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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Сплотит Россию только честность

туденты университета
С
Таммасат провели 10
августа акцию протеста к

северу от Бангкока (Таиланд), несмотря на запрет
правительства.
Демонстранты потребовали отставки премьер-министра
Праюта Чан-Оча.
Накануне в Royal Gazette
был опубликован новый запрет на публичные собрания якобы с целью «предотвратить распространение
COVID-19». Спорный запрет
на протесты принят в соответствии с Чрезвычайным
декретом, который в настоящее время продлевался уже

других протестующих были
приговорены к одному году
тюремного заключения с
трёхлетним
условно-досрочным освобождением,
штрафу в размере 20 тысяч
бат и 24 часам общественных работ за проведение
акции протеста, состоявшейся год назад.
Незадолго до протестной
акции Объединённый фронт
Таммасата сделал следующее
объявление в «Фейсбуке»:
«Студенческий совет университета Таммасат призывает всех неравнодушных
собраться на площади Пхая
Нага. Наши требования та-

не могут победить власть
народа».
Полицейский офицер в
немецком Дортмунде смертельно ранил из огнестрельного оружия 16-летнего сенегальского юношу,
сообщает Deutsche Welle.
После инцидента несколько
десятков человек устроили
акцию протеста против полицейского произвола.
Позже уже до 200 демонстрантов, в основном молодых, провели во вторник
митинг, протестуя против
жестокости и насилия. Это
был санкционированный и
официально зарегистриро-

Бангкок

В столице возле здания Мосгоризбиркома прошла
встреча граждан с депутатами Госдумы и Мосгордумы от КПРФ, на которую собрались сотни активистов и сторонников Компартии, «Левого фронта»,
комсомола и других организаций.

У

частники встречи потребовали от властей
проведения в сентябре
честных выборов, отмены
трёхдневного и электронного
форматов голосования, а также электронных списков избирателей, которые в нынешнем виде, абсолютно не поддающемся контролю со стороны граждан, существенно облегчают для властей возмож-

ность фальсификации итогов
выборов.
Среди участников встречи,
которую вёл секретарь МГК
КПРФ депутат Государственной думы Денис Парфёнов,
были Анастасия Удальцова,
Сергей Обухов, Николай Зубрилин, другие депутаты и
представители левых сил.
Члены «Левого фронта» заявили о том, что честные выбо-

ры будут способствовать реальному сплочению народа в условиях беспрецедентного давления на Россию со стороны Запада. Именно при отсутствии подтасовок на выборах люди поймут, что их слышат, что их мнение учитывают, а их голос реально влияет на судьбу страны.
Истинный патриотизм заключается не в том, чтобы в едином
порыве присягнуть на верность
начальству, а в том, чтобы откровенно говорить о проблемах
страны и способах их решения.
Именно на такой патриотизм
есть сегодня большой запрос в
нашем обществе. При этом очередные масштабные фальсифи-

Мегасвалке — нет!

Несмотря на регулярные
громкие заявления высших
руководителей о необходимости достижения научнотехнологического суверенитета, Российское буржуазное государство по-прежнему находится далеко в хвосте по объёму реальной поддержки высокотехнологичного производства. И пока
не видно никаких реальных
подвижек в сторону изменения такой ситуации.

Р

азговоры о необходимости обеспечения научно-технологической
«независимости», «суверенитета»,
поддержки высокотехнологичных производств с целью освобождения от позорной импортной зависимости от Запада
звучат постоянно уже не первый год; в
последние же месяцы интенсивность подобных разговоров возросла настолько,
что они не слышны разве что только из
включённого утюга. Понятно, что в экономике такая поддержка всегда должна
сопровождаться приоритетным финансированием, быть составной частью продуманной инвестиционной политики,
поскольку без масштабных вложений в
разработку и процесс постановки на конвейер высокотехнологичных образцов
обеспечить их массовое производство
ещё никому никогда не удавалось. Как же
обстоят дела в реальности?
А реальность выглядит совсем по-другому. Недавно обнародованы данные за прошлый, 2021 год. По его итогам (а напомним, что тот год всячески представляли
чуть ли не как успешный «выход на траекторию экономического подъёма» после
«ковидного» 2020-го) по общему объёму
инвестиций в высокотехнологичные производства Россия остаётся на 38-м (!) месте со смехотворной для претендующей
на позиции великой державы суммой в 0,8
миллиарда долларов. Хоть переводи (как
стало «вдруг» сейчас модно в некоторых
кругах) эту цифру в рубли, хоть не перево-

кации итогов голосования как
раз сильно разочаруют патриотически настроенных граждан
и будут работать на руку нашим
противникам, которые обязательно используют это в своей
антироссийской пропаганде.
Также координатор «Левого
фронта» Сергей Удальцов предложил в нынешних условиях
признать использование мошеннической системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) антигосударственным вредительством, а фальсификации на выборах приравнять к измене Родине, ужесточив уголовное наказание за такие деяния.

Собравшиеся передали свои
требования в Мосгоризбирком.
Они настаивают на встрече с
председателем МГИК Ольгой
Кирилловой, чтобы обсудить
способы обеспечения честных и
прозрачных выборов в сентябре, а также возможности предотвращения фальсификаций.
Представители левых сил
призвали москвичей активно
записываться в наблюдатели и
готовиться к защите своих голосов на выборах 11 сентября,
при этом не пользоваться ДЭГ,
а лично приходить на избирательные участки.
Пресс-служба
«Левого фронта».

ванный мирный протест.
Однако полицейские всё же
предъявили
обвинения
участникам ещё одной, незарегистрированной
демонстрации перед полицейским участком в городе.

Продолжается протест против плана по размещению мусорного
полигона формально возле села Раздольного, а фактически — возле
Жеребцово в Новосибирской области.

В

прошлом году, в июле и сентябре
жители уже проводили акции
протеста. Сейчас формальным
поводом стал тот факт, что и в новом
варианте «мусорной» концессии концессионер должен будет организовать
на территории Плотниковского сельсовета, известного своими дачами и
традициями отдыха на природе, мусоросортировочный комплекс площадью в 271 гектар — это в несколько раз
больше, чем Гусинобродский полигон.
«История повторяется», — с грустью
отметил первый секретарь Новосибирского местного отделения КПРФ
Виталий Тихов.
Участники схода собирали подписи,
заполняли открытки, которые в дальнейшем будут направлены губернатору, подготовили протестные лозунги,
некоторые даже принесли красные
Знамёна Победы. И действительно,
протест напоминал настоящую кампанию: ведь, как сообщили в ходе мероприятия, первоначально объект планировался к размещению возле села
Комаровка — этот участок жителям
удалось отстоять только потому, что он
находился в районе аэродрома «Чкаловский». Люди выступили против самого принципа, когда сначала участок

выделяется под полигон и только потом проводятся исследования.
На сходе выступил депутат Государственной думы Ренат Сулейманов:
— Нам с вами удалось добиться отмены старой мусорной концессии, но
будет проводиться конкурс на новую.
К сожалению, подходы и территории
не изменились.
В свою очередь Виталий Тихов напомнил, что прошлый созыв Новосибирского районного Совета депутатов
принял решение о недопустимости размещения полигона в границах района:
— Вместе мы победим, если не будем сидеть на одном месте. Мы живём
на этой земле, дышим этим воздухом.
Один из организаторов схода, депутат Совета депутатов Плотниковского
сельсовета Дмитрий Титов также подчеркнул, что в основе протеста —
стремление обезопасить семьи от экологической катастрофы:
— Это наше единственное место жительства, и в случае строительства мусорного полигона мы потеряем всё,
что нас удерживает, — чистую экологию. Единственный наш союзник —
Коммунистическая партия, которая за
народ, за справедливость.
Иван СТАГИС.

Фото Athit Perawongmetha
и Deutsche Welle.

Дортмунд
19 раз. Указ, ограничивающий гражданские свободы,
действует до 30 сентября.
Во вторник демократические активисты Вораван
«Па Пао» Сае-унг и шесть

ковы: возвращение Таммасата народу; возвращение
демократии в общество.
Проснитесь, свободные люди. Не терпите этого. Несмотря на своё оружие, они

Время выбирать «Правду»
Во всех почтовых отделениях России с 16 августа принимается подписка
на газету «Правда» на октябрь — декабрь 2022 года.

Сведения о «Правде», в том числе её индекс ПН329 и цена подписки, приведены теперь в бумажном
каталоге газет и журналов АО «Почта России», который находится в открытом доступе на любой
почте. Оформить подписку на «Правду» можно также через интернет на сайтах агентства «КнигаСервис»: www.akc.ru; www.pressa-rf.ru или направив письмо в произвольной форме по электронному адресу: public@aks.ru. Заявки на подписку принимаются агентством «Книга-Сервис» и по
факсу: 8(495) 680-90-48. С юридическим лицом, по желанию, заключается договор на оказание
услуг и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов.

Когда государство бездействует

ди — результат один и тот же, и он очевиден: капиталистическая Россия продолжает отставать по этому показателю от
развитых капиталистических государств даже не в разы, а на порядки!
Вот конкретные данные. Отставание, к
примеру, от Испании и Швеции — больше
10 раз. А уже с Канадой — участницей
«большой семёрки» — такой разрыв превышает 17 раз. Но более всего показательно, что даже Бразилия — страна-участница БРИКС и отнюдь не входящая в категорию «развитых капиталистических стран»
— и та обходит Россию по вложениям в
высокие технологии тоже раз этак в 16 с
небольшим! Бразилия, получается, средства и возможности находит...
О Германии и Франции нечего даже и
говорить. Смейся не смейся над президентом Э. Макроном или над правительственной коалицией ФРГ на прокремлёвских пропагандистских телешоу, но факт
остаётся фактом: инвестиционные системы в этих странах продолжают работать
достаточно эффективно, обеспечивая им
признанные позиции среди мировых
технологических лидеров. Или взять Австралию — экономически высокоразвитую страну, по площади занимающую целый континент, но обладающую весьма
скромным военно-политическим потенциалом. Уж как только не издевались над
ней кремлёвские пропагандисты все последние месяцы по самым различным
поводам! А она знай себе продолжает
поддерживать
высокотехнологичный
сектор своей экономики — на 25 с половиной миллиардов долларов по итогам
прошедшего года, что почти в 32 раза
превышает российские технологические
инвестиции.
Что касается Великобритании, то эта
страна вообще уверенно держит 3-е место в мире по величине инвестиций в высокотехнологичный сектор, опережая
Россию без малого в 70 (!) раз. Первое же
место — что принципиально важно —
продолжают столь же уверенно занимать

США с более чем 350 миллиардами долларов (во сколько — нет, не раз, а сотен
раз — эти вложения превышают российские, пусть подсчитают сами читатели),
совершенно не собираясь его кому-либо
уступать. Столь же принципиально то,
что «серебро» устойчиво удерживает Китай, объём инвестиций которого в технологии — свыше 91 миллиарда долларов,
что превышает российские в 114 раз.
О чём прежде всего свидетельствуют
приведённые выше данные?
Во-первых, о том, что, несмотря на постоянную пропагандистскую клоунаду с
«похоронами» Соединённых Штатов, которую мы чуть ли не ежедневно видим,
например, на «Вечерах с В. Соловьёвым» на
канале «Россия 1» (да и не только у него),
США «умирать» совсем не торопятся и
по-прежнему сохраняют мировое технологическое лидерство, продолжая целенаправленно инвестировать в передовые отрасли экономики. Утверждать обратное — значит сознательно вводить
наших сограждан в заблуждение.
Во-вторых (и это прямо вытекает из
«во-первых»), Китай, совершив в последние годы впечатляющий научнотехнологический рывок и наладив в целом эффективную инвестиционную систему, что и видно по его 2-му месту в
списке мировых инвестиционных лидеров и существенному опережению ведущих европейских держав, в то же время
пока ещё значительно уступает Соединённым Штатам по этому направлению. Этот факт, в частности, может объяснить некоторые моменты политики КНР в отношении США в последние годы и особенно месяцы, поскольку
руководство Компартии Китая, в отличие от безответственных болтунов на
Российском государственном телевидении, привыкло исключительно трезво
оценивать свои силы и экономические
возможности — прежде всего на передовых направлениях научно-технологического развития.

Наконец, в-третьих, на основе сказанного можно сделать обоснованный прогноз о том, что Китай со свойственной
ему основательностью будет продолжать
наращивать экономическую мощь, прилагая при этом как можно больше усилий
и средств прежде всего в области научнотехнологического соревнования с США. А
это, в свою очередь, означает, что идущий
по нарастающей все последние месяцы
практически во всех новостных выпусках
и политических ток-шоу на центральных
телеканалах поток словесных заклинаний на общую тему «Китай, мол, нам с
технологиями поможет» едва ли имеет
шансы стать реальностью.
Напомним лишь об одном факте.
«Правда» уже обращала внимание читателей на то, что китайский экспорт в Россию за первые месяцы уже нынешнего
года состоит в основном только из готовой, товарной промышленной продукции, но отнюдь не из научно-технических продуктов, разработок или высоких технологий. Думается, что такой состав экспорта отражает естественную
неготовность Китая — как, впрочем, и
любой другой страны на его месте — самому, собственными руками создавать
себе же завтрашнего конкурента на мировом рынке высоких технологий, делясь
с ним результатами интеллектуальной
деятельности своих учёных и конструкторов. И ещё рискну предположить, что при
всех реалиях стратегического партнёрства сегодняшнего дня между нашими странами, руководство Компартии
Китая имеет все основания не до конца
доверять политике буржуазного руководства России и делиться с ним самыми совершенными, новейшими научными достижениями.
Поэтому окончательный вывод может
быть только таким: пора решительно прекратить, наконец, предаваться очередным
надеждам из серии «кто-то нам поможет»
и начать работать с опорой на собственные, внутренние силы. Для этого не-

обходимо, засучив по-настоящему рукава
и раскупорив финансовую «кубышку», заняться не на словах с трибуны, а на деле
областью высоких технологий. Сразу возникает обоснованный вопрос: а есть ли такая «кубышка» или вдруг в российской
экономике совсем не осталось средств для
инвестирования, и мы, как ровно 24 года
назад — в «чёрном августе» 1998-го, находимся на грани финансового коллапса? И
второй вопрос: все приведённые выше
данные характеризовали ситуацию на начало года, а изменилось ли принципиально что-то за прошедшие полгода, учитывая ещё и особые обстоятельства, в которых сегодня находится Россия?
Частично ответ на оба эти вопроса даёт
заседание президентского Совета по
стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось совсем недавно — 18 июля 2022 года. Главную проблему обозначил сам президент
В. Путин, который констатировал, что,
оказывается, крупные российские госкорпорации накопили миллиарды долларов и «не знают, куда накопленные
миллиарды девать». Во всяком случае,
эти миллиарды в высокотехнологичные
проекты так и не идут.
Вот это так признание! Ведь это — фактическое подтверждение того, что положение, сложившееся на начало года, то
есть ещё до сегодняшнего санкционного
кризиса, принципиально так и не изменилось. Несмотря на всевозможные
призывы и заверения. Что до «накопленных миллиардов», то выходит, что деньги-то есть! И как в связи с этим не вспомнить хвастливое заявление (впрочем, а
других он практически никогда и не делал) Анатолия Чубайса о том, что «денег
у нас (в смысле, у таких, как он. — О.Ч.)
очень много».
Отсюда следует очевидный вывод:
средства, столь необходимые для обеспечения технико-технологического рывка нашей страны, особенно, повторимся,
в сегодняшних условиях, имеются, но

продолжают лежать без движения. И
это несмотря на то, что упомянутые президентом Путиным государственные
корпорации заработали эти пресловутые
миллиарды как минимум при всесторонней помощи, а как максимум — вообще при непосредственном участии
государства. Законный вопрос: неужели
государство совсем не в состоянии направить эти средства в нужное русло?
Получается, что так, и причина прежде
всего в том, что система инвестирования
в передовые технологии, которая давно
уже сложилась в развитых капиталистических государствах (не постеснявшихся
в своё время перенять у Советского Союза опыт организации производства и
стратегического планирования), напрочь
отсутствует в отсталой капиталистической России, которая зато с лихвой пытается компенсировать такое отсутствие, к
примеру, блеском парадов и восхвалением кондового и давно сгнившего-перегнившего имперского прошлого.
А чем же, к примеру, обеспечивают лидерство те же США? Там основные инвестиционные потоки — те самые, многомиллиардные — в высокотехнологичные
компании направляются в огромной степени благодаря деятельности специализированных инвестиционных банков.
Об этой структуре следует сказать хотя бы
несколько слов особо. Дело в том, что со
времён осуществления «Нового курса»
Ф.Д. Рузвельта в Соединённых Штатах
действует принципиально важный закон о
разграничении деятельности инвестиционных и коммерческих банков. Согласно ему,
специально созданные инвестиционные
банки не могут заниматься откровенно
спекулятивными операциями с частными
вкладами, а сосредотачивают свою работу
на финансировании инвестиционных проектов. Тем самым в США прямо стимулируется инновационная активность банков
(включая тесное взаимодействие с передовыми технологическими компаниями
и разработчиками научно-технических
идей), поскольку лишь широкое внедрение в экономику передовых идей и технологий обеспечивает окупаемость и
прибыльность сделанных инвестиций.
(Окончание на 2-й стр.)
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Когда государство
бездействует

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Казалось бы, всё просто, но только не
для российских либералов ельцинско-гайдаровского пошиба и сменивших их во
власти кондово-консервативных «патриотов»! Одни в 1990-е годы навязали нашей
стране западные экономические лекала
(при этом скопировав у них всё самое отсталое, сулящее лишь скорейшую выгоду,
примитивное, самим развитым Западом
давно отвергнутое), другие по сей день сохраняют в фактической неприкосновенности порочную либеральную спекулятивно-финансовую систему, свойственную в наши дни лишь отсталым и полуколониальным государствам. А коли российский банковско-финансовый сектор попрежнему, как и 30 лет назад, остаётся «заточенным» на сугубо посредническую, а то
и попросту спекулятивную деятельность
по формуле «купи — обмани — поскорее
продай», то каких долгосрочных, ориентированных на перспективу вложений в высокие технологии от него можно ждать?! И
какой эффективной кооперации в этом деле между банками и госкорпорациями
можно требовать, если государство на этот
счёт до сих пор не имеет никакой продуманной политики и никак эту кооперацию не регулирует?
И всё это является лучшим подтверждением неоднократных заявлений КПРФ о
том, что в стране, несмотря на очевидную,
давно назревшую и даже перезревшую необходимость перемены социально-экономического курса, а сегодня усиленную ещё
и обострением международных отношений, по-прежнему ничего кардинально
не меняется.
Поэтому, как следствие, огромные деньги
и могут лежать без дела в той самой пресловутой «кубышке», но не вкладываться в
передовые производства. Ну как тут не
вспомнить всем известный эпизод из знаменитого советского фильма «Место встречи изменить нельзя», когда карманник-рецидивист по кличке Кирпич издевался над
милиционерами: «Ну нет у вас, начальники,
методов против Коли Сапрыкина!» Как читатели, вероятно, помнят, «методы» на вора
Сапрыкина у Глеба Жеглова в блестящем
исполнении Владимира Высоцкого всё-таки
нашлись, а вот у сегодняшнего российского
государства, несмотря на всю восхваляемую
«крутизну» его высшего руководителя и
постоянные обещания высоких чиновников, методов по обеспечению передового
технологического развития как не было,
так нет и поныне.
Складывается устойчивое впечатление,
что российская так называемая элита, несмотря на громогласные заявления и клятвы об уважении к истории, мало что читала
(или не читала вообще?) из исторической, в
том числе историко-экономической, литературы. В противном случае высшие
представители этой псевдоэлиты не продолжали бы буквально вздрагивать от слов
«государственное регулирование», ассоциируя его исключительно со страшащим их
социалистическим общественным строем.
Несовместимо-де какое-то там «регулирование» со столь любезным их сердцу «свободным рынком», идолу которого они уже
30 с лишним лет истово молятся, и точка!
Между тем в советское время любой студент-первокурсник экономического вуза
знал, что государственное вмешательство в
экономические процессы в той или иной
степени существовало всегда — с самого
момента зарождения первых в истории государств в дельте реки Нил и в междуречье
Тигра и Евфрата. Другое дело, что роль государства в экономике объективно менялась
в течение многих столетий и даже тысячелетий по мере усложнения самой экономи-

ки и развития общества. К примеру, трудно
даже представить себе жизнь и деятельность, скажем, фараонов Древнего Египта
или императоров великого Рима без постоянного личного контроля за проведением
налоговой и торговой политики. А бывший в
течение целой эпохи основным, как сказали
бы сегодня, стратегическим противником
Рима Карфаген, по свидетельству лауреата
Нобелевской премии, известного немецкого
историка и литератора Теодора Моммзена,
вообще имел «развитое государственное
хозяйство», в огромной степени как раз и
обеспечивавшее военно-дипломатические
успехи этого города-государства.
Конечно, на тот момент Карфаген был
скорее исключением, и в течение целых
тысячелетий государственное вмешательство в экономику в интересах развития самого государства ограничивалось в основном финансово-налоговой областью. Однако с дальнейшим усложнением самой
экономики и с развитием общественных
отношений в феодальную эпоху, а особенно — на её исходе, уже с приближением капитализма, участие государства становится
всё более активным, в том числе — непосредственно в производственной деятельности. Например, в королевской
Франции ещё за полтора с лишним столетия до Великой революции, в период правления выдающихся политиков — кардиналов А.-Ж. Ришельё и Дж. Мазарини благодаря финансовой и организационной поддержке власти произошёл подлинный расцвет мануфактурного производства, что в
немалой степени способствовало обретению тогдашней Францией, как сказали бы
сегодня, статуса сверхдержавы.
Наконец, само становление капитализма
просто немыслимо без активной поддержки
государства. Взять хотя бы стремительный
рост фабрик в Великобритании в эпоху раннего капитализма на рубеже XVIII—XIX веков, ставший стержнем знаменитого «промышленного переворота» во всём мире и
невозможный без самой активной протекционистской и налоговой поддержки государства. А жёсткий протекционизм со стороны американского государства столетием
позже, на рубеже уже XIX—XX веков, во
многом обеспечил становление, в частности, мощного сельского хозяйства и металлургической промышленности США, ставших основой превращения Соединённых
Штатов в великую экономическую державу.
Вот тебе, «либеральная бабушка», и
«свободный рынок»!
Таким образом, на всём протяжении человеческой истории государство применяло самые разнообразные методы воздействия на экономику. Другое дело, что общими их особенностями в досоциалистический период были их применение по мере
надобности, под влиянием обстоятельств,
чаще — внешних (прежде всего войн), и
отсутствие прямой связи с основными
субъектами частной собственности, будь
то рабовладельческие латифундии, крупные феодальные поместья или капиталистические заводы и фабрики. Лишь с переходом к социалистической, общественной
собственности на основные средства производства возникает материальная основа соединения в процессе непосредственной хозяйственной деятельности
субъектов собственности с планомерной организацией производства в масштабах всей экономики, и — что принципиально важно — не от случая к случаю, а на постоянной основе.
Пример такого соединения даёт становление в молодой Советской России
государственной монополии внешней
торговли, жаркая дискуссия о содержании которой вспыхнула как раз 100 лет
назад. Ранее впервые в истории монопо-

