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ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Причиной в этот раз стали масштабные 
пожары в лесах Рязанской области, 
площадь которых, по сообщениям 

официальных лиц, к середине уходящей не-
дели достигла 185 га. Горят территории лес-
ного фонда, двух заповедников, а также зем-
ли, используемые в целях обороны и безопас-
ности. «Гринпис в России» уточняет, что 
крупный очаг пожара возник на месте гарей, 
оставшихся после огненного лета 2010-го, а 
площадь его может быть гораздо больше 
официальных цифр и достигать 3300 га! На-
сколько нам известно, гари должны были рас-
чистить, и на это выделялись средства, но 
итог, как говорится, налицо: опять горим. 

Подчеркнём, что речь идёт о центре стра-
ны. Здесь больше финансовых и материаль-
ных ресурсов, больше людей наконец. Но да-
же здесь всё плохо настолько, что десятки 
миллионов жителей столичной агломерации 
оказались в дыму и гари. А что в регионах? 
Горят. И горят страшно: по официальным 
данным Рослесхоза, общая площадь лесных 
пожаров превысила 8 млн га. Пылают Якутия, 
Хабаровский и Красноярский края, Ямало-
Ненецкая автономная область, Магаданская 
и Иркутская области. Несколько дней назад 
аэропорт Тюмени не смог принять рейсы из-
за дымной мглы. Загрязнён продуктами горе-
ния воздух в Екатеринбурге. 

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в 
Ханты-Мансийском автономном округе: там 
Авиалесоохрана насчитала 65 крупных лес-
ных пожаров. При этом разные ведомства не 
могут договориться об их суммарной площа-
ди: высказываются оценки от 125 тыс. га до 
427 тыс. И такой разброс мнений многое го-
ворит о ситуации. 

Некоторые новости напоминают сводки с 
фронтов специальной военной операции. 
Жители Усть-Донецкого района Ростовской 
области провели без сна несколько суток, от-
стаивая от огня свои дома и имущество. Сей-
час в регионе создан штаб по оказанию гума-
нитарной помощи пострадавшим от пожаров. 

Вернёмся к столичной гари. Нам говорят, 
что всему виной жаркая и засушливая погода 

плюс пресловутый «человеческий фактор». 
Так, да не так. В 2010 году засуха в Централь-
ной России установилась с конца мая. В ны-
нешнем же первая половина лета была весь-
ма прохладной и дождливой. И буквально 
трёх недель жары без сильных осадков оказа-
лось достаточно для того, чтобы погрузить 
столицу в клубы дыма. О чём это говорит? 

Сегодня мы пожинаем плоды тяжкого на-
следия. Причём отнюдь не ельцинских вре-
мён. У «самого пьяного президента» до того, 
чтобы сломать советскую систему лесного хо-
зяйства, руки не дошли. Новый Лесной ко-
декс, если кто вдруг забыл, был принят уже 
при «самом стабильном президенте»: осенью 
2006 года, несмотря на яростное сопротивле-
ние со стороны КПРФ, его протащила своими 
голосами «Единая Россия», а затем подписал 
и президент. 

К чему это привело? Как и в случае с соци-
альной сферой, новое законодательство поз-
волило федеральной власти сбросить всю от-
ветственность на региональные, не потрудив-
шись при этом снабдить их необходимыми ре-
сурсами. Из 83 тыс. сотрудников Гослесоохра-
ны не осталось почти никого. На одного госу-
дарственного инспектора сейчас может при-
ходиться более сотни тысяч (!) гектаров леса. 

Почти полное исчезновение лесников приве-
ло к тому, что противопожарные просеки в лесах 
заросли, каналы для обводнения торфяников 
(например, устроенные после пожаров вокруг 
Москвы 1972 года) пересохли. Сейчас даже в 
областях Центральной России леса порой напо-
минают джунгли Амазонки: ветви старых упав-
ших или склонившихся деревьев переплетаются 
с рвущимся к солнцу молодым подростом. Про-
биться через эти дебри можно лишь с топором 
или мачете, а ещё лучше — с цепной пилой. 

Этот результат правления действующей 
власти весьма символичен. Его запах сейчас 
остро ощущается в столице, в том числе и в 
самом её центре, у Кремля: это запах пожар-
ной гари. Посмотришь в окно, а на языке од-
но слово — мрак… 

Михаил КОСТРИКОВ. 
Фото автора.

Мгла над столицей, 
мрак над страной 

 

В этот раз наш взгляд с улицы «Правды» в самом буквальном смыс-
ле устремлён в окно, за которым — окутанная дымной мглой столи-
ца. Запах гари жители некоторых районов Москвы начали ощущать 
ещё в предыдущие дни. Утром же 18 августа москвичи и обитатели 
части Подмосковья проснулись в дыму, а апокалиптические пейзажи 
за окнами заставили вспомнить о 2010 годе.

Лето 1921 года ознаменовалось 
началом масштабного восста-
новления порушенного Первой 

мировой и Гражданской войнами на-
родного хозяйства и налаживанием 
новой системы отношений в связи с 
переходом к нэпу. Решение небыва-
лых по сложности и объёму хозяй-
ственных задач сопровождалось жар-
кими дискуссиями о дальнейших пу-
тях развития молодого Советского 
социалистического государства, 
только-только одержавшего истори-
ческие победы над армиями бело-
гвардейцев и интервентов, но встав-
шего перед серьёзными проблемами 
при переходе к мирному строитель-
ству в условиях нэпа. Можно сказать, 
вставшего на историческом пере-
крёстке. Впрочем, если идёт речь о 
дискуссиях, необходимо помнить, 
что при жизни В.И. Ленина самые 
острые споры по важнейшим пробле-
мам развития были вообще одной из 
основ внутрипартийной жизни... 

Что же касается врагов социализма 
всех оттенков, то в связи с переходом 
к нэпу они витийствовали вовсю. Вот 
что сам Ленин пишет, например, о 
лозунге, как он их называет, «меньше-
виствующих»: «Большевики поверну-
ли назад, к капитализму, тут им и 
смерть». И таких трактовок нэпа вку-
пе с надеждами на скорую «смерть 
большевиков» было немало. Но если 
враги прямо рассчитывали на подоб-
ную перспективу, то многие искрен-
ние сторонники Советской власти 
именно этого же и опасались. Поэто-
му В.И. Ленин вновь и вновь объ-
ясняет соратникам, что нэп — это ни-
какой не «отказ от социализма», а 
экономическая политика, позволяю-
щая идти вперёд по пути строитель-
ства социализма.  

Этому, а также целому ряду других 
беспокоивших многих убеждённых 
коммунистов вопросов Ленин посвя-
щает статью с более чем характер-
ным названием «Новые времена, ста-
рые ошибки в новом виде», опублико-
ванную в «Правде» в августе 1921 го-
да. В.И. Ленин верен себе: сравни-
тельно небольшой по объёму текст 
можно смело назвать своего рода 
«манифестом по тактике» партии 
большевиков в период перехода к нэ-
пу. Манифестом, содержащим как 
расшифровку теоретических положе-
ний марксизма применительно к 
конкретным условиям Советской 
России, так и перечисление основных 
практических шагов Советской вла-
сти по переводу экономики и всей 
жизни страны со вчерашних ещё во-
енных на мирные рельсы.  

Прежде всего В.И. Ленин вкратце, 
буквально мазками напоминает о, 
как он пишет, «главных этапах нашей 
революции». И здесь особое внима-
ние уделено значению Брестского 
мира, который даже по истечении 
нескольких лет ну никак не давал по-
коя не только идейным монархистам 
и белогвардейцам, но и, как особо от-
мечает Ленин, разномастным меща-

нам. Забегая вперёд специально с 
целью оттенить историческую 
важность ленинского замечания, от-
метим, что и сегодня продолжает не 
давать покоя — и так же, как и в ле-
нинские времена, не только прямым 
«отвязанным» антисоветчикам и ве-
ликодержавным националистам, но и 
современным мещанам. Которые, с 
одной стороны, вроде бы совсем уж не 
против великого советского прошло-
го, с другой стороны, находятся в пле-
ну навязанных откровенными анти-
советчиками и антикоммунистами 
шаблонов — причём зачастую с ба-
зарно-безграмотным уровнем при-
водимых доводов.  

В.И. Ленин даёт всей этой публике 
уничижительную и донельзя меткую 
характеристику, словно бы припеча-
тывая: «Как увидел теперь даже по-
следний дурак, что «Брестский мир» 
был уступкой, [в то же время] уси-
лившей нас и раздробившей силы 
международного империализма» 
(выделено мной. — О.Ч.). Что бы ска-
зал Ленин, доведись ему увидеть се-
годняшних дураков, повторяющих 
вот уже второе столетие одно и то же 
заклинание: «Позорный, мол, преда-
тельский Брестский мир!»?.. 

Однако В.И. Ленин вовсе не 
ограничивается меткой фразой в от-
ношении противников Брестского 
мира, а рассматривает проблему ку-
да глубже — в контексте общего от-
ношения к вопросам войны и ми-
ра. «Большевики помирились с им-
периалистами!» — твердили (да, по 
сути дела, и сегодня твердят!) под-
держивающие антикоммунистов ме-
щане. Но! — подчёркивает Ленин, 
всевозможные «эсеры и меньшевики 
мирились с империализмом, как 
участники буржуазного грабежа 
против рабочих. Мы [же] «мири-
лись», отдавая грабителю часть иму-
щества, для спасения власти рабо-
чих, для нанесения ещё более 
сильных ударов грабителю» (выде-
лено мной. — О.Ч.). 

Вот эту-то очевидную разницу в 
целях не видят — точнее, не хотят 
видеть, исходя из ярко выраженных 
классовых предпочтений — ярые ан-
тикоммунисты и антиленинцы само-
го различного толка. Причём по дру-
гим поводам они могут люто ненави-
деть друг друга, но в отношении к 
коммунизму в целом — и, как пример, 
к Брестскому миру — они «трогатель-
но» сливаются в единении. За приме-
рами далеко ходить не надо — доста-
точно вспомнить, как практически 
одинаково высказывались о Брест-
ском мире запомнившаяся мерзей-
шими русофобскими заявлениями, 
прожжённая сторонница американ-
ского господства Валерия Новодвор-
ская и постоянный гость государст-
венных телеканалов, называющая се-
бя «убеждённой патриоткой», но бук-
вально пышущая ненавистью к Со-
ветской власти Наталия Нарочницкая. 

Причём сказанное В.И. Лениным 
относится не только к самому Брест-

скому миру и событиям вокруг него 
— затрагивается куда более глубокая 
проблема. Ленин, как мы видим, под-
чёркивает принципиальную не-
приемлемость для Коммунистиче-
ской партии участия в какой-либо 
захватнической и грабительской 
внешней политике, а именно так сле-
дует в широком смысле понимать его 
слова о «буржуазном грабеже против 
рабочих». Это было и остаётся од-
ним из стержневых постулатов 
мировоззрения любого, кто ассо-
циирует себя с марксизмом.  

Далее следует особо отметить, на-
сколько серьёзно В.И. Ленин подхо-
дит к проблеме мещанства вкупе с 
мелкобуржуазностью сознания и по-
ведения. Возникает вопрос: почему 
Ленин именно в последние годы жиз-
ни неоднократно обращается к этой 
проблеме, и не только в рассматри-
ваемой нами статье? Казалось бы, 
ведь эти годы как раз совпали с эпо-
хальными победами Советского госу-
дарства и его молодой Красной Ар-
мии над внутренними и внешними 
врагами — отчего бы немножко не 
передохнуть, не вкусить — хотя бы 
чуть-чуть! — плодов победы? Откуда 
нарастающее беспокойство в работах 
и выступлениях вождя Коммунисти-
ческой партии и главы Советского 
правительства? 

На самом деле, опасность для всего 
дела строительства социализма мел-
кобуржуазной стихии и, соответ-
ственно, формируемого этой средой 
мелкобуржуазного поведения беспо-
коила В.И. Ленина на протяжении 
всего периода его руководства моло-
дым Советским государством. Так, 
ещё в октябре 1919 года, в тяжелей-
ший момент решающих сражений с 
рвавшимися к Москве белыми ар-
миями генерала А. Деникина, Ленин 
публикует работу «Экономика и поли-
тика в эпоху диктатуры пролетариа-
та». В ней он особо обращает внима-
ние соратников на возможные про-
блемы обострения внутренней 
борьбы (не «внешней», каковой в 
данном случае можно считать борьбу 
с белогвардейцами, а именно внут-
ренней) «с мелким товарным про-
изводством и сохраняющимся, а рав-
но с возрождающимся на его базе 
капитализмом» (выделено мной. — 
О.Ч.). Социально-политические опас-
ности для советского строя «вслед-
ствие очень большой отсталости и 
мелкобуржуазности нашей страны», 
обозначенные в этой работе В.И.Ле-
нина, подробно проанализированы 
на страницах «Правды» в статье Ми-
хаила Кострикова «Забытое преду-
преждение» (№43 от 22—25 апреля 
2022 года). 

Другое дело, что с завершением 
Гражданской войны и переходом к 
восстановлению и развитию эконо-
мики не просто в условиях мира, но в 
специфических условиях нэпа в 
1921—1922 годах возникала потенци-
альная опасность расширения этой 
мелкобуржуазной стихии, захлёсты-

вания ею некоторых даже сознатель-
ных сторонников Советской власти. 
Именно поэтому в статье «Новые вре-
мена...» В.И. Ленин подчёркивает: 
«Враг [сегодня] — не полчища бело-
гвардейцев под командой помещи-
ков... Враг — обыденщина экономики 
в мелкокрестьянской стране с разо-
рённой крупной промышленностью. 
Враг — мелкобуржуазная стихия, ко-
торая окружает нас, как воздух, и про-
никает очень сильно в ряды проле-
тариата» (выделено мной. — О.Ч.) .  

Чтобы побороть такую стихию в от-
сталой стране, необходима целая си-
стема взаимоувязанных политиче-
ских и хозяйственных мер, рассчи-
танных на перспективу. Но прежде 
необходимо понять, почему вообще 
возможен такой разлив мелкобур-
жуазной стихии? Ленин даёт чёткое 
объяснение: «После величайших, не-
виданных в мире напряжений ра-
бочему классу в мелкокрестьянской 
разорённой стране... пострадавшему 
в больших размерах от деклассиро-
вания, необходим промежуток вре-
мени, чтобы новые силы могли под-
расти» (выделено мной. — О.Ч.).  

«Напряжения», о которых говорит 
В.И. Ленин, — это в том числе и физи-
ческая гибель десятков тысяч кадро-
вых рабочих — коммунистов и бес-
партийных на фронтах Гражданской 
войны, а «деклассирование» — это ес-
тественный отток в поисках хоть ка-
кой-нибудь работы тех же кадровых 
рабочих со многих предприятий, ко-
торые были разрушены в ходе войны 
или просто стояли без заказов. Запу-
стить их вновь, причём на более пе-
редовой технической основе, стало, 
таким образом, задачей не только 
экономического, но и политиче-
ского выживания молодого Совет-
ского государства.  

И такие перемены позволят при-
влечь упомянутые Лениным новые 
силы пролетариата. Тем более, как он 
особо подчёркивает, «иначе как на 
базе восстановленной крупной инду-
стрии... им (этим силам. — О.Ч.) 
взяться неоткуда». 

Уже год спустя, в сентябре 1922 го-
да, в «Письме к V Всероссийскому 
съезду профсоюзов» В.И. Ленин от-
мечает, что «именно эта промышлен-
ность, так называемая «тяжёлая ин-
дустрия», есть основная база со-
циализма» (выделено мной. — О.Ч.). 
К тому времени уже начал осуществ-
ляться знаменитый план ГОЭЛРО, и 
таким образом развитие тяжёлой ин-
дустрии проходило уже на новой тех-
нико-технологической основе. Но в 
дополнение к материально-техниче-
ской базе необходима была база су-
губо материальная. Именно поэто-
му ещё два месяца спустя, в ноябре 
1922 года, выступая с докладом 
«Пять лет российской революции и 
перспективы мировой революции» на 
IV конгрессе Коминтерна, Ленин уде-
ляет этому вопросу особое внимание. 

 
(Окончание на 2-й стр.)

На историческом перекрёстке 
 

101 год назад, в августе 1921 года, В.И. Ленин публикует в «Правде» статью «Новые времена,  
старые ошибки в новом виде», которую с полным основанием можно назвать «тактическим  
манифестом» партии большевиков, определяющим особенности строительства социализма  

в условиях нэпа. Годом спустя — в 1922-м, ровно 100 лет назад, Ленин вновь обращается к важнейшей 
проблеме — творческому применению марксистской теории в конкретных условиях России 

В Аргентине в очередной 
раз массово выражают не-

довольство ухудшением усло-
вий жизни. Волна протестов 
существенно усилилась после 
того, как две недели назад 
пост министра экономики за-
нял экс-председатель нижней 
палаты парламента, влия-
тельный политик-
ветеран  Серхио Масса, по-
клявшийся избавить населе-
ние от инфляции и голода. 
Народ принял обещания к 
сведению и теперь требует 
сдержать их. Требования ма-

нифестантов, собравшихся в 
Буэнос-Айресе с плакатами 
«Долой МВФ!» и «Пусть долг 
выплачивают те, кто нажива-
ется на страданиях народа!», 
отражают постоянное ухуд-
шение финансово-экономи-
ческой ситуации в стране. 
Участники акций призывают 
приравнять минимальную 
зарплату к стоимости базовой 
продуктовой корзины, повы-
сить пособия по безработице, 
дабы они соответствовали ро-
сту цен, произвести едино-
временную выплату в 20000 

песо (142 доллара по офици-
альному курсу, или 67 по ры-
ночному). 

На прошлой неделе в рам-
ках программы «Усилить ра-
боту» правительство предо-
ставило наиболее социально 
уязвимым категориям граж-
дан очередную выплату в 
размере 8000 песо (57 долла-
ров). Пенсии увеличили на 
15,53% (при ежемесячной 
инфляции 7,2%). Увы, посо-
бия по старости поднимают 
раз в квартал, и за это время 
инфляция успевает подско-
чить на 22%, так что пожи-
лым за ней всё равно не 
угнаться. Правда, Масса обе-
щал в течение трёх месяцев 
добавлять к пенсиям бонусы 
в 7000 песо. 

 
Фото Федерального  
агентства новостей.

Буэнос-Айрес

Из зоны специальной военной операции России на 
Украине приходят сообщения, вызывающие серьёз-
ную обеспокоенность. Продолжаются безумные об-
стрелы Запорожской атомной электростанции, круп-
нейшей в Европе. Каждый день сыплются снаряды и 
ракеты на города и посёлки Донбасса, Херсонской и 
Запорожской областей. Спецслужбы бандеровской 
хунты проводят диверсионные операции в Крыму и 
других российских регионах. 

Терпя одно поражение за другим на поле боя, бан-
деровцы перешли к откровенному террору. Это было 
свойственно им и раньше. Даже вполне русофобская 
«Эмнести Интернэшнл» была вынуждена признать, 
что использование ВСУ и нацистскими батальонами 
мирного населения в качестве живого щита, разме-
щение огневых точек в школах, детских садах и боль-
ницах является грубейшим нарушением общепри-
знанных норм и правил ведения боевых действий. 

Но обстрелы Запорожской АЭС, ставящие мир на 
грань ядерной катастрофы, удары по химическому 
заводу «Стирол» в Горловке, грозящие экологиче-
ским бедствием, и диверсионные акты в Крыму — 
это принципиально новые явления. Они подтвер-
ждают наше твёрдое убеждение, что неонацистский 
режим в Киеве фактически превратил братскую 
Украину в террористическое государство. 

К сожалению, российская сторона пока ограничи-
вается призывами к так называемому «мировому со-

обществу» осудить акты государственного террора. 
Бессмысленно ожидать от спонсоров терроризма в 
лице США, Евросоюза и НАТО осуждения преступле-
ний неофашистов. Ведь они действуют по прямым 
указаниям Вашингтона и Лондона. Столь же беспо-
лезно уповать на международные организации, пол-
ностью подконтрольные американцам. 

Вся история отношений России с западным миром 
говорит о том, что наши «партнёры» понимают толь-
ко один язык — язык силы, стойкости и мужества. 
Неонацисты в Киеве и их западные кукловоды давно 
перешли все «красные линии». Но обещания жёсткой 
реакции Москвы в виде ударов по центрам принятия 
решений пока остаются очередными «серьёзными 
предупреждениями». История показывает, что даже 
сотни таких предупреждений не только не влияют на 
провокаторов, но и создают у них ощущение безна-
казанности. Лишь решительный и твёрдый отпор тем, 
кто сознательно и упорно погружает мир в пучину 
атомного апокалипсиса, может остановить их. 

У российского руководства достаточно сил и 
средств, а также знания болевых точек главарей пре-
ступного режима в Киеве, чтобы привести их в чув-
ство. Общество ожидает от властей более энергичных 
действий, призванных остановить государственный 
терроризм Зеленского и его банды. 

Россия давно ждёт более энергичного проведения 
необходимых социально-экономических преобразо-

ваний, создания благоприятных условий для достой-
ной жизни граждан и духовного возрождения Отече-
ства. Без этого невозможно обеспечить армию всем 
необходимым для победы над неонацистами, вер-
нуть страну на путь суверенного развития. В связи с 
этим вызывают особую озабоченность сообщения о 
подготовке к приватизации, или даже банкротству, 
предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

Реальная консолидация российского общества во-
круг специальной военной операции на Украине — 
это главное условие победы над неонацизмом. Она 
возможна только тогда, когда общество будет отчёт-
ливо понимать характер происходящих событий и 
влиять на принимаемые решения. 

Центром плодотворного диалога исполнительной 
власти с обществом является парламент. Он пред-
ставляет всех граждан страны. И в нынешних усло-
виях обязан более эффективно работать на осу-
ществление целей и задач военно-политической 
операции. В связи с этим мы вносим предложение о 
проведении в самое ближайшее время заседания Со-
вета Государственной думы, где необходимо обсу-
дить складывающуюся обстановку. Выработать до-
полнительные меры по успешному завершению во-
енно-политической операции, главной целью кото-
рой, как подчёркивал президент, является защита 
Русского мира, уничтожение нацизма и демилитари-
зация Украины.

Геннадий ЗЮГАНОВ: 

«Остановить государственный 
терроризм бандеровцев!  

Общество ждёт решительных 
действий от властей России» 

 

Заявление Председателя ЦК КПРФ
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Братская помощь

Пермский краевой комитет КПРФ про-
должает сотрудничать с Благотворитель-
ным фондом «Добровольцы Донбасса». 

В этот раз коммунисты организовали сбор 
гуманитарной помощи для второй добро-

вольческой танковой роты «МОЛОТ».  

Благодаря активному участию в этой акции 
жителей края и помощи местных партийных 
отделений для защитников Донбасса удалось 
собрать медикаменты, средства личной гигие-
ны и предметы первой необходимости.  

 
Пресс-служба Пермского крайкома КПРФ.

Так, больше всего импорт-
ного продовольствия реа-
лизуется в Смоленской 

области (77,5%), которая грани-
чит с Белоруссией, откуда заво-
зится мясо-молочная продук-
ция, а также в Курганской обла-
сти (57%), Краснодарском крае 
(53,7%), Магаданской области 
(50%) и Башкортостане (46,9%).  

В оптовых продажах одежды 
и обуви максимальная доля им-
порта отмечена в Белгородской 
области (100%). Кроме того, им-
порт превалирует в Ленинград-
ской (95,6%) и Новгородской 
(84%) областях, Краснодарском 
крае (75,1%), а также в Брянской 
области (70%).  

Наибольшая доля импортных 
компьютеров, смартфонов и 
другой электроники фиксиру-
ется на оптовом рынке При-
морского края (99,7%), Севасто-
поля (99%), Удмуртии (93,5%), 
Липецкой области (91,6%) и 
Башкортостана (85,1%). 

В оптовой торговле пищевыми 
продуктами, напитками и табач-
ными изделиями доля импорта 

выросла более чем на 2%: с 17,4% 
в первом квартале 2022 года до 
19,8% во втором. При этом в кон-
це 2021 года она не превышала 
16,9%, а во втором квартале и во-
все составляла лишь 11,8%. 

Доля импорта в совокупных 
продажах одежды и обуви уве-
личилась с 38,2% в первом квар-
тале до 45,6% — во втором. В 
среднем по 2021 году она со-
ставляла 40%, но во втором 
квартале минувшего года до-
стигала многолетнего максиму-
ма в 47,8%.  

В товарообороте информа-
ционного и коммуникационно-
го оборудования (прежде всего 
это компьютеры и периферий-
ные устройства, смартфоны, 
электронные комплектующие) 
импорт вырос с 67,7% до 79%, в 
2021 году его доля в среднем 
оценивалась в 69%.  

В то же время доля импорта 
среди проданной бытовой тех-
ники (телевизоры, холодильни-
ки, стиральные машины и т.д.) 
практически не изменилась, со-
ставив около 28% во втором 

квартале против 28,4% в первом 
и 27% в среднем по 2021 году.  

Важно отметить, что самая 
высокая доля импорта в опто-
вых продажах, как правило, на-
блюдается в приграничных рос-
сийских регионах: в зависимо-
сти от территориального рас-
положения на местных рынках, 
соответственно, может преобла-
дать иностранная продукция из 
европейских либо азиатских ре-
гионов. Впоследствии завезён-
ные товары перепродаются и 
распределяются по другим ре-
гионам через оптовиков-по-
средников или розницу.  

Как уже упоминалось выше, 
Смоленская область граничит с 
Белоруссией, где на хорошем 
уровне развито производство 
мясной и молочной продукции. 
Из-за удобного расположения 
области поставки колбас, моло-
ка, сыра, творога, масла и дру-
гих продуктов осуществляются 
братской республикой через 
Смоленскую область. Следом по 
доле поставок импортного про-
довольствия идёт Курганская 
область, которая принимает 
овощи, фрукты и орехи из Азер-
байджана, а также напитки из 
пограничного Казахстана. Крас-

нодарский край же в большей 
степени импортирует чай и ко-
фе, алкогольные напитки и 
сырьё для их приготовления, 
овощи и фрукты.  

