 
и мы быстрее двинулись на 
звук голосов. Но в тот же миг 
впереди нас вновь разорвался 
снаряд, и мы были отброшены 
в сторону. Расторгуев сильно 
ушиб ногу, а меня задел ма-
ленький осколок. Перебинто-
вали мы друг друга и пошли 
дальше на сближение со свои-
ми. Эта встреча и нас, и това-
рищей очень обрадовала. 

Группа воинов окружила ме-
ня кольцом; наперебой стали 
задавать вопросы. …Вид у ко-
мандного состава, с которым 
мне тогда довелось разгова-
ривать, был исключительно 
усталый. Они не отдыхали, не 
ели, были всё время на ногах. 
Прежде всего командиры были 
озабочены подбором на поле 
боя и оказанием помощи ра-
неным. Их было много. О еде, 
продуктах никто не спраши-
вал. Времени было мало, с рас-
светом бой начинал нарастать. 

Я передал товарищам слова 
нашего комиссара: город сда-
вать не будем. Держаться. По-
мощь будет. 

С исключительными труд-
ностями через ураганный бой 
ранним утром 15 октября я с 
бойцом Расторгуевым возвра-
тился на КП бригады и доло-
жил обстановку о чрезмерно 
тяжёлом положении на перед-
нем крае, о том, что мало оста-
лось сил противостоять нем-
цам. Комиссар, выслушав мой 
доклад, так же решительно, как 
и в прошлый раз, повторил: 
свой плацдарм будем держать 
и удержим. Командование 
группы понимает, что дела на 
левом фланге очень плохи, 
принимает меры для стабили-
зации обстановки». 

Для устойчивости горохов-
ской обороны в те дни было 
очень важно, что командова-
ние 124-й бригады не дрогнуло. 
На месте оставался штаб. Эта 
уверенность от командования 
передавалась бойцам. «Раз 
штаб стоит, врос в землю, то и 
боец будет стойким. А ведь ка-
кая в той неразберихе под дья-
вольским натиском врага тогда 
была главная забота: чтобы ты-
сячи воинов не побежали 
вплавь за Волгу, не потонули 
зазря в реке. А ведь свободно 
могла быть такая трагедия, — 
размышлял после войны об 
этом С.И. Чупров. — На Дону 
так и было. На переправах был 
беспорядок, что наводило па-
нику даже в организованных 
частях и соединениях. Но у нас 
этого печального акта бегства 
через воду не было». 

15 октября немцы с 5.30 
утра стали ещё заметнее уси-
ливать свою огневую мощь на 
боевые порядки защитников 
северной части города. 
Сплошной рёв моторов танков 
и самолётов слился воедино с 
несмолкаемым грохотом раз-
рывов бомб, снарядов и мин. 
Всё это буквально оглушало 
человека, подавляло психику, 
создавало невыносимые усло-
вия для бойцов. За всё время 
тяжёлых полуторамесячных 
предыдущих боёв в Сталин-
граде такого гороховцам не 
доводилось испытывать. Это 
был воистину ад на земле. 

Анализируя обстановку в 
итоговом боевом донесении 
командованию 62-й армии, 
штаб 124-й бригады опреде-
лил, что «в 15.10 противник 
силой до 3 полков при под-
держке 50 танков перешёл в 
наступление на оборону бри-
гады в двух направлениях:  
1. Балка Сухая Мечётка — на 
Рынок. 2. С высоты 101.3 — на 
отметку 64.7. Наступление бы-
ло поддержано сильным дей-
ствием его авиации. Части 
124-й ОСБр вели оборони-
тельные бои, нанося против-
нику контрудары. Сильным 
напором противник смял ле-
вофланговую 2-ю стрелковую 
роту 4-го батальона 124-й 
бригады и занял высоту с от-
меткой 64.7, огороды, вал, три 
западных квартала посёлка 
Спартановка, где действия 
противника были приоста-
новлены. Положение 2-го и  
3-го батальонов 124-й ОСБр 
оставалось прежним. 1-й ба-

тальон 124-й ОСБр, усилен-
ный одним взводом автомат-
чиков, вёл оборонительный 
бой на территории завода 
СТЗ. Остатки батальона (12 
человек) вышли 16.10.1942 г. 
и были влиты в 4-й батальон 
124-й ОСБр».  

Как вспоминал С.И. Чупров, 
«в штаб 124-й бригады при-
были Криворучко, Старощук, 
Уваров, измученные, худые, 
еле держась на ногах. Доло-
жили, что десять разведчиков 
батальона окопались на языке 
у пристани СТЗ. Больше пер-
вого батальона нет. Это со-
общение нас всех очень по-
трясло. Криворучко, доклады-
вая это, плакал». Стало также 
известно, что в ходе боя меж-
ду цехами завода при отра-
жении атаки немцев трагиче-
ски погиб помощник по ком-
сомолу начальника политот-
дела 124-й бригады Сытов. Те-
ло политрука попало в руки 
немцев и было подвергнуто 
глумлению: произведён вы-
стрел в упор, а затем оно было 
повешено прямо в цехе заво-
да. Вынести его с поля боя 
возможности не было.  

Накал битвы за СТЗ и его 
посёлки можно почувствовать 
даже в освещении бывшего 
противника. Вольфганг Вер-
тен в «Истории 16-й танковой 
дивизии» так описывал собы-
тия 15 октября на участке обо-
роны Горохова: «В дивизию 
прибыл её новый командир 
генерал-майор Ангерн. Он по-
ставил боевую задачу: Спар-
тановка и Рынок должны быть 
взяты. Полковник Крумпен, 
хорошо знавший противника, 
не советовал генералу атако-
вать Спартановку и Рынок при 
дневной видимости. И всё же 
на рассвете в 4 часа 18 минут 
15 октября немецкие части 
ринулись в атаку. Танки с по-
саженными на них гренаде-
рами были обстреляны про-
тивотанковыми орудиями, пе-
хота противника забросала их 
бутылками с горючей смесью, 
гранатами, и они повернули 
обратно. Противник сильно 
обстрелял фланг батальона 64-
го полка. Немецкие самоход-
ные орудия были подбиты. В 
Рынок ворвался батальон под 
командованием Штрельке, и 
там разгорелись упорные 
уличные бои. Русские везде 
отчаянно сопротивлялись. Ба-
тальон был вскоре выбит из 
Рынка, сам Штрельке погиб. 
Отступили из-за сильного ог-
ня и роты 64-го мотополка. 
Противник в яростных контр-
атаках снова захватил свои 
передовые позиции. Перевя-
зочные пункты немецких ча-
стей были заполнены ране-
ными. Танки повсюду на поле 
боя подбирали убитых и тя-
желораненых. Красным, как 
кровь, закатом от артиллерий-
ского и бомбового огня по-
крылся Сталинград». 

Взвод автоматчиков под 
командованием Семёна Пав-
ловича Бычкова из 1-го стрел-
кового батальона 149-й ОСБр 
до начала штурма противни-
ком Тракторного завода нахо-
дился на позициях неподалё-
ку от роддома в районе СТЗ. 
Личному составу взвода по-
счастливилось избежать тра-
гической судьбы большинства 
своих товарищей по баталь-
ону. Как мы уже писали, 8 сен-
тября почти весь 1-й стрелко-
вый батальон бригады Болви-
нова был по приказу штаба 
62-й армии спешно брошен в 
сторону района Городище — 
Разгуляевка. Без должной раз-
ведки и взаимодействия с дру-
гими нашими частями в этом 
районе батальон в своём боль-
шинстве был беспощадно раз-
громлен немцами.  

Взвод Бычкова в то время 
выполнял роль заградотряда 
149-й бригады и находился в 
распоряжении штаба. С нача-
лом штурма противником про-
мышленной части города, «не-
смотря на героическое сопро-
тивление наших бойцов, — пи-
сал С.П. Бычков, — нам при-
шлось отступить к Тракторно-
му заводу. Здесь завязались 
жестокие бои. В жарких схват-
ках мы не заметили, как ока-
зались в окружении. …Под по-
кровом ночи мы вновь отхо-
дили к Волге. Всё это происхо-
дило в ежеминутных схватках 
с гитлеровцами. Каждый метр 
земли был полит кровью на-
ших бойцов. Много, очень 
много погибло наших воинов. 
…Мы находились в подвале 
дома, вели оттуда огонь из пу-
лемётов и автоматов, а немцы, 
находившиеся несколькими 
этажами выше в этом же доме, 
кричали нам сверху: «Сдавай-
тесь в плен». Несмотря на, ка-
залось бы, безвыходное поло-
жение, ни у одного из нас не 
было мысли об этом. …Мы 
вновь отходили с боями к 
своим. Продвигаться приходи-
лось ночью. Бойцы вели труд-
ные бои, но отход происходил 
организованно. На нашем пути 
попадались группы немцев, с 
которыми мы вели быстротеч-
ные бои, уничтожали их, отби-
рали оружие». 

Итак, уже с 15 октября 1942 
года войска группы С.Ф. Го-
рохова были вынуждены раз-
вернуть оружие в сторону СТЗ 
и повести огневые бои с про-
тивником, занявшим завод, 
Нижний посёлок и южный бе-
рег Мокрой Мечётки, за ис-
ключением её устья при впа-
дении в Волгу. 

 
Алексей ШАХОВ, 

кандидат исторических наук. 
 

(Продолжение следует)

q Сталинград не сдадим!

Сталинград не сдадим!

q С 15 октября 42-го года части группы Горохова были 
вынуждены развернуть оружие в сторону СТЗ.

(Продолжение. 
Начало в №88—118, 121, 129, 132, 135, 138) 

 
Несмотря на переброску для обороны Трактор-

ного с левого берега свежей 37-й гвардейской диви-
зии, в штабе Горохова чувствовали, что в связи с 
разворачивающимися событиями у Орловки веро-
ятность вражеского прорыва к заводу усилилась. 
Фронт к западу от СТЗ всё больше прогибался к его 
окраине. Наши войска на существенно сократив-
шемся Орловском выступе сражались почти в окру-
жении. Вольфганг Вертен в книге «История 16-й 
танковой дивизии» пишет: «Хотя русские части и 
были захвачены нами в клещи, они не прекращали 
борьбу в пригородах Орловки, Спартановки, Рынка. 
И немецким частям нужно было захватить Орловку, 
чтобы потом с трёх сторон вырвать ядовитые зу-
бы — Спартановку и Рынок». 

К сожалению, тревожные предчувствия Горохова 
и его штаба стали сбываться. Враг добился разгро-
ма защитников Орловского выступа. Во многом это 
произошло за счёт большого численного превосход-
ства и абсолютного господства его авиации. Кроме 
того, артиллерия на левом берегу Волги и кораблей 
военной флотилии не могла эффективно оказывать 
артподдержку защитникам Орловского выступа. 
Многие безвестные герои Орловки сражались до по-
следнего патрона и гранаты в полном окружении, 
без продовольствия и воды. 
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Чем больших успехов добиваются левые силы, тем ожесточён-
нее сопротивление буржуазии. В Перу смещён и арестован прези-
дент, попытка мятежа произошла в Боливии. Пользуясь ошибками 
власти, ультраправые поднимают голову в Аргентине.

Реванш буржуазии 
Рассчитывать на доброту капитала — опас-

ная ошибка. «Укротить» его аппетиты может 
только страх перед организованными массами, 
как это было в прошлом веке. Однако самая 
любезная улыбка в любой момент может пре-
вратиться в жестокий оскал, а дружеские объя-
тия — в удушающий приём. 

Это произошло в Перу, где с момента избра-
ния Педро Кастильо правые силы не оставляли 
попыток его свержения. В ответ на запущен-
ную процедуру импичмента — третью за пол-
тора года! — президент объявил о роспуске 
парламента. Депутаты отказались подчинять-
ся. Их поддержали силовые структуры, кон-
ституционный суд, а также США и Организация 
американских государств, которую сам Ка-
стильо опрометчиво пригласил в посредники. 
В итоге он был лишён должности и арестован. 
Новым главой страны стала экс-вице-прези-
дент Дина Болуарте. 

Переворот вызвал волну протестов — по 
большей части стихийных. Немалая вина за 
это лежит на самом Кастильо, который играл в 
поддавки с буржуазией и дистанцировался от 
своих сторонников. Тем временем Вашингтон 
дал карт-бланш на кровавое подавление вы-
ступлений. Американский посол Лиза Кенна 
заявила об «одобрении действий правитель-
ства Перу по ликвидации протестов». 

От подобного развития событий не застра-
хована Боливия. Два года назад её народ поло-
жил конец правлению хунты. За это время 
правительство Луиса Арсе смогло расчистить 
завалы в виде опустошённой казны, рекорд-
ного бюджетного дефицита и набранных у 
МВФ долгов. Инфляция на уровне 1,8 процента 
является минимальной в регионе, возобнови-
лась реализация инфраструктурных проектов. 
В городе Кочабамба открыто наземное метро, 
с участием китайских компаний строится ав-
тострада Потоси—Кочабамба. Как заявляет Ар-
се, цель власти — сокращение бедности и не-
равенства, обеспечение справедливости для 
всех граждан. 

Но правые силы не капитулировали и готовы 
взять реванш. Весной прошлого года в депар-
таменте Санта-Крус к власти пришла крайне 
правая коалиция «Кремос» под руководством 
Луиса Фернандо Камачо. Выходец из элитар-
ных слоёв, он был главарём профашистской 
военизированной группировки, нападавшей 
на левых активистов и в 2008 году планиро-
вавшей покушение на тогдашнего президента 
Эво Моралеса. Тогда же Камачо поддержал 
движение за отделение региона от Боливии. 

