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Олимпиец театра из Ясиноватой 
Николай Гриценко — «богатырь в актёрском 
искусстве» 

Глашатаи «ближневосточного 
НАТО» 

США не позволяют Ирану, Китаю и России 
доминировать в регионе 5

В послужном списке даже 
памятник Юрию Гагарину 

Производство гражданских самолётов 
в России неуклонно снижается 3

4

28 июля состоялся Международный форум марксистских партий, 
организованный по инициативе ЦК КПК. Он прошёл в формате видеоконференции.  

Центральная тема форума — «Адаптация к национальным реалиям 
и осовременивание марксизма в XXI веке».  

Предлагаем вашему вниманию текст выступления Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 

Наша сила — в солидарности 
и коллективизме

Дорогой товарищ Си Цзиньпин!  
Уважаемые товарищи! 

 
От имени ЦК КПРФ сердечно привет-

ствую участников форума. Искренне 
благодарю китайских друзей за инициа-
тиву в проведении столь важной встре-
чи. Уверен, что наш обмен мнениями 
послужит делу единения в борьбе за со-
циализм. 

Мир стремительно меняется. Углуб-
ляется системный кризис капитализма. 
Растущая агрессивность империалистов 
создаёт угрозы всей планете. США уси-
ливают милитаристскую линию, нара-
щивают возможности НАТО, сколачи-
вают новые военные альянсы. В этих 
условиях нашим партиям особенно важ-
но расширять диалог и укреплять соли-
дарность действий.  

КПРФ готова внести свой вклад в 
борьбу за мир, социальную справедли-
вость и гуманизм. 2 июля мы подробно 
обсудили эти проблемы на пленуме 
Центрального Комитета нашей партии, 
рассмотрев вопрос: «Системный кризис 
капитализма, информационная война и 
задачи КПРФ в борьбе за социализм». 

Логика событий убедительно доказы-
вает, что социалистический Китай стал 
локомотивом прогресса и путеводной 
звездой для всего человечества. Опыт 
КНР фактически приобрёл универсаль-
ное значение. Он нуждается во всесто-
роннем изучении и распространении с 
учётом национальных условий каждой 
страны.  

Большую роль в накоплении опыта 
социального прогресса играют Вьетнам, 
Куба, КНДР, Лаос. Важную миссию в 
утверждении принципов суверенного 
развития выполняют Белоруссия, Вене-
суэла, ЮАР, Никарагуа и другие страны. 

Углубляется стратегическое парт-
нёрство России и Китая. Дружба наших 
народов крепнет. Готовность расширять 

тесное сотрудничество неоднократно 
подтверждена на встречах Председателя 
КНР Си Цзиньпина и Президента Рос-
сии В.В. Путина. Эффективным является 
взаимодействие в рамках ШОС и 
БРИКС. Это имеет большое значение 
для всего мира. 

Год назад Компартия Китая отметила 
свой 100-летний юбилей. Он стал вы-
дающейся вехой в истории китайского 
народа и вызвал огромный резонанс во 
многих странах. Российские коммуни-
сты провели в Москве крупные торже-
ства в честь этой знаменательной даты.  

Социалистические идеи имеют глубо-
кие корни в китайской культуре и поли-
тической практике. Они крепли и раз-
вивались в борьбе народа с иностран-
ными захватчиками за свою свободу и 
независимость. Становление социализ-
ма в Китае сопряжено с масштабными 
поисками и решениями, которые стали 
величайшим достижением китайской 
цивилизации. 

С момента создания КНР за несколько 
десятилетий Китай прошёл путь, на ко-
торый развитые государства потратили 
сотни лет. За исторически короткий 
срок страна преодолела полуфеодаль-
ное и полуколониальное наследие, пре-
вратилась в мировую державу. В 2021 го-
ду Китай окончательно поборол бед-
ность. Обеспечивается непрерывный 
прогресс огромного государства. Успеш-
но реализуются стратегические задачи 
национального развития — цели «двух 
столетий» и великого возрождения ки-
тайской нации. Быстрый рост экономи-
ки и социальная стабильность в Китае 
подтверждают силу социализма, демон-
стрируют его созидательный характер. 

Трагический опыт СССР показал, что 
отказ компартии от руководящей роли 
неизбежно ввергает общество в хаос и 
ведёт к реставрации капитализма. В свя-
зи с этим КПРФ высоко оценивает уси-

лия КПК по сохранению, укреплению и 
совершенствованию системы партийно-
го руководства на всех уровнях. 

Социализм в Китае стал масштабным 
творением всего народа. КПК умело со-
единяет принципы марксизма с условия-
ми китайской действительности. Все до-
стижения КНР стали возможны потому, 
что народ и партия сохраняли и непре-
рывно совершенствовали идеи социализ-
ма — как в теории, так и на практике. 

Апологеты буржуазии не раз провоз-
глашали капитализм единственно воз-
можной дорогой для движения вперёд, 
«конечным пунктом развития». Но мы, 
коммунисты, доказали обратное: луч-
шая альтернатива капитализму есть. Со-
циалистическое строительство в СССР 
указало на это в ХХ веке. Достижения 
КНР доказывают это прямо сейчас — на 
глазах всего изумлённого мира.  

Совершенствуя социализм, КПК про-
водит курс на модернизацию системы 
государственного управления, избав-
ляется от недостатков и устаревших 
подходов. Лично мне кажутся очень точ-
ными слова товарища Си Цзиньпина: 
«Мы повсеместно углубляем реформы во-
все не потому, что социализм с китай-
ской спецификой плох, а для того, чтобы 
он стал ещё лучше».  

Мы — российские коммунисты — глу-
боко уверены, что большой вехой в жиз-
ни КНР станет ХХ съезд КПК. В рамках 
подготовки к нему телеканал КПРФ 
«Красная Линия» реализует наш со-
вместный кинопроект «Китай сегодня». 

КПРФ особенно импонируют подходы 
Компартии Китая в изучении истории и 
теории социализма. Идеи Си Цзиньпина 
о социализме с китайской спецификой в 
новую эпоху стали важным творческим 
вкладом в сокровищницу марксизма. 
Тем самым подан яркий пример практи-
ческого применения наследия К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В.И. Ленина в XXI веке. 

Теоретическое осмысление своей дея-
тельности для коммунистов крайне 
важно. В.И. Ленин настойчиво повторял, 
что конкретный анализ конкретных си-
туаций — живая душа марксизма. Про-
должатель его дела И.В. Сталин писал: 
«В своём развитии марксизм не может не 
обогащаться новым опытом, новыми 
знаниями». В связи с этим мы очень це-
ним наши межпартийные контакты по 
вопросам теоретической деятельности с 
ЦК КПК, Китайской академией обще-
ственных наук и другими интеллекту-
альными центрами КНР. 

В начале декабря ждём наших друзей 
и единомышленников в Москве на 
праздновании 100-летия образования 
СССР. Одновременно готовимся отме-
тить 65-летие учреждения Общества 
российско-китайской дружбы.  

Сегодня все наши партии беспокоят 
рост напряжённости на мировой арене 
и усиление военной угрозы. В этих 
условиях огромная часть планеты ви-
дит в концепции Сообщества единой 
судьбы человечества уникальный 
шанс на мирную жизнь и гармоничное 
развитие. Движение к этой цели поз-
волит построить новый, справедливый 
мир, основанный на уважении к суве-
ренитету всех стран, на бережном от-
ношении к культурам и традициям 
всех народов. 

Чтобы защитить человечество от худ-
ших сценариев, компартиям предстоит 
действовать всё более сплочённо, нара-
щивать борьбу с империалистической 
угрозой, реакцией и фашизмом!  

Наша сила — в солидарности и кол-
лективизме, в стремлении к справедли-
вости, прочному миру, равноправию и 
прогрессу! 

Действуя совместно, мы обязательно 
победим! И эта победа над капитали-
стической дикостью станет нашей об-
щей великой победой! 

В стреча прошла в формате 
видеосвязи. Участие в 
ней с российской сторо-

ны приняли также член Прези-
диума, секретарь ЦК КПРФ Ма-
рия Дробот, секретарь Цент-
рального Комитета, первый 
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Влади-
мир Исаков, заместитель Пред-
седателя Центрального Совета 
СКП — КПСС Игорь Макаров, 
заведующий Международным 
отделом ЦК КПРФ Марс Заби-
ров, заведующий Отделом ЦК 
партии по молодёжной поли-
тике Ярослав Листов, второй 
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Наталья 
Дорохова и другие товарищи. 

В ходе двухчасового диалога 
в центре обсуждения были во-
просы развития межпартий-
ных и межгосударственных от-
ношений. Участники отметили, 
что на протяжении многих лет 
отношения двух стран характе-
ризуются взаимным доверием, 
добрососедством и взаимовы-
годным сотрудничеством. До-
казательством служат конкрет-
ные цифры. Только за несколь-
ко месяцев 2022 года товаро-
оборот между КНР и РФ вырос 
на 27%. Он превысил 80 млрд 
600 млн долларов. Поступа-
тельное развитие связей в эко-
номике, политике и культу- 
ре укрепляет традиционную 
дружбу между народами Китая 
и России. 

В своём выступлении заме-
ститель заведующего Междуна-
родным отделом ЦК КПК Цянь 
Хуншань подчеркнул важность 
совместной борьбы за мирное 
развитие и социальный про-
гресс. Сегодня, когда особое 
внимание приковано к собы-
тиям на Украине, Председатель 
КНР Си Цзиньпин неизменно 
призывает международное со-
общество сохранять спокой-
ствие и здравомыслие, посту-
пать, опираясь на исторические 
факты. По мнению руководства 
КНР, НАТО является крупней-
шим военным альянсом, кото-
рый превратился в инструмент 
гегемонии США. В условиях 
расширения его деятельности 
справедливые требования Рос-

сии о предотвращении угроз её 
безопасности должны быть вы-
полнены. 

Неотделимая часть россий-
ско-китайских отношений — 
межпартийное сотрудничество. 
И хотя сегодня компартии Рос-
сии и Китая занимают различ-
ное положение в политических 
системах своих стран, их связи 
устойчиво укрепляются. Пар-
тии имеют тесные контакты, 
поддерживают друг друга, об-
мениваются информацией, 
теоретическими наработками 
и своими подходами по акту-
альным вопросам. Это система-
тическое взаимодействие спо-
собствует развитию российско-
китайских отношений на благо 
народов. 

Говоря о перспективах со-
вместной работы, Цянь Хун-
шань в качестве одного из 
приоритетов назвал укрепле-
ние взаимодействия на уровне 
руководства компартий. Он вы-
разил признательность россий-
ским товарищам и лично Пред-
седателю ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нову за всемерное развитие 
наших дружественных связей. 

Заместитель заведующего 
Международным отделом ЦК 

КПК выступил с рядом инициа-
тив по развитию сотрудниче-
ства двух партий. В их числе — 
совместное участие в разработ-
ке вопросов истории и теории 
социализма, постоянный диа-
лог и взаимная поддержка, 
дальнейшее использование 
практики обмена делегациями 
для знакомства с опытом рабо-
ты друг друга. 

Одним из важнейших собы-
тий, способствующих развитию 
межпартийных отношений, 
призван стать Форум КПК и 
марксистских партий 28 июля. 
Он посвящён развитию марк-
сизма в XXI веке с учётом со-
временных тенденций и на-
циональных особенностей. В 
нём примут участие представи-
тели свыше ста марксистских 
партий и левых организаций из 
разных стран мира. Организа-
торы высоко оценили готов-
ность лидера КПРФ Г.А. Зюга-
нова принять участие в откры-
тии форума. 

Идейно-теоретическим 
вкладом в практику социали-
стического строительства стал 
недавно вышедший в свет 
четвёртый том книги Си 
Цзиньпина «О государствен-

ном управлении». Три тома 
трудов Генерального секрета-
ря ЦК КПК уже изданы на рус-
ском языке и вызвали боль-
шой интерес. 

По мнению Цянь Хуншаня, 
подготовка к ХХ съезду КПК и 
100-летию образования СССР 
позволит сделать следующий 
шаг на пути развития сотруд-
ничества между нашими пар-
тиями. Одновременно они по-
служат делу широкого диалога 
между сторонниками социаль-
ного прогресса во всём мире.  

В свою очередь заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Но-
виков рассказал о ключевых 
направлениях деятельности 
российских коммунистов по 
выполнению решений XVIII 
съезда партии. Важным этапом 
на пути их реализации стал 
прошедший 2 июля IV со-
вместный пленум ЦК и 
ЦКРК КПРФ. Он рассмотрел 
крупный вопрос: «Системный 
кризис капитализма, инфор-
мационная война и задачи 
КПРФ в борьбе за социализм». 

Дмитрий Новиков подчерк-
нул, что в центре внимания 
Компартии РФ в настоящее 
время — 100-летие образования 
СССР. КПРФ начала наиболее 
активную фазу подготовки к 
этой исторической дате прове-
дением масштабного Форума 
дружбы народов в Татарстане. 

Важнейшим итоговым событи-
ем станет Международная 
встреча левых сил в Москве в 
честь векового юбилея учреж-
дения Союза ССР. Российские 
коммунисты будут рады видеть 
своих китайских друзей в числе 
участников. 

По мнению руководства 
КПРФ, грядущий ХХ съезд КПК 
станет центральным звеном в 
деле сотрудничества двух пар-
тий в текущем году. Подготовку 
к этому событию мирового 
значения Г.А. Зюганов и дру-
гие российские коммунисты 
ознаменовали посадкой де-
ревьев на Аллее Дружбы на тер-
ритории знаменитого Музея-
заповедника «Горки Ленин-
ские». Эта акция была реализо-
вана совместно с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом 
КНР в РФ Чжан Ханьхуэем и 
коллективом работников по-
сольства. 

Д.Г. Новиков обратил вни-
мание на тот факт, что КПРФ 
расширила рамки сотрудниче-
ства с КПК после того, как во 
главе Общества российско-ки-
тайской дружбы стал первый 
заместитель Председателя ЦК 
партии И.И. Мельников. 
Дмитрий Георгиевич отметил, 
что 65-летие создания Обще-
ства практически совпадает со 
временем проведения ХХ 
съезда КПК. Данный юбилей 
также планируется достойно 
отметить в России. 

В ходе своего выступления 
Д.Г. Новиков особо остановил-
ся на роли КПРФ в организации 
помощи населению Донбасса. В 
ближайшее время в качестве 
поддержки жителям ЛНР и ДНР 
будет отправлен уже 100-й пар-
тийный конвой с грузом гума-
нитарной помощи. Эта антифа-
шистская по своему характеру 
деятельность продолжается уже 
восемь лет. Свидетельством же 
неонацистского характера ны-
нешнего киевского режима ста-
ло многолетнее преследование 
Коммунистической партии 
Украины и жестокие расправы 
над её активистами. В июле те-
кущего года политические ре-
прессии вылились в решение о 
запрете деятельности партии.  

В ряду перспективных на-
правлений сотрудничества КПК 
и КПРФ прозвучало предложе-
ние использовать их влияние в 

органах власти своих стран, 
свою общественную роль и ин-
формационные возможности 
для максимального упрочения 
экономических, политических 
и культурных связей России и 
Китая, для укрепления дружбы 
наших народов. Подчёркнута 
необходимость продолжить со-
вместную работу в области тео-
рии, привлекая к ней интеллек-
туальные силы двух партий и 
представителей научной среды 
наших стран. Заместитель 
Председателя ЦК КПРФ со-
общил о заинтересованности 
КПРФ в скорейшем переводе на 
русский язык четвёртого тома 
издания Си Цзиньпина «О го-
сударственном управлении».  

Одно из направлений со-
вместной деятельности — со-
трудничество в информацион-
ной сфере. КПРФ планирует как 
можно глубже показать гражда-
нам России механизмы впечат-
ляющих успехов КНР и ключе-
вую роль КПК в достигнутых 
результатах. В связи с этим те-
леканал «Красная Линия» со-
вместно с международной из-
дательской медиагруппой 
«Шанс» начинает проект «Ки-
тай сегодня». В течение года 
практически ежедневно на те-
леканале КПРФ будут демон-
стрироваться художественные 
и документальные фильмы ки-
тайского производства на рус-
ском языке. 

Напомнил Дмитрий Нови-
ков и о работе по формирова-
нию проекта «Красный марш-
рут». Он призван помочь ки-
тайским туристам знакомиться 
как с богатым историко-куль-
турным наследием России и её 
природным разнообразием, так 
и с историей революционных 
событий, советскими тради-
циями, успехами социалисти-
ческого строительства в СССР.  

Во второй части межпартий-
ной встречи по взаимной дого-
ворённости была организована 
лекция, посвящённая теорети-
ческим вопросам строитель-
ства в КНР социализма с китай-
ской спецификой в новую эпо-
ху. С обстоятельным докладом 
на эту тему выступил профес-
сор Китайской академии обще-
ственных наук Ван Чжонгбао. 

 
Дмитрий ГОРБУНОВ, 

Юлия МИХАЙЛОВА.

Авиаиуды

Гражданское авиастрое-
ние в СССР развивалось 
стремительно. Ещё вче-

ра по историческим меркам 
только начали выпуск по ли-
цензии американских «Ду-
гласов» под маркой Ли-2,  
и вот уже в 1959 году в США 
прилетела советская прави-
тельственная делегация:  
пересекла океан на турбо-
винтовом красавце-лайне-
ре Ту-114, самом большом 
из летавших в мире на тот 
момент. 

А затем был первый в 
Союзе (и второй в мире 
после британского «Комет») 
реактивный пассажирский 
Ту-104. За ним пришли бо-
лее новые «Тушки», а также 
Илы, Яки, Аны. В 1976-м 
«Аэрофлот» стал первой в 
истории авиакомпанией,  
перевезшей за год более  
100 млн пассажиров. 

Сеть авиамаршрутов опу-
тала страну, и «слетать в 
областной центр» — не все-
гда было фигурой речи. Это 
в капиталистической РФ 
воздушное такси — удел бо-
гатеев, а тогда летали все. В 
1991 году в РСФСР действо-
вали 1450 аэропортов (сей-
час осталось едва за двести). 
Ежегодный выпуск совет-
ских самолётов и вертолётов 
исчислялся сотнями, они со-
ставляли весомую часть ми-
рового гражданского авиа-
парка. 

А потом настали «лихие 
1990-е». Наших авиапроиз-
водителей замордовали 
требованиями и запретами 
западные «партнёры». Рос-
сийские же деятели корчили 
перед ними извиняющиеся 
физиономии и вели себя в 
отношении своего авиапро-
ма как форменные иуды: 

клянчили у «партнёров» по-
ставки импортных самолё-
тов взамен «советского ба-
рахла». Те милостиво согла-
шались и зорко следили за 
удушением конкурентов — 
бывших советских авиаза-
водов. 

Авиаиуды открыли ворота 
для «Боингов» и «Эйрбасов», 
не забывая, конечно, про 
свой карман. Например, не-
давно арестовали Михаила 
Минаева, главу департамен-
та планирования и развития 
парка воздушных судов 
«Аэрофлота». Ему вменяют в 
вину мошенничество в осо-
бо крупном размере: завы-
шение цен при заключении 
контрактов на поставку лай-
неров «Эйрбас» общей стои-
мостью около 2,9 млрд дол-
ларов. Какого размера «от-
кат» прилип к ручонкам 
топ-менеджера, мы пока не 
знаем. 

Нас обильно кормили 
сказками, что всё западное 
— очень качественное и су-
пернадёжное, что там требо-
вания диктуют рынок и кон-
куренция. Но рыночек умеет 
«порешать» по-разному. 
Пример последних лет — на-
шумевшая история с ката-
строфами двух новейших 
«Боингов» B737 MAX в 2018 и 
2019 годах. Как оказалось, 
фирма очень хотела новые, 
более экономичные двигате-
ли. Но при этом очень не хо-
тела переделывать планер 
(тоже из экономии), хотя но-
вый агрегат был больше и 
под крылом не умещался. В 
общем, сделали как смогли, 
но самолёт стал летать хуже: 
опасно задирал нос. Чтобы 
это исправить, впихнули 
специальную электронную 
систему, которая вмешива-

лась в управление, но тоже 
работала кое-как и дважды 
разбила самолёты, а ещё в 
одном случае экипажу чудом 
удалось её «победить». Пи-
лотам про систему расска-
зать «забыли»: просто не 
включили её описание в ру-
ководство по лётной экс-
плуатации. За проделки сме-
калистых любителей сэконо-
мить из «Боинга» заплатили 
жизнями 346 человек. 

Но вернёмся к положению 
в РФ. Если советский средне-
магистральный лайнер Ту-
154 построили в количестве 
1026 штук, то созданных ему 
на смену Ту-204/214 — лишь 
89. Максимум их выпуска 
пришёлся на 2008 год: 10 ма-
шин. В 2020-м и 2021-м по-
строили по одному за год. 
Если брать этот класс само-
лётов, то в парке «Аэрофло-
та» сегодня имеется 37 аме-
риканских «Боингов» B737 и 
100 А320/321 компании 
«Эйрбас». У второй по ве-
личине российской авиа-
компании S7 — 19 B737 и 63 
А320/321. У занимающей 
третье место «Победы» — 44 
B737. Это могли и должны 
были быть отечественные 
«Тушки», но в авиапарках 
указанных компаний нет ни 
одного. 

Сегодня власти РФ обе-
щают срочно наладить вы-
пуск своих лайнеров. Хоте-
лось бы верить, но... Где Ту-
334? Где Ил-96 и Ил-114? 
Ведь уже обещали, и не раз, 
причём те же самые деятели, 
которые всё и развалили. 

 
Михаил КОСТРИКОВ. 

Продолжение темы 
на 3-й стр.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМВо имя укрепления дружбы 

наших народов
26 июня, за два дня до начала Форума марксистских партий, состоялась беседа 

представителей руководства КПРФ и КПК. Стороны участников диалога возглавили 
заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков и заместитель заведующего 
Международным отделом ЦК Компартии Китая Цянь Хуншань. 

В год 100-летия СССР стоит вспомнить, что среди его достижений было 
могучее и самобытное авиастроение, причём не только военное, но и граждан-
ское. Покорение неба стало мечтой для Страны Советов. 99 лет назад, в июле 
1923 года, начала работу первая в истории нашей страны линия регулярного 
воздушного сообщения Москва — Нижний Новгород.

В Судане с новой силой 
разгорается волна про-

тестов против военного 
режима в стране, демонст-
рации проходят в столице 
— Хартуме. Протесты в Су-
дане идут еженедельно, 
демонстранты выступают 
против власти военных.  

В конце мая лидер пере-
ходного Суверенного сове-
та Судана Абдель Фаттах 
аль-Бурхан отменил чрез-
вычайное положение во 
всех районах страны, вве-
дённое осенью прошлого 
года. По данным комитета 
адвокатов, власти также 
отпустили на свободу бо-
лее 30 лидеров протестов, 
ещё порядка 89 активи-
стов и лидеров протестно-
го движения остаются под 
стражей в различных 
тюрьмах страны.  

Суданские военные 25 
октября 2021 года задер-
жали премьера Судана Аб-
даллу Хамдока и ещё не-
скольких членов прави-
тельства. Глава переходно-
го Суверенного совета Су-
дана Абдель Фаттах аль-
Бурхан объявил в телеоб-
ращении к нации о введе-
нии чрезвычайного поло-
жения и роспуске органов 
власти страны. Позже 
Хамдока поместили под 
домашний арест.  

В конце ноября судан-
ские военные и отстра-
нённый от власти премьер 
договорились о политиче-
ской декларации, пред-
усматривающей его воз-
вращение на пост и фор-
мирование правительства 
технократов. Одним из 
пунктов декларации стало 
освобождение всех поли-

тических заключённых в 
стране.  

Второго января 2022 го-
да Хамдок на фоне про-
должающегося кризиса в 
стране объявил, что ухо-
дит в отставку, и призвал 
к диалогу между полити-
ческими сторонами для 
перехода к гражданскому 
и демократическому госу-
дарству. Спецпредстави-
тель Генерального секре-
таря ООН Волкер Пертес 
после этого объявил о за-
пуске консультаций между 
политическими сторона-
ми Судана. Оппозиция за-
явила о неприятии ини-
циативы ООН, так как она 
способствует примирению 
с «преступниками». 

Как сообщают коррес-
понденты РИА «Новости», 
разгоны демонстрантов 
нередко проводятся жё-
стко, полиция применяет 
слезоточивый газ против 
сотен протестующих в 
Хартуме, не давая им 
пройти к президентскому 
дворцу. По данным меди-
ков, с начала протестов в 
октябре 2021 года погибли 
уже 107 демонстрантов. 

 
Фото АП. 
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АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ К ДНЮ ВМФ РОССИИ

Комбинат — на продажу, 
семьи — на улицу

Возле проходной 
расположенного в Ви-
чугском районе Ива-
новской области Но-
вописцовского льно-
комбината 25 июля 
прошла акция проте-
ста рабочих, высту-
пивших против за-
крытия предприятия 
и против его недоб-
росовестного руко-
водства.  

