
Г а з е т а  о с н о в а н а  

5  м а я  1 9 1 2  г о д а  

В . И .  Л Е Н И Н Ы М

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Центрального Комитета КПРФ

№97 (31300)                               2—5 сентября 2022 года                         l                       Цена свободная16+

Аптечный туризм 
Когда скудеет фармацевтический рынок, 
больным приходится спасаться 
в индивидуальном порядке

Киногерои нашего времени 
Попытка Запада добиться полной изоляции 
нашей страны провалилась 6

Фантомы популизма 
Углубление кризиса и протесты породили 
разговоры о возможной революции 
в Южно-Африканской республике 5

2

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

ШТАБ ПРОТЕСТА

Население Великобрита-
нии, как и большинства 

государств Европы, столк-
нулось с небывалым кризи-
сом доходов. Уровень жизни 
в стране рухнул до критиче-
ской отметки: в последний 
раз столь низкие показате-
ли фиксировались в 1950-х 
годах.  В июле инфляция в 
Соединённом Королевстве 
дошла до рекордной с 1982 
года отметки в 10,1%, а Банк 
Англии спрогнозировал на-
чало рецессии националь-

ной экономики с четвёрто-
го квартала этого года. 

На фоне столь плачевного 
финансово-экономического 
положения по всему туман-
ному Альбиону прокати-
лась волна акций протеста 
и стачек. Одним из центров 
антиправительственных 
выступлений стала Шотлан-
дия. Так, в Глазго демон-
странты вышли к зданию 
местной энергетической 
компании и сожгли свои 
жировки. Название движе-

ния, организовавшего ак-
цию «Не плати в Велико-
британии», выражает глав-
ную сегодняшнюю пробле-
му жителей королевства: 
невозможность оплатить 
коммунальные счета. На 
днях в стране приняли ре-
шение поднять стоимость 
электроэнергии сразу на 
80%, хотя британцам и так 
уже несколько месяцев при-
ходится выбирать между 
едой и отоплением, особен-
но когда чудовищный ска-

чок цен вынуждает различ-
ные компании закрываться 
или как минимум сокра-
щать рабочие места. 

Впрочем, трудиться бес-
платно народ тоже не соби-
рается. К самым «грязным 
аргументам» в защиту 
своих прав прибегли шот-
ландские мусорщики, ба-
стующие уже несколько не-
дель. И хотя жители обычно 
не замечают работу дворни-
ков и коммунальных служб, 
однако если они прекра-
щают её выполнять, то это 
замечают сразу. Вот и ре-
зультат нынешнего проте-
ста, как говорится, налицо: 
всюду царят вонь и антиса-
нитария. 

Стачка началась в Эдин-
бурге, столице Шотландии, 
ещё 18 августа. Рабочие из 
профсоюзов «Юнайт» и 
Джи-Эм-Би не вышли наво-
дить порядок на городских 
территориях после того, как 
власти отказались повы-
сить им зарплату на 3,5% и 
5% соответственно. Комму-
нальщики сообщили, что 
намерены продолжать заба-
стовку до начала осени. 

Вскоре к акции столич-
ных «мастеров чистоты» 
присоединились их коллеги 
из Глазго, Данди и других 
крупных городов британ-

ской автономии. Контейне-
ры с отходами никто не вы-
возит, а потому мусор, вы-
сыпающийся из перепол-
ненных баков, пёстрым 
ковром устилает улицы. Си-
туацию усугубляет проведе-
ние городского фестиваля 
искусств «Фриндж»: центр 
Эдинбурга наводнён гостя-
ми мероприятия и туриста-
ми, а тротуары завалены 
коробками от еды на вы-

нос, разорванными мусор-
ными пакетами, листовка-
ми и обёртками. Кроме то-
го, скопившиеся повсюду 
груды хлама сорвали рабо-
ту киносъёмочной группы 
студии  «Нетфликс», при-
бывшей в шотландскую 
столицу для работы над се-
риалом «Оленёнок». 

Тем временем эксперты 
бьют тревогу, предупреж-
дая, что переполненные 

баки — источник еды едва 
ли не главных переносчи-
ков опасных болезней — 
крыс, условия для быстрого 
размножения которых сей-
час в Шотландии просто 
идеальны.  

На фоне сложившейся си-
туации власти шотландских 
городов обратились к мест-
ным жителям с просьбой не 
выкидывать мусор, а вре-
менно хранить его дома. 

Между тем протестная ак-
тивность продолжает наби-
рать обороты. Пару недель 
назад бастовали железнодо-
рожники, которые, как и 
мусорщики, настаивали на 
пересмотре уровня зарпла-
ты с учётом роста цен в 
стране. Затем аналогичные 
требования выдвинули 2000 
работников Филикстоу — 
крупнейшего британского 
порта, специализирующе-
гося на контейнерных пере-
возках, устроивших восьми-
дневную акцию протеста, 
что привело к серьёзным 
перебоям в поставках всех 
товаров. А с 5 сентября бес-
срочную забастовку начнут 
адвокаты по уголовным де-
лам, также недовольные 
размерами своих окладов. 
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Я держу в руках отзывы руководи-
телей крупнейших стран мира в 
связи с уходом из жизни Гор-

бачёва. Есть отзывы президента США, 
президента Франции, канцлера Ав-
стрии, генерального секретаря ООН, 
британского премьера. Суть этих отзы-
вов сводится к тому, что якобы Горба-
чёв своей политикой принёс людям 
мира свободу, независимость и до-
стоинство. 

Я человек, воспитанный на тради-
циях русской православной культуры 
и советского патриотизма. Поэтому я 
придерживаюсь правила, что об ушед-
ших из жизни надо говорить либо хо-
рошо, либо ничего. Но это тот случай, 
когда он не касается крупных полити-
ков. От их деятельности когда-то зави-
сели судьба мира, благополучие людей, 
достоинство целых государств. 

Я не разделяю оценки выше назван-
ных мировых правителей. Вам это хо-
рошо известно. Более того, я считаю, 
что Горбачёв был одним из тех прави-
телей в тысячелетней истории России, 
который принёс не только народам на-
шей страны, но также всем нашим со-
юзникам и друзьям абсолютное не-
счастье, горе и беду. 

Я работал в Центральном Комите-
те КПСС. Курировал Северный Кав-
каз. Моё удостоверение было подпи-
сано Андроповым. Я много раз бы-
вал на родине Горбачёва в Ставро-
полье. Когда я встретился с местны-
ми руководителями, то услышал их 
нелестные оценки о Горбачёве. На-
помню, что в своё время Горбачёв 
там был руководителем партийной 
организации. Люди, хорошо его 
знавшие по совместной работе, ска-
зали, что он ничего не умеет, навер-
няка затеет реорганизацию и столк-
нёт людей лбами. Они прямо сказа-
ли: «Считаем большой трагедией его 
приход к горнилу политической вла-
сти». Через несколько лет все эти 
оценки подтвердились с абсолютной 
точностью. 

Главное преступление Горбачёва — 
предательство СССР. Ведь он получил 
в наследство могучую державу, с ко-
торой считались все в этом мире. 
СССР производил 20% мировой про-
дукции, почти одну треть всей элек-
троники и одну треть всех самолётов 
в мире. Мы в то время были ведущи-
ми во многих направлениях. Напри-
мер, в авиации, ракетно-космической 
технике, электронике, лазерной тех-
нике, системе противовоздушной 
обороны. И во многом другом. Но, к 
сожалению, с приходом Горбачёва всё 
это было предано. 

СССР имел все зоны безопасности. 
Когда я служил в Группе советских 
войск в Германии, немцы нас уважа-
ли и здоровались через дорогу. Пото-
му что в те годы мы были великой 
державой. 

Горбачёв до конца не понял, что 
КПСС является не просто партией, а 
системой государственно-политиче-
ского управления, которая сложилась 
в чрезвычайных условиях и оправдала 
себя. Ленинско-сталинская модерни-
зация собрала распавшуюся империю 
в единое Советское государство. 

Советские люди под руководством 
КПСС построили почти девять тысяч 
лучших на ту пору заводов, одержали 
Победу над фашизмом, прорвались в 
космос, создали ракетно-ядерный па-

ритет. Эти победы обеспечили нам 
уверенное и достойное будущее. 

Но вместо того чтобы реформиро-
вать партию, Горбачёв решил её про-
сто уничтожить. С его приходом в 
высшую власть почти сотня первых 
руководителей, министров были из-
гнаны из Центрального Комитета 
КПСС. Горбачёв собрал вокруг себя 
команду откровенных предателей. 
Это и яковлевы, и шеварнадзе, и ель-
цины, и бакатины. 

Другое преступление Горбачёва — 
предательство Советской власти. 

Мой отец не был членом партии. Он 
работал почти 50 лет учителем, сра-
жался за Советскую державу, потерял 
ногу под Севастополем, был инвали-
дом первой группы. Когда я пришёл на 
партийно-комсомольскую работу, отец 
сказал мне: «Запомни, сын, ничего в 
этой жизни лучше Советской власти не 
было». Да, были ошибки и трудности, 
проблемы, но Советская власть всегда 
думала о простом человеке. Женщи-
нам она дала 21 привилегию, начиная 
с декретного отпуска. Она сделала об-
разование и медицину доступными 
каждому советскому гражданину. Она 
нас подняла к высотам Победы. 

Вот эта Советская власть, власть на-
рода, и была предана Горбачёвым са-
мым циничным образом. 

Напомню, что в соответствии с Кон-
ституцией СССР советские граждане 
имели право проголосовать на Всена-
родном референдуме. Почти 77% 
граждан СССР выразили своё желание 
жить в едином союзном социалисти-
ческом Отечестве. Но Горбачёв, Ель-
цин и вся эта камарилья предали это 
историческое решение советского на-
рода. Это преступление, которое не 
имеет сроков давности. И мы это все 
прекрасно понимаем. 

Другое преступление Горбачёва за-
ключается в том, что у советского на-
рода отобрали всё, что он отвоевал за 
последние 100 лет. Всё отобрали. И 
право на достойную работу. И право на 
нормальное медицинское обслужива-
ние. И право на доступное образова-
ние. Люди лишились многих социаль-
ных гарантий, в том числе достойной 
пенсии. Были обесценены сбережения 
граждан. Даже те деньги, которые ле-
жали у старушек на «чёрный день», 
превратились в пустую бумагу. 

И ещё одно его преступление. Я был 
просто шокирован, когда об этом 
узнал. Он же предал всех своих друзей 
и союзников. Например, бывший руко-
водитель ГДР Эрих Хонеккер был пре-
дан до такой степени, что его выслали 
из России. В Германии Эриха Хонекке-
ра посадили в ту же тюрьму и в ту же 
камеру, где он сидел при Гитлере. 

В декабре 1989 года на Мальте Гор-
бачёв встретился с тогдашним прези-
дентом США Бушем-старшим и то-
гдашним госсекретарём США Джейм-
сом Бейкером. Даже природа взбунто-
валась против этой встречи. На море 
поднялась дикая буря. Американский 
корабль бросало из стороны в сторону. 
А наш большой лайнер «Максим Горь-
кий» стоял устойчиво. Там они и про-
вели переговоры. 

Когда уже сели за стол переговоров, 
Горбачёв ни с того ни с сего сказал Бу-
шу: «Мы решили ликвидировать Вар-
шавский Договор, уйти из Восточной 
Европы». Бейкер позже вспоминал, что 
американская делегация после заявле-

ния Горбачёва даже вспотела от этой 
новости. Они предположили, что им 
теперь выкатят завышенные требова-
ния. Например, потребуют от США рас-
пустить НАТО. Но Горбачёв вновь уди-
вил американскую сторону, он сказал: 
«Нет. У нас теперь новое мышление. 
Поэтому мы распускаем Варшавский 
Договор, а вы делайте что хотите». Так 
была предана вся система безопасно-
сти, за которую положили головы 27 
миллионов лучших сыновей и дочерей 
нашей Родины. Почти каждая совет-
ская семья имела людские потери в го-
ды Великой Отечественной войны. 

Мы уже тогда знали и видели, что 
творят Горбачёв и вся его камарилья. 
Поэтому мы создали Компартию 
РСФСР. Нас гнобили, нам даже счета не 
открыли. Но нам не хватило всего од-
ного года, чтобы объединить все здо-
ровые патриотические силы, чтобы 
выгнать этих «правителей» из Кремля 
и со Старой площади. 

Я тогда обратился со «Словом к на-
роду» и статьёй «Архитектор у разва-
лин». Меня разбирали долго, в том 
числе и на Политбюро. На 10 лет фаб-
риковали уголовное дело. Но за меня 
заступились писатель Юрий Бондарев, 
режиссёр Станислав Говорухин, певец 
Иосиф Кобзон, актёр Михаил Ножкин, 
журналисты Александр Проханов и Ва-
лентин Чикин. Восстали подлинные 
патриоты, прекрасно понимая, что это 
будет необоснованная расправа. Но де-
ло не в расправе… 

Сейчас будут много славословить об 
уходе из жизни Горбачёва. Это их дело. 
Но нам надо честно отмежеваться от 
предательских «лихих 90-х». В против-
ном случае никакого оздоровления и 
никакой победы над нацизмом и фа-
шизмом не будет. Это очень принци-
пиальная наша позиция. От честных 
оценок сегодня на этот счёт зависит то, 
справимся ли мы с теми вызовами, ко-
торые обвалились на нашу страну. 

Народ давно уже высказал свою 
оценку горбачёвщине и вынес ей суро-
вый приговор. В 1996 году Горбачёв со 
своей командой создали комитет по 
выборам. Горбачёв в тот год решил 
принять участие в президентских вы-
борах. Но даже на Ставрополье, на ро-
дине Горбачёва, люди заявили, что ни-
кто за него не проголосует. Потому что 
он всех продал и предал. Горбачёв дал 
старт воровской приватизации. В ито-
ге за Горбачёва в 1996 году на прези-
дентских выборах проголосовали око-
ло 0,5% избирателей. Это и есть народ-
ный приговор всей его преступной 
предательской политике. 

Позже мы провели открытое судеб-
ное расследование. В том числе и в 
связи с импичментом Ельцину. В Ду-
ме лежит 20 с лишним томов по этому 
расследованию. Все преступления 
этой предательской камарильи дока-
заны: от Беловежья и предательства 
нашей армии до бегства из Восточной 
Европы. 

Только в Германии было почти 500 
тысяч наших войск. Это была сильней-
шая армия. Поскольку мы выводили 
свои войска из Германии, нам надо 
было хотя бы один пункт написать в 
соглашении. Что больше никогда Гер-
мания в ближайшие века ни в какие 
НАТО вступать не станет. Этот прин-
цип касается и Восточной Европы. 
Ведь в то время мы имели наши воен-
ные группировки в Польше, Чехосло-

вакии и Венгрии. Это касается и При-
балтики. Там сегодня маршируют на-
цисты и сносят советские памятники. 
И всякая сволочь издевается над рус-
скими людьми. 