Три года назад политик стал одним из руко-
водителей переворота. Избежав наказания, се-
годня он претендует на титул главного оппо-
зиционера. Этому способствует важное значе-
ние Санта-Круса. Здесь сосредоточены основ-
ные запасы нефти и газа, производится две 
трети продовольствия. Пользуясь этим, власти 
региона попытались организовать мятеж. В ка-
честве повода была использована перепись на-
селения. В последний раз она проводилась в 
2012 году, но выдержать десятилетний перерыв 
оказалось невозможным. Пандемия коронави-
руса и последствия переворота вынудили пра-
вительство объявить об отсрочке процесса. 

Камачо и его соратники принялись утвер-
ждать, что перепись перенесена из-за нежела-
ния дать растущему Санта-Крусу дополнитель-
ные бюджетные средства и места в парламен-
те. 22 октября администрация региона объ-
явила бессрочную забастовку. На дорогах по-
явились блокпосты, прекратился вывоз това-
ров в другие районы страны. Были остановле-
ны грузовики с продовольствием и сотни бен-
зовозов, блокировалось даже движение машин 
«скорой помощи». 

Разрешая работать близкому к ней бизнесу, 
местная власть принуждала к забастовке про-
стых трудящихся. На несогласных обрушился 
террор. В муниципалитете Пуэрто-Кихарро 
был до смерти забит рабочий Хулио Таборга, в 
муниципалитете Консепсьон ультраправые 
боевики сожгли дома жителей. Насилию под-
вергались сторонники правительства и проф-
союзные активисты, были разгромлены офисы 
федерации сельскохозяйственных рабочих. Во-
оружённые налёты совершались на отделения 
полиции. Погибли четыре человека, более 
двухсот получили ранения. 

Истинные мотивы быстро вылезли наружу. 
Камачо потребовал расширения автономии и 
отказался участвовать в собраниях по обсуж-
дению переписи. Заговорщики препятствовали 
деятельности центральных органов власти, 
взяв курс на неприкрытый мятеж. В ответ пра-
вительство запретило вывозить из страны сою, 
сахар, мясо и другие продукты, приносившие 
выгоду латифундистам Санта-Круса. Арсе сме-
нил руководство вооружённых сил, заменив 
их надёжными фигурами. Профсоюзы и левые 
организации провели массовые демонстрации 
в поддержку центральной власти. В Санта-
Крусе начался захват рабочими предприятий, 
чьи владельцы поддержали забастовку. Нако-
нец, парламент Боливии большинством голо-
сов назначил перепись населения и жилищно-
го фонда на март 2024 года. Это выбило почву 
из-под ног мятежников. Под давлением собст-
венного окружения Камачо объявил о завер-
шении протестов. 

Тем не менее ущерб, нанесённый саботажем, 
превысил 1 млрд долл. Нет никаких сомнений, 
что оппозиция продолжит попытки дестаби-
лизации. 

 
Символы неофашизма 

Реакция поднимает голову и в Аргентине. 
Символом этого стало покушение на вице-
президента Кристину Киршнер. Преступник 
Фернандо Монтиель затесался в группу её сто-
ронников, от гибели Киршнер спасла лишь 
осечка пистолета. В ходе расследования были 
арестованы несколько подельников Монтиеля, 
из их переписки стало известно о других гото-
вящихся нападениях. Все они принадлежат к 
ультраправой группировке «Федеральная ре-
волюция». Основанная полгода назад, она ус-
пела получить скандальную славу. Незадолго 
до покушения на Киршнер её члены устроили 
факельное шествие и установили перед прези-
дентским дворцом импровизированные висе-
лицы. Отличительная черта движения — та-
туировки в виде чёрного солнца, международ-
ного нацистского символа. Имеет такую на-
колку и Монтиель. 

Несмотря на неопровержимость улик, суды 
отпустили большинство задержанных под до-
машний арест, пояснив, что они… не представ-
ляют опасности для общества. Это следует из 
вывода, сделанного главой МВД Эдуардо де Пед-
ро. По его словам, судебная власть в Аргентине 
находится под влиянием правой оппозиции. 

Большинство действующих судей были на-
значены при прежнем правительстве Маури-
сио Макри и поддерживают с ним связь, о чём 

свидетельствуют фотоснимки с вечеринок в 
особняках экс-президента-миллионера. Оппо-
зиция пользуется этим для атак на действую-
щую власть. 6 декабря суд первой инстанции 
приговорил Киршнер к шести годам заключе-
ния с пожизненным запретом занимать госу-
дарственные должности. Предлогом стали 
контракты на общественные работы в про-
винции Санта-Крус. Заключённые в бытность 
Киршнер президентом страны (2007—2015 го-
ды), они якобы сопровождались финансовыми 
нарушениями. В канцелярии главы государства 
Альберто Фернандеса подчёркивают, что ни 
одно из обвинений не доказано. Сама Киршнер 
заявила, что преследованию подвергается не 
она, а народное правительство Аргентины. Тем 
самым, добавляет она, правые силы хотят за-
пугать прогрессивный лагерь. 

Решающая битва развернётся в следующем 
году. На октябрь намечены всеобщие выборы, 
а перспективы правящей левой коалиции «Все-
общий фронт» выглядят не лучшим образом. 
После победы в 2019 году ей досталось тяжёлое 
наследие. Руками правого режима экономика 
была ввергнута в глубокий кризис, неподъём-
ным бременем висел на ней кредит МВФ раз-
мером 56 млрд долл. Реструктурировать долг 
финансовые акулы отказались, а вскоре к этой 
проблеме прибавилась пандемия… 

В итоге добиться существенного прогресса 
правительству не удалось. Бедность составляет 
почти 40 процентов, годовая инфляция при-
близилась к 90 процентам, каждый седьмой 
житель трудоспособного возраста не имеет ра-
боты. Хотя ситуация требует решительных мер, 
политика власти противоречива и не покуша-
ется на привилегии бизнеса. В октябре прави-
тельство объявило о соглашении с производи-
телями и владельцами супермаркетов о замо-
розке цен на 1,5 тыс. товаров сроком на 120 
дней. Программа получила название «Спра-
ведливые цены». Её эффективность, однако, 
вызывает вопросы. Предыдущие похожие ини-
циативы наталкивались на саботаж. 

Смелости бизнесу придают перестановки в 
кабмине, особенно назначение политика либе-
ральных взглядов Серхио Массы. В 2015 году он 
выставил свою кандидатуру на президентских 
выборах, оттянув голоса у выдвиженца левых 
сил Даниэля Сциоли. Несмотря на это, Масса 
возглавил сразу несколько ведомств — мини-
стерства экономики, производственного разви-
тия и сельского хозяйства. Одним из первых его 
шагов стала ликвидация субсидий на электро-
энергию и воду, что соответствует требованиям 
МВФ. Вопреки тяжелейшему социально-эконо-
мическому положению, Аргентина в сентябре — 
октябре выплатила фонду почти 4 млрд долл., 
за что получила очередной транш в точно таком 
же объёме. За это затягивание долговой удавки 
министр заслужил похвалу от МВФ. 

По инициативе Массы для экспортёров сель-
хозпродукции установлен выгодный валютный 
курс — 230 песо за 1 доллар, хотя официальный 
курс составляет 166 песо. Это привело к росту 
прибылей буржуазии, в то время как население 
лишается отечественных продуктов по доступ-
ным ценам. Посетив США, министр призвал 
нарастить инвестиции в энергетику и горно-
добывающий сектор Аргентины.  

На этом фоне одобрение работы правитель-
ства упало до 33 процентов, растёт недоволь-
ство трудящихся. Общенациональную акцию 
протеста провели медработники. Недельная 
забастовка прошла на заводах по производству 
шин, роста зарплаты и улучшения условий 
труда требовали работники железных дорог и 
метрополитена.  

Это позволяет оппозиции надеяться на ре-
ванш. По итогам промежуточных выборов в 
прошлом году она уже лишила «Всеобщий 
фронт» контроля над обеими палатами парла-
мента. Рассчитывая вернуться в президент-
ский дворец, Макри разъезжает по стране и 
сопровождал аргентинскую сборную на чем-
пионат мира по футболу.  

Но с единым кандидатом правые пока не 
определились. Амбиции есть у мэра столицы 
Орасио Ларетты, экс-министра безопасности 
Патрисии Буллрич и ряда других персон. Не 
исключено, что капитал сделает ставку на 
Хавьера Милея. Возглавляемый им альянс 
«Вперёд, свобода!» занял на последних выбо-
рах третье место, его популярность приближа-
ется к 20 процентам. 

Пытаясь одурманить население, Милей при-
зывает изгнать «политическую касту» и прибе-
гает к популистским трюкам. Став депутатом 
парламента, он ежемесячно разыгрывает свою 
зарплату, называя её «грязными деньгами». 
Число участников таких «лотерей» превышает 
2 млн человек. За маской «борца с истеблиш-
ментом» скрывается прислужник капитала. На-
зывая государство «преступной организацией, 
которая живёт за счёт вымогаемых налогов», и 
выбрав себе в кумиры Маргарет Тэтчер, Милей 
требует упразднить центробанк, провести дол-
ларизацию экономики и тотальную привати-
зацию. Во внешней политике он выступает за 
ориентацию на США и Европу, заявляя, что За-
пад поможет Латинской Америке справиться с 
социализмом. Последний, по утверждению Ми-
лея, является корнем всех бед. «У Латинской 
Америки есть выход только в том случае, если 
она снова примет идеи свободы», — заявляет 
он. Подобные лозунги, провозглашаемые с пар-
ламентской трибуны, способствуют распро-
странению деструктивных идей и вдохновляют 
таких людей, как Монтиель.  

На реакционный лагерь открыто ставит Ва-
шингтон. Встречу с Милеем недавно провёл 
посол США Марк Стэнли, ультраправый депу-
тат становится героем публикаций западных 
СМИ. Восходящей звездой аргентинской по-
литики назвал его журнал «Экономист». По 
мнению издания, следующий год очень важен 
для сопротивления «авторитарным режимам» 
и влиянию Китая.  

За политическими баталиями всё яснее про-
глядывает соперничество КНР и США. В Ар-
гентине укрепление связей с Пекином особен-
но заметно. В начале года страна присоедини-
лась к инициативе «Один пояс, один путь», 
подписаны соглашения о совместных проектах 
на 23 млрд долл. В числе уже реализуемых 
инициатив — строительство железных дорог и 
электростанций, совместная станция спутни-
кового слежения в Лас-Лахасе и т.д. Не мень-
шую тревогу США вызывает участие Пекина в 
добыче лития. Основные запасы важного для 
современной промышленности металла рас-
положены в Аргентине, Чили и Боливии, и во 
всех трёх странах его разработка ведётся с 
участием китайских компаний. В итоге 76 про-
центов производства литий-ионных батарей 
приходится на КНР. Делая ставку на правые, а 
то и откровенно профашистские силы, США 
пытаются не выпустить регион из своих смер-
тельных «объятий». 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 

политический обозреватель «Правды».

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

КОСОВКА-МИТРОВИЦА. 
Косовские албанцы провели си-
ловой захват власти в муници-
палитете Северна-Митровица в 
северной части Косова и Мето-
хии (КиМ). Как сообщил глава 
Канцелярии по КиМ при кабми-
не Сербии Петар Петкович, ко-
совары вошли в здание муници-
палитета, под охраной косовской 
полиции провели заседание со-
вета муниципалитета, на кото-
ром назначили депутатов из чис-
ла албанцев, принёсших присягу 
и избравших своим главой ал-
банца Неджата Углянина. По сло-
вам Петковича, такими действия-
ми Приштина добивается созда-
ния «моноэтнического албанско-
го муниципалитета» и вытесне-
ния из северной части Косовска-
Митровицы всех сербов. «Глав-
ная цель премьера самопровоз-
глашённого Косова Альбина Кур-
ти состоит в том, чтобы на севере 
не было ни одного серба», — 
подчеркнул Петкович. 

 
ВАРШАВА. Сейм Польши 

принял резолюцию, в которой 
Россия признаётся государством, 
поддерживающим терроризм. 
Депутаты также обвинили Моск-
ву в «геноциде и использовании 
террористических средств». В до-
кументе указано, что РФ «систе-
матически нарушает права чело-
века, международное право, 
Устав ООН и совершает военные 
преступления, направленные 
против экономической деятель-
ности, в том числе в сфере энер-
гетики». Кроме того, парламен-
тарии заявили, что Россия несёт 
«прямую ответственность за кру-
шение рейса Малазийских авиа-
линий (MH17) в июле 2014 года, 
когда погибли 298 пассажиров и 
членов экипажа», а также за «кру-
шение рейса ВВС Польши (рейс 
101) в Смоленске  в апреле  
2010-го, жертвами которого ста-
ли 96 человек, в том числе поль-
ский президент Лех Качиньский». 

 
БИШКЕК. Спикер парламен-

та Киргизии Нурланбек Шакиев 
запретил министру природных 
ресурсов, экологии и технадзора 
Динаре Кутмановой выступать с 
докладом на русском языке, 
имеющем в республике статус 
официального. Ранее Шакиев 
призвал сменить советские на-
звания четырёх районов Бишке-
ка — Ленинского, Октябрьского, 
Свердловского и Первомайского 
— на киргизские.  

 
БРЮССЕЛЬ. Польша отказа-

лась поддержать финансирование 
Украины ЕС в 2023 году на уровне 
18 млрд евро из-за разногласий 
по минимальным ставкам корпо-
ративного налога. Лидеры стран 
евросообщества должны утвер-
дить пакет мер, в который входят 
поддержка Киева, план расходов 
Венгрии, «разморозка» средств 
для Будапешта и налоговая ре-
форма. Если хотя бы на один из 
пунктов наложат вето, то ни один 
из них не будет принят.  