В десятку лидеров по доле 
импорта в продуктовом това-
рообороте также вошли Мага-
данская область (50%), Баш-

кортостан (46,9%), Москва 
(34,5%), Тверская область 
(28%), Санкт-Петербург (27,4%), 
Калужская (22,3%) и Брянская 
(19,5%) области. 

В товарообороте одежды и 
обуви о 100-процентной доле 
импорта отчитались оптовики 
Белгородской области. Как по-

ясняют в Росстате, региональ-
ные предприятия активно реа-
лизуют продукцию из Белорус-
сии и с Украины. Также близка 
к максимальной доля зарубеж-
ной одежды и обуви в Ленин-
градской области — 95,6%. Сле-
дом идут Новгородская область 
(84%), Краснодарский край 

(75,1%), Брянская (70%) и Ново-
сибирская области (62,7%), Под-
московье (56,5%), Москва 
(53,2%), Кемеровская (44%) и 
Тюменская (36,6%) области. 

Рынок электроники практи-
чески полностью, на 98,7%, занят 
импортом на Дальнем Востоке, 
куда направляется техника из 
азиатских стран. Среди отдель-
ных регионов по доле импорта в 
оптовых продажах компьюте-
ров, смартфонов и других элек-
тронных устройств лидирует 
Приморский край (99,7%). Также 
о максимально высокой доле 
импорта в электронике отчита-
лись оптовики Севастополя 
(99%). Кроме того, импортная 
электроника преобладает на 
рынках Удмуртии (93,5%), Ли-
пецкой области (91,6%), Башкор-
тостана (85,1%), Санкт-Петербур-
га (83,2%), Курской области (80%), 
Чувашии (80%), Москвы (79,9%) 
и Калужской области (79,1%). 

Выводы из всего этого можно 
сделать следующие. Внушает 
оптимизм тот факт, что, не-
смотря на санкции, всё-таки го-
ворить о какой-либо междуна-
родной изоляции России рано: 
так или иначе, но товарам из 
Европы и США найдётся до-

стойная альтернатива из Азии 
или же из братской Белоруссии.  

Однако можно указать и на 
один большой минус: зависи-
мость страны от импорта воз-
росла. 

К слову, в условиях напря-
жённости, в которых находится 
всё мировое сообщество, сле-
довало бы начинать принимать 
давно обещанные меры, кото-
рые помогут России выйти из 
противостояния с капиталисти-
ческими хищниками-победи-
телями. Например, провести 
реиндустриализацию, наладить 
производство, которое позво-
лит не только дать новые рабо-
чие места, но и укрепить эко-
номику страны. Однако прошло 
уже около полугода с начала 
спецоперации на Украине, а 
импортозамещается в основ-
ном то, что замены не требует: 
сети фастфуда или сладкие 
сильногазированные напитки.  

Видимо, власть имущим нет 
дела до укрепления государства 
на международной арене. Впро-
чем, а зачем об этом беспо-
коиться, ведь с импортом по-
рядок — значит, им переживать 
не о чем. 

Владислав ГОНЧАРОВ.

НУ И НУ!

«Доля импорта в обороте потребительских товаров 
превысила досанкционный уровень» — такой вывод вы-
текает из исследования аналитической службы ауди-
торско-консалтинговой сети FinExpertiza. Согласно его 
данным, доля импортной продукции в оптовом товаро-
обороте пищевых продуктов, одежды и электроники во 
втором квартале 2022 года составила 19,8%, 45,6% и 
79% соответственно, что превышает показатели тех 
времён, когда против России не были введены санкции.

Заместили импорт… импортом

Доля импорта в оптовой торговле по категориям товаров

Продолжающийся в 
нашей стране экономи-
ческий кризис, вызванный 
не только санкционной 
политикой коллективно-
го Запада, но и социаль-
но-экономической поли-
тикой собственной вла-
сти в РФ, подтвержда-
ется цифрами невесёлой 
статистики. 

В России этим летом спрос 
на новых сотрудников 
снизился на 15 процентов 

(или на 300 тысяч человек), до 
1,8 миллиона, указывается в не-
давнем докладе Центробанка 
России «О денежно-кредитной 
политике». При этом отмечает-
ся, что в июне 2022 года по-
требность работодателей в со-
трудниках сократилась на 15,2 
процента по сравнению с ана-
логичным периодом 2021-го. 
До этого резкое сокращение (на 
20,1процента) наблюдалось в 

разгар первой волны корона-
вирусной инфекции в мае 2020 
года. Тогда спрос на работников 
в стране снизился до 1,3 мил-
лиона человек. Более того, по 
данным Банка России, нисхо-
дящая динамика в ближайшие 
месяцы может сохраниться. 
Уточняется, что сокращение за-
нятости в той или иной форме 
ожидают 5 процентов пред-
приятий в России. 

Как сообщают в связи с этим 
информагентства, в частности 
«Лента.ру», только за июль 2022 
года спрос на персонал в стране 
сократился на 15 процентов в 
годовом выражении, хотя и вы-
рос при этом на 3 процента по 
сравнению с июнем. 

При этом портал «Работа.ру» 
в июле сообщил, что на основа-
нии проведённого опроса рос-

сияне в среднем хотели бы по-
лучать зарплату в размере 169 
тысяч рублей, но каждый третий 
участник опроса считает, что 
помочь в этом может только 
удача, а каждый четвёртый ука-
зывает на необходимость тру-
диться сразу на нескольких ра-
ботах. Интересно, что женщины 
называли более низкую сумму 
— 152 тысячи в месяц, а мужчи-
ны указывали 189 тысяч рублей. 
По сравнению с прошлым годом 
желаемая зарплата у опрошен-
ных выросла на два процента. У 
женщин уровень «заработка 
мечты» подрос на 10 процентов, 
а у мужчин — на один. 

Впрочем, такие заработки в 
нынешних российских реалиях 
действительно могут считаться 
лишь мечтами. В стране, где 
более 20 млн граждан, или 13,5 

процента всего населения, жи-
вут в бедности, а государство 
практически никак не может 
(или не желает?) реально по-
влиять на изменение такой си-
туации, об указанных заработ-
ках остаётся лишь мечтать. И 
это при том, что есть и другая 
«сторона медали»: с таким ог-
ромным числом людей, живу-
щих в нищете, Россия одновре-
менно находится… среди ми-
ровых лидеров по числу мил-
лионеров и миллиардеров. Вот 
такие полюса…  

Разумеется, люди не могут 
этого не замечать. Согласно 
опросу ВЦИОМ, с мнением, что 
различия в доходах в стране 
слишком велики, согласны 69 
процентов россиян. При этом 
каждый второй считает, что в 
значительной степени вина за 

это лежит на государстве: 
именно оно должно сокращать 
эту разницу. 

И в заключение ещё один 
штрих относительно несбыточ-
ных мечтаний об увеличении 
доходов граждан в обозримом 
будущем. По прогнозам мин-
фина, реальные доходы насе-
ления в этом году не возрастут, 
а снизятся на целых 6,8 про-
цента. Не слишком утешителен 
и взгляд на 2023 год: рост дохо-
дов населения прогнозируется 
относительно нового уровня 
всего на 1,3 процента. Что же 
касается реальных заработных 
плат граждан, то они упадут на 
3,8 процента в 2022 году и, воз-
можно, повысятся лишь на 0,8 
процента в 2023 году, подсчи-
тали в ведомстве. 

Так что о светлом будущем и 
финансовом благополучии рос-
сиянам действительно остаётся 
сегодня только мечтать. 

 
Всеволод НАДЕЖДИН.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Мечты, мечты…

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
 
«Тяжёлая индустрия, — говорит В.И. 

Ленин, — нуждается в государствен-
ных субсидиях. Если мы их не най-
дём, то мы, как цивилизованное го-
сударство, — я уже не говорю, как со-
циалистическое, — погибли» (выде-
лено мной. — О.Ч.). И далее: «Мы на-
чали накапливать средства, необхо-
димые для того, чтобы поставить тя-
жёлую индустрию на собственные но-
ги» (выделено мной. — О.Ч.). 

Эти, казалось бы, обыденные фор-
мулировки раскрывают суть важней-
ших ленинских планов проведения со-
циалистической индустриализации 
— без ожидания каких-либо преслову-
тых «идеальных условий», которыми 
всё время грезили меньшевики и на-
зывающие себя «большевиками» троц-
кисты, но и без рывков, то есть в рам-
ках тех возможностей, которые пре-
доставляла новая экономическая по-
литика. Перед нами ещё один убеди-
тельный пример применения В.И. Ле-
ниным истинно марксистского диа-
лектического подхода к анализу об-
щественных явлений и событий при-
менительно к задачам и перспективам 
социалистического строительства в 
конкретных российских условиях. И 
Ленин вновь и вновь напоминает со-
ратникам, каковы же эти условия.  

«Важнее всего, — говорил В.И. Ленин 
в упомянутом докладе на IV конгрессе 
Коминтерна (напомним, что это стало 
его предпоследним публичным вы-
ступлением. — О.Ч.), — была для нас 
экономическая подготовка социали-
стического хозяйства. Мы не могли 
подготовить его прямым путём. Мы 
принуждены были сделать это околь-
ными путями» (выделено мной. — 
О.Ч.). Одновременно Ленин ничуть не 
скрывает и никоим образом не сгла-
живает того реального положения, в 
котором находилась Советская Россия 
весной 1921 года. «В 1921 году, — гово-
рит он, — после того как мы преодоле-
ли важнейший этап гражданской вой-
ны, и преодолели победоносно, мы 
наткнулись на большой, — я полагаю, 
на самый большой, — внутренний 
политический кризис Советской Рос-
сии» (выделено мной. — О.Ч.). В.И. Ле-
нин не боится прямо признать, что 
«этот внутренний кризис обнаружил 
недовольство не только значительной 
части крестьянства, но и рабочих» 
(выделено мной. — О.Ч.). 

Что же изменилось с введением но-
вой экономической политики? Ленин 
говорит о принципиально иной си-
туации, складывающейся полутора 
годами спустя: «Крестьянство доволь-
но своим настоящим положением. Это 
мы спокойно можем утверждать». И 
далее: «В обеих [столицах] весной 1921 
года существовало недовольство среди 
рабочих. Теперь этого нет совершен-
но» (выделено мной. — О.Ч.).  

Что же способствовало успеху нэпа? 
Возвращаясь к статье «Новые време-

на…», обращаем внимание на то, что 
В.И. Ленин напоминает об очень важ-
ном факте: многие идеи, положенные 
в основу нэпа, были высказаны ровно 
тремя годами ранее. «Правда» в своё 
время подробно знакомила читателей 
с исторически значимой ленинской 
работой «Очередные задачи Советской 
власти», увидевшей свет в апреле 
1918-го, в которой фактически уже 
были сформулированы принципы 
организации социально-экономиче-
ской жизни и в целом широкий план 
мирного строительства социалистиче-
ского общества. В «Новых временах...» 
Ленин подчёркивает, что «ещё весной 
1918 года коммунисты провозгласили 
и защищали идею блока, союза с го-
сударственным капитализмом про-
тив мелкобуржуазной стихии... Трез-
вость была у большевиков уже тогда» 
(выделено мной. — О.Ч.).  

Напомним, что государственный 
капитализм представляет собой ак-
тивное вмешательство буржуазного 
государства в экономические процессы 
на основе сочетания государственной 
собственности на средства производ-
ства — как формы капиталистиче-
ской собственности — и системы эко-
номико-правовых мер, в конечном счё-
те направленных на сохранение капи-
талистического общественно-экономи-
ческого строя. С историей активного 
воздействия государства на экономику 
практически во все периоды его суще-
ствования «Правда» не раз знакомила 
читателей; важно при этом подчерк-
нуть, что именно капитализм по мере 
своего развития создаёт — посред-
ством формирования крупного и сверх-
крупного производства, в том числе с 
помощью государственного вмешатель-
ства — необходимые материальные 
предпосылки уже не для сохранения 
самого себя, а для перехода к более 
прогрессивному общественному строю. 
Завоевание рабочим классом, трудящи-
мися массами политической власти 
такой переход как раз и осуществляет.  

Это знали все, кто был хорошо зна-
ком с марксистской теорией, и в ле-
нинские времена находилось немало 
преданных коммунистов, кто выражал 
непонимание и откровенное неприя-
тие какого-либо «союза» с государст-
венным капитализмом, рассматривая 
последний лишь как форму капита-
лизма — и не более. Поэтому В.И. Ле-
нин ещё и ещё раз возвращается к 
этому вопросу в докладе на IV кон-
грессе Коминтерна, напоминая, что он 
«держался... в 1918 году того мнения, 
что по отношению к тогдашнему хо-
зяйственному состоянию Советской 
республики государственный капи-
тализм представлял собой шаг впе-
рёд» (выделено мной. — О.Ч.).  

При этом Ленин полностью отдаёт 
себе отчёт, что «это звучит очень стран-
но и, быть может, даже нелепо, ибо уже 
и тогда наша республика была социа-
листической республикой» (выделено 
мной. — О.Ч.). Но — и это главное! — 

необходимо было учитывать конкрет-
ные условия, в которых осуществлялся 
переход к социализму — причём не 
просто в отсталой, но и в разрушен-
ной двумя войнами стране. Поэтому, 
подчёркивает В.И. Ленин, «мы уже то-
гда в известной степени сознавали: да, 
было бы лучше, если бы мы раньше 
пришли к государственному капи-
тализму, а уже затем — к социализ-
му» (выделено мной. — О.Ч.). 

Значение ленинских разъяснений 
вообще трудно переоценить. Здесь уже 
речь не об убеждённых коммунистах: 
вот уже более 100 лет всевозможные 
начётчики от марксизма — начиная 
от таких в общем-то выдающихся ли-
деров меньшевистского движения в 
России, как Г.В. Плеханов и Ю.О. Мар-
тов, и кончая сегодняшними всевоз-
можными «новыми марксистами» — 
пытаются доказать, что марксистское 
учение предполагает обязательное 
движение общества словно по сту-
пенькам; в соответствии с такой трак-
товкой движение к социализму, минуя 
длительную стадию государствен-
ного капитализма в обязательных 
рамках капиталистического же 
строя, невозможно. Поэтому они и 
держатся за избитый штамп, согласно 
которому Россия в 1917-м, не имея 
«цивилизованных предпосылок», бы-
ла-де «не готова к социализму». Ухва-
тившись же за приведённые ленин-
ские слова, такие люди словно обре-
тают «второе дыхание»: смотрите, сам 
Ленин, мол, признал «несвоевремен-
ность» перехода России к социализму.  

Да только при этом все подобные 
деятели «забывают» главное в марк-
сизме — его диалектический метод, 
применение которого, в частности, от-
крывает возможности использования 
таких форм перехода к социализму, 
которые отличаются от описанных в 
теории. В.И. Ленин прямо отмечает, 
что при определённых конкретных 
условиях «полная безысходность [сло-
жившегося в России] положения, уде-
сятеряя тем силы рабочих и крестьян, 
открывала нам возможность иного 
перехода к созданию основных по-
сылок цивилизации, чем во всех 
остальных западноевропейских госу-
дарствах» (выделено мной. — О.Ч.). 
Приведённая цитата из известнейшей 
ленинской работы «О нашей револю-
ции», написанной позднее, уже в нача-
ле 1923 года, и входящей в цикл самых 
последних статей В.И. Ленина, являет-
ся кратким выражением того поистине 
эпохального прорыва в творческом 
развитии марксизма, который Ленин 
совершил, обосновывая необходи-
мость перехода к социализму в якобы 
«неподготовленной» стране.  

К указанной выше работе, имея в ви-
ду её общее значение для всей нашей 
истории, мы постараемся вернуться от-
дельно; сейчас же, вновь обращаясь к 
приведённым выше ленинским словам 
на IV конгрессе Коминтерна, можно 
подытожить: да, было бы лучше, если 

бы в отсталой — по сравнению с разви-
тым Западом — полуфеодальной Рос-
сийской империи подольше бы разви-
вался и укрепился государственный ка-
питализм, и с этим никто не спорит. 
Но обстоятельства сложились иначе, 
и возможности государственного ка-
питализма, при иных обстоятель-
ствах реализуемые в буржуазном об-
ществе, приходилось использовать 
уже в рамках провозглашённого со-
циалистического государства. 

Конечно, дело не в провозглашённом 
— при всей его важности — громком 
лозунге, а в его наполнении. «Госу-
дарственный капитализм, — подчёр-
кивает В.И. Ленин в докладе на IV кон-
грессе Коминтерна, — как мы его уста-
новили у нас, является своеобразным 
государственным капитализмом. 
Мы (социалистическое государство. — 
О.Ч.) имеем в руках все командные 
высоты» (выделено мной. — О.Ч.). По-
нятие «командных высот» при перехо-
де к социализму, о котором в советское 
время знал каждый первокурсник и 
даже десятиклассник из уроков обще-
ствоведения, означало, что, помимо 
политической власти, «мы имеем в ру-
ках пролетарского государства не 
только землю, но и все важнейшие 
части промышленности. Прежде все-
го мы сдали в аренду лишь известную 
часть мелкой и средней индустрии, 
всё же остальное остаётся в наших ру-
ках» (выделено мной. — О.Ч.). 

В этом — конкретное развитие тех 
положений, которые В.И. Ленин обо-
значил ещё годом ранее, в статье «Но-
вые времена…». «Отдадим не абсо-
лютно необходимые нам предприя-
тия арендаторам, в том числе и част-
ным капиталистам и заграничным 
концессионерам» (выделено мной. — 
О.Ч.). Как видим, вождь Коммунисти-
ческой партии и глава Советского пра-
вительства вовсе не боится сотрудни-
чества с иностранным капиталом. «У 
капиталиста, — отмечает он в докладе 
на IV конгрессе Коминтерна, — мы 
учимся и приглядываемся к тому, 
как мы можем подняться и какие 
ошибки мы совершаем» (выделено 
мной. — О.Ч.). Все контрольные же 
функции, сохранённые в руках социа-
листического государства, являются за-
логом того, что капиталист будет дей-
ствовать в определённых ему рамках.  

В статье «Новые времена...» В.И. Ле-
нин не скрывает, что сделаны лишь са-
мые первые успешные шаги по налажи-
ванию социалистической экономики и 
преодолению — пусть даже и в союзе с 
государственным капитализмом — са-
мой опасной, «анархической, мешочни-
ческой» мелкобуржуазной стихии. Но 
«мы ясно видим трудности и система-
тически, упорно будем преодолевать 
их». В этой ясной и чёткой ленинской 
позиции — ключ к тогдашним и после-
дующим победам Коммунистической 
партии и социалистического строя.  

 
Олег ЧЕРКОВЕЦ.

На историческом  
перекрёстке

КОМСОМОЛИЯ НА МАРШЕ

Прокуратура Обнинска вы-
явила нарушения трудово-

го законодательства в деятель-
ности АО «Прогресс-Экология» 
в Калужской области. 139 со-
трудников предприятия, про-
изводящего оборудование для 
АЭС, не получали зарплату, об-
щий долг превысил 18 млн 
рублей. Тогда прокуратура 
привлекла к ответственности 
руководителя компании и ини-
циировала возбуждение дела 
об административном право-
нарушении. В результате при-
нятых мер долг перед работ-
никами был погашен в полном 
объёме. 

По информации: kaluga-poisk.ru 
 

В  прокуратуру Клетнянского 
района Брянской области 

обратился местный житель. 
Мужчина пожаловался на не-
выплату зарплаты МУП «Клет-
ня-сервис». Надзорное ведом-
ство организовало проверку, в 
ходе которой доводы заявите-
ля подтвердились. В наруше-
ние требований трудового за-
конодательства работодатель 
не выплатил работнику зар-
плату в день его увольнения. 
Сумма задолженности состави-
ла более 30 тыс. рублей. По 
итогам проверки директору 
предприятия внесли представ-
ление об устранении наруше-
ний, МУП «Клетня-сервис» при-
влечено к административной 
ответственности. В результате 
принятых мер задолженность 
перед работником была пога-
шена в полном объёме. 

По информации: gorod-tv.com 
 

В  городе Саяногорске Рес-
публики Хакасия выявлены 

нарушения трудового законо-
дательства. Прокуратура вы-
полнила проверку ОАО «МКК-
Холдинг» — «Саянский». В на-
рушение норм трудового зако-
нодательства предприятие во-
время не произвело выплаты 
при увольнении одного из ра-
ботников, компенсация за за-
держку выплат при увольнении 
также не начислялась и не вы-
плачивалась. Директору обще-
ства было внесено представ-
ление. Кроме того, и.о. дирек-
тора ОАО «МКК-Холдинг» — 
«Саянский» привлечён к адми-
нистративной ответственности. 

Образовавшаяся задолжен-
ность по заработной плате бы-
ла погашена в полном объёме. 

По информации: 19rusinfo.ru 
Подготовил  

Илья СИБИРСКИЙ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

Первичка 
крепнет  
в борьбе

В понедельник, 15 авгу-
ста, состоялось общегород-
ское комсомольское собра-
ние первичных отделений 
Саранского городского от-
деления ЛКСМ РФ. Перед на-
чалом его работы были 
вручены комсомольские би-
леты и награды заслужен-
ным товарищам. 

С приветственным словом 
к собравшимся обратился 
второй секретарь Мор-

довского рескома КПРФ, пер-
вый секретарь Мордовского 
рескома ЛКСМ РФ, руководи-
тель фракции КПРФ в Совете 
депутатов г. Саранска Алек-
сандр Александров. 

Затем об итогах работы пер-
вичных отделений ЛКСМ РФ за 

отчётный период с сентября 
2020 года по август 2022 года 
доложил первый секретарь Са-
ранского горкома ЛКСМ РФ 
Игорь Смолянко, с содокладами 
выступили секретари первич-
ных организаций Артём Нику-
шенков, Роман Ледаков, Иль-
мира Чуракова, Алина Хрипу-
нова. 

Работу отделений было ре-
шено признать удовлетвори-
тельной. Вновь избранным сек-

ретарям первичных комсо-
мольских организаций поруче-
но активизировать протестную 
и пропагандистскую деятель-
ность в ученических, студенче-
ских сообществах и среди мо-
лодёжи в трудовых коллекти-
вах. Уделить особое внимание 
предстоящим выборам депута-
тов органов местного само-
управления. 

Следующим вопросом пове-
стки дня стало избрание секре-
тарей и заместителей секрета-
рей первичных организаций 
ЛКСМ РФ. Секретарями первич-
ных организаций единогласно 
были избраны: Алина Хрипу-
нова (п/о №1), Роман Ледаков 
(п/о №2), Алексей Шишканов 
(п/о№3), Игорь Смолянко (п/о 

№4), Альбина Перова (п/о №5), 
Рамиль Ямбушев (п/о №6). 

Также на собрании были из-
браны делегаты на IV отчётно-
выборную конференцию Са-
ранского городского отделения 
ЛКСМ РФ, которая решением 
пленума Саранского горкома 
ЛКСМ РФ пройдёт 8 октября с.г. 

 
Пресс-служба Мордовского 

республиканского отделения 
ЛКСМ РФ.

q Вручение комсомольского билета.
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ЛЛииччиинныы  ооббооррооттннеейй

Если оценивать 
по результатам 

— Да, Жан Терентьевич, для 
нас с вами, как и для многих, 
фигура Александра Н. Яковлева 
видится весьма мрачной. В пер-
вую очередь — по результатам 
того, что он натворил. Это давно 
и метко было выражено в от-
крытом письме ему Геннадия 
Зюганова, которое газета «Со-
ветская Россия» напечатала в 
номере за 7 мая 1991 года. На-
помню, называлось оно «Архи-
тектор у развалин». А ведь самое 
основное — развал Советского 
Союза — было ещё впереди… 

— Определилось уже, к чему всё 
катится. И «архитектор» проявил 
себя более чем достаточно. К ве-
личайшему сожалению, зашло на 
пороге рокового 1991-го слишком 
далеко. 

— Теперь с тех пор минуло 
больше трёх десятилетий. Но 
разве мы можем сказать, что 
происшедшему тогда офици-
ально дана в нашей стране чёт-
кая и справедливая оценка? 

— Конечно, нет. Хотя после  
24 февраля нынешнего года из 
официальных и полуофициальных 
высказываний всё более явственно 
слышится: происшедшее тридцать 
лет назад почти ничего хорошего 
нам не принесло. В основном по-
лучили плохое или очень плохое, 
что с чрезвычайным трудом и все-
сторонними усилиями необходимо 
теперь расхлёбывать — преодоле-
вать, исправлять, навёрстывать. 

— И разве последовала одно-
значно заслуженная негативная 
оценка тех, кто до этого страну 
довёл? Вот мы приближаемся 
сейчас к великой дате — 100-ле-
тию образования СССР. Однако 
создатели этой уникальной дер-
жавы, победившей мировой фа-
шизм, на высшем государствен-
ном уровне у нас не в чести. 
Разрушителям её гораздо боль-
ше почёта. Как иначе объ-
яснить, что день 12 июня, когда 
в 1990-м фактически была пред-
решена гибель Советского Сою-
за, отмечается ныне в России 
как государственный праздник? 
Во славу кого ежегодно прово-
дится такое торжество? 

— Да выходит, что именно во 
славу тех, кто Советский Союз уни-
чтожал и в конечном счёте уни-
чтожил. Это как раз антигерои  на-
ших с вами бесед, то есть оборот-
ни, до выгодного момента тща-
тельно скрывавшие своё подлин-
ное лицо. При всех индивидуаль-
ных особенностях объединяет их 
предательство идей и дела, кото-
рым они до этого вроде бы служи-
ли. Так вот А.Н. Яковлев, пробрав-
шийся благодаря свойственной 
ему иезуитской изворотливости на 
место главного идеолога правящей 
КПСС, — это прямо-таки бездна 
предательства. 

 Приспособленец 
и перерожденец 

стал сверхфарисеем 
— Мне известно, что вы много 

занимались изучением деяний 
данного персонажа. Каково ито-
говое впечатление? 

— Чувство глубочайшего отвра-
щения. Чтобы всем понятнее ста-
ло, приведу лишь две краткие ци-
таты из его «творчества». 