Все наши сегодняшние проблемы 
оттуда растут, цветут и пахнут. Вот сей-
час увидите по отзывам. Все те, кто на-
воровал, насовал в карманы, кто обо-
гатился на этом преступлении, униже-
нии и разгроме страны, будут теперь 
либо сюсюкать, либо заикаться на тему 
смерти Горбачёва. Лучше бы они по-
молчали. 

Нынешняя прогнившая система безо-
пасности в мире, в Европе и в Россий-
ской Федерации — вот результат дея-
тельности Горбачёва. Гляньте по пери-
метру нашей страны. Вы увидите по-
следствия этого предательства. Вос-
точная Европа теперь гонит оружие на 
Украину. В Прибалтике фашисты и на-
цисты во всём задают тон, они заты-
кают рты тем, кто строил там заводы, 
открывал новые порты. 

В ридной Украине 82% населения 
считает русский язык родным. Но се-
годня они не могут говорить на род-
ном языке. И мы теперь вынуждены 
снова платить жизнями лучших своих 
сыновей, чтобы уничтожить фашизм 
на Украине и в Донбассе.  

Если бы мы сегодня проводили нор-
мальные реформы, тогда бы все пони-
мали, что без сильного государства, 
умной централизованной власти, чув-
ства коллективизма и патриотизма 
наша держава существовать не может 
ни в какой форме. Но всё это было 
предано и продано Горбачёвым. Са-
мым бездарным и самым унизитель-
ным образом. 

Сегодня проводят параллели между 
Горбачёвым и Николаем Вторым. Дей-
ствительно, Николай Второй профукал 
империю, а этот — Великое Советское 
государство. Николай Второй влез в 
Первую мировую войну за деньги бан-
киров Лондона, Парижа и Нью-Йорка, 
хотя в этом не было никакой необхо-
димости. Он был неспособен управ-
лять великой империей. Его отец о нём 
говорил: «Николашка к царству не го-
тов. Бог не дал ему ни ума, ни воли». 
Это была объективная оценка. 

Вот и Горбачёв получил державу с 
огромной армией, могучим производ-
ством, с великой наукой, лучшей соци-
альной системой. И всё это Горбачёв 
спустил только за то, чтобы ему улыба-
лась Тэтчер и чтобы его дружески по-
хлопывал по плечу Буш. Это же самое 
унизительное поведение, что может 
быть для лидера и политика! 

Я советую почитать «Божественную 
комедию» Данте Алигьери. Великий 
Данте расписал несколько кругов Ада. 
Последний, девятый круг, по его книге, 
был для мерзавцев, предавших Роди-
ну, детей, страну, друзей и близких. 

Я считаю, что нет большего преда-
теля в нашей тысячелетней истории, 
чем Горбачёв. Наверное, и Всевыш-
ний это услышал. После начала осво-
бодительной операции против на-
цизма, фашизма и бандеровщины он 
убрал с тела Земли и Кравчука, и 
Шушкевича, и Горбачёва. Я думаю, 
что так Всевышний и природа очи-
щают Землю для того, чтобы она спа-
слась от предателей, нацистов, и мы 
всё сделаем для того, чтобы в мире и 
в России победили дружба и спра-
ведливость.

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ:  

«Считаю большой трагедией 
приход Горбачёва к горнилу 

политической власти»

Очередное заседание 
Общероссийского шта-
ба протестных дей-
ствий состоялось 30 
августа под руковод-
ством заместителя 
Председателя ЦК КПРФ 
Владимира Кашина.  

В. Кашин поблагодарил со-
бравшихся за активное уча-
стие в проводимых КПРФ в 
рамках Всероссийской акции 
протеста мероприятиях: авто-
пробегах, встречах с избира-
телями, акциях «Красные в го-
роде». В преддверии выборов 
в сентябре всё это, несомнен-
но, имеет большое значение, и 
необходимо продолжать про-
водить предвыборные меро-
приятия массово, ярко, замет-
но. К сожалению, отметил  
В. Кашин, участились эпизоды 
нападений на красных агита-
торов, в ряде случаев комму-
нисты и их сторонники полу-
чали травмы. С подобным 
произволом необходимо бо-
роться. Все факты будут пере-
даны в правоохранительные 
органы, а также в ЦИК. И, ко-
нечно, подчеркнул В. Кашин, 
нужно помнить о необходи-

мости соблюдать меры без-
опасности при проведении 
агитационных мероприятий, 
в частности, не действовать в 
одиночку. 

Далее участники заседания 
обсудили подготовку к сен-
тябрьским акциям. Впереди 
День знаний 1 сентября, в 
преддверии этого праздника 
коммунисты проведут меро-
приятия под лозунгом «До-
ступное образование для 
всех». Пройдут пикеты, «круг-
лые столы», в ходе которых 
коммунисты поднимут самые 
острые проблемы российского 
образования, расскажут о 
предложениях КПРФ в этой 
области, о разработанных 
Компартией законопроектах. 

По традиции Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов посетит 
одну из школ. 

Ещё одна знаковая дата — 
это 3 сентября, отметил В. Ка-

шин. Коммунисты проведут 
возложение венков и цветов к 
мемориалам воинов-освобо-
дителей в связи с 77-й годов-
щиной со дня окончания Вто-
рой мировой войны.  

В тот же день состоится 
встреча депутатов-коммуни-
стов Госдумы и Мосгордумы с 
избирателями. Пройдёт пре-
зентация предвыборной про-
граммы КПРФ по выводу 
страны из кризиса. Будут за-
тронуты самые актуальные 
вопросы и проблемы, волную-
щие людей. 

Кроме того, 6 сентября, как 
обычно, с площадки совхоза 
имени Ленина отправится 
101-й гуманитарный конвой в 
Донбасс. Многотонные фуры 
будут загружены самыми нуж-
ными вещами для детей и 
взрослых жителей Донбасса. 

 
Алёна ЕРКИНА.

В преддверии 
выборов

Юбилейный звонок 
в нахабинской школе 

Г.А. Зюганов поздравил учащихся и педагогов 
подмосковного образовательного учреждения

Первого сентября, в День знаний, Предсе-
датель ЦК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов выступил 

на торжественной линейке в нахабинской 
средней общеобразовательной школе №3 
(Красногорский район Московской области). 

В мероприятии также приняли участие член 
Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь Мос-
ковского обкома КПРФ Н.И. Васильев, депутаты 
Госдумы М.В. Дробот и А.А. Ющенко. Почётных 
гостей встретила и.о. директора школы С.Н. 
Сидорина. В нынешнем году — это юбилейный 
(35!) «первый звонок» в нахабинской средней 
общеобразовательной школе. В первый класс 
пришло небывалое число детей — около 300 че-
ловек (десять первых классов). 

Лидер КПРФ выступил на торжественной ли-
нейке, внимательно осмотрел учебные аудитории, 
в том числе школьный музей. Затем Геннадий 
Андреевич провёл открытый урок для старше-
классников. На примере своей семьи и на мало-
известных современным школьникам историче-

ских фактах Г.А. Зюганов осветил биографию на-
шего Отечества. «Россия имеет славную тысяче-
летнюю историю, из них 700 лет нашим предкам 
пришлось провести в боях и походах, с оружием в 
руках отстаивая свой суверенитет, свою Правду, 
своё право говорить на родном языке», — отметил 
лидер КПРФ. Он призвал учащихся активнее изу-
чать историю своей страны, стремиться воспитать 
в себе мужество и стойкость, чтобы стать надёж-
ным защитником родного края. 

Г.А. Зюганов справедливо полагает, что воз-
рождение нашего Отечества возможно на рель-
сах социалистического строительства под по-
бедным Красным знаменем. 

Учащиеся и учителя с большим вниманием 
выслушали лидера КПРФ, горячо аплодировали 
ему. А потом было сделано коллективное фото. 
Но ещё долго Геннадия Андреевича Зюганова 
не хотели провожать: у него просили автогра-
фы, с ним фотографировались. 

Kprf.ru. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА. 
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Свободу Украинцеву!

Напомним: в апреле этого года 
был задержан председатель 

профсоюза «Курьер» Кирилл 
Украинцев. В отношении него 
возбуждено уголовное дело за не-
однократное участие в акциях 
протеста курьеров «Delivery 

Club», борющихся против сниже-
ния заработной платы. Кирилл 
арестован и находится в СИЗО.  

Товарищи по профсоюзу уве-
рены, что преследование связано 
с его общественной деятель-
ностью.  

Пикетчики потребовали не-
медленно освободить профсоюз-
ного лидера, а также реализовать 
программу КПРФ по выводу стра-
ны из кризиса. 

По сообщениям СМИ. 
Фото с сайта smolpravda.ru.

В Смоленске активисты КПРФ и ЛКСМ РФ 
провели пикет, посвящённый, по словам орга-
низаторов, как доблестным рабочим из проф-
союза «Курьер», так и всем тем, кто трудится 
по найму и подвергается эксплуатации и при-
теснениям со стороны руководства, пишет 
газета «Смоленская правда».

ПОЗОР!

Во многих регионах посто-
янно возникает дефицит 
того или иного лекарства. 

И речь идёт не о лёгких проти-
вопростудных средствах, а о 
препаратах от тяжёлых, иногда 
смертельно опасных заболева-
ний, таких, например, как эпи-
лепсия или муковисцидоз. 

И это не только мнение самих 
пациентов. О перебоях с до-
ступностью лекарств рассказы-
вают и медицинские работни-
ки. Уже весной, согласно опро-
су, проведённому сервисом 
дистанционного обучения мед-
работников Vrachu.ru, почти 
65% из опрошенных медиков 
сталкивались с перебоями в по-
ставках некоторых популярных 
лекарственных препаратов, ча-
ще всего: инсулина, антибио-
тиков, противосудорожных и 
гормональных. Почти 56% го-
ворили о жалобах пациентов 
на то, что они не могут найти в 
аптеках нужные лекарства. 

Так, начались проблемы у 
диабетиков, переведённых на 
отечественный инсулин, кото-
рый многими больными тяжело 
переносится. Также возник де-
фицит расходников: катетеров 
и резервуаров для инсулина, их 
нужно менять каждые три дня, 
к тому же они и подорожали в 
полтора-два раза. 

В этих обстоятельствах боль-
ным и их близким ничего дру-
гого не остаётся, как действо-
вать самостоятельно и выжи-

вать кто как может. Первое, что 
приходит в голову: садиться за 
телефон, обзванивать все апте-
ки, а затем мчаться сломя голо-
ву в ту, в которой пока ещё есть 
нужный препарат, и становить-
ся в долгую очередь, моля Бога 
о том, чтобы успеть купить, да-
же не важно уже по какой цене. 

Но может наступить момент, 
когда нужного препарата уже 
совсем не будет. Читать без слёз 
форумы, например, родителей 
детей с болезнью спины бифи-
да (расщепление позвоночни-
ка), просто невозможно. Здесь 
царит паника, так как исчез-
нувший из аптек препарат за-
менить нечем и его отсутствие 
может привести к смерти ре-
бёнка.  

Когда жизнь висит на волос-
ке, когда боль и страдание не 
дают нормально существовать, 
приходится начинать поиски 
уже за рубежом. Так у нас воз-
ник «аптечный туризм» со сле-
зами на глазах: родственники, 
знакомые, посредники едут за 
лекарствами в Турцию. Уже пе-

редаются из уст в уста готовые 
алгоритмы действий: как при-
ехать, где остановиться, как и к 
какому врачу обратиться за 
медпомощью, чтобы получить 
рецепт, где выгоднее купить. 

Впрочем, и этот вариант яв-
ляется рискованным, так как 
прохождение границы и тамо-

женного контроля с большим 
количеством одинаковых пре-
паратов может грозить в луч-
шем случае изъятием, в худшем 
— открытием административ-
ного и даже уголовного дела. 
Так, в июле этого года в аэро-
порту Шереметьево была за-
держана волонтёр, которая вез-
ла российской пациентке пре-
парат от муковисцидоза. 

Главная причина всего этого 
хаоса в том, что связи с основ-
ными заграничными постав-
щиками лекарственных препа-
ратов оказались прерваны.  

Самое обидное, что о воз-
можности такого развития со-
бытий специалисты аптечного 
дела предсказывали давно и да-
же на государственном уровне 

постоянно говорилось о необхо-
димости импортозамещения в 
лекарственном обеспечении 
или хотя бы о поисках альтер-
нативных поставщиков. И вот 
кризис наступил, и оказалось, 
что все эти предостережения, 
разговоры и решения остались 
лишь сотрясением воздуха. 
Важнейшие препараты продол-
жают исчезать с аптечных при-
лавков — и власти приходится в 
суперсжатые сроки пытаться 
восстановить российскую фар-
мацевтическую промышлен-
ность, а вместе с ней лекарст-

венную безопасность и лекарст-
венную независимость страны, 
что должно было быть сделано 
ещё десятилетие назад. Напом-
ним, что российские власти де-
лали попытки импортозаме-
стить лекарства начиная ещё с 
2009 года. Но процесс как-то 
«не пошёл»: по итогам 2021 го-
да, несмотря на вложенные в 
фармацевтику миллиарды, доля 
отечественной продукции со-
ставляла всего лишь 38,5%.  

Сейчас начинают прини-
маться судорожные решения, 
которые специалистами вос-
принимаются неоднозначно. 
Например, аптекари считают, 
что упрощённый порядок ре-
гистрации лекарств может 
стать катастрофой, когда люди 

просто не будут знать, что они 
принимают. Концепциями 
«поддержки фармацевтической 
отрасли» занимаются в рабочих 
группах при минобрнауки. 
Всплыла также идея «эталон-
ных» или «стандартных образ-
цов», создание базы которых 
должно помочь преодолеть за-
висимость России от импорта 
фармацевтической продукции. 
На эти цели уже выделено 300 
млн рублей. Тем не менее не-
посредственные участники ап-
течного рынка смотрят на это 
начинание очень скептически. 

Наконец проснулась и про-
куратура, сотрудники которой 
выявили факт картельного сго-
вора между шестью поставщи-
ками фармацевтического рын-
ка при продаже лекарств в мед-
учреждения на сумму 1,5 млрд 
рублей. Как говорится, лиха бе-
да начало, может, и дальше пра-
воохранительным органам 
удастся наладить хоть какой-то 
порядок в этой сфере. 