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Поможем всем 
Очень важный объект — филиал центра социального обслу-

живания — на днях открылся в агрогородке Бычиха Городокского 
района Витебской области республики. Об этом корреспонденту 
БЕЛТА сообщила директор Территориального центра соцобслу-
живания населения (ТСОН) района Светлана Ардяко.  

В филиале будут работать кружки и клубы по интересам, в 
том числе для детей, небольшой тренажёрный зал, сюда, на-
пример, жители агрогородка смогут обратиться за оказанием 
разовых услуг по стирке белья. 

«Наша работа направлена на то, чтобы обеспечить доступ-
ность оказания социальной поддержки для граждан Бычихин-
ского сельсовета. Ведь население района не становится моложе, 
пожилым людям сложно добираться в райцентр, — отметила 
С. Ардяко. — Филиал позволит им получать соцуслуги по месту 
жительства. Поможем всем. Здесь будет осуществляться кон-
сультирование граждан, работа с многодетными семьями и 
людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации либо в 
ситуации, угрожающей их жизни и здоровью. Также намечаем 
организовывать проведение досуговых мероприятий». 

На территории Бычихинского сельсовета, по данным на 1 но-
ября, проживают 1208 человек, 390 из них — люди старше тру-
доспособного возраста. Полсотни жителей относятся к категории 
одиноких, 306 — к числу одиноко проживающих. На учёте со-
стоят 64 инвалида, 14 многодетных семей. Соцобслуживание на 
дому предоставляется 60 нетрудоспособным гражданам.

На «чёрном рынке» посредников по-
явилось большое число «помогаек», пред-
лагающих услуги по комфортному и в 
быстрые сроки перемещению из страны. 

 

Как известно, любой рынок действует 
по принципу «есть спрос — будет и 
предложение». Тем не менее испол-

нение вспыхнувшей особенно среди мо-
лодёжи в последнее время мечты о чудес-
ных заморских странах зачастую приво-
дит к совсем неожиданным для мечтате-
лей результатам. 

На днях в Тихуане (Мексика) были аресто-
ваны представители «американского благо-
творительного фонда», которые оказались 
российской супружеской парой и обладате-
лями чёрной сумки с почти 600 тысячами 
долларов наличными. А предыстория раз-
ворачивалась прямо на наших глазах. В один 
момент социальные сети заполнились текс-
тами и роликами с отзывами «счастливых 
клиентов» данной организации, которая 
«помогла» им благополучно перейти мекси-
канско-американскую границу и содейство-
вала в прошении об убежище. 

Анонимные авторы рассказывали об 
особо доверительных связях псевдоволон-
тёров с американскими пограничниками 
и брались всего за пару-тройку тысяч дол-
ларов переправить желающих в «амери-
канский рай», минуя иммиграционную 
тюрьму и прочие неприятности. И находи-
лись искатели приключений из России, 
Украины, Казахстана, Узбекистана и дру-
гих, в основном постсоветских стран, ко-
торые велись на эту откровенную ложь!  

Это всего лишь одна из множества рас-
плодившихся как грибы после дождя 
фирм, продающих воздух или «светлое 
будущее в новой стране» наивным граж-
данам. Предлагаемые страны релокации 
разные — Канада, Германия, Израиль, 
Шри-Ланка и пр., методы обмана практи-
чески идентичные, а результат один и тот 
же — хрустящие пачки валюты в карманах 
мошенников и крупные неприятности 
вместо райских кущ у клиентов. Всё это 
сопровождается массированными публи-
кациями в интернете рекламы, подкупом 
сайтов, размещением заказных и откро-
венно фейковых положительных отзывов 
и быстрым удалением реальных отрица-
тельных, психологическим манипулиро-

ванием — от умильных рассказов о ска-
зочной жизни в рекламируемой стране и 
уверений о «высоких шансах и востребо-
ванности» претендента до заявлений о 
том, что акция невиданной щедрости за-
канчивается через час и надо торопиться 
и срочно нести денежки «благодетелям». 

Казалось бы, всё чин чином: заключа-
ется договор, подаются документы на вид 
на жительство. И тут уж для аферистов 
наступает настоящий клондайк. Главное 
— успеть выдоить клиента досуха. Уве-
ренному в успехе лопуху продаётся мно-
жество сопутствующих услуг по помощи в 
трудоустройстве, в аренде и покупке не-
движимости, поступлении в вуз, открытии 
счёта в банке и т.д. Как результат — наив-
ный человек теряет буквально тысячи дол-
ларов и остаётся ни с чем.  

 

Вот один из отзывов, который пока 
ещё можно найти в интернете, о фир-
ме, будто бы помогающей эмигриро-

вать в Канаду: «Специалисты компании 
уверили меня, что я подхожу под мигра-
ционную программу Express Entry, Federal 
Skilled Worker. Все мои документы якобы 
проверили и уверили, что через 6 месяцев 
я могу готовиться к отъезду в Торонто. 

В итоге с меня обманным путём выта-
щили более 2600 долларов, а через 3 месяца 
после оплаты сказали, что мои документы 
(те же самые, которые подходили 3 месяца 
назад) уже не подходят и деньги мне никто 
не вернёт. Компанией не было выполнено 
ни одного условия из подписанного дого-
вора. Сейчас вопрос рассматривается в 
юридическом порядке. Я сомневаюсь, что 
мне удастся их вернуть. Будьте бдительны, 
друзья, и остерегайтесь тех людей, которые 
обещают продать вам мечту о лучшей жиз-
ни за границей». 

Особой спецификой отличается предло-
жение передислокации в Израиль. Не сек-
рет, что переезд в Израиль — один из самых 

быстрых способов получения чужеземного 
гражданства, достаточно только ступить из 
самолёта на землю обетованную. 

Но тут, увы, есть маленькое, но жёсткое 
требование: приехавший должен быть евре-
ем. А вот с этим у многих мечтающих о жи-
тельстве в жаркой маленькой стране возни-
кает непреодолимое осложнение. Нет ниче-
го легче, уверяют нас многочисленные лисы 
Алисы и коты Базилио, мы вам состряпаем 
любые документы. Вам предложат любые 
варианты: от свидетельства о рождении ва-
шей бабушки, где чёрным по белому будет 
указана нужная национальность, до справки 
на настоящем бланке реальной израильской 
клиники о необходимости прохождения 
срочного лечения в Израиле. 

Сейчас даже невооружённым взглядом 
видно, что «чёрный рынок» документов, 
связанных с миграцией, растёт как на 
дрожжах. Мошенники действуют внаглую. 
Например, в одной из соцсетей они пред-
лагают за 800—1000 долларов за несколько 
дней «оформить» Шенгенскую визу, честно 
сознаваясь, что она станет подделкой, по 
которой можно будет улететь из России, 
но не стоит соваться в ЕС, чтобы не прове-
сти свои цветущие годы в комфортной за-
падной тюрьме и навсегда распрощаться с 
надеждой после этого проникнуть в Евро-
пу. Более мягкий вариант: аферисты пред-
лагают просто помощь в оформлении «в 
ускоренном режиме» и без присутствия 
заявителя документов на визу. 

Из нового — предложение о вспомоще-
ствовании в переселении и приобретении 
гражданства таких экзотических госу-
дарств, как Шри-Ланка, Вануату, Антигуа и 
Барбуду, и т.д. Расчёт делается на сказочное 
представление о жизни в совершенно не-
известной стране и кажущейся лёгкости 
обмана туземцев. Хотя, если вдуматься, 
тюрьма на Шри-Ланке вряд ли будет напо-
минать дворец Шахерезады.  

Мария ПАНОВА.

Не нужен нам  
берег турецкий?

Мужчинам повезло боль-
ше: они могут сделать 
ставку на пиджак. Жен-

щинам же не стоит забывать о 
тёплых шарфах и шалях, а так-
же лучше купить выходной сви-
тер. Такие рекомендации нын-
че дают театры. «Мы экономим 
на отоплении, но не так, чтобы 
сильно ограничить комфорт 
зрителей», — заявил изданию 
Lidovky директор театра «Без 
забрадли» («Без перил») Йозеф 
Гержманек. 

С ростом расходов столкну-
лись и другие театры. Пресс-
секретарь пражского Нацио-
нального театра Томаш Станек 
рассказал, что в зрительном за-
ле пока температура по сравне-
нию с прошлыми сезонами не 
изменилась и держится на тра-
диционных 20 градусах. Но в 
буфетах, где зрители любят ко-

ротать время в антракте, пере-
мены очень ощутимы. 

«В коридорах и обществен-
ных пространствах мы дей-
ствительно снизили темпера-
туру, как и в кабинетах. Но мы, 
например, сохранили прежнюю 
температуру швеям в мастер-
ских по производству костюмов 
и в балетных классах», — под-
черкнул Станек. 

О здоровье и комфорте тан-
цоров заботятся и в Националь-
ном театре Брно. «При более 
низких температурах растёт 
риск травм, — отметил дирек-
тор театра Мартин Гласер. — Я 
надеюсь, что в главных залах 
зрители не ощутят дискомфор-
та, а в остальных помещениях 
мы понизили температуру». 

Именно это удивило многих 
зрителей на прошлой неделе, 
когда в театрах значительно по-

холодало. Особенно во время 
антрактов. «Я пришла в театр, 
как обычно: в лёгком платье и 
туфлях-лодочках. Но в антракте 
в буфете я очень замёрзла, и 
разницу температур по сравне-
нию со зрительным залом труд-
но было не заметить, — отме-
тила Ирена, которая недавно 
побывала в театре «На Вино-
градах». — В следующий раз 
поступлю умнее и надену тол-
стый свитер. Надеюсь, этого бу-
дет достаточно». 

«Холодно мне не было, пото-
му что я был в костюме. А вот 
жена с дочерью предпочли в 
антракте остаться в ложе», — 
рассказал после воскресного 
посещения Государственной 
оперы один из зрителей.  

Директора театров хотят 
сэкономить и на освещении. 
Культурные учреждения во 

многих городах уже не сияют 
так, как привыкли зрители. 
«Зрители видят ослабленное 
освещение, и в обычно празд-
ничных фойе мы теперь не 
включаем все лампы, да и во 
время самого представления их 
светит минимум», — рассказал 
директор Национального теат-
ра Брно Мартин Гласер, отме-
тив, что благодаря этим мерам 
театру удалось в октябре сни-
зить потребление электриче-
ства по сравнению с прошлым 
годом почти на четверть. 

Стремясь к экономии, неко-
торые театральные труппы в 
нынешнем году сократили ко-
личество премьер. «В этом се-
зоне на одну премьеру меньше 
в опере и балете, а в следующем 

сезоне мы представим на одну 
драму меньше», — заявил ди-
ректор Национального театра 
Брно Мартин Гласер. 

Самым последним шагом 
для экономического спасения 
театров, как считает подав-
ляющее большинство их руко-
водителей, будет подорожание 
билетов. В текущем году к этой 
мере прибегли только в На-
циональном театре Праги. С 
сентября там выросли цены на 
все драматические представ-
ления, а также на балет при-
мерно на 15%. Опера подоро-
жает с января также на 15%.  
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ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Дресс-код для театра: 
свитер и тёплый шарф 
 

Конец нарядам: больше вечерних платьев в чешских театрах мы не 
увидим. Дорогая энергия заставила культурные учреждения снизить в 
зданиях температуру, и поэтому зрителям придётся одеваться по-
теплее, пишет в интернет-газете Lidovky Ивета Кршижова.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

В 2025 году в стране будет 
насчитываться 165 тыс. 
км железных дорог по 

сравнению со 146 тыс. км, про-
ложенными пятью годами ра-
нее; более 270 гражданских 
аэропортов против 241; протя-
жённость линий метро в горо-
дах увеличится с 6,6 тыс. км до 
10 тыс. км. Речь будет идти так-
же о 190 тыс. км автомагистра-
лей, тогда как в 2020 году общая 
длина дорог, построенных для 
скоростного движения, равня-
лась 161 тыс. км. Кроме того, 
ожидается, что за пять лет про-
тяжённость внутренних вод-
ных путей высокого качества 

будет увеличена с 16,1 тыс. до 
18,5 тыс. км. 

Транспортная система станет 
более экологичной, подчёрки-
вается в документе. Доля экс-
плуатируемых в городах авто-
бусов на новых источниках 
энергии возрастёт с 66,2 до 72 
проц. Интенсивность выбросов 
углекислого газа в транспорт-
ном секторе снизится на 5 проц. 

Итак, согласно плану, основ-
ная намеченная цель заключа-
ется в достижении к 2025 году 
комплексного развития транс-
портной системы с ощутимыми 
прорывами в интеллектуальной 
и экологичной трансформации. 

Намечено сформировать так 
называемые всекитайское 
транспортное кольцо «1—2—3» 
для пассажироперевозок и гло-
бальное логистическое кольцо 
«1—2—3» для грузоперевозок. 
Это означает, что время в пути 
внутри отдельного города, в 
пределах той или иной город-
ской агломерации и между лю-
быми двумя из основных горо-
дов страны сократится до од-
ного, двух и трёх часов соот-
ветственно. К тому же глобаль-
ное логистическое кольцо  
«1—2—3» позволит доставлять 
почту, отправленную экспресс-
службами, в пункт назначения 

в КНР за один день, в соседние 
страны и основные города ми-
ра — соответственно за два и 
три дня. 

Как следует из документа, в 
2025 году будет обеспечена 
большая надёжность транс-
портировки зерна, энергоно-
сителей и руды по крупным 
каналам, а международные ло-
гистические цепочки поставок 
станут лучше защищены.  