лия внешней торговли как качественно
новая форма организации внешнеэкономических отношений в масштабе всего
национального хозяйства была установлена Советским государством на основе
Декрета Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 22 апреля 1918 года «О национализации внешней торговли», подписанного В.И. Лениным.
Органом Советского государства, уполномоченным непосредственно руководить внешней торговлей, был утверждён
Народный комиссариат торговли и промышленности, впоследствии, в 1920 году,
переименованный в специальный Народный комиссариат внешней торговли. Подобный орган так же создавался впервые в
человеческой истории. Возглавил его видный деятель большевистской партии, выдающийся советский дипломат и теоретик
организации внешней торговли Л.Б. Красин, имя и заслуги которого читателям
«Правды», безусловно, хорошо известны.
Вспыхнувшая кровопролитная Гражданская война и необходимость прибегнуть к
политике «военного коммунизма» на несколько лет отложили возможные теоретические дискуссии о трактовках монополии внешней торговли, да и вообще о наилучших формах её организации. Однако с
переходом к нэпу этот вопрос встал, что
называется, ребром. Настолько, что В.И.
Ленин был вынужден предметно обратиться к сути монополии внешней торговли в
одной из последних своих работ, уже осенью 1922 года. Этому предшествовали весьма показательные события.
Однако вначале необходимо сделать
одно важное принципиальное замечание.
Мы говорим именно о государственной
монополии внешней торговли, и поэтому ни в коем случае нельзя допускать
ошибку, сводя суть монополии государства к наличию какого бы то ни было
конкретного, пусть даже эффективно работающего государственного органа.
Или, напротив, недостаточно эффективно... Так вот, именно такого рода теоретическую и одновременно политическую
ошибку — помимо прочих своих, известных в истории, — совершил кандидат в
члены Политбюро ЦК РКП(б) Н.И. Бухарин, который, рассчитывая на свой авторитет, обратился со специальным письмом в ЦК партии, где решительно выступал против государственной монополии
внешней торговли, обосновывая свою позицию именно конкретными проблемами, возникшими при её осуществлении на первом этапе социалистического
строительства.
«Ни у Ленина, ни у Красина, — писал Бухарин, — нет ни звука о тех бесчисленных
убытках, которые несёт хозяйство страны
от неработоспособности Наркомата внешней торговли, вытекающей из его структуры...» Как видим, перед нами — классический пример из той серии, когда за отдельными деревьями не замечают леса, в данном случае — прикрываясь конкретными
недостатками, в частности «болезнями роста», призывают ликвидировать всю систему. Что же, ситуация, из истории нам
хорошо знакомая, и, к сожалению, последствия подобного подхода мы испытали на
себе... В качестве вывода Бухарин предлагал на предстоящем пленуме ЦК фактически отказаться от монополии внешней торговли, заменив её «эффективной таможенной охраной».
В.И. Ленин, будучи уже тяжело больным,
вынужден был незамедлительно вмешаться.
Он направляет И.В. Сталину (ещё раз к вопросу о мифических «разногласиях» между
Лениным и Сталиным! — О.Ч.) специальное
послание «О монополии внешней торговли
(Товарищу Сталину для пленума ЦК)», в кото-

ром прямо отмечает, что: «никакая таможенная политика не может быть действительной в эпоху империализма и чудовищной разницы между странами нищими и странами невероятно богатыми... В указанных условиях полностью сломить эту (таможенную. — О.Ч.) охрану может
любая из богатых промышленных стран...,
[введя] вывозную премию за ввоз в Россию
тех товаров, которые обложены у нас таможенной премией. Денег для этого у любой
промышленной страны более чем достаточно...» (выделено мной. — О.Ч.).
Ну и разве это не сверхактуально для
дня сегодняшнего, когда «мировой печатный станок», находящийся на территории
США, продолжает в их интересах свободно
печатать главную резервную валюту, от
которой по-прежнему зависят все мировые
финансовые расчёты? И эту валюту попрежнему же можно использовать для попытки слома — по Ленину — неугодных
экономических систем, причём необязательно социалистических. В продолжающуюся и никуда не девшуюся эпоху империализма страны — пусть уже не нищие,
но ещё всё же куда более бедные по сравнению с ведущей страной западного мира и
её ближайшими союзниками, — остаются
уязвимыми.
Поэтому, переходя конкретно к проблемам сегодняшней России, можно сказать:
да, в условиях специальной военной операции, пока «разговаривают» ракеты и гаубицы, такая экономическая уязвимость какоето время может ещё рассматриваться лишь
в контексте вводимых против нашей страны
односторонних санкций. Однако с завершением операции и неизбежным приходом
мира вопрос нашей экономической слабости
(и прежде всего научно-технологической, с
чего мы начали эту статью) неизбежно вновь
приобретёт ключевое значение для всего
последующего развития страны.
Для ликвидации такой слабости, как уже
не раз говорилось, необходима целенаправленная государственная политика. Какой она должна быть? В приводимом нами
послании И.В. Сталину В.И. Ленин прямо
подчёркивает, что невозможно «сделать
Россию промышленной страной без
охраны её никоим образом не таможенной
политикой, а только исключительно монополией внешней торговли» (выделено
мной. — О.Ч.). При этом Ленин несколько
раз возвращается к вопросу о том, что
улучшение работы конкретного государственного органа (в нашем случае — Наркомата внешней торговли) в условиях нэпа
должно подкрепляться эффективной работой смешанных обществ, где частный капитал и мелкое [в условиях переходного
периода — крестьянское] хозяйство, имея
свою выгоду, трудятся при организующей
роли государства ради обеспечения эффективного экспорта.
100 лет назад будущее молодой Советской
России определяло промышленное развитие, прежде всего — в области тяжёлой индустрии. Сегодня — при всей важности
промышленности в целом — будущее нашей
страны определяет сфера высоких технологий — от их изобретения в лабораторных
условиях до внедрения в производство в
широких масштабах. Современное буржуазное государство может бояться всего, что
ассоциируется с чем-то похожим на «монополию внешней торговли» и т.п. Но воспользоваться подходом, применённым при
организации такой монополии 100 лет назад, причём элементы которого уже многократно использовались на развитом Западе,
капиталистическая Россия могла бы вполне.
Объявление в той или иной форме государственной монополии на организацию
деятельности по обеспечению научнотехнологического суверенитета — без какого-либо ущемления прав собственности,
пусть не вздрагивают! — могло бы стать первым реальным шагом по объединению усилий банков и госкорпораций (а в перспективе
— малого и среднего бизнеса) по аккумулированию инвестиционных средств для проектов по созданию высоких технологий в самых различных областях. Дело за малым —
чтобы у сегодняшнего государства такое желание появилось.
Олег ЧЕРКОВЕЦ.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Ворота без проезда

В

посёлке Листвянка, считающемся в Иркутской области «воротами Байкала», у тех, кто приехал
сюда полюбоваться красотами великого озера, случилась неприятность.
Водители микроавтобусов, которые
возят отдыхающих в областной центр,
объявили забастовку. О её причинах в
местных СМИ не сообщается.
По словам очевидцев, более ста
человек долго не могли уехать в Иркутск. Единственный оставшийся на
маршруте перевозчик поднял цену
на билет до 500 рублей. Людям приходилось вчетвером скидываться на

такси до Иркутска, но машин на всех
не хватало.
В соцсетях многие жители области
выражают своё возмущение бездействием местных властей, которые
только то и делают, что сочиняют бравые рапорты и без устали рассказывают о грандиозных своих планах по
развитию туризма в регионе, а на деле
не способны обеспечить простой
транспортной доступности самых популярных мест на Байкале.
По сообщениям информагентств.
Фото с сайта baikal24.ru.

На поклон к ростовщикам

Н

а фоне падения реальных доходов россияне всё сильнее
влезают в долговую кабалу. Выдача микрозаймов после весеннего
спада по итогам июня, совершив прыжок, сравнялась с показателями прошлого года. И всё бы ничего, да возникшее «выравнивание» показателей
кредитования чревато обвальным ростом задолженности и просрочек с
учётом «новой реальности».
Действительно, хотя выдач стало
столько же, однако экономика нынче
на спаде, реальные доходы неумолимо
сжимаются, существенно возросли
риски потери работы для многих россиян.
Возникают вполне логичные вопросы. Если люди берут столько же займов
«до получки» (под кабальные проценты), как и в прошлом году, однако при
этом финансовых рисков для населения стало несравненно больше, то чем
всё это закончится — тотальной долговой кабалой, разорением тысяч людей, которых нужда бросила в объятия
ростовщиков?
Отечественные микрофинансовые
учреждения в июне вручили гражданам 2,53 миллиона микрозаймов, что
на 0,4% превысило показатель годовой
давности. Таким образом, мартовскоапрельский обвал, вызванный повышением ставки ЦБ, был полностью
отыгран и раздача займов «до зарплаты» теперь сравнялась с прошлогодним показателем, сообщается на сайте
Национального бюро кредитных историй (НБКИ). То, что люди потянулись
к окошкам выдачи «быстрых денег»,
вполне объяснимо. Ведь реальные зарплаты россиян снизились в годовом
выражении на 7,2%. Это максимальное
падение с декабря 2015 года, сообщил
Росстат данные на май.
Другую безрадостную статистику выложил рекрутинговый портал
HeadHunter: почти 40% граждан признались, что им не хватает зарплаты

на покрытие основных расходов.
Центробанк, опасаясь рисков невозврата в связи с неблагополучной ситуацией с доходами граждан, резко
ужесточил требования к выдаче кредитов «нормальными» банками. Люди
вынуждены в итоге обращаться за
микрокредитами под отнюдь не микропроценты. Тем более что пониженная Центробанком ставка создаёт иллюзию «дешевизны» кредитования.
«Рост выдачи микрозаймов объясняется двумя причинами: недоступностью потребительских кредитов в традиционных банках из-за обширного пакета документов или завышенной ставки и падением потребительских доходов, что вынуждает население брать на себя дополнительные финансовые обязательства. К сожалению, это повторение
того самого печального опыта, что
мы наблюдали несколько лет назад:
с ростом спроса на микрозаймы уровень жизни не улучшается, а ухудшается. Вероятно, с отсрочкой на
6—8 месяцев финансовая система
столкнётся с волной просрочек и неплатежей», — сказал «Правде» Сергей
Усков, эксперт ARAVANA MFO.
Как всё это отразится на росте задолженности населения, особенно
учитывая, что к микрозаймам, как
правило, прибегают люди с невысокими доходами?
«Текущая ситуация с займами может
оказаться достаточно сложной для населения в перспективе ближайшего
года. Ведь на самом деле спад в экономике пока ещё не отразился в полной
мере на кошельке россиян, а основной
удар, как прогнозирует ЦБ, придётся
на осень и зиму. Что мы можем увидеть в итоге — рост количества просрочек и банкротств физических лиц»,
— отметил в беседе с «Правдой» эксперт по финансовым рынкам Михаил
Бычков.
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Хатынь, Минское гетто,
Тростенец, Красный Берег,
Озаричи, Масюковщина —
далеко не полный перечень
памятных мест, ставших
документальным
свидетельством зверств фашистской оккупации, геноцида советского народа.

О

каждом из них собраны воспоминания и документальные сведения. Белорусские
учёные считают, что пришло время дать мемориалам возможность
зазвучать голосами свидетелей
бесчеловечных событий прошлого
с помощью современных технических средств. С этой целью в республике реализуется уникальный
проект виртуального музея бывшего лагеря для военнопленных
Шталаг-352.
— До 2015 года эта столичная
территория принадлежала военному городку, — рассказывает кандидат исторических наук, доцент Белорусского государственного университета Д.В. Морозов. — Потом
здесь начали сносить здания воен-

История войны в «цифре»
ной поры для строительства новых
домов. Последний деревянный барак № 28 разрушили три года назад. Участники поисковой организации «Отчизна» исследовали его
остатки и нашли доски с фамилиями узников, их личные вещи.
Дмитрий Викторович считает,
что найденное имеет огромное
значение для сохранения памяти.
Сегодня ещё остались казарма, пищеблок, брусчатка, выложенная советскими солдатами, бани и гаражи, откуда 15 военнопленных сбежали на броневиках. Сейчас решается вопрос о создании здесь аллеи
памяти. Поэтому необходимо законсервировать всё, что уцелело, и
провести музеефикацию.
Идея нашла отражение в планах
развития города. Поставлена задача не только сохранить застройку
бывшего лагеря, но и установить
таблички, создать цифровое сопровождение сохранённых объектов с

помощью QR-кодов. Авторы проекта считают, что именно в связке
с аутентичным местом памяти современные технические средства
дадут максимальный эффект, вызовут эмоции, тронут за живое.
Маршрут экскурсии включает
также знакомство с мемориалом
«Масюковщина», находящимся на
пересечении двух минских улиц —
Тимирязева и Нарочанской. Здесь
покоится прах более 80 тысяч человек.
Экскурсия «Пленная правда:
Шталаг-352 в Масюковщине» длится свыше двух с половиной часов.
Её название совпадает с названием
самодельной газеты, созданной
С. Злобиным, одним из узников лагеря. Эту газету нашёл в 1949 году
школьник, интересовавшийся историей. Страницы сохранились в
единственном экземпляре, став
частью экспозиции музея истории
Великой Отечественной войны.

Маршрут экскурсии специально
дополнили для школьников квестами и театрализованными эпизодами с участием волонтёров.
— Место создаёт соответствующее
настроение, — рассказывает Д.В. Морозов. — Такая атмосфера помогает
сконцентрироваться. Посетители
обращают внимание на различные
детали и задают вопросы.
Представители поисковой организации «Отчизна» показывают
вещи, найденные на территории
лагеря. Например, стеклянную бутылку, предназначенную отнюдь
не для воды, а для уничтожения
насекомых-паразитов, которыми
кишела людская одежда в бараках.
Небольшая деталь раскрывает жуткую правду жизни военнопленных.
Пеший экскурсионный маршрут
«Пленная правда: Шталаг-352»
утверждён Национальным агентством по туризму в 2020 году. По
нему разработан аудиогид, нахо-

дящийся в свободном доступе. Им
может воспользоваться каждый,
кто имеет мобильный телефон и
интернет. Достаточно прийти на
территорию бывшего лагеря, скачать бесплатное приложение и
слушать. Без экскурсовода.
Медиапроект «Будущее зыбко,
память реальна. Виртуальная история лагеря военнопленных Шталаг352 в Минске» появился благодаря
Республиканскому союзу туристической индустрии. В реализации
инициативы, стартовавшей год назад, участвуют профессиональные
актёры, которые озвучивают воспоминания узников и зачитывают
отрывки из документов тех времён,
а также историки, дизайнеры, программисты и школьники.
Лагеря для военнопленных размещались в 60 населённых пунктах
Белоруссии. В них погибли более
810 тысяч человек. Шталаг-352 считается одним из самых крупных и

страшных мест массового уничтожения военнопленных. Он существовал с июля 1942 года до июля
1944-го. В первый год здесь одновременно находились около 140
тысяч человек. В январе 1944-го
их число сократилось до четырёх
тысяч. Шталаг-352 — единственный лагерный комплекс на территории бывшего СССР, сохранившийся до наших дней.
Цифровой рассказ об истории
Шталага-352 — это собрание исторических материалов, дающих
зрителю возможность эмоционально прочувствовать события
далёких времён. Пилотным продуктом проекта стала цифровая
история фельдшера М. Сенькина
«Stalag 352. Цветы для Сенькина»,
которая также есть в общем доступе в интернете.
Её просмотр составляет всего
10—15 минут. Старые фотографии,
вещи военнопленных, воспомина-

ния очевидцев, подробности ужасного быта узников никого не
оставляют равнодушным. Авторам
удалось коротко и ёмко через личные истории донести понимание
событий планетарного масштаба.
И таких историй в виртуальном
музее будет ещё много. Создатели
выбирали из них наиболее показательные с точки зрения тематики,
детализации и информативности.
Материалы выложены в хронологическом порядке. Для желающих
подробно ознакомиться с историей лагеря создан ютьюб-канал.
Авторы проекта надеются, что
их опыт будет использован и дальше. Цифровой формат позволяет
создавать виртуальные музеи многочисленных мемориальных комплексов. В перспективе на базе
сайта музея истории Великой Отечественной войны появится платформа для знакомства с похожими
региональными виртуальными
проектами.
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
соб. корр. «Правды».
г. Брест.
q В залах музея.
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О тех, чьё оружие — партийное слово

Журналист КПРФ — это ответственность особая
Из доклада Г.А. Зюганова на июльском 2022 года пленуме ЦК КПРФ

Первейшая задача идеологических, агитационно-пропагандистских служб КПРФ — это всестороннее продвижение положений нашей программы, разъяснение их в
широких народных массах…
Конечно, мы вынуждены учитывать, что информационные возможности КПРФ несопоставимы с
мощью государственной пропаганды. Ресурсы наших оппонентов куда шире. При этом «партия власти»,
не
стесняясь,
эксплуатирует
государственные СМИ в своих интересах. Но мы сталкивались с этим
всегда и никогда не опускали руки.
Наши выборные органы и информационные службы настойчиво искали и ищут эффективные способы
продвижения политической линии
партии. Мы, коммунисты, гордимся тем, что нашу журналистику отличают честность и принципиальность, вдумчивость и ответствен-

ность. Мы должны и дальше высоко
держать знамя лучших традиций.
Будем и впредь строить работу так,
чтобы средства массовой информации КПРФ служили примером
для молодых ребят, избирающих
нелёгкую журналистскую стезю.
***
Ненавистники России поставили
целью информационной войны —
растлевать души и уничтожать
правду. Для них искажения, умолчания и откровенная ложь стали
привычным делом. Вскрывать это
российская пропаганда учится. Но
убедительность её обличений меркнет в глазах народа, когда люди
каждый день сталкиваются с войной российских СМИ и против СССР,
и против КПРФ. А ведь подлость
этой войны не уступает методам
западной пропаганды в борьбе с
Россией! Эти методы нам хорошо

известны с девяностых, и ситуация
к лучшему почти не изменилась!
До каких пор будет продолжаться
этот шабаш прокажённых и жёлчных антисоветчиков? До каких пор
со всех экранов на нас будут взирать сомнительные и откровенно
грязные персонажи? До каких пор
нас будут «учить жизни» те, кто натягивают теперь на себя сарафан
русских патриотов, но продолжают
выступать как патентованные провокаторы-русофобы?
Правда в том, что, требуя честного отношения к советской истории,
КПРФ преследует вовсе не узкопартийные интересы. Социология,
даже прорежимная, продолжает
фиксировать высокую популярность СССР и его вождей. Уже это
даёт нам полное право настаивать:
пора прекратить насилие над сознанием людей, пресечь оскорбление народных чувств!

Спокойной жизни
быть у нас не может
и собрать мощную команду
из идейных профессионалов,
как известно, очень не просто
в современных условиях.
Именно поэтому мы перешли
на ежемесячный формат выпуска. Что это даёт?

дач мы можем привлекать
разных специалистов в необходимом количестве. Плюс
ко всему этому активнее
привлекаются силы всей
парторганизации при подготовке номера.

использовать в региональных
изданиях.
Ещё одной немаловажной
проблемой в нашем регионе
является логистика. Максимальная
протяжённость
Свердловской области составляет 660 километров, а
столица Урала сильно смещена к её южным границам.
Частично проблема логистики была нивелирована опять
же ежемесячным форматом.
Теперь производственный
цикл выглядит следующим
образом. Неделя — на подготовку вёрстки и печать, неделя — на доставку тиража в
местные отделения, две недели — на распространение
в массы. И ещё такое реше-

Появляется возможность
создавать рабочую группу из
уже имеющихся сотрудников
аппарата. Наряду с большей
тиражностью это существенно экономит издержки, а самое главное — удерживает
людей в команде. При этом
редколлегия становится более гибкой. В зависимости от
специфики и сложности за-

Широкая сеть местных партийных отделений позволяет
собирать множество интересной фактуры, близкой читателю по содержанию. Ну и,
конечно, не стоит забывать
федеральную повестку. Газета
«Правда» и сайт Центрального
Комитета КПРФ готовят массу
материалов, которые, на наш
взгляд, можно и нужно лучше

ние: структура «кустовых»
кураторов.
Вся область разбита на несколько зон ответственности.
Они привязаны к географическим направлениям, и каждая
имеет своего представителя.
Областным комитетом партии
организуется доставка до «кустового» куратора, а далее он
сам занимается распростране-

Очередной пленум ЦК нашей партии требует значительного подъёма в работе всех средств массовой информации КПРФ — с учётом усложнившихся
условий и задач. Но опираться при этом надо будет прежде всего на собственный опыт, накопленный особенно за последнее время.

Н

есмотря на взрывной
технологический процесс, изменивший каналы коммуникации, газета
«Свердловская правда» попрежнему занимает лидирующие позиции в агитационнопропагандистской
работе
Свердловского областного отделения КПРФ. За последние
пять лет мы серьёзно изменили и дизайн, и структуру
издания. Визуальной составляющей стало больше.
Конкуренция в условиях
рыночной экономики создаёт
безумные инфопотоки, на
вкусы читателей влияют объём информации и её привлекательность. Теперь передовица выглядит у нас как постер, на полосах гораздо шире
и активнее применяются фотографии, графики, инфограммы и т.д. Всё это позволяет считывать информацию
быстро и понятно.
Кроме того, в газете больше
стало логики. Материалы
структурируются таким образом, чтобы номер смотрелся
цельно и нёс собой основную
мысль всего издания или даже его серии. Как результат
идёт планомерный рост тиража. Более 100 тысяч экземпляров ежемесячно распространяются силами парторганизации и сторонниками
КПРФ. А в выборные периоды
тиражи возрастают до десятков раз.
Однако, чтобы достичь этого, пришлось серьёзно постараться. Помимо общемировых тенденций, существует
ведь и ряд других сложностей.
Самая важная, конечно — коллектив. Парторганизация не
может себе позволить тратить
большие ресурсы на газетный
персонал. Да и вообще найти
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Тенденцию сдвига влево в общественном сознании нужно настойчиво закреплять. Наша важнейшая миссия и гражданский долг — донести до
граждан свои фундаментальные подходы и конкретные инициативы. Работа партии и её предложения должны быть хорошо известны людям.
Это исключительно принципиально!
У нас есть сегодня прекрасная
возможность соединить борьбу за
нашу альтернативу, за наш образ
будущего с широкой программой
мер по подготовке к 100-летию
СССР. И каждый коммунист, каждое
партийное отделение призваны
найти своё место в этой большой,
важной и интересной работе.
Наше главное нержавеющее оружие — это честная и открытая позиция, настойчивость в отстаивании своей правоты, твёрдость в защите интересов народных масс.