А  за несколько дней до 
этого льнокомбинат 
приостановил работу, 

отправив сотни человек в вы-
нужденный отпуск, сообщает 
сетевое издание «Ивановские 
новости». 

Рабочие встретились с де-
путатами-коммунистами 
областной Думы, которые 
готовы защищать их права в 
различных инстанциях, с 
представителями местной 
администрации и льноком-
бината. В ходе разговора вы-
яснилось, что комбинат уже 
выставлен на продажу. А 
зарплаты работники полу-
чат только за июнь. И это 
пока только обещание руко-
водства.  

Жители посёлка Новопис-
цово работают на пред-
приятии целыми семьями. 
Где ж им взять деньги, что-
бы хоть как-то свести кон-
цы с концами? К тому же 
пришла пора собирать де-
тей в школу.  

В ходе акции было решено 
создать инициативную груп-
пу, состоящую из десяти че-
ловек. Они встретились с гла-
вой администрации Вичуг-
ского района и прокурором, 
чтобы обговорить дальней-
шие в сложившейся ситуации 
свои действия.  

Также выяснилось, что из 
270 работников предприятия 
были официально трудо-
устроены только 120. Осталь-
ные, по словам прокурора, 
должны срочно собрать 
письменные подтверждения 
о том, какую именно работу 
они выполняли. Тогда у них 
появится шанс получить 
деньги за свой труд.  

Трудоустроить текстильщи-
ков тоже пока только обе-
щают. Но и эти рабочие места 
им, по всей видимости, пред-
ложат в других населённых 
пунктах. 

В эти дни на предприятии 
проводит проверку След-
ственный комитет РФ. А в по-
мещении Вичугского райкома 
КПРФ и в здании поселковой 
администрации собирают за-
явления в межрайонную про-
куратуру от рабочих, чьи пра-
ва нарушены руководством 
комбината, против которого, 
как стало известно, собирают-
ся завести уголовное дело. 

 
По сообщениям СМИ. 

В  Москве памяти погибших детей была 
посвящена акция-реквием, прошедшая 
на площади Донецкой народной респуб-

лики у посольства США. 
Акция была организована посольством ДНР 

в Москве. По приглашению организаторов уча-
стие в траурной церемонии приняли члены 
рабочей группы ЦК КПРФ, по поручению ру-
ководства партии выезжавшей на Донбасс бо-
лее 50 раз.  

«Страшно представить, сколько погибло 
людей за весь период вооружённой агрессии 
со стороны украинских нацистов на Донбас-
се — за 8 лет страшной кровопролитной 
войны против мирного населения. Украин-
ские нацисты не щадили ни женщин, ни ста-
риков, ни детей. Смертоносные снаряды с 
цинично написанной ими фразой «Всё луч-
шее — детям» целенаправленно летели в 
сторону больниц, детских садов, школ и ма-
газинов. Я видел глаза людей, потерявших 
своих детей. Это страшно. Дети Донбасса — 
особенные дети, у них большое сердце, чи-
стая душа и невероятное мужество. Рано 
или поздно за бесчеловечные преступления 
против всех жителей Донбасса киевским ка-
рателям надо было нести ответ. Сегодня мы 
делаем всё, чтобы территории ДНР и ЛНР 

были освобождены от «коричневой чумы», 
чтобы каждый ребёнок мог спокойно и 
счастливо жить под мирным небом», — от-
метил член Президиума ЦК КПРФ, первый 
заместитель Председателя ЦС СКП — КПСС 
Казбек Тайсаев.  

Советник Председателя ЦК КПРФ Владимир 
Родин напомнил, что наша партия на протя-
жении более восьми лет оказывает поддержку 
детям ДНР и ЛНР, регулярно отправляя в рес-
публику гуманитарные грузы, организуя для 
них новогодние праздники, обеспечивая от-
дых и реабилитацию тысячам детей войны 
XXI века в рамках программы «Дети России — 
детям Донбасса». 

У стен посольства США — лидера «коллек-
тивного Запада» — юноши и девушки застыли 
в молчании, держа в руках портреты детей 
Донбасса, жизнь которых унесла проклятая 
война. Сотни людей возложили цветы и 
игрушки к стенду с именами ребятишек, на-
писанными на чёрном холсте. А в небо взлете-
ли воздушные шары с логотипом Дня памяти 
— синей птицей в форме оригами… 

 
Юлия МИХАЙЛОВА, 

член Президиума  
«ВЖС — «Надежда России».

День памяти 
 

27 июля День памяти детей — жертв войны в Донбассе, 
учреждённый совсем недавно указом главы Донецкой народной 
республики, был отмечен траурными акциями не только в ДНР, 

но и во многих городах России 

Из всех видов Вооружённых 
сил и родов войск В.И. Ленин 
наибольшее внимание уделял 
военно-морскому флоту. Что-
бы убедиться в этом, доста-
точно обратиться к Полному 
собранию сочинений Ленина и 
Ленинскому сборнику. Но не ме-
нее интересный, разнообразный 
и важный материал содержит-
ся и в мемуарах, к рассмотре-
нию которых и перейдём. 

М ичман царского флота В.Л. Па-
нюшкин (прототип заглавного 
героя фильма «Мичман Па-

нин») вспоминает о своей встрече с 
Лениным в эмиграции примерно в 
1912 году. При этом Ильич сказал Па-
нюшкину: «Нам очень нужны партий-
ные работники… в особенности на 
флоте. Без этого нельзя победить» (в 
революции. — В.Р.). Узнав, что Панюш-
кин разжалован в матросы, Ленин ска-
зал ему: «Вам очень важно задержаться 
на корабле хоть матросом… Европа 
катится к войне (мировой. — В.Р.). Нам 
нужны крепкие партийные организа-
ции, работающие среди… матросов». 

В.Д. Бонч-Бруевич вспоминал, что, 
ещё будучи в Женеве, Ленин дал ис-
черпывающую и всестороннюю харак-
теристику матросов: «Моряки на ко-
раблях — это рабочие на фабриках и 
заводах. Они твёрдо спаяны со своим 
«производством», они живут тут же, 
на этих своеобразных заводах, среди 
них много рабочих; машины их объ-
единяют, сплачивают; они как проле-
тарии чутко понимают друг друга; 
жизнь у них общая; они сливаются в 
одну массу, чувствуют общий гнёт 
царской военщины и более чем кто-
либо из военных, приспособлены к 
восприятию нашей (большевистской. 
— В.Р.) пропаганды и агитации. По 
мере развития революционного дви-
жения — я уверен — среди моряков 
военно-морского флота оно также всё 
более и более будет появляться. Рево-
люционные вспышки, восстания. 
Борьба с царизмом — подобно борьбе 
на «Потёмкине» всё чаще будет давать 
о себе знать». Бонч-Бруевич добав-
ляет, что далее Ленин пристально изу-
чал и отмечал все признаки револю-
ционного движения на военно-мор-
ском флоте. 

«Флот — это оплот революции», — 
не раз говорил Ленин. И добавлял: 
«Несмотря на дьявольскую муштру са-
модержавной военщины, благодаря 
условиям жизни матросов, нередко 
находящихся в заграничных плава-
ниях, проникновение революционной 
литературы туда возможно в значи-
тельно большей степени, чем в сухо-
путные войска». В 1910—1916 годах 
Ленин говорил, что надо принять все 
меры, чтобы как можно глубже и боль-
ше проникнуть в матросские массы, 
закрепить там свои связи, наладить 
строжайшие конспиративные органи-
зации, через которые и влиять на мас-
сы, распространяя литературу, листов-
ки, прокламации. Бонч-Бруевич вспо-
минает, что при возвращении из 
Швейцарии в апреле 1917 года Ленин, 
увидев на платформе строй встречав-
ших его матросов, подошёл к ним и 
сказал, что им надо бороться до пол-
ной победы пролетариата. Бонч-Бру-
евич специально отмечает, что в фев-
рале — октябре 1917 года при обост-
рении ситуации и в других экстренных 
случаях Ленин тотчас же делал распо-
ряжение немедленно связаться со все-
ми флотскими организациями и все-
гда вызывал из Кронштадта наши бое-
вые большевистские кадры матросов. 
При этом Ленин крепко надеялся на 
их дисциплинированность и выдерж-
ку. Ленин даже заметил: «Матросы 
придают особую солидность и внуши-
тельность демонстрациям. Это настоя-
щая революционная армия, к тому же 
так всегда прекрасно, по-воински под-
тянутая». 

Моряк-балтиец Л.П. Чубунов видел 
Ленина на солдатском митинге в Из-
майловском полку 10 апреля (по ста-
рому стилю, далее — с.с.) 1917 года. 
При этом Ленин обратился к Чубуно-
ву: «Расскажите, как настроение у 
балтийских моряков?» Далее в ходе 
беседы Ленин отметил: «Моряки-бал-
тийцы люди хорошие и они за свою 
власть Советов будут драться». В за-
вершение беседы Ленин попросил Чу-
бунова: «Передайте мой привет всем 
морякам». 

Н.И. Подвойский вспоминал, что в 
1917 году сразу по окончании про-

шедшей 14 (27) апреля Общегородской 
Петроградской конференции больше-
виков в беседе с ним Ленин отметил, 
что в Февральской революции одну из 
самых видных ролей сыграли матро-
сы. И добавил, что поэтому их и надо 
посылать агитировать солдат. Служив-
ший на линкоре «Император Павел I» 
Ф.М. Дмитриев вспоминал, что в один 
из перерывов в работе Апрельской 
Всероссийской конференции РСДРП (б) 
— 24—29 апреля (с.с.) того же года — в 
беседе с ним Ленин подробно рас-
спрашивал о состоянии флота. 

Моряк Балтийского флота И.И. Ва-
храмеев рассказывает, что во время 
работы Второго Всероссийского съезда 
Советов рабочих и солдатских депу-
татов днём 26 октября (с.с.) между 
первым и вторым заседаниями (или 
по окончании работы съезда) Ленин 
собрал у себя моряков — делегатов 
съезда и обратил их внимание на то, 
что главный орган моряков — Цент-
рофлот — на стороне врагов револю-
ции. В ответ на это они тут же создали 
Военно-морской революционный ко-
митет. На первом же заседании этого 
комитета его председателем избран 
Вахрамеев. Об этих решениях Вахра-
меев доложил Ленину и сказал, что 
вновь созданный комитет решил рас-
пустить контрреволюционный Цент-
рофлот. Владимир Ильич полностью 
одобрил это решение, что и было пре-
творено в жизнь в тот же день.  

Военный моряк А.Е. Воробьёв 28 ок-
тября (с.с.) 1917 года был назначен 
начальником караула Смольного. Он 
вспоминает, что если выходя на про-
гулку Ленин встречал Воробьёва, то 
всегда спрашивал, как кормят моря-
ков, вовремя ли подвозят пищу, до-
статочно ли в Смольном кипятку. Член 
Кронштадтского Совета рабочих и 
солдатских депутатов А.Г. Пронин 
вспоминает о встрече с Лениным 27 
октября (с.с.) того же года. Говоря о 
роли кронштадцев в победе Октября в 
Петрограде и их предстоящего участия 
в разгроме похода Керенского — Крас-
нова, Ленин сказал: «Кронштадтцы 
сделали очень много, но им, возмож-
но, предстоит больше теперь — в мо-
мент отчаянной борьбы» для отраже-
ния похода Керенского — Краснова на 
революционный Петроград.  

 

К ак известно, в конце октября 
1917 года контрреволюция по-
ходом Керенского — Краснова 

на Петроград попыталась свергнуть 
Советскую власть. Ф.Ф. Раскольников 
вспоминает, что в те дни Ленин по-
интересовался, куда можно будет по-
ставить корабли, если придётся об-
стреливать окрестности Петрограда, 
можно ли их ввести в устье Невы, 
как можно организовать оборону 
Петрограда кораблями. Узнав, что 
Гатчина занята Красновым, Ленин 
приказал Раскольникову: «Позвони-
те… в Кронштадт и сделайте распо-
ряжение о срочном формировании 
ещё одного отряда из кронштадтцев. 
Необходимо мобилизовать всех до 
последнего человека». Однако Рас-
кольников не смог дозвониться в 
Кронштадт. Тогда Ленин приказал 
ему самому на месте сформировать 
сильный отряд кронштадтцев с пу-
лемётами и артиллерией. 

Вахрамеев вспоминает, что в тот же 
день его вызвали к Ленину в штаб 
Петроградского военного округа на 
совещание командования советских 
войск, ведших борьбу с Керенским — 
Красновым. На этом совещании Ва-
храмеев сказал, что можно провести 
вверх по Неве несколько эсминцев 
для обстрела Царского Села и подсту-
пов к Петрограду, поставить корабли 
на Морском канале с более дально-
бойной артиллерией для обстрела по-
зиций врага. После этого Ленин сразу 
взял циркуль и стал измерять рас-
стояние от Морского канала до Цар-
ского Села. При этом он интересовал-
ся, как далеко могут стрелять мино-
носцы и линкор. После этого он одоб-
рил предложение Вахрамеева и тут же 
написал ему приказание поставить 
миноносцы у Рыбацкого, а в Морской 
канал — линкор. Вахрамеев отмечает, 
что Ленин часто говорил: «Вы, моряки, 

нужны революции на самых опасных 
местах». 

Матрос-балтиец Н.А. Ховрин входил 
в отряд моряков, отправляемых в 
Москву на помощь боровшимся за 
установление Советской власти в 
Москве в конце октября 1917 года. 31 
октября (с.с.) на встрече с этим отря-
дом Ленин выразил уверенность: 
«Матросы не подведут». 

 

П оказательна состоявшаяся 1 но-
ября (с.с.) 1917 года встреча Ле-
нина с командиром входившего 

в состав Балтийского флота крейсера 
«Диана» капитаном 1-го ранга М.В. 
Ивановым. Ленин чётко объяснил Ива-
нову, что при Советской власти «не 
правительство, а народ будет штыка-
ми защищать все завоевания револю-
ции!». И добавил: «Примите командо-
вание всеми морскими силами Пет-
роградского округа!» Так Ленин пока-
зал на практике необходимость ис-
пользовать военспецов. 

С.Н. Баранов — делегат от Балтики 
открывшегося 18 ноября (с.с.) 1917 го-
да Первого Всероссийского съезда во-
енных моряков, вспоминает, что на-
кануне открытия съезда Ленин встре-
тился с большевиками — делегатами 
съезда. Ленин сразу спросил: «Есть ли 
у вас, в Балтийском флоте такие ко-
рабли, какие можно ввести в Неву, 
чтобы обстреливать подступы к Пет-
рограду?.. Нам придётся крепко за-
щищаться». Затем Ленин поинтересо-
вался дальностью стрельбы самых 
больших корабельных орудий. Полу-
чив ответ, Ленин сказал: «Надо, чтобы 
съезд вынес решение, чтобы такие ко-
рабли, когда нам понадобится, были 
присланы в нужный срок и точно в 
указанное место. Съезд ваш является 
высшей властью во флоте, и его реше-
ния должны выполняться на всех мо-
рях». Затем Ленин предложил поста-
вить комиссаров от партии больше-
виков во все морские управления; ко-
миссары будут контролировать дея-
тельность этих органов и учиться 
управлять. При этом Ленин добавил:  
«Это очень важно — творчество самой 
массы моряков… Надо, чтобы их на-
казы влились в организацию управле-
ния, тогда они поверят в собственные 
силы, их творческая энергия будет 
расти».  

Главный комиссар Черноморского 
флота В.В. Роменец вспоминает о 
своей встрече с Лениным, состоявшей-
ся примерно в середине декабря 1917 
года. При этом Роменец сообщил о 
бегстве командующего Черноморским 
флотом контр-адмирала А.В. Немитца. 
В ходе беседы Ленин поинтересовался 
положением в Севастополе и тут же 
назначил Роменца командующим Чер-
номорским флотом. Так Ильич не на 
словах, а на деле приобщал рядовых 
матросов к управлению Советским 
флотом. 

После заключения Брестского мира 
остро встал вопрос о судьбе Черно-
морского флота. Бывший в июне 1918 
года заместителем народного комис-
сара по военным и морским делам 
Ф.Ф. Раскольников в связи с этим 
вспоминает, что 9 июня Ленин вызвал 
его к себе и дал указание затопить 
Черноморский флот, чтобы он не до-
стался немцам: «Увести флот в Сева-
стополь — это значит отдать его в 
руки германского империализма… 
Необходимо во что бы то ни стало по-
топить флот». Узнав, что потопление 
в Новороссийске 18 июня 1918 года 
Советской Россией ряда кораблей Чер-
номорского флота вызвало негодова-
ние немцев, Ленин сказал: «Нашли 
дурачков. Отдай им флот!» Как из-
вестно, при этом враги Советской вла-
сти увели часть кораблей в занятый 
тогда контрреволюционерами Сева-
стополь. По этому поводу Ленин него-
довал: «Обязательно их надо было рас-
стрелять и потопить… мерзавцев, из-
менников, предателей нельзя было от-
пускать!.. Жаль, очень жаль, что так 
случилось!» 

В.Д. Бонч-Бруевич — управляющий 
делами СНК РСФСР — вспоминает, что 
Ленин по поводу угона белыми в Би-
зерту многих кораблей Черноморского 
флота не раз повторял: «Мы его вер-

нём, обязательно вернём!» Позже он 
не раз говорил наркому иностранных 
дел Г.В. Чичерину, что надо при первой 
возможности потребовать вернуть об-
ратно эти корабли. Когда кто-то сказал 
Ленину, что этот флот износился и 
пришёл в негодность, Ленин ответил, 
что не всегда уместно исходить только 
из практических соображений, что на-
до помнить о достоинстве Родины, 
неуместно терпеть пленение угнан-
ного флота.  

Один из делегатов Восьмого съезда 
РКП(б) И. Казимиров вспоминает, что 
в один из перерывов в работе съезда 
Ленин спросил у него: «Как дела у мо-
ряков?» Затем сказал, обращаясь к 
присутствовавшим: «Красным коман-
дирам надо… шире использовать опыт 
военных моряков». 

В.Д. Бонч-Бруевич отмечает, что 
после разгрома интервентов и бело-
гвардейцев Ленин «очень ретиво от-
носился» к делу возрождения Черно-
морского флота, которое он считал 
очень важным и необходимым». При 
этом Ленин «не пропускал ни одного 
человека из моряков, служивших в 
различных комиссариатах, чтобы не 
спросить, не пора ли вернуться к род-
ной стихии и возобновить работу по 
своей специальности». Бонч-Бруевич 
добавляет: «Кипучую деятельность 
проявлял Владимир Ильич в отноше-
нии снабжения южного флота всем 
необходимым. Он держал у себя все 
телеграммы, полученные по этому по-
воду, записывал всё, что узнавал по 
прямому проводу, и тщательно про-
верял отправку по всем нарядам, те-
ребя решительно всех и требуя бы-
строго выполнения всех запросов». 

Бонч-Бруевич также отмечает: «Вла-
димир Ильич придавал огромное 
значение организации Азовского, Чер-
номорского и прилегающего к ним 
речного флота и, как рачительный хо-
зяин нашей страны, ничего не упускал 
из виду». Небезынтересно и такое вос-
поминание Бонч-Бруевича: «Предме-
том особого беспокойства Владимира 
Ильича была особая забота о достав-
лении гидроавиации и быстроходных 
катеров, которые должны были бы 
быть переправлены с Каспийского мо-
ря в Азовское… Владимир Ильич так-
же усиленно хлопотал, желая пере-
править… несколько подводных ло-
док, чтобы усилить Черноморский 
флот».  

Председатель Центробалта Н.Ф. Из-
майлов вспоминает о встрече с Лени-
ным в октябре 1921 года. Ленин спро-
сил, как обеспечена охрана границ на 
Чёрном море? Какие типы судов счи-
таются наиболее эффективными в 
дальнейшем? Ленин также поинтере-
совался, какие корабли считаются наи-
более важными на Балтике? Затем Ле-
нин стал излагать свои мысли о реор-
ганизации флота. Говоря о шедшем 
тогда послевоенном сокращении Со-
ветских Вооружённых Сил, Ленин 
предупредил, что при этом надо ото-
брать и оставить на флоте самых луч-
ших специалистов; надо взять курс на 
создание пролетарских кадров ко-
мандного состава и морских специа-
листов из коммунистов и комсомоль-
цев, рабочих, крестьян и матросов, 
проявивших командные способности 
в Гражданской войне.  

И. Казимиров вспоминает, что в 
1922 году, когда он работал в Главном 
морском техническом управлении, 
ему вновь неоднократно пришлось бе-
седовать с Лениным. В ходе одной из 
бесед «Ленина интересовало всё: и 
оснащение кораблей техникой, и ко-
личество топлива, требующегося на 
боевую единицу, и боевая учёба, и быт 
моряков». В одной из следующих 
встреч Ленин поинтересовался: «До-
статочно ли материала для ремонта 
кораблей». И предупредил: «Флот надо 
укреплять». В одну из следующих 
встреч Ленин поинтересовался: «Как 
моряки одеты, обуты? Как питаются?» 
Узнав, что питаются неважно, сказал: 
«Хлеб у нас есть. Мы обеспечим им 
армию и флот в достаточном количе-
стве».  

В.П. РЫБАЛКИН, 
кандидат исторических наук,  

доцент МГАФК.

Ленин о Военно-Морском 
Флоте Советской России

В  октябре 1696 года Бо-
ярская дума заявила: 
«Морским судам быть!» 

С тех пор уже более трёх веков 
флот стоит на страже интере-
сов России. В 1720 году при 
подписании первого «Устава 
морского» Пётр I отметил, что 
флот «дело необходимое и 
нужное Государству» и «что 
всякий Потентат, который 
едино войско сухопутное име-
ет, одну руку имеет, а который 
и флот имеет, обе руки име-
ет!». Именно благодаря дея-
тельности Петра I Россия ста-
ла великой морской держа-
вой. В послепетровские вре-
мена Российский флот не раз 
переживал и взлёты, и паде-
ния, но всякий раз его паруса 
наполнялись полным ветром. 

Как ни парадоксально, но 
развитие нашего флота зача-
стую зависело и зависит не 
от объективных обстоя-
тельств, а от личностей лиде-
ров государства и адмиралов, 
стоящих во главе ВМФ. Это 
подтверждается ходом более 

чем трёхвековой истории. 
Очевидно, что 1960—1980-е 
годы были «золотым веком» 
отечественного флота, когда 
в море ежедневно находи-
лось не менее 150—170 вым-
пелов. В этом была заслуга 
выдающегося флотоводца 
Адмирала Флота Советского 
Союза Сергея Георгиевича 
Горшкова, ученика и после-
дователя другого талантли-
вого флотоводца Адмирала 
Советского Союза Николая 
Герасимовича Кузнецова. 
Именно Кузнецов стал ини-
циатором празднования Дня 
флота, который мы сегодня 
отмечаем в 83-й раз. 22 июня 
1939 года по предложению 
Наркома ВМФ было принято 
постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) об установлении и 
праздновании Дня Военно-
Морского Флота СССР в каж-
дое последнее воскресенье 
июля. Н.Г. Кузнецов и С.Г. 
Горшков были государствен-
ными людьми, ибо ВМФ — не 
только вид Вооружённых 

Сил, но и один из государст-
венных институтов. 

 

К аждый профессиональ-
ный праздник — это не 
только парады и банке-

ты, но и подведение итогов в 
развитии флота. Если честно, 
то флот сегодня переживает 
времена, подобные тем, какие 
он переживал в начале ХIХ 
века (император Александр I 
не любил флот. — В.К.). О по-
ложении тогдашнего флота 
граф Воронцов писал так 
(1802 год): «О худом состоянии 
флота и кораблей и дурном их 
снаряжении не надобно другого 
доказательства, как то, что в 
нынешнее лето флот принуж-
дены были держать в гаванях; 
не только в море, но и на рейды 
его не вывели, когда англичане 
в водах наших разъезжали. Луч-
ше соразмерное число кораблей 
иметь, но чтобы они всем нуж-
ным снабжены были…» 

Эту задачу мы вынуждены 
решать и сегодня. Не количе-
ство, а качество — задача се-
годняшнего дня во всех видах 
Вооружённых сил, в том числе 
и в ВМФ. 

Обыватель может возразить 
мне на негатив, восхищённый 
дальними походами наших 
кораблей, но надо понять: это 
пиар правительства и «лебе-
диная песня» кораблей, до-
ставшихся нам в наследство 
от Советского ВМФ. Флот, не 

получающий в достаточном 
количестве новых кораблей, 
умирает. Это истина. 

В небольшой газетной 
статье трудно осветить все во-
просы и проблемы нынешне-
го ВМФ. Но надо отметить: у 
нас не решены вопросы ни 
количества (за многие годы 
не спущен ни один многотон-
нажный корабль, кроме атом-
ных подводных лодок. — 
В.К.), ни качества — кроме 
ракет «Калибр», нет ничего 
достойного. 