Кроме того, будет улучшено 
международное сообщение. В 
частности, предусмотрены уси-
лия по расширению транспорт-
ной инфраструктуры с сосед-
ними странами, продвижению 
высококачественного развития 
маршрутов в рамках междуна-
родных железнодорожных гру-
зоперевозок Китай — Европа и 
формированию Воздушного 
Шёлкового пути.

Скорость, надёжность, экологичность
В Китае претворяется в жизнь план, где намечены основные цели развития транспортной 

сети на 14-ю пятилетку. Согласно документу, опубликованному Госсоветом КНР, в 2025 году об-
щая протяжённость высокоскоростных железных магистралей составит 50 тыс. км по сравне-
нию с 38 тыс. км в 2020 году, а сеть высокоскоростных (с движением поездов 250 км в час и боль-
ше) железных дорог охватит не менее 95 проц. городов с населением свыше 500 тыс. человек. 
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №138 
По горизонтали: 1. Мимоза. 6. Балюстрада. 9. Бланк.  

10. Уклон. 11. Брат. 13. Дума. 14. Лопух. 16. Глюк. 18. Рейн.  
19. Маори. 20. Тмин. 21. Рось. 23. Софит. 24. Варна. 26. Литера-
тура. 27. Тартар. 

По вертикали: 2. Мастерок. 3. Заря. 4. Наина. 5. Одеколон.  
7. Климатолог. 8. Комплимент. 12. Тире. 13. Джем. 15. Хрен.  
16. Глициния. 17. Юмор. 18. Росинант. 22. Пахра. 25. Геба.

По горизонтали: 1. Милее 
милого, слаще сладкого (за-
гадка). 4. Большое лиственное 
дерево, также известное как 
берест, карагач. 6. Морская 
выдра. 9. Шерсть ангорской 
козы. 12. И в ... не дует (пого-
ворка). 14. Наивысшая точка в 
развитии чего-либо. 15. Де-
нежная единица Бангладеш. 
17. Наплыв на стволах, ветвях 
и корнях деревьев. 19. Персо-
наж «Мёртвых душ» Н. Гоголя. 
21. Все синицы — нарядные 
сестрицы, а она краше всех. 
23. Город в Вологодской обла-
сти РФ на р. Кубена. 24. Псев-
доним легендарного боксёра 
Кассиуса Клея. 26. Первый 
русский физик-теоретик 
(1846—1915 гг.). 27. Судовая 
шлюпка на одного гребца.  
29. Первоклассный лётчик. 30. 
Город в Азербайджане, при-
стань на р. Кура. 31. Народ в 
Хабаровском крае. 32. Правый 
приток Иртыша. 33. Название 
буквы «ы» в старорусском ал-
фавите. 

По вертикали: 2. Укрытие, 
где солдату «сам чёрт не 
брат». 3. Русский флотоводец 
(1802—1855 гг.). 4. Кипяток 
(просторечн., по С. Ожегову).  
5. Автор исторической трило-
гии «Нашествие монголов». 7. 
Лечебное средство. 8. Спор-
тивное оружие. 10. ... о двух 
концах (поговорка). 11. «Котё-
нок по имени ...» — мульт-
фильм. 13. Пакистанский фи-
зик, лауреат Нобелевской пре-
мии (1979 г.). 15. Народ в Ни-
герии. 16. С сумкой, но не кен-
гуру. 18. Плавучее сооруже-
ние. 20. Молдавский летопи-
сец (1672—1745 гг.), сторонник 
русско-молдавского сближе-
ния. 22. «Вечный ...» — роман 
А. Иванова. 23. Монгольский и 
бурятский смычковый музы-
кальный инструмент. 25. Об-
ращение в арбитраж, суд. 28. 
Государство в Африке со сто-
лицей Киншаса. 30. Название 
буквы «ь» в старорусском ал-
фавите. 31. Единица электри-
ческого сопротивления. 

Рыцарь «Правды» 
 

Алексей Степанович Суэтин в 60-е годы 
прошлого века был в числе лучших совет-
ских шахматистов.

За свою долгую карьеру он 
написал более 40 (!) книг, 
11 лет тренировал 9-го 

чемпиона мира Тиграна Пет-
росяна. Алексей родился 16 
ноября 1926 года в Зиновьевс-
ке (ныне Кропивницкий). Иг-
рать в шахматы его научил 
отец. Окончание школы сов-
пало с военными годами. В 
1943-м Суэтин поступил в Ме-
ханический институт Тулы. В 
этот город семья переехала во 
время Великой Отечественной 
войны. Параллельно с учёбой 
он продолжал заниматься 
шахматами в местном Дворце 
пионеров, и норму первой ка-
тегории парень выполнил, бу-
дучи первокурсником. Ещё че-
рез три года покорилось зва-
ние кандидата в мастера спор-
та. Первого видного успеха 
Алексей Суэтин достиг в 1949 
году, когда выиграл первен-
ство ЦС ДСО «Труд». Тогда за 
общество играли много силь-
ных шахматистов, таких как 
гроссмейстеры Юрий Авербах 
и Александр Котов. Позже Суэ-
тин перешёл в спортивное об-
щество «Спартак», чемпионом 
которого становился трижды в 
1950-х годах. Благодаря этому 
переходу тульский шахматист 
познакомился с лидером спар-
таковцев — Тиграном Петро-
сяном. Алексей Степанович 
неоднократно становился 
чемпионом Белорусской ССР, 
так как вскоре после оконча-
ния института перебрался в 
Минск. А в финалах чемпио-
натов СССР Суэтин играл ни 
много ни мало 10 раз. Наибо-
лее памятным для него было 
31-е всесоюзное первенство в 
1963-м. И не только потому, 
что удалось поделить 4—6-е 
места и завоевать право уча-
стия в зональном турнире ФИДЕ 
(где была взята гроссмейстер-
ская норма), но и потому, что 
удалось выиграть отличную 
партию у мастера Владимира 
Багирова. Применённая в том 
поединке жертва ферзя обо-
шла всю советскую шахмат-
ную печать и получила вос-
торженный отзыв от самого 
Михаила Таля! Расцвет шах-
матной силы Алексея Суэтина 
пришёлся на 1960-е. Его часто 
включали в состав сборной 
СССР для участия в матчах 
против команд Югославии, 
Венгрии, Польши. В активе 
Алексея Степановича более 20 
побед и призовых мест в меж-
дународных турнирах.  

С 1972 года Суэтин стал зани-
маться тренерской деятель-
ностью. Работал в должности 
гостренера в Спорткомитете 

России. Алексей Степанович 
написал более 40 книг, сотни 
статей и дебютных обзоров, 
был шахматным комментато-
ром на Центральном телевиде-
нии. Работал в команде 9-го 
чемпиона мира Тиграна Петро-
сяна в общей сложности 11 лет 
(1963—1971 и 1979—1980). Ав-
тор системы в закрытом вари-
анте испанской партии. Алек-
сей Суэтин скончался в Москве 
10 сентября 2001 года. Вплоть 
до своего ухода из жизни гросс-
мейстер редактировал шахмат-
ный отдел газеты «Правда»… 

Вот фрагмент из той знаме-
нитой партии Суэтин — Баги-
ров, сыгранной на 31-м пер-
венстве СССР в 1963 году. В 
комментариях к партии побе-
дитель писал: «Перед началом 
тура дирекция Дворца культу-
ры им. 3-й пятилетки, где про-
ходило первенство, установи-
ла специальный приз за краси-
вейшую партию тура. Сделав 
свой 17-й ход, Багиров с прису-
щей ему иронией вдруг обра-
тился ко мне «по-свойски»: «А 
за красивый ход приз дадут?!» 
Но я уже ничего не видел и не 
слышал, лихорадочно рассчи-
тывая варианты. В какой-то 
момент мне принесли кофе, и 
вместо сахара я бросил в ча-
шечку… чёрную пешку». 

 
А. Суэтин — В. Багиров 

СССР, 1963 год 

Ход белых 
18. Фxg7+!! Крxg7 19. Сxf6+ 

Крh6 20. Лaf1 Фe3 21. Лh5+ 
Крg6 22. Лh4! Сf4 23. Лxhf4 h5 
24. Сxd8 Лxd8 25. Сd3+ Лxd3 
26. cd Фxd3 27. Лf6+ Крg5 28. 
Лxf7 и белые довели это окон-
чание до победы. 

Алексей Суэтин одинаково 
хорошо писал как правой, так 
и левой рукой. Он всё же стал 
чемпионом мира… среди ве-
теранов! В упорнейшей борь-
бе российскому гроссмейсте-
ру удалось стать первым сре-
ди 180 участников на чемпио-
нате мира среди «сеньоров» в 
1996 году.

КРОССВОРД

СУД И СУТЬ

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

ШАХМАТЫКК  110000--ллееттииюю  ооббррааззоовваанниияя  ССССССРР

П очему сейчас, через 
сорок лет, мы вспом-
нили об этой книге? 

Конечно, сорок лет — дата 
круглая, тем более что часть 
вопросов в книге посвящена 
отмечавшемуся в конце 
1982 года 60-летию образо-
вания СССР. Ну а сейчас мы 
отмечаем 100-летие этого 
великого события. 

И всё-таки хочется обра-
тить внимание на другое. 
Книга «СССР. 100 вопросов и 
ответов» в первую очередь 
предназначалась для людей, 
в Советском Союзе не жив-
ших, советской жизни не 
знавших и, кроме граждан 
социалистических стран, 
находившихся под влияни-
ем буржуазной, враждебной 
СССР пропаганды. 

А теперь уже и граждане 
России 30 лет живут не в 
СССР, а влиянию буржуаз-
ной и антисоветской пропа-
ганды подвергаются и побо-
лее того — с «перестройки» 
и до наших дней. И вот уже 
жителю нашей страны Рос-
сии приходится давать от-
веты на вопросы, которые 
когда-то задавали ино-
странцы. 

Основная тема данных за-
меток — демократия. Говоря 
о Коммунистической пар-
тии Советского Союза, обра-
тим внимание читателей, 
что она была самоуправляе-
мой общественно-полити-
ческой организацией, то 
есть организацией демо-
кратической. 

Остановимся подробнее 
на том, чему автор был не-
посредственным и свидете-
лем, и участником, — работе 
первичной партийной орга-
низации. 

Работа первичной пар-
тийной организации строи-
лась на основе отчётности и 
выборности. Раз в год 
сначала отчитывалось и пе-
реизбиралось бюро цеховой 
партийной организации, за-
тем — бюро партийной ор-
ганизации предприятия. На 
отчётно-выборных собра-
ниях всеми коммунистами 
обсуждались все важнейшие 
вопросы работы предприя-

тия и его подразделений. 
Каждые отчёты и выборы, и 
автор это может подтвер-
дить лично как член КПСС с 
1977 года, становились ши-
роким всесторонним обсуж-
дением жизни предприя-
тия, деятельности партий-
ной организации. 

Выборность и отчётность 
создавали возможность для 
реального контроля комму-
нистов за деятельностью 
своих руководителей. Выбо-
ры партийного бюро пред-
приятия проводились тай-
ным голосованием. Вспоми-
нается, как и директор пред-
приятия, и секретарь пар-
тийного бюро волновались 
перед оглашением результа-
тов выборов. Против дирек-
тора, а он всегда должен был 
быть членом бюро, обычно 
голосовали 3—5 человек. Но 
если бы проголосовали про-
тив несколько десятков че-
ловек, это свидетельствова-
ло бы о его плохой работе, 
об отсутствии поддержки у 
коммунистов. 

Но коммунистов всё-таки 
на предприятии было мень-
ше, чем беспартийных. И те-
перь перейдём к организа-
ции, представляющей абсо-
лютное большинство работ-
ников: советским проф-
союзам. Жителям стран За-
пада, конечно, было инте-
ресно узнать и о положении 
профсоюзов в СССР, и они 
задавали такие вопросы: 
«Чем отличаются советские 
профсоюзы от западных?» 

— Прежде всего тем, — от-
вечают авторы брошюры, — 
что советские профсоюзы 
действуют в иных условиях 
— условиях социалистиче-
ского общества. Им не нуж-
но отстаивать свои права и 
интересы перед частными 
владельцами и предприни-
мателями, которых у нас 
нет. Земля, банки, заводы, 
транспорт — всё это достоя-
ние всего общества… У со-
ветских профсоюзов значи-
тельно больше прав и гораз-
до шире сфера деятельности 
по сравнению с любым 
профсоюзным объединени-
ем на Западе. 

Ну а теперь пусть чита-
тель извинит нам большую 
выписку из книги «СССР. 
100 вопросов и ответов» о 
вопросах, жизненно важных 
для трудящихся, которые не 
решались в СССР без уча-
стия профсоюзов: 

— В ведении советских 
профсоюзов контроль за 
тем, как администрация со-
блюдает законодательство о 
труде (таких прав у запад-
ных тред-юнионов нет). 

— Ни один из советских 
рабочих и служащих не мо-
жет быть уволен без пись-
менного согласия завкома, 
месткома профсоюза. Это 
записано в статье 18 Основ 
законодательства о труде 
(таким правом западные 
профсоюзы не обладают). 

— Советские профсоюзы 
и, соответственно, все чле-
ны профсоюза принимают 
активное участие в управ-
лении производством — в 
вопросах планирования, се-
бестоимости и качества 
продукции, распределения 
прибыли, нормирования 
труда и т.п. (Частный пред-
приниматель не подпускает 
профсоюзы к решению та-
ких вопросов). 

— Советские профсоюзы 
могут выразить недоверие 
администратору, потребо-
вать его увольнения в соот-
ветствии со статьями 137, 138 
УК РСФСР (западные проф-
союзы не имеют таких прав). 

— Техническая инспекция 
профсоюзов может закрыть 
участок, цех, если возник-
нут серьёзные отклонения 
от нормы. Причём рабочим, 
в случае полной остановки 
производства, полностью 
выплачивают зарплаты 
(профсоюзы в западных 
странах не располагают та-
кими рычагами). 