Но даже при всех этих уси-
лиях власти официально заяви-
ли, что достичь лекарственного 
суверенитета Россия сможет 
лишь к 2030 году, когда про-
изведённые в стране препараты 
будут занимать долю 85% в упа-
ковках, а также экспортировать 
не менее 50 собственных ори-
гинальных лекарств. Впрочем, 
на это потребуется ещё не ме-
нее 200 миллиардов рублей. 

Нам остаётся только одно: 
надеяться, что хотя бы на этот 
раз благие планы осуществятся 
в полной мере, и попытаться 
дожить, не потеряв здоровья, 
до этих прекрасных времён. 

 
Мария ПАНОВА.

По данным исследований аналитических компаний, изучающих фар-
мацевтический рынок, только во втором квартале этого года в России 
закрылись 275 аптек. В дальнейшем аптеки будут продолжать закры-
ваться и дальше, а полки оставшихся пустеть. Уже сейчас аналитики 
фиксируют исчезновение более 80 наименований медпрепаратов.

Аптечный туризм 
 

Когда аптечные полки скудеют, больным приходится  
спасаться в индивидуальном порядке

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

Дорогу в деревню Наносы покажет любой

О ни нашли свой, неординарный 
подход к достопримечательно-
стям и создали единый центр, в 

котором органично совмещено всё то, 
чем богата наша земля: природа, нацио-
нальные и исторические традиции, воз-
можность активного и современного от-
дыха вдали от асфальта больших горо-
дов. Корреспондент БЕЛТА побывал в 
этом уникальном комплексе, который 
может считаться жемчужиной среди су-
ществующих сегодня белорусских этно-
культурных туристических объектов. 

Комплекс расположен на территории 
Нарочанского заповедника посередине 
небольшой деревни Наносы. Строился 
комплекс три года, а работа по его усовер-
шенствованию продолжается и сейчас. 

Всего здесь 12 домов: 2 больших — так 
называемых мещанских и 10 поменьше 
— крестьянских. Все дома оформлены в 
своей стилистике. Например, есть дом в 
стилистике зимы. В нём центральное 
место на всём первом этаже занимает 
настоящая русская печь. Это не просто 
украшение, в печке можно готовить, а в 
зимнее время — греться. 

На территории комплекса целых пять 
музеев. В их числе музей самоваров и 
монет, музей ретроавтомобилей, музей 
сельского быта с водяной мельницей, 
смотровая вышка с коллекцией само-
гонных аппаратов, музей хлеба. Неко-
торые из них впечатляют особо. Так, в 
музее самоваров и монет более 500 ред-
ких экземпляров самоваров разных ис-
торических эпох, в музее ретроавтомо-
билей все экспонаты на ходу, а музей 
хлеба порадует гостей свежеиспечён-
ным хлебом по традиционным дере-
венским рецептам. 

Есть в Наносах и собственный кры-
тый манеж, где можно увидеть конное 
шоу, сфотографироваться с этими пре-
красными животными и даже покатать-
ся на них. К услугам отдыхающих в 
комплексе собственный пирс, рядом с 
которым расположены рыбацкий до-

мик, детская площадка, беседка. Любой 
взрослый или ребёнок, грезящий о пу-
тешествиях под парусом, сможет во-
плотить здесь свои мечты. 

Что касается внутренних интерьеров 
домиков для гостей, то они позволяют 
окунуться в традиционную атмосферу 
стародавней белорусской общины.  

Но ничто не сравнится с интерьером 
Трофейного дома. Центральное место в 
нём занимает огромный зал с охот-
ничьими трофеями. Еда гостям здесь 
предлагается вкуснейшая и собственного 
приготовления. Всё поступает из хозяй-
ства «Абрамы», в нём выращивают и де-
лают всю без исключения еду, которую 
подают к столу в «Наносах»: мясо, птицу, 
рыбу, яйца, молочные продукты, овощи, 
фрукты. Здесь же туристы могут купить 
экологически чистые продукты. 

Создатели комплекса не оставили 
без внимания потребности тех гостей, 
кто не может отказаться от благ циви-
лизации. Для них предусмотрены уют-
ный, небольшой 3D-кинотеатр и бас-
сейн со всеми современными СПА-
процедурами. 

Очень трудно словами выразить кра-
соту края, в котором расположен ком-
плекс «Наносы-Новоселье». Лучше найти 
свободное время и потратить его на по-
ездку в эти прекрасные места. Здесь че-
рез историческое прошлое и культурные 
традиции народа вы познаете себя — на-
стоящего. Вы сможете подниматься с 
первыми криками петуха, топить рус-
скую печь и готовить в ней еду, собирать 
на огороде овощи, ухаживать за курами 
и рыбачить в чистейшей воде. Нравится 
перспектива? Записывайте адрес: Этно-
культурный комплекс «Наносы-Ново-
селье», Минская область, Мядельский 
район, деревня Наносы. Дорогу вам там 
любой покажет. 

Александр КАРАБЛИКОВ. 
 
Фото предоставлены этнокультурным 

комплексом «Наносы-Новоселье».

В последнее время белорусы, уже немало сделавшие для развития 
отечественной этнокультурной туристической среды, всё чаще заду-
мываются над вопросом: где же найти ту изюминку, или по-современному 
«фишку», способную выделить нашу красивейшую и богатую своим ис-
торическим наследием республику в списке уже давно завоевавших меж-
дународное туристическое признание стран Центральной и Восточной 
Европы. Создатели белорусского этнокультурного комплекса «Наносы-
Новоселье» в Минской области решили не гнаться за славой, например, 
польских старинных замков или румынских горных курортов.

q Трофейный дом.

q Конное шоу.

q В крестьянском доме.

q Музей самоваров и монет.

ГРАНИ РАЗРУХИ

Развалившийся 
мундир 

 
Работники АО «Оборона страны», входящего в ООО «Аграрник», что в Псковской 

области, собрались на центральной усадьбе в деревне Кахново Бережанской волости 
на встречу с представителем партии «Единая Россия», главой Островского района 
Дмитрием Быстровым, который выступил с отчётом о работе в 2021 году. От не-
которых прозвучавших в отчёте цифр аграрии приходили в недоумение. Складывалось 
впечатление, что Быстров живёт в совсем ином мире и настойчиво навязывает слу-
шателям якобы достоверные данные статистики. Однако труженики «Обороны 
страны» точно знали, что средняя зарплата в прошлом году составляла около 10 ты-
сяч рублей, а уж никак не 35408 рублей, как сообщил глава района.

— Всем понятно, что та-
кой показатель возник 

из нескольких слагаемых, в ко-
торых главную роль сыграла 
зарплата в ООО «Идаванг» — в 
датско-российском предприя-
тии, где средняя оплата труда 75 
тысяч рублей, — возмущались, 
расходясь, крестьяне. — Не-
сколько лет назад бизнесмены 
из Дании взяли кредит в евро, 
арендовали земли в нашем рай-
оне и стали выращивать свиней 
на промышленной основе. 

Заметим, колхоз «Оборона 
страны» в советские годы был 
одним из лучших в Островском 
районе и Псковской области. 
Он имел 3 тысячи га сельхоз-
угодий, из них 2800 га пашни, 
1200 голов крупного рогатого 
скота, в том числе 460 коров, 
которых содержали на 4 мо-
лочно-товарных фермах. Вы-
ращивали 800 свиней. Льна сея-
ли 390 га. Лучшие льноводы 
были отмечены дипломами 
ВДНХ СССР. Жили достойно, с 
уверенностью в будущем. 

А с 1985 года, с началом гор-
бачёвской «перестройки», всё 
пошло в развал. Многие кол-
хозники «купились» на паи и 
были нагло обмануты. Паи по-
том пришлось распродать за 
копейки. И осталось на сегодня 
хозяйство из 10 селян без паш-
ни и без развитого животно-
водства. Держат только 78 голов 
крупного рогатого скота, из ко-
торых 58 коров, за счёт чего и 
живут. В наличии три трактора, 
которые обслуживает механи-
затор Валерий Алексеевич Ла-
зарев. У него к одному трактору 
подцеплена косилка, ко второ-
му — тракторные грабли, а к 

третьему — пресс-подборщик. 
Вот так и «процветают», мечтая 
о зарплате в 35 тысяч рублей. 

«Перестройка» жестоко про-
шлась по судьбам людей, в част-
ности в Островском районе, ко-
торые собственными руками 
уничтожили то, во что вложили 
свой труд их предшественники 
и лично они. Но это, кажется, 
устраивает новых руководите-
лей, в частности главу района 
Дмитрия Быстрова, кстати, жи-
теля города Пскова, и его перво-
го заместителя Юлию Колпин-
скую из деревни Полоное Пор-
ховского района. Быстров в том 
же отчёте хвастал, что в районе 
самая низкая в регионе безра-
ботица — 0,13%. Но не раскрыл, 
что это по официальным дан-
ным статистики. Фактически, 
как следует из того же отчёта, 
она составляет (арифметиче-
ский расчёт) по селу около 94%, 
а по городу Острову 50,5%. Боль-
ше 10 тысяч человек из 15,5 ты-
сячи трудоспособных слоняются 
без дела. Островичам негде ра-
ботать, поэтому уезжают на за-
работки вахтовым методом в 
Псков, Москву, Санкт-Петер-
бург, на Крайний Север. А остав-
шимся, так как они не работают, 
нечем заплатить даже за услуги 
ЖКХ. Из-за этого в районе ско-
пилось долгов на несколько со-
тен миллионов рублей.  

Остров в советские годы был 
городом областного подчине-
ния, где действовали мощные 
заводы и комбинаты, строи-
тельные и мелиоративные СПК, 
предприятия агропромышлен-
ного комплекса, работали 23 
колхоза и совхоза. В настоящее 
время практически эти объ-

екты не существуют. Адми-
нистрация района ничего не 
делает, чтобы изменить ситуа-
цию в лучшую сторону. 

— Каждый день для нашего 
хозяйства является днём вы-
живания. Говорю, зная обста-
новку не по наслышке, — рас-
сказывал председатель СПК 
«Правда» Евгений Алексеевич 
Емельянов, член Островского 
райкома КПРФ, заслуженный 
работник сельского хозяйства 
России. — Зерновые мы не сеем 
уже несколько последних лет 
не потому, что не желаем, а 
просто негде. Недавно владель-
цы паёв продали 1200 гектаров 
мелиорированных земель, и 
осталось у «Правды» 450 гекта-
ров сельхозугодий, взятых в 
аренду. Лён не возделываем. 
Живём за счёт продукции от 
200 коров, которые содержатся 
в полуразрушенных фермах. 
Очень высока стоимость запас-
ных частей и деталей к технике. 
Так, чтобы заменить на тракто-
ре колёса, требуется порядка 
240 тысяч рублей. Они что, с 
неба упадут? Перспектива от-
нюдь не радужная. Средний за-
работок — 12 тысяч рублей. Ко-
гда необходимо было детей к 
новому учебному году подго-
товить, едва набрали работни-
кам на аванс к зарплате. Остал-
ся наш крестьянин без земли и 
без средств к существованию. 
И на таком фоне выступление 
главы района с данным отчё-
том прозвучало просто кощун-
ственно! 

Олег ДЕМЕНТЬЕВ, 
корр. «Правды». 

Островский район, 
Псковская область.

Администрация Тайшета в Иркутской области 
задерживала муниципальным служащим и 

работникам подведомственных учреждений за-
работную плату. Общий долг составил сумму 
около 4 млн рублей.  

Тайшетская межрайонная прокуратура орга-
низовала проверку исполнения трудового зако-
нодательства. В результате было установлено, 
что администрация Тайшетского городского по-
селения своевременно не выплачивала заработ-
ную плату 149 муниципальным служащим и ра-
ботникам подведомственных учреждений.  

В связи с нарушениями трудового законода-
тельства прокуратура внесла представление главе 
муниципального образования, а также объявила 
предостережение о недопустимости нарушений 
закона в последующем. 

После вмешательства надзорного ведомства 

права работников были восстановлены, а зара-
ботная плата выплачена в полном объёме. 

По информации: irkutskmedia.ru 
 

Жительнице Кирова целый год недоплачивали 
зарплату. Общий долг работодателя соста-

вил 190 тысяч рублей.  
Кировчанка обратилась в правоохранительные 

органы с просьбой помочь получить деньги, ко-
торые ей не выплатили на работе. Женщина тру-
дилась в Главном бюро медико-социальной экс-
пертизы. Прокуратура Ленинского района города 
Кирова жалобу проверила, предоставила руко-
водителю бюро доказательства его задолженно-
сти, а также обязала его выплатить деньги быв-
шей сотруднице. 

По информации: gorodkirov.ru 
Подготовил Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА
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ГЕРОИ НАВСЕГДА

Гордость и боль  
Хакасии 

 
Только в одном бою девушка-санинструктор вынесла с поля  

сражения 52 раненых моряков и уничтожила больше 90 самураев
Есть в Абакане — 

столице Республики 
Хакасия — улица Ма-
рии Цукановой. Во вре-
мена СССР имя этой 
девушки было извест-
но каждому её жите-
лю. И особой гор-
достью являлось то, 
что Мария — наша 
землячка. 

 

П рошли годы, с развалом 
СССР мы пережили и 
продолжаем переживать 

эпоху «разоблачителей» совет-
ского прошлого. Кто только не 
потоптался на героях «былых 
времён». Сегодня у молодёжи 
другие герои и примеры для 
подражания, например, чело-
век-паук, ползущий по стене и 
лихо спасающий мир. 

Но подвиг Марии Цукановой 
не забыт, и никакой информа-
ционной шумихи, попыток 
опорочить, втоптать в грязь и 
принизить её имя, засомневав-
шись в подлинности событий, 
не было. Память об отважной 
девушке в Хакасии бережно со-
храняется.  

Санинструктор отдельного 
батальона морской пехоты Ти-
хоокеанского флота Мария Цу-
канова является первой и един-
ственной женщиной, получив-
шей звание Героя Советского 
Союза за мужество и героизм, 
проявленные в войне с Япони-
ей в 1945 году. Она погибла в 20 
лет, не дожив месяца до своего 
следующего дня рождения. 

Родилась Мария 14 сентября 
1924 года. Её детство и юность 
прошли в Хакасии. В 1938 году 
она окончила Таштыпскую на-
чальную школу, затем непол-
ную среднюю школу в посёлке 
Орджоникидзевском Саралин-
ского района и собиралась 
ехать в Абакан поступать в Ха-
касское педагогическое учили-
ще. Но война изменила планы. 

Узнав о нападении фашист-
ской Германии, Мария отпра-
вилась в военкомат, пыталась 
записаться добровольцем на 
фронт, но в тот момент Маше 
ещё не исполнилось и 17 лет. В 
декабре 1941 года в посёлок 
эвакуировали военный госпи-
таль из Ростова, и девушка на-
чала работать санитаркой, 
прошла курсы санинструкто-
ров. В 1942 году она вступила в 
комсомол. 