отличие от буржуазных писак, мы
не являемся «беспристрастными статистами» и не кичимся своей якобы
«независимостью», которой на самом деле
у журналистов не бывает в условиях классового общества. Мы служим трудовому
народу и нашей Коммунистической партии. Поэтому даже небольшая корреспонденция из-под пера партийного журналиста должна соответствовать требованиям
коммунистической идейности. По-другому мы писать не можем и не должны.
И ещё существует одна отличительная
особенность: творчество коммунистического журналиста всегда деятельное. Мы
зачастую являемся непосредственными
участниками (а то и зачинателями) тех событий, о которых пишем. Ведь это и есть
ленинская миссия СМИ как коллективного
организатора!
Скажу о наиболее интересных проектах,
в которых мне, как партийному журналисту и организатору публичных акций, довелось в разные годы принять участие.
В январе — феврале 2008 года в Барнауле
мы отмечали 80-летие приезда И.В. Сталина на Алтай. Я в то время был главным
редактором региональной еженедельной
партийной газеты «Голос труда». К знаменательной дате наша редакция вместе с
обкомом партии приурочили целый ряд
мероприятий. Провели праздничный концерт, организовали общегородскую дискуссию о роли Сталина в истории, опубликовали цикл краеведческих статей и тематическую художественную выставку. Жителям краевого центра особенно запомнилась уличная акция «Сталин возвращается!». Мероприятие получилось настолько необычным и зрелищным, что все местные телеканалы подготовили потом сюжеты на эту тему. На встрече с «вождём
СССР» (эту роль великолепно исполнил

нием по местным отделениям.
Разумеется, очень часто мы стараемся планировать выпуск номеров к партийным мероприятиям: пленумам, конференциям и т.д. Посещая их, делегаты от местных отделений самостоятельно забирают тираж.
Ну и самая неприятная —
третья проблема. Конечно же,
это бюрократия и законодательная неурядица. Газета
«Свердловская правда» — зарегистрированное СМИ. Этот
факт налагает на нас определённые обязательства. Каждый
выпуск необходимо регистрировать, в том числе и в электронном виде, с применением
электронной подписи. И всё
бы ничего, но законодатель не
предусмотрел государственных механизмов реализации
этого. Попросту говоря, зарегистрировать электронную
подпись мы смогли только в
коммерческой организации.
Сбои в работе, как и полная
ликвидация либо отказ в предоставлении услуги, не являются уважительной причиной для штрафных санкций
со стороны Роскомнадзора.
Некоторые из таких ситуаций
заканчивались по решению
суда, а в целом это отнимает
немало времени и усилий. Потому рекомендуем всем искать надёжного контрагента
на данном рынке услуг.
Конечно, все эти и многие
другие заторы преодолимы. Но
неумолимый
технический
прогресс продолжает усложнять жизнь печатных изданий.
Всё-таки, наверное, следует
уделять существенно большее
внимание распространению
цифровых версий. Формировать параллельные интернетСМИ в виде сайтов или пабликов в соцсетях, рекламировать
их в печатных изданиях. Всё
это поможет быть на одной
волне с гораздо большим числом читателей, вовремя отследить их переход в каналах коммуникаций и сохранять свою
аудиторию.
Роман СТУПНИКОВ,
главный редактор газеты
«Свердловская правда».
г. Екатеринбург.
q Распространители газеты
КПРФ в Екатеринбурге.

Очень своевременно вынесен на пленум ЦК КПРФ вопрос об информационной работе партии. И «Правда» весьма кстати спросила своих читателей:
«А вы чего ждёте от журналиста?» Злободневность этой темы очевидна в
условиях всё более обостряющейся информационной войны. Так что каждая
региональная газета нашей партии, каждый её сайт и другие СМИ просто
обязаны сегодня внимательно и взыскательно проанализировать свою деятельность с целью необходимого её совершенствования.

П

осле 1991 года классическая
ленинская
статья «Партийная организация и партийная литература», как и многие другие
работы Владимира Ильича,
приобрела ещё большее значение. Ленин писал о том, что
литературное (то есть журналистское) дело должно стать
частью общепролетарского дела. А что это значит в наших
реалиях? Стать частью сопротивления тому несправедливому строю, который установился в России. «Ваши речи об
абсолютной свободе одно лицемерие», — писал Ильич в
1905 году, и мы заплатили
слишком дорогую цену, чтобы
убедиться в правоте этих слов
на другом этапе. Достаточно
перелистать господствовавшие в 1990-х газеты и журналы, чтобы увидеть сплошные
похвалы «дорогому Борису
Николаевичу» и море крокодиловых слёз об «ужасах кровавого советского режима».
Вот когда материалы «Правды», «Советской России», других газет левой направленности особенно ощутимо стали
глотком свежего воздуха для
многих. «Демократические»
СМИ издевались, как могли,
над
«красно-коричневой»
прессой, но факт остаётся
фактом: она своё дело неплохо делала. Свидетельство тому
— победа КПРФ на думских
выборах в 1995 году, драматичная дуэль Ельцина с Зюгановым в 1996-м, успех левых
сил в целом ряде региональных избирательных кампаний. Всё это показывает, что
протестная, коммунистическая журналистика успешно
прошла боевое крещение в
новых нелёгких условиях, научилась объяснять людям, где
правда, а где — ложь.
Произошло это, считаю, во
многом благодаря следованию
ленинской концепции партийной литературы. Красный
журналист 1990-х годов действительно выполнял функцию не только пропагандиста
и агитатора, но и организатора. Он протягивал руку помощи миллионам соотечественников, потерявших вдруг самое дорогое — Родину. Он объяснял: «Рано или поздно нагрянувшее рухнет, не надо отчаиваться, не надо терять надежды, мы с вами обязательно
победим». Этот оптимизм на
фоне гнетущего пессимизма
придавал людям сил. Оппозиционная печать того времени
была созвучна строкам одной
из песен «Гражданской обороны»: «Чем темнее ночь, тем
скорей рассвет».
***
А что следует особо выделить ныне? Противник наш
стал гораздо изворотливее и
хитрее. В каком-то смысле
можно сказать, что журналисту
КПРФ в 1990-х годах было даже
легче работать. Почему? Да потому, что оппоненты наши от-

Давайте будем активнее
в творческом поиске

актёр местного драматического театра
Михаил Переверзев) некоторые растрогавшиеся женщины даже расплакались.
Плодотворным стало и наше сотрудничество с общественной организацией «Алтай — территория трезвости» (мы были в
составе учредителей этой организации). Ряд
совместных акций вызвал большой резонанс в СМИ. Например, мы переименовали
один из пляжей на реке Оби в «Берег трезвости» и провели там спортивно-оздоровительную акцию. Об этом событии рассказали местные телеканалы и даже губернское
телевидение. Больше того, нашу инициативу заметили на международном уровне: соответствующие репортажи появились в престижных СМИ Берлина и Лондона.
В связи с этим замечу: сетования отдельных наших идеологов, что буржуазные СМИ в упор не хотят замечать акции
КПРФ, справедливы только отчасти, а иногда служат просто для прикрытия собственной лени и непрофессионализма. Все
выше перечисленные мною акции привлекли внимание даже буржуазных журналистов своей новизной и оригинальностью. То есть в данном случае не мы бегали за журналистами из противоположного лагеря, а они сами пришли к нам.
Очень интересным стало и такое редакционное начинание в Барнауле, как Киноклуб любителей советского кино. Люди
собирались еженедельно в арендованном
нами кинозале. Перед началом сеанса в
нашем Киноклубе с патриотическими стихами и песнями выступали местные поэты
и барды. А просмотры советских кинофильмов обычно завершались большой
дискуссией. За четыре года сформировался
устойчивый основной состав зрителей,
включая жильцов соседних студенческих
общежитий. Мы убедились, что лучшее
советское кино по-настоящему интересно
молодым. Зрители избрали совет Киноклуба, который утверждал киноафишу. Мы
стремились приурочить демонстрацию

фильмов к тем или иным памятным датам
советской истории. Но со временем наша
активность раздражающе не понравилась
местным «единороссам»: из кинозала нас
«выселили». Тогда мы купили свой кинопроектор и перебрались в помещение городского совета ветеранов, где продолжили свою работу. И этот проект успешно
продолжался четыре года!
Тогда же редакция «Голоса труда» стала
инициатором и организатором двух крупных протестных акций. Во-первых, нам
удалось добиться отмены скандального
переименования одной из барнаульских
школ в честь колчаковского атамана Анненкова. Во-вторых, мы не позволили
краевой власти «по-тихому» демонтировать фрески известного советского художника Якова Скрипкова в местном драматическом театре. Именно нашей редакцией, журналистами газеты КПРФ были организованы соответствующие протестные
акции. И на нашу сторону мы привлекли
широкие слои представителей культурной
общественности Барнаула, что помогло
добиваться победы.
***
А следующий этап моей жизни связан с
Москвой: в 2009 году я стал сотрудником
центрального партийного сайта Kprf.ru. В
российской столице при финансовой поддержке Московского городского комитета
КПРФ (МГК КПРФ) нашей командой была
организована спортивная секция «Самбо»
для дружинников КПРФ и ЛКСМ РФ на
базе городской детско-юношеской спортивной школы. Тренировки проводили
квалифицированные тренеры в борцовском зале два раза в неделю. Участники
протестных акций в Москве наверняка
помнят крепких спортивных ребят, которые отвечали за их безопасность. Через
четыре года в связи с усложнившимися
обстоятельствами мы «заморозили» этот
проект, но, если сегодня найдутся желаю-
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щие продолжить наше начинание, мы готовы поделиться своим опытом и оказать
содействие.
Два последних учебных года при участии МГК КПРФ и организации РУСО наша
команда реализует в Москве учебный проект «Начальный курс марксизма-ленинизма». Краткосрочный учебный курс (включает четыре лекции и экзамен), характе-

«Переумнить»
противника

крыто о многом говорили и
вели себя так, как будто сошли
с советских карикатур о капитализме. Сегодня всё иначе:
вчерашний убеждённый либерал Дмитрий Киселёв, с упоением рассказывавший о том,
как хорошо живётся в США и
Европе, сейчас — ярый патриот-«государственник». Да и
в целом дихотомия 1990-х, когда с одной стороны были «государственники», а с другой —
«разрушители», нуждается уже
в серьёзнейшей корректировке. Депутат от «Единой России», голосуя за повышение
пенсионного возраста и против закона «О «детях войны», в
то же время в своих интервью
ругает Горбачёва и Ельцина,
не стесняется говорить, как хорошо многое было в СССР.
Перед нами всё это ставит
ряд задач совсем по-новому.
Когда-то выдающийся философ Александр Зиновьев призывал левых интеллектуалов
«переумнить» Запад. Развивая
эту мысль, хотелось бы сказать, что для победы в информационной войне красные журналисты должны «переумнить» коллективного Киселёва. Уверен, это абсолютно
реально, если по-настоящему
овладеть таким оружием, как
диалектический метод. Восприятие всех общественных
процессов с точки зрения
классовой борьбы позволяет
успешнее работать с теми огромными пластами информации, которые каждый день обрушиваются на людей, — настолько огромными, что большинство наших соотечественников зачастую просто теряются в таком навале.
Умение выбрать действительно ценную информацию,
отражающую реальное положение дел, как в современной
России, так и на конкретной
территории, — вот чего в первую очередь ждут от красного
журналиста читатели левых
СМИ. «Воспалённой губой
припади и попей из реки по
имени «Факт», — писал Маяковский. Реальные цифры и
факты об «оптимизированной» социальной инфраструктуре, о росте цен и смертности
населения способны развенчать мифы о благополучии капиталистической России.
А чтобы показывать читателям и зрителям истинное
лицо нынешних оборотней,
надо нам почаще цитировать
то, что говорили они совсем
недавно. Сохранились же
многие те их речи, статьи, интервью!
***
Новосибирское областное
отделение КПРФ известно

ризуя марксизм-ленинизм как целое, не
даёт, естественно, полного представления
о составных частях марксизма-ленинизма.
Он лишь вводит в их проблематику, ориентируя на более углублённое изучение
марксистско-ленинской философии, политической экономии и теории научного
коммунизма.
Кроме лекций, мы применяем педагогический метод проблемного обучения:
вопросы и обсуждение в группе. В качестве
наглядного дидактического материала используются слайды на большом экране.
РУСО при финансовой поддержке КПРФ
подготовило и издало соответствующее
пособие. Выпускникам мы выдаём удостоверения об окончании курсов.
За два года обучили 125 человек. На сайте
РУСО выложен полный комплект советских

q Вот такой Сталин появился в те памятные дни 2008 года на улицах Барнаула.

своей развитой системой агитации и пропаганды. Так, в
2006 году оно первым среди
всех отделений партии запускает свой сайт (постановление
ЦК, обязывающее к этому
каждую региональную организацию, вышло три года спустя). Более 25 лет (с 1993 года)
выходит наша партийная газета «За народную власть!»,
функционирует пресс-служба
Новосибирского областного
комитета партии. Благодаря
рациональному использованию ресурсов, умелой опоре
на марксистско-ленинскую
идеологию и применению самых современных средств
масс-медиа
коммунистам
области удавалось добиться
значительных успехов.
2010 год — КПРФ получает
25% голосов на выборах в
областное Законодательное
собрание, становится единственным отделением в тот
выборный цикл, добившимся
победы в 6 одномандатных
округах, формирует одну из
самых крупных фракций
КПРФ в региональном парламенте.
2011 год, декабрь — на выборах в Государственную думу
список КПРФ в Новосибирской области получает 30,3%
голосов, уступив «Единой России» всего 3,5%. КПРФ побеждает в Новосибирске, Бердске,
Искитиме, Оби и Кольцово.
2014 год — на выборах мэра
Новосибирска 6 апреля побеждает первый секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ Анатолий Локоть.
2015 год — на выборах в
областное Законодательное
собрание КПРФ вновь получает 25% и формирует крупнейшую до выборов 2018 года
фракцию в региональном парламенте. На выборах в Совет
депутатов
Новосибирска
КПРФ получает 33,71% против
34,30% у «Единой России» (в
Заельцовском, Железнодорожном и Центральном районах список КПРФ набирает
более 40%).
Прав был Владимир Ильич
Ленин: «…Чтобы доискаться
правды, необходимо иногда
много времени». Да, требуются и время, и немалые
усилия. Однако результат —
поворот общественного настроя в сторону социализма
— того стоит. Руководствуясь
решениями очередного пленума нашего Центрального
Комитета, будем продолжать
борьбу за это.
Иван СТАГИС,
корреспондент газеты
«За народную власть!».
г. Новосибирск.

и современных учебных фильмов. Совместно с телеканалом «Рассвет ТВ» мы записали
несколько видеолекций. Руководители нашего проекта — председатель ЦС РУСО И.И.
Никитчук, главный редактор телеканала
«Рассвет ТВ» Т.А. Бычковская и секретарь
МГК КПРФ, депутат Госдумы Д.А. Парфёнов.
Преподают на курсах члены Президиума
ЦС РУСО А.А. Брагин, Г.Н. Змиевской, М.Б.
Чистый. Экзамены принимают члены РУСО
И.И. Никитчук, И.М. Братищев, Д.А. Парфёнов, А.И. Евсеев, В.А. Попович, Н.А. Марцелев, А.В. Афтаев, Д.Г. Хонинов. Организационными вопросами занимается инструктор МГК КПРФ М.М. Вантеевский.
Вся информация о наших курсах, включая репортажи о всех выпусках, размещена
на сайте CSRUSO.RU — думаю, полезно с
ней ознакомиться.
***
Новая инициатива нашей команды, которую мы сейчас взялись развивать, — организация экскурсий по музеям города
Москвы и Подмосковья. Уже дважды посетили выставки в Музее современной истории (бывший Музей Революции), были
на экскурсиях в музеях Победы, «Подпольная типография 1905 года», «Квартира
Г.М. Кржижановского». Анонсы экскурсий
публикуем на сайте CSRUSO.RU, что привлекает всё большее внимание. Принимайте участие!
В завершение отмечу, что в нашей московской команде преобладает молодёжь.
Это коммунисты, комсомольцы, активисты РУСО, сторонники нашей партии. Я
считаю, что политически активную молодёжь необходимо объединять и организовывать увлекательным и системным делом: через спортивные секции, киноклубы, экскурсии и т.д.
Не лениться, не допускать никакой формалистики, во всём проявлять нестандартный, творческий подход! Только так,
через общее дело, в дружеской атмосфере,
создаётся единый (!) коллектив, который
будет мобилизован на политические акции КПРФ и во время выборов. Наши партийные журналисты, региональные издания и сайты могут многое для этого сделать, по-ленински действуя как коллективные организаторы.
Алексей БРАГИН,
член КПРФ и РУСО.
г. Москва.
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К 80-летию Сталинградской битвы
2 февраля 2023 года исполнится 80 лет исторической победе
советского народа в Сталинградской битве. Редакция «Правды»
знакомит своих читателей с циклом публикаций о битве на Волге
кандидата исторических наук Алексея Шахова. В нём автор раскрывает героическую и до сих пор малоизвестную широкому
кругу читателей историю защитников самых северных рубежей

Сталинграда — 124-й отдельной Краснознамённой стрелковой
бригады и оперативной группы войск (Северный боевой участок
обороны Сталинграда) под командованием командира этого соединения полковника С.Ф. Горохова.
«Северный бастион» Сталинграда — один из трёх участков обороны 62-й армии и всего Сталинградского фронта, которые не

смог сломить враг. Основой для этих публикаций является уникальный архив генерал-полковника Советской Армии В.А. Грекова,
комиссара этой бригады, отвоевавшего в огненном Сталинграде
целых пять месяцев, а затем более 30 послевоенных лет посвятившего изучению и собиранию материала о вкладе гороховцев в
победу на Волге.

Рождение гороховской бригады

З

начение Сталинградского
перелома в ходе и исходе
той страшной, доселе невиданной нашим народом войны, которую мы называем Великой Отечественной, невозможно
переоценить. При этом важно
подчеркнуть, что в период лета
— осени 1941 года при крайне
неблагоприятном для Советского Союза начале войны военнополитическое руководство СССР
не упустило бразды стратегического управления, без чего были
бы невозможны победы ни под
Москвой, ни в Сталинграде. Были успешно и в кратчайшие сроки (немыслимые до этого) ценой
огромных усилий всего народа
решены две стратегические
управленческие задачи. Первой
из них был перенос индустриальной и военно-промышленной базы в глубь страны. Но не
менее важной была вторая задача: формирование стратегического резерва войск.
Его подготовка в глубинных
районах СССР была возложена на
Главное управление формирования и укомплектования войск
РККА во главе с Е.А. Щаденко.
Организация и осуществление
контроля за ходом формирования
и обучения резервных частей и
соединений были поручены маршалу К.Е. Ворошилову. В помощь
ему была выделена большая группа генералов.

Костяком командного состава
бригады стали бывалые фронтовики: командир бригады полковник Сергей Фёдорович Горохов,
начальник штаба подполковник
Павел Васильевич Черноус, начальник артиллерии майор Аркадий Маркович Моцак. Кадровыми
были командиры почти всех
стрелковых и артиллерийских частей формируемой бригады. В огне пограничных сражений они
приобрели закалку, познали горечь отступления, боёв в окружениях, своими глазами видели повадки врага на оккупированной
территории.
Некоторые из фронтовиков
имели опыт первых наступательных операций Красной Армии. Из
госпиталей, училищ, с курсов на-

начальника штаба. Здесь же уголок военного комиссара бригады.
На груди комбрига полковника
Горохова — новенький орден
Красного Знамени. Полковник —
ровесник века, ему пошёл сорок
второй год. В армии — ещё с
Гражданской. Окончил академию.
Великая Отечественная война началась для него с границы. Тогда
он был начальником штаба стрелковой дивизии. Его часть дралась
упорно. 23 июня 1941 года ей на
некоторое время удалось выбить
немцев из советского приграничного города Перемышль. Это был
первый город в ходе Великой
Отечественной войны, освобождённый, пусть и ненадолго, советскими войсками от врага. А
затем начались жестокие оборо-

прикасались, очевидно, с воинскими частями.
Кроме замечательных людей и
желания, не было ничего: ни казарм, ни посуды, ни полигонов,
никакой учебно-материальной
базы… Казалось, для формирования бригады избран малоподходящий район. Но так могло показаться только при поверхностном
суждении, без учёта хранимого в
народе таланта и навыка создавать потребные ему формирования так же споро, как он умел соорудить жильё, предприятие,
школу.
И дело пошло. В течение января из госпиталей, из резерва
воюющих фронтов на станцию
Аксаково, где в школе кое-как
приютился штаб 124-й отдельной

Большие хлопоты

q Зимой второго года войны в заснеженных полях и перелесках Белебеевского района Башкирии подразделения гороховской бригады с раннего утра и до позднего вечера учились военному делу. Правда,
вместо настоящего оружия были только самодельные деревянные макеты.