— Заводской комитет иг-
рает решающую роль в рас-
пределении жилья (этим во-
просом западные профсою-
зы вообще не занимаются — 
нечего распределять). 

— Советские профсоюзы 
распоряжаются всеми сред-
ствами, выделяемыми в го-
сударственном бюджете на 
социальное страхование 
(западным профсоюзам по-
добные права никогда не 
предоставлялись). 

— Советские профсоюзы 
управляют обширной сетью 
домов отдыха, пансиона-
тов, санаториев и профи-
лакториев (таких «забот» у 
западных профсоюзов не 
было и нет). 

— Советские профсоюзы 
организуют летний отдых 
детей в пионерских лагерях 
(у западных профсоюзов та-
кой возможности нет). 

— Советским профсоюзам 
принадлежат многочислен-
ные клубы, спортивные об-
щества, стадионы, они раз-
вивают художественную са-
модеятельность. Эта дея-
тельность настолько обшир-
на, что её просто нелегко 
сравнивать с возможностью 
западных профсоюзов. 

Надо ли сейчас говорить, 
что все эти права россий-
скими профсоюзами после 
буржуазного переворота 
утеряны? В этом отноше-
нии Россия действительно 
стала Европой. 

Люди, незнакомые с реа-
лиями жизни в Советском 
Союзе, могут возразить: не 
оставались ли эти огромные 
права, предоставленные со-
циалистическим государст-
вом профсоюзам, только на 
бумаге? Были ли они дей-
ствительно независимы от 
хозяйственных руководите-
лей? Не мешало ли работе 
профсоюзов по защите ин-
тересов трудящихся пар-
тийное влияние? 

Профессиональные союзы 
в СССР были самой массо-
вой организацией. В начале 
1980-х годов в них состояли 
130 миллионов человек — 
98% трудоспособного насе-
ления. Профсоюзы, как и 
КПСС, представляли собой 
самоуправляемую организа-
цию. На предприятиях еже-
годно проводились отчётно-
выборные собрания членов 
профсоюза, на которых от-
крыто, в присутствии руко-
водителей цехов и отделов, 
директора предприятия, об-
суждали вопросы работы 
производства, защиты за-
конных интересов членов 
коллектива, охраны труда и 
условий работы, работы сто-
ловых, оздоровительных, 
клубных учреждений. И 
только после такого обсуж-
дения открытым голосова-
нием избирались руководя-
щие профсоюзные органы. 

Автор много лет был чле-
ном профкома трикотажно-
го предприятия и может 
сказать: ни со стороны ди-
ректора, ни со стороны пар-
тийного бюро какого-либо 
стремления оказать давле-
ние на профком, помешать 
профсоюзу исполнять свои 
функции, пользоваться 
своими правами не было. 

Нельзя не учитывать и то-
го, что и секретарь партбю-
ро, и председатель профко-
ма, как правило, начинали 
свой трудовой путь или ра-
ботниками, затем получив-
шими заочное высшее обра-
зование, или приходили на 
предприятие рядовыми ин-
женерами по распределе-
нию. Они были неразрывно 

связаны с коллективом и 
представляли его интересы. 

У жителей стран Запада, а 
теперь и у россиян, незна-
комых с реалиями жизни в 
СССР, вполне закономерно 
мог возникнуть вопрос: 

«Почему в СССР запреще-
ны забастовки?» 

— Забастовки в СССР не 
запрещены, их нет, потому 
что они лишены смысла. В 
условиях социализма есть 
иные, куда менее болезнен-
ные пути, ведущие к удов-
летворению справедливых 
требований рабочих и слу-
жащих… 

Забастовки — это, как го-
ворится, крайняя мера, и к 
ним прибегают не от хоро-
шей жизни. Ради чего люди 
бастуют? Чтобы добиться 
повышения заработной 
платы и улучшения условий 
труда, отмены увольнения 
товарищей и прекращения 
произвола предпринимате-
лей или администрации. 

В Советском Союзе таких 
побудительных мотивов 
нет. Главная задача госу-
дарства у нас — в макси-
мальной мере удовлетво-
рить материальные и духов-
ные запросы трудящихся. 

Все предприятия принадле-
жат народу. Их администра-
ция представляет един-
ственного владельца — госу-
дарство трудящихся. Забо-
титься об улучшении усло-
вий труда — её прямая обя-
занность. И руководители 
выполняют её под контро-
лем профсоюзов, ежегодно 
заключающих с админист-
рацией коллективные дого-
воры от имени трудовых 
коллективов. Любое ущем-
ление прав рабочих было бы 
нарушением и государст-
венной политики, и трудо-
вого законодательства, и 
коллективного договора… 

Вот почему в Советском 
Союзе нет почвы для воз-
никновения ситуаций, за-
ставляющих трудящихся ба-
стовать, и есть возможность 
разрешать частные кон-
фликты, не прибегая к заба-
стовкам. 

Думается, этот ответ в 
комментариях не нуждает-
ся. Можем лишь сказать: да, 
так оно и было! 

 
Алексей ПАРФЁНОВ, 

рабочий, член ЦК КПРФ. 
г. Дмитров, 
Московская область.

100 вопросов и ответов 
о Советском Союзе

Почти сорок лет назад, в 1983 году, в 
СССР издательством Агентства печати 
«Новости» была выпущена книга «СССР. 
100 вопросов и ответов». Вышла как на 
русском языке тиражом 500 тысяч эк-
земпляров, так и ещё на 30 языках. Не 
только на английском, немецком и испан-
ском, но и, например, на дари, суахили и 
фарси. В ней издательство отвечает на 
наиболее типичные вопросы, которые по-
ступили из-за рубежа.

А мериканская система. 
В Советском Союзе су-
дебная система была 

немногочисленной и не за-
нимала сколько-нибудь объ-
ёмного места в экономиче-
ской и социальной жизни 
страны. Действовали вер-
ховные суды СССР, союзных 
и автономных республик; 
краевые, областные, город-
ские и районные народные 
суды. Плюс военные три- 
буналы. 

Те, кто разрушил СССР и 
захватил государственную 
власть в его обрубках, по тре-
бованию своих заокеанских 
хозяев принялись перестраи-
вать её как «ветвь» госу-
дарственной власти по об-
разцу США. А в США эта си-
стема разрослась до чудо-
вищных размеров. Юристы 
там «производят» гораздо 
больше валового внутренне-
го продукта, чем всё сельское 
хозяйство — очень развитое, 
между прочим. То же самое 
было проделано и у нас. 

Судебная система разро-
слась и усложнилась. Теперь 
она включает в себя Консти-
туционный суд РФ и консти-
туционные (уставные) суды 
субъектов Федерации. Далее 
идут суды общей юрисдик-
ции четырёх ступеней. Рай-
онные и городские суды рас-
сматривают дела по первой 
инстанции; региональные 
суды — по апелляционной 
инстанции; замыкают их 
межрегиональные касса-
ционные суды и Верховный 
суд РФ. На каждой ступени в 
каждом суде имеются по три 
специализированные колле-
гии: административная, уго-
ловная и гражданская.  

К этим судам по их образу 
и подобию примыкают воен-
ные суды — от гарнизонного 
до кассационного. Далее сле-
дуют арбитражные суды трёх 

ступеней, как у судов общей 
юрисдикции (в 2014 году был 
упразднён Высший арбит-
ражный суд РФ). Замыкают 
систему мировые судьи 
субъектов Федерации, хотя 
официально такого судебно-
го органа, как мировой суд, в 
стране нет. 

Об усложнении судо-
производства и законода-

тельства. Но это только, ска-
жем так, надводная часть айс-
берга. Подводная часть — 
усложнение как судебной про-
цедуры, обеспечивающей мак-
симальную защиту правона-
рушителей при игнорирова-
нии интересов потерпевших, 
так и законодательной базы.  

Так, административный 
кодекс включает 999 статей. 
Уголовный и Уголовно-про-
цессуальный кодексы вклю-
чают соответственно 501 и 
539 статей. Гражданский ко-
декс включает 1702 статьи, 
плюс Гражданский и Арбит-
ражный процессуальные ко-
дексы содержат соответ-
ственно 486 и 413 статей. 

Однако на эти «основные» 
правоустанавливающие до-
кументы судебной системы 
наши законодатели допол-
нительно нагородили ещё 
полтора десятка кодексов: 
Налоговый, Трудовой, Се-
мейный, Жилищный, Зе-
мельный, Градостроитель-
ный и т.д. Один только Нало-
говый кодекс содержит 899 
статей. Кроме того, они из-
дали массу не вошедших в 
кодексы федеральных и ре-
гиональных законов, указов 
президента, подзаконных 

актов, которыми все также 
должны руководствоваться. 

В результате граждане и 
руководители предприятий в 
принципе не в состоянии 
осилить это дикое нагромо-
ждение нормативных актов и 
вынуждены обращаться к 
разного рода юристам и ад-
вокатам, специализирую-
щимся на конкретных видах 

дел. Таким образом, в Рос-
сии, как и в США, сформиро-
валась громадная прослойка 
этих представителей в судах, 
паразитирующих на гражда-
нах и предприятиях. Они у 
нас теперь тоже «создают» 
немалую часть валового 
внутреннего продукта. 

Вся эта система крайне не-
поворотлива и совершенно 
непригодна для решения за-
дач, которые встают перед 
страной. Это показали по-
пытки руководства России 
заставить чиновников разно-
го масштаба оперативно ре-
шать проблемы, возникаю-
щие в ходе специальной во-
енной операции. Но те оказа-
лись связанными по рукам и 
ногам этими вот законода-
тельными путами настолько, 
что почти ничего не могли 
предпринять. Вряд ли Россия 
сможет эффективно реагиро-
вать на современные вызовы 
и развиваться, если не начать 
разгребать эти авгиевы ко-
нюшни нынешней законода-
тельной и судебной систем. 

Но главное-то заключается 
в том, что вся эта громадная 
законодательная и судебная 
махина практически бес-
смысленна. Она работает са-

ма на себя, игнорируя инте-
ресы общества, творит пол-
ный произвол и порождает 
чудовищную коррупцию. 

Уголовники в судейских 
мантиях. При Советской 
власти судей избирали. Это 
обеспечивало общественный 
контроль за их деятель-
ностью, не позволяло им рас-
поясываться. Сегодня судеб-
ная ветвь власти в России аб-
солютно независима не толь-
ко от граждан, законодатель-
ной и исполнительной вла-
стей, но и от закона.  

Все судьи судов общей 
юрисдикции, военных и ар-
битражных судов назначают-
ся лично президентом. То 
есть исключён вообще какой-
либо контроль за назначени-

ем судей. Президент, подма-
хивая огромные списки, в 
принципе не может ничего 
знать о десятках тысяч людей, 
назначаемых им на должно-
сти судей. А их, например, по 
состоянию на 31 декабря 2020 
года числилось 25983 челове-
ка. К подготовке этих списков 
допускаются только сами су-
дьи, образовавшие замкну-
тую корпорацию.  

Мировые судьи, в отличие 
от остальных, назначаются 
законодательным органом 
субъекта РФ. И хотя законом 
разрешается избрание их на-
селением соответствующего 
судебного участка, такая 
практика в стране отсутству-
ет. Иными словами, в ны-
нешней России нет вообще 
никакого общественного 
контроля за этой сферой.  

Зато есть вид преступле-
ний, которые могут совер-
шать только судьи. Это выне-
сение заведомо неправосуд-
ного приговора, решения или 
определения (статья 305 Уго-
ловного кодекса РФ). Статья-
то есть, но применять её… 
законодательно запрещено! 

Вот как иезуитски сформу-
лирован пункт 8 статьи 448 
Уголовно-процессуального 

кодекса РФ: «Не допускается 
возбуждение в отношении су-
дьи уголовного дела по при-
знакам преступления, преду-
смотренного статьёй 305 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации, в случае, если со-
ответствующий судебный 
акт, вынесенный этим судьёй 
или с его участием, вступил в 
законную силу и не отменён 
в установленном процессу-
альным законом порядке как 
неправосудный».  

Но какой порядок отмены 
решения суда как неправо-
судного устанавливает про-
цессуальный закон? Только 
один. Поскольку это уголов-
ное преступление, то снача-
ла должно быть заведено 
уголовное дело, проведено 

следствие, после этого дело 
передаётся в суд, который 
выносит приговор по статье 
305 УК РФ, на основании ко-
торого судебный акт, выне-
сенный судьёй, будет отме-
нён как неправосудный. А 
именно это (возбуждение 
уголовного дела) запрещает 
пункт 8 статьи 448 Уголовно-
процессуального кодекса. 
Круг замкнут.  

То есть судьи у нас защи-
щены не только от граждан и 
властей, но и от закона! Они 
его могут преступать сколько 
угодно. Но при этом их даже 
преступниками называть за-
прещается, так как нет приго-
вора суда. Приходится назы-
вать просто уголовниками. 

Последствия. Отсюда зако-
номерный результат: чудо-
вищный уровень коррупции 
и преступности в судах, осо-
бенно апелляционной и кас-
сационной инстанций, где 
решение вступает в силу с 
момента его вынесения. Лю-
бое заинтересованное лицо 
имеет возможность заказать 
заведомо неправосудное ре-
шение, которое затем невоз-
можно отменить. Это пол-
ностью дискредитирует всю 
российскую судебную систе-

му, где творится этот про-
извол, теряется всякий смысл 
самого её существования.  