В том же году был издан Указ 
ГКО СССР о призыве в Военно-
морской флот 25000 девушек-
добровольцев. В июне 1942 года 
Марию Цуканову призвали на 
военную службу и в составе од-
ного из отрядов «флотских два-
дцатипятитысячниц» отправи-
ли на Дальний Восток.  

В письме к родным она пи-
сала: «Мамочка, я уезжаю. Я не 
пишу тебе, зачем еду. Ты ведь 
знаешь, зачем. Скоро, очень 
скоро кончится война, и мы 
опять будем вместе. Адрес свой 
я сообщу» (несколько писем-
«треугольников» Марии хра-
нятся в Национальном архиве 
Республики Хакасия). 

Сначала она служила теле-
фонисткой и дальномерщицей, 
а в 1944 году после окончания 
школы младших медицинских 
специалистов Мария была на-
значена санитаркой 3-й роты 
355-го отдельного батальона 
морской пехоты Тихоокеанско-
го флота. 

8 августа 1945 года Советский 
Союз объявил войну Японии. 

14 августа батальон морской 
пехоты, где служила Мария, 
принял участие в боевой опе-
рации по освобождению порта 
Сейсин (ныне Чхонджин) в Се-
верной Корее. Несколько суток 
в тяжёлых условиях десантники 
противостояли превосходящим 
силам врага. В их задачу входи-
ла подготовка плацдарма для 
высадки основных сил. Взятие 
Сейсина имело большое стра-
тегическое значение. Здесь на-
ходились заводы, военные 
склады. Это был также и круп-
ный железнодорожный узел. 
Через порт и железнодорожную 
станцию снабжались боепри-
пасами не только японские ди-
визии, оккупировавшие Корею, 
но и Маньчжурская группиров-
ка Квантунской армии. 

Система оборонительных со-
оружений противника была 
мощной. Бои шли ожесточён-
ные. Японцы стремились ски-
нуть десантников в море, удер-
жать порт и железнодорожную 
станцию, чтобы эвакуировать 
свои главные силы на юг. 

Мария шла в бой вместе с де-
сантниками. Под огнём про-
тивника она оказывала первую 
медицинскую помощь ране-
ным бойцам, не покинула поле 
боя даже тогда, когда сама по-
лучила два ранения. Наоборот, 
схватив автомат погибшего мо-
ряка, Мария вела огонь по 
японским солдатам. В том бою 
она вынесла с поля боя 52 ра-
неных десантников и уничто-
жила более 90 японцев. 

Однако вечером 15 августа её 
роте пришлось отступить, Ма-
рия осталась вместе с группой 
бойцов прикрывать отход. В 
этот день, 15 августа, в Японии 
по радио передали император-
ский указ о капитуляции. Но 
Мария об этом уже не узнала. 

Тяжелораненая, она была за-
хвачена в плен. Японцы никак 
не могли поверить, что русская 
«баба» (так они её называли) 
убила более 90 самураев. Де-
вушку подвергли жестоким 

пыткам, добиваясь получить 
сведения о составе советского 
десанта, изрезали ножами и 
выкололи глаза, вражеский 
офицер отрубил Марии сначала 
руки, а потом голову. 

Тело санинструктора нашли 
советские моряки, когда вы-
били японцев с сопки. На него 
было страшно взглянуть. По-
хоронили Марию Цуканову 
здесь же, в Сейсине, в братской 
могиле вместе с бойцами, ко-
торые отдали жизни за осво-
бождение Кореи. 

Сегодня на этом месте уста-
новлен мраморный мемориал 
с надписью: «Здесь похороне-
но 25 русских героев, павших 
смертью храбрых за освобож-
дение Кореи от японских за-
хватчиков». 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 14 сентября 
1945 года «за образцовое выпол-
нение заданий командования на 
фронте борьбы с японскими им-
периалистами и проявленные 
при этом отвагу и геройство» 
красноармейцу Цукановой Ма-
рии Никитичне присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (по-
смертно). Также она была на-
граждена орденом Ленина. 

Имя отважной девушки уве-
ковечено в названии улиц го-
родов, посёлков России. В её 
честь названы бухта в Япон-
ском море, сопка в Корее. Кро-
ме того, ей посвящены памят-
ники, установлены мемориаль-
ные доски. В Хакасии, кроме 
улицы в Абакане, именем Ма-
рии Цукановой названы улица 
в Таштыпе и средняя школа в 
селе Орджоникидзевском. 

В Абакане, на Аллее Героев, 
где на нескольких мраморных 
стелах высечены имена Героев 
Советского Союза — наших 
земляков, увековечено имя и 
Марии Цукановой. У коммуни-
стов города стало традицией в 
Международный женский день 
— 8 Марта возлагать цветы к 
стеле с её именем. 

 
Елена ЛИСИЦИНА. 

Республика Хакасия.

Мы предлагаем читате-
лям посоветоваться по 
злободневным пробле-

мам развития многонацио-
нальной России и современно-
го русского вопроса. Этому по-
священы статьи доктора эко-
номических наук, профессора 
В.Н. Федоткина (Рязань) и глав-
ного редактора «Политического 
просвещения» В.Ф. Грызлова.  

Примыкают к этим материа-
лам замечательные стихи на-
родного поэта Республики Чу-
вашия Петра Хузангая «Я живу 
в России» и народного поэта 
Республики Башкортостан, Ге-
роя Социалистического Труда, 
лауреата Ленинской и Госу-
дарственной премий СССР Му-
стая Карима «Я — россиянин».  

Красный бард А.А. Харчиков 
(Тосненский район Ленинград-
ской обл.) пишет о героизме и 
подвигах советских моряков.  

Партийный актив, несомнен-
но, обратит внимание на лекцию 
главного консультанта ЦК КПРФ 
А.В. Федоровича «Юридические 
аспекты подготовки и проведе-

ния публичных мероприятий». 
Она особенно важна для прак-
тических работников партии.  

Ряд небольших, но познава-
тельных материалов включены 
в издание из сети интернет: Pis-
madljaliz. «Надю Богданову нем-
цы казнили дважды… Юная 
участница Великой Отечествен-
ной войны, пионер-герой»; Рус-
ская семёрка. «Западные деньги: 
кто на самом деле финансиро-
вал бандеровцев»; Жизнь совет-
ского человека. «Атомные сол-
даты Советского Союза и США»; 
Окно в историю. «Бастрыкин 
вновь призвал возродить тра-
диции советского образования, 
а также вспомнил о советском 
комсомоле и стройотрядах».  

Завершают номер две поле-
мические и боевые работы на-
ших товарищей из Республики 
Беларусь: кандидата историче-
ских наук, доцента В.Е. Его-
рычева (Гродно) — «Правда силь-
нее фейков» и кандидата исто-
рических наук, главного спе-
циалиста Центра изучения пер-
спектив интеграции ЕАЭС  

Е.Е. Соколовой — «Хищнические 
планы и чудовищные методы 
нацистов на оккупированной 
территории Белорусской ССР».  

Мы видим главную задачу 
журнала в том, чтобы помогать 
активу КПРФ, партийным про-
пагандистам и агитаторам, ком-
мунистам и комсомольцам, за-
нимающимся повышением 
своего идейно-теоретического 
уровня. Журнал поможет в ор-
ганизации массово-политиче-
ской работы, партучёбы. Со-
вместный пленум ЦК и ЦКРК 
КПРФ принял решение о  
подписке хотя бы на один номер 
журнала каждой «первички». 
Многие партотделения реали-
зуют это решение. Но его надо 
выполнять повсеместно, пар-
тийным комитетам держать 
подписку на постоянном конт-
роле. Только на пути регулярно-
го и систематического чтения, 
обстоятельного изучения марк-
систско-ленинской литературы 
можно стать подлинным ком-
мунистом. Стоимость подписки 
мизерная, она значительно 
меньше себестоимости. Подпис-
ка проводится больше для того, 
чтобы у нас было адресное рас-
пространение издания. Надо 
только организовать читателей, 
доставку им журнала. Более 
подробную информацию о  
подписке можно получить по те-
лефонам: моб. 8-916-117-70-18; 
8(495) 692-37-54.  

Давайте работать вместе. 
Пишите нам, высказывайте 
свои замечания и предложе-
ния. Присылайте статьи и фо-
тографии.  

Марина КОСТИНА, 
заместитель главного редактора 

журнала «Политическое  
просвещение»,  

кандидат социологических наук.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Постановление прави-
тельства РФ касательно 
АвтоВАЗа и КамАЗа спе-

циалистами заводов встречено 
очень позитивно. Этого многие 
ждали, ведь доля автомобиль-
ной промышленности состав-
ляет 80% от всего машино-
строения мира. В нашей стране 
это особенно актуально в связи 
с большими расстояниями 
между заводами, производя-
щими комплектующие и мате-
риалы. И вот появилась статья 
в «Правде» с критикой автомо-
билей, тем более критика не по 
существу качества, а по поводу 
отсутствия ремней безопасно-
сти и т.п. (в статье шла речь о 
вынужденном, после введения 
санкций, выпуске предельно 
упрощённых, уже получивших 
в народе название «ободран-
ных» автомобилей «Лада Гран-
та» без важнейших систем, 
влияющих на безопасность 
движения, которые являются 
импортными и в РФ не про-
изводятся, — подушек безопас-
ности и антиблокировочной си-
стемы тормозов. — Ред.). Эти 
компоненты АвтоВАЗ не изго-
тавливает, а получает с других 
заводов: ремни поставляли из 
Эстонии. 

Сейчас АвтоВАЗ начал сборку 
с моделей «Гранта» и «Нива» 
именно потому, что к этим ав-
томобилям были созданы оте-
чественные комплектующие 
изделия и материалы. Все 
остальные автомобили оснаще-
ны комплектующими из разных 
стран, так как, по идеологии 
французских владельцев завода 
и снабженцев, это дешевле. 

Многие считают, что в 1970-е 
итальянцы нам дали конструк-
цию и технологию на блюдечке 
с голубой каёмочкой. На самом 
деле в контракте значилось, что 
ФИАТ гарантирует качество ав-
томобиля и производительность 
только при условии применения 
всех материалов, используемых 
при производстве «ФИАТ-124» 
(в 1968 году получил приз луч-
шего автомобиля в Париже. — 
А.Т.). Когда мы получили все 
нормали «ФИАТа», то поняли, 
что у нас нет металла на кузова, 
на шестерни, валы, нет краски, 
пластмасс и т.д. На организацию 
их производства было затрачено 
в 10 раз больше средств, чем на 
сам АвтоВАЗ. К 1975 году мы 
вышли на объём производства 
660 тыс. автомобилей в год, при 
этом более 300 тыс. экспорти-
ровали, потеснив с рынка сам 
ФИАТ. Параллельно заводы  
ФИАТ были построены в Поль-
ше и Бразилии, но их автомоби-
ли в мире никто не знал. 

Конструкция нами была до-
работана: создан совершенно 
новый двигатель, полностью от-
личный от «ФИАТ-124», многие 
узлы и технологии претерпели 
более тысячи изменений. Мы 
полностью изменили техноло-
гию и оборудование для чугун-
ного литья, убрав вагранки, ис-
пользовали в кузнице только 
индукционный нагрев, в прес-
совом цехе установили поточ-
ные и автоматические линии, 
которых не было на ФИАТе, при-
обрели станки для механиче-
ской обработки шестерён новой 
конструкции немецких фирм, в 
том числе «Альфинг» американ-
ской фирмы «Глиссон», терми-
ческое оборудование «Холк-
рофт». В то время в США был за-
прет на продажу в СССР обору-
дования. Мы убедили ФИАТ за-

ключить контракты с фирмами 
из США, и океанские пароходы 
с оборудованием шли в Геную, а 
там оно перегружалось на наши 
и поступало в Тольятти. 

Мы порой переплачивали, но 
внедряли самое современное 
оборудование и технологии, 
специалисты в то время на ВАЗе 
были молодыми, но весьма ква-
лифицированными. Только 
окраска нам досталась старая, 

от ФИАТа. Просто в то время у 
нас не оказалось высококлас-
сного специалиста по окраске, 
да и технология эта у нас в 
стране не развивалась. 

Ну и, конечно, лабораторное 
оборудование для контроля бы-
ло куплено самое современное. 
Забегая вперёд, скажу, что когда 
к нам пришла «Рено», то потре-
бовала отправить наших лабо-
рантов в Румынию на обучение 
(речь о румынском заводе «Да-
чия», с 1999 года — дочернее 
предприятие «Рено»; его моде-
ли, например «Логан», в РФ из-
вестны под французским брен-
дом. — Ред.). Они вернулись и 
рассказали, что там старое обо-
рудование, наше же современ-
ное и более точное. Так что 
только зря прокатились. 

К 1975 году завод вышел на 
производственные мощности 
660 тыс. автомобилей в год. На 
«Жигули» государство денег не 
жалело (АЗЛК к тому времени, 
увы, этим похвастать уже не 
мог. — Ред.), и материалы, ко-
торые не были освоены, заку-
пались по импорту. Производ-
ство окупилось быстро, так как 
деньги у людей в стране были. 

ФИАТ не ожидал, что мы зай-
мём часть его рынка. По техно-
логии АвтоВАЗ вышел на самые 
передовые в мире позиции. 
Был создан совершенно новый 
автомобиль «Нива», который на 
ралли занимал первые места 
(например, 3-е место в 1981 г. и 
2-е место в 1982 и 1983 гг. на 
ралли-рейде «Париж — Дакар», 
1-е место в 1981-й и 1986 г. на 
«Ралли Тунис», 1-е место в 1982 г. 
и весь пьедестал (!) в 1983 г. на 
«Ралли Фараонов». — Ред.). 

Но автомобилестроение не 
стоит на месте, и АвтоВАЗ соз-
дал переднеприводный авто-
мобиль. По решению минавто-
прома 30% деталей нового ав-
томобиля технологически 
должны были проработать с 
ФИАТом. В 1980 году заключил 
контракт на инжиниринг части 
деталей автомобиля «Ваз-
2108», с их дочерней фирмой — 
УТС и с немецкой «Порше». 

Делегация наших специали-
стов выехала в Италию, но от-
ношение ФИАТа к нам было 
уже совершенно другое: не 
пускали в цехи, хотя раньше 
мы могли войти в любой. Поз-
же, в конце 1980-х, президент 

ФИАТа Джованни Аньелли при-
знался, что был подвергнут 
критике за то, что спроектиро-
вал для СССР такой современ-
ный завод. 