Зима 1942 года. Башкирия. Белебеевский район. Штаб формируемой 124-й бригады располагается в двухэтажном доме, недалеко от станции Аксаково. На его
втором этаже разместились
командир и комиссар. На первом
— «хозяйство» начальника штаба
бригады. Приказ №1 по 124-й
бригаде издан 3 января 1942 года,
а днём рождения соединения
считается 5 января.
Многие должности не укомплектованы и в самом штабе бригады. Есть пишущие машинки, но
нет машинисток. Любая бумага в
ту пору рождалась в 124-й бригаде с превеликими трудами. Всё
писалось от руки, а требовалось,
помимо всего прочего, регулярно
доносить в штаб ЮжУрВО о ходе
формирования.
Комбриг, сколько может человек выдержать без сна, хлопочет:
то в штабе, то в районном центре,
то по деревням, где предстоит
развернуть гарнизоны. Заветная

нительные бои, отступление,
окружение. Дивизию в числе первых во всей Красной Армии в
июле 1941 года наградили боевым орденом. Тогда же был награждён и начальник штаба С.Ф.
Горохов.
В декабре 1941 года теоретически подготовленный, побывавший
в боях и вышедший к своим из
окружения полковник после соответствующей проверки получил в
Наркомате обороны задание подготовить для фронта стрелковое
соединение новой организационной структуры. Прибыл фронтовик к новому месту службы, как и
все, в простой солдатской шинели.
Вещички — в потёртом чемодане.
Постель пристроили в углу крестьянского дома.
Но бытовые трудности были несопоставимы с удивительно холодным приёмом местного партийного руководителя. Из воспоминаний Сергея Фёдоровича Горохова: «На станцию Аксаково
приехал ночью. До утра пробыл
на станции, где меня разыскали
несколько, кажется, 8 или 12 человек, лейтенантов, выпущенных из
училища и прибывших первыми в
Аксаково. Ребята страшно обрадовались моему приезду, так как
не были ещё зачислены на довольствие и не знали, куда обратиться. Это было накануне Нового
года. Утром я поехал в Белебей к
секретарю райкома партии тов.
Шангину, которого застал на квартире. И этот «вождь» не предложил мне — фронтовику — не только рюмку водки в честь Нового
года, но даже стакана чаю не налил. На улице был чертовский холод, а я проехал на деревенской
подводе от Аксакова до Белебея,
кажется, 12 километров. Он принял меня сухо, сказал, что мне
придётся уезжать обратно в Чкалов. На мои возражения сказал:
«Тут прибыл эшелон санбатальона, да и то ушёл обратно. А вы с
чемоданчиком, конечно, вернётесь». Так он повёл себя и на бюро
райкома 2 января. Вынесли постановление, что мне надо вернуться
в Чкалов, так как размещать негде.
Я позвонил председателю Башсовнаркома, кажется, Агапову. На
3 января снова назначили заседание бюро и вопрос решили положительно без всяких споров. Сукин сын этот Шангин…»
Создавать новое соединение —
124-ю стрелковую бригаду в январе — апреле 1942 года пришлось абсолютно на пустом месте, без всякой материальной базы, да ещё в лютую, снежную зиму. Было решено штаб бригады
разместить на станции Аксаково
— в здании школы, а батальоны и
дивизионы — в ближайших населённых пунктах Белебеевского
района: сёлах Надеждино, Шаровка, Знаменка, Утейка, Слакбаш,
Радуга, в совхозе имени Горького,
на станциях Глуховская, Максютово. Гарнизонам предстояло расквартироваться и вести боевую
подготовку в десятке разбросанных по округе деревенек, заваленных снегом до уровня дымовых труб. Жители тех мест со времени легендарного похода Чапаевской дивизии на Колчака не со-

мечта Горохова — подготовить
бригаду так, чтобы обязательно
выиграть уже первый бой. Он
считает, что это предопределит
всю дальнейшую военную биографию его детища.
На удивление быстро комбриг
успел сдружиться с начальником
политотдела батальонным комиссаром Константином Ивановичем Тихоновым. Тот лишь на
четыре года моложе командира.
По военной мерке — совсем
гражданский, только что призван из запаса. Константин Иванович в одном из подмосковных
райкомов партии заведовал отделом агитации и пропаганды.
Начальник штаба 124-й бригады
— подполковник Павел Васильевич Черноус, кадровый военный с академическим образованием и большим опытом руководства штабом. Подполковник
Черноус перенёс все тяготы начального периода войны, чудом
вырвался из немецкого окружения. С Гороховым они знакомы
давно. Для начальника штаба
командир бригады — непререкаемый авторитет.
Дверь в комнату командования
бригады то и дело открывается.
Представляются прибывшие новички. Допоздна не гаснет свет в
штабе Горохова. Комбриг знакомится с людьми самых различных жизненных и фронтовых
биографий.
6 января довелось и комиссару
бригады впервые переступить порог этой комнаты. Владимир
Александрович Греков только что
ускоренным порядком был выпущен из Военно-политической академии имени В.И. Ленина. Окон-

В начале пути
Создание отдельных стрелковых
бригад было задумано, очевидно,
в то время, когда в ходе Битвы под
Москвой выявились трудности в
преследовании немцев нашими
недостаточно
манёвренными
стрелковыми дивизиями. От
структуры дивизии бригада унаследовала объединение в своём
составе частей и подразделений
всех родов Сухопутных войск, а от
полка — компактность, удобство
беспромежуточного руководства
боевыми действиями батальонов
и дивизионов. Предельно сокращённый состав имели штабы и
тыловые подразделения.
Основными отдельными частями и подразделениями бригады
являлись: четыре полнокровных
стрелковых батальона, миномётный батальон, дивизионы 76-мм
пушек, 120-мм миномётов, а также дивизион 45-мм противотанковых пушек с ротой противотанковых ружей, роты разведчиков, автоматчиков и сапёров. Отдельный батальон связи оснащался достаточным количеством
средств управления в бою. В зависимости от наличия материальных ресурсов бригада могла
использовать конную тягу или автомобильный транспорт. Пожалуй, была найдена удачная в тех
условиях организационная структура мобильного, надёжно управляемого стрелкового соединения
для боёв на заснеженных полях, в
лесистых районах запада и северо-запада страны.
В Генеральном штабе РККА карта восточных областей СССР покрылась цветными овалами и
кружками — это были районы новых воинских формирований для
фронта. Одно из таких колечек на
карте Башкирии стало прообразом 124-й отдельной стрелковой,
впоследствии Краснознамённой
бригады. Формирование бригады
проходило в Южно-Уральском военном округе. Новый военный
округ и сам был создан недавно
— в декабре 1941 года. Его управление было сформировано из командного состава Орловского военного округа. Штаб округа разместился в городе Чкалове. В состав округа вошли Башкирская
АССР, Чкаловская, Западно-Казахстанская, Актюбинская и Гурьевская области. В январе — апреле
1942 года стрелковые, артиллерийские, специальные части формировавшейся 124-й отдельной
стрелковой бригады под командованием полковника Сергея Фёдоровича Горохова набирались
жизненных сил в снежной колыбели селений Белебеевского района Башкирии.
В народе в дни разгрома немцев под Москвой заговорили о
сибирских и уральских полках
Красной Армии. В Сталинграде
124-я стрелковая бригада в жестоких боях зарекомендовала себя так, что местные жители стали
называть её сибирской дивизией
особого назначения. В сущности,
это было близко к истине. Ведь
ещё далеко от фронта всех ветеранов бригады закалили лютые
башкирские морозы и пурга зимы
1942 года. А ещё в рядах формируемого соединения было много
кадровых красноармейцев-дальневосточников, хорошо обученных, второго и третьего годов
службы в кадровых частях Дальнего Востока. Помимо них, на
укомплектование частей 124-й
стрелковой бригады предназначались также полные сил молодые новобранцы очередных
призывных возрастов из военкоматов Казахстана и Башкирии.
Так что при формировании среди
рядовых и сержантов насчитывалось не более 14 процентов в возрасте старше 35 лет.
Повезло личному составу молодого стрелкового соединения.

дом селе, нас приняли и душевно
встретили как родных и близких.
Причём патриотизм, отзывчивость проявлялись и у руководителей колхозов, совхозов, председателей сельских Советов, и у
массы рядовых тружеников сёл
Белебеевского района. Колхозы,
совхозы, промысловые предприятия, учреждения района формирования бригады уже отдали
фронту почти всё, без чего с горем пополам вели хозяйство. Однако гораздо раньше, чем появились дополнительные повестки,
наряды военкоматов и постановления райсоветов, само население, партийные и советские организации, школы приравняли
формирование бригады к своим
многочисленным ударным заданиям. Делились всем, что имели
сами. На каждом шагу ощущалась
теплота народной поддержки.
Подлинный народный подвиг.
Перед нами раскрылось народное
сердце населения Белебеевского
района».

правлялись в бригаду командиры
рот, батарей, взводов. Комиссарами частей, инструкторами в политический отдел прибыли выпускники Военно-политической
академии имени В.И. Ленина,
краткосрочных военно-политических курсов, работники партийных и советских органов, призванные из запаса. Политбойцами на должности рядового и сержантского состава политуправление округа прислало 135 членов
партии. До призыва они работали
председателями колхозов, сельских Советов, руководили производственными участками на
предприятиях. Словом, не кадры
— золото! Но легко сказать: сформировать заново войсковое соединение.
Задачи по размещению частей
новой 124-й бригады, обеспечению их призывным контингентом были возложены на Белебеевский РВК. Обеспечение бригады транспортом, строительными
материалами, различным имуществом также во многом должно
было осуществляться на местных
ресурсах. А ведь сам Белебей —
глубинка Башкирии, небольшой
провинциальный городок районного значения с населением 12
тысяч человек, застроенный в основном одноэтажными домами.
В городе к началу формирования 124-й бригады уже был организован и размещён эвакогоспиталь, который работал весь период войны. Здесь поселились Военно-политическая
академия
имени В.И. Ленина, Высшие курсы политсостава РККА, находились авиационные склады, батальон охраны, мастерские по ремонту автомашин. Городок принял эвакуированные с запада семьи командного состава РККА. В
Белебее просто не было помещений, пригодных для размещения
частей формируемой 124-й отдельной бригады!

Снежная колыбель
…На железной дороге Куйбышев — Уфа есть незаметная станция Аксаково. Её название произошло от имени известного писателя XIX века Сергея Тимофеевича Аксакова. В этих местах в
далёком 1885 году развернулось
строительство Самаро-Уфимской
железной дороги. Её трасса проходила около села Надеждино
(Дмитриевское имение семьи Аксаковых). В честь столетия со дня
рождения писателя С.Т. Аксакова
в 1891 году станция обрела своё
нынешнее название.
Январь 1942 года. Станция Аксаково. Круглосуточно грохочут
железнодорожные составы. Пассажирские останавливаются на
несколько минут. Группками по
три-пять человек сходят военные
со скромными чемоданчиками
или вещмешками. На перроне их
обычно встречает комендант штаба бригады лейтенант Харин, подтянутый, подвижный, напористый офицер. Он сопровождает
прибывших. Одноэтажное приземистое здание в две просторные
комнаты. В одной из них — рабочие места командира бригады и

чил её с отличием. Академия находилась в эвакуации всего в семи
километрах от района формирования бригады. Будучи слушателем, был избран секретарём парткома академии. Досрочно (через
«шпалу») ему было присвоено звание старшего батальонного комиссара. Но в боях участвовать
ещё не доводилось. По возрасту
среди командования он был самым молодым — тридцать лет.

«Бог войны»
Штаты бригады были составлены со смыслом. На четыре стрелковых батальона формировалось
четыре артиллерийских и миномётных дивизиона. Немногочисленной пехоте придавалась основательная огневая поддержка в
зоне от своего переднего края и
на всю глубину боевого порядка
вражеского пехотного полка.
Начальник артиллерии бригады майор Аркадий Маркович Моцак стал опорой, ближайшим советчиком комбрига по артиллерийским делам. Он окончил Академию имени М.В. Фрунзе. В бригаду прибыл с фронта, где возглавлял артиллерийский штаб.
Под стать начарту были все артиллерийские командиры, с добротной теоретической подготовкой, с фронтовым опытом. В биографии командира истребительно-противотанкового дивизиона
тридцатипятилетнего капитана
Александра Тимофеевича Карташова уже имелось участие в боях
на линии Маннергейма и от западной границы до Ахтырки. Для
него не существовало понятий
«не могу», «невозможно».
Комбриг ставит Карташову его
первую задачу как командиру дивизиона:
— Запишите название деревни,
где будет формироваться дивизион. Связывайтесь с сельсоветом, парторганизацией. Действуйте энергично по изысканию,
подготовке помещений для отдыха и питания людей. Да так
подготовьтесь, чтобы с прибытием личного состава на следующий

q Длительные лыжные переходы и пешие марш-броски в любую погоду, при сильном ветре и морозе
закаляли характеры и волю гороховцев для предстоящей битвы с врагом на Сталинградской земле, прокалённой зноем августа 1942 года.
стрелковой бригады, прибывали
командиры и политработники
для будущих батальонов и дивизионов бригады. Из Аксакова
офицеры пешком или на попутных санях добирались в свои будущие гарнизоны. Знание военного дела и у начальников, и у
подчинённых — самое различное. Общим было неукротимое
желание сколотить боеспособное
соединение и поскорее влиться в
Действующую армию. Предстояло в короткий срок, за 2—3 недели, подобрать и оборудовать
жильё, столовые на 5 тысяч человек, а также изыскать помещения
для сотен лошадей. На укомплектование бригады вот-вот должны
были прибыть одновременно
большой массой кадровые красноармейцы-дальневосточники,
новобранцы из Казахстана и
Башкирии.
Прибывающих окружала почти
голая степь, изрезанная небольшими балками и оврагами, с низкорослым кустарником. Постоянные ветра при 30—40 градусах
мороза, глубокий снег. Поэтому
под
жильё
задействовались
школьные здания, клубы, бывшие
церкви, магазины, частные дома,
отдельные колхозные постройки.
Рыли даже землянки. Всё, что
только можно было приспособить,
чтобы люди могли жить и учиться,
ремонтировалось, осваивалось,
благоустраивалось. Но бригады
пока ещё нет. Только номер, штаты, табели и большие хлопоты.
Владимир Александрович Греков, в ту пору комиссар формируемой бригады, особо отмечал в
своих послевоенных воспоминаниях: «Всюду, решительно в каж-

день началась боевая и политическая учёба. Имейте в виду: всю
учебно-материальную базу надлежит создать на месте. В бригаде
пока получать нечего.
Капитан Сергей Яковлевич Ткачук, командир дивизиона 76-мм
пушек, умел добротно сработать,
самостоятельно предусмотреть
любой нюанс. Почти на каждый
вопрос о ходе формирования, обучения дивизиона капитан докладывал: «Это уже сделано, изучено.
Это запланировано, прошу проверить». Начальник штаба дивизиона старший лейтенант Иван
Яковлевич Рештаненко в артиллерийском деле был не новичок:
окончил училище и два курса Академии имени Ф.Э. Дзержинского.
Командир дивизиона тяжёлых
миномётов Николай Васильевич
Чурилов с первых дней войны
стойко сражался с врагом. Из
окружения выходил во главе
большой группы красноармейцев
и сержантов различных частей. С
приходом Чурилова в дивизионе
все сразу почувствовали энергию
и твёрдую руку командира. Артиллеристы между собой удивлялись: как это у Николая Васильевича в любых переделках из дивизиона ничего не пропадало! В
жесточайших боях на Волге численность миномётов не уменьшалась, а даже возрастала.

«Золотой фонд»
бригады
Когда подполковник Черноус
представлял комбригу лейтенанта Графчикова, у того, так же как
у комбрига, на груди висел но-

венький орден Красного Знамени. Осенью 1941 года под НароФоминском лейтенант командовал ротой, потом батальоном. Когда начался разгром немцев под
Москвой, батальон Графчикова
лихо действовал в авангарде
стрелкового полка: обнаружили
походную колонну немецкого пехотного полка, тихо ликвидировали разведчиков противника,
немецкую колонну подпустили
метров на шестьдесят — восемьдесят… Возмездие врагу получилось внезапным и сокрушительным: колонна немцев была частично уничтожена, частично
рассеяна. Батальон захватил обоз
из семидесяти четырёх фургонов
со всеми ездовыми.
За этот бой комбата Графчикова и наградили орденом Красного
Знамени. В Наркомате обороны
ему приказали убыть в ЮжноУральский военный округ — в
124-ю стрелковую бригаду на
должность командира отдельного
стрелкового батальона. Пройдёт
семь месяцев огненного 1942 года, и батальон капитана Графчикова врастёт в волжский берег,
как скала, в центре боевого порядка осаждённой немцами группы полковника Горохова.
В штаб бригады прибыл низкорослый, худенький лейтенант
Степан Чупров. В июне 1941 года
он был назначен командиром пулемётного взвода. Начало войны,
22 июня, встретил на полустанке
в одном километре от города
Шяуляя. Уже с утра 24 июня немецкие мотоциклисты с ходу попытались ворваться в Шяуляй. Не
вышло: пулемётный огонь взвода
лейтенанта Чупрова разметал их
по дороге.
А дальше были отход через Западную Двину, бросок к Чудскому
озеру, изнурительный марш через болота по западному берегу
реки Нарва. Оборонялись около
месяца. Во взводе осталось 14 человек и два пулемёта. Чупров заменил погибшего командира роты. Лейтенант первым бросился
в атаку, поднимая взвод. Был тяжело ранен.
Израненного лейтенанта красноармейцы вытащили с поля боя,
доставили в медпункт. В госпитале Чупрова упрятали в гипс до самой шеи. Через полгода выписали, но признали негодным для
службы ещё на 12 месяцев. Лейтенант не согласился категорически и в итоге своего добился: его
направили в штаб Южно-Уральского военного округа.
Так оказался лейтенант Степан
Чупров на станции Аксаково в
штабе 124-й стрелковой бригады.
По прибытии он вступил в должность командира пулемётной роты стрелкового батальона. Правда, в роте в то время насчитывалось всего два бойца. Они сноровисто сооружали в помещении
школы трёхъярусные нары. Поторапливались. Со дня на день
ожидалось прибытие пополнения. В пекле боёв на Волге имя
Степана Чупрова ещё не раз
встретится историку Сталинградской битвы.
Лейтенанта Михаила Обозного
вызвали в штаб инженерных
войск Красной Армии с Юго-Западного фронта, прямо с передовой. Он уже командовал в боях
сапёрным взводом, ротой, стрелковым батальоном. Генерал расспрашивал Обозного о фронтовой
обстановке. Лейтенанту доводилось устанавливать противопехотные малозаметные препятствия: «силки» и «петли», колючую проволоку внаброс. Минировал мосты, броды, участки дорог.
Строил командные и наблюдательные пункты. Генерал сообщил Обозному, что ему предстоит теперь послужить в тылу,
поучить инженерному делу молодёжь, передать резервам боевой опыт.
На месте нового назначения
лейтенант Обозный представился в штабе 124-й бригады. Начальник штаба показал ему на
карте населённый пункт для расположения будущей сапёрной
роты и поторопил с отъездом.
На станции пассажирских поездов в тот день больше не ожидали. Делать нечего — двинулся
пешком.
В открытой степи донимал нестерпимый холодище. Перед
войной лейтенант не раз участвовал в беге на пять километров. Припоминая былое, пустился бегом. Через 22 километра замелькали тусклые огоньки. Попросился в первый же дом. В сенях растирал снегом лицо и руки,
скоблил непослушными пальцами наледь с воротника и плеч. В
тепле передохнул, обернул ноги
сухими концами портянок и пошёл разыскивать сельсовет. Около полуночи начштаба бригады
выслушал по телефону первый
рапорт командира зародившейся
отныне сапёрной роты. Тогда
ещё никто не мог знать, что в
боях на Волге Михаил Обозный
станет начальником инженерной
службы бригады и со своими сапёрами создаст губительный для
немцев минный барьер.
Алексей ШАХОВ,
кандидат исторических наук.
(Продолжение следует).
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БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Подстрекатели
на тропе войны
Провокационный визит Нэнси Пелоси на Тайвань стал одним из звеньев антикитайской стратегии. Небывалыми по размаху учениями и созданием военных блоков США хотят изменить курс Пекина накануне съезда Компартии.

Лихорадочная экспансия

В партизанском краю их не забудут
Личные документы, вещи, портреты и фотографии руководителей партизанского
движения представили на временной экспозиции «Партизанские руководители Беларуси»
в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщает
корреспондент БЕЛТА.

«В

нынешнем году исполняется 120 лет со
дня рождения Пантелеймона Кондратьевича Пономаренко, Петра Захаровича Калинина, Ильи Павловича Кожара, Емельяна Игнатьевича Барыкина и 110 лет со дня рождения Бориса
Адамовича Булата. Все они были организаторами
партизанского движения на территории Беларуси в
годы Великой Отечественной войны. Из четырёх

первых юбиляров трое родились в августе, поэтому
и выставку мы открыли в этом месяце», — рассказала заведующая отделом истории партизанского
движения Музея истории ВОВ куратор выставки
Наталья Яцкевич.
В экспозиции демонстрируются портреты героев, плакаты с информацией о них, фотографии
и документы, рассказывающие о жизни и деятель-

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Никарагуа есть
чем хвалиться

Республика, возглавляемая переизбранным в ноябре 2021 года на четвёртый пятилетний срок
президентом Даниэлем Ортегой, демонстрирует
устойчивое развитие экономики. Это позволяет
прогнозировать в нынешнем году рост до пяти процентов ВВП, сообщил председатель Центрального
банка страны Овидио Рейес.
аиболее активными секН
торами для достижения
высоких результатов роста
являются сельское хозяйство,
в том числе животноводство,
горнодобывающая промышленность, индустрия в целом,
рыболовство и аквакультура.
Руководство главного фи-

Министр безопасности Панамы Хуан Мануэль Пино сообщил,
что в нынешнем году в
стране изъята 81 тонна наркотиков, и прежде всего речь идёт о
морском секторе, где
оборот больше.
иновник выступил на сеЧ
минаре «Меры прокуратуры и правоохранительных органов в действиях на море»,
на котором заявил, что это результат около 150 совместных
операций. По словам Пино, в
прошлом году было изъято
примерно на 57% больше наркотиков, чем в 2020-м, и то,
что достигнуто на сегодняш-

нансового учреждения Никарагуа сообщает также, что в
первом квартале года проявилась устойчивость национальной экономики к ударам мирового кризиса и росту международных цен на нефть.
Кроме того, стало известно,
что в стране уровень безрабо-

тицы снизился до 3,8 процента, а международные резервы,
по данным информационного
бюллетеня «Пастран», достигли 4 млрд 350 млн долларов.
Согласно этому же источнику,
туризм в Никарагуа восстановился с доходом 110 млн долларов, полученных в этом году, в то время как прямые
иностранные инвестиции в
первом квартале 2022-го превысили 500 млн долларов.
Александр МОИСЕЕВ.

Трафик наркотиков
надо свести на нет
ний день, уже превзошло все
конфискованные два года назад наркотики.
Со своей стороны региональный представитель по
Центральной Америке и Карибскому бассейну Управления ООН по наркотикам и
преступности
Сильвия
Бельтран заявила, что Панама является стратегическим
партнёром ведомства в
борьбе с трафиком наркотиков. Она подчеркнула, что
обмен информацией являет-

ся ключом к борьбе с организованными группами, занимающимися перевозкой
незаконных веществ.
В июле нынешнего года
Мануэль Пино заявил прессе, что если эта скорость
изъятия сохранится, то будет превышена цифра в 128
тонн, изъятых за весь прошлый год, а это крупнейшее
пресечение перевозки наркотиков в истории страны.
Пренса Латина.

В ожидании мизерной
прибавки

Недавно приступившее к своим
обязанностям временное техническое правительство Болгарии, как
сообщило национальное радио, объявило о намерении повысить минимальную заработную плату в стране
с 710 левов до 770 левов (с 371 до
402 долларов).

инистр труда и социальной защиты Лазар
М
Лазаров сказал, что это может быть претворено в жизнь уже к 1 января 2023 года.

ности партизанских руководителей до, во время и
после войны. «Все экспонаты — из фондов нашего
музея. Из личных вещей представляем такие уникальные экспонаты, как бумажник, портсигар, полевая сумка, грамоты, депутатские билеты, ремень,
рубашка и даже сигнальный пистолет», — отметила
Н. Яцкевич.
Экспонаты выставки также рассказывают об участии лидеров партизанского движения в восстановлении народного хозяйства и общественно-политической жизни страны.
Работа временной экспозиции «Партизанские руководители Беларуси» продлится до 5 сентября.