Без отмены пункта 8 статьи 
448 УПК РФ в принципе не-
возможно оздоровление на-
шей судебной системы. Од-
нако это только первый ру-
беж обороны уголовников в 
судейской мантии. За ним 
следует второй. Пункт 1.4 той 
же статьи гласит: «Решение о 
возбуждении уголовного де-
ла в отношении любого су-
дьи, совершившего преступ-
ление, может быть принято 
только Председателем След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации с согласия 
Высшей квалификационной 
коллегии судей Российской 
Федерации». 

Вы можете себе предста-
вить, что один человек в со-
стоянии ежедневно рассмат-
ривать многие тысячи за-
явлений о преступлении и 
заключений по ним дознава-
телей, согласовывать их с 
Высшей квалификационной 
коллегией судей и по каждо-
му принимать решение о 
возбуждении или отказе в 
возбуждении уголовного де-
ла? «Теперь суды двигаются 
со скоростью по 40 миллио-
нов дел в год, а то и больше», 
— отметил президент на Х 
съезде судей. А ведь по суще-
ственной их части прини-
маются заведомо неправо-
судные решения. 

Наивно предполагать и то, 
что Высшая квалификацион-
ная коллегия судей будет со-
гласовывать возбуждение 
уголовных дел против судей. 
Разве для того она добива-
лась включения пункта 8 в 
статью 448 УПК РФ? 

Разумеется, далеко не все 
судьи у нас уголовники. Но в 
условиях, когда немалая 
часть судей превратилась в 
одно из самых крупных пре-
ступных сообществ в стране, 
оно нуждается не в защите 
уголовников в судейских 
мантиях от закона, а в чистке 
рядов. И начаться эта чистка 
должна с устранения депута-
тами Госдумы препон, содер-
жащихся в статье 448 Уголов-
но-процессуального кодекса. 

 
Владимир ДЕКТЕРЁВ.

Как любит выражаться один из отцов нынешней «российской 
демократии» Григорий Явлинский, теперь власти ничего не хо-
тят решать сами и по любому поводу посылают нас на три бук-
вы: в суд. Счастлив тот, кому довелось миновать такой участи. 
Однако очень и очень многим не повезло. И хотя, выступая на Х 
съезде судей, президент говорил о судебной защите граждан, ре-
альность выглядит совершенно иначе.

Фемида без повязки
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  2.10 Художественный фильм 

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

  5.15 Художественный фильм 
«Служили два товарища» 
12+ 

  7.00 Детский сеанс.  
Художественный фильм 
«Илья Муромец» 12+ 

  8.30 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж  

12+ 
11.20 Художественный фильм 

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

14.20 Художественный фильм 
«Служили два товарища» 
12+ 

16.10 Детский сеанс.  
Художественный фильм 
«Илья Муромец» 12+ 

17.45 Художественный фильм 
«Где 042?» 12+ 

19.15 Художественный фильм  
«О друзьях-товарищах».  
1—2-я серии 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».  
25—26-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Где 042?» 12+ 

 
Вторник, 20 декабря 

  3.40 С днём чекиста!  
Художественный фильм  
«О друзьях-товарищах».  
1—2-я серии 12+ 

  6.25 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  7.25 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
25—26-я серии 12+ 

  9.10 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

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

«Где 042?» 12+ 
12.50 С днём чекиста!  

Художественный фильм  
«О друзьях-товарищах».  
1—2-я серии 12+ 

15.35 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
25—26-я серии 12+ 

17.20 «Стоит заДУМАться» 12+ 
17.50 Художественный фильм 

«Один шанс из тысячи» 12+ 
19.20 С днём чекиста!  

Художественный фильм  
«20 декабря». 1—2-я серии 
12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж  
«По семенам и всходы» 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
27—28-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Один шанс из тысячи» 12+ 

 
Среда, 21 декабря 

  3.45 Художественный фильм 
«20 декабря». 1—2-я серии 
12+ 

  6.20 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  7.15 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
27—28-я серии 12+ 

  9.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.15 Специальный репортаж  

«По семенам и всходы» 12+ 
11.35 Художественный фильм 

«Один шанс из тысячи» 12+ 
13.10 Художественный фильм 

«20 декабря». 1—2-я серии 
12+ 

15.45 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
27—28-я серии 12+ 

17.30 Художественный фильм 
«Последнее дело комиссара 
Берлаха» 12+ 

19.25 Художественный фильм 
«20 декабря». 3—4-я серии 
12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 К дню рождения И.В. Ста-
лина. Документальный 
фильм «ЖИЗНЬ» со Стали-
ным на обложке» 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
29—30-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Последнее дело комиссара 
Берлаха» 12+ 

 
Четверг, 22 декабря 

  4.10 Художественный фильм 
«20 декабря». 3—4-я серии 
12+ 

  6.40 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  7.35 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
29—30-я серии 12+ 

  9.20 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 

11.10 К дню рождения И.В. Ста-
лина. Документальный 
фильм «ЖИЗНЬ» со Стали-
ным на обложке» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Последнее дело комиссара 
Берлаха» 12+ 

13.25 Художественный фильм 
«20 декабря». 3—4-я серии 
12+ 

15.50 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
29—30-я серии 12+ 

17.35 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.30 Художественный фильм 
«Сотрудник ЧК» 12+ 

20.20 Художественный фильм 
«Без срока давности» 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».  
31—32-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Сотрудник ЧК» 12+ 

 
Пятница, 23 декабря 

  4.10 Художественный фильм 
«Без срока давности» 12+ 

  5.50 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.50 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
31—32-я серии 12+ 

  8.35 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.15 Премьера. Специальный 

репортаж 12+ 
11.35 Художественный фильм 

«Сотрудник ЧК» 12+ 
13.25 Художественный фильм 

«Без срока давности» 12+ 
15.10 «Китай сегодня». Премьера. 

Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
31—32-я серии 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.55 Премьера. Специальный 
репортаж 12+ 

18.15 Художественный фильм 
«Барьер неизвестности» 12+ 

20.15 Художественный фильм 
«Рокировка в длинную  
сторону» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Документальный фильм 
«Модель Сталина». Фильм 1. 
«Индустриализация» 12+ 

23.40 Документальный фильм 
«Модель Сталина». Фильм 2. 
«Слагаемые успеха» 12+ 

  0.10 Художественный фильм 
«Ипподром» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

Суббота, 24 декабря 
 
  4.15 Художественный фильм 

«Рокировка в длинную  
сторону» 12+ 

  6.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.55 Художественный фильм 
«Ипподром» 12+ 

  8.35 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Документальный фильм 

«Модель Сталина». Фильм 1. 
«Индустриализация» 12+ 

10.45 Документальный фильм 
«Модель Сталина». Фильм 2. 
«Слагаемые успеха» 12+ 

11.15 Художественный фильм 
«Барьер неизвестности» 12+ 

13.10 Художественный фильм 
«Павел Корчагин» 12+ 

15.00 Художественный фильм 
«Рокировка в длинную  
сторону» 12+ 

16.45 Художественный фильм 
«Ипподром» 12+ 

18.25 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

19.25 Специальный репортаж  
«По семенам и всходы» 12+ 

19.50 Художественный фильм 
«По тонкому льду».  
1—2-я серии 12+ 

23.00 Документальный фильм 
«Модель Сталина». Фильм 3. 
«Испытание войной» 12+ 

23.25 Документальный фильм 
«Модель Сталина». Фильм 4. 
«Новые возможности» 12+ 

  0.00 Художественный фильм 
«Павел Корчагин» 12+ 

Воскресенье,  
25 декабря 

 
  2.00 Художественный фильм 

«Щедрое лето» 12+ 
  3.40 Художественный фильм 

«По тонкому льду».  
1—2-я серии 12+ 

  6.50 Художественный фильм 
«Павел Корчагин» 12+ 

  8.40 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Документальный фильм 

«Модель Сталина». Фильм 3. 
«Испытание войной» 12+ 

11.25 Документальный фильм 
«Модель Сталина». Фильм 4. 
«Новые возможности» 12+ 

12.00 Художественный фильм 
«Взрослые дети» 12+ 

13.25 Художественный фильм  
«Я буду ждать» 12+ 

15.00 Художественный фильм 
«Эксперимент доктора  
Абста» 12+ 

16.35 Детский сеанс.  
Художественный фильм 
«Школа мужества» 12+ 

18.10 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

19.00 Специальный репортаж 12+ 
19.20 Художественный фильм 

«Взрослые дети» 12+ 
20.45 Художественный фильм  

«Я буду ждать» 12+ 
22.20 Художественный фильм 

«Эксперимент доктора  
Абста» 12+ 

23.55 Художественный фильм 
«Актриса» 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 ока ЕС, израсходовав-
ший уже практически 
весь запас имевшихся 

в его арсенале антироссий-
ских санкций, пытается изоб-
рести новые и вводит пото-
лок цен на нефть из РФ, а так-
же расширяет поставки ору-
жия Киеву, рядовые европей-
цы продолжают массово про-
тестовать против антинарод-
ной политики своих прави-
тельств. Как уже писала 
«Правда», помимо социаль-
ных лозунгов, на митингах всё 
чаще звучат требования пре-
кратить военную помощь 
Украине.  

Так, в греческом Алексан-
друполисе поводом для вы-
ступлений стал сошедший с 
рельсов поезд с американски-
ми танками, бронемашинами 
и контейнерами с неизвест-
ным содержимым, предна-
значенными для Украины. 
Активисты Коммунистиче-
ской партии Греции (КПГ) 
развернули на месте про-
исшествия пикет под лозун-
гами: «Александруполис — 
порт народов, а не оплот им-

периалистов», «Никакого 
участия в войне на Украине», 
«Пусть убираются военные 
базы и американцы». 

«Рядом с нашими домами, 
рабочими местами провозят 
опасные военные материа-
лы, представляющие угрозу 
безопасности местных жите-
лей, что, к сожалению, под-
тверждает сегодняшняя ава-
рия»,  — прокомментировал 
инцидент представитель КПГ 
Дионисис Кладис. По его 
мнению, правительство Эл-
лады должно отказаться от 
участия в украинском кон-
фликте. 

ЧП произошло, когда состав 
с техникой, выгруженной в 
порту Александруполиса с 
американского транспортного 
корабля «Эндьюранс», нахо-
дился на Центральном 
(«французском») вокзале. Бро-
немашины направлялись в 
страны Восточной Европы, 
чтобы далее попасть на 
Украину. Но, видимо, натов-
ские танки в отличие от их 
производителей не жаждут 
воевать с Россией. 

А  в болгарской столице, 
скандируя «Нет евро!», 
«Я выбираю лев и суве-

ренитет Болгарии!», сотни 
людей вышли на акцию про-
тив введения в стране единой 
европейской валюты. В ходе 
демонстрации, организован-
ной оппозиционной партией 
«Возрождение», её участники 
забросали яйцами здание Ев-
рокомиссии в Софии. Мани-
фестанты уверены: вхожде-
ние Болгарии в зону обраще-
ния евро, запланированное 

на 2024 год, приведёт к ката-
строфическому обнищанию 
населения. 

 

Т ем временем в Мадриде 
около тысячи медработ-
ников устроили митинг 

возле здания министерства 
экономики Испании. Под бой 
барабанов и вой волынок лю-
ди в белых халатах требовали 
улучшения условий труда, 
увеличения финансирования 
медучреждений и инвестиций 
в здравоохранение, повыше-
ния средней зарплаты врачей 
и медсестёр, сокращения еже-
дневного числа приёмов 
больных, расширения штата 
сотрудников. К демонстрации 
в испанской столице также 
присоединились пациенты 
клиник и больниц, недоволь-
ные уровнем обслуживания в 
медучреждениях. Они счи-
тают обоснованными претен-
зии медиков, поскольку вечно 
усталый врач, получающий 
скудное вознаграждение за 
свой труд, не способен оказать 
квалифицированную помощь.   

По подсчётам государствен-
ной конфедерации медицин-
ских профсоюзов, за послед-
нее десятилетие королевство 
покинули примерно 20 тысяч 
специалистов. Профобъедине-
ния, напомнив правительству 
об обещании инвестировать 
почти 1,5 млрд евро в систему 
здравоохранения, предупре-
дили: если власти не примут 
срочные меры по решению 
острейших проблем в их сфе-
ре, то протесты врачей выйдут 
за пределы Мадрида и охватят 
другие регионы страны. 

Н акал протестных стра-
стей постоянно усили-
вается и в Германии. 

Так, жители саксонского Хем-
ница, скандируя «Я хочу рос-
сийский газ!», устроили оче-
редной антиправительствен-
ный марш по улицам города, 
требуя остановить инфляцию, 
снизить стоимость энергоре-
сурсов и запустить газопровод 
«Северный поток — 2». Мани-
фестанты раскритиковали 
шаги кабмина канцлера Ола-
фа Шольца по преодолению 
экономического спада и ока-
занию всесторонней помощи 
киевскому режиму. Демон-
странты призывали прекра-
тить финансировать Украину 
и  больше не поставлять ей 
оружие. По мнению участни-
ков демонстрации, деньги 
нужно направить на поддерж-
ку благосостояния собствен-
ного народа. 

Кроме того, как отметили 
участники марша, климати-

ческая повестка властей ФРГ, 
явно не способствующая  нор-
мализации ситуации в эконо-
мике, серьёзно подрывает не-
мецкую энергетику. А потому 
Германия должна наладить 
диалог с  Россией как надёж-
ным поставщиком энергоре-
сурсов. 

Бунтовали и во Франкфур-
те-на-Майне, где местные 
фермеры организовали про-
езд на тракторах и шествие в 
центре города в знак недо-
вольства повышением цен 
на топливо. Аграрии также 
выступили против антирос-
сийских санкций, агрессив-
ной политики НАТО и беско-
нечного снабжения Киева 
оружием. 