Начиная с 1986 года карди-
нально изменилась технология 
производства кузова и мате-
риалов для переднеприводных 
автомобилей «Ваз 2108-09». 
Крупногабаритная штамповка, 
катафорезная грунтовка и 

окраска акриловыми эмалями, 
совершенно новые материалы 
для интерьера, пластмассовые 
бамперы и т.д. Необходимо бы-
ло освоить около пятисот но-
вых материалов и почти столь-
ко же комплектующих. Коллек-
тив ВАЗа проделал огромную 
работу совместно с металлур-
гической и нефтехимической 
отраслями, успешно освоил вы-
пуск автомобиля «Ваз-2108», 
внедрив новые материалы и 
технологии (конечно, часть за-
купалась по импорту), и снова 
вышел на экспорт.  

 

В начале 1990-х на заводе 
был поставлен критиче-
ский вопрос: произво-

дить «Ваз-2110» или «Опель 
Астра»? На совещании в при-
сутствии губернатора и боль-
шой делегации от американ-
ской «Дженерал Моторс» (вла-
дела маркой «Опель» до 2017 г. 
— Ред.) выступили В. Каданни-
ков (генеральный директор и 
председатель Совета директо-
ров АвтоВАЗа в 1988—2005 гг. 
— Ред.) и представитель ДжМ. 
После этого в зале повисла ти-
шина, присутствовавшие услы-
шали это впервые. 

Никто не решался выступить. 
Тогда я вышел на трибуну и за-
явил, что А. Николаев (ген. ди-
ректор), Г. Мирзоев (гл. кон-
структор) и я только что верну-
лись с автосалона в Женеве и 
ничего нового не увидели в 
«Опель Астра» и что наш «Ваз-
2110» не хуже. Если бы предло-
жение ДжМ было принято, то 
«захоронение» завода началось 
бы ещё тогда. 

В 1995 году завод был оста-
новлен на месяц из-за отсут-
ствия финансирования. Тогда 
на заседании генеральных ди-
ректоров было принято реше-
ние: больше завод не останав-
ливать, что бы ни случилось, и 
началось производство «Ваз-
2110», «Ваз-2109-99» и др. В 
1995 году выпустили 500 тыс. 
автомобилей. Это критическое 
количество: при меньшем про-
изводстве завод становится не-
рентабельным. Мы проделали 
огромную работу, создали бо-
лее двухсот предприятий по 
производству комплектующих 
изделий на основе военных за-
водов области, которые факти-
чески простаивали. 

В ноябре 1995 года было про-
ведено совещание с представи-
телями металлургической от-
расли страны, касающееся про-
блемы освоения металлов, за-
купаемых по импорту, была со-
ставлена программа, и метал-
лурги её практически выпол-
нили, благодаря чему мы к 
2000-му вышли почти на мил-
лион автомобилей в год. Когда 
все заводы останавливались, 
только ВАЗ увеличивал объём 
производства и тем самым под-
держал сотни заводов, не поз-
волив им остановиться, что в 
дальнейшем отразилось на всей 
нашей промышленности. 

За 1990-е годы качество ав-
томобилей упало за счёт сни-
жения качества комплектую-
щих, но мы пошли на это со-
знательно, чтобы сохранить 
старые заводы и вновь органи-
зованные фирмы. Если бы мы 
этого не сделали, многие из них 
прекратили бы своё существо-
вание. Завод выжил благодаря 
специалистам и итальянскому 
проекту высокой организации 
производства, мы фактически 
были готовы к новым условиям 
экономики. 

Совместно с ДжМ организо-
вали производство нового ав-
томобиля «Шевроле Нива» и 
создали совершенно новый за-
вод по выпуску 220 тыс. «Лада 
Калина» в 2004 году, затратив 
на это около 800 млн долларов. 

Металлурги на 100% освоили 
автомобильный лист, фактиче-
ски проведя реконструкцию за-
водов, сортовой прокат и дру-
гие виды металлопродукции 
перестали закупать по импорту. 
Если в 2000 году завод тратил 
на закупку материалов по им-
порту 150 млн долларов, то в 
2005-м — менее 5 миллионов. 

В ноябре 2005 года метал-
лурги и автомобилестроители 
собрались на совещание по ито-
гам освоения металлических 
материалов для АвтоВАЗа, да и 
для всей отрасли, и подписали 
новую «Межотраслевую про-
грамму работ по освоению но-
вых видов и улучшению каче-
ства металлопродукции для ав-
томобилестроения на период 
2005—2010 гг.». Как раз тогда и 
узнали, что В. Каданников снят 
с должности. 

В 2004 году общий объём вы-
пуска составил 718 тыс. авто-
мобилей, из них — 54 тыс. 
«Шевроле Нива», 247 тыс. — на 
сборочных заводах в других 
регионах и странах. На пло-
щадке в Тольятти трудились 
110 тыс. работников. В иссле-
довательском комплексе рабо-
тали более тысячи специали-
стов, более восьмидесяти ла-
бораторий с самым современ-
ным оборудованием мировых 
фирм. На всём заводе было бо-
лее пятидесяти кандидатов 
наук, три доктора и один про-
фессор. В состав АвтоВАЗа вхо-
дили завод «Автонормаль»,  
(г. Белебей), Автоагрегатный 
завод (г. Димитровград), завод 
амортизаторов (г. Скопино), 
Серпуховский завод по изго-
товлению автомобиля «Ока», 
система техобслуживания. 

И тут сменилось руководство, 
причём никто из новых руко-
водителей никогда не работал 
на автомобильном производ-
стве. Во главе завода — генерал. 
По понедельникам, как всегда, 
в 18 часов было заседание ге-
неральной дирекции (более 100 
человек): директора про-
изводств, заводов, начальники 
управлений служб, заместители 

генерального директора, завод-
ская пресса. Коротко доклады-
вали, как работали неделю, ка-
кие проблемы, к каким службам 
имеются вопросы. Итоги всегда 
подводил генеральный дирек-
тор, но заседание прошло, все 
доложили, новый директор всех 
поблагодарил и закрыл сове-
щание. Ни одного слова о рабо-
те от генерального. Он просто 
ничего не понял из того, о чём 
говорят. 

Началась чехарда с руковод-
ством: кто только не приходил, а 
программа выпуска автомоби-
лей падала, конвейер простаи-
вал, площади продавали, про-
должалось сокращение рабочих 
мест. В конце кто-то додумался 
продать АвтоВАЗ французам. 
Итог их работы к 2022 году: на 
заводе 35 тыс. работающих, вы-
пуск автомобилей в пределах 300 
тыс. штук, больше французских 
конструкторов, импортные ком-
плектующие, высокая цена и 
плохие продажи. 

Но ЦНИИчермет с АвтоВАЗом 
и КамАЗом за это сложное время 
фактически выполнили «Меж-
отраслевую программу работ по 
освоению новых видов и улуч-
шению качества металлопродук-
ции для автомобилестроения на 
период 2018—2023 гг.», создали 
и освоили на меткомбинатах 
автомобильные листовые стали 
для кузовов автомобилей, и на 
текущий момент все кузова ав-
томобилей в стране изготавли-
ваются из отечественного ме-
талла. Та же ситуация и с сор-
товыми легированными сталя-
ми для трансмиссии. В этом го-
ду на совещании у министра 
Д.В. Мантурова была одобрена 
работа по программе, а всем 
остальным отраслям промыш-
ленности настоятельно реко-
мендовано иметь такие про-
граммы. 

 

Сейчас завод нерентабе-
лен, работает только бла-
годаря «вливанию» госу-

дарственных денег. Полностью 
ликвидирована итальянская си-
стема управления предприяти-
ем. Новый проект не разрабо-
тан. Производства разделены на 
мелкие, плохо управляемые. 
Система снабжения никому не 
подчиняется, не согласовывает 
работу с техническими служба-
ми. Ликвидирован входной 
контроль, а это — основа каче-
ства автомобиля. Общее коли-
чество исследовательских служб 
— менее трёхсот человек. Спе-
циалисты ушли в частные фир-
мы и уехали в другие города. 

Наука полностью разрушена. 
Если раньше УЛИР (управление 
лабораторно-исследовательских 
работ. — Ред.) и его начальника 
знали все заводы и научные уч-
реждения, то сейчас никто не 
знает. Задача французов была 
развалить завод, наука им во-
обще была не нужна, у них в 
«Рено» своя наука. Они вели се-
бя, как в Африке: не внедрили 
ни одной новой технологии, ис-
пользовали сварку клещами, как 
на старой технологии ГАЗа, лик-
видировали производство ро-
ботов. Их новая окраска — без 
перспектив развития, а наша, 
внедрённая на «Калине», — с 
перспективой перехода на во-
дорастворимые краски. 

Я специально написал кратко 
только о технических и органи-
зационных вопросах, не касаясь 
финансовых. Мощности на за-
воде имеются, и можно резко 
увеличивать выпуск до 500—
700 тыс. автомобилей в год. За-
вод можно «поднять» на кон-
струкции своих автомобилей, 
все материалы для этого у нас в 
стране есть. Как говорил акаде-
мик Б.Е. Патон: «Есть материа-
лы, есть и конструкция». 

 
А.К. ТИХОНОВ, 

профессор, доктор технических 
наук, лауреат Государственной 

премии правительства РФ,  
начальник УЛИР АВТОВАЗа  

до 2000 года, почётный член 
Международной федерации  

термообработки и инженерии 
поверхности (IFHTSE), советник 

генерального директора ГНЦ 
ФГУП «ЦНИИчермет  

им И.П. Бардина».

В «Правде» появилась статья «Москвич» с китайской спецификой» (№73,  
8—11 июля 2022 года) с лёгкой такой иронической критикой: мол, автомобили 
мы делать разучились. Вечером включаю телевизор и попадаю на полемику  
В. Соловьёва и Л. Калашникова по этой статье. Степень владения проблемой у 
Владимира Соловьёва на дилетантском уровне, а Леонид Калашников, напротив, 
был достаточно аргументированным. Он глубоко погружён в заводские пробле-
мы: я его знаю ещё с тех самых пор, когда он в 1970-е был секретарём комсо-
мольской организации ВАЗа. 

Меня очень задела эта дискуссия, так как я увидел искажённую информацию 
о том, что такое автомобильная отрасль, и АвтоВАЗ в частности. В автомо-
бильной промышленности я работаю более 60 лет, сначала участвовал в соз-
дании автомобиля «Урал-375», затем — практически всех автомобилей ВАЗа 
(до французов), участвовал в проектировании и запуске КамАЗа. Решил опубли-
ковать, сжато, сведения по уровню технической оснащённости, технологиям, 
организации системы работы технических служб, по состоянию науки и взаи-
модействию с поставщиками материалов и комплектующих (как сейчас 
говорят — компонентов, зачем-то взяв это слово у западных коллег).

Автомобили  
в стране есть  

и будут!

В помощь  
пропагандистам 

и агитаторам
Вышел в свет очередной №4 (129) журнала Коммунистиче-

ской партии Российской Федерации — «Политическое просве-
щение». Номер открывают материалы июльского (2022 г.) со-
вместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. Публикуются Информа-
ционное сообщение, доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нова «Системный кризис капитализма, информационная война 
и задачи КПРФ в борьбе за социализм», постановление пленума. 
Размещено также Информационное сообщение о пленуме ЦКРК 
КПРФ, который состоялся 1 июля 2022 года. 

Случись с ним всё это сегодня, то 
столкнулся бы Геша с большой про-
блемой. Правда, ванну он, ни в чём 

себя не ограничивая, принять смог бы, в 
отличие от несчастных западноевропей-
цев, вынужденных обтираться влажными 
тряпочками и экономить воду из-за про-
блем с электроэнергией и энергетиче-
ским кризисом в ЕС в целом. А вот что 
касается кофе, то можно было бы посо-
ветовать ему срочно делать запасы этого 
замечательного напитка, ибо скоро это 
станет весьма непросто сделать… 

Как сообщает агентство РИА Новости, 
кофе в России подорожает почти на треть 
(30 процентов) до следующего сезона 
урожая в странах-производителях. Такой 
прогноз сделали эксперты рабочей груп-
пы (ФудНет) FoodNet Национальной тех-
нологической инициативы (НТИ). При-
чиной роста цен станут проблемы с уро-
жаем кофе в Латинской Америке и Азии. 

«Кофе на рынке подорожает: мировые 
цены вырастут на 10—15 процентов, а в 
России — на 30 процентов. Рост цен 

хотя и будет постепенным, но продлится 
как минимум до следующего сезона 
урожая в 2023 году», — отмечают авторы 
этого исследования. 

По их мнению, «первый удар по уро-
жаю кофе пришёлся именно на Колум-
бию и Латинскую Америку в целом, а это 
те самые регионы, где выращивается 
арабика». Большой ущерб кофейным 
плантациям нанесли климатические из-
менения, вызвавшие засуху и заболева-
ния деревьев. В связи с этими катаклиз-
мами новым мировым центром выра-
щивания кофе стал в настоящее время 
Вьетнам, однако спад урожая уже фик-
сируется и там. «В переводе на рубли 
стоимость пачки 1 килограмма кофе уже 
сейчас выходит за сумму более 1 тысячи 
рублей», — отмечают эксперты. В даль-
нейшем ситуация будет усугубляться. 

Одновременно в исследовании кон-
статируется, что в некоторых странах 
сбор урожая кофе длится 3—4 месяца, и 
если этот урожай со временем восста-
новится, то цены вернутся к прежнему 

уровню. Как известно, отмечают также 
аналитики, стоимость кофе в мире име-
ет две составляющих — двухгодичные 
колебания из-за особенностей вегета-
ции и тренд на рост из-за ухудшения 
климатических условий в районах воз-
делывания. Так как уже упомянутая ара-
бика, на которую приходится 60—70 
процентов всего производства, особен-
но чувствительна к температуре и влаж-
ности, то подорожание прогнозируется 
как аналитическими агентствами, так и 
самими производителями кофе. 

Так что уже в ближайшее время рос-
сиянам предстоит в полной мере по но-
вым ценам ощутить, что выпить чашеч-
ку кофе сейчас для них сродни тому, 
чтобы выпить целую чашу этого напит-
ка за те же деньги, скажем, 5—7 лет на-

зад. Вот такой ожидается в ближайшее 
время прирост стоимости этого замеча-
тельного напитка.  

Жаль только, что об аналогичном при-
росте зарплаты, а тем более пенсии, 
нам с вами остаётся только мечтать. А 
любителям кофе, как это для них ни 
грустно, значительно сокращать потреб-
ление любимого бодрящего напитка. 

Так что будем утешаться тем, что хотя 
бы ванну любой из нас может прини-
мать когда вздумается и сколько захо-
чется. Не заморачиваясь при этом, по-
добно несчастным западноевропейцам, 
проблемами дефицита электричества и 
прочих проблем в области энергетики. 