И самое главное: у нас от-
сутствует утверждённая судо-
строительная программа. А те 
спонтанные обещания, как то: 
«разработана стратегия раз-
вития судостроения до 2030 
года», «до … года Российский 
флот должен получить 4 под-
водных лодки…» и прочее — 
эти обещания в любой момент 
могут быть забыты или отме-
нены. Так же, как не был вы-
полнен ни один пункт «Основ 
политики Российской Феде-
рации в области военно-мор-
ской деятельности на период 
до 2010 года», утверждённых 
указом президента ещё 4 мар-
та 2000 года.  

Если этим документом 
предусматривалось усиление 
централизованного управле-
ния военно-морской деятель-
ности в обеспечении интере-
сов обороны и безопасности 
России и её союзников на 

океанских и морских направ-
лениях, укрепление и разви-
тие ВМФ как вида Вооружён-
ных сил, то на практике про-
исходило всё наоборот. Иначе 
как можно назвать подчине-
ние флотов так называемым 
Направлениям или военным 
округам, ползучее уменьше-
ние роли ЦКП ВМФ (цент-
ральный командный пункт) в 
управлении силами флотов и 
в дальнейшем полная его лик-
видация? До сих пор не снят с 
рассмотрения вопрос о лик-
видации Главкомата ВМФ и 
преобразовании его в депар-
тамент Военно-морского 
флота при министерстве 
обороны. А это означает, что 
флот теряет самостоятель-
ность и становится придат-
ком к папахам бездарных ге-
нералов. Не ведёт ли это к 
отказу вообще от флота? О 
какой великой морской дер-
жаве мы можем говорить в 
такой обстановке? Флот все-
гда выполнял свой долг пе-
ред Родиной, и его всегда 
любил наш народ, это долж-
ны помнить и учитывать на-
ши политики! 

 
Вадим КУЛИНЧЕНКО, 

капитан 1-го ранга  
в отставке, 

ветеран-подводник. 
 

Продолжение темы 
на 6-й стр.

Праздник с тревогой в душе 
Когда в 1896 году возник вопрос о праздновании 

200-летия Российского флота, император Николай 
II отклонил предложение отметить юбилей по 
причине отсутствия подлинных документов, под-
тверждающих точную дату рождения регулярного 
флота России. Однако ни у кого не вызывал сомне-
ния тот факт, что рождение Российского флота 
связано с именем Петра Великого, хотя мореход-
ство на Руси развивалось и до Петра I.
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Историю Балаши-
хинского литейно-меха-
нического завода 
(БЛМЗ) можно с уверен-
ностью воспринимать 
как иллюстративную 
часть истории отече-
ственной авиационной 
промышленности: от 
её становления в нача-
ле 30-х годов прошлого 
столетия, бурного раз-
вития и триумфальных 
достижений в течение 
полувека, фактического 
разгрома в постпере-
строечный период и до 
невнятных попыток 
реанимации в течение 
последних 10 лет. 

 

Н ачало истории пред-
приятия было положе-
но в 1930 году, когда 

около деревни Горенки стал 
возводиться комбинат, вклю-
чающий три завода: литей-
ный, механический и инстру-
ментальный. Все эти заводы 
были построены в предвоен-
ные годы. Их строительство 
велось по плану первой пя-
тилетки. Три балашихинских 
завода, которые позже были 
объединены в один, носящий 
теперь название Балашихин-
ский литейно-механический, 
относились к авиационной 
промышленности. 22 февраля 
1932 года постановлением 
Совета Народных Комиссаров 
строительство заводов было 
отнесено к особо важным 
стройкам и было поставлено 
на особое положение по снаб-
жению как строительными 
материалами, так и одеждой, 
продуктами питания и ины-
ми средствами материально-
го обеспечения. Эта дата и 
стала считаться днём рожде-
ния БЛМЗ. 

В первую очередь строи-
лось и развивалось механи-
ческое производство завода. 
Время было трудное, а сде-
лать в сжатые сроки пред-
стояло очень многое. Интен-
сивность строительства была 
максимальной: как только за-
канчивалось строительство 
одного пролёта корпуса, в 
нём сразу же монтировалось 
оборудование и начинался 
выпуск продукции. Несмотря 
на низкую организацию тру-
да, недостаток техники (в ос-
новном все земляные работы 
производились вручную), ра-
бочие на стройке демонстри-
ровали настоящий героизм 
коллективного труда. Резуль-
тат их работы не замедлил 
сказаться: уже к концу 1933 
года в первом пролёте меха-
нического корпуса, находив-
шемся с южной стороны, вы-
пускалась первая продукция 
механического производства 
— колёса. 

В 1934 году по инициативе 
руководства завода, партий-
ного и профсоюзного коми-
тетов на заводе была органи-
зована редакция газеты 
«Пролетарская правда». Это 
стало важным событием в ис-
тории завода, ведь именно 
благодаря материалам газеты 
во многом были собраны ар-
хивные данные о работе 
предприятия.  

В апреле 1937 года закон-
чилось строительство первой 
очереди главного литейного 
корпуса. Проект был сделан 
итальянскими специалистами 
— ведущими в мире — по тех-
ническому заданию отече-
ственного проектного инсти-
тута. Причём вначале было 
сделано реальное техническое 
задание на выпуск той про-
дукции, которую должен был 
производить завод. Потом за-
дание было трансформирова-
но в гражданский сектор. Это 
потребовало, соответственно, 
переделать полученный от 
фирмы «Фиат» проект. В Ита-
лии побывали и заводские 
специалисты, чтобы познако-
миться с зарубежным литей-
ным производством. В итоге 
литейное производство из по-
мещения котельной перееха-
ло на новые производствен-
ные площади. 

С этого времени началось 
массовое освоение цветного 
литья для моторных и само-
лётостроительных заводов 
страны. К концу 1938 года ос-
новная масса магниевого фа-
сонного литья в СССР про-
изводилась Балашихинским 
литейно-механическим заво-
дом. В цехах главного литей-
ного корпуса впервые стали 
применять металлические 
формы — кокили. Были освое-
ны крупногабаритные отлив-
ки из алюминиевых сплавов 
весом до 500 кг. Завод начал 
обеспечивать цветным лить-
ём и взлётно-посадочными 
устройствами авиационные 
предприятия страны уже в 
промышленных масштабах. 
Стоит отметить, что на заводе 
ещё до войны выросла целая 
плеяда крупных специали-
стов «электронного» (магние-
вого) литья, что обеспечило 
существенное подспорье в го-

ды Великой Отечественной 
войны.  

С её началом БЛМЗ был вре-
менно расформирован: меха-
ническое производство эва-
куировано в Нижний Тагил и 
Каменск-Уральский, литейное 
производство — в Уфу и Куй-
бышев. В 1942 году завод вер-
нулся в Балашиху, тогда же 

был организован цех по вы-
пуску моторного литья из 
алюминия. Это особая веха в 
развитии завода, ведь в годы 
войны он являлся единствен-
ным в стране производителем 
крупного фасонного литья и 
на 100% обеспечивал отече-
ственную авиацию нужными 
агрегатами. 

 

Р азвитие в послевоенные 
годы реактивной и дру-
гой авиационной техни-

ки потребовало коренной пе-

рестройки производства фа-
сонного литья магниевых 
сплавов. Заводские специали-
сты совершенствуют техноло-
гические процессы, литейную 
оснастку. Организуется цех 
крупногабаритного каркасно-
го литья. Очень интересна по 
своим конструктивным осо-
бенностям, сложности в изго-
товлении крупногабаритная 
тонкостенная отливка фонар-
ной рамы самолётов Ил-12 и 
Ил-14. Для того чтобы отлить 
такую ажурную деталь, надо 
быть высококвалифициро-
ванными конструкторами мо-
дельной и литейной оснастки, 
технологами, модельщиками, 
стерженщиками, плавильщи-
ками, заливщиками, обруб-
щиками и другими специали-
стами. За выпуск и производ-
ство крупногабаритного литья 
завод награждён дипломом 
первой степени ВДНХ СССР. 
Важным политическим и тех-
ническим событием для заво-
да стало открытие в 1957 году 
установленного на гранитном 
постаменте и выполненного 
методом художественного фа-
сонного литья памятника В.И. 
Ленину.  

В конце 1957 года на линиях 
гражданского воздушного 
флота начинают эксплуатиро-
ваться совершенно нового ти-
па самолёты с турбореактив-
ной тягой. Это Ту-104 и Ил-
18. Эксплуатация этих само-
лётов потребовала от Бала-
шихинского литейно-меха-
ничского завода новых фрик-
ционных материалов (метал-
локерамики), применяемых в 

тормозных устройствах. Впер-
вые в стране организуется цех 
№8 порошковой металлургии 
для производства металлоке-
рамических фрикционных из-
делий.  

В 1962 году сотрудники 
предприятия в тесном со-
трудничестве со Всесоюзным 
научно-исследовательским 

институтом авиационных ма-
териалов впервые в стране 
разработали технологию и 
сдали в эксплуатацию цех 
фрикционных металлокера-
мических изделий. Уже в 1966 
году началась работа над уни-
кальной технологией по из-
готовлению фасонного тита-
нового литья, а в 1970-м был 
организован самостоятель-
ный цех. 

В девятой и десятой пяти-
летках (1971—1975, 1976—
1980 гг.) коллектив Балаши-

хинского литейно-механиче-
ского завода взял курс на тех-
нический прогресс. В техни-
ческих отделах завода разра-
батываются новые прогрес-
сивные технологические про-
цессы, в цехах устанавлива-
ется новое оборудование. 
Стоит заметить, что работни-
ки БЛМЗ за разработки и 
изобретения имеют в своём 
активе 57 медалей ВДНХ; из 
них 2 золотые, 14 серебряных 
и 41 бронзовую. Совокупное 
число обладателей государст-
венных премий — порядка 
300 человек. 

В цехах завода разрабаты-
ваются и осваиваются в про-
изводстве новые высокопроч-
ные алюминиевые (ВАЛ-51, 
ВАЛ-10) и магниевые (МЛ-19) 
сплавы — более высокого ка-
чества по своим техническим 
параметрам. Конструируются 
и изготавливаются плавиль-
но-заливочные установки для 
титанового литья. Участок ти-
танового литья, пройдя слож-
ный путь освоения производ-
ства титановых сплавов, раз-
вивается дальше как крупный 
цех, заняв ведущее место в 
отрасли. Это технологическое 
достижение позволило реали-
зовать один из крупнейших 
заказов в истории завода. 

К Московской летней Олим-
пиаде 1980 года предприяти-
ем был выполнен уникальный 
заказ государственной важно-
сти: изготовлена скульптура 
первого космонавта Юрия Га-
гарина для площади его име-
ни на Ленинском проспекте 
Москвы. Работа над скульпту-

рой началась в 1979 году. Пе-
ред заводом была поставлена, 
казалось бы, невыполнимая 
задача: создать первый в ми-
ре крупногабаритный памят-
ник, выполненный из литей-
ного титанового сплава. И 
сделать это в кратчайшие сро-
ки, чтобы к началу Олимпиа-
ды 1980 года столицу украсил 

образ великого советского 
космонавта. 

Скульптор Павел Бондарен-
ко, которому принадлежит 
идея создания памятника, 
предварительно изготовил из 
гипса скульптуру «в полный 
рост», а это 42,5 метра. Её рас-
пилили на части — другого 
способа отлить памятник из 
титана не было. 

Лучшие учёные, выдающие-
ся умы Национального инсти-
тута авиационных технологий 
работали бок о бок с инжене-

рами и формовщиками БЛМЗ. 
За короткий срок заводчанам 
предстояло изготовить 238 
литых сегментов памятника 
— цифра невероятная! 

При заливке лица космо-
навта возникла проблема: 
масса этой части памятника 
превосходила допустимый 
предел для плавки в вакуум-
ной печи. Однако выбора не 
было, и заводчане сделали 
всё, что было в их силах. В ка-
кой-то момент печь не вы-
держала нагрузки, и на БЛМЗ 
чудом удалось предотвратить 
взрыв. Титанические усилия 
для титанового Гагарина 
увенчались успехом: заводча-
не завершили работу в уста-
новленный срок. Сейчас па-
мятник Юрию Гагарину — 
один из самых крупных и 
узнаваемых в Москве, Европе 
и мире. Фигура первого в ис-
тории человечества космо-
навта видна издалека, она 
сверкает на солнце и призы-
вает людей поднять головы 
вверх: посмотреть в про-
странство, которое в 1961 году 
покорил советский герой. 

 

З а свою историю БЛМЗ 
был дважды удостоен 
высоких правитель-

ственных наград. В 1976 году 
предприятие было награжде-
но орденом Трудового Крас-
ного Знамени, а в 1982-м — 
орденом Октябрьской Рево-
люции. Примечательно, что 
оба ордена были получены 
заводом в период, когда 
предприятие возглавлял Ни-
колай Павлович Евстафьев. 

Именно при нём завод до-
стиг наивысших показате-
лей: производственных, тех-
нологических, экономиче-
ских, а также, что немало-
важно, социально-бытовых. 
Являясь типичным предста-
вителем поколения «красных 
директоров», Н.П. Евстафьев 
воплощал в себе все челове-

ческие качества, присущие 
руководителю предприятия 
подобного уровня: исключи-
тельное трудолюбие, ответ-
ственность за принятие ре-
шений и за возглавляемый 
им трудовой коллектив, ис-
ключительный трудовой эн-
тузиазм и глубокую порядоч-
ность, преданность делу пар-

тии, народа и государства. 
Н.П. Евстафьев начал свой 

трудовой путь в 1942 году то-
карем, затем стал бригади-
ром, старшим мастером. Ра-
ботал заместителем началь-
ника и начальником цеха, за-
местителем начальника про-
изводства на заводе №45 
(позднее — Московский ма-
шиностроительный завод 
«Салют») Министерства авиа-

ционной промышленности 
СССР в Москве. В 1963 году 
окончил Московский авиа-
ционный технологический 
институт (МАТИ) имени К.Э. 
Циолковского. Молодого и 
перспективного специалиста 
заметили и в 1966 году на-
значили начальником про-
изводства, заместителем ди-

ректора по производству Мос-
ковского машиностроитель-
ного завода «Знамя револю-
ции» Минавиапрома СССР. 

В Балашиху Николая Пав-
ловича Евстафьева перевели 
в 1972 году. Его утвердили ди-
ректором агрегатного завода 
«Рубин». Это время стало для 
«Рубина» прорывным. Для са-
молётов Су-27 и эксперимен-
тального Як-36 на предприя-
тии были отработаны не-
сколько гидравлических агре-
гатов, тормозные колёса и ряд 
агрегатов тормозной систе-
мы. В 1973 году на заводе был 
создан гидропривод ГП20 для 
самолёта Ту-22М3, а в 1974-м 
— гидропривод ГП21, приме-
нённый на самолётах Як-42, 
Ан-72, Ан-74, Су-27 и МиГ-29. 

Летом 1974 года Н.П. Ев-
стафьева назначили директо-
ром Балашихинского литей-
но-механического завода. 
Этим предприятием он будет 
руководить до последних 
дней своей жизни — до 28 
июня 1993 года. 

Почти каждый месяц и 
стабильно ежеквартально 
БЛМЗ отмечается среди луч-
ших в отраслевом, област-
ном или районном соревно-
вании. Два ордена в эти годы 
БЛМЗ получил не только за 
возрастающие объёмы про-
изводства, но и за освоение 
новой техники, за выпуск но-
вых изделий. Показателен и 
такой факт: заводом в Бала-
шихе было сдано в те годы 
около 130 тысяч квадратных 
метров жилой площади. Все-
го на баланс города был пе-
редан 91 дом. 

Будучи мудрым руководи-
телем, Н.П. Евстафьев пони-
мал, что человеку нужны хо-

роший отдых после работы, 
эффективное медицинское 
обслуживание, занятия раз-
личными видами спорта, по-
этому очень большое внима-
ние уделял улучшению соци-
альной сферы там, где живут 
заводчане и члены их семей. 
И так у директора получалось, 
что в каждом социальном 
строении при стандартном 
варианте обязательно есть 

изюминка. С него брали при-
мер. Например, в 1976 году 
около новой заводской столо-
вой был возведён фонтан — и 
по всему городу стали возни-
кать фонтаны. 

Н.П. Евстафьев неоднократ-
но избирался членом Балаши-
хинского горкома КПСС, кан-
дидатом в члены Московского 
обкома КПСС, депутатом Ба-
лашихинского городского Со-
вета народных депутатов, 
членом ЦК профсоюза рабо-
чих авиационной промыш-
ленности, был делегатом XXVI 
Съезда КПСС.  

«Закрытым» указом Прези-
диума Верховного Совета 
СССР от 14 июня 1985 года 
Евстафьеву Николаю Павло-
вичу было присвоено звание 
Героя Социалистического Тру-
да с вручением ордена Ленина 
и золотой медали «Серп и Мо-
лот». Всего Н.П. Евстафьев был 
награждён двумя орденами 
Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, Трудового Крас-
ного Знамени. 

Итогом почти 20-летнего 
руководства предприятием 
Н.П. Евстафьевым стала ми-
ровая известность БЛМЗ в 
авиационном сообществе. За-
вод стал известен специали-
зацией на серийном изготов-
лении колёс, тормозов, агре-
гатов управления тормозны-
ми системами и их ремонт-
но-групповых комплектов 
практически для всех типов 
отечественной авиационной 
техники, включая широко из-
вестные в мире самолёты: 
Ту-154, Ил-62, Ил-76, Ил-86, 
Ил-96, Як-40, Як-42, Ан-124 
«Руслан» и вертолёты Ми-8, 
Ми-26, Ка-50 «Чёрная Акула» 
и впоследствии — Ка-52  
«Аллигатор». 

В настоящее время завод 
остаётся уникальным с точки 
зрения наработанных литей-
ных технологий. БЛМЗ также 
вошёл в историю Балашихи 
как крупнейший застройщик 
города, на счету которого 
многочисленные жилые дома, 
центральная поликлиника и 
детские сады. Примечательно, 
что имя самого известного 
директора предприятия, при 
котором завод достиг верши-
ны своего развития, Николая 
Евстафьева, носит одна из 
улиц города. 

 

С умев без потерь прове-
сти завод через водово-
рот перестройки и му-

жественно встретив тоталь-
ный развал авиационной от-
расли страны, Н.П. Евстафьев 
в связи с тяжёлой болезнью 
вынужденно оставил руковод-
ство предприятием буквально 
за считанные дни до своей 
кончины в июне 1993 года. 
Дальнейшая деградация авиа-
строения в России ввиду 
своих эпических масштабов и 
продолжительности не могла 
не затронуть БЛМЗ.  

На смену преступно-без-
думному демонтажу под при-
крытием «коммерциализа-
ции» авиационных предприя-
тий в 1990-х годах с началом 
XXI века пришла пресловутая 
«оптимизация» уцелевших 
производств. Выражалась она 
главным образом в тоталь-
ном сокращении рабочих 
мест на предприятиях, «ди-
версификации» производ-
ственных мощностей и мас-
совой сдаче заводских поме-
щений в аренду под нужды 
малого и среднего бизнеса — 
в основном под торговые пло-

щади или складские помеще-
ния для всё тех же торговых 
заведений.  

БЛМЗ в полной мере при-
шлось ощутить на себе как 
бесперспективность «ком-
мерциализации», так и па-
губность «оптимизации». С 
1994 года завод преобразо-
ван в акционерное общество 
открытого типа, а с 1998-го 
окончательно выведен из 

госсектора и носит название 
«Открытое акционерное об-
щество «Балашихинский ли-
тейно-механический завод» 
(ОАО «БЛМЗ»). В этот период 
было закрыто основанное 
Н.П. Евстафьевым профтех-
училище СПТУ-75, подгото-
вившее за период с 1977 по 
1994 год для завода 1680 мо-
лодых рабочих. Одним из 
проявлений последствий 
«оптимизации» являлась 
«чехарда директоров» в на-
чале 2000-х, приведшая в том 
числе к тому, что если в луч-
шие годы на заводе труди-
лись 10—12 тыс. работников, 
то сегодня их число сокра-
тилось до… 300—400 чело-
век! Комментарии, пожалуй, 
излишни… 

Если такая участь постигла 
одно из передовых пред-
приятий одной из наиболее 
высокотехнологичных отрас-
лей страны, то что же тогда 
говорить об остальных? И ка-
ковы результаты подобной, с 
позволения сказать, «поли-
тики»? Для понимания мас-
штаба проблемы достаточно 
лишь одного примера. По 
мнению бывшего замми-
нистра гражданской авиации 
СССР, заслуженного пилота 
Советского Союза Олега 
Смирнова, «на момент вступ-
ления СССР в Международ-
ную организацию Граждан-
ской авиации (ИКАО) в 1970 
году на нашу страну прихо-
дилось 20% мировых объёмов 
пассажирских перевозок. Се-
годня мы перевозим 1% пас-
сажиропотока. Вот кем мы 
были и кем стали…» 

С развалом СССР в нашей 
стране стартовала беспреце-
дентная пиар-кампания, на-
правленная на очернение со-
ветской гражданской авиа-
техники и некомпетентное 
сравнение её с иностранны-
ми летательными аппарата-
ми. Отечественным воздуш-
ным судам вменялось в вину, 
что якобы они расходуют 
больше керосина, шумят и 
нарушают экологические 
стандарты ИКАО. Под эту ар-
гументацию были закуплены 
сотни иностранных граждан-
ских самолётов, формально 
сэкономившие какие-то ко-
пейки на керосине и соответ-
ствовавшие экологическим 
стандартам ИКАО, но при 
этом были потеряны трил-
лионы рублей в виде угроб-
ленного отечественного 
гражданского авиастроения, 
которое не получается воз-
родить до сих пор. 

Причина — в утрате квали-
фицированных кадров (при-
мер СПТУ-75 при БЛМЗ — яр-
кая тому иллюстрация), 
ключевых компетенций и 
производственных цепочек 
полного цикла, не допускаю-
щих зависимости от ино-
странных комплектующих на 
всех стадиях производства: от 
проектирования авиатехники 
до её выкатки. Именно этим 
принципом руководствова-
лось Министерство авиацион-
ной промышленности СССР, и 
именно его до последней воз-
можности воплощал в жизнь 
Н.П. Евстафьев на вверенном 
ему БЛМЗ! 

 

П рошло больше 15 лет с 
того момента, как все 
уцелевшие авиастрои-

тельные предприятия были 
слиты в Объединённую авиа-
строительную корпорацию. И 
каковы результаты? Они бо-
лее чем скромные… 

Если с военными заказами 
ОАК как-то справляется, то 
производство гражданских 
самолётов неуклонно снижа-
ется: с 41 самолёта в 2017 
году до 19 единиц в 2021 году. 
Исключительно сложно си-
туация обстоит с военно-
транспортной авиацией: но-
вых самолётов практически 
нет. Направление транспорт-
ной авиации в прошлом году 
провалило всё, что только 
можно, выпустив два (!) са-
молёта Ил-76МД-90А из зака-
занных двенадцати «на пер-
вое время». 

Преодолеть многолетний 
застой в авиационной отрасли 
России можно только одним 
радикальным шагом: заме-
нить разом всё руководство 
ОАК, а может, и вообще лик-
видировать данную структу-
ру. Ведь работали же «Тупо-
лев», «Ильюшин», «Яковлев», 
«МиГ» и «Сухой» раньше без 
этой уродливой надстройки, 
населённой дорогостоящими 
бездельниками. Нужны люди 
понимающие, с техническим 
и особенно с авиационно-тех-
ническим образованием. «Эф-
фективные менеджеры» с 
дипломами ВШЭ уже разва-
лили в стране всё, что только 
было можно развалить. Пора 
начинать восстанавливать, 
причём опережающими, 
ударными темпами, чтобы на-
ша страна вновь заняла одно 
из ведущих мест в мире в 
области авиастроения. 

 
Николай ПАРХИТЬКО, 

кандидат исторических наук.

УТРАЧЕННОЕ СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДИЕ

В послужном списке 
даже памятник Юрию Гагарину

q Решение о строительстве завода принято.

q Главная проходная БЛМЗ. Фото из архива БЛМЗ.

q Н.П. Евстафьев (четвёртый слева) с членами партактива БЛМЗ. Фото из семейного архива.

q Памятник Ю.А. Гагарину на Ленинском проспекте в Москве. Фото из архива БЛМЗ.
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СОВЕТСКИЕ ИМЕНА

Ж елезнодорожная станция Ясино-
ватая (Бахмутского уезда Екате-
ринославской губернии) была по-

строена в годы бурного освоения Донбас-
са. На карте Российской империи она по-
явилась в 1872 году, позднее стала узло-
вой, связав Донецкий угольный бассейн с 
Криворожским железорудным бассейном. 
В те годы в посёлке насчитывалось лишь 
сорок дворов, или порядка 800 человек 
населения. Рабочие жили тяжело — в то-
варных вагонах, в землянках, затем в ба-
раках. В 1897 году было открыто началь-
ное училище, а в 1910-м — школа. 