Первая: «Ленинизм — это клас-
сически эталонные уроки револю-
ционной диалектики». Так за-
являет член Политбюро ЦК КПСС 
А.Н. Яковлев в 1987 году. 

Вторая: «Ленин и Сталин — за-
коренелые уголовники». Это из 
статьи того же автора, ставшего 
рьяным «демократом», в газете 
«Известия» от 1 декабря 2003 года. 

— Как говорится, коммента-
рии излишни. 

— Согласен. Только признаюсь, 
что меня, когда об этом типе при-
ходится писать или говорить, каж-
дый раз переполняют острые эмо-
ции. Перерождение, мутация, ци-
низм, лицемерие, приспособлен-
чество — далеко не полный пере-
чень характеристик по отношению 
к нему. Сложилось убеждение, что 
в современной истории не очень 
много наберётся фактов такого же 
масштаба отступничества и пере-
рожденчества. 

Причём он, будучи идеологом 
руководящей партии от первых 
ступеней своей карьерной лестни-
цы и до самых высот партийной 
иерархии, с определённого момен-
та начал торговать этим отступни-
чеством, подобно евангельским 

фарисеям, торговавшим в храмах, 
то есть пытавшимся совмещать не-
совместимое: духовное с жаждой 
наживы. В моём представлении 
этот Яковлев стал сверхфарисеем, 
поскольку идейным отступниче-
ством торговал не только в бли-
жайшем окружении, но и в мас-
штабах всей страны, даже мира. 

— А ведь первые строки жиз-
ни у него, можно сказать, впол-
не благопристойные. Из кресть-
янской семьи в Ярославской 
области, участник Великой Оте-
чественной войны… 

— Да, он родился в 1923-м, так 
что в августе 1941-го, после окон-
чания средней школы, был призван 
в армию. Служил рядовым в учеб-
ном артиллерийском дивизионе, а 
потом был зачислен курсантом Ле-
нинградского стрелково-пулемёт-
ного училища, эвакуированного в 
Удмуртию, в город Глазов. На фрон-
те — с февраля по август 1942-го, 
когда был тяжело ранен и отправлен 
в тыл на лечение. 

— А затем демобилизован? 
— В феврале 1943-го. Он возвра-

щается на родную ярославскую 
землю, где и определится главная 
магистраль его дальнейшего жиз-
ненного пути. 

— Партийная работа? 
— Совершенно верно. В 1944 го-

ду, занимая должность старшего 
преподавателя и начальника ка-
федры военной и физической под-
готовки Ярославского пединсти-
тута, он вступает в ВКП(б). 

— Вообще-то, согласитесь, шаг 
вполне логичный. Лейтенант 
Красной Армии, защищавший 
Родину, связывает свою жизнь 
с партией, которая эту защиту 
организовывала. 

— Действительно, как вы сказа-
ли, логично выглядит и даже кра-
сиво. Если только не знать, что и 
партию, и Родину он со временем 
предаст. 

В разгар Великой Отечествен-
ной знаковым, то есть самым во-
пиющим и презренным, стало 
предательство генерала Власова. 
А вот после этой войны, которую 
враги социализма продолжат про-
тив СССР в иной форме и другими 
методами, по-моему, столь же 
знаковой окажется измена того, 
кому было доверено руководство 
идеологической работой в партии 
и стране. 

 
Путём извилистым 

и коварным 
— К этой измене у Яковлева 

тоже ведь был свой путь? 
— А как же! Причём если взгля-

нуть поверхностно, то на протя-
жении многих лет можно ничего 
особенно тревожного и не заме-
тить. Кажется, по всем статьям пе-
ред нами старательный исполни-
тель своих служебных обязанно-
стей, демонстрировавший, по сви-
детельству коллег, большое рвение 
в партийной работе. 

— Начал эту стезю с 1946 года 
инструктором Ярославского об-
кома? 

— Глаз «сверху», что называется, 
положили на него ещё раньше. Он 
уже учился на историческом фа-
культете пединститута, когда в ок-
тябре 1945 года был направлен на 
учёбу в Высшую партийную школу 
при ЦК ВКП(б). Кстати, замечу: ин-
ститут он потом так и не окончил. 
А в 1946-м началась реорганиза-
ция ВПШ, в связи с чем его напра-
вили в распоряжение Ярославско-
го обкома ВКП(б). Здесь он и ста-
новится инструктором отдела про-
паганды и агитации. 

— Так сказать, первая его пар-
тийная ступень. 

— Ну а дальше пойдёт «по рег-
ламенту»: заместитель заведую-
щего отделом, заведующий… И в 
1953-м — перевод в Москву. Опять 
он инструктор, но теперь уже ин-
структор ЦК КПСС. То есть в парт-
аппарат врастал основательно. Об-
ращаю внимание на примечатель-
ный факт: за всю историю партии 
только три человека — он, Мален-
ков и Пономарёв — выросли из 
инструкторов до секретарей ЦК. 

— Однако же были у него и 
перерывы в партийно-аппарат-
ной карьере, причём стоит за-
метить — весьма значимые. 

— Безусловно. Даже в опреде-
лённом смысле, говоря любимым 
горбачёвским словцом, судьбо-
носные. 

— Первый перерыв — это на-
правление в Академию обще-
ственных наук при ЦК КПСС, 
где он учился в аспирантуре с 
1956-го по 1960-й? 

— Правильно. Однако из четы-
рёх этих лет надо особо выделить 
1958—1959 годы, когда он стажи-
ровался в Колумбийском универ-
ситете США. 

— Необычная для той поры 
стажировка, что и говорить. 

— Хрущёвское время. Как писа-
лось и говорилось тогда, поворот 
лицом к лицу с Америкой. Навер-
ное, это могло и какую-то пользу 
дать, но возникли также дополни-
тельные угрозы. И первый вопрос: 
каждый ли из наших достойно вы-
держит такое испытание — «лицом 
к лицу»? 

— Яковлев ведь не один при-
был на ту стажировку? 

— В группе было четверо. И счи-
тайте как хотите — случайно или 
не случайно, а оказался среди них 
сотрудник КГБ Олег Калугин. Тот 
самый, который в будущем, во вре-
мя «перестройки», уже став гене-
ралом, скандально прогремит как 
коллаборационист, предатель, 
агент американских спецслужб. 

— Усилия Калугина, Яковлева 
и всех им подобных, направ-
ленные на уничтожение СССР, в 
это время зримо объединились. 

— Да, когда горбачёвская «пере-
стройка» захлестнёт страну, мно-
гое, что до того скрывалось, дей-
ствительно станет зримым. Но 
подготовка шла втайне, и до сих 
пор остаются неизвестными су-
щественные подробности закулис-
ных отношений. 

Это относится и к Яковлеву, к 
его связи с разведкой США. Были 
и остаются серьёзнейшие основа-
ния считать его «кротом», то есть 
вражеским агентом, заброшен-
ным в будущее. Вполне возможно, 
ещё с той достопамятной стажи-
ровки в США. Были запросы на 
глубокую проверку поступавшей 
о нём компрометирующей инфор-
мации, но Горбачёв предлагаемую 
разработку запретил. А материалы 
нашей внешней разведки на сей 
счёт пока не открыты, так что 
установление истины в полном 
объёме откладывается. 

— О его работе в Канаде — то-
же? 

— Разумеется. Это был второй 
перерыв в аппаратно-партийной 
службе Александра Н. — назначе-
ние в 1973 году на должность посла 
СССР в Канаде, где он проработает 
десять лет. А до этого, после защи-
ты кандидатской диссертации в 
Академии общественных наук, с 
1960-го тринадцать лет продолжал 
карьерный рост, вернувшись в ап-
парат ЦК КПСС. 

Инструктор становится заве-
дующим сектором, а с июля 1965 
года — первым заместителем за-
ведующего отделом пропаганды 
ЦК: назначение подписал сам 
Брежнев. Но вот далее на пути вос-
хождения происходит вдруг не-
предвиденная заминка. Четыре го-
да Яковлев исполнял обязанности 
заведующего важнейшим идеоло-
гическим отделом Центрального 
Комитета, а заведующим этот и.о. 
всё не утверждался. 

— Значит, какие-то влиятель-
ные лица и обстоятельства были 
против? «Его это ужасно раздра-
жало, он искал опору и находил 
её не то чтобы в диссидентских 
кругах, скорее в кругах, брави-
рующих либерализмом». Здесь 
я процитировал Валентина Ва-
сильевича Чикина, главного ре-
дактора «Советской России», ко-
торый подытожил свои раз-
мышления об извилистых и ко-
варных «загогулинах» выдаю-
щегося оборотня так: «Яковлев 
всегда был двойственной фигу-
рой». Вы согласны с этим? 

— Двойственность его несо-
мненна, и со временем она лишь 
нарастала. 

 
Смердяков в костюме  

интеллектуала 
— Знаете, я думаю, что психо-

логия таких, как Яковлев, — ма-
териал для художника масшта-
ба Достоевского. Много тут все-
го переплетается. Но если выде-
лить суть, то это ведь своего ро-
да реинкарнация Смердякова, 
написанного тем же Достоев-
ским. Выпестовать в себе все-
поглощающую ненависть к 
стране, где родился, живёшь и 
работаешь, — вот что фактиче-
ски стало заветным внутренним 
содержанием его личности. 

— Замаскированным в респек-
табельный костюм интеллектуала. 
Он же именно таким хотел выгля-
деть в глазах либеральной, проза-
падной части отечественной ин-
теллигенции. А черпал между тем 
свою «мудрость» из отстоя кон-
цепций, накрученных всем сонмом 
антисоветчиков и антикоммуни-
стов разных стран против СССР. 

Известно вам, например, кто 
был его научным руководителем 
во время стажировки в Штатах? 
Дэвид Трумэн, один из самых вид-
ных американских политологов-
антикоммунистов. Понятно, что 
кандидатская диссертация, защи-
щённая Яковлевым, называлась 
как положено: «Критика амери-
канской буржуазной литературы 
по вопросу внешней политики 
США 1953—1957 гг.». Но, придавая 
своей работе требуемую критиче-
скую направленность, думал-то 
совсем иначе! 

— С точностью до наоборот? 
— Уверен, что именно так. То же 

можно сказать и о докторской его 
диссертации «Политическая наука 
США и основные внешнеполити-
ческие доктрины американского 
империализма». Идейные наши 
враги за рубежом изобретали хит-
роумные способы низвержения 
Советского Союза как «империи 
зла», а предатели в СССР брали их 
на своё вооружение. Изображая, в 
большинстве, до поры до времени 
убеждённых критиков капитализ-
ма, империализма, антисоветиз-
ма. Яковлев — характернейшее то-
му подтверждение. 

— Но это же поразительно на 
ключевом служебном месте, ко-
торое он занимал в ЦК! Трудно 
вообразить реальность такого 

двоемыслия и двурушничества, 
в голове не укладывается. 

— У меня тоже. Однако факт 
есть факт. Столько времени при-
кидываться ради карьеры, угож-
дать для продвижения по службе 
всем и вся… Тут, конечно, какие-
то особенные способности нужны. 
Ведь Яковлев буквально ни в чём 
не шёл поперёк линии партии, 
терпеливо ожидая, судя по его по-
ведению, своего «звёздного часа». 

— А всё-таки, как некоторые 
выражаются, прокололся? 

— Что ж, случилось. В ноябре 
1972 года он публикует в «Литера-
турной газете» статью под заго-
ловком «Против антиисторизма». 
Шума наделала она много, но, как 
вскоре стало ясно, при всей своей 
осторожности Яковлев серьёзно 
просчитался на сей раз. 

— В чём? 
— По свидетельству хорошо 

знавших его претензии, замысел 
этой статьи был вызван жгучим 
желанием изменить наконец раз-
дражавший статус «исполняющего 
обязанности» на полноценного за-
ведующего отделом. А для этого, 
как он решил, следовало оконча-
тельно смыть «шелепинское пят-
но» своей биографии. 

Суть в том, что при смещении 
Хрущёва он, Яковлев, сделал став-
ку не на Брежнева, а на Шелепина 
и его окружение, и это действи-
тельно могло стать поводом для 
некоторых сомнений в нём. И вот, 
поскольку А.Н. старался обычно с 
максимальным вниманием дер-
жать нос по ветру, ему показалось, 
что сейчас назревает возможность 
широкой борьбы с «русским на-
ционализмом», по которому он и 
решил во всю мощь ударить. 

— А ударил по настоящим 
патриотам? 

— Так вот получилось. И вовсе 
не случайно! Ориентация на за-
падные «ценности», которой к то-
му времени Яковлев был уже до 
мозга костей пропитан, жёстко 
продиктовала ему основной пафос 
программной статьи, а также и 
персональные оценки в ней. Это 
сразу ещё больше обострило и без 
того не остывавшие противоречия 
в среде писателей и других деяте-
лей культуры — между «западни-
ками» и «почвенниками». Мало то-
го, поскольку автором статьи был 
высокопоставленный деятель пар-
тии, вывод напрашивался сам со-
бой: в идеологии власть берёт про-
западный курс. 

— Короче, ощутимо пахнýло 
смердяковщиной. И понятно, 
почему тогда резко встал про-
тив этого провокационного 
яковлевского выступления Ми-
хаил Александрович Шолохов. 

— Действительно, классик со-
ветской и мировой литературы, 
великий писатель-коммунист про-
реагировал в данной ситуации 
чётко, принципиально и непри-
миримо. Это не могло не сказаться 
на обсуждении скандальной 
статьи Секретариатом и Политбю-
ро ЦК, на принятом ими решении. 
Яковлев был отстранён от работы 
в партийном аппарате и направ-
лен, как мы уже говорили, послом 
в Канаду. 

Но продолжал 
вызревать этот 

смертельно опасный для 
Родины кадр 

— Считалось мерой наказания 
и воспитания, когда проштра-
фившийся партийный или го-
сударственный начальник спус-
кался на должность посла. У 
Яковлева это наверняка усили-
ло озлобленность в адрес совет-
ской системы, которой мыслен-
но он уже давно противостоял. 
Но, говоря объективно, по-мое-
му, таким назначением ему соз-
дали даже более благоприятные 
условия для роста и совершен-
ствования как патентованного 
антисоветчика. 

— Соглашусь с вами. На прежнем 
месте (он сам потом неоднократно 
признавался) «для пользы дела 
приходилось и отступать, и лука-
вить», что требовало немало внут-
ренних сил. А теперь возможно-
стей сосредоточиться на главном 
— на подготовке к свержению той 
самой системы — стало гораздо 
больше. И какие учителя! Вплоть 
до премьер-министра страны его 
пребывания Пьера Трюдо, с кото-
рым посол Яковлев не просто 
сблизился, а сдружился. 

— Опять были сигналы и о его 
«несанкционированных контак-
тах» с иностранной разведкой? 

— Были, но, как я уже сказал, до 
конца это остаётся пока нерассле-
дованным. Да и гораздо важнее, 
на мой взгляд, другое. Оформля-
лись ли каким-то образом его от-
ношения с вражескими спецслуж-
бами или нет, абсолютно ясно ос-
новное: всё канадское десятилетие 
стало для него временем актив-
нейшей подготовки к уничтоже-
нию ненавистного СССР. 

— Конечно, это важнее и ве-
сомее, нежели, допустим, во-
прос о том, был ли он лично 
причастен к высылке из Кана-
ды 17 сотрудников советского 
посольства — за деятельность, 
несовместимую со статусом 
дипломата. 

— В том-то и дело. Я считаю, до 
сего времени совершенно недо-
статочно изучен период, непо-
средственно предшествовавший 
злосчастной «перестройке». Осо-
бенно с точки зрения персональ-
ного вклада в разработку будущих 
мер по развалу Коммунистической 
партии и советского строя, что и 
привело к гибели СССР. План такой 
единый, наверное, не писался, но 
ведь по-своему очень серьёзно об-
думывался тайными гробовщика-
ми за рубежом и внутри нашей 
страны. Яковлев по этой части в 
моём представлении едва ли не 
всех превзошёл. 

— Да-да! Некоторые после-
дующие признания его убеди-
тельно об этом свидетель-
ствуют. Вот, например, как пи-
сал он про обсуждение проблем 
демократизации страны и об-
щества «в сверхузком кругу 
своих ближайших друзей и еди-
номышленников»: «Избрали 
простой, как кувалда, метод 
пропаганды «идей» позднего 
Ленина… Группа истинных, а 
не мнимых реформаторов раз-
работали (разумеется, устно) 
следующий план: авторитетом 
Ленина ударить по Сталину, по 
сталинизму. А затем, в случае 
успеха, Плехановым и социал-
демократией бить по Ленину, 
либерализмом и «нравствен-
ным социализмом» — по рево-
люционаризму вообще…» 

— Такого рода замыслами этот 
иезуит через некоторое время бу-
дет делиться с другим созревав-
шим оборотнем — по фамилии 
Горбачёв. Тот как раз в мае 1983 
года прибыл с визитом в Канаду, 
ещё не Генсек, но уже член Полит-
бюро и секретарь ЦК КПСС. 

— А до этого они были знако-
мы? 

— Пересекались по партийным 
делам. Теперь же, возобновив 
прежнее знакомство, сблизились, 
поскольку взаимно нравились 
друг другу. Содержания их то-
гдашних разговоров мы не знаем, 
однако несомненно, что близость 
возникла и на основе политиче-
ских воззрений, которые в чём-
то существенном оказались у них 
схожими. Брежнева уже не было, 
и Горбачёв постарался, чтобы бу-
дущий демон грядущей «пере-
стройки» поскорее вернулся в 
Москву. 

— Место работы здесь ему по-
добрали сперва как будто не 
очень видное — директор ака-
демического Института миро-
вой экономики и международ-
ных отношений (ИМЭМО). 

— Так это изначально была про-
межуточная, временная долж-
ность! Дальнейшие виды на него 
были гораздо более масштабными. 
По ряду свидетельств, при Андро-
пове намечалась работа над новой 
редакцией Программы КПСС, и 
«директор ИМЭМО Яковлев фак-
тически возглавил группу по её 
подготовке». 

Впрочем, характерны и реко-
мендации, поступавшие на власт-
ный верх из этого института за 
краткий период руководства Яков-
лева. К примеру, в ЦК КПСС отсюда 
была направлена записка о целе-
сообразности создания в СССР 
предприятий с участием ино-
странного капитала. А чем обер-
нулось? Капитал этот стал в нашей 
стране господствующим, а собст-
венная промышленность поверг-
нута в руины… 

 
Погромщик дорвался 

— Что ж, всего через два года 
институтского директорства — 
после того как Горбачёв сменил 
на посту Генерального секрета-
ря ЦК КПСС умершего Чернен-
ко, его, А.Н. Яковлева, утвер-
ждают заведующим отделом 
пропаганды ЦК. А в следующем, 
1986 году он становится секре-
тарём Центрального Комитета, 
ещё через год — членом Полит-
бюро. Вот он, звёздный час, к 
которому оборотень столь долго 
и усиленно рвался. Не так ли? 

— Именно так. И совпало это с 
крайне опасным временем пере-
мен, получившим название «пе-
рестройки». 

— Которое реально стало вре-
менем большого предательства, 
а в итоге уничтожения великой 
страны. Ещё недавно, казалось 
бы, немыслимое — свершилось, 
принеся колоссальные беды, го-
ре, несчастье миллионам лю-
дей. И каково же восприятие 
всего этого персонажем, в ре-
шающей степени организовав-
шим такую катастрофу? Потря-
сающе! «Оглядываясь назад, — 
написал он, — могу с гордостью 
сказать, что хитроумная, но 
весьма простая тактика… сра-
ботала». 

— Действительно, потрясающе. 
Особенно если напомнить, что 
изрекает это деятель, назойливо 
призывавший всех и вся к покая-
нию. Сам-то не кается, а гордится! 

Учтём и ещё один факт, о кото-
ром он сообщил в конце своей 
жизни. Вспоминая те дни 1985 го-
да, когда Горбачёв взошёл на вер-
шину власти, Яковлев рассказал, 
что сразу предложил новоиспе-
чённому Генсеку начать курс на 
ликвидацию социализма. Однако 
смысл ответа был следующий: по-
ка, дескать, «рано». То есть, по 
мнению Яковлева, Горбачёв тогда 
ещё не решил окончательно, что 
«с советским строем пора кон-
чать», поэтому, став его правой 
рукой, он и взялся быть двигате-
лем в этом направлении. 

— При всей несомненной тяге 
к хвастовству в данном случае, 
я думаю, свою  роль Яковлев пе-
редал верно. Да, он действовал 
как двигатель той вакханалии, 
которую надо было создать в 
стране, причём прежде всего — 
в головах людей. Конечно, ги-
бельный процесс «перестройки» 
со всеми его составляющими 
предстоит ещё анализировать 
и анализировать, но уже тогда 
было видно: слом идеологии, 
которым непосредственно за-
нимался этот коварный и по-
своему умный враг, идёт наибо-
лее интенсивно. Вы же не будете 
отрицать, что Яковлев оказался 
куда как поумнее Горбачёва? 

— Нет, не буду. И шоковое дей-
ствие идеологической вакханалии, 
что он сумел развернуть, понимал 
я уже в то время, как и вы. 

— Уверен, подготовительная 
работа к этому развалу, о кото-
рой до сих пор мы имеем всё-
таки недостаточное представ-
ление, велась планомерно. Об-
ратите внимание, как быстро 
нашлись нужные руководители 
для ведущих СМИ, чтобы пре-
вратить их из советских в ан-
тисоветские. Коротича для 
«Огонька» аж в Киеве ра-
зыскали… 

— Пресса, литература, кино, те-
левидение — всё находившееся в 
ведении главного идеолога теперь 
должно было служить сплошному 
очернению советской истории и 
сегодняшней жизни страны. 
Вспомните, один из программных 
фильмов того времени напрямую 
был назван: «Так жить нельзя». 

— Яковлев лично и с неза-
урядной въедливостью отсле-
живал, где и кто нарушает его 
требования. Меры следовали 
незамедлительно. Характерный 
пример — истерический шум, 
поднятый вокруг публикации в 
«Советской России» статьи Ни-
ны Андреевой «Не могу посту-
паться принципами». 

— Насколько я знаю, «Правде» 
тоже от него доставалось. 

— Ох, многое не нравилось 
ему у нас! Не единожды наш 
главный редактор Виктор Гри-
горьевич Афанасьев делился со 

мной, редактором по отделу 
партийной жизни, своими 
огорчениями на сей счёт. 
Опять, мол, звонил Яковлев, 
выговаривал, что партийная 
жизнь в газете «медленно пе-
рестраивается». 

Но мы уже догадывались: «пе-
рестройка» требуется такая, 
чтобы партийного руководства 
вообще не было, чтобы отмене-
ны были и Коммунистическая 
партия, и коммунистическая 
идея. Академик В.Г. Афанасьев, 
в прошлом боевой военный 
лётчик, согласиться с этим ка-
тегорически не мог. И в конце 
концов на его место в «Правде» 
был прислан другой академик 
— И.Т. Фролов, официальный 
помощник Горбачёва! 

— А статья Конституции о руко-
водящей роли Коммунистической 
партии вскоре вообще отменяется. 
Что стало в полном смысле слова 
убийственным ударом по Совет-
ской стране, стержнем которой 
была именно она, партия комму-
нистов. Яковлев позднее выска-
жется: «Я говорил про «обновле-
ние социализма», а сам знал, к че-
му дело идёт». Не просто знал — 
он направлял. 

 
Преодолеем ложь? 

— И вот тридцать лет после 
этого народу внушалось, что 
иного выхода, как уничтожение 
СССР, в 1991 году не существо-
вало. Видите ли, «нереформи-
руемой» оказалась система. Но 
почему-то в Китае, перед кото-
рым в то же время дилемма 
возникла точно такая, необхо-
димое реформирование успеш-
но состоялось. И каков теперь 
социалистический Китай, руко-
водимый Коммунистической 
партией, как далеко ушёл от 
упавшей России… 

— Уже одно это сопоставление 
напрочь опровергает внедрённую 
ложь про «обречённость», «не-
жизнеспособность» социализма, 
у которого якобы не было буду-
щего. На такой лжи гробовщики 
Советского Союза, ставшие у нас 
предательской «пятой колонной» 
мирового империализма во главе 
с США, лепили себе мнимое али-
би. Что же, мол, поделаешь, если 
объективно это было предопре-
делено? 

Однако с течением времени всё 
очевиднее проявлялась иная кар-
тина. Рукотворный характер на-
шей трагедии и её последствий 
сегодня уже должен быть ясен 
для всех. Ведь если вдуматься, и 
нынешняя военная операция на 
Украине — вынужденный резуль-
тат предательских действий той 
самой «пятой колонны», направ-
ленных на ликвидацию Совет-
ской державы. Вот почему нет 
срока давности у преступления, 
которое учинили Горбачёв, Ель-
цин, А.Н. Яковлев и иже с ними. 

— Какие-то личные воспоми-
нания об этом А.Н. у вас оста-
лись? Видели, слышали его? 

— Была в 1991 году встреча стар-
шего советника президента СССР 
(такой ранг Яковлев тогда возы-
мел) с научной интеллигенцией. 
Вот на ней я присутствовал и яков-
левское выступление слушал. 

— Говорить он, как считают 
многие, умел. 

— Гладко, образно разливался. А 
потом, по мере приближения к ос-
новной своей теме, стал наращи-
вать злобность. 

— Какую тему вы имеете в 
виду? 

— Отношение к марксизму и к 
советскому прошлому. Беспощад-
но их «разоблачал», прямо-таки 
проклинал всё, к чему раньше 
призывал за долгие годы преды-
дущей жизни. 

— И как отнеслась к этому 
аудитория? 

— По-разному. Острее всех, 
помню, прореагировал профессор 
Леонид Абрамович Гордон. «Я ни-
когда не был членом партии, — 
сказал он, — но считал и считаю, 
что марксизм — одно из величай-
ших и достойнейших учений со-
временности. Почему же вы, всю 
жизнь служивший ему, говорите 
сейчас о нём с такой ненавистью? 
Почему столько злобы у вас, когда 
вы произносите слова «социа-
лизм», «коммунизм»? 