 
Всеволод НАДЕЖДИН. 

Фото Яндекс.ру

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Чашечка  
стоимостью с чашу… 

 
Все мы, конечно, помним знаменитый смешной эпизод из советского 

художественного фильма «Бриллиантовая рука», когда незадачливый 
Геша Козадоев после оказавшейся бессмысленной пьянки в ресторане 
с Семёном Семёнычем на следующее утро мечтательно говорил, что 
ему необходимо «принять ванну и выпить чашечку кофе»…
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Тревожное лето  

1942-го 
Решающему сражению Великой 

Отечественной войны — Великой 
битве на Волге предшествовало 
время суровых уроков трудной 
школы боевого становления со-
ветских Вооружённых Сил. Период 
весны — лета 1942 года был также 
связан с ошибочными выводами 
военно-политического руковод-
ства страны о противнике и его 
возможностях. На основе успеха 
Московского контрнаступления 
были переоценены реальные бое-
вые возможности Красной Армии. 
Сделанный вывод о том, что вой-
ска противника измотаны и пере-
шли к обороне, был больше ин-
туитивным, чем основанным на 
глубоком анализе. Преждевремен-
ной была задача, не давая врагу 
передышки, наступлением гнать 
его на запад. 

Вопрос стратегических планов 
на 1942 год обсуждался 1 января 
на расширенном заседании Став-
ки ВГК. На этом важном заседа-
нии присутствовали начальник 
Генерального штаба Б.М. Шапош-
ников, его заместитель А.М. Васи-
левский, члены ГКО Г.М. Маленков 
и Л.П. Берия, Н.А. Вознесенский, 
отвечавший за планы по про-
изводству вооружений. Основной 
доклад делал Шапошников. 
Сквозь многие десятилетия, от-
деляющие нас от той эпохи, нам 
достоверно известно, что предла-
галось начать наступление на всех 
участках фронта — северном, 
центральном и южном — с целью 
добиться решительной победы 
уже в 1942 году. 

В обсуждении выступили Г.К. 
Жуков и Н.А. Вознесенский. Воз-
несенский сообщил, что матери-
альных ресурсов СССР не хватит 
для реализации столь масштабно-
го плана. Жуков считал, что следу-
ет не распылять ресурсы по всем 
направлениям, а сконцентриро-
вать их на центральном участке 
фронта как наиболее важном. 
Итог обсуждению подвёл Сталин, 
указавший, что нужно не ссылать-
ся на трудности, а искать пути их 
преодоления. 

План всеобщего наступления 
был утверждён, командующим 
фронтами были разосланы соот-
ветствующие приказы. В итоге 
приказ Верховного Главнокоман-
дующего от 1 мая 1942 года №130 
гласил: «Приказываю всей Крас-
ной Армии добиться того, чтобы 
1942 год стал годом окончатель-
ного разгрома немецко-фашист-
ских войск и освобождения со-
ветской земли от гитлеровских 
мерзавцев». 

План действий на весенне-лет-
ний период был рассмотрен ГКО 
и Ставкой 28—30 марта 1942 го-
да. В нём наступление немцев 
ожидалось нами снова на Москву 
(ведь группа армий «Центр», на-
целенная на столицу, будто за-
мерла на выгодном Ржевском 
плацдарме всего в 150 км от неё). 
В результате стратегическую 
оборону решили строить на за-
падном направлении, одновре-
менно проводя частные насту-
пательные операции: под Ленин-
градом, в районе Демянска, под 
Харьковом, на Смоленском на-
правлении и в Крыму (следуя ре-
комендации, «не давая передыш-
ки, гнать врага на запад»). 

 
На южном крыле  

фронта 
Вермахт весной 1942 года, вы-

брав направление своего глав-
ного удара и сосредоточив силы 
на юге, вновь перешёл в наступ-
ление, добившись первоначаль-
но значительных успехов. Про-
тивник овладел Крымом, что 
резко изменило обстановку на 
Чёрном море и на южном крыле 
советско-германского фронта. 
Через Керченский пролив гитле-
ровцы получили кратчайший 
путь на Кавказ. Неудача постигла 
советские войска и под Харько-
вом. Одновременно с нами к на-
ступлению против Красной Ар-
мии с Барвенковского выступа 
(операция «Фредерикус») гото-
вилась и вражеская группировка 
числом в 765 тыс. 300 человек:  
6-я армия Ф. фон Паулюса, 17-я 
армия Г. Гота и 1-я танковая ар-
мия Э. фон Клейста под общим 
командованием фельдмаршала 
Бока. Дальнейшее развитие со-
бытий на южном крыле совет-
ско-германского фронта летом и 
осенью 1942 года зависело от ис-
хода этих «встречных» советско-
германских операций. 

23 мая значительная часть со-
ветских войск, участвовавших во 
Второй Харьковской операции, 
оказалась в окружении в треуголь-
нике Мерефа — Лозовая — Бала-
клея. С 25 мая начались отчаянные 
попытки войск вырваться из коль-
ца окружения, сжавшегося в рай-
оне Барвенково к 26-му числу до 
площади 15 квадратных километ-
ров. Попытки прорвать окружение 
с востока блокировались прочной 
обороной немцев с активной под-
держкой авиации.  

Усилия по выходу из окружения 
попавших в него частей Красной 
Армии продолжались вплоть до 
31 мая. Выбраться из «барвенков-
ской западни» удалось не более 
десятой части окружённых. Наши 
потери составили 270 тыс. чело-
век, из них 171 тыс. — безвозврат-
ные. Противник занял Донбасс, 
вышел в большую излучину Дона, 
угрожая Сталинграду и Северному 
Кавказу. Вся наша оборона в по-

лосе Южного и Юго-Западного 
фронтов в результате крупных по-
терь под Харьковом была карди-
нально ослаблена. 

 Враг идёт  
на Сталинград 

Немецкое командование, ис-
пользуя слабость советской обо-
роны на юге и захватив стратеги-
ческую инициативу, начало раз-
вивать заранее намеченное стра-
тегическое наступление (вариант 
«Блау») со стремительным выдви-
жением к Воронежу, Ростову-на-
Дону, Волге и дальше — на Кавказ. 
28 июня 4-я танковая армия Гота 
устремилась к Дону; 7 июля нем-
цы заняли правобережную часть 
Воронежа; 23 июля пал Ростов. 
Однако при этом врагу всё же не 
удалось реализовать свой план 
полностью — окружить и уничто-
жить основные силы Юго-Запад-
ного и Южного фронтов Красной 
Армии. 

План «Блау» представлял собой 
часть стратегического плана войск 
нацистской Германии во время 
летне-осеннего наступления не-
мецких войск на южном направ-
лении Восточного фронта. Основ-
ной целью операции был захват 
нефтяных месторождений Север-
ного Кавказа и Баку. Летняя на-
ступательная кампания была 
спланирована противником как 
цепь последовательных операций, 
направленных на окружение и 
быстрый разгром минимум трёх 
советских армий на южном крыле 
Восточного фронта с выходом на 
Волгу и Кавказ. Операция имела 
четыре этапа и была направлена 
на уничтожение войск Красной 
Армии на южном, юго-западном 
и юго-восточном направлениях. 

В начале июля 1942 года гер-
манские войска вышли к Дону на 
всём его протяжении, от Воронежа 
до устья, за исключением большой 
излучины западнее Сталинграда. 
Ход операции «Блау» первоначаль-
но оправдывал возлагавшиеся на 
неё ожидания. Гитлер снова при-
шёл к мнению, что русские нахо-
дятся на пределе своих сил и уже 
ввели в бой последние резервы.  

 
Директива Гитлера №45 
23 июля Гитлер подписал ди-

рективу №45 о продолжении опе-
рации под кодовым наименова-
нием «Брауншвейг», важнейшей 
части плана летней кампании 
1942 года. Группа армий «А» по-
лучила задачу наступать на Кав-
каз, причём в её состав ещё  
13 июля была передана вся 4-я тан-
ковая армия. Группа армий «Б» 
силами 6-й армии должна была 
овладеть Сталинградом. Эта ди-
ректива более детально, чем рань-
ше, определяла задачу по захвату 
Сталинграда и Кавказа. Вместе с 
тем из неё следовало, что немец-
кое верховное командование, пе-
реоценив достигнутые успехи, 
считало, что создались благопри-
ятные условия для одновремен-
ного наступления на Сталинград 
и Кавказ. Поэтому в конце июля 
1942 года немецко-фашистское 
командование начало развивать 
наступление одновременно на 
двух направлениях: на Сталин-
град — Астрахань и на Кавказ. 

Основные усилия нацеливались 
на завоевание Кавказа. Для ре-
шения этой задачи назначались 
1-я и 4-я танковые, 17-я и часть 
сил 11-й полевых армий против-
ника. Что касается Сталинграда и 
Астрахани, то считалось: они бу-
дут захвачены силами одной  
6-й армии ещё до выхода войск 
группы армий «А» к Главному 
Кавказскому хребту. Операции по 
овладению Сталинградом про-
тивник первоначально склонен 
был придавать вспомогательное 
значение как обеспечению север-
ного фланга войск, наступавших 
на Кавказ. Дальнейшее развитие 
вооружённой борьбы показало, 
что именно здесь, в районе Ста-
линграда, врагу было навязано 
решающее сражение. 

Неожиданное появление круп-
ных сил Красной Армии на ста-
линградском направлении, втя-
нувших войска Паулюса в затяж-
ные бои на правом берегу Дона, 
вынудило Гитлера срочно уси-
лить действовавшую здесь гер-
манскую группировку. По мне-
нию фюрера, наступление вер-
махта на Кавказе развивалось на-
столько успешно, что он решил 
перебросить (приказ от 30 июля) 
4-ю танковую армию (без 40-го 
корпуса), нацеливавшуюся ранее 
на Кавказ, на сталинградское на-
правление, где Паулюсу всё ещё 
не удалось захватить город и на-
нести удар с юга. 

 
Враг меняет планы 

Таким образом немецкое 
командование вновь вернулось 
к идее двухстороннего охвата со-
ветских войск под Сталингра-
дом, хотя и много меньшими си-
лами, чем предусматривалось 
директивой №41. Новый план 
действий группы армий «Б» был 
прост: обе её армии — 4-я танко-
вая южнее, а 6-я армия севернее 
Сталинграда — наносили удар в 
направлении Волги, у реки пово-
рачивали соответственно налево 
и направо и брали в клещи весь 
район Сталинграда с обороняв-
шимися в нём войсками. На уси-
ление 6-й армии из резерва ОКХ 
передавался 11-й армейский 
корпус генерала К. Штрекера. 

Первого августа 4-я танковая 
армия перешла в наступление, с 
лёгкостью прорвав оборону 51-й 
отдельной армии (буквально на-

кануне переданной в состав Ста-
линградского фронта), разрезав её 
на части. Но для продолжения на-
ступления группе армий «Б» при-
шлось в очередной раз произвести 
перегруппировку сил. Войскам Го-
та противостояли 64-я и свежая 
57-я армии, и стало ясно, что без 
дополнительных сил 4-я танковая 
армия не сможет продвигаться 
дальше. Поэтому Паулюсу при-
шлось вернуть в неё 24-ю танко-
вую и 297-ю пехотную дивизии. 

Усиленной таким образом 4-й 
танковой армии предписывалось 
выйти на берег Волги в районе 
Красноармейска. После перегруп-
пировки сил 17 августа генерал 
Гот продолжил наступление. Он 
перенёс направление главного 
удара вправо и вклинился в стык 
64-й и 57-й советских армий. Три 
дня спустя 48-й танковый корпус 
вышел к высотам восточнее стан-
ции Тундутово — до Волги остава-
лось всего 20 км. Чтобы усилить 
свой левый фланг, генерал А.И. 
Ерёменко снял с фронта обороны 
62-й и 4-й танковых армий четыре 
истребительно-противотанковых 
артполка, четыре полка гвардей-
ских миномётов, отдельную тан-
ковую бригаду и перебросил на 
угрожаемый участок 57-й армии 
южнее Сталинграда. Эти части по-
могли остановить продвижение 
Гота, но все резервы фронта ока-
зались растащены по флангам, а 
оборона в центре была ослаблена. 

Основные силы германской  
6-й армии (8 дивизий) перебра-
сывались на северный фланг и со-
средоточивались для форсирова-
ния реки в самой восточной части 
излучины Дона у Вертячего. Зада-
ча состояла в захвате плацдарма и 
прорыве советской обороны с вы-
ходом подвижными соединения-
ми к Волге севернее Сталинграда. 
На острие удара находился 14-й 
танковый корпус, его северный 
фланг обеспечивался 8-м армей-
ским корпусом, южный — 51-м 
корпусом В. фон Зейдлица. На 
правом фланге армии 24-й танко-
вый корпус должен был занять 
плацдарм по обе стороны от Ка-
лача и с него силами одной 71-й 
пехотной дивизии наступать в 
восточном направлении. 8-му 
авиакорпусу генерала М. Фибинга 
— 126 самолётов, в том числе 30 
истребителей и 59 бомбардиров-
щиков, — главными силами над-
лежало сначала поддерживать 
действия Зейдлица по захвату пе-
реправ, а затем — прорыв танко-
вого корпуса Виттерсгейма. 

21 августа 6-я армия форсиро-
вала Дон по обе стороны от Вер-
тячего и 23 августа прорвала обо-
рону 62-й армии, расчистив путь 
14-му танковому корпусу. В обра-

зовавшийся прорыв ринулись одна 
танковая, две моторизованные и 
две пехотные дивизии. 23 августа 
1942 года бронированным тараном 
14-го танкового корпуса гитлеров-
цы пробились от Дона к Волге се-
вернее Сталинградского трактор-
ного завода — главной на тот мо-
мент танковой кузницы страны. 

 
На северной окраине  

Сталинграда 
На острие удара врага 23 августа 

1942 года в направлении берега 
Волги у северной окраины Ста-
линграда во главе сил 14-го тан-
кового корпуса была 16-я танковая 
дивизия генерала Г.-В. Хубе. Ди-
визия не форсировала Дон. Полу-
чив перед наступлением людское 
пополнение, новые танки, артил-
лерию, дивизия была введена с 
плацдарма, усеянного трупами не-
мецких солдат и офицеров пехот-
ных полков, завоевавших большой 
кровью Придонские высоты. 

Удар был исполнен противни-
ком классически как раз тогда, ко-
гда 4-я танковая армия фашистов 
связывала силы советских 57-й и 
64-й армий. Колонны противника 
двигались механизированной ор-
дой напрямик по кратчайшему 
расстоянию в местности, где ещё 
при царях существовал волок для 
судов из Волги в Дон и где по ве-
лению Петра Первого пытались 
проложить канал. Гитлеровцам 
удалось вбить клин в боевые по-
рядки войск Сталинградского 
фронта, рассекая его на две части 
и стремительно развивая наступ-
ление в общем направлении на 
посёлок Рыно̀к. 