24 июля 1912 года в семье переписчика 
вагонов станции Ясиноватая Олимпия 
Гриценко произошло знаменательное со-
бытие, которое мы и отмечаем в эти дни 
как 110-летний юбилей одного из самых 
выдающихся российских и советских ак-
тёров. Именно в этот день родился Нико-
лай Олимпиевич Гриценко. Его раннее 
детство пришлось на годы лихолетья — 
война империалистическая, затем Граж-
данская. Ясиноватая, Авдеевка, Гришино, 
Дебальцево, Горловка — вокруг этих род-
ных для Гриценко мест в те годы, как и те-
перь, нередко разворачивались горячие 
боевые действия. Скажем, весь 1919 год 
Ясиноватая и Горловка оставались в цент-
ре противостояния красных и белых бое-
вых частей.  

И лишь в 1920 году посёлок Ясиноватая 
был окончательно освобождён Красной 
Армией и наступил мир. А через несколь-
ко лет открыли клуб железнодорожников 
имени Свердлова. В нём выступала в лю-
бительских спектаклях мать Николая Гри-
ценко, Фаина. Она также пробовала себя 
как певица — исполняла песни, чем про-
славилась на весь посёлок. 

Олимпий Гриценко очень ответственно 
относился к воспитанию детей: готовил 
их к практической жизни, прививал инте-
рес к профессии инженера, которая в те 
годы была в большом почёте. При этом 
отец не препятствовал тяге Николая к ис-
кусству: вместе с сестрой Лилией Николай 
обучался игре на скрипке, в том числе в 
Макеевской музыкальной школе.  

После окончания Днепропетровского 
транспортного политехникума в 1931 году 
Николай поступил работать на станцию 
Мушкетово техником-десятником, затем 
работал техником-смотрителем зданий на 
станции Ясиноватая. А уже в 1932 году 
Николай стал конструктором в техниче-
ском отделе металлургического завода 
«Сталь» в Макеевке. Здесь-то и произошло 
его полное погружение в театральное ис-
кусство: Николай поступил на музыкаль-
но-драматический рабфак, начал играть в 
любительском театре, где и обнаружился 
у него редкий талант. После окончания 
рабфака в 1934 году Николай перебрался 
в Киев, чтоб уже получить настоящее ак-
тёрское образование. 

Киевский драматический техникум при 
Музыкально-драматическом институте 
им. Н. Лысенко был первой серьёзной 
школой для будущего выдающегося актё-
ра. Основанный в 1904 году Николаем Ви-
тальевичем Лысенко, выдающимся ком-
позитором, основоположником украин-
ской музыкальной школы, этот институт 
был, по сути, первым украинским уни-
верситетом культуры. Среди выпускников 
лысенковского института немало знаме-
нитых артистов, в том числе всемирно 
известный тенор Иван Семёнович Коз-
ловский. 

В те годы на сценах Киева можно было 
видеть немало выдающихся актёров теат-
ра и кино. Среди них — Амвросий Макси-
милианович Бучма, выдающийся актёр, 
режиссёр и педагог. Рядом с этими кори-
феями начинал свой творческий путь Ни-
колай Гриценко.  

В Киеве Николай женился. И вскоре, в 
1935 году, вместе с женой, сестрой и ро-
дителями перебрался в Москву. В течение 
трёх лет Гриценко побывал студентом 
сразу трёх театральных вузов. Первый год 
он провёл в училище при МХАТе, следую-
щий — в театральной школе при ЦТКА 
(Центральный театр Красной Армии). На 
третий год он попробовал себя в Щукин-
ском училище, где и остался. 

Взгляды на актёрское искусство у всех 
трёх театров, где обучался Гриценко, от-
личались, они были оригинальны и непо-
вторимы. Для МХАТа и ЦТКА были свой-
ственны академизм, строгость, точность. 
Щукинское училище при театре Вахтан-
гова больше тяготело к актёрской свободе, 
к импровизации. Именно этим и отлича-
ется искусство Гриценко-актёра, поэтому 
в конце концов он выбрал «Щуку». Хотя 
надо признать, что он овладел сразу мно-
гими актёрскими техниками, пройдя не-
сколько школ. 

Театральный критик Вера Максимова 
писала: «Гриценко не был актёром изна-
чально вахтанговской школы <...> Грицен-
ко был актёром, вернее, студийцем школы 
МХАТа-Второго. Это была психологическая 
школа, но движение следующее, где форма 
воспринималась как сгусток не просто со-
держания и смысла, а философии, где от-
ход от реальности в лице крупнейших ак-
тёров очень часто означал очень глубокое 
вторжение в реальность». 

За особую способность детальной раз-
работки образа, умение органично ото-
бражать в характере героя противополож-
ные черты Николая Гриценко впослед-
ствии причисляли также к актёрам «моск-
винской школы» (названа в честь выдаю-
щегося актёра Ивана Москвина, который 
непосредственно работал со Станислав-
ским). Необычайная психологическая глу-
бина созданных Гриценко образов — от-
личительная особенность его творческого 
почерка. Многокрасочность, гротескность, 
остроту вахтанговской школы Гриценко 
дополнял элементами других русских 
классических актёрских школ. 

 

Театр Вахтангова возник в 1913 году. 
Именно с этим театром будет связа-
на вся дальнейшая творческая жизнь 

Николая Гриценко. Щукинское училище 
первоначально было творческой студией, 
лабораторией, которую организовали сту-

денты под руководством любимого уче-
ника Станиславского Евгения Вахтангова. 
Вахтангов творчески развивал теорию ак-
тёрского мастерства, созданную Стани-
славским и которую признаёт теперь весь 
мир, а лучшие звёзды Голливуда следуют 
ей в своей работе. 

В годы обучения Николая Гриценко в 
«Щуке» студенты учились и одновременно 
играли в спектаклях театра. Педагогами 
выступали прямые ученики Вахтангова: 
Б.Е. Захава, Б.В. Щукин, В.К. Львова, А.И. 
Ремизова, Л.М. Шихматов, А.А. Орочко, 
Ц.Л. Мансурова, Р.Н. Симонов. 

«Актёр должен уметь сыграть всё: от 
трагедии до водевиля», — утверждал Вах-
тангов. Он был уверен, что время хара̀к-
терного актёра прошло, его место должен 
занять трагик и комик, не трагическое за-
ламывание рук, а комический фарс — вот 
искусство, которым должен овладеть на-
чинающий актёр. 

Театр Вахтангова тех лет поражал вооб-
ражение не только зрителей, но и театро-
ведов. Загадка, мистерия, мистификация 
присутствуют в ткани многих лучших спек-
таклей театра, в частности в спектакле, 
ставшем эмблемой театра, «Принцесса Ту-
рандот». Известно, что эту пьесу два раза 
одинаково не играют, и разные исполни-
тели одних и тех же ролей выдают совер-

шенно не похожие интерпретации героев 
и их поступков. Магия непредсказуемости 
живой ткани жизни, её живой пульс пере-
даются средствами вахтанговской теат-
ральной школы. Отсюда и ощущение ми-
стики происходящего на сцене… 

Импровизация и экспромт — сердцеви-
на вахтанговской школы. Со стороны мо-
жет выглядеть, что актёры шалят (особен-
но в «Принцессе Турандот»), проказни-
чают. Но эти «проказы» и есть проявление 
творческой свободы, актёры держатся в 
границах прекрасного и не переступают 
границ приличия. Это не та похабная все-
дозволенность, которую мы наблюдаем 
на театральных подмостках ныне… 

Николай Гриценко прекрасно вписался 
в ансамбль вахтанговцев. Ведь его актёр-
ское дарование как раз и основывалось на 
импровизации и гротеске. 

В 1940 году после окончания училища 
Николай Гриценко стал действующим ак-
тёром Вахтанговского театра. Поначалу 
ему доставались крохотные роли, которые 
он делал весьма заметными. Импровиза-
ция, юмор, смелые находки в гриме и ко-
стюмах делали даже эпизодические по-
явления Гриценко на сцене незабывае-
мыми. Вахтанговец Юрий Яковлев вспо-
минал рассказы старожилов театра: «Ни-
колай Гриценко начинал с бессловесных 
проходов по сцене, например в «Дон Ки-
хоте», и — заслуживал аплодисменты». 
Даже не главные, проходные роли в не са-
мых удачных спектаклях удавались Гри-
ценко настолько, что о них говорила вся 
театральная Москва. 

…Наступил 1941 год. 21 июня была 
премьера лермонтовского «Маскарада». А 
уже 23 июня в здание театра Вахтангова 
попала бомба, оно было сильно разруше-
но. Вскоре было решено эвакуировать те-
атр в Омск, однако Николай Гриценко 
уехал в Архангельск, где поступил на 
командирские курсы. Семья Гриценко 
осталась в Москве. В 1942 году Гриценко 
был демобилизован из рядов РККА — по 
одной версии по болезни, по другой — 
после ранения. 

В 1942 году Николая впервые пригласи-
ли сняться в кино — в фильме-мелодраме 
Юлия Райзмана «Машенька». Он дебюти-
ровал маленькой ролью вместе с Влади-
славом Стржельчиком. Так начался твор-
ческий путь Гриценко в кинематографе. 

А уже в фильме «Старинный водевиль» 
(1947 г.) по мотивам классического рус-
ского водевиля П. Фёдорова «Аз и ферт» 
Гриценко играет главную роль гусара Ан-
тона Петровича Фадеева. Действие про-
исходит в период войны с Наполеоном. 
Николай Олимпиевич неподражаемо иг-
рает блистательного героя-любовника ХIХ 
века. Затем была картина «Кавалер Золо-
той Звезды» (1950 г.), где Гриценко сыграл 
председателя колхоза Алексея Степано-
вича Артомашова, за что был удостоен 
Сталинской премии. 

В 1954 году на экраны СССР вышел 
фильм «Шведская спичка» — гротескная 
пародия на детектив по одноимённому 
рассказу А.П. Чехова (режиссёр К. Юдин, 
сценарий Н. Эрдмана). В картине снялись 
великие мхатовцы: М. Яншин, А. Грибов, 
А. Тарасова, а также А. Попов, Т. Носова, 
М. Названов. Гриценко досталась не глав-
ная роль — управляющего якобы убитого 
помещика Кляузова. На фоне знаменитых 
звёзд Гриценко выглядит очень убеди-
тельно и ни в чём им не уступает. 

Николай Олимпиевич много и азартно 
снимался в кино, в ролях самых разнооб-
разных — от комедийно-фарсовых до тра-
гедийно-героических. Коллеги по театру 
шутили, что Гриценко снимается в ант-
рактах. Ведь он был занят во многих спек-

таклях и при этом добросовестно посещал 
все репетиции. 

Биограф Николая Гриценко Елена Се-
мёнова пишет: «На спектакли он всегда 
приходил за четверть часа до начала, гри-
мировался на скорую руку и, мгновенно 
преобразившись, блестяще исполнял свои 
роли. Однажды Рубен Симонов вспылил и 
велел актёру, как и всем остальным, при-
ходить загодя, гримироваться, настраи-
ваться… Гриценко не посмел ослушаться, 
пришёл за час до звонка, тщательно за-
гримировался и… сыграл хуже, чем обыч-
но. Словно его герой, который ещё до по-

явления Гриценко в театре уже начал свою 
жизнь внутри него, устал ждать, когда же 
поднимут занавес… После этого случая 
Симонов отказался от своего требования». 

По свидетельству театрального критика 
Веры Максимовой: «У Николая Олимпие-
вича был колоссальный диапазон: он 
умел играть роли очень простых людей и 
умел играть интеллигентов, аристокра-
тов. Он замечательно играл интеллиген-
тов, причём самое смешное, что Николай 
Олимпиевич никогда не принадлежал к 
интеллектуалам. Диапазон его был не 
определим». 

Среди актёрской братии бытует при-
сказка: «У плохого актёра — три штампа, а 
у хорошего — тридцать три». Найти штам-
пы у Гриценко практически невозможно, 
потому что их было невероятное количе-
ство. Выходя в одной и той же роли на 
протяжении многих лет, он каждый раз 
играл её по-разному. «Задумав какую-то 
форму, образ, характер, мог влезать в него 
стопроцентно, — свидетельствовал Васи-
лий Лановой. — Он переставлял себя так, 
как никто в нашем театре не мог. Он был 
лицедей №1». Людмила Максакова допол-
няла: «Существуют определённые актёр-
ские модели, может быть, талантливые, 
может быть, гениальные — могут быть ка-
кие угодно оценки. Но существуют актёры 
вне этих определений, они как бы не 
укладываются в наше обычное представ-
ление. Мы всегда можем увидеть у актёра, 
даже самого хорошего, какой-то хвостик 
либо его собственного я, либо предыдущей 
роли, которую он как-то протащил в сле-
дующую. Феномен Гриценко заключался в 
том, что никогда нельзя было увидеть 
ничего ни от самого Николая Олимпиеви-
ча, ни от предыдущей роли. Это даже не 
перевоплощение, это преображение, то 
есть это изменение не столько внутренней 
структуры, само собой, но это изменение 
всего — пластики, голоса, жеста, походки, 
взгляда. Это полное изменение и слияние 
с тем человеческим типом, который он хо-
тел представить».  

Откуда же Гриценко черпал всё новые 
краски для своих ролей и образов? Сам 
Николай Олимпиевич говорил, что «под-
сматривал» их в реальных жизненных 
ситуациях у реальных людей. Выдаю-
щийся актёр-вахтанговец Юрий Яковлев 
вспоминал о Гриценко: «Что он вытворял 
на сцене, как у него работала фантазия! 
Рассказывали, как на репетиции его спра-
шивал Рубен Николаевич Симонов: «Ни-
колай Олимпиевич, расскажите, что вы 
думаете о роли?» «Я ещё не готов, — от-
вечал Гриценко, — мне надо подсмотреть 
персонажа». Где он подглядывал своего 
персонажа — неизвестно: на улице, в ма-
газине, у знакомых, в театре. Он искал 
походку, выражение лица, жесты. Лепил 
образ с натуры. Ничего не выдумывал из 
головы». 

Однако, несмотря на всю непостигае-
мую магию «актёрской кухни» Гриценко, 
нельзя не видеть, что его искусство было 
пропитано реализмом, оно тысячами ни-
тей было связано с живой жизнью реаль-
ных людей и их проявлениями в различ-
ных обстоятельствах. Именно эти жиз-
ненные проявления и «подсматривал» Ни-
колай Олимпиевич, чтобы затем повто-
рить на сцене и в кадре. Метод Гриценко 
— настоящее развитие и продолжение 
лучших сторон системы Станиславского! 
Именно с помощью мелких деталей чело-
веческого поведения, проявления челове-
ческих чувств Гриценко выражал глубо-
кие, в том числе философские концепции 
и замыслы авторов спектакля. Непред-
сказуемость и неповторяемость Гриценко 
даже в рамках одной и той же роли — есть 
глубокое и тонкое понимание сути жизни 
и исторических процессов. 

О князе Мышкине, которого сыграл Гри-
ценко в постановке театра по «Идиоту» 
Достоевского, ходили легенды. «Гриценко 
играл совершенно по-своему. Это был со-
всем другой Мышкин. Он был какой-то 
отчаянный…» — вспоминала Л. Максако-
ва. Мышкин Гриценко — поразительный 
сплав трагического и комического. Он од-
новременно и смешон, и жалок, и величе-
ствен в своей простодушности. 

«В «Идиоте» я видел совершенно безу-
мные глаза этого человека. Безумные, как 
нельзя было сыграть. Это надо было по-
чувствовать. У меня холодок был по спине, 
когда этот человек уже в другом мире, вы-
ключен из этого света», — рассказывал 
Михаил Ульянов. Финальная сцена спек-
такля, где одновременно обезумели убий-
ца Рогожин и князь Мышкин, потрясала 
зрителя. Князь Мышкин с искажённым от 
страдания лицом весь дрожал смертной 
дрожью. Его косящие расширенные глаза 
были полны настоящим безумием, от ко-
торого становилось жутко. И финальный 
вскрик князя: «Доктор, как страшно в 
этом мире! Как страшно…» — мог бы по-
вторить и зритель спектакля, описывая 
свои переживания в те минуты. 

«Его герой был человеком «без кожи», с 

абсолютно оголёнными нервами, с пре-
дельно раскрытой душой, бесконечно 
влюблённый и восприимчивый ко всему», 
— отмечал Владимир Этуш. 

 

За год до воплощения в театре образа 
Мышкина Гриценко начал снимать-
ся в ещё одной из самых заметных 

его ролей. Ему досталась роль одного из 
главных героев в фильме «Хождение по 
мукам», который поставил режиссёр Гри-
горий Рошаль по одноимённому роману 
Алексея Толстого. Герой Гриценко — бе-
лый офицер Вадим Рощин, который за-
тем становится красным командиром. 
Работа над лентой продолжалась три года 
(с 1957 по 1959-й). А попутно в театре он 
играл слегка помешанного князя Мыш-
кина, то есть полную противоположность 
Рощину. 

Трилогия А. Толстого была одной из 
первых удачных исторических эпопей в 
советской литературе, где показана все-
мирно-историческая драма целого поко-
ления русских людей. Начало ей положила 
Первая мировая война, затем Октябрьская 
революция и Гражданская война. Рощин 
олицетворяет судьбу лучших русских офи-
церов в эту переломную трагическую эпо-
ху (кстати, многие их них, в том числе ге-
нералы, перешли, как и Рощин, на сторону 
красных). В начале фильма (и романа) это 
военный аристократ, который глубоко пе-
реживает утрату идеалов Российской им-
перии. На его глазах происходит крушение 
великой некогда страны, он считает, что 
«потерял в себе вместе с родиной» того 
«большого человека», каким он был ранее. 

 

Любовь к Родине, долг чести для него 
не пустые слова. Поэтому монолог 
«Что для тебя Родина?» в исполне-

нии Гриценко звучит и теперь актуально 
и свежо: «Родины у нас с вами больше 
нет! Есть место, где была наша родина! 
Великая Россия теперь — навоз под паш-
ню!» И вслед за этим вскриком лицо мгно-
венно искажается невыразимой болью, 
Рощин роняет голову на стол и рыдает. Не 
такие же ли в точности эмоции пережили 
многие честные советские офицеры (и не 
только офицеры) после развала СССР? 

Советский зритель восторженно принял 
Рощина в исполнении Гриценко, извест-
ность и слава актёра взметнулись ввысь! 
Но это ничего не изменило в жизни актё-
ра, он всё так же старался быть неузнавае-
мым на сцене в очередном спектакле. 
Юрий Яковлев вспоминал: «Шла генераль-
ная репетиция для «пап и мам». Николай 
Олимпиевич пригласил свою маму. На 
прогоне она спрашивает у меня: «А что, 
это новый актёр у вас?» — «Пока — секрет. 
Я вам потом расскажу», — отвечаю его ма-
ме. Кончился первый акт. Подвожу её к 
нему и говорю: «Познакомьтесь, Николай 
Олимпиевич Гриценко». Мама его не узна-
ла! Этот случай — легенда, свидетелем ко-
торой я был». 

У Гриценко была своя метода подготов-
ки к роли: он любил, чтобы кто-то вслух 
читал ему текст пьесы. «Когда Коле при-
носили сценарий, он просил меня почи-
тать вслух, — рассказывала Галина Кмит. 
— Мы садились, и я начинала читать. Он 
постоянно меня перебивал: «Подожди, Га-
ля, я уже вступаю». «Нет, Коля, — говорила 
я ему, — тут же ещё целая история впере-
ди». Но ему всё не терпелось играть. Коля 
любил репетировать свои роли, сидя на 
скамеечке на бульваре». 

Театралы 1950—1960-х превозносили 
Гриценко, билеты на спектакли с его уча-
стием достать было проблематично. «Обо-
жали, например, Гриценко, обожали! — 
вспоминала актриса Людмила Зайцева. — 
Потому что я даже не знаю вообще, чело-
век ли он был, потому что он был просто 
гениальный артист, с неожиданными хо-
дами его, с его неуправляемостью. И в то 
же время он был точным, профессиональ-
но выполнял рисунок, но он был иногда 
абсолютно непредсказуем, это, мне ка-
жется, есть талант и гениальность. Я не 
боюсь этого слова, для меня он был гени-
альный артист, просто гениальный». 

«То, что он делал на сцене, было гени-
ально. Причём диапазон, амплитуда его 
дарования была бесконечна: от совер-
шенно потрясающих острых ролей и мас-
ки «Турандот» до «Идиота». И при этом 
его не распирало тщеславие, как нынеш-
них самозваных звёзд», — вспоминал 
Александр Ширвиндт. 

К восторгам в свой адрес Гриценко от-
носился философски, манией величия ни-
когда не страдал. И гением себя не считал. 
Вот бы нынешним «звёздам» поучиться у 
него хотя бы этому! 

Классическая экранизация романа Тол-
стого «Анна Каренина» с Николаем Гри-
ценко вышла на экраны в 1967 году. Соз-
давая образ Каренина, актёр ни на йоту не 
отходил от Толстого: портретное сходство, 
пластика жестов, тягучая речь героя — всё 
соответствовало тексту романа. Расска-
зывают, что одну из находок данной роли 
Николаю Олимпиевичу помог сделать Ев-
гений Весник. Гриценко знал, что Весник 
— «коллекционирует» походки, у него их 
более полусотни. Поэтому Николай Олим-
пиевич обратился к нему с просьбой по-
мочь выбрать для Каренина подходящую 
походку. И Весник дал совет — он предло-
жил ему походку «иноходца», это когда 
вместе с правой ногой одновременно впе-
рёд выступает правая рука и наоборот. 

Как рассказывал Весник, эту походку он 
«подсмотрел» у великого композитора 
Сергея Прокофьева. Николаю Гриценко 
идея иноходца понравилась, и он попро-
бовал в гриме Каренина передвигаться 
«иноходью». Как только он это сделал — 
тут же стало очевидно, что это важнейший 
элемент. «Иноходь» помогала Гриценко 
мгновенно настроиться и войти в образ 
Каренина. 

Театральные критики и биографы счи-
тают роль Каренина выдающимся вкла-
дом Гриценко в искусство кино. Да и сам 
актёр признавался, что этот образ осо-
бенно дорог ему. Ведь удалось переосмыс-
лить шаблонное примитивно-школярское 
представление о Каренине как бездушной, 
лишённой чувств машине, для которого 
на первом месте стоят карьера и прили-
чия, а не чувства. Каренин в исполнении 

Гриценко — человек, обуреваемый эмо-
циями, страстно влюблённый в свою жену 
и желающий ей добра. Он порядочный и 
глубоко страдающий человек, достойный 
уважения и сочувствия не меньше, чем 
Вронский и Анна. 

Вызывают восхищение глубочайший 
психологизм Гриценко-актёра. Ему уда-
ётся изобразить в наглухо застёгнутом на 
все пуговицы генеральского мундира вы-
сокопоставленном вельможе глубоко стра-
дающего человека. Одно дело — красавец 
герой-любовник, неверная жена — жертва 
светских сплетен, а другое дело — не-
взрачный чинуша, который по богатству 
душевному оказывается выше всех. Такое 
сыграть не просто. 

Принято считать, что актёр — существо 
подневольное, всего лишь инструмент, 
краска в художественной палитре режис-
сёра. В случае с Гриценко данное правило 
не работает. Некоторые критики пола-
гают, что главный герой фильма не Анна, 
а Каренин, — такое впечатление на них 
произвела игра Гриценко. Терзающаяся 
душа Каренина напоминала оголённый 
нерв князя Мышкина, «человека без ко-
жи». Критик Распопин писал: «…это кино 
о Каренине, исполняемом великим актё-
ром Николаем Гриценко — иначе не ска-
жешь — с пристрастием. У Зархи в итоге 
получается фильм о трагедии мужа, вы-
зывающего сочувствие и соучастие, но не 
о трагедии жены, ибо никакой трагедии у 
Анны — Самойловой и в помине нет. (…) 
Николай Гриценко в роли Каренина — 
подлинный и вечный герой-страдалец, 
отец и сын Гамлеты в одном лице. И что 
ж, что у Толстого Каренин не таков... Ина-
че говоря, Гриценко создал образ, зажив-
ший собственной жизнью. А это дорогого 
стоит. Не знаю вот только, по воле Зархи, 
или супротив». 

Гриценко также придумал для Каренина 
особенную дикцию с педалированием зву-
ка «ч» в словах типа «что», «потому что», 
«конечно» — и это отсылает не только к 
особенному питерскому говору, но к осо-
бенному, буквалистскому восприятию об-
щественных норм и истин. В исполнении 
Гриценко, казалось бы, заурядная и, воз-
можно, даже анекдотичная семейная дра-
ма Каренина вырастает до экзистенци-
ального разлада между внутренним ми-
ром правды и внешним миром лжи. Со-
гласитесь, именно такое мировосприятие 
характерно для Льва Толстого. При этом 
сам внутренний нормативно-правдивый 
мир Каренина выглядит карикатурно, гро-
тескно устаревшим, как старопитерское 
«что», вместо московского «што» … 

После смерти любимого Николаем 
Олимпиевичем режиссёра Вахтанговско-
го театра Рубена Симонова здоровье ак-
тёра начало сдавать. «Когда Николай 
пришёл ко мне в картину «Семнадцать 
мгновений весны», это был уже совсем 
другой человек, — вспоминала режиссёр 
Татьяна Лиознова. — Он, как ни старался, 
не мог запомнить ни одной фразы из 
сценария. Это была настоящая трагедия. 
Приходилось даже подставлять щиты, 
на которых крупными буквами писали 
ему текст. Сначала мы разыгрывали с 
ним сцену, чтобы понять, куда лучше 
ставить шпаргалки, а потом начинали 
снимать. У меня сердце разрывалось от 
боли. Память для актёра — свобода пла-
вания в роли. А он был лишён этой сво-
боды. Но, даже читая со шпаргалок, Гри-
ценко демонстрировал настоящие высо-
ты актёрского мастерства».  