— Хорошие вопросы! 
— У мэтра, как мы заметили, 

они вызвали крайнее раздраже-
ние. И ответил он просто по-
хамски: дескать, ваше непони-
мание — удел недалёких людей, 
не разбирающихся в глубинах 
истории. Хотя затем, словно спо-
хватившись, добавил: «Впрочем, 
можете думать как угодно, я вам 
не мешаю». 

— Вопросы прозвучавшие, со-
гласитесь, актуальны и сегодня. 

— Они стали даже более акту-
альными, если учесть, что антисо-
ветизм и антикоммунизм после 
1991 года составили фактически 
идеологическую основу нашего 
общества. На все эти последние 
тридцать с лишним лет, из-за чего 
мы несём огромные потери: ведь 
бесценный советский опыт почти 
не используется. А уравнивание 
СССР и гитлеровской Германии, 
среди изобретателей которого тот 
же Александр Н. Яковлев, со 
страшной силой бьёт по авторите-
ту нашей страны. 

— После начала специальной 
военной операции в каждо-
дневных телевизионных ток-
шоу как мантра повторяется: 
«Наступило время правды». Вы 
согласны? 

— Может быть, оно забрезжи-
ло… Лжи за годы «перестройки» 
и это антисоветское тридцатиле-
тие накопилось у нас столько, 
что весьма непросто её преодо-
леть. Но жизнь, реальность, весь 
ход не только отечественного, но 
и мирового развития этого на-
стоятельно требуют. 

 
Рис. Олега ХРОМОВА.

Мы уже говорили, что у каждого, кто поуча-
ствовал в уничтожении Советского Союза, своя 
мера ответственности за эту трагедию вселен-
ского масштаба. Ответственность персонажа 
сегодняшней нашей беседы огромная. С полным ос-
нованием его называют одним из главных идеоло-
гов и архитекторов «перестройки», а нередко да-
же самым главным. 

Откуда же он такой взялся, Александр Николае-
вич Яковлев? Что привело его к той чудовищно 
разрушительной роли, которую сумел сыграть в 
переломное для страны время? Какие уроки на бу-
дущее следуют из биографии этой мрачной исто-
рической фигуры?

Бездна предательства — 
Александр Яковлев 

Член-корреспондент Российской академии наук Жан ТОЩЕНКО 
в беседе с политическим обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО
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Товарищ политрук 
В бригаду прибывали первые 

кадры политработников. 12 января 
1942 года оживлённой группой в 
штаб бригады вошли комиссары 
будущих батальонов и дивизио-
нов. Все — в звании старших по-
литруков. Из запаса были призва-
ны Иван Ершов, Александр Туля-
ков, Степан Угаров. Последнему, 
самому старшему, исполнилось 
тридцать восемь лет. У Александра 
Тулякова приветливое, интелли-
гентное лицо. Говорит ясно, вдум-
чиво. Обычно спокоен. Скромно 
держится в сторонке. Иван Ершов 
в полушубке, с раскрытыми бор-
тами у воротника, в сдвинутой на-
бекрень шапке-ушанке. У него от-
крытое, энергичное русское лицо, 
уже тронутое бороздками морщин. 
До июня 1941 года он работал ди-
ректором свиноводческого совхоза 
в Ленинградской области. Немного 
поучился на курсах при Высшем 
военно-педагогическом институте 
имени Калинина. 

Комиссар батальона связи Г. А. 
Трофимович — кадровый полит-
работник, в любую минуту гото-
вый ринуться исполнять приказа-
ние. Энергии в нём — хоть отбав-
ляй. Степенному, уравновешенно-
му Николаю Глазунову предна-
значено стать комиссаром истре-
бительно-противотанкового диви-
зиона. Спокойствие для истреби-
теля танков — решающая черта 
характера. В скором времени они 
так притрутся друг к другу с 
командиром дивизиона капита-
ном Карташовым, что их срабо-
танность будет ставиться в при-
мер. Это особенно ценил комбриг 
полковник Горохов. Марк Спевак 
— самый молодой в группе комис-
саров. Ему исполнилось 26 лет. Это 
обстоятельство явно смущает ко-
миссара отдельного дивизиона тя-
жёлых миномётов. Он только что 
окончил Академию имени В.И. Ле-
нина. Учился с комиссаром брига-
ды на параллельных курсах.  

В штабе бригады комиссары не 
задерживались. Стрелковый ба-
тальон Ивана Ершова развёрты-
вался в совхозе имени Горького, в 
девяти километрах от штаба бри-
гады. В ту пору личный состав ба-
тальона состоял из трёх красно-
армейцев и военфельдшера. 

Очень пригодились комиссару 
Ершову его навыки хозяйственни-
ка и знание совхозных возможно-
стей. Быстро перезнакомился с ру-
ководителями совхоза, прикинул, 
где можно оборудовать казарму с 
четырёхъярусными нарами, кухню, 
столовую. Через неделю получил 
тринадцать ездовых (ездовой 
(сущ.) — солдат, правивший ло-
шадьми...) и двадцать шесть лоша-
дей. Приступил к валке и распи-
ловке леса для нар. Ершов душевно 
входил в нужды начальной школы 
совхоза, помогал как мог, чем на-
всегда завоевал расположение ра-
бочих и солдаток совхоза. Недаром 
из школы посылали комиссару 
письма даже в ту пору, когда он со 
своим полком воевал на Дунае. 

Комиссар дивизиона Спевак к 
месту формирования отправился 
пешим порядком по шпалам же-
лезной дороги. Двенадцать кило-
метров до своего будущего гарни-
зона в селе Максютово преодолел 
за неполные три часа. Командиры 
батарей — уже повоевавшие Ни-
колай Медведев и Ахан Латыпов — 
только выписались из госпиталей. 
Прямо из училищ прибыли коман-
диры взводов. Небольшая группа 
офицеров во главе с комиссаром 
за неделю успела многое. В сель-
совете и правлении колхоза дого-
ворились о размещении личного 
состава, о столовой, о выпечке хле-
ба. Раздобыли пиломатериалы, со-
лому для топчанов.  

 
19-летние лейтенанты 

31 декабря 1941 года курсантам 
Сталинградского училища связи, 
сдавшим экзамен на радиста 3-го 
класса, было присвоено звание 
младших лейтенантов, и выпуск-
ники были направлены в форми-
руемые в тылу новые части. Группа 
выпускников училища связи, про-
делав долгий путь, прибыла из 
Сталинграда в далёкую Башкирию, 
на станцию Аксаково. Сталинград-
ским лейтенантам во время учёбы 
бывать в городе почти не доводи-
лось. Занятия ежедневно продол-
жались по 12 часов. 

В начале октября начали строить 
железную дорогу вдоль Волги че-
рез Спартановку и Рынок, где им 
доведётся воевать в составе бри-
гады Горохова. Курсанты-связисты 
учились и строили эту железную 
дорогу в октябре, ноябре и декабре 
1941 года. Получали с утра сухой 
паёк и работали по 10—12 часов. 
Не прекращалось строительство и 
в ноябрьские праздники. В де-
кабрьскую стужу курсанты ночью 
отдыхали по три-четыре часа в 
полуземлянках. В каждую набива-
лось столько человек, что стояли, 
вплотную прижавшись друг к дру-
гу. Спали стоя, даже не опускались 
вниз. Было так тесно, что не уда-
валось свободно дышать. Зато бы-
ло тепло, и мальчишки с курсант-
скими знаками различия часа за 
3—4 приходили в себя и снова 
принимались за работу. 

Морозным февральским днём 
1942 года младшие лейтенанты 
Исаенко, Щеглов, Шаповаленко, 
Кандыба представлялись началь-
нику штаба формируемой 124-й 
стрелковой бригады. С самого на-
чала разговора все дружно запро-
сились в стрелковые батальоны. 
«Мы были очень молоды, — вспо-
минал ветеран 124-й бригады А.И. 

Щеглов. — Мне только исполни-
лось 19 лет. Нам казалось, что туго 
затянутые в комсоставовские гим-
настёрки, залихватски козыряя и 
звучно щёлкая каблуками перед 
начальством, мы выглядели эта-
кими армейскими щёголями. А на 
самом деле тщедушные фигурки в 
офицерской форме (по случаю 
войны сильно упрощённой и обед-
нённой) несли на себе налёт эле-
ментарного мальчишества. Мы 
ещё очень нуждались в отцовском 
тёплом слове и некотором попечи-
тельстве старших наставников». 

 
Призывники прибывают 

в бригаду 
К исходу второй декады января 

1942 года бригада имела около по-
ловины установленной численно-
сти командного и политического 
состава. Задерживалось поступле-
ние рядовых и сержантов. Военко-
маты Башкирии первыми напра-
вили бригаде пополнение: баш-
кир, чувашей, татар, украинцев. 
Впоследствии, когда укомплекто-
вание закончилось, оказалось, что 
одну пятую часть воинов бригады 
составляют посланцы Башкирии. 

Вместе с командирами, полит-
работниками, коммунистами-по-
литбойцами башкирское пополне-
ние в короткий срок выполнило 
большой объём хозяйственных, 
строительных работ по подготовке 
к размещению пяти тысяч человек 
личного состава бригады. Нужда 
ощущалась решительно во всём. 
Помогали башкирские партийные 
и советские органы, население. 
Призывники башкирских военко-
матов по своему почину раздобы-
вали топоры, пилы, лопаты, ку-
хонную посуду, столы, стулья, 
письменные принадлежности и 
многое иное нехитрое, но каждо-
дневно необходимое имущество. 

Наконец, подоспел долгождан-
ный эшелон призывников из Ак-
молинской области: казахи, укра-
инцы, русские. Двадцатилетние 
жизнерадостные юноши. Почти 
все прошли допризывную подго-
товку, практиковались в стрельбе 
из малокалиберной и боевой 
винтовки. 

Началось распределение. Самых 
рослых, крепких отбирали в ар-
тиллерийские части. Многим 
очень хотелось определиться в ар-
тиллеристы. Торопливо, немного-
словно прощались земляки, назна-
ченные в разные части.  

Встречать красноармейское по-
полнение вышли все военные и 
жители деревни. Окликами под-
бадривали новобранцев. А те, раз-
горячённые первым ночным мар-
шем, были удивлены и растроганы 
сердечной встречей. После многих 
дней питания всухомятку охотно 
позавтракали из красноармейско-
го котла. С удовольствием мылись 
в крестьянских банях. Озорно под-
шучивали, разглядывая себя и то-
варищей в непривычной ещё во-
енной форме.  

Постепенно суета утихала. Мо-
лодёжь разместилась на нарах с 
соломенной подстилкой под свои-
ми шинельками, с которыми от-
ныне были неразлучны. Ранним 
морозным утром следующего дня 
для солдат начиналась учебно-
боевая страда. По воспоминаниям 
Самсона Плотникова, в отдельном 
батальоне связи, как и в других 
частях бригады, упорная учёба 
проходила с 6 утра до 11 часов но-
чи. «Командиры давали, а бойцы 
усваивали за один день столько, 
на что в мирное время уходили 
недели», — отмечал С. Плотников 
в своих записках. 

Передвигаться вне дорог по за-
вьюженным полям и сопкам Баш-
кирского Предуралья — дело не 
простое. Стань на гребень уплот-
нённого придорожного сугроба — 
и рукой до телефонных проводов 
почти достанешь. А провалился — 
из-за воротника снег выгребай. Вы-
ход один: овладевать лыжами. Тре-
нировки, походы, кроссы стали обя-
зательными видами полевой вы-
учки и физической закалки моло-
дых воинов. Ходили часто, во вся-
кую погоду, увеличивая нагрузку. 

 
Деревянное «оружие» 

Всякому знакомому с военным 
делом известно, как необходимы 
для обучения бойца подразделе-
ния учебное оружие, уставы, на-
ставления, приборы, наглядные 
пособия. Но ничего этого в начале 
формирования бригада не имела. 
Обходились даже без винтовок. Всё 
вооружение состояло из офицер-
ских пистолетов. 

Упускалось драгоценное для обу-
чения время. Ведь в любой момент 
бригаду могут послать на фронт. 
За неделю вооружат и, может 
статься, необученными бросят в 
бой. Положение казалось безвы-
ходным. Однако выход нашёлся: 
выручила солдатская смекалка. 

У одного, другого командира по-
являлись деревянные макеты руч-
ных гранат. Трещотками имитиро-
вали пулемётный огонь. А вскоре 
это самодеятельное начинание 
приобрело организованный, регу-
лярный характер. В стрелковых ча-
стях для отработки приёмов дей-
ствий с винтовкой, автоматом, пу-
лемётом на каждого бойца или рас-
чёт по образу и подобию настояще-
го оружия смастерили деревянные 
макеты надлежащего веса и формы. 
И вот с такой учебной оснасткой, да 
с юношеским задором, да с гром-
ким «ура» «наступали», «обороня-
лись», «контратаковали» новобран-
ческие отделения, взводы и роты. 

Ещё более солидно дело было 
поставлено у артиллеристов и ми-
номётчиков. Из самых твёрдых по-
род дерева — дуба и лиственницы 

— плотники и столяры выстругали 
в натуральную величину миномёт-
ные стволы, опорные плиты, дву-
ноги-лафеты. Всё это отполирова-
ли и выкрасили. Правда, деревян-
ные «миномёты» были всё же по-
легче настоящих. Это огорчало 
командиров. Они не забывали на-
поминать, что настоящие ствол и 
опорная плита миномёта весят по 
шесть пудов. 

Занятия проводились на мест-
ности, изобилующей оврагами, 
холмами. Действовали в условиях 
бездорожья в глубоком снегу. Тут 
и деревянные миномёты не каза-
лись слишком лёгкими. В искусных 
солдатских руках обычные компа-
сы превратились в буссоли. Из ко-
лёс старых плугов, культиваторов 
и повозок смастерили ходовую 
часть «артиллерийских орудий». 
На занятиях в поле оборудовали 
наблюдательные пункты, орудий-
ные и миномётные окопы полного 
профиля. В окопах устанавливали 
макеты пушек и даже умудрялись 
всерьёз заниматься огневой служ-
бой, выкладывая углём и вычер-
чивая на снегу панорамные круги. 

На счастье, километрах в семи 
от штаба бригады, как уже говори-
лось, размещались Военно-поли-
тическая академия имени В. И. Ле-
нина, а также Высшие военно-по-
литические курсы. Пригодилось 
для дела знакомство комиссара 
бригады В.А. Грекова с командо-
ванием академии и политкурсов. 
«Нашлись там отзывчивые люди, 
— писал Греков. — Генерал-майор 
А.С. Щербаков и полковник М.Н. 
Александров махнули рукой на 
своих скупердяев из учебных от-
делов и передали бригаде уставы, 
наставления, схемы, правила 
стрельбы, учебные автоматы и да-
же 107-мм миномёт с коллима-
торным прицелом». 

Надо было видеть, что происхо-
дило в тяжёлом миномётном ди-
визионе. Согласно расписанию, 
взвод прибывал к тому единствен-
ному миномёту и освобождал ме-
сто очередному взводу с истинно 
артиллерийской точностью. Задер-
жись у миномёта — на руках выне-
сут. Опоздал — никто не уступит 
своей очереди. Теплом человече-
ских рук нагревалась миномётная 
сталь и остывала только глубокой 
ночью. В точности так же чередо-
вались у единственной 45-мм пуш-
ки расчёты будущих истребителей 
немецких танков в дивизионе ка-
питана Карташова. 

У сапёров, как и во всех других 
частях, большая часть учебного 
времени отводилась на практиче-
ские занятия в поле. Учили бойцов 
примеряться к местности, быстро 
окапываться, вести непрерывное 
наблюдение за противником, раз-

вивать отдельные стрелковые 
ячейки во взводные и ротные 
пункты обороны с комплексом ин-
женерных полевых сооружений. В 
ходе обучения начинающие сапё-
ры отремонтировали несколько 
деревянных мостов: сапёрам наука 
и колхозам подмога. 

Но как строить противопехот-
ные, противотанковые загражде-
ния без учебных мин и взрывате-
лей, без тола, без колючей прово-
локи? И опять-таки нашли выход. 
Наделали деревянных макетов мин 
и толовых шашек. В мастерских 
МТС на токарных станках изгото-
вили модернизированные упро-
щённые взрыватели, стальные на-
конечники для щупов минёрам. А 
когда подошла очередь изучать те-
му «Укрепление местности проти-
вопехотными заграждениями из 
проволоки», раздобыли шпагат и 
учили сапёров ставить забор в 
один ряд кольев, проволочную сеть 
— в три ряда кольев, переносные 
заграждения типа «рогатки», 
«ежи». И всё это не ради того, чтобы 
как-нибудь заполнить время. Са-
мым серьёзным образом осваива-
ли порядок, организацию работы, 
приобретали полезные навыки. 

 
Инспекция Ворошилова 

В феврале 1942-го, в разгар всех 
этих хлопотных дел, бригаду посе-
тил представитель Ставки ВГК по 
формированию войск Маршал Со-
ветского Союза Климент Ефремо-
вич Ворошилов. Поезд маршала 
подошёл к перрону ранним утром. 
В салон-вагон были приглашены 
командир бригады, начальник 
штаба, начальник политического 

отдела. Доложили, что комиссар 
бригады не успел вернуться из 
дальнего гарнизона. 

Климент Ефремович предложил 
полковнику Горохову обстоятель-
но доложить о проделанной рабо-
те, состоянии бригады. Вниматель-
но слушал, переспрашивал. Входил 
во все детали. Полковник — офи-
цер для поручений — записывал 
тут же отдаваемые распоряжения 
маршала. 

Извещение о скором приезде то-
варища Ворошилова подняло ко-
миссара бригады на исходе ночи. 
Третий час ныряют в ухабах сани с 
невозмутимым кандринским (се-
ление Кандры) возницей. На 
просьбы поторапливаться пожи-
лой башкир откликается по-ста-
риковски мудро: «Себя береги, 
конь береги — скора, скора дома 
будем». В валенках, полушубке то-
ропится комиссар к вагону мар-
шала. На перроне — никого лиш-
него. В коридоре вагона полковник 
советует прибывшему стереть с 
лица тёмные полосы. Видимо, от 
крашеного тулупа.  

Беседа К.Е. Ворошилова с руко-
водством бригады близилась к 
концу. В.А. Греков вспоминал: «С 

ходу на мою долю достался во-
прос: чем занимаются политбой-
цы бригады? Не чуя беды, докла-
дываю: валят, распиловывают лес, 
готовят жилые и учебные поме-
щения к прибытию основной мас-
сы красноармейцев. На лице мар-
шала такой ответ вызвал удивле-
ние и гнев. Но, видимо, Ворошилов 
сдержался. Стал по-отечески тер-
пеливо корить: «Голова садовая, 
пойми, разве для того собирали 
коммунистов из нескольких рай-
онов, чтобы вы с комбригом в ле-
сорубов их превращали? Военному 
делу научите этих золотых людей. 
Тогда в боях они, как цементом, 
будут скреплять ряды молодых 
красноармейцев!» 

Из слов Ворошилова поняли, что 
до приезда он познакомился с на-
шими личными делами, о каждом 
из командования бригады запом-
нил основные данные. Комиссару 
— украинцу из Луганска — маршал 
напомнил пословицу: «Гуртом и 
батька легше бити». Вот приедут 
красноармейцы-дальневосточни-
ки, навалятся и мигом наготовят 
тёса, соорудят себе землянки, на-
ры, столы, скамейки. А политбой-
цов — не сметь отрывать от воен-
ной подготовки». 

Климент Ефремович ещё раз на-
помнил своему помощнику, какие 
распоряжения отдать незамедли-
тельно об удовлетворении нужд 
бригады. Секретарю райкома пар-
тии Шангину и председателю рай-
исполкома Сокову член Политбюро 
ЦК в довольно энергичных выра-
жениях разъяснил их обязанности 
по оказанию надлежащей помощи 
формируемым частям. Самое цен-
ное, что принесло бригаде посеще-

ние заместителя наркома обороны, 
— это получение вскоре партии 
учебного оружия. Были удовлетво-
рены и другие довольно скромные 
просьбы командования бригады. 

Наступила годовщина создания 
Красной Армии. Молодые бойцы в 
этот праздник приняли военную 
присягу. От подъёма до отбоя шли 
занятия в бригадной школе сер-
жантского состава. Лейтенант 
Марьенко и старший политрук Пуз-
нянский выполняли непосильное 
задание: в течение одного-двух ме-
сяцев подготовить младших коман-
диров для стрелковых частей. 
Собственно, создание бригадной 
школы младших командиров явля-
лось мерой перестраховочной. По-
чему-то затягивалось прибытие по-
полнения из кадровых частей Даль-
него Востока. Командование не хо-
тело дать застигнуть себя врасплох. 
Собственными силами старались 
выходить из всех затруднений. 

 
Дальневосточники 

Февраль 1942 года был на исходе. 
Наконец тревоги, сомнения развея-
лись. Рано утром прибыл эшелон 
дальневосточников. В штабе брига-

ды, в частях — всюду царило ожив-
ление, возбуждение. Дождались. 
Прибыла та сила, которая оконча-
тельно определит боевые возмож-
ности формируемых частей. 

Никому не передоверяя, к эшело-
ну прибыли лично командиры и ко-
миссары частей и всё командование 
бригады. Командиры и политработ-
ники, сопровождавшие эшелон, 
вместе с офицерами штаба бригады 
тщательно проверили в вагонах на-
личие людей. Дальневосточники 
принадлежали к составу 32-й стрел-
ковой дивизии. Среди них — артил-
леристы, стрелки, пулемётчики, свя-
зисты и, к большой радости коман-
дования, вполне достаточное число 
опытных младших командиров. 

Поглядишь на прибывших — за-
любуешься: один к одному! Каж-
дый второй — комсомолец. Не бе-
да, что шинельки измызганы, 
ушанки заношены. В каждом уга-
дывается кадровый расторопный, 
сметливый солдат. На поздравле-
ние с прибытием дружно ответили 
так, что голуби стаями заметались 
над ближними дворами. Команди-
рам было заметно, что дальневос-
точники разочарованы разгрузкой 
эшелона на малюсенькой станции, 
в глубоком тылу. А они-то мечтали 
о фронте, о Действующей армии.  

Старались успокоить пополнение, 
растолковать: мол, скоро будут и 
фронт, и Действующая армия. Те по-
веселели, узнав, что их командирами 
станут люди с фронтовым опытом. 
А тем временем начальник штаба 
бригады властно распоряжался. От 
общего строя одна за другой отхо-
дили команды, зачисляемые в части 
бригады. Впереди в колонне бойцов 
настраивалась песня. Как боевой 

клич слышались слова припева: 
«Дальневосточная, даёшь отпор! 
Краснознамённая, смелее в бой!»  

Как только заявились в гарнизо-
ны старослужащие красноармей-
цы, пошли гулять шутки-прибаут-
ки по адресу деревянных «винто-
вок», «автоматов» и «пушек». Бы-
вало, и полагается серьёзность со-
блюсти, так иное изобретение сол-
датского словотворчества до слёз 
рассмешит. Однако ж шутки шут-
ками, но сколачивать части и под-
разделения полагалось всерьёз и 
поскорее. Должную настройку в за-
нятия вносили командиры-фрон-
товики. Их пояснения, вводные, 
оценки выслушивались с глубочай-
шим вниманием, команды выпол-
нялись с полным старанием. 

С прибытием дальневосточников 
заметно менялся внешний облик, 
возникали новые детали в укладе 
жизни бригадного войска. Быстрее 
пошла выучка, «шлифовка» ново-
бранцев. Подстёгивали пример, 
сноровка старослужащих. Меньше 
оставалось у молодых бойцов меш-
коватости. Тянулись за «старичка-
ми». И те умели без лишних слов 
щедро помочь, а если нужно, то 
приструнить иного нерадивого. Са-
ми нюни не распускали и не позво-
ляли того младшим товарищам. 

Зима в Башкирии лютует полто-
раста с лишним суток. Её сроки 
истекали. Наведывались оттепели. 
На исходе первой недели апреля 
солнечные лучи заиграли в говор-
ливых потоках. 

В штабе полковника Горохова не 
мешкали. Стремились побольше 
сделать до наступления весеннего 
буйства природы. Управились с обу-
чением одиночного бойца дей-
ствиям в обороне и наступлении, 
броску в атаку, самоокапыванию и 
маскировке. Довольно твёрдо изу-
чили материальную часть оружия. 
Стрелки и пулемётчики отстреляли 
по два упражнения. Артиллеристы 
и миномётчики подготовили ору-
дийные номера, разведчиков. Ба-
тареи наловчились выбирать, обо-
рудовать огневые позиции, гото-
вить данные для открытия огня. 
Когда во взводах, ротах и батареях 
появились признаки сколоченно-
сти, то в нарастающем темпе по-
шло обучение стрелковых баталь-
онов, усиленных артиллеристами, 
миномётчиками, истребителями 
танков. Командиры и штабы полу-
чали практику в организации взаи-
модействия и управления частями 
в основных видах боя. 

Полковник Горохов не принимал 
во внимание ссылок на недоком-
плект. До наступления распутицы 
провёл два бригадных тактических 
учения. Выезжал на учения баталь-
онов. Частенько возвращал под-
разделения на исходное положе-
ние. Крепко от него доставалось 
любителям прямолинейных, лобо-
вых атак. Горохов требовал манев-
рировать, искать слабые места у 
«противника». С юношеским пы-
лом и неотразимыми доводами 
фронтовика выступал на разборах 
после учений. 

Становилось зримым появление 
на свет в основном уже сформиро-
ванного стрелкового соединения. 
Пару месяцев назад мелкие груп-
пы бойцов копошились вокруг де-
ревенских гарнизонов. Не было 
видно солидного войска. Теперь 
на тактические учения сходились 
компактной массой людей. С вы-
сот просматривались полнокров-
ные походные колонны. Шли без 
растяжки, упруго изгибаясь на по-
воротах дорог. Сигнал, команда — 
и люди в назначенном направле-
нии развёртываются в цепи. По 
полям, оврагам бороздят снег, 
рвутся на встречу с «противни-
ком». В том непрерывном воин-
ском труде был добыт монолит-
ный сплав из фронтового опыта 
командиров, кадровой солдатской 
хватки дальневосточников, допол-
нительной молодёжной увлечён-
ности новобранцев. 