На промежуточных сталинград-
ских оборонительных рубежах не 
оказалось сил отпора (случилось 

так, что наши части сменялись). 
50—60 километров, отделявших 
немецкий плацдарм на Дону от 
берега Волги, танковые и механи-
зированные колонны 16-й танко-
вой дивизии преодолели за 11 ча-
сов. Противник действовал с тем-
пом 5,5—6 километров в час, что 
для танков и автомашин — ско-
рость небольшая. Немцы вынуж-
дены были отвлекаться на бои с 
нашими частями. Пусть и скоро-
течное сопротивление наших ча-
стей, застигнутых лавиной немец-
ких подвижных войск в степи на 
марше, заставляло передовые 
отряды противника останавли-
ваться, развёртывать артиллерию, 
бомбить. 

В узкой восьмикилометровой 
полосе прорыва немцы держали в 
воздухе сменявшие друг друга 
отряды пикирующих бомбарди-
ровщиков и переключённых на 
штурмовку истребителей. Време-
нами над полем боя одновремен-
но действовали до двухсот само-
лётов противника. По сигналам 
целеуказания от передовых тан-
ковых колонн воздушные стервят-
ники терзали бомбовыми и штур-
мовыми ударами каждый очаг 

обороны немногочисленных крас-
ноармейских частей в степи меж-
дуречья. 

Гитлеровские генералы, когда 
численный перевес на направле-
нии главного удара и инициатива 
были на их стороне, умели педан-
тично отладить управление и 
взаимодействие своих войск на 
земле и в воздухе. Прорыв 14-го 
танкового корпуса генерала Вит-
терсгейма к берегу Волги с Дона 
был подготовлен и выполнен как 
образец слаженных и быстрых 
действий немецкой военной ма-
шины. Продвижение по ровной и 
бескрайней степи частей действо-
вавшей в авангарде корпуса 16-й 
танковой дивизии выглядело как 
прогулка. Ведь от Чира до Дона 
расстояние, равное по прямой тем 
же 70 км, немцы преодолевали 
три недели с темпом всего три ки-
лометра в сутки. 

Танковые траки методично пе-
ремалывали степную траву, танки 
лишь изредка трясло на неболь-
ших неровностях. Гладкая поверх-
ность степи была идеальным 
«паркетом» для демонстрации не-
мецкого искусства танковой вой-
ны. 16-я танковая, поднимая клу-
бы пыли, неумолимо приближа-
лась к Волге. После полудня си-
девшие в командирских танках 
офицеры всё чаще отыскивали 
глазами на картах конечные пунк-
ты на берегу Волги, задававшие 
общее направление наступления, 
— Рынок, Латошинка… 

 
Воздушные убийцы 

Рихтгофена 
В день прорыва гитлеровцев на 

северную окраину города к Трак-
торному заводу (посёлки Спарта-
новка и Рынок являлись террито-

рией Тракторозаводского района) 
на жителей Сталинграда и его гар-
низон обрушилось ещё одно бед-
ствие. Одновременно с прибли-
жением наземных войск против-
ника началось невиданное по си-
ле и продолжительности воздуш-
ное нападение огромного числа 
самолётов 4-го воздушного флота 
генерал-полковника В. фон Рихт-
гофена. 

Утром 23 августа основная масса 
его ударной авиации была ещё со-
средоточена на поддержке наступ-
ления танковых соединений 4-й 
танковой армии, обрушивая мас-
сированные бомбово-штурмовые 
удары на левофланговые соедине-
ния 64-й армии. С 11 часов была 
начата штурмовка позиций зенит-
ной артиллерии северо-западнее 
Сталинграда, куда был направлен 
удар танковых и моторизованных 
авангардов 14-го танкового корпу-
са В. фон Виттерсгейма, прорвав-
шихся к берегу Волги с плацдарма 
на Дону. И вот, стремясь парализо-
вать город, морально сломить его 
защитников, примерно в половине 
пятого вечера гитлеровцы начали 
адскую бомбёжку центра и его про-
мышленных объектов. 

На город пошли сотни немецких 
самолётов. Поднебесье от гори-
зонта до горизонта заполнили 
безостановочно сновавшие круп-
ные группы вражеских бомбарди-
ровщиков, штурмовиков, истре-
бителей. Близость захваченных 
немцами аэродромов позволяла 
им, что называется, ходить чёрто-
вым колесом. Весь остаток дня и 
вечер продолжались массирован-
ные налёты. В них участвовало не 
менее 600 самолётов, каждый со-
вершал по 2—3 вылета. Сбрасыва-
лись зажигательные и огромной 
мощности фугасные бомбы.  

Самолёты заходили главным об-
разом с северо-запада, где в 
значительной степени была ослаб-
лена зенитная защита, так как зе-
нитчики на этом участке непре-
станно отбивались от прорвав-
шихся с Дона танков противника. 
К вечеру много орудий и их рас-
чётов вышло из строя. В сталин-
градском небе как будто образо-
валась брешь, в которую и устре-
милась воздушная армада фа-
шистских убийц.  

 
Город в огне 

Кварталы в центре города, реч-
ной порт, железнодорожный узел 
потонули во множестве выбросов 
пламени, тучах дыма, пыли, пепла 
с пожарищ. Вихри раскалённого 
воздуха подхватывали тлеющие 
угли и головешки. Деревянные по-
стройки и внутренности многих 
кирпичных коробок выгорали до-
тла. Столбы линий связи, энерго-
снабжения, вагоны трамваев обуг-
ливались мгновенно. Опадавшие 
провода свивались в нераздели-
мые сплетения. В западне оказы-
вались автомашины с такими 
удавками, намотавшимися на ко-

лёса и карданные валы. Ни разру-
бить, ни стащить их, тем более 
под огнём противника, было не-
возможно. 

Тротуары покрылись слоем 
мелко истолчённого стёкла, ду-
шераздирающе визжавшего под 
ногами. В порту выгорали и ру-
шились причалы. Подходы к бе-
регу преграждали сожжённые, за-
стрявшие на мелях и потерявшие 
ход пароходы, баржи, плоты. Под 
водой оказались боеприпасы, му-
ка, зерно и прочее. У самого уреза 
воды вдоль портовой железнодо-
рожной ветки вздыбились опро-
кинутые взрывами вагоны, плат-
формы и грузы. 

По Нижней Волге на многих 
участках дымились нефтепродук-
ты, вытекавшие из подорвавших-
ся на немецких магнитных минах 
барж из застигнутого немецкими 
бомбардировщиками каравана су-
дов «Волготанкера». В сторону 
Астрахани расплылось угнетавшее 
людей дымовое затмение. Не вся-
кий раз пробивался сквозь него 
свет солнца. 

Центр Сталинграда лежал в раз-
валинах. В центральных районах 
города — Ерманском и Вороши-
ловском — было разрушено 90 про-
центов зданий. В промышленных 
районах разрушения были менее 
значительными. Противник рас-
считывал захватить главные 
предприятия и потому сознатель-
но не уничтожал их с воздуха, а 
лишь выводил из строя. Наоборот, 

немецкие самолёты рассыпали 
листовки с призывами к гражда-
нам сохранять оборудование и 
другие материальные ценности 
на производстве до скорого при-
хода немцев: мол, зачтётся перед 
оккупантами… 

В Москву тягостное известие 
первоначально пришло не из Ста-
линграда: в результате небыва-
лой бомбёжки телефонная и те-
леграфная связь нарушилась. 
Около полудня из Москвы в За-
кавказье спешно отправили пред-
писание об объявлении военного 
положения в крупных городах и 
на побережьях Чёрного и Каспий-
ского морей, а уже часом-двумя 
позже из Нижнего Поволжья в 
столицу донеслось известие о 
резком ухудшении обстановки. 
Секретарь Саратовского обкома 
партии П.Т. Комаров по телефону 
ВЧ-связи передал в Ставку, что 
водники пароходства в один го-
лос твердят: видели немецкие 
танки на берегу Волги поблизости 
от северной части Сталинграда. 
Стреляли по нашим пароходам, 
есть потери. 

Утро трагического дня 23 авгу-
ста застало недавно назначенного 
начальника Генштаба Красной 
Армии А.М. Василевского на Ста-
линградском фронте. Он нахо-
дился в войсках 62-й армии, от-
резанной от основных сил Ста-
линградского фронта прорывом 
фашистских войск к Волге. Под-
робный доклад Верховному Глав-
нокомандующему А.М. Василев-
ский смог сделать только поздно 
ночью 24 августа, после того как 
телефонная связь через Волгу бы-
ла восстановлена. Ему стоило 
больших трудов убедить Сталина 
в том, что город остаётся в наших 
руках, что командование фронта, 
заместитель Председателя Сов-
наркома В.А. Малышев, город-
ской комитет обороны не только 
находятся в городе, но и совмест-
но принимают меры, чтобы от-
стоять его от врага.  

 
Бригады повернуть  

к Сталинграду! 
В ответ на изложенные Васи-

левским просьбы было разрешено 
для усиления обороны внутри го-
рода повернуть к Сталинграду не-
сколько стрелковых соединений, 
следовавших по железной дороге 
к Астрахани. 

Этот момент предопределил 
дальнейшую фронтовую судьбу 
отдельных стрелковых бригад 
С.Ф. Горохова, В.А. Болвинова, 
К.М. Андрусенко. Эшелоны этих 
пехотных соединений поворачи-
вали от Нового Баскунчака к Ста-
линграду по только что построен-
ной Заволжской железнодорож-
ной ветке вдоль реки Ахтубы. 
Весь оборонительный период 
битвы 124-й и 149-й стрелковым 
бригадам выпадет быть посто-
янным ядром группы войск под 
командованием полковника Го-

рохова, действуя на оголённом 
самом северном, правом фланге 
Юго-Западного (затем Сталин-
градского) фронта и 62-й армии 
(чуть позже отошедшей в Ста-
линград). 115-й бригаде Андру-
сенко доведётся действовать не-
подалеку от группы Горохова, 
держать, в частности, оборону в 
районе посёлков Городище и Ор-
ловка у северной окраины Ста-
линграда, сражаться там с пре-
восходящими силами врага в 
окружении и почти полностью 
погибнуть при ликвидации про-
тивником Орловского выступа. 

Эшелоны с гороховцами, кото-
рые первыми повернули к Ста-
линграду, двигались на помощь 
рабочей тракторозаводской само-
обороне, возникшей на северной 
окраине города, у Тракторного за-
вода, с самых первых часов про-
рыва противника к Волге. 

 
Как имена родных… 

Почти на любой схеме, отобра-
жающей ход битвы на Волге, будь 
то советского или зарубежного из-
дания, отмечается рабочий посё-
лок со странным названием 
РынÓк (с ударением на втором 
слоге). Это не случайно. Рынок — 
наиболее удалённый к востоку 
пункт города, к которому 23 авгу-
ста 1942 года прорвались брони-
рованные колонны 14-го танково-
го корпуса фашистов. Ещё один 
посёлок по соседству между Рын-
ком и Тракторным заводом — 
Спартановка (а не Спартаковка 
или Спартаковец, как ошибочно 
указывалось на картах того вре-
мени). С конца августа на протя-
жении нескольких месяцев 1942 
года названия этих неприметных 
сталинградских рабочих посёлков 
будут особо очерчены цветными 
карандашами операторов на 
штабных картах не только баталь-
онов, бригад, дивизий, армий и 
фронтов, действующих в Сталин-
граде. Будут они фигурировать и 
на картах генеральных штабов 
двух армий, постоянно упоми-
наться в документах Ставки Вер-
ховного Главнокомандования Во-
оружённых Сил СССР, а также 
Главной квартиры фюрера фа-
шистской Германии. 

Одним словом, названия Рынок 
и Спартановка прочно и навечно 
вошли в историю Сталинградской 
битвы, героической обороны го-
рода, а затем и бесславного конца 
6-й армии Паулюса. «Рынок и 
Спартановку, — вспоминал гене-
рал Греков, — мы знали, как име-
на родных». К сожалению, сего-
дня лишь немногие «посвящён-
ные» специалисты да редкие эн-
тузиасты реально представляют 
себе, как много связано с этими 
посёлками в исторической победе 
советского народа в Сталинград-
ской битве, а значит, и в корен-
ном переломе в той войне с фа-
шистами.  

Заводские посёлки Рынок и 
Спартановка были расположены 
в широких долинах при впадении 
в Волгу степных речек Сухая Ме-
чётка и Мокрая Мечётка. Мечётка 
— от слова «меча» финно-угор-
ского происхождения, означаю-
щего «река, текущая в крутых бе-
регах». Рынок — татарское назва-
ние. Этот небольшой посёлок рас-
кинулся вдоль обрывистого бере-
га тощей речушки — Сухой Ме-
чётки. В конце 30-х — начале  
40-х годов ХIХ века на хутор Ры-
нок, на самый берег Волги, высе-
лилась часть крестьян деревни 
Орловка. Сама Орловка, что в 15 
вёрстах от города Царицына, ста-
ла заселяться ещё в конце ХVIII 
столетия переселенцами из внут-
ренних губерний. Спартанка, пре-
вратившаяся в Спартановку, рас-
положилась в 14 вёрстах от Цари-
цына на высоком, ровном берегу 
Волги. А в двух вёрстах к северу 
от Рынка была расположена 
усадьба господ Лятошинских, 
превратившаяся впоследствии в 
современную Латошинку. 

В 1930-е годы Сталинград пере-
живал период бурного индустри-
ального роста. На северной окраи-
не города началось строительство 
грандиозного Сталинградского 
тракторного завода — первенца 
советского тракторостроения. Го-
род рос так бурно, что его старой 
территории стало явно недоста-
точно для размещения ново-
строек. Поэтому 10 июля 1931 года 
ВЦИК принял постановление о 
расширении городской земельной 
площади. В черту города были 
включены и селение Рынок, и де-
ревня Спартановка. Но в глазах 
оказавшихся здесь военных внеш-
не Рынок и Спартановка выгляде-
ли скорее пригородами, а не по-
сёлками в городской черте Ста-
линграда, как это было на самом 
деле, и что было очевидным для 
тракторозаводских и городских 
руководителей. 