Образ немецкого генерала, созданный 
Николаем Олимпиевичем в знаменитом 
сериале, стал одним из самых ярких и па-
мятных в нём.  

Работоспособность Николая Олимпие-
вича поражает. Так, в 1973 году он снялся 
в пяти (!) фильмах. «Человек в штатском», 
«Докер», «Чёрный принц», «Земля Санни-
кова», «Таланты и поклонники». И ни од-
ной проходной роли, каждая — событие, 
герои настолько выпуклые, что их невоз-
можно забыть. Образы абсолютно разные 
— от золотопромышленника Перфильева 
в «Земле Санникова» до скупщика краде-
ного Мытникова в «Чёрном принце». И в 
каждом фильме Гриценко почти неузна-
ваем, он совершенно разный — и по гри-
му, и по пластике, и по дикции. То ли дело 
теперь: иной звёздный актёр в какой бы 
костюм ни оделся, какую бы эпоху ни 
представлял — во всех ролях говорит од-
ним и тем же вкрадчивым (или разухаби-
стым) тоном, двигается с одними и теми 
же ужимками. Как будто везде и всюду иг-
рает одну и ту же роль… 

 

Николай Гриценко был всегда скром-
ным тружеником, не состоял в пар-
тии, ничто другое, кроме театра и 

кино, его не интересовало. Заслуги и ма-
стерство Гриценко были отмечены Ста-
линской премией I степени, Государст-
венной премией РСФСР им. К.С. Стани-
славского, званием народный артист 
СССР. 60-летний юбилей Николая Олим-
пиевича в театре отметили скромно.  

В 1976 году на экраны вышло сразу 
шесть фильмов с участием Гриценко. 

В запоминающемся телеспектакле 
«Мартин Иден» по повести Джека Лондона 
Гриценко досталась совсем небольшая 
роль. Режиссёр Сергей Евлахишвили вспо-
минал: «С ним не надо было работать, 
нужно было только дать толчок его фан-
тазии: каков он, этот человек, которого 
надо играть.  

Николай Гриценко от роли к роли ме-
нялся не только внутренне, но и внешне. 
Я пытался узнать, как это ему удаётся, что 
значит для него творческий процесс? Он 
не мог ответить ничего определённого. 
Казалось, что для Николая Олимпиевича 
это так же естественно, как воздух, кото-
рым дышим».  

«Как актёр, я давно пришёл к выводу, 
что только театр переживания, театр, в 
котором актёр владеет искусством пере-
воплощения, — мой театр», — говорил 
Гриценко. Как жаль, что многие сыгран-
ные им на сцене роли не запечатлены на 
киноплёнке, а существуют лишь в воспо-
минаниях современников. 

Выдающийся артист и автор остро-
умных эпиграмм Валентин Гафт о Гри-
ценко написал так: «Меня всегда восхи-
щал, и не только меня, гениальный ар-
тист Николай Олимпиевич Гриценко. Ду-
маешь, вот перевоплощался-то, как это 
может быть? И всё-таки мне кажется, 
что это был всегда он, хотя он был абсо-
лютно разный. Великий артист, вели-
чайший артист. Пальчики оближешь! Мы 
говорим, американцы… Так вот, сначала 
Гриценко, а потом все остальные, с моей 
точки зрения». 

…Умер Николай Олимпиевич Гриценко 
9 декабря 1979 года, сердце не выдержало. 
Последние его слова перед смертью: «Я 
только теперь понял, как надо играть 
Мышкина...» 

Александр ДЬЯЧЕНКО.

q Михаил Ульянов, Николай Гриценко, Юрий Яковлев и Владимир Шлезингер 
в спектакле «Принцесса Турандот». 1969 год. 

q Николай Гриценко в роли Каренина. 

q Рощин в гостях у батьки Махно. Кадр из фильма «Хождение по мукам». 

Олимпиец театра из Ясиноватой
Величие страны и народа наиболее ярко проявляется в гениальных 

самородках, которые происходят из самой гущи народной и затем до-
стигают высот научных, артистических, военных, политических. Та-
ковыми сложились судьбы у Георгия Жукова, Сергея Есенина, Игоря Кур-
чатова. В ряду великих выходцев из народа особняком стоит Николай 
Олимпиевич Гриценко — «богатырь в актёрском искусстве», как его 
впоследствии охарактеризовал Владимир Этуш. Биография и творче-
ская жизнь Гриценко сложились невероятно удачно, а список родных 
мест, с которыми связаны ранние годы великого актёра, ныне звучат, 
как информационная сводка с фронтов военной спецоперации…
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Глашатаи  
«ближневосточного 

НАТО» 
 

США остаются на Ближнем Востоке и не позволят Ирану, Китаю и России до-
минировать в регионе. Таким был лейтмотив июльского турне Джо Байдена. 
Среди его результатов — шаг к созданию арабо-израильского военного союза.

Буржуазный камуфляж 
Среди змей, как и других хищников, широко 

развита так называемая покровительственная 
окраска. Она позволяет незаметно подкрасться 
к жертве и, обманув её искусной маскировкой, 
заполучить сытный обед. Нечто подобное ис-
пользуют капиталистические хищники. Они на-
учились ловко камуфлировать истинные наме-
рения, выставляя себя защитниками демократии 
и прав человека.  

Ещё недавно Байден горячо критиковал ближ-
невосточный курс Дональда Трампа. Больше все-
го доставалось срыву палестино-израильского 
урегулирования и дружбе с авторитарным режи-
мом Саудовской Аравии. Последнюю Байден обе-
щал сделать «государством-изгоем», лишив её 
американской помощи. Помимо этого, демокра-
ты критиковали агрессию в Йемене и выступали 
за возвращение к «ядерной сделке» с Ираном. 

Однако дымовая завеса спала достаточно бы-
стро. Вашингтон продолжал оказывать Эр-Рияду 
военную помощь и не собирался выводить почти 
3-тысячный контингент, расквартированный на 
американских базах. Из-за отказа США снимать 
санкции зашли в тупик переговоры с Тегераном. 
Недавно в санкционный список были внесены 
почти два десятка юридических и физических 
лиц из исламской республики, Китая, Вьетнама 
и ряда других стран за транспортировку иран-
ских нефти и нефтепродуктов. В госдепарта-
менте США пригрозили Тегерану крайним сро-
ком, после которого восстановление соглашения 
станет невозможным. Основанием для новых 
нападок могут стать обвинения в поставках 
Москве беспилотников, хотя в Тегеране неодно-
кратно заявляли, что не будут помогать ни одной 
из сторон конфликта на Украине. 

Недавно вашингтонская «змея» окончательно 
сбросила манипулятивную «кожу». 13—16 июля 
Байден совершил визит на Ближний Восток, по-
сетив Палестинскую автономию, Израиль и Сау-
довскую Аравию. Уже во время первой «оста-
новки» проявился весь цинизм американской 
дипломатии. Пообещав выделить 300 млн долл. 
беженцам и местному здравоохранению, гость 
заявил, что «народ Палестины заслуживает жить 
в независимом государстве». Но, как тут же уточ-
нил Байден, «почва для этого ещё не созрела».  

Отмахнувшись подачками от палестинцев, 
гость сосредоточился на переговорах с израиль-
ским руководством. Здесь его риторика была ку-
да более предметной и сладкоречивой. По сло-
вам Байдена, связи Вашингтона и Тель-Авива 
«глубже и сильнее, чем когда-либо», а американ-
ская поддержка Израиля непоколебима. Главной 
темой переговоров стало «сдерживание» Ирана. 
Премьер-министр Яир Лапид призвал к построе-
нию «новой архитектуры безопасности». Её ба-
зой должна стать «сильная международная коа-
лиция, которая остановит иранскую ядерную 
программу». Байден подхватил пафос, сказав, 
что «хуже существующего сейчас Ирана может 
быть только Иран с ядерным оружием». Если же 
Вашингтону не удастся «крепко держать» Теге-
ран с помощью «ядерной сделки», американские 
власти продолжат усиливать санкции и дипло-
матическую изоляцию — вплоть до «крайних 
мер» в виде военной силы. 

На этой же агрессивной основе построена 
«Иерусалимская декларация о стратегическом 
партнёрстве». Согласно ей, США обязуются «ис-
пользовать все элементы своей национальной 
мощи», чтобы не допустить появления у Ирана 
ядерного оружия. Также США и Израиль назвали 
справедливой позицию Украины «с точки зрения 
международного права» и договорились усилить 
оказание ей «гуманитарной поддержки».  

 
«Важнейшие партнёры» 

Однако главным пунктом турне всё же была 
Саудовская Аравия. Если американо-израиль-
ские отношения являются «всепогодными», то 
над связями Вашингтона и Эр-Рияда в последнее 
время нависли тучи. Являющийся фактическим 
правителем королевства наследный принц Му-
хаммед бен Салман болезненно воспринял об-
винения в организации убийства журналиста 
Джамаля Хашогджи и слова о «государстве-из-
гое». Это проявилось в отказе повышать добычу 
нефти и осуждать операцию на Украине, а также 
в демонстративном сближении с Китаем. 

Понимая, что без союза с монархией США не 
смогут сохранить доминирующие позиции, Бай-
ден «склонил выю». Перед визитом в газете «Ва-
шингтон пост» вышла колонка «Почему я еду в 
Саудовскую Аравию» под его подписью. В ней 
Байден отказался от прежних заявлений, сказав, 
что главное сейчас — начать новый этап участия 
Америки в делах региона, смягчить последствия 
боевых действий на Украине и более успешно 
противостоять России и Китаю. Ключ к этому, 
по его словам, может дать тесное взаимодей-
ствие с королевством и его союзниками.  

Чем-то ситуация напоминает знаменитое 
«хождение в Каноссу» 1077 года, когда герман-
ский король Генрих IV, признав победу римского 
папы Григория VII в многолетнем противостоя-
нии, прибыл ко двору последнего с покаянием. 
Трудно сказать, знаком ли Мухаммед бен Салман 
с этим эпизодом европейской истории, но дей-
ствовал он «согласно роли». Если Григорий VII 
заставил короля три дня ждать приёма у ворот 
замка, то принц принял Байдена подчёркнуто 
прохладно, отправив для его встречи губернато-
ра провинции Мекка и посла королевства в США. 
Да и во время переговоров, если верить саудов-
ским СМИ, наследник престола выговаривал 
президенту за пренебрежение к Эр-Рияду.  

И всё же называть визит провальным неверно. 
Стороны в целом урегулировали противоречия, 
о чём свидетельствует совместное заявление. В 
нём, во-первых, говорится о начале регулярных 
консультаций по ситуации на глобальном энер-
гетическом рынке. Во-вторых, США взяли на 
себя обязательства по поддержке обороноспо-
собности монархии. Этому соответствует ин-
формация ряда источников о том, что адми-
нистрация Байдена активно обсуждает отмену 
запрета на продажу Эр-Рияду наступательных 
вооружений.  

МИД королевства уточнил, что переговоры 
затронули «противодействие иранской угрозе». 
«США остаются нашими важнейшими партнё-
рами в сфере национальной безопасности», — 
отметили там. Это подтверждается заключён-
ными между странами 18 соглашениями. Они 
касаются взаимных инвестиций, космических 
исследований, ядерной энергетики, телекомму-
никационных технологий и т.д. Одни только 
контракты саудовских компаний с корпорацией 
«Боинг» превысили 50 млрд долл.  

Любопытна статья, написанная для американ-
ского издания «Политико» послом Саудовской 
Аравии в США Римой бинт Бандар Аль Сауд. Сде-

лав экскурс в прошлое, она напомнила, что две 
страны «работали вместе, чтобы победить совет-
ский коммунизм, гарантировать глобальную 
энергетическую безопасность, сдержать револю-
ционный Иран». И сегодня, продолжила дипло-
мат, «стоящие перед всеми нами опасности не 
могут быть решены без союза США и Саудовской 
Аравии». «Мы хотим, чтобы Соединённые Штаты 
были частью будущего региона, так же как они 
были частью построения нашей страны восемь 
десятилетий назад», — заключила посол. 

Но самым важным результатом переговоров 
можно считать слова Мухаммеда бен Салмана о 
том, что королевство обладает возможностями 
увеличить добычу нефти с нынешних 10 до 13 
млн баррелей в сутки. Не исключено, что на ми-
нистерской встрече объединения ОПЕК+ 3 авгу-
ста нас ждут интересные сюрпризы. 

 
Фундамент альянса 

При анализе ближневосточного вояжа Байдена 
нельзя забывать, что он не был ограничен собст-
венно американо-израильскими или америка-
но-саудовскими рамками. Президент принял 
участие в совместном саммите США и Совета со-
трудничества арабских государств Персидского 
залива (ССАГПЗ), объединяющего шесть монар-
хий. Кроме их лидеров, на форум в Джидде были 
приглашены главы Египта, Ирака и Иордании.  

Ход саммита подтвердил, что Вашингтон оста-
ётся важным игроком на Ближнем Востоке. В 
итоговом заявлении содержатся пункты об ак-
тивизации сотрудничества в сфере обороны и 
разведывательной деятельности. Приветствовав 
создание Объединённой оперативной группы 
ВМС США для патрулирования Красного моря и 
Аденского залива, участники встречи подчерк-
нули, что координация усилий с Вашингтоном 
способствует укреплению обороноспособности 
ССАГПЗ.  

Схожие заверения делались на двусторонних 
переговорах. Президент Египта Абдель Фаттах 
ас-Сиси заявил о «приверженности укреплению 
выдающихся партнёрских отношений с США». 
Об углублении стратегического сотрудничества 
говорил премьер-министр Ирака Мустафа аль-
Казыми. По его словам, это необходимо для 
окончательного разгрома «Исламского госу-
дарства»*. Иордании Байден посулил увеличение 
ежегодной помощи до 1,5 млрд долл., а кроме 
того, пообещал выделить 1 млрд долл. на обес-
печение продовольственной безопасности ре-
гиона. Всё это подняло самоуверенность гостя. 
«Для меня очевидно, как тесно сплетены инте-
ресы США с успехами Ближнего Востока. Мы не 
уйдём и не оставим после себя вакуум, который 
может быть заполнен Китаем, Россией или Ира-
ном», — заявил он.  

Встречи Байдена с лидерами региона важны 
для стратегической цели Вашингтона — создания 
регионального военно-политического альянса, 
участниками которого должны стать Израиль, 
арабские страны и собственно США. Начало ему 
было положено ещё при Трампе, когда были за-
ключены «Авраамовы соглашения» между Из-
раилем, ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом. 
Администрация Байдена продолжила курс, ра-
ботая над нормализацией отношений еврейско-
го государства с Саудовской Аравией. Ступенью 
к этому стало открытие воздушного простран-
ства монархии для всех израильских авиаком-
паний. Решение было обнародовано во время 
визита Байдена. 

Что касается непосредственно военной со-
ставляющей, фундаментом может стать созда-
ние единой системы ПВО. Переговоры об этом в 
обстановке повышенной секретности прошли 
ещё в марте в египетском Шарм-эль-Шейхе. 
Участие в них приняли представители оборон-
ных ведомств Израиля, Саудовской Аравии, Ка-
тара, Иордании и Египта. Судя по всему, итоги 
были успешными, поскольку сегодня об этом 
говорят открыто. Перед турне Байдена в Совете 
национальной безопасности США сообщили, что 
продолжают работать над интегрированием воз-
можностей ПВО по всему региону.  

Инициатива нашла поддержку среди конгресс-
менов. Подготовленный законопроект требует 
от Пентагона в течение 180 дней представить 
стратегию развития ближневосточной системы 
ПВО. Среди её участников называются шесть 
членов ССАГПЗ, Израиль, Иордания, Египет и 
Ирак. Как отмечается, это укрепит единство со-
юзников США перед лицом «иранской угрозы». 

В Израиле и вовсе говорят о единой системе 
как свершившемся факте. Некоторые основания 
для этого есть. Вашингтон и Тель-Авив сотруд-
ничают в создании систем противоракетной 
обороны «Железный луч» и «Стрела», уже суще-
ствующая израильская система ПВО «Железный 
купол» принята на вооружение Корпуса морской 
пехоты США. Следующим этапом должно стать 
размещение израильских радаров раннего об-
наружения в арабских странах и синхронизация 
систем ПВО. Задача облегчается тем, что боль-
шинство стран региона, включая Саудовскую 
Аравию, ОАЭ, Катар, Иорданию и т.д., исполь-
зуют американские зенитно-ракетные комплек-
сы: THAAD, Patriot и Hawk.  

Ну а конечную цель выразил король Иордании 
Абдалла II. В интервью американскому телека-
налу CNBC он заявил о возможности появления 
«ближневосточного НАТО», уточнив, что «был бы 
одним из первых, кто поддержал» такой альянс.  

В общем, говорить об уходе США, мягко гово-
ря, преждевременно. Местные элиты видят в 
союзе с западным капиталом гарантию своей 
власти. Максимум, на что они могут пойти, — 
это торг за более выгодные условия. Ситуацию 
хорошо выразил катарский телеканал «Аль-Джа-
зира». По его оценке, «государства Персидского 
залива, отказавшиеся безоговорочно встать на 
сторону Запада против России, добиваются от 
США конкретных обязательств по стратегиче-
ским связям, которые были натянуты из-за пред-
полагаемого ухода Вашингтона из региона». 

Таким же преувеличением являются утвер-
ждения, что американские позиции на Ближнем 
Востоке смело теснит Москва. В доказательство 
приводится встреча в Тегеране глав России, Ира-
на и Турции. Однако сравниться по результатам 
с пусть и не блестящими, но видимыми дости-
жениями американской дипломатии она не мо-
жет. Слишком велики противоречия между её 
участниками. Достаточно указать на Турцию, 
которая не только не отказывается от стратеги-
ческого союза с Западом, но и активно развивает 
отношения с Украиной, Израилем и Саудовской 
Аравией. В общем, считать регион «второсте-
пенным театром» глобального противостояния 
ни в коем случае нельзя. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды». 

 
* Организация, запрещённая в РФ.

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

Проект создания УПЦ реа-
лизовывался на протяже-
нии 7,5 месяца. Объект 

ввели в строй в июне. Как отме-
тили в унитарном предприятии 
«Витебскоблгаз», являющемся 
заказчиком проекта, центр поз-
волит ему реализовать концеп-
цию применения отдельных 
элементов технологии точного 
земледелия и цифровых систем 
в сельском хозяйстве. 

В УПЦ есть классы для обуче-
ния и тренажёр, имитирующий 
кабину компьютеризованного 
трактора. Здесь будут обучаться 
не только работники «Мазоло-

вогаза», но и учащиеся Городок-
ского аграрно-технического 
колледжа, где осваивают сель-
скохозяйственные профессии, а 
в следующем году появится но-
вая специальность — будут пре-
подаваться основы точного зем-
леделия. Учебный тренажёр поз-
воляет в формате 4D ощутить, 
как можно управлять высоко-
точной агротехникой. Предсе-
датель облисполкома Александр 
Субботин, опробовавший симу-
лятор, отметил, что при «вожде-
нии» создаётся полный эффект 
присутствия: даже кабина на-
клоняется из стороны в сторону.  

Для УПЦ «Мазоловогаз» при-
обрели также комплекс сель-
скохозяйственных дронов, поз-
воляющих как отслеживать со-
стояние посевов (всхожесть, бо-
лезни, появление паразитов, не-
обходимость в поливе), так и 
проводить оросительный по-
лив, химобработку от паразитов 
и сорняков, вносить удобрения. 
Сельскохозяйственные дроны в 
тестовом режиме уже исполь-
зовали для выявления очагов 
борщевика Сосновского и обра-
ботки гербицидами участков, 
куда не может добраться другая 
техника. Результаты показали, 

что инвазивное растение было 
успешно уничтожено. 

По словам работников «Ма-
золовогаза», экономия воды в 
дронах колоссальная: на один 
гектар используется 5 литров, 
тогда как обычная ороситель-
ная техника расходует 200 лит-
ров. В дальнейшем беспилот-
ники будут применяться для 
точечной обработки полей и 
задействованы при обслужива-
нии объектов газораспредели-
тельной системы. 

«За этими технологиями бу-

дущее. Они позволяют повы-
сить урожайность и упростить 
в разы труд сельчан, а заодно 
повысить престиж аграрной 
профессии. Внедрять такие тех-
нологии надо и через образо-
вание: «вербовать» кадры в кол-
леджах, университетах. Это бу-
дет сплав производства и си-
стемы образования. И это от-
нюдь не последняя такая точка, 
мы намерены постепенно от-
крывать подобные центры в 
области», — подчеркнул А. Суб-
ботин.

К технологиям  
точного земледелия 

 
В деревне Буяны Витебского района торжественно открылся учеб-

но-практический центр (УПЦ) точного земледелия СХП «Мазоловогаз», 
сообщает корреспондент БЕЛТА Алеся ПУШНЯКОВА.

Уборка зерновых завер-
шается, а у молдавских 
фермеров мало поводов 
для радости. В нынешнем 
году урожай будет вдвое 
меньше прошлогоднего. 
Это следствие жаркой по-
годы и отсутствия дож-
дей. Из-за того что собра-
ли меньше зерна, фермеры 
опасаются: осенью респуб-
лику ждёт новое подоро-
жание хлеба. 

 

В Сорокском районе пше-
ницей засеяно 12 тысяч 
гектаров, 60% уже убрано. 

Сейчас комбайны усиленно ра-
ботают на полях. «Мы ожидали 
больше, но приходится доволь-
ствоваться тем, что есть. Осе-
нью сеяли в сухую землю, и зи-
ма была неблагоприятной для 
зерновых», — сетуют хлеборобы 
района. Например, в селе Его-
рены Сорокского района фер-
мерское хозяйство Иона Коцаги 
засеяло 650 гектаров зерновых 
культур, из которых более 170 
гектаров приходится на пше-
ницу. Хотя фермер надеялся, 

что его труд будет вознаграждён 
богатым урожаем, в действи-
тельности всё обстоит иначе. 

Ион Коцага: «Ждём 2,5 тон-
ны или 3 тонны. По сравнению 
с прошлым годом почти в два 

раза меньше. Повысится ли це-
на на хлеб? Конечно, у нас нет 
выбора». Сбор урожая стано-
вится дорогим из-за высокой 
стоимости топлива. «Дизель-
ное топливо подорожало вдвое, 

удобрения — в 4 раза. Я не 
знаю, что мы будем делать, ес-
ли цены станут неадекватны-
ми, боимся обанкротиться». 

Из-за беспощадной засухи 
минсельхоз потребовал ввести 
чрезвычайное положение в 
сфере сельского хозяйства. Ми-
нистр Владимир Боля заявил, 
что урожай пшеницы ниже 
прогнозов экспертов, а кукуру-
зы — скомпрометирован на 
100%. Власти обещают разра-
ботать меры поддержки агра-

риев. Но на фоне кризисных 
явлений и роста цен, захлест-
нувших страну, мало кто из 
сельских тружеников верит 
этим обещаниям. 

Леонид АНДРЕЕВ.

Засуха лишит 
Молдавию зерна

ПЕКИН. В ходе предстояще-
го XX съезда КПК, сказал, высту-
пая на семинаре руководящих 
кадров провинциального и ми-
нистерского уровня Председа-
тель КНР, генеральный секре-
тарь ЦК КПК Си Цзиньпин, «бу-
дет предложен подробный об-
зор двухэтапного стратегическо-
го плана по всестороннему по-
строению модернизированного 
социалистического государства 
и, в частности, изложены страте-
гические задачи и крупные ини-
циативы на ближайшие пять 
лет». Осуществляемая в стране 
модернизация, подчеркнул он, 
это «социалистическая модер-
низация, возглавляемая Комму-
нистической партией Китая». 

 
БЕРЛИН. Министр финансов 

Германии Кристиан Линднер счи-
тает возможным продление ис-
пользования АЭС, эксплуатация 
которых должна по плану завер-
шиться в текущем году. «В ны-
нешней ситуации я открыт для 
продолжения использования 
ядерной энергетики. По тем трём 
АЭС, которые ещё в эксплуатации, 
нам нужна дискуссия. Эта дискус-
сия должна вестись без идеологи-
ческих элементов», — заявил он. 