На днях немецкий неза-
висимый фонд частного 
права «Бертельсманн штиф-
тунг»  опубликовал резуль-
таты соцопроса, согласно 
которым поддержка воен-

ной помощи Украине в стра-
нах Евросоюза с марта по 
сентябрь упала до 50%. Во 
Франции, Бельгии, Нидер-
ландах, Испании и Германии 
уровень одобрения оружей-
ных поставок Киеву за это 
время снизился в среднем 
на 10 — 12%, а в Италии — 
на рекордные 36%. 

Всё больше европейцев на-
чинают понимать, что поли-
тическое и военное содей-
ствие режиму Зеленского со 
стороны ЕС и есть главная 
причина ухудшения их жизни. 
Впрочем, рассчитывать на 
здравомыслие европейских 
правящих элит не приходит-
ся, а посему накачивание 
Украины оружием давно на-
поминает поезд, мчащийся 
без тормозов. 

 

М ежду тем протестуют 
не только европейцы. 
Южная Корея уже тре-

тью неделю охвачена обще-
национальной забастовкой 
дальнобойщиков. Участники 
мощной стачки, приведшей к 
перебоям в поставках товаров 
на сумму 2,69 млрд долларов 
в пяти ключевых индустри-
альных секторах страны, тре-
буют, чтобы правительство 
продлило временные прави-
ла, гарантирующие мини-
мальные фрахтовые ставки, 
срок действия которых исте-
кает в конце года. 

Затянувшаяся акция проте-
ста негативно отразилась на 
основных отраслях промыш-
ленности, включая сталели-
тейную, нефтехимическую, 

нефтеперерабатывающую, це-
ментную и автомобильную. 
Достаточно отметить, что бо-
лее сотни заправочных стан-
ций по всей стране остались 
без топлива.  

«Мы собираемся издать 
приказ о принудительном 
возвращении на работу заба-
стовщиков, занятых в нефте-
перерабатывающем, сталели-
тейном и нефтехимическом 
секторах. Эта мера необходи-
ма государству, поскольку 
масштабные убытки стано-
вятся нашей реальностью», — 
заявил министр промышлен-
ности Ли Чан Ян. 

В начале декабря власти 
заставили вновь выйти в 
рейсы дальнобойщиков, об-
служивающих цементные 
предприятия. По мере того, 
как водители грузовиков 
вновь приступили к выпол-
нению служебных обязанно-
стей, а правительство моби-
лизовало военные и другие 
автомобили служебного 
пользования, поставки в це-
ментной сфере восстанови-
лись примерно до 88%. 

Между тем после проведе-
ния уже двух раундов офици-
альных переговоров между 
кабмином и профсоюзом, со-
гласие сторон по-прежнему не 
достигнуто.  

 

К рупнейшую за послед-
ние 40 лет забастовку 
организовали сотруд-

ники американской газеты 
«Нью-Йорк таймс». Более 
1100 журналистов, редакто-
ров и фотографов влиятель-
ного издания, имеющего 
свыше 9 млн читателей в 
США и других странах, про-
вели однодневную стачку в 
знак возмущения дальней-
шим затягиванием перего-
воров профсоюза с компа-
нией. Контракт между сто-
ронами истёк в марте 2021 

года, однако работникам и 
руководству до сих пор не 
удалось прийти к соглаше-
нию по зарплате, медобслу-
живанию и другим насущ-
ным вопросам. 

«Предложение по окладам 
по-прежнему не соответ-
ствует экономическому мо-
менту, сильно отставая как 
от инфляции, так и от сред-
них темпов роста зарплаты 
в США», — указано в заявле-
нии профсоюза, призываю-
щего владельцев «Нью-Йорк 
таймс» увеличить ежемесяч-
ное финансовое вознаграж-
дение работников издания и 
улучшить условия по мед-
страхованию. 

Кстати, чуть ранее 24-ча-
совая забастовка журнали-
стов состоялась в Греции. 
Как и другие профсоюзы, 
представители СМИ требо-
вали для своих сотрудников 
стабильной пятидневной 40-
часовой рабочей недели, 
увеличения обязательного 
времени отдыха и повыше-
ния оплаты сверхурочной 
работы, усиления защиты от 
увольнения. 

 
Елена МОРОЗОВА. 

Фото  
из открытых источников.

София

Хемниц

Сеул

Александруполис

Мадрид

Нью-Йорк



ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 21 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 23 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 24 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ДЕКАБРЯЧЕТВЕРГ, 22 ДЕКАБРЯВТОРНИК, 20 ДЕКАБРЯ

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

3.05 Информационный канал 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+ 
23.15, 1.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+ 
  0.00 «АРНОЛЬД ДЕЙЧ. ПОСЛЕДНЯЯ 

ЛЕГЕНДА» 12+ 
  2.40 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.20, 3.35 Большое кино. «Пираты XX 

века» 12+ 
  8.55 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 12+ 
10.45, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
10.55 «Городское собрание» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Мария Аниканова» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.00, 2.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 16+ 
16.55 «Секс-бомбы со стажем», д/ф 16+ 
18.15 «ШРАМ» 12+ 
22.40 «Обратная сила искусства», д/ф 

16+ 
23.10 «Знак качества» 16+ 
  0.45 «Обыкновенный нацизм», д/ф 12+ 
  1.25 «Светлана Савёлова. Исчезнувшая», 

д/ф 16+ 
  4.00 «Семейные тайны. Леонид Бреж-

нев», д/ф 12+ 
  4.40 «Александр Ширвиндт. В своём ре-

пертуаре», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+ 
22.10, 0.00 «ПЁС» 16+ 
  2.40 «МЕЧ» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва дворцовая 
  7.05 Легенды мирового кино. Брижит 

Бардо 
  7.35 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Алексей Крылов 
  8.00 Чёрные дыры. Белые пятна 
  8.50 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.40 «Сегодня и ежедневно. Юрий 

Никулин и Михаил Шуйдин», д/ф 
12.20 Цвет времени. Карандаш 
12.30 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» 
13.40 «Малайзия. Остров Лангкави», д/ф 
14.05 К юбилею Элеоноры Шашковой. 

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

Швыдким 
16.25 Цвет времени. Микеланджело Бу-

онарроти. «Страшный суд» 
16.35 «СЛОН И ВЕРЁВОЧКА» 
17.25 2022 год. 100-летие Московской 

государственной академической 
фи лармонии 

18.45 «Устинов об Устинове. Всего ис-
кусства мало», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Престольный праздник. День Ни-

колая Чудотворца», д/ф 
21.25 «Сати. Нескучная классика...» с 

Алексеем Париным 
22.10 «НЕНАСТЬЕ» 
  0.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. «Художник-постановщик кино» 
  1.45 Искатели. «Исчезнувший сервиз 

Фаберже» 
  2.30 «Мальта», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НО-

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

16+ 
  9.15, 23.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+ 
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.25, 15.05, 3.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Битва оружейников. Многоцеле-

вые атомные подводные лодки. 
Проекты 671 и 705 против «Тре-
шер» и «Стеджен», д/ф 16+ 

19.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым. Русский казак Реза Шах Пех-
леви», д/ф 12+ 

22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

  0.50 «20 ДЕКАБРЯ» 12+ 
  3.00 «Перелом. Хроника Победы», 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, 0.45, 

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+ 
23.45 «Без права на славу» 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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  2.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
  4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2» 12+ 
10.40, 4.40 «Георгий Жжёнов. Судьба 

резидента», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Михаил Кожу хов» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 2.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 

16+ 
17.00 «Молодые вдовы», д/ф 16+ 
18.10 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+ 
22.35 «Хватит слухов!» 16+ 
23.05 «Хроники московского быта. Ко -

нец воровского закона» 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 «Петровка, 38» 16+ 
  0.45 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+ 
  1.25 «Знак качества» 16+ 
  3.35 Большое кино. «Всадник без голо -

вы» 12+ 
  4.00 «Семейные тайны. Максим Горь -

кий», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА РЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се годня» 
  8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+ 
22.10, 0.00 «ПЁС» 16+ 
  0.45 «Основано на реальных событиях» 

16+ 
  2.15 «МЕЧ» 16+ 
  4.30 «Их нравы» 0+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва Казакова 
  7.05 Легенды мирового кино. Джейн 

Фонда 
  7.35 Искатели. «Под вуалью Незнаком -

ки» 
  8.20 Цвет времени. Клод Моне 
  8.35 «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 Памяти Константина Антропова. 

XX век. «СТАРИКОВСКОЕ ДЕЛО». 
Фильм-спектакль по рассказам 
В.М. Шукшина. Режиссёр-постанов-
щик К. Антропов. 1989 

12.20 «ТАЛАНТ» 
13.35 Искусственный отбор 
14.15 85 лет со дня рождения Наталии 

Журавлёвой. Эпизоды 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Константин Фофанов «После Гол-

гофы» в программе «Библейский 
сюжет» 

15.50 «Белая студия» 
16.35 «ПАССАЖИР» 
17.20 2022 год. Выпускной спектакль 

Академии Русского балета имени 
А.Я. Вагановой 

18.45 «Русские в Ливане. Григорий Се -
ров», д/ф 

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

истории музыкальной культуры 
21.25 «Запечатлённое время». «Таблет -

ка от полиомиелита», д/ф 
21.55 «Забытое ремесло». «Фонар щик», 

д/ф 
22.10 «НЕНАСТЬЕ» 
  0.00 XX век. «СТАРИКОВСКОЕ ДЕЛО». 

Фильм-спектакль по рассказам 
В.М. Шукшина. Режиссёр-постанов-
щик К. Антропов. 1989 

  1.05 Искатели. «Тайна архива 44» 
  1.55 Эпизоды. Наталия Журавлёва 
  2.35 «Забытое ремесло». «Ткач и пря -

ха», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.15, 23.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+ 
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.25, 15.05, 3.30 «СМЕРТЬ ШПИО НАМ. 

КРЫМ» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Битва оружейников. Ракетные 

крейсеры. Проекты 58 и 1134 про-
тив «Леги» и «Белкнап», д/ф 16+ 

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

12+ 
  0.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+ 
  2.10 «Нюрнберг», 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, 1.15, 

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+ 
23.45 «Горячий лёд». Чемпионат Рос сии 

по фигурному катанию. Мужчины. 
Короткая программа. Пары. Корот-
кая программа 0+ 

 
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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  2.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
  4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2» 12+ 
10.40 «Александр Ширвиндт. В своём 

репертуаре», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Сергей Мигицко» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 2.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 16+ 
17.00 «Пьяная слава», д/ф 16+ 
18.15 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК» 

12+ 
22.40 «Обложка. Красавцы и чудовища» 

16+ 
23.10 «Актёрские драмы. Дело принципа», 

д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 «Петровка, 38» 16+ 
  0.45 «Дикие деньги. Отари Квантриш-

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

тов» 16+ 
  3.35 Большое кино. «Карнавальная ночь» 

12+ 
  4.00 Документальный фильм 12+ 
  4.40 Развлекательная программа 16+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
  8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
19.00 «Сегодня». 
20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+ 
22.10, 0.00 «ПЁС» 16+ 
  0.45 «Поздняков» 16+ 
  1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.50 «МЕЧ» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва москворец кая 
  7.05 Легенды мирового кино. Клод Ле -

луш 
  7.35 Искатели. «Тайна архива 44» 
  8.30 «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 «Юрий Жданов. Страницы 

жизни артиста и художника», д/ф 
12.10 Цвет времени. Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре» 
12.20 «ТАЛАНТ» 
13.35 Абсолютный слух. Альманах по ис-

тории музыкальной культуры 
14.15 «Забытое ремесло». «Водовоз», д/ф 
14.30 Юбилей Ольги Антоновой. «Теа т-

ральная летопись». Часть 1-я 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Моя любовь — Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Звучащий 
мир древнего Новгорода» 

15.50 К юбилею Елены Шаниной. «2Вер-
ник2» 

16.35 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» 
17.25 2022 год. XXV конкурс итальян -

ской оперной музыки в Большом 
театре 

18.45 «Даниил Соложев. Послесловие к 
биографии», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 Открытая книга. Алексей Варла -

мов. «Имя Розанова» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Свадьба в Малиновке», д/ф 
21.25 «Энигма. Лука Пианка» 
22.10 «НЕНАСТЬЕ» 
  1.00 Искатели. «Загадочная смерть до -

сточтимого мастера» 
  1.45 «Театральная летопись». Ольга Ан -

тонова 
  2.40 «Забытое ремесло». «Фонарщик», 

д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.05, 13.25, 15.05, 4.40 «СМЕРТЬ 

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

16+ 
  9.15, 23.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+ 
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Битва оружейников. Тяжёлые 

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

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

12+ 
  2.05 «Нюрнберг», д/ф 16+ 
  4.00 «Военный врач Иван Косачёв. Две 

пустыни: огонь и лёд», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
  9.55 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 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 «Горячий лёд». Чемпионат России 

по фигурному катанию 0+ 
  0.40 «Олег Целков. Единственный из 

многих» 12+ 
  1.35 «Информационный канал» 16+ 
  4.40 «Наедине со всеми» 16+ 
 

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

12+ 
  0.05 «Улыбка на ночь» Программа Ев-

гения Петросяна 16+ 
  1.10 «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» 

12+ 
 

TBЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10, 2.50 «Петровка, 38» 16+ 
  8.25, 11.50 «КОММУНАЛКА» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.35, 15.00 «ШРАМ» 12+ 
14.50 Город новостей 
17.00 «Актёрские драмы. Осторожно: фа-

наты!», д/ф 12+ 
18.10 «ОВРАГ» 12+ 
20.00 «ДАМА ТРЕФ» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Хорошие песни» 12+ 
  0.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+ 
  3.05 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+ 
  4.35 Документальный фильм 12+ 
  5.15 «Людмила Касаткина. Укрощение 

строптивой», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

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

настоящим» 6+ 
  9.25, 10.35 «Следствие вели...» 16+ 
11.00 «Дороги будущего». Научное рас-

следование Сергея Малозёмова 
12+ 

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

16+ 
  1.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+ 
  2.20 «Квартирный вопрос» 0+ 
  3.10 «МЕЧ» 16+ 
  4.40 «Их нравы» 0+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва Годунова 
  7.05 Легенды мирового кино. Ава Гард-

нер 
  7.35 Искатели. «Загадочная смерть до-

сточтимого мастера» 
  8.30 «Забытое ремесло». «Трубочист», 

д/ф 
  8.45 «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ» 
10.20 «Девушка с характером» 
11.40 Открытая книга. Алексей Варламов. 