Многие политработники частей 
имели военную подготовку в объё-
ме краткосрочных курсов начсо-
става, призванного из запаса. Ру-
ководство бригады решило: пока 
обстановка позволяет, пополнить 
командирскую выучку политруков 
рот, комиссаров и парторгов ча-
стей. Выработали программу с упо-
ром на изучение материальной ча-
сти оружия. Политический отдел 
совместно со штабом и службой 
артиллерийско-технического снаб-
жения провели учебный сбор по-
литсостава. Люди учились по че-

тырнадцать часов в сутки с какой-
то непередаваемой пытливостью. 
Ещё до официальных зачётов сами 
курсанты по хорошей большевист-
ской традиции устроили друг другу 
такую самопроверку, которая не 
уступала пристрастному экзамену. 

 
Сплочённость и доверие 
К весне 1942 года бригада Горо-

хова сложилась не только органи-
зационно. Она становилась спа-
янной по строю духовной жизни, 
по степени ответственности от-
дельного лица перед коллективом. 
В ротах, батареях нарастал подъём 
общественной жизни. Откликаясь 
на пожелания актива, политотдел 
бригады провёл последовательно 
три смотра стенных газет и боевых 
листков. Эти обыденные рукопис-
ные издания радовали политиче-
ской устремлённостью, красно-
армейской даровитостью, понима-
нием солдатского долга. 

Духовная сплочённость в рядах 
бойцов, командиров напоминала о 
себе во множестве обыденных яв-
лений. Но больше всего — в пред-
майском социалистическом сорев-
новании за перевыполнение про-
грамм боевой и политической под-
готовки. Стоило какой-то роте вы-
рваться вперёд — соседи учуют и 
будут ломать голову, недосыпать, 
пока не выравняются, а то и обста-
вят. Накал общественной активно-
сти нарастал по мере цементиро-
вания партийных, комсомольских 
организаций. К маю на сотню бой-
цов приходилось шесть коммуни-
стов и двадцать шесть комсомоль-
цев. Это была та сила, в которой 
бригада нуждалась не меньше, чем 
в технике и вооружении.  

Доверие — это целая линия, ко-
торую Горохов и Греков сообща 
проводили в воспитательной ра-
боте с кадрами. Время было тяжё-
лое, противник стоял в полутора-
ста — двухстах километрах от 
Москвы. Белоруссия, Украина, 
Молдавия, прибалтийские респуб-
лики целиком были под пятой вра-
га. Тысячи людей выбирались с 
оккупированных территорий, из 
окружения, бежали из плена. Все 
они горели желанием снова быть в 
рядах защитников Родины. А как 
определить, кому из них можно 
верить, а кому нет?  

Комбриг и комиссар делали став-
ку на веру в людей и не ошибались. 
Офицер стрелкового батальона Фё-
дор Фёдорович Илларионов не-
сколько месяцев скитался по ты-
лам врага, переодетый в граждан-
скую одежду. Сослуживцам не было 
известно, в каком звании он был в 
начале войны. Но в бригаду при-
был младшим лейтенантом, ему 
доверили командовать ротой. В 
Сталинграде его рота была в цент-
ре обороны стрелкового батальона. 
Не раз случалось, что именно на 
его роте всё и держалось. Дрогни, 
струсь Илларионов — и не удер-
жаться бы всему батальону. Второй 
«кубик» (лейтенант) Илларионов 
восстановил через несколько ме-
сяцев, а по итогам сталинградских 
боёв был награждён орденом Бое-
вого Красного Знамени. 

В сталинградских боях стрелко-
вые роты отлично поддерживал 
огнём командир батареи бригад-
ного артдивизиона Николай Бари-
нов. Сколько раз он буквально спа-
сал пехоту, выходил из, казалось 
бы, безвыходного положения. А 
ведь он тоже был из окруженцев. 

Целую эпопею скитаний по ты-
лам врага пережил командир 2-го 
стрелкового батальона Вадим Тка-
ленко. Бригадные штабисты дове-
рительно сообщали, что и сам Го-
рохов выходил из окружения. Пе-
режив боль утраты боевых това-
рищей, горечь отступления и тя-
жесть боёв в тылу противника, 
Сергей Фёдорович доверял тем, 
кто прошёл такие же испытания.  

Политический руководитель 
бригады комиссар Греков разделял 
и смело поддерживал позицию 
комбрига, делая всё, чтобы вселить 
в этих людей уверенность в себе. 
На примерах их стойкости и муже-
ства воспитывал тех, кто ещё не 
сталкивался с грозным противни-
ком. Эту линию В.А. Греков вёл че-
рез всю работу политических орга-
нов бригады. 

Ставка командования и полит-
работников на доверие к людям 
дала хороший эффект уже в пер-
вых боях в Сталинграде, когда бри-
гаде особенно помог опыт тех, кто 
уже побывал на фронте. Подошло 
время — состоялось бригадное со-
брание партийного актива. Потом 
прошла первая партийная конфе-
ренция: избрали партийную ко-
миссию при политическом отделе.  

Комиссару и начальнику полити-
ческого отдела собрание партийно-
го актива и партийная конферен-
ция, кроме понятной радости, при-
несли дополнительные пережива-
ния. При разных, обычно критиче-
ских обстоятельствах некоторые из 
коммунистов, назначенных в бри-
гаду, свои партийные документы 
уничтожили, когда пробивались из 
окружения немецко-фашистских 
войск. В их числе оказались отдель-
ные руководящие работники бри-
гады. Нечего и говорить о душевном 
состоянии тех, кто оказался в столь 
неопределённом положении. 

Вопрос был поставлен прямо: 
имеют ли право участвовать в пар-
тийных делах коммунисты, утра-
тившие документы? В политиче-
ском отделе отвергли формальный 
подход. Решили: да, могут уча-
ствовать. Ведь партия доверила им 
создать и вести бригаду в бой. 
Жизнь подтвердила, что полити-
ческий отдел поступил дальновид-
но. Он создал в руководстве бри-
гады обстановку завидной спло-
чённости, дружеского доверия. 
Юридическое узаконение партий-
ности фронтовиков произошло 
уже в разгар боёв на Волге. 

 
Алексей ШАХОВ, 

кандидат исторических наук. 
 

(Продолжение следует).

Тяжело в ученье...

q Представитель Ставки ВГК по формированию войск, Маршал Советского Союза К. Ворошилов на 
военном параде в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. В феврале 1942 года К.Е. Ворошилов 
инспектировал формирование 124-й бригады на станции Аксаково в Башкирии.

q Командование зарождающейся в снегах Башкирии 124-й стрелковой бригады. Аксаково, зима 1942 года.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Кровоточащие  
раны Кабула 

 
Афганистан отметил первую годовщину под властью «Тали-

бана»*. Страна переживает социально-экономический кризис, а 
полного контроля над территорией новая власть так и не доби-
лась. Ситуацией пытаются воспользоваться внешние силы.

Гнусные секреты оккупации 
Больше десятилетия — с момента, когда Барак 

Обама заговорил о выводе войск, — ломались 
копья относительно способности Кабула удер-
жаться без иностранной помощи. Чаще всего 
говорилось о двух-трёх годах. Находились и те, 
кто отводил правительству не больше года, но 
их клеймили пессимистами.  

В результате крах произошёл даже до окон-
чательного вывода войск. Последний начался  
1 мая прошлого года. Через три месяца талибы 
взяли первый провинциальный центр — город 
Зарандж, а ещё через две недели, 15 августа, во-
шли в Кабул. Эвакуация продолжалась ещё две 
недели, но это было уже отчаянное бегство при 
полном триумфе победителя. Новая власть про-
возгласила восстановление Исламского эмирата 
Афганистан и объявила состав временного пра-
вительства. Руководителем кабинета стал Мо-
хаммад Хасан Ахунд, его заместителями — Аб-
дул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи.  

Позорный конец интервенции не был случай-
ностью. За прошедший год накопилось немало 
доказательств того, насколько глубоко коррупция 
и разложение проникли в ряды оккупационного 
командования и марионеточного режима. Со-
гласно последнему отчёту специального гене-
рального инспектора США по восстановлению 
Афганистана Джона Сопко, только в 2019-м — 
начале 2020 года Пентагон перечислил афган-
ским военным 232 млн долл., которые не были 
зафиксированы в специализированной системе 
учёта. Всего же министерство обороны страны 
ежегодно получало более 3 млрд долл., большая 
часть из которых «таинственным образом» ис-
чезала. Среди перечисленных Сопко схем — за-
вышение штатной численности, оформление 
нескольких зарплат на одно лицо и т.д.  

Отдельный разговор — зверства оккупантов. 
В июле британская телерадиокомпания «Би-
би-си» опубликовала журналистское расследо-
вание. Изучение оперативных отчётов спец-
подразделения SAS позволило обнаружить сви-
детельства расправ над как минимум 54 мир-
ными жителями.  

С громкими разоблачениями выступил быв-
ший депутат Камаль Насир Осули. По его сло-
вам, «стоимость» должности спикера афган-
ского парламента составляла почти 30 млн 
долл. Что это не преувеличение, подтверждает 
публикация американской газеты «Уолл-стрит 
джорнэл» о безбедной жизни бежавших чинов-
ников. Так, бывший президент Ашраф Гани ко-
ротает дни на вилле в ОАЭ. По соседству с ним 
расположились экс-министр экономики Муста-
фа Мастур и губернатор провинции Балх Атто 
Мухаммад Нур. Шикарным особняком во Фло-
риде обзавёлся бывший советник президента 
по национальной безопасности Хамдулла Мо-
хиб, а у экс-министра финансов Эклила Хакими 
насчитали с десяток объектов недвижимости в 
Калифорнии. Среди них — дом за 2,5 млн долл. 
с пятью спальнями в городке Лагуна-Нигель. 
Его преемник Халид Пайенда имеет два дома 
недалеко от Вашингтона, каждый стоимостью 
более 1 млн долл. В элитном посёлке турецкой 
столицы живёт бывший вице-президент Аб-
дул-Рашид Дустум.  

 
Успехи и угрозы 

Их будущее и будущее их детей можно считать 
обеспеченным. Чего не скажешь об Афганистане. 
По социально-экономическим показателям он 
занимает худшие места в мире, и перечисляв-
шиеся стране средства не улучшили положение. 
Произошло обратное — Афганистан был лишён 
внутреннего потенциала развития, став послуш-
ным орудием в руках доноров и оккупантов. 

Это подтвердил последний год. По данным 
Всемирной продовольственной программы, 
почти 20 млн жителей — половина населения — 
находятся на грани острого голода. Разную сте-
пень недоедания испытывают 93 процента 
граждан. Каждый второй афганец не имеет до-
ступа к элементарным медуслугам, что облег-
чает распространение инфекций. Не далее как 
в мае в провинции Забуль были зафиксированы 
первые случаи холеры, а сегодня ею поражена 
большая часть страны. В одной только провин-
ции Джаузджан выявлено более 7 тыс. зараже-
ний. Помимо этого, людей выкашивают лихо-
радка денге, кишечные инфекции, корь.  

К этому прибавились стихийные бедствия. 
Сотни человек погибли в результате наводне-
ний, полторы тысячи жизней унесло землетря-
сение 22 июня на востоке страны. Междуна-
родная помощь поступает в урезанном мас-
штабе. Из запрошенных ООН 4,4 млрд долл. на 
борьбу с голодом удалось собрать чуть более 40 
процентов. В то же время США удерживают ак-
тивы афганского центробанка объёмом 7 млрд 
долл. Ещё 2 млрд долл. по требованию Вашинг-
тона заморожены в других странах. 

Проблемы, с которыми столкнулись новые 
власти, этим не ограничиваются. Объявленный 
переходный этап не завершён, правительство 
остаётся в статусе временного. Застопорилась 
работа над новой Конституцией, хотя о её под-
готовке было объявлено ещё год назад, сразу 
после отмены действия Основного Закона 2004 
года. В настоящее время государственные ин-
ституты опираются на положения Конституции 
последнего короля Афганистана Мухаммеда За-
хир-шаха, хотя и с некоторыми дополнениями. 
Так, государственным флагом объявлено белое 
знамя «Талибана»*, официальными языками — 
пушту и дари, а единственным источником 
права — нормы ханафитского мазхаба (одной 
из правовых школ суннитского ислама). 

Много ожиданий связывалось с созывом Все-
афганского совета старейшин — Лойя джирги. 
С 29 июня по 1 июля он заседал в Кабуле, 
собрав почти 4 тыс. участников. Однако един-
ственным результатом стала резолюция, нося-
щая рекомендательный характер. В ней содер-
жатся призывы к внутренним силам сохранять 
национальное единство и к внешним — при-
знать политический режим талибов, поддер-
живается апрельское решение запретить выра-
щивание опийного мака и т.д. 

Для внутренней политики характерны серь-
ёзные противоречия. Несмотря на обещания 
властей защищать права женщин, ученицы 
старше 12 лет до сих пор не посещают школы, 
введён жёсткий «дресс-код». За соблюдением 
правил шариата следит специальное мини-
стерство поддержки добродетели и искорене-
ния порока. То же самое касается национальной 
политики. За редкими исключениями важней-
шие государственные должности монополизи-
ровали пуштуны, известно о конфискации зе-
мель у представителей других народов. В ООН 
насчитали как минимум 160 случаев расправ 
над бывшими госслужащими и сотрудниками 
сил безопасности.  

Не последнюю роль играют две разнонаправ-
ленные тенденции. С одной стороны, новому 
правительству нужно показать миру свою до-
говороспособность. С другой — оно не может 
не учитывать настроения рядовых членов «Та-
либана»* и во избежание обвинений в отступ-
ничестве вынуждено следовать жёстким дог-
мам. Этим же вызваны сохраняющиеся связи с 
такими исламистскими организациями, как 
«Аль-Каида»*, «Техрик-и-Талибан Пакистан»* и 
т.д., которые в основном поддерживает власт-
ная группа во главе с министром внутренних 
дел Сираджуддином Хаккани.  

В то же время власти пытаются всеми силами 
продемонстрировать свою устойчивость. Неда-
ром на международной конференции в Таш-
кенте и.о. главы афганского МИД Амир Хан 
Муттаки значительную часть выступления по-
святил перечислению достижений за последний 
год. Среди них дипломат назвал обеспечение 
безопасности, искоренение коррупции, созда-
ние армии и полиции без внешней помощи, а 
также осуществление инфраструктурных про-
ектов, например запуск ГЭС «Каджаки» в про-
винции Гильменд. 

Полного коллапса, который некоторые поли-
тики и эксперты предрекали Афганистану, дей-
ствительно не произошло. Например, по итогам 
недавнего визита афганской делегации в Иран 
подписано соглашение о поставке Кабулу  
350 тыс. тонн нефти. Создан совместный коми-
тет для строительства трансграничного газо-
провода и нефтеперерабатывающего завода. 

С 580 до 800 млн долл. вырос за год афганский 
экспорт в Пакистан. Между двумя странами до-
стигнута договорённость о создании мульти-
модальных транспортных маршрутов. К концу 
августа должны заработать регулярные авто-
бусные рейсы Пешавар — Джелалабад и Кветта 
— Кандагар, ведутся переговоры о совместных 
проектах в энергетике. 

В свою очередь Китай ввёл беспошлинный 
режим для большинства ввозимых афганских 
товаров, а с 1 августа возобновил выдачу граж-
данам страны виз. На переговорах министра 
иностранных дел КНР Ван И с Муттаки обсуж-
далось присоединение Кабула к стратегии 
«Один пояс, один путь». Наиболее перспектив-
ными являются проекты железной дороги Ма-
зари-Шариф — Кабул — Пешавар, с помощью 
которой Афганистан может присоединиться к 
Китайско-Пакистанскому экономическому ко-
ридору, а также транспортного коридора За-
падный Китай — Центральная Азия. 

 
Чужие интересы 

Но эти успехи не могут перекрыть серьёзные 
вызовы. По данным миссии ООН по содействию 
Афганистану, с августа 2021-го по июнь 2022 
года в стране погибли 700 мирных жителей, 1,4 
тыс. получили ранения. В основном это жертвы 
нападений, организованных «Исламским госу-
дарством»*. И хотя, как объявило правитель-
ство, «ИГ* в Афганистане ликвидировано на 98 
процентов», факт активизации террористов 
очевиден. За последние месяцы ИГ* организо-
вало десятки терактов, преимущественно про-
тив шиитов-хазарейцев, и даже провела транс-
граничные атаки. В июле реактивные снаряды 
были выпущены по узбекскому Термезу.  

Свою роль сыграла проведённая талибами ам-
нистия. Из тюрем в Баграме и Пули-Чархи были 
освобождены как минимум 1800 боевиков ИГ*. 
Большинство из них снова «встало под ружьё», 
тем более что желающих использовать экстре-
мистов немало. По словам секретаря Высшего 
совета национальной безопасности Ирана Али 
Шамхани, у Тегерана есть доказательства при-
частности «региональных и внерегиональных 
стран к переброске террористов в Афганистан». 

Немало тревог Кабулу доставляют «этниче-
ские» вооружённые формирования. Ряд функ-
ционеров бывшего режима таджикского про-
исхождения организовали Фронт националь-
ного сопротивления, действующий в провин-
циях Панджшер, Баглан, Бадахшан. Организа-
ция громко заявила о себе в начале июля, 
когда провела атаки в столице во время засе-
дания Лойя джирги, а затем обстреляла раке-
тами аэропорт Баграм. Успехом Фронта стал 
переход на его сторону части бадахшанских 
талибов под командованием Кари Ваккаса. 
Подразделение из 300 человек действует в 
уезде Тагаб.  

В провинции Сари-Пуль поднял мятеж хаза-
рейский отряд муллы Махди Муджахеда. Преж-
де он воевал на стороне «Талибана»*, но вышел 
из повиновения и занял значительную часть 
уезда Балхаб. Об обеспокоенности власти гово-
рит отправка туда трёхтысячного контингента 
под командованием замминистра обороны. 

Очевидно, что внешние игроки не преминут 
воспользоваться нестабильностью. Спецпред-
ставитель США по Афганистану Томас Уэст про-
вёл серию встреч с политиками-изгнанниками 
в Турции и ОАЭ. Для давления на Кабул амери-
канские власти используют тему прав человека 
и замороженные активы. Как заявил госсекре-
тарь США Энтони Блинкен, «талибы свели на 
нет открытость и прогресс, достигнутый за пре-
дыдущие десятилетия, они заставили замолчать 
гражданское общество и журналистов». О пре-
ступлениях и провалах двадцати лет оккупации 
— ни слова… 

Актом вмешательства стало убийство лидера 
«Аль-Каиды»* Аймана аз-Завахири в Кабуле с 
помощью боевого беспилотника. В Белом доме 
обвинили афганское правительство в предо-
ставлении убежища террористу.  

Всё большую активность проявляют ближне-
восточные столицы. В конце мая Кабул подпи-
сал соглашение с компанией из ОАЭ GAAC So-
lutions, передав ей управление аэропортами 
Кабула, Кандагара, Герата и Мазари-Шарифа. 
Это вызвало недовольство Турции и Катара, 
которые претендовали на столь лакомые куски. 
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу назвал 
«глубоко ошибочным» решение афганского пра-
вительства. Катарские власти поступили хитрее. 
Они не стали метать громы и молнии, а, при-
гласив министра обороны Мохаммада Якуба, 
посулили ему златые горы. Фактически Катар 
выразил готовность взять на себя финансиро-
вание новой афганской армии. Это дало новую 
пищу разговорам о противоречиях внутри «Та-
либана»*. Одну из его фракций во главе с кланом 
Хаккани «обрабатывают» ОАЭ и Саудовская 
Аравия, а вторую, возглавляемую Якубом и Ба-
радаром, «взяли в оборот» Катар и Турция. Дол-
гие годы являвшийся игрушкой в руках импе-
риалистических сил, Афганистан и сегодня да-
лёк от спокойствия… 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды». 

 
* Организация, запрещённая в РФ.

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

q В детском оздоровительном центре «Дружба» Шумилинского 
района Витебской области на летних каникулах ребятишки от-
дыхают с пользой для здоровья. Здесь, как сообщает БЕЛТА, 
есть бассейн, соляная пещера, кинотеатр, теннисный корт, тре-
нажёры на воздухе и целая галерея уличных арт-объектов, ко-
торые изготовили своими руками работники всех филиалов 
унитарного предприятия «Витебскоблгаз». 

Фото БЕЛТА.

НУ И НУ!

Так, на днях «информационную 
бомбу» на страницах издания «Га-
зета польска» взорвал президент 

Национального банка Польши Адам Гла-
пиньский. По его мнению, Германия на-
мерена вернуть себе все свои бывшие 
земли, находящиеся в настоящее время 
в составе Польши. Варшаве следует очень 
внимательно и с опаской относиться к 
таким планам своих соседей. Польский 
политик считает, что Германия реализует 
сценарий возвращения своих прежних 
земель на протяжении уже нескольких 
десятилетий. Изначально у немцев был 
план по возвращению территории вос-
точной части Германии, находившейся 
под контролем Советского Союза, то есть 
ГДР, и они его успешно реализовали. Те-
перь в Берлине планируют возвращение 

земель, отошедших Польше по итогам 
Второй мировой войны. 

«Если раньше речь шла о слиянии гер-
манских государств или поглощении ГДР, 
то сегодня задача немцев состоит в том, 
чтобы вернуть себе в какой-то форме 
свои бывшие земли, находящиеся сейчас 
в пределах польских границ», — заявил, в 
частности, Глапиньский. Более того, он 
подчеркнул, что «вообще у Германии ам-
бициозные планы, она намерена подчи-
нить себе все страны, находящиеся меж-
ду её территорией и территорией России. 
И Берлин не намерен отказываться от 
своих планов». Послушать Глапиньского, 
так прямо-таки возвращение в тридца-
тые годы прошлого столетия! 

Напомним, что по итогам Ялтинской 
и Потсдамской конференций, а также в 

результате двусторонних договоров с 
СССР Польше отошли такие немецкие 
территории, как Силезия, часть Восточ-
ной Пруссии и Померания. 

Однако, пугая соотечественников не-
ожиданной для многих из них и на сего-
дняшний день, скажем прямо, далеко 
не самой актуальной на европейском 
политическом поле «немецкой угрозой», 
г-н Глапиньский как-то забывает о том, 
что территориальные амбиции в отно-
шении других стран растут в наше время 
как раз в самой Польше. Так, на фоне 
проходящей на Украине российской спе-
циальной военной операции в Польше 
не только активно поддерживают укра-
инский режим, но и выстраивают с ним 
весьма своеобразные союзнические от-
ношения, которые фактически негласно 
означают начало процесса присоедине-
ния к Польше целого ряда регионов 
Украины. Впрочем, удивительного в 
этом ничего нет: в Варшаве никогда не 
отказывались от планов «вернуть» себе 
так называемые восточные кресы, то 
есть земли, которые якобы «историче-

ски принадлежали» полякам. В них, как 
известно, по мнению Польши, входят 
территории Западной Белоруссии, Лит-
вы и Западной Украины.  

Но если с Литвой и особенно с Бело-
руссией у Польши ничего не получается, 
то искомую украинскую территорию в 
нынешних политических реалиях Вар-
шава уж точно намерена к себе присо-
единить. О таком сценарии в Польше 
говорят уже почти в открытую. Так, мо-
жет быть, именно собственные планы 
«территориальных захватов» и сподвиг-
ли польских политиков типа Глапинь-
ского поискать угрозы территориальной 
целостности Польши среди её соседей и 
партнёров по НАТО? 

Так или иначе, но события на Украине, 
как видим, не мешают натовским стра-
нам выяснять отношения между собой 
и даже «предвидеть агрессию в отноше-
нии собственных территорий» со сто-
роны друзей-товарищей по альянсу.  

Такое вот в НАТО царит «единство». 
 

Пётр ПАРХИТЬКО.

«Спецоперация»… внутри НАТО

БРЮССЕЛЬ. В июле годовая 
инфляция в 19 странах еврозоны 
ускорилась до рекордных 8,9%  
— это максимальный показатель 
за всю историю ведения расчётов, 
сообщило Статистическое управ-
ление ЕС. При этом энергоресурсы 
за год подорожали на 39,6%, про-
дукты питания, алкоголь и табак 
— на 9,8%, промышленные това-
ры — на 4,5%, услуги — на 3,7%. 
Ранее стало известно, что годовая 
инфляция в Австрии побила ре-
корд 1975 года, превысив 9,3%, 
а в Великобритании достигла от-
метки 1982-го, разогнавшись до 
10,1%. В Болгарии же показатель 
подскочил до 17,3%.  

КИЕВ. Украинок, владеющих 
рядом профессий и не вставших 
на воинский учёт с 1 октября, мо-
гут привлечь к административной 
ответственности, сообщил член 
комитета Верховной рады по во-
просам нацбезопасности, обороны 
и разведки Фёдор Вениславский, 
напомнивший, что перечень спе-
циальностей для представитель-
ниц прекрасного пола, которым 
надлежит встать на воинский учёт, 
был расширен. Его дополнили ра-
ботниками сферы питания и тех-
нологами пищевой продукции. 

 
ИКШКИЛЕ. Монумент в честь 

Теодора Нетте под покровом но-

чи снесли в Огрском районе Лат-
вии по решению местной думы. 
Дипкурьер Народного комисса-
риата иностранных дел СССР по-
гиб 5 февраля 1926 году в Лат-
вии, защищая дипломатическую 
почту. Поэтому именно эта дата 
объявлена Днём памяти дипкурь-
еров, отдавших жизнь при испол-
нении служебных обязанностей. 

 
ВАШИНГТОН. Индия испы-

тывает к РФ «странное уваже-
ние», поэтому не присоединилась 
к антироссийским санкциям, счи-
тает американский журнал «Ва-
шингтон икзэминер». «Несмотря 
на то, что экономика Индии на-
много сильнее, а США  неодно-
кратно выражали обеспокоен-
ность по поводу экспорта рос-
сийского оружия, Нью-Дели про-
должает обеспечивать Москву 
ключевым источником иностран-
ного капитала и престижа», — пи-
шет издание, отмечая, что рос-
сийские спецслужбы пользуются 
уважением правительства На-
рендры Моди. Индия, по мнению 
журнала, порвала отношения с де-
мократическими странами, отка-
завшись осудить российскую спец-
операцию по защите Донбасса. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Русский —  
поперёк горла 

Минюст Латвии начал разработ-
ку «законопроекта об ограничении 
двуязычия» — речь идёт об использо-
вании в республике русского языка на 
работе и в общественных местах. 
Об этом, как сообщает интернет-
портал RuBaltic.Ru, заявил министр 
Янис Борданс. 