 
КАИР. Президент Египта Аб-

дель Фаттах ас-Сиси распоря-
дился о выделении дополни-
тельных сумм из бюджета стра-
ны на поддержку беднейших 

семей. Решение принято на фо-
не резкого роста цен на продук-
ты питания и энергоносители. 
Министерствам внутренних дел, 
снабжения, финансов и соци-
альной солидарности поручено 
включить дополнительно один 
миллион семей в социальную 
программу «Солидарность и до-
стоинство» в дополнение к вось-
ми миллионам семей, которые 
уже получают по ней выплаты. 

 
КИШИНЁВ. Дополнительное 

финансирование в размере 16,7 
млн долларов на развитие «де-
мократических процессов» и 
свыше 40 млн на обеспечение 
устойчивого экономического 
роста получит от Вашингтона 
Молдавия. Грант в размере 16,7 
млн долларов — это дополнение 
к уже полученным 113 млн.  

 
СОФИЯ. В международном 

аэропорту столицы Болгарии та-
моженники обнаружили крупную 
партию наркотических веществ. 
Они были найдены в багаже бол-
гарской гражданки, прибывшей 
из африканского государства Ру-
анда рейсом через Катар. При 
этом женщина не смогла объ-
яснить происхождение запрещён-
ного груза. Если вина женщины 
будет доказана в суде, ей грозит 
до 7 лет тюремного заключения.  

По сообщениям  
информагентств.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Реакция Кубы на попытки 
империалистического давления 
и подрывной деятельности за-
ключается в преемственности 
строительства социализма на 
острове, заявил президент рес-
публики, первый секретарь ЦК 
Коммунистической партии  
Кубы Мигель Диас-Канель. 

Глава государства провёл ряд бе-
сед с депутатами Комиссии по 
экономическим вопросам Нацио-

нальной ассамблеи народной власти 
(парламента) о сложной ситуации в 

стране, подвергающейся давлению со 
стороны США в различных сферах с 
целью навредить Революции. 

США боятся социалистического 
строительства на Кубе без экономи-
ческой блокады, сказал Диас-Канель. 
Империалистическая логика направ-
лена на экономическое удушение ост-
рова, чтобы вызвать социальные вол-
нения, проводят политику, которую 
он назвал политикой геноцида, не-
честной и преступной, поскольку ни 
одна нация не имеет права препят-
ствовать развитию другой. 

Он подчеркнул: лицемерно утвер-
ждать, что блокада предназначена для 
помощи кубинскому народу, когда все 
действия США непосредственно за-
трагивают население страны. 

Диас-Канель указал, что стратегия 
имперского господства имеет три ос-
новных элемента: первый — это плат-
форма культурной колонизации, ис-
пользующая социальные сети и инду-
стрию развлечений для навязывания 
своих ценностей, чтобы народы отри-

цали свои корни, культуру и личность. 
Второй находится в области экономи-
ки, которая, как в ситуации с Кубой, 
привержена принудительным мерам 
и усилению политики блокады. Тре-
тий элемент — это подрывная дея-
тельность, на которую ежегодно вы-
деляются миллионы долларов, чтобы 
попытаться разрушить социально-по-
литическую систему, выбранную ку-
бинцами. 

Вашингтон разочарован, что не до-
бился того, что намеревался сделать 
11 июля прошлого года, сказал прези-
дент, США потерпели неудачу во всех 
реализованных действиях мягкого пе-
реворота. 

Диас-Канель подчеркнул, что отве-
том на эту стратегию Запада является 
социалистическое строительство. Мы 
не можем отказаться от социальной 
справедливости, сказал он, сущ-
ностью нашей системы является мак-
симально возможная социальная 
справедливость при максимально 
возможной демократии и социальном 

участии. Отметил, что страна при-
вержена программе культурной де-
колонизации, цель которой — обес-
печить, чтобы нынешние поколения 
знали свою историю и культуру, пре-
образовать их знания в убеждения, 
способствующие защите идей Кубин-
ской революции. 

Перед лицом подрывной деятель-
ности США мы ставим, сказал глава 
государства, задачу революционного, 
более широкого проникновения в со-
циальные сети, более широких соци-
альных дебатов и всё более широкого 
участия представителей всех слоёв об-
щества в анализе государственной по-
литики и действующих законов. 

Мигель Диас-Канель также отметил, 
что на Кубе изучаются новые меры и 
альтернативы для решения экономи-
ческих проблем; в разгар дефицита 
страна не остановилась и продолжает 
работать, но всегда в рамках социа-
лизма, вновь подчеркнул он. 

 
Пренса Латина.

Главное — социализм!

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Сколько раз кормить 
пациентов? 

Медицинские учреждения Латвии могут перейти на 
выборочное отопление помещений — такое опасение вы-
сказал руководитель республиканского общества больниц 
Евгений Калейс, сообщает местное издание lsm.lv. 

«Мы точно будем отапливать реанимации и интенсивные 
терапии, детские отделения, родильные отделения, а 

всё остальное отопление может быть уменьшено, чтобы сни-
зить расходы на его оплату», — сказал Калейс. 

Дело, по его словам, может дойти до того, что из-за нехватки 
средств больницам придётся крепко задуматься, сколько раз 
кормить пациентов. Кроме того, есть проблема с оборудова-
нием, потребляющим много электроэнергии. Так, Калейс особо 
выделил магниторезонансные исследования и компьютерную 
томографию. 

Илга ВЕТРОВА. 

«Калькулятор украден-
ных зарплат», запу-

щенный на сайте коалиции 
независимых профсоюзов 
«Платформа справедливого 
труда Грузии», показал «ви-
русные масштабы» того, 
сколько денег недоплачивают 
работодатели своим сотруд-
никам. «88% опрошенных ра-
бочих не приносят домой 
зарплату в полном размере 
из-за кражи средств», — го-
ворится на сайте. 

Данные о зарплатах ввели 
3167 человек. Онлайн-каль-
кулятор насчитал в общей 

сложности 25,5 млн лари 
(почти 540 млн руб.) недо-
плаченных средств. В сред-
нем на каждого получается 
по 8 тыс. лари (около 170 
тыс. руб.). 

Программа расчёта зар-
плат, сообщает агентство 
«Регнум», была запущена в 
декабре прошлого года. Она 
относит к «украденным» 
деньгам невыплату сверх-
урочных, снижение зарплаты 
ниже установленного зако-
ном минимума, лишение от-
пуска и т.п. 

Бадри РУХАДЗЕ.

В Грузии «крадут» зарплаты

В  настоящее время сеть скоростных шоссе 
охватывает 98,8 процента городов с на-
селением более 200 тысяч человек и ад-

министративных центров окружного уровня, 
а также связывает около 88 процентов адми-
нистративных единиц уездного уровня, за-
явил на пресс-конференции представитель 
министерства транспорта КНР Ван Тай. 

По его словам, обычными шоссейными до-
рогами национального значения в основном 
уже охвачены административные единицы 
уездного уровня и выше, а также открытые 

круглый год пункты пропуска через госу-
дарственную границу. 

По состоянию на конец прошлого года в 
Китае было построено 117 тысяч км нацио-
нальных скоростных автомагистралей и от-
крыто для движения 257,7 тысячи км обычных 
автодорог национального значения. 

К 2035 году страна намерена сформировать 
национальную сеть автодорог общей протя-
жённостью около 461 тысячи км, включающих 
в себя 162 тысячи км скоростных автомагист-
ралей и 299 тысяч км обычных шоссе. В целях 

содействия созданию совре-
менной и высококачественной 
национальной сети автодорог, 
продолжил Ван Тай, будут 
предприняты усилия по про-
движению ключевых проектов 
и строительству интегриро-
ванной системы дорожных се-
тей городских агломераций. 

Китай также активизирует 
строительство «зелёных» авто-
магистралей путём повышения 
эффективности использования 
ресурсов, защиты окружающей 
среды вдоль дорог, сокращения 
энергопотребления и выбросов 
углекислого газа, добавил он. 

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

На высоких скоростях
Китай добился значительного прогресса в строительстве национальной сети автодорог 

для улучшения межрегиональной транспортной системы и увеличения пропускной способности, 
при этом скоростные автомагистрали уже связали около 95 процентов населения страны. 

По итогам первого полуго-
дия 2022-го в Китайской 

Народной Республике  было 
создано в общей сложности 
6,54 млн рабочих мест, что 
составляет 59% от годового 
целевого показателя, со-

общили в министерстве люд-
ских ресурсов и социального 
обеспечения КНР. 

По прогнозам экспертов, 
ситуация с занятостью, ко-
торую можно охарактеризо-
вать как стабильную, про-

должит улучшаться. В мини-
стерстве призвали организо-
вать ещё большее количе-
ство онлайн- и офлайн-ме-
роприятий по содействию 
трудоустройству и усилить 
помощь ключевым группам 
населения в решении вопро-
са занятости. 

Всё больше рабочих мест
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По горизонтали: 5. Исто-
рический роман Г. Флобера. 6. 
Недостаток времени для об-
думывания ходов в шашеч-
ной или шахматной партии. 7. 
Запрещённый приём в боксе 
(обоюдный захват). 8. Лесная 
лазящая птица. 11. Внешний 
признак какого-либо явле-
ния. 13. Межпалубное про-
странство на судне. 14. Водо-
нагревательный прибор. 15. 
Жанр театра и кино, где 
острая интрига сочетается с 
резким противопоставлени-
ем добра и зла. 19. Вид само-
ходной тележки. 22. Травяни-
стое декоративное душистое 
растение. 23. Элемент кон-
струкции крыла самолёта. 24. 
Невысокая гора в Забайкалье 
и на Дальнем Востоке. 25. 
Цвет краски, её тон и густота. 
26. То же, что офтальмолог. 27. 

Мелкая стайная рыба семей-
ства карповых. 

По вертикали: 1. Великий 
русский певец (1873—1938). 2. 
Род плодовых деревьев и ку-
старников, медонос. 3. Созвез-
дие Южного полушария. 4. 
Птичка семейства ткачико-
вых. 7. Пространственное по-
крытие зданий и сооружений. 
9. Оптическое стекло. 10. 
Итальянский живописец, один 
из основоположников искус-
ства Высокого Возрождения. 
12. Персонаж романа Л. Тол-
стого «Воскресение». 13. Всем 
знакомое насекомое. 16. Вид, 
тип загадки. 17. Художествен-
ное текстильное изделие. 18. 
Словарный состав языка. 19. 
Трёхсложный стихотворный 
размер. 20. Краткое замеча-
ние, возражение. 21. Река в Ве-
несуэле и Колумбии.

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Ответы на кроссворд, опубликованный в №79 
По горизонтали: 5. Солод. 7. Жакоб. 10. Факир. 11. Рулет.  

12. Нанду. 14. Силок. 15. Фили. 16. Лобан. 19. Ехор. 20. Ясак.  
22. Форш. 24. Орисаба. 25.Елагина. 29. Удав. 30.Нота. 33. Стог.  
35. Варан. 36. Лало. 38. Опока. 40. Арена. 42. Опера. 43. Окапи. 
44. Альфа. 45. Скопа. 

По вертикали: 1. Бокал. 2. Форд. 3. Ма̀ри. 4. «Молох». 5. Санин. 
6. Линия. 8. Кулеш.9. Бекон. 13. Улар. 14. Сноб. 17. Окинава. 18. Афа-
лина. 21. Сосед. 23. Рабат. 26.Лава. 27. Нона. 28. Стопа. 29. Угорь. 
31. «Алеко». 32 Ялапа. 34. «Опель». 37. Анапа. 39. Кафе. 41. Рока.

31 -летний гроссмей-
стер не исключил, 
что когда-нибудь 

вновь поборется за титул чем-
пиона мира. Также Карлсен 
отметил, что продолжит вы-
ступать в других турнирах. Ре-
шение норвежского гроссмей-
стера прокомментировали в 
Федерации шахмат России: 
«Решение Карлсена неожи-
данное. Магнус — выдающий-
ся спортсмен, и то, что он 
принял такое решение, заслу-
живает уважения. Такие слу-
чаи в истории шахмат были, 
как мы все помним и знаем. 
Раньше Анатолий Евгеньевич 
Карпов стал чемпионом мира, 
когда (американец) Роберт 
Фишер (в 1975 году) не вышел 
на матч. Сегодня регламент 
другой, победитель турнира 
претендентов (Непомнящий) 
играет со вторым номером — 
это Дин Лижэнь. Поэтому в 
истории шахмат точно будет 
новый чемпион мира. И мы 
верим и надеемся, что это бу-
дет россиянин». 

В соответствии с регламен-
том чемпионата мира по 
шахматам победителю тур-
нира претендентов 2022 года 
Яну Непомнящему предстоит 
теперь провести титульный 
поединок с китайцем Дин 
Лижэнем, который занял в 
этом отборочном соревнова-
нии второе место. В связи с 
этим руководство ФШР за-
явило: «Мы верим и наде-
емся, что хотя бы какая-то 
часть чемпионского матча 
пройдёт в Москве или в од-
ном из других городов Рос-
сийской Федерации. Мы бу-
дем за это бороться и будем 
вести переговоры совместно 
с Международной федераци-
ей шахмат и Федерацией 
шахмат Китайской Народной 
Республики. Нам очень хоте-
лось бы порадовать всех рос-
сийских любителей шахмат. 
Наши планы основываются 
ещё и на том, что мы связы-
ваем большие надежды с на-
шими российскими шахма-
тистками. С тем, что они по-
радуют нас, и одна из них 
(Александра Горячкина, 
Александра Костенюк или 

Екатерина Лагно) выйдет на 
матч за мировую шахматную 
корону. И если так получится, 
то в следующем году в двух 
матчах за мировую корону 
будут бороться два россий-
ских шахматиста и два пред-
ставителя Китая. Мы на это 
надеемся». 

Таким образом, складыва-
ется интереснейшая ситуа-
ция, когда мир может ока-
заться свидетелем противо-
стояния двух ведущих на се-
годняшний день шахматных 
школ. Нужно признать, что 
для наших спортсменов, а 
женщинам ещё предстоит до-
биться этого права, пред-
стоит тяжёлое испытание: в 
Поднебесной созданы пре-
красные условия для творче-
ского роста ведущих спорт-
сменов страны. 

 
Сыграйте, 

как гроссмейстер!  
А. Алехин — Межов 

г. Чикаго, 1933 год 

Ход белых.  
Партия игралась в сеансе 

одновременной игры. Алехин 
получил по дебюту выигран-
ную позицию и решил закон-
чить дело тактическим уда-
ром, но просчитался. В ре-
зультате уже над ним сгусти-
лись чёрные тучи. В трудной 
ситуации русский чемпион 
нашёл блестящее решение:  

20. Кxd5! Сxd4 21. Сxd4! 
Фxe2. Нельзя забрать коня из-
за мата по восьмой линии. 22. 
Кf6+ Крf8 23. Кxh7+ Крg8 24. 
Кf6+ Очаровательная ничья 
вечным шахом!

Два матча: 
Россия — Китай? 

20 июля чемпион мира Магнус Карлсен объявил, 
что отказывается играть матч за мировую шах-
матную корону с Яном Непомнящим. 

Начнём 
с Гражданской 

войны 
 
Героями обороны Петро-

града в 1919 году стали эсми-
нец «Азард» и линкор «Пет-
ропавловск». 31 мая в Фин-
ском заливе они вступили в 
бой с девятью английскими 
эсминцами. В ходе полуто-
рачасового боя эсминцам 
были нанесены поврежде-
ния. Это заставило англичан 
отступить. 

В обороне Петрограда в 
1919 году отличился и эсми-
нец «Гавриил» (командир — 
В.В. Савостьянов). 18 мая он 
вёл бой с четырьмя англий-
скими эсминцами. Искусно 
маневрируя, Савостьянов 
вынудил англичан войти в 
зону огня форта «Серая ло-
шадь». В результате один эс-
минец англичан был повреж-
дён, остальные вышли из 
боя. В ночь на 18 августа  
7 английских торпедных ка-
теров напали на стоявшие на 
рейде Кронштадта советские 
корабли. Три из нападавших 
катеров были потоплены 
«Гавриилом», четыре, не вы-
держав его огня, отказались 
от атаки. 

 
Теперь расскажем  

о подобных подвигах 
в Великую 

Отечественную 
войну 

Пограничный катер МО-
121 лейтенанта М.М. Мироно-
ва сражался на Севере. Воору-
жение МО («малого охотни-
ка») — два 45-мм орудия и 
два крупнокалиберных пуле-
мёта. 30 июня 1941 года в Мо-
товском заливе он снимал 
корректировщиков с берега, 
когда налетели 18 «юнкер-
сов». МО-121 вступил с ними 
в бой, в ходе которого враг 
сбросил на катер более 200 
бомб. Они вывели из строя 
рацию, рулевое управление, 
два из трёх моторов, в ма-
шинное отделение хлынула 
вода, была разбита корма. В 
ходе получасового боя эки-
паж сбил 3 (или 2) и повредил 
несколько «юнкерсов». 

13 июля 1941 года стороже-
вой корабль «Пассат» (бывший 
рыболовный траулер) Север-
ного флота старшего лейте-
нанта В.Л. Окуневича вёл бой 
с тремя эсминцами немцев к 
юго-востоку от мыса Терибер-
ский. Сторожевик имел только 
два 45-мм орудия и два пуле-
мёта. Бой длился час. После 
очередного прямого попада-
ния «Пассат» стал быстро то-
нуть. Но его единственное 
оставшееся орудие продолжа-
ло вести бой, пока корабль не 
скрылся под водой. 

5 августа 1941 года погран-
катер №221 лейтенанта В.К. 
Яковлева сопровождал транс-
порты с ранеными, шедшие с 
острова Ханко в Таллин. В пу-
ти их обнаружили 4 враже-
ских катера. Прикрывая со-
бой транспорты, Яковлев 
смело повёл свой катер на 
врага. Враг разделился на две 
группы и продолжал прибли-
жаться к транспорту. Тогда 
Яковлев направил свой катер 
на ближайшую из групп про-
тивника, открыв по ней весь 
орудийный и пулемётный 
огонь. В результате пятна-
дцатиминутного боя фашист-
ские катера отвернули. Тогда 
Яковлев двинулся на вторую 
группу. Та, не приняв боя, бе-
жала, а транспорты успешно 
дошли до Таллина.  

10 августа 1941 года сторо-
жевой корабль «Туман» (Се-
верный флот) лейтенанта Л.А. 
Шестакова находился в дозо-
ре у входа в Кольский залив. В 
4.25 «Туман» был атакован 
тремя эсминцами. Советский 
корабль смело вступил в бой. 
В первые же минуты из строя 
вышла кормовая пушка, были 
убиты командир корабля и 
военком П.Н. Стрельник. В 
командование кораблём всту-
пил помощник командира 
лейтенант Л.А. Рыбаков. По 
приказанию штурмана лейте-
нанта М.М. Букина раненый 
рулевой К.Д. Семёнов и ра-
дист К.В. Блинов под огнём 
неприятеля подняли над го-
ловой сбитый военно-мор-
ской флаг. Экипаж муже-
ственно боролся с огнём и во-
дой, но спасти корабль не уда-
лось. В 5.30 «Туман», не спу-
стив флага, затонул. Место ги-
бели «Тумана» объявлено 
координатами боевой славы. 
Проходя мимо этой точки, со-
ветские корабли приспускали 
флаг. В этом же месте в день 
гибели «Тумана» в воду тор-
жественно опускают венки. 

В ночь на 28 августа 1941 
года бронекатера Балтийско-
го флота №213 лейтенанта 
В.В. Тунгускова и №214 лей-
тенанта В.И. Еськова, дей-
ствуя между полуостровом 
Лиханиеми и островом Тур-
кинсари, не открывая огня, 

только таранными ударами 
потопили 6 вражеских кате-
ров, 2 шлюпки и десантный 
понтон с живой силой, ору-
жием и боезапасом. 

16 сентября 1941 года по-
граничный корабль «Сапфир» 
(Северный флот) старшего 
лейтенанта В.В. Дударева на-
ходился на базе в Иоканьге, 
когда на неё налетели 6 фа-
шистских самолётов. Пуле-
мётным огнём «Сапфир» сбил 
одного из них. 

Участвуя в обороне Ханко, 
погранкатер МО-239 лейте-
нанта А.И. Терещенко ночью 
21 октября 1941 года отпра-
вился к острову Хийумаа (Да-
го), чтобы снять с него по-
следних защитников. Катер 
подвергся миномётному и 
артиллерийскому обстрелу 
противника, уже занявшего 
остров. При этом погиб 
командир МО-239 лейтенант 
А.И. Терещенко, был ранен 
командир звена катеров 
старший лейтенант К.М. Шев-
ченко. Командование кате-
ром принял помощник 
командира младший лейте-
нант С.Г. Гончарук. Затем, 
двигаясь от острова на Ханко, 
МО-239 подвергся атаке ше-
сти вражеских торпедных ка-
теров. Преимущество в ско-
рости и огневой мощи было 
явно на стороне неприятеля. 
Но экипаж МО не растерялся: 
он поставил дымовую завесу 
и прошёл сквозь строй тор-
педных катеров. Теперь враг 
не мог вести огонь, не рискуя 
попасть по своим. Воспользо-
вавшись этим, МО-239 повто-
рил манёвр: отсёк головной 
катер врага и потопил его. За-
тем он потопил ещё один ка-
тер. Третий также получил 
повреждения, из-за чего его 
понесло на скалы. Подхватив 
этот повреждённый катер, 
остальные три бежали. Таков 
был итог длившегося два часа 
боя. Но и МО-239 получил 
серьёзные повреждения: из 
трёх моторов действовал 
один, вышли из строя все 
компасы, корабль получил 
более 20 пробоин. Несмотря 
на повреждения, в шести-
балльный шторм, ориентиру-
ясь по звёздам, Гончарук 
привёл МО-239 в Ханко. За 
умелые действия и мужество 
в этом бою Гончаруку было 
досрочно присвоено звание 
лейтенанта. 

25 ноября 1941 года погра-
ничный сторожевик «Бриз» 
лейтенанта В.А. Киреева, на-
ходясь в дозоре в районе мы-
са Святой Нос (Баренцево мо-
ре), тараном сильно повредил 
немецкую подводную лодку. 
Это был первый в мире таран 
подводной лодки надводным 
кораблём.  

3 декабря 1941 года под-
водная лодка К-3 капитан-
лейтенанта (или капитана  
3-го ранга) К.И. Малофеева 
(Северный флот) торпедиро-
вала большой транспорт не-
приятеля. Враг стал пресле-
довать лодку, забросав её глу-
бинными бомбами. Уйти бы-
ло невозможно. К тому же, 
уходя от преследования, лод-
ка несколько раз ударилась о 
грунт. В результате этого бы-
ли повреждены топливные 
цистерны — начало выде-
ляться топливо, что демаски-
ровало лодку. Тогда находив-
шийся на лодке командир ди-
визиона подводных лодок ка-
питан 2-го ранга М.И. Гаджи-
ев приказал всплыть и дал 
бой трём кораблям против-
ника, потопив сторожевик и 
катер-охотник и обратив тре-
тий корабль неприятеля в 
бегство. 

28 апреля 1942 года погра-
ничный корабль «Рубин» ка-
питана 3-го ранга А.А. Жуко-
ва, будучи в составе Север-
ного флота, участвовал в вы-
садке десанта в губе Боль-
шая Западная Лица. В ночь 
на 29 апреля «Рубин» открыл 
огонь по посёлку Титовка, 
где располагались штаб, по-
зиции артиллерийских и ми-
номётных батарей. Но и враг 
открыл ответный огонь. 
Умело маневрируя, Жуков не 
давал фашистам пристре-
ляться, а затем на полном 
ходу смело направил ко-
рабль к берегу, чтобы кора-
бельные орудия могли точ-
нее бить по врагу. Но тут и 
миномётная батарея повела 
обстрел «Рубина». Тогда «Ру-
бин» развернулся парал-
лельно берегу и своим огнём 
подавил батарею врага. 8 раз 
корабль подходил к вражес-
кому берегу, нанося удары 
по противнику, помогая тем 
самым успешной атаке мор-
ского десанта. Четыре с по-
ловиной часа длился бой, в 
ходе которого «Рубин» уни-
чтожил до роты пехоты, по-
давил противотанковую и 
миномётную батареи, не-
сколько дзотов и сбил 2 «юн-
керса». 

В ночь на 28 июня 1942 года 
лидер «Ташкент» капитана  
3-го ранга В.Н. Ерошенко уча-
ствовал в эвакуации защит-
ников Севастополя. Лидер 
взял на борт 2300 человек, 

полотно панорамы «Оборона 
Севастополя в 1854 — 1855 гг.» 
и двинулся к Новороссийску. 
В 4.45 утра того же дня «Таш-
кент» атаковали 96 (!) бом-

бардировщиков. Бой шёл три 
или четыре часа. При этом 
«Ташкент» избежал прямых 
попаданий, но от близких 
разрывов сброшенных на не-
го 336 бомб в его корпусе по-
явились многочисленные по-
вреждения, через образовав-
шиеся пробоины корабль 
принял более 1700 тонн воды. 
Тем не менее «Ташкент» от-
разил 86 атак, сбил 2 бомбар-
дировщика и доставил людей 
и груз в Новороссийск. За 
проявленный в этом перехо-
де героизм экипаж «Ташкен-
та» награждён орденами и 
медалями. 