«Подготовку соответствующего документа мы
заканчиваем», — отметил он.
В настоящее время минимальную зарплату
в Болгарии, население которой составляет
примерно 6 миллионов 860 тысяч, получают
более 700 тысяч человек. Так что нетрудно
представить, сколько человек живут здесь
едва ли не впроголодь.
А мизерной прибавки ещё надо дождаться…
Цветана ИВАНОВА.

ВАШИНГТОН. По данным
опроса, проведённого компанией
Yahoo News-YouGov, в котором
приняли участие 1557 взрослых
американцев, 37% респондентов
считают «худшим» вариантом для
США переизбрание в 2024 году
Дональда Трампа, 35% заявили
то же о Джо Байдене. Уточняется,
что среди тех, кто выступает против переизбрания Трампа, — 85%
демократов и 25% республиканцев. Против президентского срока
для Байдена — 43% демократов
и 84% республиканцев.
ТОКИО. Премьер-министр
Японии Фумио Кисида провёл
перестановки в правительстве.
Однако свои посты сохранили
министр иностранных дел, министр финансов, генеральный
секретарь кабинета, поскольку
Кисида стремится обеспечить
преемственность перед лицом
насущных экономических и
дипломатических
проблем.
Бывший министр обороны Ясукадзу Хамада сменил Нобуо Киси и вновь занял это кресло.
КАБУЛ. Верховный лидер
контролирующего Афганистан
движения «Талибан» (организация, запрещённая в РФ) мулла
Хайбатулла Ахундзада издал
распоряжение, которое гласит:

«Согласно исламскому учению,
недопустимо выдвигать необоснованные обвинения в адрес
должностных лиц и критиковать
их по ложным (далёким от реальности) предлогам». В документе говорится, что нарушители
должны быть подвергнуты наказанию, при этом меры наказания пока не названы.
УЛАН-БАТОР. За первые
семь месяцев нынешнего года
Центробанк Монголии закупил
9,2 тонны золота у старателей и
золотодобывающих предприятий. «Покупка золота — один из
ключевых инструментов ЦБ, направленных на увеличение золотовалютных резервов страны», — говорится в официальном сообщении. В 2021 году
ЦБ приобрёл 20,9 тонны драгметалла и планирует закупить
не менее 24 тонн в 2022-м.
СТОКГОЛЬМ. Швеция не
намерена размещать на своей
территории ядерное оружие.
Об этом заявила журналистам
глава шведского МИД Анн Линде, отвечая на вопрос о возможности развёртывания военных баз НАТО на территории
королевства.
По сообщениям
информагентств.

Придётся взяться
за оружие?
Большинство американцев считают правительство США коррумпированным, около 30 процентов говорят, что им, возможно, скоро придётся пойти с оружием против властей. Об этом сообщила на днях местная газета «Хилл» со ссылкой
на результаты опроса, проведённого институтом
политики Чикагского университета.
ве трети республиканД
цев и беспартийных заявили, что правительство
«коррумпировано и настроено против обычных
людей», среди демократов
такое мнение поддержал 51
процент.
28 процентов респондентов, а также 37 процентов из
тех, кто хранит огнестрельное

оружие, согласны, что «в какой-то момент гражданам
может потребоваться взяться
за оружие против правительства». Такого мнения придерживаются около 35 процентов республиканцев и почти
35 процентов независимых.
Согласился с этим каждый
пятый демократ.
Синьхуа.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

«Санкционный бумеранг» для немцев
По мнению европейских экономистов, наиболее пострадавшей из крупных экономик Евросоюза в результате продолжающихся антироссийских санкций станет экономика флагмана
Еврозоны — ФРГ.

Т

ак, полагают специалисты, она недосчитается
более 260 миллиардов
евро добавленной стоимости
к 2030 году из-за высоких цен
на энергоносители, что в итоге негативно скажется на
рынке труда. К таким выводам пришли, в частности, авторы аналитической работы
из немецкого Института исследований занятости. Как
отмечают в связи с этим немецкие и другие европейские
СМИ, скорректированный по
ценам ВВП Германии в 2023
году будет на 1,7% ниже, чем
прогнозировался при прежних ценах на энергию, а число занятых уменьшится примерно на 240000 человек, говорится в исследовании,
опубликованном в конце первой декады августа.
Ожидается, что занятость
останется примерно на этом
уровне до 2026 года, когда
меры по её расширению по-

степенно начнут перевешивать негативные последствия
нынешней ситуации.
Одной из самых пострадавших отраслей станет гостиничный бизнес, который понёс большие убытки во время
пандемии коронавируса и, вероятно, ещё столкнётся с потерями из-за снижения покупательной способности потребителей. Также могут
значительно пострадать энергоёмкие отрасли, такие как
химическая промышленность
и производство металлов.
Если цены на энергоносители, которые на данный момент
выросли на 160%, снова удвоятся, то промышленное производство в Германии в 2023
году упадёт ещё почти на 4%,
отмечается в исследовании. В
таких условиях через три года
в стране будет работать на
660000 человек меньше, а в
2030 году занятость населения
снизится ещё на 60000 человек.

Аналогичные печальные
прогнозы звучат и из рядов
немецких промышленников.
«Конфликт на Украине и
стремительное подорожание
энергоресурсов и других товаров ведут к быстрому снижению экономического роста
в ФРГ», — заявил, в частности,
президент Германского промышленного союза Зигфрид
Руссвурм, сообщает немецкое
агентство ДПА.
Такие перспективы резко
контрастируют с той картиной, которую немецкие промышленники рисовали себе
ещё в июне. Тогда они в боль-

шинстве своём полагали, что
объём производства в Германии вырастет в 2022 году на
1,5%. Теперь же они считают,
что показатель будет существенно ниже и вообще может оказаться близок к нулевой отметке.
При этом отмечается, что
ещё в феврале (до начала
спецоперации России на
Украине) Германский промышленный союз ожидал роста экономики на 3,5%. По
словам Руссвурма, на продолжающий снижаться показатель влияют не только цены
на газ, но и растущие цены

на другие товары, что вполне
естественно. Это вызвано необходимостью экономить
ставшие дефицитными в Германии энергоресурсы.
Кроме того, среди негативных для экономики факторов — значительное повышение процентных ставок в
США, резкое ухудшение экономического положения в
других странах Еврозоны, а
также, что особенно важно
для ФРГ, недостаточный экономический рост в Китае, который является одним из
главных торговых партнёров
Германии. На всё это накладывается ожидание неизбежного роста цен на электроэнергию и газ.
«Государство не сможет
компенсировать все повышения цен», — делает неутешительный вывод глава Германского промышленного союза.
А это в свою очередь означает, что, вероятнее всего, отопление предстоящей зимой не
смогут оплачивать миллионы
граждан страны.
Такой вот «санкционный
бумеранг» для немцев.
Пётр ПАРХИТЬКО.

Годы перед Первой мировой войной некоторые историки называют «дипломатической лихорадкой». Представители держав метались по
миру, заключая явные и тайные союзы. Эти
усилия, однако, не были направлены на предотвращение конфликта. Империалисты укрепляли свои позиции перед войной, развязывание
которой стало их целью. Как подчёркивал В.И.
Ленин, «мирные союзы подготовляют войны и
в свою очередь вырастают из войн, обусловливая друг друга, рождая перемену форм мирной
и немирной борьбы из одной и той же почвы
империалистских связей и взаимоотношений
всемирного хозяйства и всемирной политики».
Схожие процессы происходят сегодня. Но
если в начале прошлого века сети дипломатии
опутывали в основном Европу, теперь центр
усилий сместился в Азиатско-Тихоокеанский
регион (АТР). О причинах дрейфа говорится
открыто. Выступая в университете Джорджа
Вашингтона, госсекретарь США Энтони Блинкен обозначил Китай как «наиболее долгосрочный вызов международному порядку и будущему, к которому стремятся американцы».
Единственным ответом, продолжил он, должна
стать «стратегия интегрированного сдерживания» и поддержание американской мощи.
Не менее откровенен глава Пентагона Ллойд
Остин. Выступая на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, он
назвал регион ключевым для национальной
безопасности США. «Это приоритетный театр
боевых действий, сердце американской большой политики и центр стратегической гравитации», — высокопарно заявил он. Принятая
на саммите НАТО стратегическая концепция
указывает, что Китай «пытается подорвать
устоявшийся миропорядок путём контроля
над мировой логистикой и экономикой». Одной из главных задач альянса названо укрепление сотрудничества с партнёрами в АТР.
Имея за спиной агрессивный идеологический багаж, американские чиновники сменяют
в регионе один другого. Блинкен в июле посетил Индонезию, Таиланд и Японию, а в августе
— Филиппины и Камбоджу. В столице последней он провёл переговоры с коллегами из
стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Замгоссекретаря США
Венди Шерман взяла на себя Австралию, Новую Зеландию, Соломоновы Острова и Тонгу.
Не меньшая активность выпала на долю спикера палаты представителей американского
конгресса Нэнси Пелоси. В начале августа она
побывала в Сингапуре, Малайзии, Южной Корее, Японии и, наконец, на Тайване.
Из-за беззастенчивого антикитайского характера последний визит привлёк особое внимание. Приезд высокопоставленного должностного лица на территорию, которую США ещё в
1979 году признали частью Китая, дополнялся
соответствующей риторикой. «Перед лицом
усиливающейся агрессии Коммунистической
партии Китая визит нашей делегации следует
рассматривать как недвусмысленное заявление
о том, что Америка поддерживает Тайвань», —
написала Пелоси в газете «Вашингтон пост». На
встрече с президентом самопровозглашённой
республики Цай Инвэнь и депутатами местного
парламента она не уставала говорить о приверженности США «ценностям самоуправления и
самоопределения» острова и «железной поддержке тайваньской демократии в вопросах
безопасности». Также гостья встретилась с бежавшими на Тайвань китайскими диссидентами, начиная с активиста протестов на площади
Тяньаньмэнь Вуэра Кайси и заканчивая «героями» выступлений в Гонконге.
Ударными темпами идёт накачка острова
американским оружием. Одобрена поставка
ЗРК «Пэтриот», оборудования для боевых кораблей и запчастей для бронетехники. Обсуждается передача Тайбэю истребителей F-16V,
танков «Абрамс», реактивных систем залпового огня HIMARS, крылатых ракет и т.д. В МИД
КНР заявили, что общий объём военно-технической помощи Тайваню превысил 70 млрд
долл., она продолжает расти в масштабах и
качественных характеристиках. На острове работают американские военные инструкторы.
На новую ступень отношения Вашингтона
и Тайбэя могут выйти в случае принятия законопроекта, представленного в конгрессе
США. Помимо многомиллиардной помощи в
сфере обороны, он предусматривает объявление Тайваня «основным союзником США вне
НАТО» и поддержку вхождения в международные организации.
Для оправдания империалистического курса
пропагандистская машина настроена на создание мифа о «неминуемом вторжении КНР на
Тайвань». СМИ полнятся материалами вроде
того, что недавно опубликовал журнал «Национальный интерес». В нём перечислены сценарии китайской интервенции, а сама её возможность даже не ставится под сомнение. Подобные измышления вошли в последний доклад
японского минобороны. «Невозможно отрицать
вероятность проведения Китаем комплексной
десантной операции», — утверждается в нём.
Между тем глава национальной разведки США
Эврил Хэйнс признала отсутствие доказательств того, что Пекин собирается захватить
остров. По её словам, Китай предпочитает добиваться воссоединения мирным путём.

Учения и блоки
То, что ложь — неотъемлемая часть американской политики, подтверждается вбросами
о намерении КНР обзавестись базами в регионе. На роль военного форпоста в фантазиях
западных политиков и СМИ претендовали островные государства Кирибати и Вануату, Папуа
— Новая Гвинея и Соломоновы Острова. Последний «сюжет» оказался особенно острым и
едва не привёл к дипломатическому кризису.
Однако и он закончился «пшиком». В тексте
соглашения Соломоновых Островов с Китаем
о безопасности нет даже намёка на возможность строительства базы.
Это вынудило США найти ещё один объект
измышлений. Американские издания принялись утверждать, что Пекин строит базу в Камбодже под видом модернизации порта Реам.
Опираясь на эти фальшивки, Блинкен устроил
на саммите АСЕАН настоящий спектакль. По
его словам, китайское военное присутствие
нанесёт ущерб суверенитету Камбоджи, региональной безопасности и единству организации. В МИД КНР целью лживой информации
назвали раздувание антикитайской истерии и
закрепление американского влияния.
Для чего это нужно Вашингтону, видно по другим странам. Индонезия отказалась от покупки у
России истребителей Су-35 в пользу американ-

ских F-15. Первого августа там начались двухнедельные учения Super Garuda Shield с участием
военнослужащих из США, Японии, Сингапура и
Австралии. Как заявил на церемонии открытия
командующий Тихоокеанской армией США
Чарльз Флинн, «это символ растущих связей
Джакарты и Вашингтона». Схожим образом
льстит властям глава объединённого комитета
начальников штабов США Марк Милли. Он призвал развивать оперативную совместимость американских и индонезийских войск, чтобы «справиться с вызовами, которые создаёт Китай».
По такой же схеме Вашингтон действует в отношении Филиппин. Перед приездом Блинкена
их власти отменили сделку с Москвой о покупке
16 военно-транспортных вертолётов Ми-17 и
выразили готовность нарастить сотрудничество
с США. Госсекретарь милостиво согласился. На
встрече с президентом Фердинандом Маркосом-младшим он намекнул, что договор о взаимной обороне 1951 года может быть использован в территориальных спорах с КНР.
После временного охлаждения восстанавливаются связи США с Таиландом. Страны
подписали серию соглашений, Бангкок получил партию бронированных машин «Страйкер». Готовятся масштабные индийско-американские учения «Юдх Абхьяс», которые пройдут недалеко от границы с Китаем. Во время
встречи Блинкена с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром последний назвал
Вашингтон и Нью-Дели «самыми близкими
партнёрами». В индийском парламенте раздаются призывы «разыграть тайваньскую карту», если «Китай будет вести себя плохо».
Особая роль отведена Австралии. Победа
лейбористов над либералами не внесла корректив в её внешнюю политику. Наоборот, новые власти бросились уверять Вашингтон в
своей лояльности. Посетив США, министр обороны Ричард Марлз заявил о «нерушимом
союзе» двух стран. Главной задачей, добавил
он, является создание единой военно-промышленной базы и совместная модернизация
вооружённых сил для конкуренции с Китаем.
Стержнем союза должно стать партнёрство
Австралии, США и Великобритании в области
обороны и безопасности (AUKUS). Недавно в
Вашингтоне прошли консультации рабочих
групп альянса. На них были рассмотрены варианты получения Канберрой флота атомных подводных лодок в кратчайшие сроки, сотрудничество в гиперзвуковых и квантовых технологиях
и т.д. США и Австралия запустили два разведывательных спутника, заключены сделки по продаже Канберре американских крылатых и противорадиолокационных ракет. 19 августа после
четырёхлетнего перерыва в Австралии стартуют
международные учения ВВС Pitch Black. Участие
в них примут тысячи военнослужащих и более
сотни самолётов из 17 стран, включая США, Великобританию, Индию, Японию и т.д. Канберра
включилась в военные провокации. Её противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon вошёл
в воздушное пространство архипелага Сиша, но
был перехвачен китайским истребителем.
Сближение с Канберрой нужно Вашингтону
для контроля над Океанией. Показательным
стал Форум тихоокеанских островов, прошедший 12—14 июля на Фиджи. К его участникам
по видеосвязи обратилась вице-президент
США Камала Харрис. Она провела параллели
между действиями Китая и СССР, который под
предлогом доступа к рыболовным угодьям
якобы пытался закрепиться в Тихом океане.
Тогда, продолжила Харрис, эта заставило США
обратить внимание на регион.
Опыт прошлого пригодился спустя десятилетия. Перед выступлением Харрис Белый дом
опубликовал коммюнике о задачах США. Среди
них — принятие национальной стратегии в
отношении региона, многократное увеличение
финансовой помощи, открытие американских
посольств на Соломоновых Островах, Кирибати и Тонге, назначение спецпосланника США
при Форуме тихоокеанских островов, создание
региональных миссий Корпуса мира и Агентства по международному развитию.

Важность бдительности
Но государства АТР не горят желанием становиться винтиками антикитайских механизмов. Это касается даже стран, формально союзных Вашингтону. Президент Филиппин недавно назвал КНР «партнёром и другом», уточнив, что территориальные споры не должны
препятствовать сотрудничеству. Тревогу относительно AUKUS выражают индонезийские
власти. По их мнению, появление у Австралии
атомных подлодок нанесёт удар по режиму
ядерного нераспространения. Даже официальная Канберра призвала Пекин наладить ослабшие за последние годы торговые связи. Правительство страны крайне сдержанно отреагировало на поездку Пелоси на Тайвань, заявив, что стремится к миру и безопасности.
Успешной стала двухнедельная поездка главы китайского МИД Ван И по Юго-Восточной
Азии. По её итогам объявлено о запуске коридора экономического развития «Китай — Лаос
— Таиланд». Сочувственно было встречено выступление дипломата на заседании секретариата АСЕАН в Джакарте. Ван И назвал недопустимым использование членов организации в
качестве пешек внерегиональными державами.
В этих условиях США будут и дальше делать
ставку на провокации. Их цель — заставить Пекин сделать необдуманный шаг, завязнуть в
конфликте и стать мишенью ещё больших информационных атак. Тем самым американские
стратеги хотят повлиять на внутриполитическую ситуацию в Китае. Осенью там пройдёт
XX съезд Компартии, по итогам которого, как
ожидается, Си Цзиньпин сохранит пост Генерального секретаря ЦК. Это означает отход от
введённого сорок лет назад правила, ограничивающего полномочия высших должностных
лиц двумя сроками. В Вашингтоне надеются на
возможность внутрипартийного «бунта», что
доказывает серия явно заказных материалов в
СМИ. В них утверждается о планах ряда функционеров лишить Си Цзиньпина части полномочий и снизить накал противостояния с США.
Но в Пекине хорошо понимают коварство
противника, о чём свидетельствует недавний
семинар руководящих кадров. Выступление
Си Цзиньпина было проникнуто призывами к
бдительности и совершенствованию системы
управления перед лицом угроз. «Национальное
возрождение — не прогулка по парку, для
этого требуется нечто большее, чем барабанный бой и грохот гонгов», — напомнил он. Это
вселяет уверенность, что Китай избежит втягивания в губительные авантюры и продолжит
уверенное развитие.
Сергей КОЖЕМЯКИН,
политический обозреватель «Правды».
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Советские имена

Звёздное небо
Александра Вампилова
В предисловии к сборнику пьес Александра Вампилова «Старший
сын», который был издан спустя пять лет после трагической гибели
драматурга, его друг и университетский однокашник Валентин Распутин написал: «В поэзии Николай Рубцов, в прозе Василий Шукшин,
в драматургии Александр Вампилов… — кажется, самую душу и самую надежду почти в единовременье потеряла с этими именами российская литература…» Вампилов прожил лишь 35 лет, успел написать всего четыре многоактные пьесы. Но и этого оказалось достаточно, чтобы его имя навсегда было вписано золотыми буквами в
историю отечественной драматургии.

В

ампилов создал четыре крупные пьесы,
три из которых в нашей стране знает
почти каждый, потому что они были
экранизированы прекрасными советскими
кинорежиссёрами при участии великолепных актёров. Это пьесы «Старший сын»
(1968), «Утиная охота» (1970), «Прошлым летом в Чулимске» (1972). Четвёртая пьеса (написана она была первой) «Прощание в июне»
(1966) была экранизирована уже в наши годы
— в 2003-м. Пьесы и рассказы Вампилова переведены на десятки языков, их с успехом
ставят театры во многих странах мира. Известна голливудская экранизация «Старшего
сына» 2006 года — «The Elder Son» режиссёра
Мариуса Вайсберга.
Без всяких натяжек можно сказать: Вампилов — самый востребованный современный русский драматург-классик. Судите сами: сегодня в одной лишь Москве продаются
билеты сразу на три различных спектакля по
пьесам и рассказам Вампилова. И это в летний период, когда все театры либо на гастролях, либо закрыты! А всего на различных театральных площадках столицы можно
увидеть (в разное время года) 28 (!) различных спектаклей по произведениям Вампилова (данные специализированного портала
vashdosug.ru).
На фоне столь оглушительного успеха спустя 50 лет после гибели автора (и 85-летия со
дня его рождения 19 августа 1932 года) трудно поверить, что при жизни пьесы Вампилова столичные театры не ставили. Лишь на
провинциальных сценах можно было видеть
спектакли по его пьесам. Первые же столичные премьеры Вампилова состоялись в последний год жизни писателя: в Драматическом театре имени К.С. Станиславского
(«Прощание в июне», 28 октября 1972 г.) и в
Театре имени М.Н. Ермоловой («Старший
сын», 3 ноября 1972 г.). Драматург даже присутствовал на репетициях. Однако увидеть
свои детища на столичной сцене ему было не
суждено: 17 августа 1972 года Вампилов трагически погиб — утонул в ледяном Байкале.
Впоследствии многие именитые мастера
сцены сокрушались, что не смогли вовремя
рассмотреть в молодом и, как им казалось,
начинающем авторе зрелого и неповторимого художника. «Трудно ему приходилось… —
признавался Олег Ефремов. — Пьесы Вампилова в 1960-е годы у многих не вызвали интереса. Играли Розова, Володина, мечтали о
«Гамлете», а «завтрашнего» драматурга просмотрели. Очень распространено мнение,
что пьесам Вампилова мешали только некоторые не в меру ретивые чиновники. К сожалению, мешали и стереотипно устроенные
наши собственные мозги…»
После первых удачных премьер началось
триумфальное шествие пьес Вампилова по
театральным подмосткам и кинозалам. Чтото непривычно-притягательное, загадочное
привлекало (и продолжает привлекать) мастеров театра и зрителей к его творчеству.
Многочисленные загадки и тайны драматурга, его авторские приёмы и находки стали темой для сотен статей, научных исследований
и диссертаций. В современном русском литературоведении существует даже специализация — «вампиловедение». Некоторые театроведы всерьёз называют Вампилова «иркутским Чеховым».
Насколько справедливы посмертные восторги театроведов и критиков? Может, за
увлечением произведениями рано ушедшего
из жизни автора стоит обыкновенная конъюнктура, мода?