 

Он считает, что соответствующий за-
кон мог бы вытекать из языкового 

референдума 2012 года, на котором 74,8% 
избирателей проголосовали против рус-
ского как второго государственного языка, хотя 
на нём говорит порядка 40 процентов населения. 

«Но долгосрочные последствия русификации 
таковы, что закрепилась практика одновремен-
ного использования латышского и русского языков 
в повседневном общении, в местах оказания услуг 
и на рабочих местах», — констатировал Борданс. 

По его словам, «этого не следует допускать, за 
исключением определённых случаев, которые 
будут перечислены в законе. Обществу нужно 
знать, что латышский язык должен использо-
ваться для деловых отношений, а также для об-
щения на рабочих местах». 

Министр не исключил, что русский язык будет 

запрещён в телефонных и банковских сообще-
ниях. Также поправки могут применяться к объ-
явлениям о вакансиях, требующих знания рус-
ского языка. «Например, в тех случаях, когда ра-
ботодатель нанимает не менее 50 сотрудников и 
требует, чтобы по крайней мере пять сотрудни-
ков знали или использовали язык, который не 
является официальным языком Европейского 
союза, или же считает, что знание этого языка 
даст кандидату преимущество, это надо будет 
обосновать», — заявил глава минюста. 

Ранее министр благосостояния Латвии Гатис 
Эглитис предложил закрыть все русскоязычные 
версии сайтов в республике.

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

Люди рассказали, что на фоне резкого 
роста цен в республике они вынуж-
дены сами закупать нужные для 

строительства материалы. Дополнитель-
ные работы, такие как резьба арматуры, 
вывоз тяжёлого мусора, транспортировка 
материалов, не оплачиваются. По их сло-
вам, в такой же ситуации в столице нахо-
дятся около двух тысяч строителей. 

«Ситуация сложная. Наших доходов 
не хватает на то, чтобы прокормить се-
мью, не хватает на продукты питания, 
— говорит один из этих людей, отец пя-
терых ребятишек. — Даже подготовить 
детей к школе очень дорого. Цены с 
каждым днём растут. Четыре-пять лет 
назад так не жили. Но в этом году наш 
труд очень низко оплачивается. Сейчас 

за квадратуру газоблока платят 1700—
1800 тенге. Это цены, которые были 
пять-шесть лет назад. Мы просим уве-
личить эту сумму до трёх тысяч тенге. 

Другой рабочий, Амангельды Мура-
тов, говорит, что даже каску и обувь 
строители покупают самостоятельно. 
Если в ходе работ ломаются электро-
приборы, то их также приобретают за 
свой счёт. 

«Сейчас рабочие трудоустраиваются 
в строительные компании через ИП (ин-
дивидуальное предпринимательство) и 
ТОО. Напрямую не могут устроиться. 
Но в этих ИП и ТОО ничего нет. Аванс 
рабочим дают, если есть деньги в обо-
роте. На покупку принадлежностей для 
безопасности уходит много денег. От-

куда находить деньги — большой во-
прос», — сказал Амангельды Муратов. 

Рабочие также потребовали, чтобы 
работодатели обеспечивали их трудо-
вым договором, поскольку его отсут-
ствие, как правило, заканчивается гру-
бым нарушением прав работника. 

На место акции протеста представи-
тели ни одной из строительных компа-
ний не явились. Корреспондент Радио 
Азаттык выходила на связь с некоторы-
ми из них, но получить какой-либо кон-
кретный ответ не удалось. 

В свою очередь представитель трудо-
вой инспекции Ерлан Макашов сообщил: 
«Мы выслушали требования рабочих. 
Указанные проблемы будем обсуждать с 
компаниями-подрядчиками. Стоимость 
тарифа, определяемую для строителей, 
работодатели обсудят внутри компаний». 

Рабочие пришли к решению собраться 
снова. На это собрание будут приглаше-
ны представители акимата (мэрии) и 
строительных компаний. Придут ли они, 
пока неизвестно.  

Фото AZATTYQ.ORG

Семью  
не прокормить 

 
В столице Казахстана — Нур-Султане около 30 рабочих из различных 

строительных компаний собрались у здания Центра поддержки инсти-
тута семьи «Жануя». Они заявили о своих проблемах — низких зарплатах 
за тяжёлую работу и никуда не годных условиях труда, со ссылкой на 
Радио Азаттык сообщил интернет-портал Власть Qazaqsha.

Деньги на «чёрный день» 
 

Согласно опросу, проведённому онлайн социологической компа-
нией FinZoom по репрезентативной выборке из 1500 респондентов 
по всей Румынии, более 50 процентов граждан страны заявили, 
что их уровень жизни резко ухудшился по сравнению с прошлым 
годом, а 38 процентов ожидают нового финансового кризиса.  

 

Как свидетельствуют авторы исследования, в настоящее время 
уже 63 процента румын пытаются откладывать деньги на 

«чёрный день». Многие жители утверждают, что они не в со-
стоянии платить по ранее взятым кредитам. 

Владислав АБАЛОВ.

Уже на протяжении полугода страны НАТО дружно называют Россию 
«страной-агрессором» из-за специальной военной операции по денацификации 
и демилитаризации Украины. Однако, как выясняется, далеко не всё гладко в 
плане понимания вопросов территориальной целостности и… внутри самого 
альянса, члены которого, оказывается, далеко не «агнцы божии» в отношениях 
между собой, когда речь идёт о собственных государственных границах.

С момента установления ны-
нешней цены на водоснаб-

жение, отметил он в беседе с 
корреспондентом интернет-пор-
тала гостелерадиовещания Эсто-
нии ERR.ee, стоимость электро-
энергии в республике выросла 
примерно в 3,5 раза: «В ситуации 
почти 23-процентной инфляции, 
когда высокая цена электроэнер-
гии затрагивает все отрасли, ны-

нешняя стоимость услуг водо-
снабжения, увы, не покрывает 
все обоснованные затраты». 

Расходы на электроэнергию, 
информирует агентство «Рег-
нум», приближаются к 25% всех 
производственных расходов 
Tallinna Vesi. В основном элек-
тричество используется в про-
цессе очистки сточных вод и 
питьевой воды, а также в насос-

ных станциях. Много электро-
энергии потребляют озонаторы, 
помогающие обеспечить чисто-
ту водопроводной воды и сни-
зить количество добавляемого 
в водопроводную воду хлора. 

В среднем домохозяйства в 
Эстонии используют 2,2 кубо-
метра воды на члена семьи в ме-
сяц, так что стоимость услуги во-
доснабжения в регионе обслужи-
вания Tallinna Vesi может увели-
читься примерно на 1 евро на 
одного человека в месяц, а для 
семьи это очень весомая сумма. 
Поэтому неудивительно, что на-
селение, которое и без того не 
может похвалиться благополуч-
ной жизнью, всполошилось. 

Артур ТАММ.

Население всполошилось 
Население эстонской столицы едва ли не в шоке: сколько 

можно драть с нас деньги? Муниципальное предприятие  
Tallinna Vesi («Таллинская вода») намеревается повысить 
стоимость услуг водоснабжения в регионе обслуживания двух 
городов — Таллина и близлежащего Сауэ. Об этом сообщил 
председатель правления Tallinna Vesi Александр Тимофеев. 
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №88 
По горизонтали: 5. Палитра. 6. Глиссер. 9. Шевченко. 10. Экс-

промт. 13. Спорт. 18. Король. 19. «Глобус». 20. Снедь. 21. Ясень. 
22. Орочи. 24. Агами. 26. Пенька. 27. Адонис. 28. Пресс. 32. Кон-
фетти. 33. Обсидиан. 34. «Кирилка». 35. Алгебра. 

По вертикали: 1. Алыча. 2. Крокус. 3. Клекот. 4. Астра.  
7. Ошибка. 8. Оттиск. 11. Трясина. 12. Клиника. 14. Пинагор.  
15. Радамес. 16. Олдридж. 17. Обочина. 23. Оптика. 25. Истина. 
28. Патока. 29. Соболь. 30. Сфера. 31. Сдоба.

Последняя буква разгадан-
ного слова одновременно яв-
ляется первой в следующем 
слове. 

1. Концентрированные и 
грубые корма для сельскохо-
зяйственных животных. 2. Ро-
ман Г. Николаевой (1911—
1963). 3. Рыба в реках Китая и 
Дальнего Востока. 4. Род одно- 
и многолетних трав семейства 
злаков. 5. Скошенная и высу-
шенная трава. 6. Часть туши 
(чаще свиной). 7. Кондитерское 
изделие. 8. Без рук, без ног, 
подпоясанный (загадка). 9. 
Труднопроходимый лес. 10. 
Род древесных растений се-
мейства мимозовых. 11. Хомут 
для рабочего рогатого скота. 
12. Трудноискоренимый сор-
няк. 13. Забор, частокол (по  
С. Ожегову). 14. Важнейшая 
часть взятка пчёл. 15. Катего-
рия в систематике растений и 
животных. 16. Летне-осенние 
сорта груши. 17. Молочный 
продукт. 18. Блюдечко для ва-

ренья. 19. Простейшее зерно-
хранилище. 20. Ночью спит на 
земле, а утром убегает (загад-
ка). 21. Специалист сельского 
хозяйства. 22. Растение без 
корней и цветов. 23. Часть зер-
ноуборочного комбайна. 24. 
Костный вырост на голове не-
которых животных. 25. Бобовая 
культура. 26. Меня бьют, коло-
тят, режут, а я всё терплю — лю-
дям добром плачу (загадка). 27. 
Солёная, провяленная хребто-
вая часть красной рыбы. 28. Род 
одно-, дву- и многолетних рас-
тений семейства крестоцвет-
ных. 29. Трава, корневище ко-
торой содержит эфирные мас-
ла; применяется в медицине, 
парфюмерии, кондитерском 
деле. 30. Насекомоядное расте-
ние. 31. Сырьё для суперфосфа-
та. 32. Трактор или машина для 
буксировки прицепов и т.п. 33. 
Черенок винограда для посад-
ки (спец.). 34. Напиток из ко-
быльего молока. 35. Фруктовое 
дерево, медонос. 

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

КРОССЧАЙНВОРД «ДЕРЕВЕНСКИЙ»

С природой на «Вы» 
 
«Исследователи определили семь вулканических 

районов планеты, извержения в которых могут вы-
звать глобальную катастрофу. Ведь эти вулканы рас-
положены рядом с узловыми точками коммуникаций, 
экономики или транспорта. Даже незначительные из-
вержения на этих «артериях» могут серьёзно повли-
ять на мировую экономику и повлечь за собой глобаль-
ные последствия», — пишет немецкий журнал «Фокус».

«К огда речь идёт о ка-
тастрофах плане-
тарного масштаба, 

вызванных извержением вул-
канов, в качестве потенциаль-
ной опасности чаще всего 
рассматриваются так назы-
ваемые супервулканы. Их из-
вержения могут изменить 
климат, вызвать массовое вы-
мирание и навсегда изменить 
целые ландшафты. Но вулка-
ны меньшего размера тоже 
представляют угрозу, выясни-
ли эксперт Лара Мани из Кем-
бриджского университета и её 
команда. Если такие вулканы 
расположены на важных арте-
риях мировой экономики, 
они могут спровоцировать 
глобальную катастрофу», — 
отмечает издание. 

«Одна из таких опасных то-
чек — группа вулканов Татун 
на севере Тайваня. Эти спя-
щие, но всё ещё активные 
вулканы находятся в непо-
средственной близости от 
порта Тайбэй и центрального 
производственного комплек-
са компании TSMC, произво-
дящей полупроводники. 
«TSMC производит 90% всех 
современных компьютерных 
чипов и является важнейшим 
поставщиком для мировой 
технологической и автомо-
бильной промышленности», 
— поясняет группа учёных. 
Если эти заводы и порт будут 
парализованы извержением, 
то последствия, по их мне-
нию, затронут весь мир», — 
пишет автор публикации. 

«При этом извержение 
вулканической группы Чан-
байшань в приграничном 
районе Китая и Северной Ко-
реи будет иметь катастрофи-
ческие последствия для воз-
душного сообщения. «Обла-
ко, образовавшееся даже 
после небольшого изверже-
ния в этом районе, может 
распространиться через Ко-
рейский полуостров на Япо-
нию и заблокировать некото-
рые из самых оживлённых в 
мире маршрутов воздушного 
сообщения, — сообщают  
Л. Мани и её коллеги. — Ещё 
одна опасная зона располо-
жена на одной из важнейших 
артерий глобальных торго-
вых сетей — у Малаккского 
пролива. Около 40% мирово-
го судоходства осуществ-
ляется через этот пролив 
между островом Суматра и 
городом-государством Син-
гапур. Этот регион также яв-
ляется одним из самых 
оживлённых воздушных 
пространств в мире». 

«Если произойдёт изверже-
ние одного из высокоактив-
ных вулканов в близлежащей 
Индонезии, то это также будет 
иметь серьёзные последствия 
для мировой торговли. Если, 
например, на острове Ява 
произойдёт извержение вул-
кана Мерапи с силой, равной 
6 баллам, то нарушение воз-
душного сообщения, вызван-
ное облаком извержения, 
приведёт к сокращению ми-
рового ВВП на 2,5 трлн долла-
ров США», — констатируют 
исследователи. 

Опасность представляют и 
вулканы Средиземноморья, 
от Везувия до Флегрейских 
полей и вулкана Санторин. 
Если один из них вызовет цу-
нами, это может разрушить 
важные порты и заблокиро-
вать глобальные судоходные 
пути, такие как Суэцкий ка-
нал. «Мы уже видели, к чему 
приводит даже шестидневное 
перекрытие Суэцкого канала, 
когда в марте 2021 года кон-
тейнеровоз сел на мель посре-
ди канала и заблокировал 
проход, — говорит Мани. — 
Каждая неделя такой блокады 
обходится мировой торговле 
в десятки миллиардов долла-
ров США». 

«На воздушный и морской 
транспорт могут повлиять и 
извержения Каскадной вул-
канической цепи на северо-
западе Северной Америки. 
«Согласно сценарному моде-
лированию, извержение вул-
кана Рейнир силой 6 баллов 
с облаками пепла над севе-
ром США и частью Канады 
приведёт к сокращению ми-
рового ВВП на сумму до 7,6 
трлн долларов США на про-
тяжении пяти лет», — гово-
рят эксперты. 

«По мнению исследовате-
лей, эти уязвимые места ил-
люстрируют, насколько чув-
ствительна и слабо защищена 
глобальная инфраструктура 
от даже умеренных изверже-
ний вулканов. «Пришло время 
переоценить вулканический 
риск», — подчёркивает Лара 
Мани. По её словам, наиболь-
шую опасность представляют 
не колоссальные, разрушаю-
щие мир извержения, как в 
голливудских фильмах, по-
скольку они случаются крайне 
редко. Гораздо более реали-
стичной и едва ли менее раз-
рушительной является угроза 
извержений непосредственно 
в узлах глобальной коммуни-
кации», — заключает немец-
кое издание. 

Inopressa.ru.

В июле в небольшом селе 
Скомово Гаврилово-По-
садского района Иванов-

ской области состоялось тор-
жество, посвящённое 100-ле-
тию со дня рождения выдаю-
щегося конструктора советских 
танков для боя Леонида Нико-
лаевича Карцева. Празднова-
ние проходило возле танка  
Т-62, установленного в селе ста-
раниями ветеранов Главного 
автобронетанкового управле-
ния министерства РФ в год 90-
летия конструктора и ставшего, 
по сути, памятником этому не-
обыкновенному человеку.  

Односельчане бережно хра-
нят память о Л.Н. Карцеве, соз-
дав музейную экспозицию в 
память о нём и многих других 
прославленных жителях села. 
В этом году селу исполнилось 
550 лет, так что история его 
очень богата. Многочисленные 
потомки семьи Карцевых с 
теплотой и любовью вспоми-
нают о своём родственнике. 

Родился Леонид Николае-
вич 21 июля 1922 года в мно-
годетной семье. С первых лет 
обучения в школе проявил не-
обычайные старания и усер-
дие, был всегда лучшим уче-
ником, что позволило ему 
окончить школу с отличием. 
Жизненной позицией его ста-
ло «Делай всегда всё на отлич-
но». В дальнейшем с этим де-
визом он прошёл по всей 
своей жизни. 

Успешно сдав вступитель-
ные экзамены, в 1939 году 
стал студентом Ивановского 
энергетического института. 
Тем, что сельский паренёк 
станет образованным специа-
листом, гордились и его се-
мья, и односельчане. Но через 
два года, в 1941-м, после вто-
рого курса обучения он был 
призван в армию, став курсан-
том Саратовского танкового 
училища, которое окончил то-
же с отличием. 

Вскоре он был отправлен на 
фронт помощником команди-
ра танковой роты по техниче-
ской части, а затем — коман-
диром роты технического 
обеспечения в составе 45-й 
гвардейской танковой брига-
ды 1-й танковой армии. Войну 
закончил в Берлине. В ходе 
военных действий Леонид 
Николаевич приобрёл бесцен-
ный опыт эксплуатации, ре-
монта и восстановления тан-
ков. Именно это позволило 
ему в дальнейшем успешно 
создать образцы бронетехни-

ки, обладающей высокой сте-
пенью надёжности и ремон-
топригодности. 

Грамотного и инициативно-
го инженера командование 
рекомендовало для поступле-
ния в Военную академию бро-
нетанковых и механизиро-
ванных войск имени И.В. Ста-
лина. Конкурс был 150 человек 
на место, но Карцев блестяще 
сдал вступительные испыта-
ния, поступив сразу на второй 
курс, и в 1949 году окончил 
академию с отличием. После 
выпуска был направлен на 
Уральский танковый завод в 
Нижний Тагил, где сразу же 
выступил во всех ипостасях 
работы и общественной жиз-
ни танкового КБ, которым в те 
годы руководил А.А. Морозов, 
один из создателей легендар-
ного танка Т-34. 

В группе, частью которой 
стал Леонид Николаевич, шла 
работа над созданием танка  
Т-54. Сделав очень грамотно 
расчёт планетарного механиз-
ма поворота танка всего за две 
недели, молодой инженер в 
полной мере проявил свой 
технический талант. По ито-
гам работы он был зачислен в 
штат КБ. Кроме того, проявил 
рационализаторские способ-
ности, вёл кружок по истории 
КПСС, был избран секретарём 
партбюро отдела. Было трудно 
не заметить инициативную, а 
временами даже авантюрную 
рационализаторскую деятель-
ность молодого инженера.  

В марте 1953 года, когда Мо-
розов вернулся на родной за-
вод в Харьков, Л.Н. Карцев 
был назначен главным кон-
структором Уральского танко-
вого завода. Было ему в ту по-
ру всего 30 лет. Руководитель 
завода И.В. Окунев сумел раз-
глядеть в Леониде Николаеви-
че не только перспективного 
и талантливого конструктора, 
но и великолепного организа-
тора. Он был целеустремлён-
ным и настойчивым в дости-
жении принятых решений, 
умело руководил коллекти-
вом, объективно оценивал 
возможности завода при реа-
лизации принятых конструк-
тивных и технологических ре-
шений. Леонид Николаевич 
был самым демократичным 
начальником, к которому 
каждый работник КБ мог об-
ратиться за помощью. Но в то 
же время он был принципи-
альным и твёрдым человеком 
и руководителем, хотя внеш-

не не производил такого впе-
чатления. Пётр Ильич Кири-
ченко, сослуживец Карцева по 
Главному бронетанковому 
управлению МО, так описал 
его в своих воспоминаниях: 
«Худощавая фигурка с тонкой 
шеей, по-юношески торчащей 
из генеральского мундира. Ге-
нерал был черноволос, на его 
тощем лице глубоко сидели 
близко расположенные к носу 
тёмно-карие глаза. Нетороп-
ливая речь с протяжным про-
изношением слов и обилием 
простонародных выражений 
выдавали его происхождение 
из российской глубинки». 

Период 16-летней деятель-
ности Карцева в должности 
главного конструктора был 
одним из наиболее плодо-
творных в послевоенном оте-
чественом танкостроении. 
Карцев выбрал эволюцион-
ный путь развития для та-
гильской школы. КБ двигалось 
отдельными шажками, опера-
тивно беря и внедряя в серий-
ный танк всё, что появлялось 
нового в науке и технике.  

Некоторые разработки, вы-
полненные КБ в период руко-
водства Карцева, были необыч-
ными для своего времени и но-
сили приоритетный характер. 
Так, в сотрудничестве с КБ-1 
Минрадиопрома, которым ру-
ководил академик Александр 
Расплетин, конструкторы 
Уралвагонзавода впервые раз-
работали ракетный танк. Его 
основным оружием стала пус-
ковая установка радиоуправ-
ляемых ракет «Дракон». Он 
обеспечивал поражение всех 
современных танков против-
ника с места и с ходу на дис-
танции от 300 до 3300 метров. 
Этот образец под названием 
«истребитель танков ИТ-1» по-
ступил на вооружение Совет-
ской Армии. Л.Н. Карцев руко-

водил КБ в замечательную эпо-
ху, когда его талант смог про-
явиться в полную силу. Были 
разработаны и приняты на во-
оружение боевые машины, к 
каждой из которых можно от-
нести определение «первый». 
На Т-54Б был впервые установ-
лен 2-плоскостной стабилиза-
тор вооружения; Т-55 — самый 
массовый танк ХХ столетия; на 
Т-55А впервые в мире установ-
лена аппаратура противоатом-
ной защиты; Т-62 — первый в 
мире серийный танк с гладко-
ствольной пушкой калибром 
115 мм; объект 167Т — первый 
в мире танк с газотурбинным 
двигателем; ИТ-1 — первый в 
мире серийный ракетный танк. 

Таким образом, талантли-
вый конструктор Л.Н. Карцев в 
конце 60-х годов прошлого 
столетия не просто заложил 
концептуальную идею нового 
танка, он заложил основы оте-
чественного танкостроения, 
которые актуальны и сегодня 
и по праву считаются лучши-
ми в мире.  

В 1969 году Карцев оставил 
должность главного конструк-

тора и был назначен замести-
телем председателя научно-
технического комитета ГБТУ 
Министерства обороны. Пере-
езд в Москву не помешал ему 
помочь тагильчанам довести 
новый танк Т-72 до испыта-
ний. Леонид Николаевич не-
однократно приезжал в Ниж-
ний Тагил. О себе говорил: «Я 
патриот Нижнего Тагила и 
Уралвагонзавода». Он оставил 
о себе добрую память, напи-
сав книгу «Моя судьба — Ниж-
ний Тагил». Скромный, но ге-
ниальный человек, он оста-
нется в памяти поколений. 

 
Галина ФРОЛОВА, 

член Совета ветеранов  
Главного автобронетанкового 

управления МО РФ.

СОВЕТСКИЕ ИМЕНА

Выдающийся талант 
отечественного танкостроения

q Односельчане почтили память выдающегося земляка.

q Танки Т-55 на Красной площади.

q Ракетный танк ИТ-1 в Центральном музее бронетанкового 
вооружения и техники в Кубинке.

q Леонид Карцев.

Так сложилось на 
Руси, что выдающихся 
учёных и конструкто-
ров дала нам россий-
ская глубинка. И.В. 
Курчатов, М.И. Кош-
кин, А.Т. Калашников, 
А.Н. Туполев, П.О. Су-
хой и многие-многие 
другие родились в не-
больших сёлах и по-
сёлках и прославили 
Россию на весь мир 
своим талантом. 

11 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

21 августа 
— 100 лет назад в Москве 

заработала первая в СССР ши-
роковещательная радиостан-
ция — Центральная радио-
телефонная станция имени 
Коминтерна. 

— 115 лет со дня рождения 
Н.А. Лунина (1907—1970) — 
советского моряка-подводни-
ка, контр-адмирала, Героя Со-
ветского Союза. В Великую 
Отечественную войну — 
командир подводных лодок 
Северного флота. Под его руко-
водством было потоплено 20 
вражеских кораблей, в том чис-
ле линкор «Адмирал Тирпиц». 

— 110 лет назад родилась 
Н.М. Дудинская (1912—2003) 
— артистка балета, народная 
артистка СССР. Первая испол-
нительница главных партий 
во многих советских балетах. 
Лауреат Сталинских премий. 
22 августа 
— 1921 г. — образование Ав-
тономной области Коми (Зы-
рян). С 1992 г. — Республика 
Коми в составе РФ.  

— 110 лет со дня рождения 
А.П. Кибальникова (1912—
1987) — советского скульпто-
ра, народного художника 
СССР, лауреата Ленинской, 
Сталинской и Государствен-
ной премий РСФСР. Среди его 
работ — памятник В.В. Мая-
ковскому в Москве. 

— 120 лет со дня рождения 
П.Н. Крылова (1902—1990) — 
советского живописца и гра-
фика, народного художника 
СССР, Героя Социалистическо-
го Труда. Участник творческо-
го коллектива «Кукрыниксы». 
Автор политических плакатов 
и карикатур, иллюстраций к 
произведениям писателей-
классиков. Лауреат Ленинской, 
Сталинских и Государствен-
ных премий СССР и РСФСР. 
23 августа 

— День разгрома совет-
скими войсками немецко-
фашистских войск в Курс-
кой битве (1943) — День 
воинской славы России. 

— 135 лет со дня рождения 
Ф.А. Цандера (1887—1933) — 

советского учёного и изобре-
тателя, одного из основопо-
ложников отечественного ра-
кетостроения. 

— 95 лет со дня казни в 
США рабочих-революцио-
неров Николо Сакко и Бар-
толомео Ванцетти, осуждён-
ных по ложному обвинению. 
24 августа 

— День освобождения 
Молдавии от фашистских 
захватчиков. В ночь с 23 на 
24 августа 1944 года советские 
войска овладели столицей 
Молдавской ССР — городом 
Кишинёвом. 