Ледокольный пароход 
«Александр Сибиряков» про-
славил себя ещё в мирном 

1932 году: 1 октября завер-
шил шестидесятипятиднев-
ный переход, начатый в Ар-
хангельске 28 июля. Так, он 
первым в мире за одну нави-
гацию прошёл Северный 
морской путь. 25 августа 1942 
года «Александр Сибиряков» 
совершил военный подвиг. В 
этот день юго-западнее архи-
пелага Норденшельда он об-
наружил тяжёлый крейсер 
«Адмирал Шеер», ведший по-

иск советских конвоев в Кар-
ском море. Крейсер имел на 
вооружении шесть 280-мм, 
восемь 150-мм, шесть 105-мм 
орудий. «Александр Сибиря-
ков» мог противопоставить 
ему два 76-мм и два 45-мм 
орудия.  

Командир парохода стар-
ший лейтенант А.А Качарава 
передал по радио на остров 
Диксон о встрече с крейсе-
ром. Понимая, что силы не-
равны, Качарава пытался 
увести пароход на мелко-
водье к острову Белуха. При-
ближаясь к пароходу, крей-
сер сделал предупредитель-
ный выстрел и передал сиг-
нал спустить флаг и сдаться. 
В ответ «Александр Сибиря-

ков» открыл огонь. Снаряды 
крейсера сбили на пароходе 
мачту, прекратилась радио-
связь. Последующими вы-
стрелами крейсера на паро-
ходе была уничтожена кор-
мовая батарея, сделаны про-
боины в корпусе и был вы-
зван пожар. Но команда 
«Александра Сибирякова» не 
только тушила пожар, вос-
станавливала радиосвязь, но 
и вела ответный огонь. 

Но вот на пароходе уни-
чтожены все орудия, погибло 
большинство членов экипа-
жа, вода затопляла нижние 
помещения, огонь быстро 
распространялся по судну. В 
этих условиях Качарава при-
казал спустить шлюпки и от-
крыть кингстоны. В этот мо-
мент он был тяжело ранен и 
потерял сознание. Радист 
А.А. Шаршавин послал со-
общение о гибели парохода. 
Произошло это в 14.05, а бой 
начался в 13.47. Старший ме-
ханик Н.Г. Бочарко открыл 
кингстоны. «Александр Си-
биряков» не только проявил 
мужество и самопожертвова-
ние, но и своим сообщением 
во многом способствовал 

срыву попытки «Адмирала 
Шеера» 27 августа захватить 
остров Диксон, позволив то-
му заблаговременно подго-
товиться к отражению напа-
дения. Ныне, проходя мимо 
Белухи, корабли и суда салю-
туют «Александру Сибиряко-
ву» и его мужественному 
экипажу. 

Звено погранкатеров в со-
ставе МО-175 лейтенанта 
М.И. Пустынникова и МО-214 
лейтенанта И.Т. Богданова 
под общим командованием 
старшего лейтенанта С.М. 
Миклашевского 9 октября 
1942 года восточнее озера Ко-
венец (Ладожское озеро) 
встретило отряд кораблей 
врага: 16 десантных артилле-
рийских барж и 7 торпедных 
катеров. Превосходство про-
тивника было многократ-
ным. Но наши катера смело 
двинулись на врага и первы-
ми открыли по нему артилле-
рийский и пулемётный 
огонь. В результате прямых 
попаданий на нескольких 
баржах вспыхнул пожар. От-
крыв огонь из своих более 
чем 30 орудий, враг потопил 
МО-175. В итоге боя, несмот-
ря на поддержку трёх самолё-
тов, противник бежал. 

25 марта 1943 года герои-
чески проявил себя погра-
ничный катер СКА-065 стар-
шего лейтенанта Л.П. Сивен-
ко. В этот день он конвоиро-
вал транспорт с грузом для 
фронта. В районе Фальшиво-
го Геленджика (ныне — Див-
номорское. — Ред.) на транс-
порт и катер налетело более 
30 бомбардировщиков. Враг 
сбросил на наши суда более 
100 бомб. В результате этого 
на катере появилось около 
200 пробоин. Из-за поступав-
шей через них воды образо-
вался крен на нос в 15 граду-
сов. Но экипаж вёл бой и про-
должал бороться за живу-
честь корабля. В разгар боя 
осколок перерезал фал флага. 
Тогда краснофлотец В.Д. По-
тапов под огнём связал фал — 
флаг вновь взвился над кате-
ром. 

Старшина 2-й статьи Г.А. 
Куропятников вёл по самолё-
там огонь из пулемёта. Пуле-
мётной очередью ему отсек-
ло левую руку по локоть, ос-
колки попали в грудь и голо-
ву. Но герой продолжал ве-
сти огонь одной правой. 
Вскоре он увидел, что зады-
мили шашки, расположен-
ные над глубинными бомба-
ми. Куропятников, истекая 
кровью, перегрыз канат, кре-
пивший шашки, и здоровой 
рукой стал сбрасывать их за 
борт. Сбив 3 самолёта, СКА 
доставил транспорт на Ма-
лую землю. СКА стал един-
ственным катером Советско-
го ВМФ, удостоенным звания 
гвардейского. Весь экипаж 
удостоен орденов и медалей, 
Г. Куропятникову присвоено 
звание Героя Советского 
Союза. 

23 мая 1943 года погранка-
тера МО-207 старшего лейте-
нанта Н.И. Каплунова и МО-
303 лейтенанта В.С. Титякова 
под общим командованием 
командира звена старшего 
лейтенанта И.П. Чернышёва в 
проливе Бьёрке — Зунд вели 
бой с 13 катерами немцев, 
пытавшимися захватить шед-
ший к Кронштадту караван. 
Не ожидавшие такой дерзо-
сти наших моряков враже-
ские катера, поставив дымо-
вую завесу, бежали. Караван 
успешно пришёл в Крон-
штадт. 24 мая в Финском за-
ливе эти же советские катера 
подверглись нападению 13 
катеров противника. В ходе 
боя два катера противника 
были потоплены и один силь-
но повреждён, остальные по-
спешно отошли. Многие чле-
ны экипажей обоих катеров 
удостоены правительствен-
ных наград. Погибший в этом 
бою Каплунов был награждён 
орденом Красного Знамени и 
навечно зачислен в члены 
экипажа МО-207. 

В ноябре 1943 года при вы-
садке советского десанта в 
Крыму отличился катер СКА-
0102 старшего лейтенанта 
А.С. Маркова. В ночь на 12 но-
ября он вступил в бой с деся-
тью торпедными катерами и 
двумя самоходными баржа-
ми противника. СКА уничто-
жил торпедный катер и само-
ходную баржу. Остальные ко-
рабли противника, получив 
повреждения, бежали, что на-
много облегчило действия 
нашего десанта. Маркову бы-
ло присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Не позже 13 июня 1944 го-
да, находясь в дозоре в се-
верной части Чудского озера, 
БК-322 лейтенанта В.П. Вол-
котруба и БК-213 лейтенанта 
А.А. Смирнова обнаружили 
четыре катера врага. БК-322 
открыл огонь, врезался в 
строй противника, чем от-
влёк на себя его внима- 
ние. Воспользовавшись этим,  
БК-213 на полном ходу нанёс 
форштевнем таранный удар 
в борт одному из кораблей, 
таким образом отправив его 
на дно. За эти смелые и му-
жественные действия Волко-
труб и Смирнов были на-
граждены орденом Красного 
Знамени. 

Думается, что приведён-
ных примеров достаточно 
для подтверждения правоты 
вынесенных в заголовок 
статьи слов. 

 
Валерий РЫБАЛКИН, 

кандидат исторических наук, 
доцент МГАФК.

q Сторожевой корабль «Туман».

К ДНЮ ВМФ РОССИИ

q Пограничный сторожевой корабль СКР-28 «Рубин».

q Крейсерская подводная лодка К-3.

q Ледокол «Александр Сибиряков».

Один и на море воин
Известная поговорка гласит: «Один в поле не воин». Другая, тоже не 

менее известная, возражает: «И один в поле воин». Правоту последней 
поговорки, немного перефразированной и вынесенной в заголовок статьи, 
подтвердили корабли Советского Военно-Морского Флота в Гражданскую 
и Великую Отечественную войны. Об этом и пойдёт сейчас речь.

А между тем…  
В Международный день шахмат 20 июля в Центральном доме 

шахматиста состоялась торжественная церемония награжде-
ния лауреатов «Золотого знака ФШР».  

Почётного знака были удостоены шесть выдающихся шах-
матистов: талантливые и успешные организаторы Алек-
сандр Григорьевич Бах, Галина Львовна Дворкович и Алек-
сандр Николаевич Костьев, гроссмейстеры Игорь Аркадь-
евич Зайцев, Евгений Васюков (посмертно) и Евгений Свеш-
ников (посмертно).
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Понедельник,  
1 августа 

 
  5.15 К Дню Военно-Морского 

Флота. Художественный 
фильм «Корабли штурмуют 
бастионы» 12+ 

  7.00 К Дню Военно-Морского 
Флота. Художественный 
фильм «Командир счастли-
вой «Щуки» 12+ 

  8.45 «Детский сеанс» 12+ 
  9.05 Художественный фильм 

«Золушка» 12+ 
10.30 Специальный репортаж 

«Валдай — город контрас-
тов» 12+ 

11.00 К Дню Военно-Морского 
Флота. Художественный 
фильм «Адмирал Ушаков» 
12+ 

12.55 К Дню Военно-Морского 
Флота. Художественный 
фильм «Корабли штурмуют 
бастионы» 12+ 

14.40 К Дню Военно-Морского 
Флота. Художественный 
фильм «Командир счастли-
вой «Щуки» 12+ 

16.20 «Детский сеанс» 12+ 
16.40 Художественный фильм 

«Золушка» 12+ 
18.00 Художественный фильм 

«Кто заплатит за удачу» 12+ 
19.20 Художественный фильм 

«Парашюты на деревьях». 
1—2-я серии 12+ 

22.00 Информационная програм-
ма «Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж «Ис-
торию нельзя зачеркнуть» 
12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Мао Цзэдун». 9—10-я се-
рии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Кто заплатит за удачу» 12+ 

 Вторник, 2 августа 
  3.40 С Днём ВДВ! Художествен-

ный фильм «Парашюты на 
деревьях». 1—2-я серии 
12+ 

  6.30 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  7.20 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Мао Цзэдун». 9—10-я се-
рии 12+ 

  9.10 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.15 Специальный репортаж «Ис-

торию нельзя зачеркнуть» 
12+ 

11.35 Художественный фильм 
«Кто заплатит за удачу» 12+ 

13.00 С Днём ВДВ! Художествен-
ный фильм «Парашюты на 
деревьях». 1—2-я серии 
12+ 

15.40 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Мао Цзэдун». 9—10-я се-
рии 12+ 

17.40 Специальный репортаж «Ис-
торию нельзя зачеркнуть» 
12+ 

18.00 С Днём ВДВ! Художествен-
ный фильм «Прыжок на заре» 
12+ 

20.10 С Днём ВДВ! Художествен-
ный фильм «Пятеро с неба» 
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 
«Мао Цзэдун». 11—12-я се-
рии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Прыжок на заре» 12+ 

 Среда, 3 августа 
  4.00 С Днём ВДВ! Художествен-

ный фильм «Пятеро с неба» 
12+ 

  5.45 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.40 Премьера. Специальный 
репортаж 12+ 

  7.00 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Мао Цзэдун». 11—12-я се-
рии 12+ 

  9.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 

11.10 Премьера. Специальный 
репортаж 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Прыжок на заре» 12+ 

13.10 С Днём ВДВ! Художествен-
ный фильм «Пятеро с неба» 
12+ 

15.00 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Мао Цзэдун». 11—12-я се-
рии 12+ 

17.00 Премьера. Специальный 
репортаж 12+ 

17.30 С Днём ВДВ! Художествен-
ный фильм «Ответный ход» 
12+ 

19.00 Художественный фильм 
«Пламя» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж 
«Строя будущее» 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Мао Цзэдун». 13—14-я се-
рии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 С Днём ВДВ! Художествен-
ный фильм «Ответный ход» 
12+ 

 Четверг, 4 августа 
  3.50 Художественный фильм 

«Пламя» 12+ 
  7.00 «Китай сегодня». Премьера. 

Телевизионный сериал 
«Мао Цзэдун». 13—14-я се-
рии 12+ 

  9.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж 

«Строя будущее» 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Ответный ход» 12+ 
13.00 Художественный фильм 

«Пламя» 12+ 
16.00 «Китай сегодня». Премье-

ра. Телевизионный сериал 
«Мао Цзэдун». 13—14-я се-
рии 12+ 

17.45 Художественный фильм 
«Майор Вихрь». 1—3-я серии 
12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.20 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Премьера. Специальный 
репортаж «Фестиваль-кон-
ференция — Ленин 2022» 
12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Мао Цзэдун». 15—16-я се-
рии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Майор Вихрь». 1—3-я серии 
12+ 

 
Пятница, 5 августа 

 
  3.40 Художественный фильм 

«Майор Вихрь». 1—3-я серии 
12+ 

  6.30 Премьера. Специальный 
репортаж «Фестиваль-кон-
ференция — Ленин 2022» 
12+ 

  7.00 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Мао Цзэдун». 15—16-я се-
рии 12+ 

  9.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная програм-

ма «Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Премьера. Специальный 

репортаж «Фестиваль-кон-
ференция — Ленин 2022» 
12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Майор Вихрь». 1—3-я серии 
12+ 

15.40 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Мао Цзэдун». 15—16-я се-
рии 12+ 

17.40 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.40 Художественный фильм 
«Годен к нестроевой» 12+ 

20.10 Художественный фильм 
«Зимний вечер в Гаграх» 
12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Документальный фильм 
«Страна Пионерия» 12+ 

  0.00 Художественный фильм 
«Свинарка и пастух» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Годен к нестроевой» 12+ 

 Суббота, 6 августа 
  3.45 Художественный фильм 

«Зимний вечер в Гаграх» 
12+ 

  5.30 Документальный фильм 
«Страна Пионерия» 12+ 

  6.20 Художественный фильм 
«Свинарка и пастух» 12+ 

  8.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

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

тальный фильм «Удивитель-
ные истории современного 
Китая». 2-я серия 12+ 

11.05 Документальный фильм 
«Страна Пионерия» 12+ 

11.50 Художественный фильм 
«Годен к нестроевой» 12+ 

13.10 Классика на экране. Худо-
жественный фильм «Свадьба 
Кречинского». 1—2-я серии 
12+ 

16.00 Художественный фильм 
«Зимний вечер в Гаграх» 
12+ 

17.40 Художественный фильм 
«Свинарка и пастух» 12+ 

19.15 Документальный фильм 
«Страна Пионерия» 12+ 

20.00 Художественный фильм 
«Фараон». 1—2-я серии 12+ 

22.40 Классика на экране. Худо-
жественный фильм «Свадьба 
Кречинского». 1—2-я серии 
12+ 

  2.00 Художественный фильм 
«Насреддин в Бухаре» 12+ 

Воскресенье,  
7 августа 

 
  3.40 Художественный фильм 

«Фараон». 1—2-я серии 12+ 
  6.10 Классика на экране. Худо-

жественный фильм «Свадьба 
Кречинского». 1—2-я серии 
12+ 

  9.00 «МультУтро» 6+ 
11.00 Специальный репортаж 

12+ 
11.20 Художественный фильм 

«Месяц август» 12+ 
12.40 Художественный фильм 

«Беда» 12+ 
14.20 Художественный фильм 

«Авария» 12+ 
16.10 «Детский сеанс» 12+ 
16.35 Художественный фильм 

«Детство Бемби» 12+ 
18.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
19.00 Специальный репортаж 

«Фестиваль-конференция — 
Ленин 2022» 12+ 

19.25 Художественный фильм 
«Знахарь». 1—2-я серии 12+ 

22.00 Художественный фильм 
«Месяц август» 12+ 

23.20 Художественный фильм 
«Беда» 12+ 

  1.00 Художественный фильм 
«Авария» 12+ 

  3.00 Специальный репортаж 
12+ 

  3.20 Художественный фильм 
«Месяц август» 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

На фоне острейших про-
блем, вызванных стре-
мительной инфляцией, 

очередной волной коронавиру-
са и конфликтом на Украине, 
массовые протесты постепенно 
превращаются в неотъемлемую 
часть борьбы за выживание. От 
глобальных потрясений оказа-
лись не застрахованы не только 
страны «третьего мира», но и 
считающиеся стабильными 
развитые экономики Европы и 
даже США. А потому Шри-Лан-
ка, где недавно многомесячный 
бунт, явившийся следствием 
глубочайшего экономического 
кризиса, привёл к отставке пре-
зидента островного государства 
Готабаи Раджапаксы, бежавше-
го сначала на Мальдивы, а от-
туда в Сингапур, — та самая 
первая костяшка домино, чьё 
падение повлечёт за собой со-
циально-экономическую и по-
литическую турбулентность в 
разных уголках земного шара. 
Существенное подорожание то-
варов и услуг в целом ряде 
стран, спровоцированное вы-
сочайшей инфляцией, уже 
обернулось мощным всплеском 
протестного движения c быстро 
расширяющейся географией. 

Ещё в апреле президент Все-
мирного банка Дэвид Малпасс 
выразил глубокую обеспокоен-
ность положением развиваю-
щихся государств, столкнув-
шихся с внезапным увеличени-
ем цен на энергию, удобрения 
и продукты питания, а также с 
вероятностью повышения про-
центной ставки. Согласно отчё-
ту ЮНКТАД, подразделения 
ООН по вопросам торговли и 
развития, 107 стран уже испы-
тали на себе как минимум одно 
из трёх потрясений (скачок цен 
на продовольствие, рост стои-
мости энергоносителей или 
ужесточение финансовых усло-
вий), а 69 государств (25 в Аф-
рике, 25 в Азии и Тихоокеан-
ском регионе и 19 в Латинской 
Америке) — сразу все три.  

Развивающиеся страны ощу-
тили глобальный шок из-за уве-
личения цен на еду, поскольку 
зачастую обладают ограничен-
ными возможностями для за-
мены импортируемых продук-
тов альтернативными. А сни-
жение доступности продоволь-

ствия, как известно, чревато по-
вышенным риском народных 
волнений. По данным «Алль-
янц», одной из ведущих миро-
вых страховых компаний, мас-
совые беспорядки, связанные с 
продовольственными пробле-
мами, с большой долей веро-
ятности ожидают 11 крупных 
развивающихся рынков: Шри-
Ланку, Алжир, Боснию и Герце-
говину, Египет, Иорданию, Ли-
ван, Нигерию, Пакистан, Фи-
липпины, Тунис и Турцию.  

Угроза голодных бунтов, хоть 
и в меньшей мере, подстерегает 
также Колумбию, Мексику, Пе-
ру, Кению, Марокко и ЮАР. Эти 
страны, в последние годы вво-
зившие значительные объёмы 
пшеницы из России и с Украи-
ны, теперь рискуют столкнуться 
с трудностями при замещении 
импорта злаковых, что способ-
но привести к дефициту основ-
ных продуктов питания, в пер-
вую очередь хлеба, уже в сле-
дующем году. 

 

Впрочем, жизнь нередко 
опережает прогнозы. 
Мощными антиправи-

тельственными выступления-
ми уже несколько недель 
охвачена Панама. Население 
латиноамериканского госу-
дарства призывает власти при-
нять радикальные меры для 
борьбы с высокой стоимостью 

жизни. Участники демонстра-
ций требуют увеличения зар-
платы, снижения цен на сырьё, 
топливо, базовые потребитель-
ские товары, медикаменты и 
образование, а также устране-
ния «узких мест» в цепочке по-

ставок, поскольку проблемы с 
глобальной логистикой сокра-
тили доходы от эксплуатации 
Панамского канала.  

Многотысячные протесты 
поддержали учителя, строите-
ли, рабочие, производители, пе-
ревозчики. В Панама-Сити, сто-
лице страны, в Верагуасе, Чи-
рики, Кокле и других провин-
циях группы протестующих пе-
рекрыли движение на улицах 
городов и заблокировали Пан-
американское шоссе, соеди-
няющее страну с остальной 
частью Центральной Америки. 

Президент Панамы Лаурен-
тино Кортизо заявил, что пони-
мает озабоченность граждан и 
связывает высокие цены с пан-
демией COVID-19 и военным 
конфликтом на Украине. В се-
редине июля главный католи-
ческий священник страны Хосе 
Доминго Уллоа выступил по-
средником на переговорах меж-
ду лидерами протеста и прави-
тельственными чиновниками, 
в преддверии которых Кортизо 
согласился заморозить цены на 
газ и некоторые основные то-
вары, а также выделить 150 млн 
долларов на субсидирование 
расходов на топливо, чья стои-
мость с января подскочила на 
47%, и снизить цены на бензин 
для частных автомобилей до 
3,95 доллара за галлон, что на 
24% дешевле показателей кон-

ца июня. Однако, несмотря на 
некоторые уступки властей, 
профсоюзы намерены продол-
жать акции, пока горючее не 
подешевеет как минимум до  
трёх долларов за галлон. 

По прогнозам МВФ, потре-

бительские цены в Панаме, ис-
пользующей валюту, привязан-
ную к доллару, и получающей 
основные доходы от сферы 
услуг и агробизнеса, поднимут-
ся в 2022 году на 3,1%.  

 

Мрачные экономические 
перспективы беспокоят 
и жителей Аргентины 

— третьей по численности на-
селения страны Южной Амери-
ки, долгое время находящейся 
в состоянии рецессии. Высокий 
уровень бедности и безработи-
цы побудил десятки тысяч че-
ловек выйти на улицы Буэнос-
Айреса и устроить манифеста-
цию у правительственного 
дворца. Держа в руках плакаты 
с осуждением МВФ, участники 
столичного марша возмуща-
лись безудержным дорожанием 
жизни (в мае при ключевой 
ставке 52% инфляция составила 
60,7%), призывали власти уси-
лить социальную защиту насе-
ления и отказаться от граби-
тельских кредитов МВФ, пре-
доставляемых латиноамери-
канскому государству на всё бо-
лее жёстких условиях, губитель-
но отражающихся на простых 
аргентинцах. 

По мнению протестовавших, 
44 млрд долларов, которые Буэ-
нос-Айрес должен выплатить 

МВФ в счёт погашения внеш-
него долга, необходимо напра-
вить на помощь беднейшим 
слоям населения Аргентины. 

На фоне многомесячного 
увеличения инфляции в июле 
подал в отставку министр эко-
номики. «Уход с поста одной из 
ключевых фигур кабмина под-
твердил, что страна на грани 
финансово-экономического 
коллапса, влияющего на жизнь 
практически всех её граждан, — 
цитирует Марсело Рамаля, чле-
на Рабочей партии Аргентины, 
агентство «Рейтер». — Мы долж-
ны учитывать: инфляция ещё 
не достигла потолка и в этом 
году может составить от 80% до 
90%, а вот зарплата столь бы-
стро расти не будет».  

Тем временем забастовку 
объявили аргентинские фер-
меры, недовольные рекорд-
ным падением доходов, дефи-
цитом дизельного топлива и 
удобрений, а также неподъём-
ными налогами. Аграрии, раз-
гневанные последними реше-
ниями кабмина, вследствие ко-
торых они получат только 
треть от стоимости своего уро-
жая, вывели на трассы сотни 
машин, дабы привлечь внима-
ние властей к своему бедствен-
ному положению.  

Если с растущими как 
снежный ком финансово-
экономическими пробле-

мами не в состоянии справить-
ся довольно богатые государст-
ва, то что говорить о Гаити — 
самой бедной стране Западного 
полушария, постоянно стра-
дающей от стихийных бед-
ствий, политических потрясе-
ний и разгула преступности. 
Республикой, где в июле про-
шлого года был убит президент 
Жовенель Моиз, фактически ру-
ководит премьер-министр Ари-
эль Анри, а дата досрочных вы-
боров главы государства не на-
значена и по сей день.  

Политическая нестабиль-
ность усугубляется множеством 
экономических проблем, осо-
бенно резким скачком цен на 
продукты питания и нехваткой 
топлива. А потому на улицах 
гаитянской столицы Порт-о-
Пренса опять горят автомо-
бильные покрышки, возводятся 
баррикады и блокируются до-
роги в знак протеста против 
ухудшения условий жизни. «Го-
рючего нет, галлон бензина 
стоит 1500 гурдов (12 долларов), 
как нам кормить своих детей и 
заботиться о женщинах?» — об-
речённо вопрошают участники 
акций, зная, что, скорее всего, 
так и не дождутся от нынешних 

властей внятного ответа и кон-
структивных предложений по 
преодолению кризиса. 