П

осмертное «открытие» Вампилова
привело к тому, что на страницах
«толстых» журналов развернулась полемика по поводу его драматургии. Кто-то
увидел у него лишь продолжение приёмов и
традиций современных авторов — Леонова,
Арбузова, Розова. Другие же указывали на
Вампилова как на преемника чеховских традиций. Среди его учителей называли Горького и даже Достоевского. Одни критики называли героев пьес «праведниками», другие
указывали на их «бесхарактерность и склонность к компромиссам», третьи называли их
«сломленными людьми», четвёртые — «романтиками, фанатиками, одержимыми».
Большинство сходилось на том, что они
«просто чудаки» или даже «лишние люди»,
тем более что в конце семидесятых стало
модно рассуждать о героях-«чудиках» популярной тогда деревенской литературы
Шукшина, Белова и других.
К примеру, критик М. Туровская утверждала, что Вампилов — прежде всего писатель
чеховской школы, чеховской традиции, она
обнаруживала в его пьесах «красноречивые
реминисценции из Чехова». Весьма именитый литературовед «новомировской школы»
Владимир Лакшин возражал ей, что реминисценции Вампилова гораздо более глубокие и обширные: «То Хлестаков аукнется, то
вдруг Епиходов мелькнёт, а то пройдут отголоском самые древние, ещё от Плавта и Теренция, приёмы комедии».
Заслуга Вампилова в том, что он вывел советский театр на совершенно невиданные
дотоле эстетические высоты. «После Вампилова многие другие, притом известные сочинения стали казаться искусственными, излишне «театральными», ориентированными
на внешность и подобие жизни, а не на саму
жизнь, — писал Лакшин. — Когда появился
Вампилов, фаворитами в театральном репертуаре были Виктор Розов, Алексей Арбузов, и
их успех был заслужен… Драматургия Вампилова, возникшая на их плечах, была и к
ним полемична, как полемично всякое чреватое новизной искусство. Правда «Утиной
охоты» оказалась жёстче, резче, неоспоримее
добросердечного правдоподобия пьес «В
добрый час!» или «В поисках радости». А Сибирь Вампилова, Сибирь таёжного Чулимска
куда несомненнее условной Сибири «Иркутской истории». Как бы через головы ближайших предшественников Вампилов оглядывался на далёкие вершины — Гоголя, Чехова,
Шекспира… И если уж искать духовного род-

ства Вампилову, то его скорее можно обнаружить не в драматургических жанрах, а в прозе Абрамова, Белова, Можаева, Трифонова,
Распутина…»
С мнением Лакшина трудно не согласиться, его подтверждают непосредственно тексты пьес Вампилова. Приведём одну лишь цитату — монолог Сарафанова из пьесы «Старший сын». Он настолько глубокий, звонкий,
чистый, что сравнение с лучшими монологами Шекспира здесь вполне уместно:
«САРАФАНОВ. Вот и вся жизнь… Не всё, конечно, так, как замышлялось в молодости, но
всё же, всё же. Если ты думаешь, что твой
отец полностью отказался от идеалов своей
юности, то ты ошибаешься. Зачерстветь, покрыться плесенью, раствориться в суете —
нет, нет, никогда. (Привстал, наклоняется к
Бусыгину, значительным шёпотом.) Я сочиняю. (Садится.) Каждый человек родится
творцом, каждый в своём деле, и каждый по
мере своих сил и возможностей должен творить, чтобы самое лучшее, что было в нём,
осталось после него. Поэтому я сочиняю.
На многое я не замахиваюсь, нет, мне надо
завершить одну вещь, всего одну вещь! Я
выскажу главное, только самое главное! Я
должен это сделать, я просто обязан, потому
что никто не сделает это, кроме меня, ты понимаешь?»
Разве здесь не слышны интонации Гамлета?.. Пусть постаревшего, пусть гротескно
смешного, но Гамлета, который, несмотря на
все препятствия, обязан выполнить свою
миссию на земле. «Зачерстветь, покрыться
плесенью, раствориться в суете — нет, нет,
никогда …» — это Вампилов. «Умереть. Забыться. И знать, что этим обрываешь цепь /
Сердечных мук и тысячи лишений, / Присущих телу. Это ли не цель / Желанная? Скончаться. Сном забыться» — это Шекспир в переводе Б. Пастернака.
Пьеса «Старший сын» продолжает оставаться одной из самых востребованных на
российской театральной сцене. Режиссёр Виталий Мельников снял по ней в 1976 году на
«Ленфильме» одноимённый двухсерийный
фильм. Роль Сарафанова незабываемо исполнил Евгений Леонов, Бусыгина сыграл
Николай Караченцов, а Сильву — Михаил Боярский. В 1983 году в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко
поставлена опера Геннадия Гладкова «Старший сын» (автор либретто по одноимённой
пьесе Александра Вампилова — Юлий Ким).
Неизменный успех пьес Вампилова у зрителя не случаен. Самые любимые и популярные жанры он умело и филигранно сплетает,
создавая неповторимые ситуации и образы.
Слово «водевиль» напрашивается при более
внимательном анализе пьесы «Старший
сын», уместно также сказать, что это и комедия положений. Оба жанра — чрезвычайно
любимы зрителями. На протяжении всей
пьесы автор постоянно помещает своих героев в положения почти безвыходные или
двусмысленные. Он как бы предлагает действующим лицам попробовать выпутаться из
настоящего нагромождения случайных и непреднамеренных коллизий и конфликтов.
Причём ситуации, в которые попадают
вампиловские герои, совершенно понятны
зрителю, привычны для него, они бытовые
по своей сути. Начиная с первопричины всех
дальнейших «приключений» — опоздание героев на электричку. «Опять от меня сбежала
последняя электричка…» — пелось в популярной в те годы эстрадной песне. И можно предположить, что именно эта песня и
подсказала Вампилову зачин для «Старшего
сына».
На сцене то и дело происходит настоящая
эскапада трюков и фокусов, и не только психологических — одни только сгоревшие брюки Сильвы чего стоят! Неискушённому зрителю в отдельные моменты может показаться, что он наблюдает спектакль КВН — настолько невероятно и непредсказуемо развиваются события. А между тем уверенная рука
автора то и дело наводит зрителя на мысль о
чрезвычайной серьёзности происходящего.
Пьесы Вампилова всегда насыщены глубочайшими аллюзиями и подтекстами. И если
обратить на них внимание, то события
«Старшего сына» — это реминисценция библейского блудного сына, который спустя долгие годы скитаний возвращается в свой отчий дом и находит в том утешение и жизненный смысл.
Рассуждение о блудном сыне не столь умозрительно, как может показаться: в рукописях Вампилова исследователи обнаружили,
что в ранних вариантах комедии он давал
«рабочее название» одной из сцен первой
картины первого действия — «Блудный сын».
В целом же пьеса прямо-таки пронизана, хотя и ненавязчиво, религиозно-нравственными мотивами: «все люди — братья», «возвращение блудного сына», «святое семейство»,
«козёл отпущения», «кающаяся Мария Магдалина»…
Не внешняя, а внутренняя смысловая коллизия пьесы развивается как испытание на
прочность вековых нравственных норм и
обычаев, проверка их нынешним временем и
нынешними конфликтными жизненными ситуациями. Не все вампиловские герои выдерживают эту проверку, даже лучше сказать:
большинство не выдерживают. Тем не менее
нравственная сила Сарафанова и его детей
побеждает безразличие и жестокость внешнего мира. Вот почему зритель ощущает возвышающую силу пьес Вампилова, испытывает к ним непрекращающуюся тягу. Переживая
нравственные коллизии вместе с героями
Вампилова, зрители возвышаются над серыми буднями и обретают настоящие смыслы
своего каждодневного существования.
Размышляя над безусловными принципами нравственности, немецкий философ Иммануил Кант сказал: «Две вещи наполняют
душу всегда новым и всё более сильным
удивлением и благоговением, чем чаще и
продолжительнее мы размышляем о них, —
это звёздное небо надо мной и моральный

закон во мне. И то и другое мне нет надобности искать и только предполагать как нечто
окутанное мраком или лежащее за пределами моего кругозора; я вижу их перед собой и
непосредственно связываю их с сознанием
своего существования».
Любимые герои Вампилова «не ищут», однако безошибочно находят нравственно приемлемый выход из сложнейших современных бытовых и социальных коллизий, требующих этического выбора. Этот выход они
находят так же естественно, как дышат. Потому что «моральный закон во мне» существует для них. Другим же героям пьес Вампилова входы и выходы в миры «звёздного
неба» наглухо закрыты. Потому что они ничтожные бюрократы, карьеристы и приспособленцы, аферисты, безликий «офисный
планктон» и даже насильники — такие герои
в пьесах Вампилова тоже присутствуют. И автор им не сочувствует, что кардинально отличает его, скажем, от того же А.П. Чехова,
который в каждом, даже отрицательном
своём герое усматривал право на его особенную правоту. Чеховский «Человек в футляре»
Беликов — не просто монстр, доносчик и
фискал, а по-своему несчастный человек, лишённый женской ласки…
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овершенно особняком от других вампиловских типажей стоит главный герой ещё одной культовой пьесы «Утиная охота» — Зилов. Его неподражаемо сыграл великолепный советский актёр Олег Даль
в экранизации пьесы 1979 года, которую осуществил тот же Виталий Мельников, дав название своему фильму «Отпуск в сентябре».
Традиционно принято считать, что Зилов
— интеллигент-неудачник, обаятельный циник, человек с больной совестью, который
мучится от того, что живёт не в ладу с принципами добра и правды и что вокруг него
царствуют ложь и обман. Ничтожные бюрократы и коррупционеры «правят бал», а он,
дескать, не готов со всем этим мириться, но
и противостоять не в состоянии. И как результат — пьянство, разврат, ёрничанье над
коллегами и друзьями. Словом, перед нами
чуть ли не предтеча и провозвестник горбачёвской перестройки…
Однако более пристальный взгляд на Зилова приводит к выводу, что подобный «вульгарно социологический» подход не совсем
соответствует замыслу автора, упрощает и
примитивизирует внутренний драматический стержень «Утиной охоты».
Некоторые современные исследователи
предлагают более внимательно взглянуть на
потаённые пружины пьесы и её героев, на то,
как всё это сделано. При ближайшем рассмотрении оказывается, что именно Зилов, а
никто другой, и есть главный драйвер всего
происходящего на сцене, главный двигатель
и источник всех конфликтов и коллизий, которые разворачиваются на глазах у зрителя.
Он виновник всего и вся, всех бед и несчастий, он, а не кто-то другой!
Но тогда кто такой Зилов? Что он собой
представляет и олицетворяет? Есть ли в русской литературе что-то подобное — столь же
парадоксально-креативное и привлекательное и столь же источающее зло и несчастья
для окружающих? Первое, что приходит на
ум, — это Хлестаков из гоголевского «Ревизора», который в начале пьесы заброшен
судьбой в ужасную лачугу при провинциальном трактире, за которую ему предлагают
платить втридорога. Загнанный в угол ужасной социальной средой столичный интеллигент, критикующий всё и вся, — это и есть
Хлестаков, который затем веером разворачивает перед зрителем свои недюжинные мошеннические таланты.
Уже в самом начале пьесы, когда друзья дарят Зилову на день рождения похоронный
венок, автор придаёт своему герою нечто инфернальное, демоническое. Напрашиваются
такие парные аналогии: Зилов и Чичиков,
Зилов и Ардальон Борисович Передонов
(главный герой романа Фёдора Сологуба
«Мелкий бес»). Последний особенно примечателен тем, что он — измельчавший до
«мелкого беса» «маленький человек», который корчит из себя «лишнего человека»
(мнение исследователя творчества Ф. Сологуба А.Н. Долгенко).
«Лишний человек» в варианте Зилова, казалось бы, имеет вполне «байронические»
претензии на принципиальное недовольство
окружающей действительностью. Причём
свой разлад с внешним миром он объясняет
не своими же ошибками, ленью и несовершенством, а тем, что несовершенны окружающие его люди и мир в целом. Виноваты
все, но только не он! И Зилов добросовестно
пытается «неправильный» мир исправить.
Но как? При помощи трюков, провокаций,
измен, скандалов, пьяных дебошей — собственно говоря, из всего этого и состоит основная часть содержания пьесы.
Зилов — демон-соблазнитель, вокруг него
и его многочисленных провокационных затей вращается всё действие пьесы. По сути,
пьеса «Утиная охота» представляет собой некоторые вариации на темы плутовского романа: содержание её — похождения плута
(обманы, измены, скандалы). Однако Зилов —
плут рефлексирующий, и поэтому в сюжете
присутствует также мотив самоосуждения: в
конце пьесы герой осознаёт демоническую
природу своей натуры и приговаривает себя
к смерти. Впрочем, самоубийство не состоялось, ведь демоны бессмертны.
Исследователи отмечают утончённую
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структуру образа главного героя «Утиной
охоты», соотнеся образ Зилова с архетипическими типажами так называемого трикстера,
который имеет первооснову в древнейших
мифах. «Трикстер» — озорной трюкач, ловкач, провокатор, плут, он же — волшебник и
маг. Хрестоматийный пример всем известного трикстера — Фигаро. Согласитесь, что у
Фигаро немало общих черт с Зиловым. Советский и российский филолог, историк
культуры Е.М. Мелетинский в работе «Мифы
народов мира» называет трикстера демонически-комическим дублёром культурного героя: «В типе трикстера как бы заключён некий универсальный комизм, распространяющийся и на одураченных жертв плута, и на
высокие ритуалы, и на асоциальность и невоздержанность самого плута». Незаметно
для окружающих трикстер осуществляет
подмену высокого на низменное, добиваясь
комического эффекта.
Обаяние Зилова — это обаяние демонатрикстера, который низводит героическое и
патетическое до комического, воплощая собой этический дуализм как жизненный
принцип. И в этом Зилов похож ещё на одного классического персонажа — на остроумного и всемогущего Мефистофеля из «Фауста»
Гёте. Цинизм Зилова обаятелен и заразителен, его друзья пытаются так же, как и он,
хохмить и ёрничать.
Если же взглянуть на Зилова из нашего уже
времени, то он — настоящий предтеча сладкоголосых «прорабов перестройки», которые
соблазнили целую страну своими демоническими трюками и обещаниями. Вампилов гениально предсказал триумфальное шествие
по стране подобных Зилову персонажей, а
также последствия их бурной деятельности.
Морально-этические «наставления» драмы
«Утиная охота» не столь очевидны, как в случае со «Старшим сыном». В данной пьесе автор не выносит приговор, а ставит перед зрителем зеркало, чтобы в нём тот увидел себя
и своё поколение. Никаких библейских аллюзий или подсказок, а лишь указание на демоническую природу тотального обмана и плутовства, за какими бы благими намерениями
они ни прятались.
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ьесы Вампилова по-прежнему очень
востребованы зрителем, потому что
они отвечают на современные жизненно важные вопросы. В комедии «Прощание в июне» (написана в 1964 г.) один из отрицательных героев — Золотуев — периодически произносит афористичные сентенции,
которые звучат как приговор современному
миру наживы: «Где честный человек?.. Кто
честный человек?.. Честный человек — это
тот, кому мало дают». А ещё так: «Друзей нет,
есть соучастники». Или: «Я — единственный
человек, на которого я ещё могу положиться». Если верить стяжателю и жулику Золотуеву, то на свете нет никакой другой ценности, кроме денег. И поэтому никому нельзя
по-настоящему доверять.
Вампилов словно предвидел ту атмосферу,
в которую погрузилась Россия после 1992 года. Одна из причин происходящего — победа
философии целеустремлённого практицизма, которую Вампилов неустанно развенчивал в своих пьесах.
Вампилов обогатил искусство театра новым свежим взглядом на принципиальные
особенности драматургической композиции. В своё время А.П. Чехов совершил настоящий переворот в драматургии тем, что
убедительно доказал, как может обойтись
современный театр без необычных и вычурных комических и трагических коллизий и
положений. Без того, чтобы фантазия автора
настолько отрывалась от действительности,
что главными для театра становились развлечение и отвлечение. Чехову впервые удалось изобразить напряжённый драматизм
совершенно будничных, жизненных ситуаций и конфликтов. После Чехова любые попытки драматургов изображать что-то
сверхневероятное либо лишь гипотетически
возможное были вытеснены на периферию
из сферы серьёзного искусства. Водевиль,
фарс, мелодрама стали чем-то второсортным, «искусством для толпы».
В противовес этой сложившейся десятилетиями практике драматургия Вампилова
оказалась склонной к организации маловероятных комических и скандальных ситуаций и коллизий, более присущих водевилю и
фарсу. Одновременно с этим ему удавалось
добиваться глубокого и тонкого психологизма характеров и обстоятельств, достоверности изображаемых событий и поступков героев. Что касается логически абсурдных, водевильных ситуаций в его пьесах, то они поставлены на службу основному замыслу и
усилению психологического и эстетического
воздействия на зрителя. И как результат —
совершенно привычные будничные события
и поступки предстают в пьесах Вампилова,
словно высвеченные ярким лучом прожектора авторской фантазии. Бытовые вещи приподнимаются драматургом до высоты
осмысленного и ориентированного на вечные ценности Бытия.
Мало кому из драматургов удаётся заставить своих героев совершать невероятные
поступки в самых замысловатых ситуациях
и при этом оставаться в рамках авторского
идейного замысла, не ослабляя, а усиливая
нравственное воздействие на зрителя. Видимо, в этом причина востребованности вампиловских пьес на современной сцене, которая хочет прежде всего развлекать и отвлекать зрителя. Где нередко под видом театра
зрителю скармливают бездарный балаган
или эскападу кавээновских скетчей. Вампиловские брызжущие фантазией и экспромтом пьесы — просто находка для современных театральных режиссёров и продюсеров!
Можно, конечно, и упрекнуть Вампилова:
дескать, он снова погрузил театр в его первобытное состояние, вернул его к балагану.
Да, и при Шекспире театр был балаганным
бизнесом, но при этом он не переставал быть
театром. Театр Вампилова насквозь пропитан лучшими театральными традициями, которые он впитал и воплотил. К примеру, хорошо известный из школьной программы по
литературе принцип театра периода классицизма: единство времени, места и действия.
Взгляните внимательнее на пьесу «Старший
сын» — в ней очень непринуждённо, но вместе с тем последовательно воплощён этот
принцип театрального искусства, которому
тысячи лет. И никому из неискушённых зрителей это не бросается в глаза, не кажется неестественным и натужным.
Поэтому мы можем, не ошибаясь, сказать:
Вампилов высококлассный ремесленник от
театра. Он же — тонкий художник и поэт театра. И он же — глубокий, хотя и мрачный,
философ и знаток человеческих душ и человеческой природы. Вампилов продолжает дарить зрителю смех и слёзы, радость сопереживания и сострадания. Он продолжает жить
в своих героях и в тысячный раз выходить с
ними на поклон к зрителю. Подобно Бальзаку, Вампилов воплотил в своих пьесах характеры и сюжеты всемирной «Человеческой комедии», которая разворачивается на наших
глазах.
Александр ДЬЯЧЕНКО.

Под редакцией международного
гроссмейстера Константина Чернышова

Шахматный
калейдоскоп

Фестиваль, посвящённый Международному
дню шахмат, прошёл 23—24 июля в Луганской народной республике при поддержке Федерации
шахмат Москвы.

М

осковские гроссмейстеры и мастера провели сеансы одновременной игры с жителями республики. Принять участие в
них смогли все желающие поклонники шахмат в возрасте
от 10 лет. Международный
мастер Артём Ахметов, исполнительный директор Федерации шахмат Москвы,
международные гроссмейстеры Борис Савченко и Александр Иванов дали сеансы в
Луганске, Старобельске и Станице Луганской; в каждом из
городов турнир собрал более
50 участников. «Шахматы —
это не только интеллектуальное единоборство, в котором
должен кто-то победить, но и
средство общения. Это игра,
которая способна укрепить
дружбу», — отметил Артём
Ахметов. 11 детских спортивно-юношеских школ ЛНР получили в подарок от гроссмейстеров комплекты шахмат
и шахматные часы.
Ян Непомнящий поднялся с
седьмой на третью строчку
мирового рейтинга на 1 августа 2022 года. После успешного выступления в турнире
претендентов ФИДЕ в активе
московского гроссмейстера
стало 2792 очка. Второе место
занимает Дин Лижэнь — 2808,
первым идёт Магнус Карлсен
— 2864.
Число россиян, которые любят играть в шахматы, увеличилось за последние 30 лет
примерно на 10 процентов.
Об этом сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров. «Скоро выйдет у
нас материал на тему занятий, навыков, умений, которыми мы увлекаемся, что изменилось за 30 лет. В 1992 году мы спросили: «Вы любите
играть в шахматы?» Там около 20%, чуть больше, каждый
пятый сказал: «да, люблю».
Остальные — «нет». Я думал,
что за эти 30 лет интерес к
шахматам должен упасть. И я
ошибся — за 30 лет интерес к
шахматам вырос. Больше 30%
сказали нам, что любят играть
в шахматы», — рассказал Фёдоров на форуме «Территория
смыслов».
Россиянин Аркадий Дворкович решением генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации в
индийском Ченнаи был переизбран на пост президента организации. Должность

вице-президента ФИДЕ займёт индийский гроссмейстер, 15-й чемпион мира по
шахматам
Вишванатан
Ананд. Напомним: на пост
президента
претендовал
украинец Андрей Баришполец. Дворкович в ходе голосования получил 157 голосов, а Баришполец — 16. Белорус Иналбек Шерипов
снялся с выборов по состоянию здоровья, а француз Бахар Куатли объявил об отказе баллотироваться на должность во время генассамблеи. Конгрессмены обсудили
вопрос о спортивных санкциях в шахматах, в частности — об участии в командных соревнованиях ФИДЕ
сборных России и Беларуси.
Санкции против этих команд были приняты предыдущим Советом ФИДЕ в марте 2022 года. Конгресс принял решение поручить Совету ФИДЕ в ближайшее время
снова вернуться к этому вопросу, создать рабочую
группу и найти новое решение, учитывающее мнение
конгрессменов и последние
рекомендации МОК.

Олимпийские баталии
А. Гири — Б. Джобава
г. Ченнаи, 2022 год

Ход белых.
21. Лe6!!
Эффектная позиционная
жертва качества, смысл которой заключается в создании
мощной пешечной фаланги.
21... Кxe6 22. de Лg7 23. Кd5
g4 24. Лe1 Лg6 25. Фf4 gh 26. g3!
Сохраняя хорошую защиту
для своего короля.
26... Лc8 27. Фxf5 Фf8 28.
Фxf8+ Крxf8 29. f4 Лe8 30. f5
Лg5 31. Лf1 Лg4 32. Кf4
Чёрные сдались, так как нет
возможности удержать штыковую атаку белой пехоты.