— 80 лет назад в городе Руб-
цовске с конвейера Алтай-
ского тракторного завода, 
созданного на базе эвакуиро-
ванного Харьковского трак-
торного, сошёл первый в Си-
бири гусеничный трактор. 
25 августа 

— 105 лет со дня начала 
(1917) всеобщей забастовки 
московских рабочих. 

— 110 лет со дня рождения 
Эриха Хонеккера (1912—
1994) — политического деяте-
ля Германской Демократиче-
ской Республики, главы Госу-
дарственного Совета ГДР (с 
1976 г.), лидера Социалисти-
ческой единой партии Герма-
нии (с 1971 г.). 
26 августа 

— 85 лет со дня рождения 
В.В. Попенченко (1937—1975) 
— советского боксёра, заслу-
женного мастера спорта СССР, 
олимпийского чемпиона 
(1964), дважды чемпиона Ев-
ропы, шестикратного чемпио-
на СССР (1959—1965). 
27 августа 

— День российского кино. 
В этот день в 1919 году В.И. 
Ленин подписал декрет о на-
ционализации кинодела в 
стране. 

— День шахтёра. 
— 160 лет со дня рождения 

А.Е. Архипова (1862—1930) — 
советского живописца, народ-
ного художника РСФСР. 

— 110 лет со дня начала 
экспедиции Г.Я. Седова к Се-
верному полюсу. 

— 120 лет со дня рождения 
Ю.И. Яновского (1902—1954) — 
советского писателя, автора 
рассказов и романов, в том чис-
ле «Всадники» — о борьбе за 
Советскую власть на Украине. 
Лауреат Сталинской премии. 
28 августа 

— 120 лет назад была опуб-
ликована статья В.И. Ленина 
«Аграрная программа рус-
ской социал-демократии». 

— 35 лет назад вступила в 
строй Уренгойская ГРЭС 
(Тюменская область). 
29 августа 

— День Словацкого на-
ционального восстания — 
национальный праздник 
Словакии. В этот день в 1944 
году при активном участии 
коммунистов началось воору-
жённое восстание словацких 
солдат и партизан против не-
мецких захватчиков. 

— 95 лет со дня рождения 
Володи Дубинина (1927—
1942) — пионера-героя, участ-
ника Великой Отечественной 
войны. Был разведчиком пар-
тизанского отряда, воевавше-
го в каменоломнях близ Кер-
чи. Погиб при разминирова-
нии подходов к каменолом-
ням. Посмертно награждён 
орденом Красного Знамени. 
30 августа 

— 110 лет со дня рождения 
Е.Н. Стамо (1912—1987) — со-
ветского архитектора, градо-
строителя, народного архитек-
тора СССР. В числе его работ — 
проекты Кремлёвского Дворца 
съездов, Центрального Дома 
кинематографистов и др. Лау-
реат Ленинской и Государст-
венных премий СССР и РСФСР. 

— 110 лет со дня рождения 
Виталия Губарева (1912—
1981) — советского писателя, 
автора повестей, в том числе о 
Павлике Морозове. 
31 августа 

— 105 лет назад, в августе — 
сентябре 1917 года, находясь в 
подполье, В.И. Ленин напи-
сал книгу «Государство и ре-
волюция. Учение марксизма 
о государстве и задачи про-
летариата в революции».

Давней проблемой деревни Татаренер и 
соседних селений было запущенное 
кладбище. Местная администрация, не-

смотря на множество обращений граждан, дол-
гие годы не занималась его благоустройством 

из-за отсутствия средств. Наконец удалось вой-
ти в программу поддержки местных инициа-
тив и получить в этом году из федерального и 
местного бюджетов более 1,3 млн рублей на 
масштабное обустройство социального объ-
екта. Однако программа требует обязательного 
софинансирования и со стороны местного на-
селения. Тогда за дело взялся лидер коммуни-
стов района Николай Аркадьевич Сидоркин. 

Он возглавил инициативную группу, провёл 
встречи с жителями Татаренера и окрестных 
деревень. В результате силами этой группы за 
считанные дни было собрано более 100 тыс. 
рублей, необходимых для начала реализации 
программы.  

— В решении многих местных вопросов тре-
буется прямое народное участие, — считает 
первый секретарь райкома КПРФ. — Поэтому 
ограничиваться только софинансированием 
мы не стали.  

Николай Сидоркин дого-
ворился с подрядчиком 
ООО «Сантехремонт» о 
взаимодействии, чтобы 
ускорить работы. И не от-
кладывая в долгий ящик ор-
ганизовал при поддержке 
местного предпринимателя 
Н.А. Гусева три субботника 
с участием более ста мест-
ных жителей. Договорился 
он и с правлением СХПК 
«Колхоз «Первое мая» о вы-
делении техники.  

Силами участников суб-
ботников территория по-
госта была полностью очи-
щена от кустарника и за-
рослей, вывезен мусор, 
облагорожена прилегающая 
территория, установлена 
новая ограда. Сейчас рабо-
ты по обустройству сель-
ского кладбища близки к 
завершению.  

Много добрых слов в ад-
рес новоторъяльских коммунистов прозвучало 
13 августа на праздновании Дня деревни Тата-
ренер от сельчан. Место, где покоятся их пред-
ки, наконец приведено в порядок. Спонсор-
скую помощь для поощрения активных участ-
ников субботников выделил депутат Госу-
дарственной думы Сергей Казанков. 

«Николай Сидоркин с товарищами сделали 
очень важное дело. Местные жители убедились, 
что коммунисты — инициативная и организую-
щая сила, вместе с которой можно сделать лучше 
жизнь в родном краю. Надо только верить в свои 
силы, быть активнее», — отметил С.И. Казанков.  

 
Пресс-служба Марийского рескома КПРФ.

ВЕСТИ ИЗ ГЛУБИНКИ

Коммунисты — 
люди дела 

Активное участие в социальных проектах по обустройству родного края 
принимают жители Новоторъяльского района в Республике Марий Эл.  
А организуют их коммунисты и сторонники партии во главе с первым сек-
ретарём райкома КПРФ Николаем Сидоркиным.
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  6.20 Художественный фильм 

«Всадник без головы» 12+ 
  8.10 «Детский сеанс» 12+ 
  8.35 К дню рождения Олега Та-

бакова. Художественный 
фильм «После дождичка в 
четверг» 12+ 

10.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

11.00 Специальный репортаж 
«Спасское-Лутовиново» 12+ 

11.20 Художественный фильм 
«Даурия». 1—2-я серии 12+ 

14.50 Художественный фильм 
«Всадник без головы» 12+ 

16.30 «Детский сеанс» 12+ 
16.55 К дню рождения Олега Та-

бакова. Художественный 
фильм «После дождичка в 
четверг» 12+ 

18.20 Художественный фильм 
«Пятьдесят на пятьдесят» 
12+ 

20.10 Художественный фильм 
«Комиссар полиции обви-
няет» 12+ 

22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж 
«Деды смогли — и мы смо-
жем» 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Мао Цзэдун». 25—26-я се-
рии 12+ 

  2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Пятьдесят на пятьдесят» 
12+ 

 Вторник, 23 августа 
  4.00 Художественный фильм 

«Комиссар полиции обви-
няет» 12+ 

  5.40 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.40 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Мао Цзэдун». 25—26-я се-
рии 12+ 

  8.10 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная про-

грамма «Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.15 Специальный репортаж 

«Деды смогли — и мы смо-
жем» 12+ 

11.35 Художественный фильм 
«Пятьдесят на пятьдесят» 
12+ 

13.10 Художественный фильм 
«Комиссар полиции обви-
няет» 12+ 

15.00 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Мао Цзэдун». 25—26-я се-
рии 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения» 12+ 

18.00 Специальный репортаж 
«Деды смогли — и мы смо-
жем» 12+ 

18.20 Художественный фильм 
«Срок давности» 12+ 

20.10 Художественный фильм 
«Комиссар полиции и Ма-
лыш» 12+ 

22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж 
«Вторая жизнь Чекалина» 
12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Мао Цзэдун». 27—28-я се-
рии 12+ 

  2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Срок давности» 12+ 

 Среда, 24 августа 
  4.00 Художественный фильм 

«Комиссар полиции и Ма-
лыш» 12+ 

  5.45 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.40 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Мао Цзэдун». 27—28-я се-
рии 12+ 

  8.30 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная про-

грамма «Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж 

«Вторая жизнь Чекалина» 
12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Срок давности» 12+ 

13.10 Художественный фильм 
«Комиссар полиции и Ма-
лыш» 12+ 

15.00 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Мао Цзэдун». 27—28-я се-
рии 12+ 

16.45 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.40 Специальный репортаж 
«Вторая жизнь Чекалина» 
12+ 

18.20 Художественный фильм 
«Без срока давности» 12+ 

20.15 Художественный фильм 
«Чистыми руками» 12+ 

22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж 
«Будет Госплан?» 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Мао Цзэдун». 29—30-я се-
рии 12+ 

  2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Без срока давности» 12+ 

 Четверг, 25 августа 
  4.00 Художественный фильм 

«Чистыми руками» 12+ 
  5.40 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  6.40 «Китай сегодня». Премье-

ра. Телевизионный сериал 
«Мао Цзэдун». 29—30-я се-
рии 12+ 

  8.30 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная про-

грамма «Темы дня» 

10.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

11.10 Специальный репортаж 
«Будет Госплан?» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Без срока давности» 12+ 

13.10 Художественный фильм 
«Чистыми руками» 12+ 

15.00 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Мао Цзэдун». 29—30-я се-
рии 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения»12+ 

18.00 Специальный репортаж 
«Будет Госплан?» 12+ 

18.30 Художественный фильм 
«Последнее дело комисса-
ра Берлаха» 12+ 

20.25 Художественный фильм 
«Последний патрон» 12+ 

22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

22.20 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Премьера. Специальный 
репортаж «Битва при Моло-
дях» 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Мао Цзэдун». 31—32-я се-
рии 12+ 

  2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Последнее дело комисса-
ра Берлаха» 12+ 

 Пятница, 26 августа 
  4.15 Художественный фильм 

«Последний патрон» 12+ 

  6.00 Премьера. Специальный 
репортаж «Битва при Моло-
дях» 12+ 

  6.30 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Мао Цзэдун». 31—32-я се-
рии 12+ 

  8.30 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная про-

грамма «Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Премьера. Специальный 

репортаж «Битва при Моло-
дях» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Последнее дело комисса-
ра Берлаха» 12+ 

13.25 Художественный фильм 
«Последний патрон» 12+ 

15.00 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Мао Цзэдун». 31—32-я се-
рии 12+ 

16.50 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.50 Художественный фильм 
«Скандальное происше-
ствие в Брикмилле». 1—2-я 
серии 12+ 

20.20 Художественный фильм 
«Капкан» 12+ 

22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Документальный фильм 
«Модель Сталина». Фильм 
2-й. «Слагаемые успеха» 
12+ 

23.40 Художественный фильм 
«Небесный тихоход» 12+ 

  2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

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

 Суббота, 27 августа 
  4.45 Художественный фильм 

«Капкан» 12+ 
  6.20 Документальный фильм 

«Модель Сталина». Фильм 
2-й. «Слагаемые успеха» 
12+ 

  6.50 Художественный фильм 
«Небесный тихоход» 12+ 

  8.30 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная про-

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

тальный фильм «Иннова-
ционный Китай». 4-я серия 
12+ 

11.05 Документальный фильм 
«Модель Сталина». Фильм 
2-й. «Слагаемые успеха» 
12+ 

11.40 Художественный фильм 
«Скандальное происше-
ствие в Брикмилле». 1—2-я 
серии 12+ 

13.20 Классика на экране. Худо-
жественный фильм «Крах 
инженера Гарина». 1—4-я 
серии 12+ 

18.30 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

19.30 Художественный фильм 
«Капкан» 12+ 

21.05 Художественный фильм 
«Найти и обезвредить» 12+ 

22.40 Художественный фильм 
«Середина жизни». 1—2-я 
серии 12+ 

  1.20 Специальный репортаж 
«Деды смогли — и мы смо-
жем» 12+ 

  2.00 Художественный фильм 
«Встреча на Эльбе» 12+ 

 
Воскресенье,  

28 августа 
  4.00 Классика на экране. Худо-

жественный фильм «Крах 
инженера Гарина». 1—4-я 
серии 12+ 

  9.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 «Детский сеанс» 12+ 
10.30 Художественный фильм 

«Гостья из будущего».  
1—5-я серии 12+ 

16.00 Мультфильм «Тайна 
третьей планеты» 6+ 

16.50 Художественный фильм 
«Сказка о Мальчише-Ки-
бальчише» 12+ 

18.20 Художественный фильм 
«Город мастеров» 12+ 

19.35 Художественный фильм 
«Расписание на послезавт-
ра» 12+ 

21.00 Художественный фильм 
«Каин XVIII» 12+ 

22.30 Художественный фильм 
«Гостья из будущего».  
1—5-я серии 12+

Уважаемые телезрители! 
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё 

вещание более чем в 50 регионах Российской Фе-
дерации. 

Телеканал «Красная Линия» можно смотреть 
в интернете. На него легко зайти через сайт 
ЦК КПРФ (Кprf.ru). В любой поисковой системе 

(Яндекс, Мейл и т.д.) наберите www.rline.tv или просто «Крас-
ная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа 
передач, онлайн-трансляция и любые программы телеканала к 
вашим услугам. Через сайт телеканала можно также отпра-
вить письмо в редакцию. 

Мы представлены во всех социальных сетях российского 
интернета. 

Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевиде-
нию, то можете написать или позвонить своему кабельному 
оператору с просьбой включить нас в предоставляемый вам 
пакет вещания. 

Наш телеканал можно смотреть в Smart-приложениях для ТВ, 
во всех интернет-приложениях и интернет-кинотеатрах, включая 
MEGOGO, DIVAN-TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

«Красная Линия» представляет

Телевизионная программа на неделю

Резкое повышение цен на 
энергоносители, обуслов-
ленное колоссальными 

всеобъемлющими санкциями 
Запада против России, остаётся 
одной из главных причин фи-
нансово-политической неста-
бильности в мире, порождаю-
щей очаги социальной напря-
жённости в разных уголках 
планеты, живущей как на по-
роховой бочке, готовой в любой 
момент рвануть где угодно. 

Вслед за Шри-Ланкой, отку-
да из-за мощнейших проте-
стов, вызванных экономиче-
ским коллапсом, в июле сбе-
жал президент страны Готабая 
Раджапакса, аналогичные мас-
совые волнения охватили Бан-
гладеш. Местная оппозиция, 
состоящая из исламистов и 
националистов, призывает к 
отставке правительства, обви-
няя кабмин, поднявший цены 
на топливо на 52% (рекордный 
с момента обретения госу-
дарством независимости в 
1971 году показатель), в обни-
щании населения. И хотя офи-
циальная инфляция в респуб-
лике не превышает 7,6%, рас-
тительное масло, удобрения и 
энергоресурсы за последний 
год заметно подорожали 
вследствие падения курса бан-
гладешской таки к доллару бо-
лее чем на 45%. 

Антиправительственные 
выступления с участием де-
сятков тысяч человек поддер-
жали студенты, возмущённые 
тем, что увеличение стоимости 
бензина привело к росту платы 
за проезд в общественном 
транспорте. Улицы столицы 
Дакки и других крупных горо-
дов превратились в поле бит-
вы. Бангладешцы штурмуют 
автозаправки, жгут покрышки. 
Полиция разгоняет демон-
странтов слезоточивым газом 
и водомётами. 

Впрочем, скачок цен на го-
рючее и энергоносители — 
формальный повод для проте-
стов в стране, где политическое 
и социальное недовольство из 
года в год подогревают движе-
ния, противостоящие правя-
щей партии «Авами лиг», нахо-
дящейся у руля почти 15 лет. А 
несменяемость власти (нынеш-
ний премьер Шейх Хасина за-

нимает пост с 2009 года) при 
отсутствии улучшения качества 
жизни, как известно, утомляет 
людей. В Бангладеш, одном из 
беднейших государств Азии, 
где до 30% жителей лишены 
доступа к электричеству, нако-
пилось множество социально-
экономических проблем, глав-
ная из которых — непрекра-
щающийся рост безработицы 
на фоне увеличения численно-
сти населения, достигшей бо-
лее 171 млн человек. 

Правда, «Авами лиг» рассчи-
тывает на то, что граждане по 
обыкновению покричат и ра-
зойдутся: ведь для Бангладеш 
политические протесты — при-
вычное дело. А потому вряд ли 
Шейх Хасина испугается мани-
фестантов и подаст в отставку 
до намеченных на 2023 год пар-
ламентских выборов. Пока же, 
пытаясь найти выход из эконо-
мического тупика, правитель-
ство обращается то к МВФ за 
кредитом, то к России с прось-
бой заключить контракт на по-
ставки нефти, наплевав на за-
падные ограничения. Только 
вот МВФ не спешит помочь на-
ходящейся на грани краха стра-
не, даже несмотря на её сравни-

тельно небольшой внешний 
долг, покрываемый к тому же 
золотовалютными резервами.  

На самом деле текущая си-
туация в большинстве госу-
дарств Южной Азии — про-
явление отнюдь не региональ-
ного, а глобального кризиса. И 
пока не устранён его источник 
— санкционное давление и по-
пытки перекроить рынок энер-

гоносителей, — протесты про-
должат сотрясать земной шар.  

 

По стопам мятежной Азии 
идёт и Африка: голод-
ные бунты охватывают 

всё больше стран Чёрного кон-
тинента. Не миновали они и 
Сьерра-Леоне, никогда не от-
личавшееся особой политиче-
ской устойчивостью и долгое 
время жившее в условиях граж-
данской войны, сопровождав-
шейся многочисленными 
жертвами среди мирного насе-
ления. На днях обстановка в 
этом небольшом западноафри-
канском государстве опять обо-
стрилась. В столице Фритауне 
не прекращаются антиправи-
тельственные выступления, 
выливающиеся в ожесточён-
ные столкновения протестую-
щих с полицией, применяющей 
для разгона демонстрантов 
слезоточивый газ и другие 
спецсредства. По данным ме-
диков, в ходе волнений уже по-
гибли более 20 манифестантов 
и 6 силовиков. Главная причина 
беспорядков — недовольство 
сьерралеонцев социально-эко-
номической ситуацией в стра-
не, где цены на товары и услуги 

неуклонно увеличиваются, а 
зарплаты остаются на прежнем 
уровне. Участники акций, уве-
ренные, что власти не пред-
принимают должных усилий 
для снижения стоимости жиз-
ни, выступают за изменение 
экономической политики с 
учётом падения покупательной 
способности населения и об-
виняют во всех свалившихся 

на них бедах президента Джу-
лиуса Мааду Био, занявшего 
пост после победы на выборах 
в 2018 году. 

58-летний лидер Сьерра-Лео-
не — экс-военный, дослужив-
шийся в национальной армии 
до звания бригадного генерала, 
в 1990-е принимал активное 
участие в гражданской войне, а 
в 1996-м недолго руководил го-
сударством, возглавляя Нацио-
нальный временный правящий 
совет (НВПС). При этом к вла-
сти Био пришёл, свергнув пре-
дыдущего военного диктатора 
Валентина Страссера, у кото-
рого был заместителем. После 
ухода с должности председате-
ля НВПС Био отправился учить-
ся в США, а затем вернулся на 
родину и с головой окунулся в 
политическую жизнь. Ныне, 
правя страной, Джулиус Маада 
придерживается многовектор-
ного курса, стандартного для 
большинства африканских ре-
жимов. Сохраняя партнёрские 
отношения с США и Велико-
британией, Фритаун одновре-
менно бойко торгует с Китаем, 
поставляющим продоволь-
ствие, металлы, одежду и обувь. 

Как отмечают аналитики, 
рост цен на продукты питания 
больно ударил по кошелькам 
граждан Сьерра-Леоне — од-

ной из беднейших стран Аф-
рики. При этом подорожание 
энергоносителей продолжит 
провоцировать повышение 
стоимости продовольствия во 
всех экономически неблаго-
получных государствах запад-
ной и центральной части Чёр-
ного континента, что в свою 
очередь приведёт к социаль-
ным взрывам.  

В попытке подавить беспо-
рядки кабмин на сутки забло-
кировал доступ в интернет, да-
бы помешать коммуникации 
протестующих через соцсети 
(последние пять лет власти 
прибегают к этой мере в пе-
риод выборов и социальных 
волнений), ввёл на территории 
страны комендантский час в 
ночное время и распорядился 
направить на помощь право-
охранителями армейские под-
разделения.  

Между тем эксперты не ис-
ключают причастности внеш-
них сил к бунту в Сьерра-Леоне: 
слишком уж слаженными и ор-
ганизованными выглядят дей-
ствия протестующих, а мани-
фестации, проходящие под ло-
зунгом «Био должен уйти!» — 
словно калька с призывов «Асад 
должен уйти!», «Мадуро должен 
уйти!», «Лукашенко должен 
уйти!» и т.п. Запад, всегда ру-
ководствовавшийся принци-

пом «разделяй и властвуй», 
позволяющим держать под 
контролем обстановку в быв-
ших колониях и вовремя от-
странять от власти неугодных 
лидеров, как никогда заинте-
ресован в дестабилизации си-
туации в Африке: ведь боль-
шинство государств континен-
та отказалось поддержать ан-
тироссийскую риторику и при-
соединяться к санкциям.  

 

Неспокойно и в Латин-
ской Америке. В Гвате-
мале в серии демонст-

раций против коррупции и 
снижения уровня жизни при-
няли участие представители 
более двух десятков обще-
ственных организаций и проф-
союзов страны. К акциям при-
соединились студенты, также 
выразившие недовольство дей-
ствиями администрации пре-
зидента Алехандро Джаммат-
теи, генпрокурора Марии Кон-
суэло Поррас и главы Спецпро-
куратуры по борьбе с безнака-
занностью Рафаэля Курручиче. 

Значительное за последние 
месяцы подорожание базовой 
продуктовой корзины, топлива 
и природного газа поставило 
гватемальцев на грань выжи-
вания. Демонстранты возму-
щались тем, что субсидии не 

доходят до населения, вслед-
ствие чего целые семьи стра-
дают от голода и ограничения 
доступа к основным социаль-
ным услугам, в частности,  
здравоохранению. Вину за 
ухудшение материального по-
ложения жителей крупнейшей 
по численности населения рес-
публики центральноамерикан-
ского региона манифестанты 
возложили на её руководителя 
Алехандро Джамматтеи, яв-
ляющегося одновременно и ли-
дером созданной в 2017 году 
правоцентристской партии 
«Вперёд». 

Организаторы акций убеж-
дены: проблемы, с которыми 
столкнулась Гватемала, усугуб-
ляют неравенство, коррупцию 
и безнаказанность в стране, 
где демократия почила в бозе, 
а кража национальных ресур-
сов — достояния народа — 
приобрела чудовищные мас-
штабы. Демонстранты требо-
вали прекратить систематиче-
ское нарушение гражданских  
прав, а также исключить из 
числа претендентов на долж-
ность генпрокурора (срок пол-
номочий сеньоры Поррас ис-
текает в этом году) нескольких 
чиновников, заинтересован-
ных «исключительно в защите 
привилегий бизнесменов и 
олигархов». 

А в столице Сальвадора 
вновь прошла акция 
протеста с требованием 

выпустить на волю людей, слу-
чайно угодивших за решётку в 
ходе действия в стране режима 
ЧП, введённого в конце марта 
для борьбы с бандформирова-
ниями. Демонстранты, принёс-
шие на митинг в Сан-Сальва-

доре плакаты с фотографиями 
своих родственников, задер-
жанных в ходе бесконечных по-
лицейских рейдов, призывали 
немедленно освободить ни в 
чём не повинных людей. 

Масштабная кампания про-
тив наркокриминала в Сальва-
доре обернулась массовыми 
репрессиями и переполненны-
ми тюрьмами. Впрочем, этим 
не удивить страну, за послед-
ние 50 лет пережившую граж-
данскую войну, а после — быст-
рый рост преступных со-
обществ, главными двигателя-
ми которого стали мощные 
группировки «Мара Сальват-
руча» (MS-13) и «Квартал 18» 
(MS-18). В конце 2000-х годов 
Сальвадор, где фиксировалось 
около 100 убийств на 100 тысяч 
населения, считался опасней-
шей страной планеты. Однако 
с 2010-х с помощью перегово-
ров и точечных карательных 
операций властям удалось со-
кратить размах насилия, а при 
нынешнем президенте Найибе 
Букеле  уровень убийств сни-
зился до 18 на 100 тысяч, и 
здесь ежедневно погибали не 
более трёх человек.  

Однако 27 марта 2022 года 
всего за сутки в Сальвадоре бы-
ли убиты 62 человека. Прези-
дент объявил бандам войну и 
ввёл в республике режим ЧП. 
Букеле, вместе с верными 
людьми полностью контроли-
рующий исполнительную и за-

конодательную власть и на 
полном серьёзе величающий 
себя «самым прикольным дик-
татором в мире», счёл личным 
вызовом показательную жесто-
кость преступных кругов.  

В рамках действия ЧП, после 
объявления которого глава го-
сударства заявил, что в стране 
якобы действуют 86 тысяч чле-

нов наркобанд, права граждан 
урезали до минимума. Власти 
запретили собрания и свобод-
ное обсуждение в прессе, ин-
криминировав оппозиции и 
нелояльным СМИ содействие 
терроризму и поощрение дея-
тельности картелей. Любые 
споры по поводу проводимой 
в республике политики закан-
чивались для дискутирующих 
тюрьмой, причём поводом для 
отправки в острог служили 
огульные обвинения со сторо-
ны полиции, армии или спец-
служб. Кроме того, срок пред-
варительного заключения уве-
личили с 72 часов до 15 суток, а 
возраст уголовной ответствен-
ности для детей снизили с 16 
до 12 лет. Поток скоропали-
тельных и неизбирательных 
арестов привёл к тому, что в 
начале июня министр безопас-
ности Густаво Вильяторо отчи-
тался о задержании 36277 че-
ловек. Всего же в сальвадорских 
пенитенциарных учреждениях 
сейчас содержатся 74547 узни-
ков, то есть почти 2% всего 
взрослого населения страны.  