 

Несмотря на крайне тяжё-
лую экономическую си-
туацию в мире, поводы 

для протестов не ограничи-
ваются лишь стремительным 
обеднением подавляющей ча-
сти населения Земли. Так, жи-
телей Северной Македонии, 
давно и пока безуспешно стре-
мящейся пополнить ряды Ев-
росоюза, заботит не только хлеб 
насущный, но и сохранение на-
ционального достоинства. А вот 
им-то бывшую югославскую 
республику постоянно вынуж-
дают жертвовать в угоду ЕС, 
для вступления в который стра-
не сначала пришлось под дав-
лением Греции переименовать-
ся из Македонии в Северную 
Македонию, а теперь согласить-
ся и с претензиями Болгарии, 
требующей соблюдения прав 
болгарского меньшинства в 
стране и признания болгарско-
го происхождения македонско-
го языка.  

Столицу и другие города 
страны, жаждущей, видимо, 
любой ценой влиться в «боль-
шую и дружную» европейскую 
семью, несколько недель со-

трясали массовые протесты из-
за предложения Франции по 
урегулированию разногласий 
Софии и Скопье. Содержащие-
ся в документе уступки болга-
рам, уверены манифестанты, 
нарушают национальные, 
культурные и исторические 
права и интересы македонцев. 
Активисты крупнейшей оппо-

зиционной партии ВМРО-
ДПМНЕ (Внутренняя македон-
ская революционная органи-
зация — Демократическая пар-
тия за македонское националь-
ное единство) блокировали ряд 
важных трасс в стране с при-
зывом к правительству отка-
заться от унижений ради ин-
теграции в ЕС. 

Однако в итоге депутаты от 
правящей в республике коа-
лиции во главе с Социал-де-
мократическим союзом Маке-
донии поддержали инициати-
ву Франции по соглашению с 
Болгарией. Правда, представи-
тели оппозиционных движе-
ний ВМРО-ДПМНЕ и «Левица» 
покинули зал заседаний и не 
участвовали в позорном голо-
совании. «Все до одного сядете 
в тюрьму за предательство, все 
до одного будете отвечать за 
него, поскольку у нас великое 
имя, великое наследие, и гор-
дые македонцы не позволят 
вам топтать их достоинство», 
— обратился к правящей коа-
лиции депутат ВМРО-ДПМНЕ 
Игор Янушев, добавив, что 
партия власти теперь должна 
называться Социал-демокра-
тическим союзом Болгарии. 
Оппозиционеры также 
сравнили ЕС с нацистами и 

пролили на трибуну символи-
ческую кровь. 

Пока в парламенте шли горя-
чие дебаты, возле него кипели 
не менее жаркие страсти. Участ-
ники акций протеста, воору-
жённые флагами и транспаран-
тами, требовали не идти на 
компромисс с Софией и забро-
сали здание законодательного 

органа яйцами и другими пред-
метами. Полиция сообщила о 
задержании десяти человек за 
метание камней и одного за 
«попытку кражи части парла-
ментского ограждения». 

Между тем давний принци-
пиальный спор двух балканских 
государств — Болгарии и Се-
верной Македонии — нельзя 
считать законченным. Насто-
раживает и та маниакальная 
настойчивость, с которой США 
и ЕС стараются заманить в свои 
ряды Северную Македонию в 
компании с Албанией. Хотя от-
вет на вопрос, в чём секрет при-
влекательности этих двух ни-
щих стран, содержится в словах 
президента Франции Эмма-
нюэля Макрона: «…  идёт ли 
речь об Украине, Молдавии, 
Грузии или Западных Балканах, 
данный момент важен, как ни-
когда, поскольку эта соседская 
среда дестабилизирована». 

Кстати, именно в Северной 
Македонии базировались силы 
НАТО и албанские сепаратисты 
во время уничтожения юго-
славского государства. С этой 
территории наносились удары. 
И сегодня албанское меньшин-
ство давно перестало быть та-
ковым в реальности: даже по 
официальной статистике, ал-

банцы составляют 40% маке-
донского населения и всецело 
поддерживают националисти-
ческую доктрину «Великой Ал-
бании». Только вот у многих 
жителей Северной Македонии 
и по сей день свежа память о 
кровавой бойне, устроенной 
здесь албанскими головореза-
ми в 2001 году. 

Так не отсюда ли планируют 
раздуть огонь очередной этни-
ческой войны западные стра-
теги? Ведь война — это очеред-
ные сверхприбыли для военных 
корпораций, широкое поле для 
политических игрищ, способ-
ных в свою очередь приносить 
немалые дивиденды. А потому 
не исключено, что мы присут-
ствуем при создании нового 
очага напряжённости на пла-
нете. 

 

Пока по всему свету люди 
сражаются за свои права 
и свободы, в испанской 

Памплоне вступились за брать-
ев наших меньших. Десятки лю-
дей, одетые в костюмы дино-
завров и державшие плакаты 
«Коррида — это доисторическое 
действо», провели акцию про-
тив жестокого обращения с бы-
ками, участвующими в «энсь-
ерро» — уличном забеге, яв-
ляющемся неотъемлемой 
частью всемирно известного 
фестиваля Сан-Фермин. 

«Коррида — это длительная 
ритуальная казнь быков, и мно-
гие туристы, приходящие по-
смотреть на неё, не понимают, 
что те же самые животные, с 
которыми они утром бегают по 
улицам, вечером погибают на 
арене на потеху публике», — 
подчеркнули участники 18-го 
ежегодного протеста, устроен-
ного организацией «Люди за 
этичное обращение с живот-
ными» и испанской неправи-
тельственной группой «Анимал 
натуралис». — Быков закалы-
вают в течение 20 минут, пока 
они не умрут. Туристы должны 
знать: их деньги поддерживают 
эту жестокую индустрию». 

Увы, протесты практически 
не сказываются на популярно-
сти Сан-Фермина: за девять 
дней фестиваля население Пам-
плоны увеличивается с 200 ты-
сяч до миллиона человек. 

 
Елена МОРОЗОВА. 

Фото Рейтер.

Планета протестует
Обострение противоречий между ведущими мировыми державами, эконо-

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

Панама-Сити

Памплона

Порт-о-Пренс
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11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
23.55 «СОФИЯ» 16+ 
  1.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+ 
  2.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.05 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+ 
10.40 «Игорь Скляр. Под страхом сла -

вы», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.55 «ПРАКТИКА» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Аристарх Ли ванов» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.15 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 

12+ 
17.00, 2.05 «Прощание. Аркадий Райкин» 

16+ 
18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
18.30 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 

12+ 
22.40 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 «Хроники московского быта. Скан-

дал на могиле» 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Дикие деньги. Отари Квантриш-

вили»16+ 
  1.25 «Актёрские драмы. Роль как про -

клятье» 12+ 
  2.50 «Осторожно, мошенники! Афери -

сты года»16+ 
  4.55 Большое кино. «Блондинка за уг-

лом» 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+ 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.50 «За гранью» 16+ 
17.55 «ДНК» 16+ 
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+ 
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+ 
  0.00 «ПЁС» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва дворцовая 
  7.00 «Другие Романовы». «Наука цар -

ствовать, или Мамина дочка» 
  7.30 «Аксаковы. Семейные хроники». 

«Двадцатый век», д/ф 
  8.10 Легенды мирового кино. Анна Стэн 
  8.40 «БЕЛЫЙ ОРЁЛ» 
  9.50 Цвет времени. Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры 
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров! Зод-

чий Вениамин Стуккей. Особняк 
Казалета-Тенишевых 

10.45 Academia. Константин Скрябин. 
«Геном как книга». 1-я лекция  

11.35, 20.35 Искусственный отбор 
12.20 «Забытое ремесло». «Ловчий», д/ф 
12.35, 21.15 «ДОРОГОЙ ПАПА» 
14.30 «Эрмитаж». Авторская програм ма 

Михаила Пиотровского 
15.05 «Влюбиться в Арктику». «Арктика 

— территория открытий», д/ф 
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ» 
17.05 «РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ». Фильм 

Светланы Касьян 
18.00 К 90-летию Владимира Федо -

сеева. Д. Шостакович. Симфония 
№5. Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского. Ведущий Ар-
тём Варгафтик 

19.00 Письма из провинции. Свияжск 
(Республика Татарстан) 

19.45 К 90-летию Владимира Федосе ева. 
«Монолог в 4-х частях». Часть 3-я 

20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
23.10 Цвет времени. Леон Бакст 
  1.25 «Аксаковы. Семейные хроники». 

«Новые времена», д/ф 
  2.05 «Влюбиться в Арктику». «На льди -

не, как на бригантине», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.30 «БАТЯ» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.20, 0.40 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
14.05 «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+ 
18.50 «Битва оружейников. Противо -

танковые ружья», д/ф 16+ 
19.40 «Секретные материалы. Люди X». 

Тайный фронт технической раз-
ведки», д/ф 16+ 

22.55 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 12+ 
  2.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+ 
  3.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
10.00 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05  

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «ОТЧИМ» 16+ 
23.45 «Большая игра» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
23.55 «СОФИЯ» 16+ 
  1.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+ 
  2.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+ 
 

TBЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+ 
10.40, 4.45 «Клара Новикова. Я не тётя 

Соня!», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.55 «ПРАКТИКА» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Мария Куликова» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.10, 3.15 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+ 
17.00, 2.05 «Прощание. Александр Ба-

рыкин» 16+ 
18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
18.25 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+ 
22.40 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 «Актёрские драмы. Дерусь, потому 

что дерусь», д/ф 12+ 
   0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Хроники московского быта. Жен-

щины Ленина» 12+ 
  1.25 «Прощание. Владимир Басов» 16+ 
  2.50 «Осторожно, мошенники! Товари-

щество жулья» 16+ 
 

НТВ 
  4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сего-

дня» 
  8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+ 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.50 «За гранью» 16+ 
17.55 «ДНК» 16+ 
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+ 
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+ 
  0.00 «ПЁС» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Городец пряничный 
  7.00 «Другие Романовы». «Теория за -

говора» 
  7.30 «Аксаковы. Семейные хроники». 

«Новые времена», д/ф 
  8.10 Легенды мирового кино. Анатолий 

Кторов 
  8.35 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры 
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Карл Росси. Михайловский дво рец 
10.45 Academia. Константин Скрябин. 

«Геном как книга». 2-я лекция 
11.35, 20.35 Искусственный отбор 
12.20, 21.15 «СЕМЬЯ» 
14.30 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского 
15.05 «Влюбиться в Арктику». «На льди-

не, как на бригантине», д/ф 
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ» 
17.15 «Любовь и больше, чем любовь», 

д/ф 
18.10 К 90-летию Владимира Федосеева. 

Л. Бетховен. Концерт №5 для фор-
тепиано с оркестром. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. Чайков-
ского. Ведущий Артём Варгафтик 

19.00 Письма из провинции. Кенозерье 
(Архангельская область) 

19.45 К 90-летию Владимира Федосеева. 
«Монолог в 4-х частях». Часть 4-я 

20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
  1.25 «Литераторские мостки», д/ф 
  2.05 «Влюбиться в Арктику». «Арктика. 

Жизнь на краю земли», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.10, 14.05 «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.25, 0.20 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Битва оружейников. Противотан-

ковые САУ», д/ф 16+ 
19.40 «Код доступа». «Гитлер. Пациент 

№1 Третьего рейха» 12+ 
22.55 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+ 
  1.55 «ПРИЗРАК И ТЬМА» 16+ 
  3.40 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 

12+ 
  5.05 «Вторая мировая война. Возвращая 

имена», д/ф 12+

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

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

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «Две звезды. Отцы и дети». Фи нал 

12+ 
23.40 «Двое. Рассказ жены Шостако -

вича» 12+ 
  1.45 «Информационный канал» 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, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
21.20 «САЛЮТ-7» 12+ 
23.30 «КАНДАГАР» 16+ 
  1.25 «ВОИН» 12+ 
  2.55 «МОЛЧУН» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15, 18.10 «Петровка, 38» 16+ 
  8.35, 11.55 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.40, 15.05 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+ 
14.50 Город новостей 
17.00 «Актёрские драмы. Высокие, вы -

сокие отношения!», д/ф 12+ 
18.30 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+ 
20.15 «БЕГЛЕЦ» 16+ 
22.10 «Закулисные войны в кино», д/ф 

12+ 
23.00 «Приют комедиантов» 12+ 
  0.30 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+ 
  2.15 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+ 
  5.05 «Хватит слухов!» 16+ 
 

НТВ 
  4.50 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+ 
16.20 «Сегодня в Москве» 
16.50 «За гранью» 16+ 
17.55 «ДНК» 16+ 
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+ 
21.45 «ЛОВУШКА» 16+ 
23.25 «Живи спокойно, страна!» Кон церт 

Ларисы Рубальской 12+ 
  1.10 «Их нравы» 0+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва зоологиче ская 
  7.00 «Другие Романовы». «Августей шая 

сестра милосердия» 
  7.30 «Литераторские мостки», д/ф 
  8.10 Легенды мирового кино. Лев 

Свердлин 
  8.35 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-

туры 
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчие 

Егор Соколов, Аполлон Щедрин, 
Ва силий Собольщиков, Иван Гор-
ностаев. Императорская Публичная 
библиотека 

10.45 «Завод», д/ф 
11.45 Искусственный отбор 
12.30, 23.20 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 

РУКОЙ» 
14.30 «Эрмитаж». Авторская програм ма 

Михаила Пиотровского 
15.05 «Влюбиться в Арктику». «Аркти ка. 

Жизнь на краю земли», д/ф 
15.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
17.35 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 

Грозный и сын его Иван» 
17.50 90 лет Владимиру Федосееву. Ше-

девры мировой оперы. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. Чайков-
ского. Ведущий Артём Варгафтик 

19.45 90 лет Владимиру Федосееву. Ли-
ния жизни 

20.40 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 
  1.25 Искатели. «Клад Григория Рас -

путина» 
  2.10 «Персей». «О море, море!..». Мульт-

фильмы для взрослых 
  2.40 «Первые в мире». «Дмитрий Ива -

новский. Открытие вирусов», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.35 «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.20, 23.50 «СУДЬБА» 16+ 
12.30, 19.00 «Освобождение», д/ф 16+ 
13.25 «Специальный репортаж» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
14.05 «Сделано в СССР», д/ф 12+ 
14.15 «ВИКИНГ» 16+ 
18.40 «Время героев» 16+ 
19.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+ 
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+ 
23.00 «Музыка+» 12+ 
  2.35 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+ 
  4.00 «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВАЛИ?» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо та» 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00, 18.00 Новости 
10.15 «Поехали!» 12+ 
11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+ 
13.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 

12+ 
15.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». «НА ПРАВЛЕ-

НИЕ ГЛАВНОГО УДАРА» 12+ 
18.20 «На самом деле» 16+ 
19.25 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.35 «Сегодня вечером» 16+ 
23.15 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» 12+ 
  1.10 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.00 «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 
12.00 «Доктор Мясников». Медицин ская 

программа 12+ 
13.05 «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «ВТОРОЙ ШАНС» 12+ 
  0.50 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+ 
  4.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.35 «БЕГЛЕЦ» 16+ 
  7.15 «Православная энциклопедия» 6+ 
  7.40 «Святые и близкие. Иоанн Крон -

штадтский», д/ф 12+ 
  8.20 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+ 
10.10 «Москва резиновая» 16+ 
10.55 «Страна чудес» 6+ 
11.30, 14.30, 22.00 События 
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+ 
13.40 «Смех без причины». Юмористи -

ческий концерт 12+ 
14.45 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 12+ 
18.20 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 12+ 
22.15 «Госизменники», д/ф 16+ 
23.00 «90-е. Наркота» 16+ 
23.40 «Прощание. Виктор Черномыр дин» 

16+ 
  0.25 «Дикие деньги. Джордж-потроши-

тель» 16+ 
  1.05, 1.30, 2.00 «Хватит слухов!» 16+ 
  2.25 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+ 
 

НТВ 
  4.35 «ДЕЛЬТА» 16+ 
  8.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  8.20 «Поедем, поедим!» 0+ 
  9.25 «Едим дома» 0+ 
10.00 «Сегодня в Москве» 
10.20 «Главная дорога» 16+ 
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-

вым 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос» 0+ 
13.05 «Однажды...» 16+ 
14.00 «Своя игра» 0+ 
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+ 
19.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+ 
22.30 «Маска» 12+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Владимир Маяковский «Мисте-

рия-Буфф» в программе «Би блей-
ский сюжет» 

  7.05 «Необыкновенный матч». «Старые 
знакомые». «Последняя невеста 
Змея Горыныча», м/ф 

  8.05 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
10.15 «Передвижники. Николай Ге» 
10.45, 0.00 «ДОРОГА К МОРЮ» 
12.00 «Дом учёных». Дмитрий Тетерюков 
12.30, 1.10 Диалоги о животных. Мос-

ковский зоопарк 
13.15 «Монолог балетмейстера», д/ф 
14.00 Легендарные спектакли Мариин-

ского. Балет А. Чайковского «Реви -
зор». Хореография Олега Виноградо -
ва. Запись 1984 года 

15.45 «Энциклопедия загадок». «Пуп зем-
ли», д/ф 

16.10 «Мировая литература в зеркале 
Голливуда». «Преступление и 
наказа ние», д/ф 

17.00 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙ-
ВЕРС» 

19.00 «Анастасия», д/ф 
19.55 Цвет времени. Ван Дейк 
20.05 К 100-летию российского джаза. 

Линия жизни. Виктор Фридман 
21.00 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ КОГДА» 
22.30 В. Мартынов. «Упражнения и танцы 

Гвидо». Опера на григорианский 
кантус в постановке Г. Исаакяна 

  1.50 Искатели. «Забытый гений фар -
фора» 

  2.35 «Олимпионики». Мультфильм для 
взрослых 

 

ЗВЕЗДА 
  5.30, 2.25 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» 6+ 
  6.30, 8.15, 23.50 «ВО БОРУ БРУС НИКА» 

12+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.35 «Легенды кино». Юрий Соломин 

12+ 
10.15 «Главный день». Майя Булгакова 

16+ 
11.00 «Война миров. Битва танковых 

асов», д/ф 16+ 
11.45 «Не факт!» 12+ 
12.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачёвым». «Печки, лавочки... Как 
жила советская деревня?» 12+ 

13.15 «Легенды музыки». Игорь Тальков 
12+ 

13.40, 18.25 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-
ДИНА» 16+ 

21.55 «ДУША ШПИОНА» 16+ 
  3.25 «С НОГ НА ГОЛОВУ» 16+ 
  5.30 «Атака мертвецов», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.05, 6.10 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+ 
  6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
  7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.45 «Часовой» 12+ 
  8.15 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Кры -

ловым 12+ 
10.15 Специальный репортаж. «Парни «с 

Квартала» 16+ 
11.20, 12.15, 18.20 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 

16+ 
21.00 «Время» 
22.35 «Выбор агента Блейка» 12+ 
  0.45 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.35 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.35, 2.35 «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН НАЯ» 

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

ковым» 
  9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
12.00 «Доктор Мясников». Медицин ская 

программа 12+ 
13.05 «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+ 
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+ 
22.00 «Воскресный вечер с Владими ром 

Соловьёвым» 12+ 
  1.00 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+ 
 

ТВЦ 
  5.25 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+ 
  6.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+ 
  8.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+ 
10.35 «Знак качества» 16+ 
11.30, 14.30, 23.20 События 
11.45 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 16+ 
13.40 «Москва резиновая» 16+ 
14.45 «Что бы это значило?» Юмори сти-

ческий концерт 12+ 
16.25 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+ 
19.55 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 

12+ 
23.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГ-

НЕННЫХ РУН» 12+ 
  1.05 «Петровка, 38» 16+ 
  1.15 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+ 
  4.10 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+ 
 

НТВ 
  4.35 «ДЕЛЬТА» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу 12+ 
10.20 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Чудо техники» 12+ 
12.00 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.00 «Своя игра» 0+ 
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+ 
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+ 
22.40 «Маска» 12+ 
  1.25 «Их нравы» 0+ 
  1.50 «БРАТАНЫ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Энциклопедия загадок». «Пуп зем-

ли», д/ф 
  7.05 «Храбрый портняжка». «Возвра -

щение блудного попугая», м/ф 
  8.05 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 
10.25 «Обыкновенный концерт» 
10.55 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА» 
12.25 «Первые в мире». «ТУ-144. Пер -

вый в мире сверхзвуковой пасса-
жир ский самолёт», д/ф 

12.40, 1.05 Диалоги о животных. Мо -
сковский зоопарк 

13.25 Виктор Захарченко и Государ -
ственный академический Кубан-
ский казачий хор 

14.40 «Кубанские казаки», д/ф 
15.20, 23.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
17.10 «Что на обед через сто лет», д/ф 
17.55 «Пешком...». Москва нескучная 
18.25 Острова. Вадим Коростылёв 
19.10 «Романтика романса» 
20.05 «ВАШ СЫН И БРАТ» 
21.35 Большая опера-2016 
  1.45 Искатели. «Тайна Поречской ко -

локольни» 
  2.30 «Кот и клоун». «Королевская игра». 

Мультфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 

12+ 
  7.10 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 12+ 
  9.00 Новости дня 16+ 
  9.15 «Оружие Победы», д/ф 12+ 
  9.30 «7 августа — День железнодорож ных 

войск», д/ф 16+ 
  9.55 «Военная приёмка»12+ 
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №13» 
16+ 

11.25 «Код доступа». «ВОЗ. Бизнес на 
здоровье»12+ 

12.10 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Евгений Ледин 12+ 

12.55, 1.15 «Освобождение», д/ф 16+ 
13.25 «Специальный репортаж» 16+ 
14.30 «ВИКИНГ-2» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 
19.45 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
22.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+ 
  1.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ НА» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
10.00 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05  

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «ОТЧИМ» 16+ 
23.45 «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, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
23.55 «СОФИЯ» 16+ 
  1.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+ 
  2.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+ 
10.40, 4.45 «Лариса Лужина. За всё надо 

платить...», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 22.00 События 
11.55 «ПРАКТИКА» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Владимир Же-

ребцов» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.10, 3.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+ 
17.00, 2.05 «Прощание. Людмила Сенчина» 

16+ 
17.50 События. 
18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
18.25 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+ 
22.40 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 «Ребёнок или роль?», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «90-е. Голые Золушки» 16+ 
  1.25 «Знак качества» 16+ 
  2.50 «Осторожно, мошенники! Рвачи-

ветврачи» 16+ 
 

НТВ 
  4.50 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+ 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.50 «За гранью» 16+ 
17.55 «ДНК» 16+ 
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+ 
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+ 
  0.00 «ПЁС» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва поэтическая 
  7.00 «Другие Романовы». «Узник кро ви» 
  7.30 «Аксаковы. Семейные хроники». 

«Преданья старины глубокой», д/ф 
  8.10 Легенды мирового кино. Михаил 

Чехов 
  8.40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА» 
  9.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры 
10.15, 2.25 Красуйся, град Петров! Зод-

чий Джакомо Кваренги. Смольный 
институт благородных девиц 

10.45 Academia. Эрик Галимов. «Для чего 
мы исследуем Луну». 2-я лекция 

11.35, 20.35 Искусственный отбор 
12.20 «Забытое ремесло». «Шарман щик», 

д/ф 
12.35, 21.15 «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ» 
14.15 «Первые в мире». «Дальноизве-

щающая машина Павла Шиллинга», 
д/ф 

14.30 «Эрмитаж». Авторская програм ма 
Михаила Пиотровского 

15.05 «Влюбиться в Арктику». «Поко -
рители Арктики. Первые шаги», д/ф 

15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 

17.05 «Русский театр». Фильм Светла ны 
Касьян 

18.05 К 90-летию Владимира Федо сеева. 
П.И. Чайковский. Симфония №4. Вла-
димир Федосеев и БСО им. П.И. Чай-
ковского. Ведущий Артём Варгафтак 

19.00 Письма из провинции. Ахтубинск 
(Астраханская область) 

19.45 К 90-летию Владимира Федосе ева. 
«Монолог в 4-х частях». Часть 2-я 

20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
23.00 «Испания. Теруэль», д/ф 
  1.15 «Аксаковы. Семейные хроники». 

«Двадцатый век», д/ф 
  1.55 «Влюбиться в Арктику». «Арктика — 

территория открытий», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.30, 14.30 «БАТЯ» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.20 «Сделано в СССР», д/ф 12+ 
  9.35, 0.15 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.25, 18.15 «Специальный репор таж» 

16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
14.05 «Легенды армии» с Алексан дром 

Маршалом. Василий Маргелов 12+ 
18.50 «2 августа — День Воздушно-де -

сантных войск», д/ф 16+ 
19.40 «Улика из прошлого». «Фран ция 

против Гитлера. Последняя тайна 
эскадрильи «Нормандия — Неман» 
16+ 

22.55 «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН» 16+ 
  1.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА ХА» 

12+ 
  3.10 «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 16+ 
  5.00 «ВДВ: жизнь десантника», д/ф 12+
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