КРОССВОРД

По горизонтали: 5. Дощечка
для смешивания красок. 6. Быстроходное судно. 9. Украинский поэт и художник (1814—
1861). 10. Небольшая музыкальная пьеса свободной формы. 13.
Составная часть физической
культуры. 18. Шахматная фигура. 19. Театр в Лондоне, где ставились почти все пьесы У. Шекспира; снесён в 1644 г. 20. Пища,
еда (прост.) — по С. Ожегову. 21.
Дерево с перистыми листьями и
тяжёлой упругой древесиной.
22. Малочисленный народ на
юге Хабаровского края. 24. Похожий на цесарку южноамериканский журавль. 26. Грубое лубяное волокно из стеблей конопли. 27. Лекарственная трава,
иначе — горицвет. 28. Машина
для обработки материалов давлением. 32. Почти непременный
атрибут бала или маскарада. 33.
Горная порода — вулканическое
стекло. 34. Рассказ М. Горького
(1898 г.). 35. Часть математики.
По вертикали: 1. Дерево рода
слива. 2. То же, что шафран;

рыльца его цветков употребляют как пряность и для окраски пищевых продуктов. 3. Крик
орла, беркута, ястреба. 4. Крупный садовый цветок без запаха
различной окраски. 7. Неправильность в действиях, мыслях. 8. Отпечаток текста, рисунка, полученный полиграфическими способами. 11. Зыбкое
болотистое место. 12. Медицинское учреждение. 14. Рыба
отряда
скорпенообразных,
объект местного промысла в
Баренцевом, Белом, дальневосточных морях. 15. Персонаж
оперы Д. Верди «Аида». 16. Английский писатель ХХ в., автор
романа «Дипломат», рассказа
«Последний дюйм». 17. Край
дороги. 23. Раздел физики. 25.
Объективное содержание человеческого познания. 28. Продукт, получаемый осахариванием (гидролизом) крахмала.
29. Млекопитающее семейства
куньих. 30. Поверхность шара.
31. Жировая приправа к тесту
(по С. Ожегову).

Ответы на кроссворд, опубликованный в №85
По горизонтали: 5. Ферма. 8. Проба. 9. Стать. 10. Старт. 12. Бурка. 13. Чемпионат. 16. Штамб. 17. Фаянс. 18. Клест. 19. Гайка. 23.
Каравайка. 26. Октет. 27. Апарт. 28. Илька. 29. Ранчо. 30. Пойло.
По вертикали: 1. Честь. 2. Смерч. 3. Иркут. 4. Абака. 6. Степь.
7. Строп. 11. Термостат. 12. Балалайка. 14. Сталь. 15. Оникс. 20.
Пакля. 21. Лайка. 22. Оксан. 23. Керчь. 24. Апрош. 25. Кроль.
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ПАМЯТЬ

ТАЙНЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Забытый герой

Лётчик-ас из Хакасии бил фашистов на самолёте
«Коммунаровский горняк», который получил в подарок
105 лет исполняется Матвею Васильевичу Барахтаеву, лётчику-асу, известному
своим героизмом. В 1944—1945 годах в небе
над Восточной Пруссией он уничтожил 13
фашистских самолётов «Фокке-Вульф-190»,
ещё два подбил в составе группы. Совершил
множество боевых вылетов.

Е

го друзьями были французские лётчики из полка «Нормандия — Неман». А
много ли пилотов получили самолёт в
подарок? Матвей Барахтаев получил. И бил
фашистов на самолёте «Коммунаровский
горняк».
Но кто помнит его сегодня? К сожалению,
имя хакасского лётчика-героя почти
забыто.
В его биографии сказано: родился 28 июля
1917 года в деревне Старые Очуры (Новопокровка) Красноярского края. В 1938 году,
после смерти отца, Матвей уезжает к сестре
в Черногорск, работает электриком на шахте
№8 и посещает местный аэроклуб.
В июле 1941 года Барахтаев окончил Ульяновскую военную авиационную школу пилотов и был направлен в штурмовую авиационную дивизию в Карелию. Лётчик выполнял сложные задания, летал по тылам
противника, проводил разведку немецких
аэродромов, опорных пунктов и железнодорожных станций.
За период боёв в Заполярье и Карелии
Матвей Васильевич уничтожил немало гитлеровских и финских захватчиков, танков,
орудий, автомашин, паровозов, кораблей.
Вместе с другими лётчиками Карельского
фронта и Северного флота своими самоотверженными действиями обеспечивал бесперебойную работу коммуникаций Севера
— водного пути по Баренцеву и Белому морям и Кировской железной дороги, надёжно
прикрывал Мурманск и другие города Заполярья и Карелии.
Однажды зимой экипаж Барахтаева не
вернулся. Самолёт был подбит, лётчик и
стрелок-радист чудом выжили. Пришлось
выбираться из вражеского окружения. Семь
суток голодные и обмороженные лётчики
брели по грудь в снегу через лес. Питались
замёрзшими ягодами. Но вышли к своим.
С апреля 1943 года в состав авиационного

полка, где служил Барахтаев, вошла
эскадрилья из французских лётчиков
«Нормандия», которая позднее станет полком. Матвей Васильевич был
дружен с Героями Советского Союза
Марселем Лефевром, Жаком Андре,
другими французскими лётчиками,
с некоторыми из них встречался уже
в послевоенное время в Москве. Была
фотография, где он запечатлён с бывшим президентом Франции генералом Шарлем де Голлем.
В начале 1944 года Барахтаев был
направлен на переобучение в истребительную авиацию, где освоил
истребитель ЯК-3.
А с февраля 1945 года летал на
боевом самолёте «Коммунаровский
горняк», который был построен на
средства рабочих рудников Коммунар, Туим и Балахчино. Горняки решили работать по 3—4 часа сверх
смены, а зарплату за переработку отчислять на строительство крылатой
машины. Рабочие фабрики, горного
цеха, старатели артели «2-я пятилетка» трудились по 10—12 часов. И через месяц напряжённого труда было
собрано 120 тысяч рублей.
Рабочие отправили телеграмму в
Москву с просьбой построить на их
средства боевой самолёт «Коммунаровский горняк» и передать их земляку, гвардии лейтенанту Барахтаеву.
Вскоре на рудник Коммунар пришла телеграмма от Иосифа Виссарионовича Сталина. Он благодарил
горняков за заботу об армии. Прислал письмо и Барахтаев: «Здравствуйте, дорогие земляки! Ваше
письмо я получил. Из него я узнал,
что вы передали Красной Армии боевой самолёт и доверили его водить
мне. Не знаю, как мне вас благодарить. От всей души посылаю вам
фронтовое спасибо. На подаренном
вами самолёте я ещё крепче буду бить фашистов, не дам им никакой пощады. Клянусь вам в этом. С приветом, Матвей Васильевич Барахтаев». И обещание сдержал!
19 января 1945 года в небе над Восточной
Пруссией в одном бою Барахтаев сбил два
«Фокке-Вульфа-190», а 9 февраля сбил лично
ещё два. 11 февраля в воздушных боях в
4 км юго-западнее Хейлигенболя добавил к
своёму счёту ещё один «Фокке-Вульф-190».
Кстати, что стало с «Коммунаровским рудником»? По словам Героя Советского Союза
Анатолия Голубова, бывшего командира
Матвея Барахтаева, самолёт «имел множество пробоин, деформирован. Из него Матвей выжал всё что мог. Машина была негодна к ремонту и дальнейшим полётам. Но
своё назначение оправдала с честью».
День Победы Матвей Барахтаев встретил
в Берлине. В дальнейшем он участвовал и в
войне с Японией.
Матвей Васильевич Барахтаев награждён
двумя орденами Красного Знамени и двумя
Красной Звезды, также за свой героизм был
удостоен орденов Александра Невского,
Отечественной войны 1-й и 2-й степени,
медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», «За победу над Японией».
После окончания войны продолжил службу в военной авиации. В мае 1964 года (в некоторых источниках дата гибели — 1974
год) Матвей Васильевич Барахтаев погиб
при исполнении служебных обязанностей.
Сведений о том, как он погиб, к сожалению,
пока отыскать не удалось. Похоронен он в
Москве.
Таков был уроженец Хакасии Матвей Барахтаев, незаслуженно забытый нынешней
триколорной властью.
Республика Хакасия.

Елена ЛИСИЦЫНА.

12 августа Россия вспомнит одну из скорбных дат начала этого века. В этот день 22
года назад произошла трагедия подводной
лодки «Курск» («К-141») — одна из самых загадочных трагедий начала XXI века. Случалась и раньше гибель подводных лодок, тайну
которых не удалось доподлинно установить
до настоящего времени, но более загадочной,
чем гибель атомного подводного крейсера
«К-141» («Курск»), ещё не было.

К

ажется, все правительства мира выдвинули
версии, способные увести следы от настоящих виновников трагедии. Четыре
года спустя солидный иностранный деятель с апломбом утверждал: «Единственная весомая улика — носовой
торпедный отсек, но они (русские. — В.К.) упустили возможность предъявить его специалистам». Упустили или
специально уничтожили? Вот
вопрос.
Была выдвинута несуразная «официальная версия»,
что лодка погибла от собственной торпеды на перекиси
водорода, так называемой
толстушки, во что не верил и
не верит ни один настоящий
подводник, тем более торпедной специальности.
12 августа 2000 года было
передано сообщение, что при
невыясненных обстоятельствах атомная подлодка Северного флота легла на дно.
Это сообщение стало началом странной версии, которая вот уже более 20 лет сопровождает нас, и для целого
поколения она сейчас превратилась в «правду». Но, как
говорят, ничего нет тайного,
что не стало бы явным. И вот
по прошествии 22 лет, кажется, тайна трагедии АПЛ
«Курск» начинает приоткрываться…
Почему сообщение о том,
что субмарина легла на
грунт, нельзя принимать
всерьёз? Каждый подводникпрофессионал знает, что
атомные подлодки, в отличие от дизель-электрических, не могут ложиться на
грунт!
Все в основном сходятся в
том, что истинная причина
гибели «Курска» никогда не
будет раскрыта или, по крайней мере, в ближайшие сто
лет. А между тем люди, коечто знавшие об этой трагедии, уходят в мир иной, как,
например, мой сокурсник
покойный контр-адмирал
Геннадий Семёнов, вращавшийся в правительственной
комиссии. Он говорил, что
знает причину на 88%, но истинную правду никто никогда не узнает. Знает кое-что
и бывшее командование Северного флота, но оно дало
подписку о неразглашении и
набрало в рот воды. Остаётся
надеяться только на то, что
когда-нибудь всплывут документы, сегодня хранящиеся
за семью печатями, проливающие свет на эту трагедию, без сомнения, повлиявшую на нашу жизнь. Конечно, если они не уничтожены, как это произошло с
самой подлодкой «Курск».
За более чем 20 лет в головы людей так «вбили» официальную причину гибели
«Курска» — лодка якобы погибла от собственной учебной торпеды, что мало кто
обратил внимание на со-

общения РИА Новости, где
адмирал Вячеслав Попов,
бывший командующий Северным флотом, руководитель того учения, во время
которого произошла трагедия, сказал правду.

подъём первого отсека.
Длился он долго. Видимо, собирали все мельчайшие обломки со дна, чтобы не оставить следов столкновения с
американцами. Где теперь
эти обломки, одному богу известно. А потом это место
перепахали
глубинными
бомбами.
В ходе изучения трагедии было выдвинуто 18 версий, имеющих право на дальнейшее расследование, в том числе первостепенной была американская.
В результате на всё было наложено табу, и ниоткуда вдруг появилась версия: взрыв учебной
торпеды, «толстушки» (65—
76А). А вдруг ли?

В небольшой статье невозможно разобраться во
всех фактах, подтверждающих причастность американцев к гибели АПЛ
«Курск». Остановлюсь на одном и перейду к признанию
В. Попова.
В процессе доказательств
о причастности янки к гибели подлодки нелишне напомнить, что за её утилизацию США заплатили 10 млн
долларов. Утилизация прошла срочно и без задержек,
как говорят, «до самого последнего листа лёгкого корпуса». Спешили, чтобы стереть саму память о трагедии.
С чего бы это? Возникает во-

АПЛ «Толедо», быстро уходившей в США… Комментарии излишни.
В то время никто и не
скрывал, что в районе учений
были две американские АПЛ
«Мемфис» и «Толедо», но отрицалась их причастность к
слежению за АПЛ «Курск».
Тогда отношения США и РФ
были в стадии «стратегического партнёрства», а вся
правда о трагедии «Курска»
могла перерасти в непредсказуемые акции. Русские и
в те годы не бросались с распростёртыми объятиями к
янки, но… А сегодня времена
изменились и на уровне правительств, поэтому появи-

С самого начала я принимал активное участие в обсуждении различных версий
гибели лодки. Меня, как бывшего торпедиста, сразу не
устроила официальная версия. В течение всего времени,
анализируя факты, появляющиеся в СМИ, не имея доступа к секретным документам,
я пришёл к однозначному
выводу: АПЛ «Курск» была
потоплена торпедами с американской подлодки! Остаётся вопрос: одной или двумя? Все улики были в первом
отсеке, но он почему-то уничтожен под выдуманным
предлогом.
«Тайна гибели «Курска»
скрывается где-то в первом
отсеке, — писала одна зарубежная газета в то время, —
но тупые русские не поняли
столь очевидного…» Нет, мы
не тупые, мы поняли это сразу, но….
31 мая 2002 года начался

Во многих публикациях тогда промелькнули высказывания, что эта идея была подсказана американцами, которые убивали двух зайцев:
отводили подозрение от себя
и добивались снятия с вооружения ВМФ торпеды 65—
76А (калибр 650 мм), предназначенной для поражения
авианосцев и не имеющей
аналогов в мире. И они достигли этого с лёгкостью
после гибели АПЛ «Курск» и
утверждения официальной
причины трагедии.
В 2004 году вышла книга
генерального прокурора РФ
Владимира Устинова «Правда
о «Курске», которая была
призвана напустить ещё
больше туману об истинной
причине трагедии, где опять
мусолилась «официальная
версия». Правды мы так и не
узнали, а за книгу прокурор
секретным указом получил
звание Героя России.

прос: возможно, США заплатили и за подъём «Курска»
130 млн долларов, чтобы
уничтожить все улики, а заодно и познакомиться с секретами нашей АПЛ?
Заявление адмирала В. Попова РИА Новости 22 мая сего года звучало примерно
так: АПЛ «Курск» погибла в
результате столкновения с
подлодкой США. Их было
две, следивших за АПЛ
«Курск»: «Толедо» и «Мемфис». Одна из них атаковала
«Курск». Кто конкретно является из них «убийцей»
«Курска», адмирал не называет, но это и не имеет
значения. Они действовали
в связке. Договорим за адмирала: заход 18 августа
АПЛ США «Мемфис» для ремонта антенных устройств
(а где они повреждены? —
В.К.) в норвежский порт был
всего лишь частью операции
выведения из-под удара

лось «добро» на приоткрытие
тайны.
Из тысяч публикаций о
трагедии АПЛ «Курск» за 22
года в СМИ и интернете
только маленькая толика
поддерживает официальную
версию гибели АПЛ от взрыва торпеды. Я с самого начала стоял и стою на версии,
что это было столкновение.
Сегодня моя версия получает подтверждение в виде
признаний адмирала Вячеслава Попова. Это признание произошло за три месяца до очередной годовщины
трагедии. Интересно, как
она после этого будет отмечаться? Как бы то ни было,
гибель АПЛ «Курск» в августе
2000 года остаётся незаживающей раной в истории современной России.

Незаживающая рана

Вадим КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1 ранга в отставке,
ветеран-подводник.

«Красная Линия» представляет
Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё
вещание более чем в 50 регионах Российской Федерации.
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 «Красная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа
передач, онлайн-трансляция и любые программы телеканала к
вашим услугам. Через сайт телеканала можно также отправить письмо в редакцию.
Мы представлены во всех социальных сетях российского
интернета.

Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевидению, 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.

Телевизионная программа на неделю
Понедельник,
15 августа
4.45 Художественный фильм
«Им покоряется небо» 12+
6.35 Художественный фильм
«Похищение «Савойи» 12+
8.10 «Детский сеанс» 12+
8.35 Художественный фильм
«Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил» 12+
10.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
11.00 Специальный репортаж
«За СССР» 12+
11.20 Художественный фильм
«Наш дом» 12+
13.05 Художественный фильм
«Им покоряется небо» 12+
14.55 Художественный фильм
«Похищение «Савойи» 12+
16.35 «Детский сеанс» 12+
16.55 Художественный фильм
«Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил» 12+
18.30 Художественный фильм
«Лекарство против страха»
12+
20.10 Художественный фильм
«Я объявляю вам войну» 12+
22.00 Информационная программа
«Темы дня»
22.15 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
23.10 Специальный репортаж
«Приватизация с государственной гарантией» 12+
23.30 «Китай сегодня». Премьера.
Телевизионный сериал «Мао
Цзэдун». 17—18-я серии 12+

2.00 Информационная программа
«Темы дня»
2.15 Художественный фильм
«Лекарство против страха»
12+

Вторник, 16 августа
3.45 Художественный фильм
«Я объявляю вам войну» 12+
5.30 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
6.30 «Китай сегодня». Премьера.
Телевизионный сериал «Мао
Цзэдун». 17—18-я серии 12+
8.00 «МультУтро» 6+
10.00 Информационная программа
«Темы дня»
10.15 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
11.15 Специальный репортаж
«Приватизация с государственной гарантией» 12+
11.35 Художественный фильм
«Лекарство против страха»
12+
13.10 Художественный фильм
«Я объявляю вам войну» 12+
15.00 «Китай сегодня». Премьера.
Телевизионный сериал «Мао
Цзэдун». 17—18-я серии 12+
17.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
18.00 Специальный репортаж
«Приватизация с государственной гарантией» 12+
18.20 Художественный фильм
«Испытательный срок» 12+
20.10 Художественный фильм
«Сувенир для прокурора»
12+
22.00 Информационная программа
«Темы дня»

22.15 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
23.10 Специальный репортаж
«Всей России пример» 12+
23.30 «Китай сегодня». Премьера.
Телевизионный сериал «Мао
Цзэдун». 19—20-я серии 12+
2.00 Информационная программа
«Темы дня»
2.15 К дню рождения Олега Табакова. Художественный
фильм «Испытательный
срок» 12+

Среда, 17 августа
4.00 Художественный фильм
«Сувенир для прокурора» 12+
5.45 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
6.40 Специальный репортаж
«Всей России пример» 12+
7.00 «Китай сегодня». Премьера.
Телевизионный сериал «Мао
Цзэдун». 19—20-я серии 12+
9.00 «МультУтро» 6+
10.00 Информационная программа
«Темы дня»
10.15 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
11.10 Специальный репортаж
«Всей России пример» 12+
11.30 К дню рождения Олега Табакова. Художественный
фильм «Испытательный
срок» 12+
13.10 Художественный фильм
«Сувенир для прокурора» 12+
15.00 «Китай сегодня». Премьера.
Телевизионный сериал «Мао
Цзэдун». 19—20-я серии 12+
16.45 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

17.40 Специальный репортаж
«Всей России пример» 12+
18.05 К дню рождения Николая
Губенко... Художественный
фильм «Прошу слова» 12+
20.10 Художественный фильм
«Воры в законе» 12+
22.00 Информационная программа
«Темы дня»
22.15 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
23.10 Специальный репортаж
«Соль земли» 12+
23.30 «Китай сегодня». Премьера.
Телевизионный сериал «Мао
Цзэдун». 21—22-я серии 12+
2.00 Информационная программа
«Темы дня»
2.15 К дню рождения Николая
Губенко. Художественный
фильм «Прошу слова» 12+

Четверг, 18 августа
4.00 Художественный фильм
«Воры в законе» 12+
5.45 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
6.40 Специальный репортаж
«Соль земли» 12+
7.00 «Китай сегодня». Премьера.
Телевизионный сериал «Мао
Цзэдун». 21—22-я серии 12+
9.00 «МультУтро» 6+
10.00 Информационная программа
«Темы дня»
10.15 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
11.10 Специальный репортаж
«Соль земли» 12+
11.30 К дню рождения Николая
Губенко. Художественный
фильм «Прошу слова» 12+

13.10 Художественный фильм
«Воры в законе» 12+
15.00 «Китай сегодня». Премьера.
Телевизионный сериал «Мао
Цзэдун». 21—22-я серии 12+
17.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
18.00 Специальный репортаж
«Соль земли» 12+
18.25 Художественный фильм
«Семейный круг» 12+
20.00 Художественный фильм
«Игра всерьёз» 12+
22.00 Информационная программа
«Темы дня»
22.20 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
23.10 Премьера. Специальный репортаж «Спасское-Лутовиново» 12+
23.30 «Китай сегодня». Премьера.
Телевизионный сериал «Мао
Цзэдун». 23—24-я серии 12+
2.00 Информационная программа
«Темы дня»
2.15 Художественный фильм
«Семейный круг» 12+

Пятница, 19 августа
4.00 Художественный фильм
«Игра всерьёз» 12+
6.00 Премьера. Специальный репортаж «Спасское-Лутовиново» 12+
6.30 «Китай сегодня». Премьера.
Телевизионный сериал «Мао
Цзэдун». 23—24-я серии 12+
8.30 «МультУтро» 6+
10.00 Информационная программа
«Темы дня»
10.15 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

11.10 Премьера. Специальный репортаж «Спасское-Лутовиново» 12+
11.30 Специальный репортаж
«Соль земли» 12+
13.10 Художественный фильм
«Игра всерьёз» 12+
15.10 «Китай сегодня». Премьера.
Телевизионный сериал «Мао
Цзэдун». 23—24-я серии
12+
17.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
18.00 Премьера. Специальный репортаж «Спасское-Лутовиново» 12+
18.30 Художественный фильм
«Семь невест ефрейтора
Збруева» 12+
20.10 Художественный фильм
«Сыщик петербургской полиции» 12+
22.00 Информационная программа
«Темы дня»
22.15 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
23.10 Документальный фильм
«Модель Сталина». Фильм 1-й
«Индустриализация» 12+
23.40 Художественный фильм
«Весна» 12+
2.00 Информационная программа
«Темы дня»
2.15 Художественный фильм
«Семь невест ефрейтора
Збруева» 12+

Суббота, 20 августа
4.00 Художественный фильм
«Сыщик петербургской полиции» 12+

5.45 Документальный фильм
«Модель Сталина». Фильм 1-й
«Индустриализация» 12+
6.10 Художественный фильм
«Весна» 12+
8.05 «МультУтро» 6+
10.00 Информационная программа
«Темы дня»
10.15 «Китай сегодня». Документальный фильм «Инновационный Китай» 3-я серия
12+
11.05 Документальный фильм
«Модель Сталина». Фильм 1-й
«Индустриализация» 12+
11.50 Художественный фильм
«Семь невест ефрейтора
Збруева» 12+
13.20 К дню рождения Олега Табакова. Художественный
фильм «Накануне премьеры»
12+
14.45 Художественный фильм
«Сыщик петербургской полиции» 12+
16.20 Художественный фильм
«Весна» 12+
18.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
19.00 Художественный фильм
«Демидовы». 1-я серия 12+
20.25 Художественный фильм
«Демидовы». 2-я серия 12+
21.50 Художественный фильм
«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»
12+
23.30 Специальный репортаж
«Приватизация с государственной гарантией» 12+
0.20 Художественный фильм
«Накануне премьеры» 12+