Зачастую людей хватают 
только на основании того, что 
когда-то они попали в поле 
зрения правоохранителей либо 
же просто не приглянулись 
местным силовикам. Ну а су-
дебная система, всецело под-
чинённая воле Букеле, превра-
тилась в машину по штамповке 
приговоров. Увы, такая прак-

тика традиционна для нищей 
страны с запредельным уров-
нем преступности. 

 

Протестуют и в Европе. В 
центре сербской столи-
цы состоялся многоты-

сячный марш сторонников 
традиционных семейных цен-
ностей. Объединение «Союз 
православных женщин» и его 
организации-единомышлен-
ники через соцсети призвали 
выйти на улицы всех, кому не-
безразлична дальнейшая судь-
ба страны в свете стремитель-
но набирающей обороты об-
щемировой пропаганды кон-
цепции небинарных гендер-
ных идентичностей. Массовое 
шествие в Белграде, участники 
которого несли национальные 
флаги и иконы, а также растя-
нули баннер «Руки прочь от 
наших детей», прошло на фоне 
обсуждения запланированного 
на сентябрь в сербском столь-
ном граде всеевропейского 
гей-парада. 

«В защиту Сербии, семьи, де-
тей, школ и святынь от анонси-
рованного содомитского уни-
жения, которое нам агрессивно 
навязывают и проводят отече-
ственные и мировые ЛГБТ-ак-
тивисты. Шествием и молитвой 
как церковно-народный собор 
станем горой за Сербию под 
стягом святого Саввы и святого 
Теодора Вршацкого!» — гово-
рилось в призыве на акцию, 
видеокадры с которой — не-
скончаемые колонны граждан 
с детьми — на своей интернет-
страничке опубликовала спи-
кер парламентской партии «За-
ветники» Милица Джурдже-
вич-Стаменковски. 

Устроители марша получили 
благословение епископа Банат-
ского Никанора (резиденция в 
городе Вршац), ранее публично 
осудившего и предавшего ана-
феме всех организаторов и 
участников намеченного на пе-
риод с 12 по 18 сентября парада 
«Европрайд» в Белграде.  

В свою очередь президент 
балканской республики Алек-
сандр Вучич  неоднократно 
подчёркивал понимание пози-
ции Сербской православной 
церкви, а также отмечал, что 
сам не посещает подобные ме-
роприятия. К тому же власти 
Сербии пока не выдали офи-
циального разрешения на про-
ведение сборища под радуж-
ным флагом. 

 
Елена МОРОЗОВА. 

Фото Рейтер.

Планета протестует
Обострение противоречий между ведущими мировыми державами, эконо-

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

Белград

Дакка

Гватемала-Сити

Сан-Сальвадор

Фритаун



ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА СРЕДА, 24 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА СУББОТА, 27 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТАЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТАВТОРНИК, 23 АВГУСТА

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

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

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

12+ 
23.55 «ГОДУНОВ» 16+ 
  1.05 «МОРОЗОВА» 16+ 
  2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.30, 15.00, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
  8.45, 3.15 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» 12+ 
10.35, 4.40 «Леонид Харитонов. Отверг-

нутый кумир», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ПРАКТИКА» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Игорь Бутман» 

12+ 
14.50 Город новостей 
18.20 «48 ЧАСОВ» 16+ 
16.55, 2.05 «90-е. Бог простит?» 16+ 
18.15 «ДЕДУШКА» 12+ 
20.30 День флага России. Концерт на По-

клонной горе. Прямая трансляция 
22.40 «Обложка. Хозяйки Белого дома» 

16+ 
23.10 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Прощание. Алан Чумак» 16+ 
  1.25 «Как отдыхали вожди», д/ф 12+ 
  2.45 «Осторожно, мошенники! Крими-

нальный подряд» 16+ 
 

НТВ 
  5.00 «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» 18+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.40 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 
  0.00 «ПЁС» 16+ 
  2.00 «БРАТАНЫ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва Саввы Ма мон-

това 
  7.00 «Другие Романовы». «Война и мир 

великого князя» 
  7.30 «Первые в мире». «Светодиод Ло-

сева», д/ф 
  7.45 Легенды мирового кино. Григорий 

Александров 
  8.15 «ВЕСНА» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры 
10.15, 2.25 Красуйся, град Петров! Зод-

чий Антонио Ринальди. Ораниен-
баум: дворец Петра III, Китайский 
дворец, павильон Катальной горки 

10.45 Academia. Вячеслав Иванов. «Ин-
доевропейские языки и миграции 
индоевропейцев» 

11.35 Искусственный отбор 
12.20 95 лет со дня рождения Ирины 

Скобцевой. Линия жизни 
13.15, 21.25 «СЕРЁЖА» 
14.30 «Его Голгофа. Николай Вавилов», 

д/ф 
15.05 Моя любовь — Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Рязанские 
напевы» 

15.40 «Наталия Дудинская. Богиня тан-
ца», д/ф 

16.20, 1.35 Музыкальные фестивали Рос-
сии. Международный фестиваль 
«Музыкальный Олимп». Концерт 
лау реатов 

17.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 

19.00 «Секреты живой клетки», д/ф 
19.45 Письма из провинции. Мурманская 

область 
20.20 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.35 Острова. Георгий Данелия 
22.45 Цвет времени. Павел Федотов 
23.00 «Рассекреченная история». «Наш 

суперкомпьютер», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» 

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

16+ 
  9.20, 23.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022 
13.35 «Не факт!» 12+ 
14.00 Военные новости 16+ 
14.10 «Курская дуга», д/ф 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «Малоизвестные морские бои». 

«Защита острова Сухо», д/ф 16+ 
19.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым. Агент Мюрат. Роковая лю-
бовь», д/ф 12+ 

22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

  2.35 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+ 
  3.55 «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

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

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

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

12+ 
23.55 «ГОДУНОВ» 16+ 
  1.05 «МОРОЗОВА» 16+ 
  2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.30, 15.05, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
  8.50, 3.15 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ ПИТ 

ЗАВТРА» 12+ 
10.40, 4.40 «Галина Польских. Я нашла 

своего мужчину», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
11.50 «ПРАКТИКА» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Олеся Желез -

няк» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.20 «48 ЧАСОВ» 16+ 
16.55, 2.05 «90-е. Звёзды на час» 16+ 
18.10 «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+ 
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Пря -

мой эфир 
22.00 События. 
22.40 «Обложка. Стареть красиво» 16+ 
23.10 «Прощание. Владимир Мулявин» 

16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Хроники московского быта. Крем-

лёвские жёны-невидимки» 12+ 
  1.25 «Знак качества» 16+ 
  2.50 «Осторожно, мошенники! Алло, мы 

из банка!» 16+ 
 

НТВ 
  4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА РЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.40 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+ 
21.40 «РИКОШЕТ» 16+ 
  0.00 «ПЁС» 16+ 
  1.55 «БРАТАНЫ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва ар-деко 
  7.00 «Другие Романовы». «Беспечный 

соловей» 
  7.30 «Первые в мире». «Телеграф Якоби», 

д/ф 
  7.45 Легенды мирового кино. Эраст Га-

рин 
  8.15 «ПРИНЦ И НИЩИЙ» 
  9.40 Цвет времени. Караваджо 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры 
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Чарльз Камерон. Павловский дво-
рец 

10.45 Academia. Вячеслав Иванов. «Эт-
русский язык: лингвистика, архео -
логия, история» 

11.35 Искусственный отбор 
12.20 Острова. Олег Даль 
13.00, 21.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША» 
14.20 «Григорий Пономаренко. Я обя -

зательно вернусь...», д/ф 
15.05 Моя любовь — Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Псковская 
земля бога Пеко» 

15.40 «История Преображенского пол -
ка, или Железная стена», д/ф 

16.25, 1.40 Музыкальные фестивали Рос-
сии. Международный виолончель -
ный фестиваль Vivacello. Альбан 
Герхардт, Олег Каэтани и Россий-
ский на циональный оркестр 

17.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 

19.00 «Секреты живой клетки», д/ф 
19.45 Письма из провинции. Горный Ал-

тай 
20.20 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.35 Острова. Владимир Мотыль 
22.40 Цвет времени. Валентин Серов 
23.00 «Рассекреченная история». «Ве -

ликий план преобразования при-
роды», д/ф 

  2.25 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Чарльз Камерон. Павловский дво-
рец 

 

ЗВЕЗДА 
  4.35 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.20, 0.45 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+ 
11.40, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.15, 21.00 Дневник АрМИ — 2022 
13.35, 14.05 «ФРОНТ» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «Морская пехота». «Петсамо-Кир-

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

12+ 
22.45 Танковый биатлон-2022. Эстафе -

та. Полуфинал 
  2.50 «Легендарные самолёты. Ту-22. 

Сверхзвуковая эволюция», д/ф 16+ 
  3.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+

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

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

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

12+ 
23.55 «ГОДУНОВ» 16+ 
  1.05 «МОРОЗОВА» 16+ 
  2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.25 «Доктор И...» 16+ 
  8.55, 3.15 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ ПИТ 

ЗАВТРА» 12+ 
10.40, 4.45 «Династия Дунаевских. В 

плену страстей», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ПРАКТИКА» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Сергей Гармаш» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
15.20 «48 ЧАСОВ» 16+ 
16.55, 2.05 «90-е. Квартирный вопрос» 

16+ 
18.15 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» 

12+ 
22.40 «Обложка. Грустный юбилей ко -

ролевы» 16+ 
23.10 «Актёрские драмы. Криминаль ный 

талант», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Диагноз для вождя», д/ф 16+ 
  1.25 «Звёзды против СССР», д/ф 16+ 
  2.50 «Осторожно, мошенники!» 16+ 
 

НТВ 
  4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се годня» 
  8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.40 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+ 
21.40 «РИКОШЕТ» 16+ 
  0.00 «ПЁС» 16+ 
  1.50 «БРАТАНЫ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Большие Вязёмы 
  7.00 «Другие Романовы». «Ноктюрн о 

любви» 
  7.30 «Первые в мире». «Мирный атом 

Курчатова», д/ф 
  7.45 Легенды мирового кино. Всеволод 

Пудовкин 
  8.15 «ЖУКОВСКИЙ» 
  9.45 Цвет времени. Валентин Серов 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры 
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров! Зод-

чий Бартоломео Растрелли. Цар -
ское Село. Екатерининский дворец 

10.45 Academia. Вячеслав Иванов. «Язы-
ки большого города в истории че-
ловечества» 

11.35 Искусственный отбор 
12.20 «Зеркало», д/ф 
13.00, 21.25 «ЗЕРКАЛО» 
14.45 «Первые в мире». «Анатолий Смо-

родинцев. Вакцина против гриппа», 
д/ф 

15.05 Моя любовь — Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «О чём меч-
тают абазины?» 

15.40 «История Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ», д/ф 

16.25, 1.30 Музыкальные фестивали Рос-
сии. Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Лоренц 
Настурика-Гершовичи и Камерный 
ор кестр Мюнхенской филармонии 

17.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 

18.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра 
19.00 «Секреты живой клетки», д/ф 
19.45 Письма из провинции. Торопец 

(Тверская область) 
20.20 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.35 Юбилей Маргариты Тереховой. 

Линия жизни 
23.10 «Первые в мире». «Телеграф Яко-

би», д/ф 
  2.15 «Забытое ремесло». «Городовой», 

д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.25, 23.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.15, 21.00 Дневник АрМИ — 2022 
13.35, 14.05 «ФРОНТ» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «Морская пехота». «Моонзундская 

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

12+ 
  1.10 «Нюрнберг», д/ф 16+ 
  5.05 «Перелом. Хроника Победы», д/ф 

16+

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

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

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 Бенефис Любови Успенской на 

музыкальном фестивале «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 12+ 

23.45 «Охотник за головами. В объек -
тиве — звёзды» 16+ 

  0.45 «Ирина Скобцева. Мы уже никог да 
не расстанемся...» 12+ 

  1.40 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.25 «Информационный канал» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
21.20 «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР» 

12+ 
23.55 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+ 
  2.00 44-й Московский Международ ный 

кинофестиваль. Торжественное от-
крытие 

  3.15 «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.20 «Актёрские драмы. Криминаль ный 

талант», д/ф 12+ 
  9.10, 11.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЁН» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.50, 15.05 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ» 12+ 
14.50 Город новостей 
17.00, 4.10 «Актёрские драмы. Прика -

зано полюбить», д/ф 12+ 
18.10 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» 16+ 
22.25 «Закулисные войны. Эстрада», д/ф 

12+ 
23.10 «Приют комедиантов» 12+ 
  0.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+ 
  3.55 «Петровка, 38» 16+ 
  4.50 «Елена Воробей. Что говорят муж-

чины», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се годня» 
  8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+ 
21.40 «РИКОШЕТ» 16+ 
23.40 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+ 
  1.15 «Захар Прилепин. Уроки русско го» 

12+ 
  1.45 «БРАТАНЫ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Крым серебряный 
  7.00 «Другие Романовы». «Звезда с 

Востока» 
  7.30 «Первые в мире». «Самоход Бли -

нова», д/ф 
  7.45 Легенды мирового кино. Иван 

Пырьев 
  8.15, 23.50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры 
10.20 Борис Клюев, Борис Невзоров, 

Владимир Носик, Елена Харитонова 
в спектакле Государственного 
акаде мического Малого театра 
«МАСКАРАД». Постановка Андрея 
Житинкина. За пись 2020 года 

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

13.25, 21.25 «РОЗЫГРЫШ» 
15.05 Моя любовь — Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Лики не-
вьянской иконы» 

15.40 Музыкальные фестивали Рос сии. 
Международный фестиваль ис кусств 
П.И. Чайковского в Клину. Денис 
Мацуев, Юрий Башмет и Камерный 
ан самбль «Солисты Москвы» 

17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО КИ» 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15 Цвет времени. Василий Кандин -

ский. «Жёлтый звук» 
20.25 «Монологи кинорежиссёра. Вла-

димир Меньшов», д/ф 
23.00 «Запечатлённое время». «ВГИК. 

Кино — наша профессия», д/ф 
  1.35 Искатели. «Дракон Голубых озёр» 
  2.20 «Перевал». Мультфильм для взрос-

лых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.35, 3.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО РИНА» 

12+ 
  7.40 «Цена Освобождения», д/ф 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.20, 0.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+ 
10.55, 13.35, 14.05, 17.25, 19.00, 21.20 

«ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 16+ 
13.15, 21.00 Дневник АрМИ — 2022 
14.00 Военные новости 16+ 
18.40 «Время героев» 16+ 
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+ 
23.00 «Музыка+» 12+ 
  1.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+ 
  4.35 «Перелом. Хроника Победы», д/ф 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо та» 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00, 18.00 Новости 
10.15 «Поехали!» 12+ 
11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+ 
13.00 К дню рождения Маргариты Те -

реховой. «Одна в Зазеркалье» 12+ 
14.05 «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+ 
16.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ... «ПО СЛЕДНИЙ 

ШТУРМ» 12+ 
18.20 «Азов» головного мозга» 16+ 
19.20 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 
21.35 «Свои» 16+ 
22.45 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» 12+ 
  0.45 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.05 «Россия от края до края» 12+ 
 

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

программа 12+ 
12.35 «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «КОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ» 12+ 
  0.50 «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+ 
  3.55 «СОУЧАСТНИКИ» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.30 «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+ 
  7.00 «Православная энциклопедия» 6+ 
  7.25 «Земная жизнь Богородицы», д/ф 

12+ 
  8.05 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 12+ 
10.00 «Москва резиновая» 16+ 
10.55 «Страна чудес» 6+ 
11.30, 14.30, 22.00 События 
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН -

НОСТЕЙ» 12+ 
13.00, 14.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+ 
15.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 12+ 
18.40 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ РАТЬ» 

12+ 
22.15 «Прощание. Юрий Лужков» 16+ 
23.00 «Дикие деньги. Бадри Патарка-

цишвили» 16+ 
23.45 «Хроники московского быта. Сын 

Кремля» 12+ 
  0.25 «90-е. Золото партии» 16+ 
  1.10 «Обложка. Грустный юбилей коро -

левы» 16+ 
  1.35 «Обложка. Хозяйки Белого дома» 

16+ 
  2.05 «Обложка. Голая правда «Плей -

боя» 16+ 
  2.30 «Обложка. Стареть красиво» 16+ 
  2.55 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» 16+ 
 

НТВ 
  4.45 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 
  8.00, 16.00 «Сегодня» 
  8.20 «Восхождение». Шоу Светланы 

Хоркиной 0+ 
10.00 «Сегодня в Москве» 
10.20 «Главная дорога» 16+ 
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-

вым 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос» 0+ 
13.05 «Однажды...» 16+ 
14.00 «Своя игра» 0+ 
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.15 «Ты не поверишь!» 16+ 
21.20 «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» 12+ 
23.20 «Международная пилорама» 16+ 
  0.10 «Основано на реальных событи ях» 

16+ 
  3.05 «БРАТАНЫ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Комитас «На реках вавилонских» 

в программе «Библейский сюжет» 
  7.00 «Трое из Простоквашино», «Кани -

кулы в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино», м/ф 

  7.55 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» 
  9.30 «Обыкновенный концерт» 
10.00 «Передвижники. Абрам Архи пов» 
10.25 «ЧАЙКА» 
12.25 Чёрные дыры. Белые пятна 
13.10, 1.05 Диалоги о животных. Мо -

сковский зоопарк 
13.55 Легендарные спектакли Боль шого. 

Владимир Васильев, Людмила Се-
меняка, Борис Акимов в балете  
С. Прокофьева «ИВАН ГРОЗНЫЙ». 
Поста новка Юрия Григоровича. За-
пись 1977 года 

15.45 Линия жизни. Людмила Семе няка 
16.45 «Энциклопедия загадок». «Под -

водные города Иссык-Куля», д/ф 
17.15 «ДОБРЯКИ» 
18.35, 1.45 Искатели. «По следам со -

кровищ Кисы Воробьянинова» 
19.20 К 100-летию Российского джаза. 

Линия жизни. Даниил Крамер 
20.15 «Здравствуйте, я ваша тетя!», д/ф 
20.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ» 
22.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. «Художники по костюмам» 
23.20 «ВЕСНА» 
  2.30 «Фильм, фильм, фильм». «Это со-

всем не про это». Мультфильмы 
для взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  5.00, 8.15 «ФРОНТ» 16+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.15 «Легенды телевидения». Анато лий 

Лысенко 12+ 
10.05 «Главный день». «Блокадный те атр» 

16+ 
10.50 «Война миров», д/ф 16+ 
11.40 «Не факт!» 12+ 
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». «Кухня народов 
СССР или Как мы вкусно дружили...» 
12+ 

13.15 «Легенды музыки». «Легенды Боль-
шого театра» 12+ 

13.45 «Морской бой» 6+ 
14.45 «Сделано в СССР», д/ф 12+ 
15.00 Танковый биатлон-2022. Эста фета. 

Финал 
17.00, 18.30 «История русского тан ка», 

д/ф 16+ 
20.00 Церемония награждения и за -

крытия Международных Армейских 
игр 2022 

21.30 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+ 
23.10 «Десять фотографий» 12+ 
  0.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ СТВО» 

12+ 
  2.55 «ГОСПОДА ГОЛОВЛЁВЫ» 16+ 
  4.25 «Легендарные вертолёты. Ми-28. 

Винтокрылый танк», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  4.35, 6.10 «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+ 
  6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
  7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой»12+ 
  8.10 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Крыло-

вым 12+ 
10.15 «Жизнь как кино» 12+ 
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+ 
14.05 «Елена Цыплакова. Лучший доктор 

— любовь» 12+ 
15.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+ 
17.00, 18.20 «Михаил Танич. Не забывай» 

16+ 
19.00 Специальный репортаж 16+ 
21.00 «Время» 
22.35 «Король нелегалов» 12+ 
  0.30 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.55 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.35, 3.20 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+ 
  7.15 «Устами младенца» 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» 
  9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00, 17.00 Вести 
11.30 «Большие перемены» 
12.35 «ЗА СЧАСТЬЕМ» 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 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 12+ 
 

TBЦ 
  6.25 «РАЗНЫЕСУДЬБЫ» 12+ 
  8.10 «МЫМРА» 12+ 
  9.40 «Юрий Беляев. Аристократ из Сту-

пино», д/ф 12+ 
10.25, 11.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+ 
11.30, 14.30, 0.10 События 
14.45 «Случится же такое!» Юмористи-

ческий концерт 12+ 
16.20 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+ 
18.15 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+ 
21.40, 0.25 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+ 
  1.10 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+ 
  4.15 «Петровка, 38» 16+ 
  4.25 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ» 12+ 
  5.30 Большое кино. «Мимино» 12+ 
 

НТВ 
  5.10 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 
  6.45 «Центральное телевидение» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
  8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу 12+ 
10.20 «Первая передача» 16+ 
10.55 «Чудо техники» 12+ 
11.50 «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 Зейна-

ловой 
20.20 «Звёзды сошлись» 16+ 
22.00 «Союз чемпионов». Шоу Евгения 

Плющенко 6+ 
  0.10 «БИТВА» 6+ 
  1.35 «БРАТАНЫ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Энциклопедия загадок». «Под-

водные города Иссык-Куля», д/ф 
  7.00 «В некотором царстве...». «Летучий 

корабль». «Пёс в сапогах», м/ф 
  8.10 «НОС» 
  9.50 «Обыкновенный концерт» 
10.20 «ДОБРОЕ УТРО» 
11.45 Острова. Татьяна Конюхова 
12.30, 0.55 Диалоги о животных. Мос-

ковский зоопарк 
13.10 «Глобальные ценности», д/ф 
14.20 «Жизнь и путешествия Миклухо-

Маклая», д/ф 
15.10 «Тихо, граждане! Чапай думать бу-

дет!», д/ф 
15.50 «ЧАПАЕВ» 
17.25 «Турпутёвка на Луну», д/ф 
18.05 «Успенский собор. Моздок», д/ф 
18.35 «Анкета Российской империи», д/ф 
19.20 «Романтика романса» 
20.15 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» 
21.50 Большая опера-2016 
23.35 «ДОБРЯКИ» 
  1.35 Искатели. «Завещание Стеллецкого» 
  2.25 «История одного преступления». 

«Банкет». Мультфильмы для взрос-
лых 

 

ЗВЕЗДА 
  5.05 «ФРОНТ» 16+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

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

Чиндяйкиным. «Альманах №107» 
16+ 

11.30 «Код доступа». «Кошельки Гитлера. 
Кто заработал на фашизме» 12+ 

12.20 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Никифор Коляда 12+ 

13.05 «Специальный репортаж» 16+ 
13.45, 3.40 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 
19.45 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
23.15 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 12+ 
  3.05 «Бой за берет», д/ф 12+

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

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

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

12+ 
23.55 «ГОДУНОВ» 16+ 
  1.05 «МОРОЗОВА» 16+ 
  2.50 «СРОЧНО В НОМЕР» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.40, 15.05, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
  8.55, 3.15 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» 12+ 
10.40, 4.40 «Две жизни Майи Булгако-

вой», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ПРАКТИКА» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Любовь Успен-

ская» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.20 «48 ЧАСОВ» 16+ 
16.55, 2.05 «90-е. Безработные звёзды» 

16+ 
18.15 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 

12+ 
22.40 «Обложка. Голая правда «Плейбоя» 

16+ 
23.10 «Жёны против любовниц», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Хроники московского быта. Сталин 

и чужие жёны» 12+ 
  1.25 «Прощание. Юрий Богатырёв» 16+ 
  2.50 «Осторожно, мошенники! Смер-

тельный сервис» 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, 23.40 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 
  0.00 «ПЁС» 16+ 
  1.55 «БРАТАНЫ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пешком...». Москва. Тимирязев-

ская академия 
  7.00 «Другие Романовы». «Храбрый 

воин Мачупан» 
  7.30 «Первые в мире». «Подводный ав-

томат Симонова», д/ф 
  7.45 Легенды мирового кино. Григорий 

Козинцев 
  8.15 «ПИРОГОВ» 
  9.45 Цвет времени. Василий Кандин-

ский. «Жёлтый звук» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры 
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров! Зодчие 

Джованни Фонтана, Иоганн Шедель, 
Гаральд Боссе, Людвиг Бонштедт. 
Ораниенбаум. Большой дворец 

10.45 Academia. Вячеслав Иванов. «Мак-
росемьи языков и расселение че-
ловека из Африки» 

11.35 Искусственный отбор 
12.20 Острова. Василий Шукшин 
13.10, 21.15 «ДВА ФЁДОРА» 
14.40 Цвет времени. Леон Бакст 
15.05 Моя любовь — Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «В мире 
уральских сказов» 

15.40 «Честь мундира», д/ф 
16.25, 1.50 Музыкальные фестивали Рос-

сии. Московский международный 
фестиваль «Виртуозы гитары». 
Дмитрий Илларионов, Гайк Казазян, 
Михаил Татарников и ГАСО им. Е.Ф. 
Светланова 

17.00, 22.45 Цвет времени. Леонид Па-
стернак 

17.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 

18.45 «Забытое ремесло». «Сваха», д/ф 
19.00 «Секреты живой клетки», д/ф 
19.45 Письма из провинции. Енисейск 

(Красноярский край) 
20.20 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.35 Острова. Марлен Хуциев 
23.00 «Танковый Армагеддон», д/ф 
  1.25 «Ярославль. Замок Никиты Пони-

зовкина», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.20 «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.20, 0.45 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022 
13.35 «Не факт!» 12+ 
14.00 Военные новости 16+ 
14.10 «Сталинградская битва», д/ф 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «Малоизвестные морские бои». 

«Защита Северного морского пути», 
д/ф 16+ 

19.40 «Улика из прошлого». «Античная 
трагедия: что погубило Древний 
Рим» 16+ 

22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

22.45 Танковый биатлон-2022. Эстафета. 
Полуфинал 

  2.15 «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕНСКИЙ 
ВАРИАНТ)» 16+ 

  4.00 «Легендарные самолёты. Су-25. 
Огнедышащий «Грач», д/ф 16+
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