«Имя Розанова» 
12.10 Цвет времени. Тициан 
12.20 «ТАЛАНТ» 
13.35 95 лет со дня рождения Алексан-

дра Ведерникова. Линия жизни 
14.30 К юбилею Ольги Антоновой. «Те-

атральная летопись». Часть 2-я 
15.05 Письма из провинции. Боровичи 

(Новгородская область) 
15.35 «Энигма. Лука Пианка» 
16.15 Цвет времени. Уильям Тернер 
16.25 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ КОЛЬКИ ПАВ-

ЛЮКОВА» 
17.00 2022 год. Юбилейный концерт к 

90-летию Владимира Федосеева 
18.45 «Царская ложа» 
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 

20.50 Цвет времени. Караваджо 
21.10 Линия жизни. Дмитрий Губерниев 
22.05 «НЕНАСТЬЕ» 
22.50 «2Верник2». Павел Чинарев и Ели-

завета Базыкина 
  0.00 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА» 
  1.25 Искатели. «Русский Морган». Пре-

рванная судьба» 
  2.10 Цвет времени. Валентан Серов 
  2.25 «Бедная Лиза». «Про Ерша Ершо-

вича». Мультфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+ 
10.45 «23 декабря — День дальней авиа-

ции ВКС России», д/ф 16+ 
11.20 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

12+ 
13.20 «Москва фронту», д/ф 16+ 
13.45, 15.05 «22 МИНУТЫ» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
15.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+ 
18.45 «Битва оружейников», д/ф 16+ 
19.40 «КЛАССИК» 16+ 
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+ 
23.00 «Музыка+» 12+ 
  0.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 12+ 
  1.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 
  3.05 «Ставка», 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+ д 
12.15 «Бог войны. Укротители огня» 12+ 
12.55 «Видели видео?» 0+ 
15.00 «Горячий лёд». Чемпионат Рос сии 

по фигурному катанию. Пары. Про -
извольная программа. Прямой эфир 

16.15 «Горячий лёд». Чемпионат Рос сии 
по фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир 

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

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

Высшая лига 16+ 
23.55 «ЭВИТА» 12+ 
  2.25 «Моя родословная» 12+ 
  3.05 «Наедине со всеми» 16+ 
  4.30 «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 «Большие перемены» 
12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «НАРОДНЫЙ АРТИСТ» 12+ 
  0.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОН НА» 

12+ 
  4.10 «СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО ЛЕСА» 

12+ 
 

ТВЦ 
  5.50 «ОВРАГ» 12+ 
  7.25 «Православная энциклопедия» 6+ 
  7.50 «ВА-БАНК» 12+ 
  9.40 «ВА-БАНК-2» 12+ 
11.30, 14.30, 23.20 События 
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+ 
13.35, 14.45 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+ 
17.35 «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВ -

НИКОВ» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.05 «Право знать!» 16+ 
23.30 «Тайная комната Меган и Гарри», 

д/ф 16+ 
  0.10 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 

16+ 
  0.55 «Обратная сила искусства», д/ф 

16+ 
  1.20 «Хватит слухов!» 16+ 
  1.45 «Пьяная слава», д/ф 16+ 
  2.25 «Секс-бомбы со стажем», д/ф 16+ 
  3.10 «Месть брошенных жён», д/ф 16+ 
  3.50 «Молодые вдовы», д/ф 16+ 
  4.30 «Актёрские драмы. Осторожно: фа-

наты!», д/ф 12+ 
  5.10 «Обложка. Красавцы и чудовища» 

16+ 
  5.35 «Петровка, 38» 16+ 
 

НТВ 
  5.05 «Спето в СССР» 12+ 
  5.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД НИЙ 

РАУНД» 16+ 
  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 «АФОНЯ» 0+ 
15.00 «Своя игра» 0+ 
16.20 «ЧП. Расследование» 16+ 
17.00 «Следствие вели...» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.10 «Секрет на миллион». Евгений 

Плющенко 16+ 
22.15 «35 лет на льду». Ледовое шоу Ев-

гения Плющенко 6+ 
  0.20 «Международная пилорама» 16+ 
  1.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «7Б» 16+ 
  2.20 «Дачный ответ» 0+ 
  3.10 «МЕЧ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Константин Фофанов «После Гол-

гофы» в программе «Библейский 
сюжет» 

  7.05 «Жадный богач». «Остров капита -
нов», м/ф 

  7.40 «ПОВОД» 
  9.50 «Передвижники. Константин Ко -

ровин» 
10.20 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
12.30 «Эрмитаж». Авторская програм ма 

Михаила Пиотровского 
13.00, 0.45 «Животные защищаются! Ко-

стюм имеет значение», д/ф 
13.50 «Космический рейс. Навстречу 

Солнцу». Фильм Николая и Андрея 
Ис тратовых (Россия, 2022) 

14.30 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский 

16.15 «Путешествие к центру Земли», 
д/ф 

17.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
18.25 Юбилейный концерт к 85-летию 

Эдуарда Артемьева 
20.45 «РЕБРО АДАМА» 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
23.00 «МЕШОК БЕЗ ДНА» 
  1.35 Искатели. «Сибирский поход Алек-

сандра Македонского» 
  2.20 «Брэк!». «Выкрутасы». «Брак». 

Мультфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.45 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 6+ 
  7.00, 8.15 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» 6+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  8.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+ 
10.00, 4.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+ 
11.45 «Легенды музыки». «Новогодние 

хиты» 12+ 
12.10 «Легенды кино». Александр Бе -

лявский 12+ 
13.15 «Время героев» 16+ 
13.35 «Главный день» 16+ 
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» 12+ 
15.10 «Не факт!» 12+ 
15.35 «Война миров. Битва калибров. 

Советская артиллерия против 
немец кой», д/ф 16+ 

16.30, 18.30 «КЛАССИК» 16+ 
19.05 «22 МИНУТЫ» 16+ 
20.50 «Легендарные матчи» 12+ 
23.50 «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+ 
  2.55 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+ 
  5.40 «Сделано в СССР», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 6.10 «ЕГЕРЬ» 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 «Жизнь своих» 12+ 
11.10 «Повара на колёсах» 12+ 
12.15 «Видели видео?» 0+ 
14.35 «Горячий лёд». Чемпионат Рос сии 

по фигурному катанию. Показа -
тельные выступления 0+ 

16.05 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА НИЯ» 
0+ 

18.50 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» 16+ 

21.00 «Время» 
22.35 «Что? Где? Когда?» Финал года 

16+ 
  0.20 «Романовы» 12+ 
  1.20 «Моя родословная» 12+ 
  2.10 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.40 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  6.15 «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД» 12+ 
  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 «И В СЧАСТЬЕ И В БЕДЕ» 12+ 
17.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+ 
19.00 Вести недели 
21.00 «Красный проект», д/ф 12+ 
23.00 Москва. Кремль. Путин 
23.35 «Воскресный вечер с Владими ром 

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

чевниковым» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.50 «ДАМА ТРЕФ» 12+ 
  7.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+ 
  9.10 «Здоровый смысл» 16+ 
  9.45 «Женская логика. Нарочно не при -

думаешь!» 12+ 
10.45, 11.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+ 
11.30, 0.40 События 
13.55 «Москва резиновая» 16+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 «Смех в любую погоду». Юмори с-

тический концерт 12+ 
16.05 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+ 
17.50 «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+ 
21.25 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРД ЦЕ 

НЕ ПРЕДАСТ» 12+ 
  0.55 «ВА-БАНК» 12+ 
  2.30 «ВА-БАНК-2» 12+ 
  4.00 «Петровка, 38» 16+ 
  4.10 Юмористический концерт 12+ 
  5.00 «Закон и порядок» 16+ 
  5.30 Московская неделя 12+ 
 

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

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

ловой 
20.20 «Суперстар! Возвращение». Но -

вый сезон 16+ 
23.30 «Главный бой». Прямая транс ляция 

16+ 
  2.10 «ЯРОСТЬ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Чарльз Диккенс «Рождествен ская 

песнь» в программе «Библейский 
сюжет» 

  7.05 «Сказка о рыбаке и рыбке». «Не -
обыкновенный матч». «Старые 
знако мые». «Волк и семеро козлят», 
м/ф 

  8.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
  9.55 Тайны старого чердака. «Акаде мия» 
10.25 «РЕБРО АДАМА» 
11.45 «Музей Мирового океана. Власть 

Воды», д/ф 
12.30 Невский ковчег. Теория невоз -

можного. Анатолий Кони 
13.00 «Игра в бисер» с Игорем Волги -

ным. «Эрнст Теодор Амадей Гоф-
ман. «Щелкунчик и Мышиный ко-
роль» 

13.45 «Космический рейс. Притяжение 
Юпитера». Фильм Николая и Анд-
рея Истратовых (Россия, 2022) 

14.25, 0.55 «Я — АЛЬБЕРТО СОРДИ» 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком» 
17.10 «Первые в мире». «Семён Челю -

скин. Начатое свершиться должно», 
д/ф 

17.25 «Пешком...». Москва органная 
17.55 «История в шифрах», д/ф 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
22.20 Шедевры мирового музыкаль ного 

театра. Станислав Ли, Дарья Тере -
хова, Дмитрий Никаноров в опере 
Дж. Россини «СЕВИЛЬСКИЙ ЦИ-
РЮЛЬНИК». По становка Москов-
ского академического музыкально-
го театра им. К.С. Станис лавского и 
Вл.И. Немировича-Данчен ко. Дири-
жёр Тимур Зангиев. 2022 год 

  2.45 «Русские напевы». Мультфильм 
для взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  5.55 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ НИЯ» 
12+ 

  7.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

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

Чиндяйкиным. «Альманах №124» 
16+ 

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

Маршалом. Михаил Наумов 12+ 
13.00 «Специальный репортаж» 16+ 
13.35 «Москва фронту», д/ф 16+ 
14.00, 3.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-

НАЯ ВОЛНА» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 
19.40 «Холодная война. Битва эконо -

мик», д/ф 16+ 
22.50 «Сделано в СССР», д/ф 12+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА...» 12+ 
  1.05 «Без свидетелей. Павел Фитин 

против Шелленберга», д/ф 12+ 
  1.50 «Война и мир театра Российской 

Армии», 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, 0.45, 

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+ 
23.45 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» 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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  2.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
  4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 12+ 
10.40, 4.40 «Маргарита Терехова. Оскол-

ки зеркала», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Валерий Баринов» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 2.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 16+ 
17.00 «Месть брошенных жён», д/ф 16+ 
18.10 «КОММУНАЛКА» 12+ 
22.40 «Закон и порядок» 16+ 
23.10 «Наталья Крачковская. И меня вы-

лечат!», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 «Петровка, 38» 16+ 
  0.45 «90-е. Кровавый Тольятти» 16+ 
  1.25 «Прощание. Семён Фарада» 16+ 
  3.35 Большое кино. «Я шагаю по Москве» 

12+ 
  4.00 «Семейные тайны. Никита Хру щёв», 

д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се годня» 
  8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+ 
22.10, 0.00 «ПЁС» 16+ 
  0.45 «Основано на реальных событиях» 

16+ 
  2.00 «МЕЧ» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва книжная 
  7.05 Легенды мирового кино. Джек Ни-

колсон 
  7.35 Искатели. «Исчезнувший сервиз 

Фаберже» 
  8.20 Цвет времени. Николай Ге 
  8.35 «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 XX век. «Мастера оперной 

сцены. Зураб Соткилава». 1985  
12.20 «ТАЛАНТ» 
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги -

ным. «Брэм Стокер. «Дракула»  
14.15 К 85-летию со дня рождения Юрия 

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

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

Алексеем Париным 
16.35 «Подвиг разведчиков». Авторский 

фильм Валерия Тимощенко 
17.25 2022 год. Международный кон -

курс пианистов, композиторов и 
дири жёров имени С.В. Рахманино-
ва. Торже ственное открытие 

18.45 «Константин Коровин. Палитра 
слов», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Искусственный отбор 
21.25 «Белая студия» 
22.10 «НЕНАСТЬЕ» 
  1.05 Искатели. «Под вуалью Незнаком ки» 
  1.50 «Лифт в историю», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.10, 13.25, 15.05, 3.25 «СМЕРТЬ ШПИО-

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

16+ 
  9.15, 23.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+ 
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Битва оружейников. Межкон -

тинентальные баллистические ра-
кеты. Р-7, Р-9А и Р-16 против SM-
65 «Атлас» и SM-68 «Титан», д/ф 
16+ 

19.40 «Улика из прошлого» 16+ 
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
  0.50 «20 ДЕКАБРЯ» 12+ 
  3.00 «Перелом. Хроника Победы», д/ф 

16+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВВРРЕЕММЯЯ  ВВЫЫББИИРРААТТЬЬ  ««ППРРААВВДДУУ»»  
 
Во всех почтовых отделениях России принимается подписка на газету «Правда» на 

февраль—июнь 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. 