2.00 Художественный фильм
«В дальнем плавании» 12+

Воскресенье,
21 августа
3.40 Художественный фильм
«Демидовы». 1-я серия 12+
5.05 Художественный фильм
«Демидовы». 2-я серия 12+
6.30 Художественный фильм
«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»
12+
8.10 «МультУтро» 6+
10.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
11.00 Художественный фильм
«Даурия». 1—2-я серии 12+
14.30 Художественный фильм
«Всадник без головы» 12+
16.10 «Детский сеанс» 12+
16.35 К дню рождения Олега Табакова. Художественный
фильм «После дождичка в
четверг» 12+
18.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+
19.00 Специальный репортаж
«Спасское-Лутовиново» 12+
19.25 Художественный фильм
«Даурия». 1—2-я серии 12+
22.45 Художественный фильм
«Колонна». 1—2-я серии 12+
1.20 Художественный фильм
«Всадник без головы» 12+
3.00 Специальный репортаж
«Всей России пример» 12+
3.20 Художественный фильм
«Даурия». 1—2-я серии 12+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АВГУСТА

ВТОРНИК, 16 АВГУСТА

СРЕДА, 17 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА

СУББОТА, 20 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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, 0.40, 3.05
Информационный канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 «Большая игра» 16+

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, 0.40, 3.05
Информационный канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 «Большая игра» 16+

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, 0.40, 3.05
Информационный канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 «Большая игра» 16+

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, 0.40, 3.05
Информационный канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 «Большая игра» 16+

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «Поехали!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.30 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КО-

5.10, 6.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,

РОССИЯ 1

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 «ГРОЗНЫЙ» 16+
1.05 «СИБИРИАДА» 12+
2.15 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
4.00 «МОРОЗОВА» 16+

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 «ГРОЗНЫЙ» 16+
1.05 «СИБИРИАДА» 12+
2.30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
4.00 «МОРОЗОВА» 16+

РОССИЯ 1

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 Информационный канал 16+
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 Бенефис Любови Успенской на
музыкальном фестивале «Белые
ночи Санкт-Петербурга» 12+
23.45 «Пространство свободы, или Потом
значит никогда. Михаил Шемякин»
16+
1.05 «Информационный канал» 16+
5.05 «Россия от края до края» 12+

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 «ГРОЗНЫЙ» 16+
1.05 «СИБИРИАДА» 12+
2.15 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
4.00 «МОРОЗОВА» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.45, 15.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
8.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40 «Николай Губенко и Жанна Болотова. Министр и недотрога», д/ф
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 5.20 «Мой герой. Александр Мясников» 12+
14.50 Город новостей
15.25 «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 2.05 «Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец» 12+
18.15 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ»
12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 «Траур высшего уровня», д/ф 16+
1.25 «Звёздные приживалы», д/ф 16+
2.45 «Осторожно, мошенники! Красота
из подворотни» 16+
3.10 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
4.30 Развлекательная программа 16+

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 «ПЁС» 16+
1.55 «БРАТАНЫ» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Москва львиная
7.00 «Другие Романовы». «Первая невеста империи»
7.30, 15.05 «Крым. Загадки цивилизации». «Бакла», д/ф
7.55 Легенды мирового кино. Рудольфо
Валентино
8.25 «КРОВЬ И ПЕСОК»
9.30, 19.00 «Дворянские деньги», д/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий
Савва Чевакинский. Николо-Богоявленский Морской собор
10.45 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры
11.25 Academia. Владимир Мясников.
«История востоковедения в России». 1-я лекция
12.10, 21.15 «ТУЗ В РУКАВЕ»
14.00 «Евгений Павловский. Как выживать в невидимых мирах», д/ф
14.30 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского
15.35 Музыка эпохи барокко. Василиса
Бержанская и оркестр Pratum Integrum
16.25 «Властелины кольца. История создания синхрофазотрона», д/ф
16.50 Цвет времени. Марк Шагал
17.00 «Книги, заглянувшие в будущее».
«Александр Беляев», д/ф
17.30, 0.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

19.45 Письма из провинции. Камчатский
полуостров
20.15 «Валентин Плучек. Места и главы
жизни целой...», д/ф
23.00 Отсекая лишнее. «Дмитрий Цаплин.
Утраченный гений»
1.35 Музыка эпохи барокко. Уильям Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les Arts
Florissants. Часть 1-я
2.45 Цвет времени. Уильям Тернер

ЗВЕЗДА
5.15 «Крещение Руси», д/ф 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.15, 18.15 «Специальный репортаж»
16+
9.55, 1.20 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.00 Торжественное открытие Международного военно-технического
форума «АРМИЯ-2022» и Армейских международных игр «АрМИ2022»
13.30 «Оружие Победы», д/ф 12+
13.50, 14.05 «Танки Второй мировой
войны», д/ф 16+
14.00 Военные новости 16+
14.50 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
18.50 «Битва оружейников. Вертолёты.
МИ-8 против «ИРОКЕЗ», д/ф 16+
19.40 «Загадки века с Сергеем Медведевым. Реальная история Анкипулемётчицы», д/ф 12+
21.00 Дневник АрМИ-2022
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
22.45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка
23.45 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
2.30 «БРАК ПО РАСЧЁТУ» 16+
4.10 «Москва фронту», д/ф 16+

Учредители —
журналистская
организация АНО
«Редакция газеты «Правда»,
Коммунистическая партия
Российской Федерации

u

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40 «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса», д/ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 5.20 «Мой герой. Андрис Лиепа»
12+
14.50 Город новостей
15.10, 0.30«Петровка, 38» 16+
15.25 «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 2.10 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана» 12+
18.15 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!»
12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Звезды против СССР», д/ф 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 «Хроники московского быта. Припечатать кумира» 12+
1.30 «Актёрские драмы. Бьёт — значит
любит?», д/ф 12+
2.50 «ЕВДОКИЯ» 0+
4.30 Развлекательная программа 16+

TBЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50, 2.50 «МАРУСЯ» 12+
10.40 «Муслим Магомаев. Последний
концерт», д/ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 5.15 «Мой герой. Галина Беседина»
12+
14.50 Город новостей
15.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
15.25 «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 2.10 «Хроники московского быта.
Одиночество старых звёзд» 12+
18.20 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Юрий Богатырёв» 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 «Удар властью. Павел Грачёв» 16+
1.25 «Знак качества» 16+
4.20 Развлекательная программа 16+

НТВ

4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 «ПЁС» 16+
1.50 «БРАТАНЫ» 16+

4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 «Муслим Магомаев. Возвращение». Фильм Татьяны Митковой
16+
0.55 «ПЁС» 16+
1.50 «БРАТАНЫ» 16+

РОССИЯ К

РОССИЯ К

НТВ

6.30 «Пешком...». Москва скульптурная
7.00 «Другие Романовы». «Мой ангелхранитель — мама»
7.30, 15.05 «Крым. Загадки цивилизации». «Кыз-Кермен и Тепе-Кермен»,
д/ф
7.55 Легенды мирового кино. Мэрилин
Монро
8.25 «В РОДНОМ ГОРОДЕ»
9.30, 19.00 «Дворянские деньги», д/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчие
Андреас Шлютер, Жан-Батист Леблон, Никола Микетти. Большой каскад Петергофа
10.45 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры
11.25 Academia. Владимир Мясников.
«История востоковедения в России». 2-я лекция
12.10, 21.15 «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУГОЕ
МЕСТО»

13.45 «Игорь Сикорский. Чертежи судьбы», д/ф
14.30 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского
15.35 Музыка эпохи барокко. Уильям
Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les
Arts Florissants. Часть 1-я
16.50 Цвет времени. Леонардо да Винчи.
«Джоконда»
17.00 «Книги, заглянувшие в будущее».
«Жюль Верн», д/ф
17.30, 0.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

19.45 Письма из провинции. Муром
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 К 90-летию со дня рождения Василия Аксёенова. Легендарные дружбы. «Прекрасные черты. Ахмадулина об Аксёнове»
21.00 Цвет времени. Рене Магритт
22.45 «Первые в мире». «Крустозин Ермольевой», д/ф
23.00 Отсекая лишнее. «Степан Эрьзя.
Шаг в бездну»
1.30 Музыка эпохи барокко. Уильям
Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les
Arts Florissants. Часть 2-я
2.50 Цвет времени. Клод Моне

ЗВЕЗДА
4.30, 14.50 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
16+
9.15, 18.15 «Специальный репортаж»
16+
9.55, 0.45 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
13.35 «Оружие Победы», д/ф 12+
13.50, 14.05 «Танки Второй мировой
войны», д/ф 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Битва оружейников. АПЛ второго
поколения. «Джордж Вашингтон»
против проекта 667А «Навага», д/ф
16+
19.40 «Улика из прошлого». «Катюши».
Тайна первых реактивных залпов»
16+
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
22.45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка
1.55 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
3.20 «Набирая высоту. Истории про
больших мечтателей», д/ф 16+
4.20 «Сделано в СССР», д/ф 12+

6.30 «Пешком...». Москва Саввы Морозова
7.00 «Другие Романовы». «Именем Анны»
7.30, 15.05 «Крым. Загадки цивилизации». «Мангуп-Кале», д/ф
7.55 Легенды мирового кино. Гарри Купер
8.25 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ
ДОУ»

9.30, 19.00 «Дворянские деньги», д/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчие
Андреас Шлютер, Жан-Батист Леблон, Иоганн Браунштейн, Никола
Микетти. Дворец «Монплезир» в
Петергофе
10.45 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
11.25 Academia. Алексей Маслов. «Секрет устойчивости восточноазиатской культуры»
12.10, 21.15 «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЁ РАЗ,
СЭМ»

13.40 «Николай Федоренко. Человек,
который знал...», д/ф
14.30 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского
15.35 Музыка эпохи барокко. Уильям
Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les
Arts Florissants. Часть 2-я
17.00 «Книги, заглянувшие в будущее».
«Рэй Брэдбери», д/ф
17.30, 0.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

19.45 Письма из провинции. Алеховщина
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Слепок судьбы», д/ф
22.45 «Первые в мире». «Лампа Лодыгина», д/ф
23.00 Отсекая лишнее. «Леонид Соков.
Быть необходимым»
1.35 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон
Элиот Гардинер, Хор Монтеверди
и Английские барочные солисты.
Часть 1-я
2.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау», д/ф

ЗВЕЗДА
4.30 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
16+
9.15, 18.15 «Специальный репортаж»
16+
9.55, 1.35 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
13.35, 14.05, 3.25 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Битва оружейников. Баллистические ракеты средней дальности.
РСД-10 «Пионер» против «Першинг-2», д/ф 16+
19.40 «Секретные материалы», д/ф 16+
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
22.45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка
23.45 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ»
12+
2.45 «Россия и Китай. «Путь через века»,
д/ф 6+
3.10 «Сделано в СССР», д/ф 12+

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 «ГРОЗНЫЙ» 16+
1.05 «СИБИРИАДА» 12+
2.15 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
4.00 «МОРОЗОВА» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50, 2.50 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+
10.40 «Валерий Баринов. Человек игры»,
д/ф 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 5.15 «Мой герой. Антон Хабаров»
12+
14.50 Город новостей
15.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
15.25 «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 2.10 «Хроники московского быта.
Смерть со второго дубля» 12+
18.15 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Актёрские драмы. Талант не пропьёшь?» 12+
0.00 События. 25-й час
0.45 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
1.25 «Прощание. Им не будет 40» 16+
4.20 Развлекательная программа 16+

НТВ
4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 «ПЁС» 16+
1.55 «БРАТАНЫ» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...». Москва академическая
7.00 «Другие Романовы». «Свеча горела»
7.30, 15.05 «Крым. Загадки цивилизации». «Чуфут-Кале», д/ф
7.55 Легенды мирового кино. Барбара
Стэнвик
8.25 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ
ДОУ»

9.30, 19.00 «Дворянские деньги», д/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчие
Адам Менелас, Николай Бенуа, Андрей Штакеншнейдер. Петергоф.
Дворцово-парковый
ансамбль
«Александрия»
10.45 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры
11.25 К 85-летию Андрея Кончаловского.
Academia. Андрей Кончаловский.
«От «Чёрного квадрата» к чёрной
дыре». 1-я лекция
12.10, 21.15 «ЭТОТ МЕХ НОРКИ»
13.50 «Дмитрий Чернов. Секрет русской
стали», д/ф
14.30 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского
15.35 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон
Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и
Английские барочные солисты.
Часть 1-я
16.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау», д/ф
17.05, 0.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

19.45 Письма из провинции. Светлогорск (Калининградская область)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 К 85-летию со дня рождения Александра Вампилова. Больше, чем любовь
22.50 «Первые в мире». «Люстра Чижевского», д/ф
23.00 Отсекая лишнее. «Вадим Космачёв.
Возвращение»
2.00 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон
Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и
Английские барочные солисты.
Часть 2-я
2.45 Цвет времени. Надя Рушева

ЗВЕЗДА
5.05, 13.35, 14.05, 3.25 «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
16+
9.15, 18.15 «Специальный репортаж» 16+
9.55, 1.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ — 2022
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Битва оружейников. Колёсные
бронетранспортёры. БТР-60 и БТР70 против МОВАГ «Пиранья», д/ф
16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной
12+
22.45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка
23.45 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
2.20 «Суворов. Возрождение», д/ф 12+
2.50 «Перелом. Хроника Победы», д/ф
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 «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!» 16+
23.30 «РАЙ» 16+
1.40 К юбилею Андрея Кончаловского.
«Белая студия»
2.25 «СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Актёрские драмы. Талант не пропьёшь?», д/ф 12+
9.00. 11.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.50, 15.05 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
14.50 Город новостей
17.00 «Актёрские драмы. Вредные родители», д/ф 12+
18.10 «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.05 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
21.50 «Закулисные войны. Эстрада», д/ф
12+
22.40 «Приют комедиантов» 12+
0.10 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
1.55 «Петровка, 38» 16+
2.10 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ»
12+
5.05 Большое кино. «Москва слезам не
верит» 12+

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
1.20 «Таинственная Россия» 16+
1.55 «БРАТАНЫ» 16+

РОССИЯ К
6.30 Лето Господне. Преображение
7.00 «Другие Романовы». «Рождение
королевы»
7.30 «Одинцово. Васильевский замок»,
д/ф
8.00 Легенды мирового кино. Морис
Шевалье
8.25 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчие
Иоганн Браунштейн, Жан-Батист Леблон, Франческо Бартоломео Растрелли. Петергоф. Большой дворец
10.45 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры
11.25 К 85-летию Андрея Кончаловского. Academia. Андрей Кончаловский. «От «Чёрного квадрата» к
чёрной дыре». 2-я лекция
12.10, 21.50 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
14.00 «Точка отсчёта — планета Земля.
Никита Моисеев», д/ф
14.30 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского
15.05 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон
Элиот Гардинер, Хор Монтеверди
и Английские барочные солисты.
Часть 2-я
15.55, 0.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели. «В поисках «Неизвестной»
20.35 К 85-летию Андрея Кончаловского. «Россия в моём кино».
Творческий вечер Андрея Кончаловского в Концертном зале им.
П.И. Чайковского

ЗВЕЗДА
5.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС»
16+
7.10 «Крымский партизан Витя Коробков», д/ф 12+
8.15, 9.20 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.50, 13.35, 14.05, 15.50, 19.00 «ЧКАЛОВ» 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ — 2022
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
21.45 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22.45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка
0.45 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЁТСЯ...» 12+
2.05 «ДЕРЗОСТЬ» 12+
3.45 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ»
12+
5.20 «Москва фронту», д/ф 16+

ТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ» 12+
15.25 «РОМАНС О ВЛЮБЛЁННЫХ» 16+

18.20 «Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий» 12+
19.25 РЭБ 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 «ГРЕХ» 16+
1.40 «Наедине со всеми» 16+
3.20 «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
6.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Доктор Мясников». Медицинская
программа 12+
13.00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова 12+
21.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 12+
0.55 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 12+
3.50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ»
12+

ТВЦ
5.30 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
7.00 «Православная энциклопедия» 6+
7.25 «Закулисные войны. Эстрада», д/ф
12+
8.05 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И
МУЖЧИН» 12+
10.10 «Москва резиновая» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Елена Воробей. Что говорят мужчины», д/ф. 12+
12.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
14.45 «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 12+
18.30 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
22.15 «Диагноз для вождя», д/ф 16+
23.00 «Прощание. Алан Чумак» 16+
23.50 «Хроники московского быта. Сталин и чужие жёны» 12+
0.30 «Хроники московского быта. Кремлёвские жены-невидимки» 12+
1.10, 1.40, 2.05, 2.30 «Хватит слухов!»
16+
3.00 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
5.55 «Ну, погоди!», м/ф 0+

НТВ
4.50 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 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 Малозёмовым 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «Всё лучшее для вас». Концерт
Ирины Понаровской 12+
0.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+
1.50 «БРАТАНЫ» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Франсуа Мориак «Агнец» в программе «Библейский сюжет»
7.00 «Оранжевое горлышко». «Кошкин
дом», м/ф
7.55 «ОТЕЛЛО»
9.40 «Передвижники. Василий Перов»
10.10, 0.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
11.20 Чёрные дыры. Белые пятна
12.05, 1.10 Диалоги о животных. Московский зоопарк
12.45 Легендарные спектакли Мариинского. Ирина Колпакова и Сергей
Бережной в постановке Мариуса
Петипа «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».
Запись 1982 года
15.30 «Энциклопедия загадок». «Китовая
аллея», д/ф
16.00 «Слепок судьбы», д/ф
16.45 «Муслим Магомаев. Мои любимые
мелодии»
17.45 «Бумбараш», д/ф
18.25 «БУМБАРАШ»
20.35 85 лет Андрею Кончаловскому.
«Белая студия»
21.50 «ДЯДЯ ВАНЯ»
23.30 «Мальта», д/ф
1.50 Искатели. «Коллекция Колбасьева»
2.35 «Королевский бутерброд». «Кот,
который умел петь». Мультфильмы
для взрослых

ЗВЕЗДА
5.45 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 12+
7.00, 8.15, 2.25 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.15 «Легенды кино». Ростислав Плятт
12+
10.05 «Главный день». «Балканский рубеж и полковник ВДВ Сергей Павлов» 16+
10.55 «Война миров. Недооценённая битва. Брусиловский прорыв», д/ф 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном
Охлобыстиным» 12+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
13.35 «Легенды музыки». «Группа «Ялла»
12+
14.00 «Морской бой» 6+
15.05 «Советская гвардия», д/ф 16+
18.45 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
20.35, 21.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
22.45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка
0.45 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
4.00 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 12+
5.25 «Москва фронту», д/ф 16+

Главный редактор Б.О. КОМОЦКИЙ
Редакционная коллегия: Т.Б. АВЕРЧЕНКО, В.С. КОЖЕМЯКО,
М.С. КОСТРИКОВ (заместитель главного редактора), Н.М. МУСИЕНКО, А.И. ОФИЦЕРОВ,
Т.Ю. ОФИЦЕРОВА, Т.Н. СМИРНОВА (заместитель главного редактора — ответственный секретарь).

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Москва, улица «Правды»,
дом 24. Для писем: 127137, Москва, а/я 22,
редакция газеты «Правда».

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ № ФС77-18563 от 25 октября 2004 г. (Прежний рег. № 1064 от 29 августа 1991 г.,
ПИ № 77-9115 от 18 мая 2001 г. и ПИ №77-16382 от 13 октября 2003 г.)
www.gazeta-pravda.ru, www.kprf.ru
Электронный адрес: pravda@cnt.ru, gazeta-pravda.ru@yandex.ru

ТЕЛЕФАКС: 8-499-257-11-08.
ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 8-499-257-47-39, 257-52-13.
Служба распространения — 8-499-257-47-72.
Отдел рекламы — 8-499-257-44-56.

u

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.05 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Крыловым 12+
10.15 «Муслим Магомаев. Лучший голос
Земли» 12+
11.25, 12.15«Видели видео?» 0+
14.05 К 80-летию Муслима Магомаева.
«Эксклюзив» 16+
15.35 «Тамара Синявская. Созвездие
любви» 12+
16.30 Концерт, посвящённый юбилею
Муслима Магомаева 12+
18.15 «Следствие по путчу. Разлом» 16+
19.10 «Батальон «Пятнашка». На стороне
добра» 16+
19.55 «Безумный риск. Часть вторая»
16+
21.00 «Время»
22.35 «Вербовщик» 12+
0.30 «Наедине со всеми» 16+
3.05 «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
5.35, 2.50 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников». Медицинская
программа 12+
12.40 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
18.00 «Песни от всей души». Вечернее
шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
1.30 К юбилею Андрея Кончаловского.
«Человек неунывающий» 12+

ТВЦ
6.15 «РОКОВОЕ SMS» 12+
7.45 «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
9.50, 5.30 Большое кино. «Свой среди
чужих, чужой среди своих» 12+
10.20, 11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 6+
11.30, 14.30, 0.35 События
14.45 «Как стать оптимистом». Юмористический концерт 12+
16.25 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
18.20 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» 16+
21.55, 0.50 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+
1.40 «Петровка, 38» 16+
1.50 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
4.50 «Муслим Магомаев. Последний
концерт», д/ф 12+

НТВ
4.45 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.45 «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО
СТАРТАПА» 16+
1.15 «Таинственная Россия» 16+
1.55 «БРАТАНЫ» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Энциклопедия загадок». «Китовая
аллея», д/ф
7.00 «Мама для мамонтёнка», «Кот в сапогах», «Как грибы с горохом
воевали», «Мешок яблок», м/ф
8.10 «ДЯДЯ ВАНЯ»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «БУМБАРАШ»
12.30, 2.15 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.10 «Людмиле Зыкиной посвящается...». Концерт в Государственном
Кремлёвском дворце
15.15 «Мировая литература в зеркале
Голливуда». «Истории любви», д/ф
16.05, 0.35 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ»

17.45 К 75-летию Бориса Токарева. Линия жизни
18.40 «Пешком...». Архангельское
19.10 К 100-летию со дня рождения
Павла Аедоницкого. «Романтика романса»
20.05 К 95-летию со дня рождения Ирины Скобцевой. Линия жизни
20.55 «ОТЕЛЛО»
22.40 Большая опера — 2016

ЗВЕЗДА
5.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
7.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым. 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приёмка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. Гуля Королёва 12+
13.10, 21.00 Дневник АрМИ — 2022
13.30 «Специальный репортаж» 16+
14.10, 22.30, 3.50 «Сделано в СССР», д/ф
12+
14.30, 4.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.45, 21.15 «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны»,
д/ф 16+
22.45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка
1.45 «Иван Черняховский. Загадка полководца», д/ф 12+
2.30 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 12+
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