И всё же истины ради необхо-
димо подчеркнуть: за неделю до 
конца августа 1942 года враг ока-
зался не где-то «северо-западнее 
Сталинграда» или «на подступах» 
к городу, а фактически уже на тер-
ритории города, его Трактороза-
водского района. Огненная черта 
городской обороны Сталинграда 
заполыхала, сначала отдалёнными 
кострами, уже на исходе августа 
сорок второго года, а не в середи-
не сентября, как указывается по-
всеместно. Это произошло здесь, 
на севере города, в районе СТЗ, 
посёлков Спартановка и Рынок, 
где теперь плотина Волжской гид-
ростанции смыкается с кручей 
горного правого берега Волги. 
Именно в ночь с 23 на 24 августа и 
в полной мере 24 августа, а не в 
середине сентября 1942 года, на-
чались затяжные, подобно целой 
войне, сражения на территории 
самого города Сталинграда. 

 
Алексей ШАХОВ, 

кандидат исторических наук. 
 

(Продолжение следует)

План «Блау» в действии

q Прорыв к Волге у северной окраины Сталинграда, к Латошинской железнодорожной переправе и не-
подалёку от Тракторного завода — главной танковой кузнице страны выглядел для солдат 16-й 
танковой дивизии — авангарда 14-го танкового корпуса как лёгкая прогулка.

q Возвращаясь после штурмовки позиций зенитчиков и кварталов Сталинграда, немецкие самолёты 
снижались над колоннами техники в степи и приветствовали наземные войска, покачивая крыльями.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Фантомы популизма 
 
Углубление кризиса и протесты породили разговоры о возможной революции 

в Южно-Африканской Республике. Её правящий класс лавирует между капиталом 
и трудящимися и играет на противоречиях мировых держав.

Удобная многовекторность 
Иллюзия, что «народ обмануть нельзя», 

принесла миру немало бед. Не научись пра-
вящие круги манипулировать сознанием под-
данных, не было бы войн, фашизма, разруше-
ния Советского Союза. Все эти трагедии стали 
возможными потому, что капитал сумел на-
вязать трудящимся идеи, глубоко враждебные 
их интересам.  

Место таким заблуждениям есть и в нынеш-
нем противостоянии. Многие западные обы-
ватели верят в «борьбу свободного мира с ав-
тократиями». По другую сторону «фронта» ца-
рит убеждение в конфликте между жестокой и 
бездушной системой во главе с США (что, в 
принципе, верно) и неким «полюсом добра и 
справедливости». К последнему относят стра-
ны БРИКС в составе России, Китая, Индии, 
Бразилии и ЮАР.  

Такой подход страдает упрощением. За ис-
ключением КНР режимы этих стран нельзя на-
звать ни народными, ни справедливыми. На-
пример, Бразилией и Индией руководят ульт-
раправые правительства, выступающие под 
флагами антикоммунизма и клерикально-на-
ционалистических идей. То, что они не всегда 
следуют в фарватере Вашингтона, связано с 
желанием их буржуазий добиться частичной 
свободы действий и заработать на разногла-
сиях мировых держав. А антиимпериалистиче-
ской демагогией прикрываются провалы и соз-
даётся образ «спасителей отчизны». 

Даже если предположить, что однополярный 
мир в скором будущем уступит место много-
полярному, более справедливым такое устрой-
ство автоматически не станет. На место одно-
му буржуазному гегемону придут несколько, а 
эксплуатация и неравенство останутся незыб-
лемыми. 

Противоречия новейшей истории видны на 
примере ЮАР. В ряде российских СМИ страну 
представляют как союзницу Москвы, не под-
державшую нападки Запада. Всё не так одно-
значно. В заявлении МИД ЮАР, сделанном 
после начала специальной военной операции, 
содержался призыв к России «немедленно вы-
вести войска в соответствии с Уставом ООН», 
подчёркивалось уважение суверенитета и тер-
риториальной целостности всех государств. В 
дальнейшем позиция Претории стала мягче. 
Её дипломаты воздержались при голосовании 
за осуждающую Москву резолюцию, президент 
Сирил Рамафоса неоднократно заявлял, что 
антироссийские санкции вредят Африке. 

Однако отходить от многовекторной поли-
тики власти не торопятся, о чём свидетель-
ствует визит госсекретаря США Энтони Блин-
кена. Дипломат не жалел лести. «Будущее ми-
ра, — заявил он, — будет определяться в Аф-
рике, без стран континента невозможно ре-
шение наиболее острых проблем современ-
ности». Здесь же Блинкен презентовал новую 
стратегию для стран Африки. Несмотря на 
уверения, что региональная политика США не 
направлена против внешних держав, в доку-
менте содержатся открытые выпады в адрес 
Китая и России. Пекин обвиняют в стремлении 
ухудшить отношения африканских стран с За-
падом. Москве ставят в укор деятельность 
частных военных компаний и разжигание не-
стабильности ради политической и финансо-
вой выгоды. В остальном стратегия соответ-
ствует «старому доброму» неоколониализму, 
пусть и завёрнутому в привлекательный «фан-
тик». США обещают помочь строительству от-
крытых (читай: подконтрольных глобальному 
капиталу) обществ и сулят Африке экономи-
ческую поддержку. 

Несмотря на лицемерие подобных форму-
лировок, Блинкена ждал в ЮАР тёплый приём. 
Единственное, в чём его коллега Наледи Пан-
дор попеняла гостю, стал законопроект аме-
риканского конгресса «О противодействии 
злонамеренной деятельности России в Афри-
ке». Он, заявила министр, может нанести урон 
и без того тяжёлой социально-экономической 
ситуации на континенте. Если не считать это-
го, по существу меркантильного, замечания, 
между дипломатами царила гармония. По сло-
вам Пандор, сотрудничество с США соответ-
ствует национальным интересам ЮАР. «Благо-
даря щедрой поддержке мы добились про-
гресса в решении многих проблем, присут-
ствие американских компаний помогает соз-
давать рабочие места», — заявила она. 

Что касается России и Украины, то, сообщила 
глава МИД, «мы потрясены войной, мы нена-
видим войну, потому что она приносит невы-
разимые страдания». Народ Украины, продол-
жила Пандор, «заслуживает своей территории 
и свободы» — так же, как представители других 
угнетённых народов, например, Палестины. 
Что это не просто проявление дипломатиче-
ского этикета, подтвердил визит в Киев спи-
кера парламента, члена правящей партии Аф-
риканский национальный конгресс (АНК) Но-
сививе Маписы-Нкакулы. 

Наконец, хозяйка встречи назвала «необос-
нованным страхом», что её страна находится 
под влиянием Москвы. Сославшись на размеры 
товарооборота, она охарактеризовала Россию 
как «не столь существенного партнёра, чтобы 
говорить о зависимости». Сравнение с Ва-
шингтоном, надо признать, и вправду не в 
пользу Москвы. Взаимная торговля ЮАР и 
США по итогам прошлого года составила  
21 млрд долл., в то время как с Россией —  
1 млрд. В стране работают около 600 амери-
канских компаний, включая такие крупные, 
как «Дженерал электрик» и «Форд».  

Впрочем, преувеличивать значение товаро-
оборотов не следует. Так, Китай уже трина-
дцатый год является главным партнёром Пре-
тории. В январе — июле этого года страны на-
торговали на 32 млрд долл., между ними за-
ключено соглашение всестороннего стратеги-
ческого партнёрства. Это не мешает властям 
ЮАР делать недружественные шаги вроде при-
глашения главы тибетского правительства в 
изгнании Лобсанга Сангая. Такова суть бур-
жуазии — лавировать между центрами силы, 
выторговывая выгодные условия.  

Вот почему южноафриканские силы оборо-
ны провели в июле совместные с американ-
скими войсками учения «Общее согласие». Ма-
нёвры включали высадку воздушного десанта, 
обучение взрывному делу, реагирование на 
химические, биологические и ядерные атаки. 
При поддержке Африканского командования 
(АФРИКОМ) и инженерного командования во-
оружённых сил США в стране строятся школы 
и больницы, обсуждается перенос в ЮАР штаб-
квартиры АФРИКОМ. 

 
Виртуозы демагогии 

Подобные увёртки характерны и для внут-
ренней политики. В период борьбы с апар-
теидом АНК подчёркивал свой антиимпериа-
листический и левый характер, что обусловило 
союз с Южно-Африканской компартией 
(ЮАКП). Однако смена режима не привела к 
отказу от капитализма. Если политическая 

власть перешла к чёрному большинству, эко-
номическое господство сохранилось в руках 
прежних хозяев. Например, 70 процентов 
сельхозземель принадлежит белым латифун-
дистам и не может быть распределено без со-
гласия собственников. Единственной замет-
ной переменой стало появление прослойки 
чёрной буржуазии. Тот же Рамафоса был гла-
вой инвестиционного холдинга Shanduka  
Group, к моменту прихода к власти обладая 
состоянием в 500 млн долл. 

Это, разумеется, не мешает зарабатывать 
очки на популизме. Выступая на политической 
конференции АНК, Рамафоса обещал провести 
национализацию находящегося в частном вла-
дении акционеров центробанка, заявил о воз-
можном введении безусловного базового до-
хода для малоимущих и распределении земли. 
Подобные декларации граждане слышат много 
лет, но в жизнь претворяются другие решения. 
Следуя рекомендациям МВФ и Всемирного 
банка, долг перед которыми за последние два 
года вырос на 100 млрд рандов (350 млрд руб.), 
правительство сокращает расходы. Так, фонд 
зарплаты в госсекторе будет уменьшен  
на 303 млрд рандов (1,1 трлн руб.).  

Одобрены проекты строительства частных 
электростанций. Это сделали возможным по-
правки в законодательство, увеличившие по-
толок генерирующих мощностей в частной 
собственности с 1 до 100 МВт. Всё громче раз-
говоры о приватизации государственной ком-
пании «Эском», которую обвиняют в энерго-
кризисе. Сами власти пока молчат о продаже 
стратегического предприятия, но допускают 
создание второй госкомпании «для создания 
конкурентной среды». Не исключено, что для 
разгосударствления будет использована мо-
дель, опробованная на железнодорожной сети. 
Бизнес туда проникает поэтапно. В этом году 
правительство объявило тендеры на управле-
ние участками грузовых магистралей. Дан 
старт приватизации госдоли оператора мо-
бильной связи «Телком». 

Реформы углубляются, несмотря на губитель-
ные последствия. Ниже черты бедности, со-
ставляющей 1335 рандов (4,7 тыс. руб.) в месяц, 
проживает 56 процентов населения ЮАР. Чет-
верть граждан — почти 14 млн — прозябают в 
нищете, располагая суммой не более 624 рандов 
(2,2 тыс. руб.). Уровень безработицы превысил 
35 процентов, увеличившись за десятилетие на 
11 пунктов. Если же включить туда людей, от-
казавшихся от поиска работы, показатель вы-
растет до 46 процентов. Безработными являют-
ся две трети молодых людей до 24 лет и почти 
половина жителей в возрасте 25—34 лет.  

Зато по неравенству ЮАР удерживает миро-
вую пальму первенства. 10 процентов наибо-
лее обеспеченных жителей контролируют свы-
ше 80 процентов национального богатства. 
Если бедняки ютятся в трущобах, то богачам 
по средствам хорошо охраняемые комплексы 
с собственными электростанциями и даже по-
жарными службами. 

 
Слово рабочего класса 

Рост цен расширяет пропасть. Стоимость 
продовольственный корзины выросла за год 
на 15 процентов, электроэнергия подорожала 
на 40, а бензин — почти на 60 процентов. 
Следствием стало растущее недовольство.  
5 августа в Йоханнесбурге прошёл Второй 
съезд рабочего класса, организованный Юж-
но-Африканской федерацией профсоюзов. 
Итоговая декларация указывает, что капита-
лизм несёт с собой нищету, безработицу, мо-
ральное разложение. В то время как миллионы 
людей лишены средств к существованию, фон-
довые рынки и богатства миллиардеров растут 
невиданными темпами. «Съезд проходит во 
время разрушительных социальных потрясе-
ний, по существу — гражданской войны, кото-
рая не была объявлена, но ведётся теми, кто 
находится в советах директоров и во главе го-
сударства», — отмечено в документе. Делегаты 
обвинили власть в искусственном создании 
энергокризиса для продажи «Эском» и потре-
бовали вернуть в госсобственность стратеги-
ческие активы. Съезд потребовал решения 
проблем безработицы, нехватки жилья, школ 
и больниц, выступил за введение базового до-
хода в размере 1500 рандов (5,3 тыс. руб.) и 
субсидий на продукты питания. Резолюция 
завершается призывом «Вперёд к власти ра-
бочего класса!». 

Со всё возрастающей критикой правитель-
ства выступают союзники АНК по «Трёхсто-
роннему альянсу» — ЮАКП и Конгресс южно-
африканских профсоюзов (КОСАТУ). На про-
шедшем в июле XV съезде компартии отмеча-
лось, что экономический курс привёл к росту 
безработицы, бедности и отчаяния. Новое ру-
ководство во главе с генеральным секретарём 
ЮАКП Солли Мапаилой выступило за создание 
народного социалистического фронта — объ-
единения сил, ставящих людей выше прибыли, 
а интернациональную солидарность — выше 
империалистического милитаризма. Среди 
конкретных требований партии — немедлен-
ное создание государственного банка. В свою 
очередь КОСАТУ выступила против привати-
зации. «Страна подчинена частным интересам, 
власть оторвалась от народа, люди теряют 
веру в изменения к лучшему», — заявляет ген-
сек Беки Нтшалинтшали.  

Социальное напряжение действительно на-
растает. С марта по июнь бастовали 30 тыс. 
горняков в Северо-Западной провинции, в 
итоге добившиеся роста зарплат и отчислений 
за неблагоприятные условия труда. Успехом 
завершилась забастовка на четырёх заводах 
металлургической компании «Арселор Мит-
тал». Помимо этого, в ЮАР прошли протесты 
рабочих «Эском», учителей и врачей, водите-
лей общественного транспорта, работников 
налоговой службы.  

Не все выступления оканчиваются мирно. В 
посёлке Тембиса недалеко от столицы прошли 
беспорядки, вызванные ростом цен и отключе-
ниями света, обычными для бедных районов. 
Недовольные подожгли здание муниципали-
тета, но были разогнаны полицией. Погибли 
четыре человека. В этих условиях экс-прези-
дент Табо Мбеки заявил, что общественное 
возмущение столь велико, что страна может 
получить собственное издание «арабской вес-
ны». Правительство, по его словам, не имеет 
плана борьбы с бедностью, безработицей и 
неравенством. 

Тем важнее объединение на созидательной 
платформе. 24 августа в стране прошла обще-
национальная забастовка, организованная ве-
дущими профсоюзами при поддержке ЮАКП. 
Сотни тысяч участников стачки потребовали 
срочных мер против падения уровня жизни и 
неолиберальных реформ. Всё больше людей 
понимают, что социализм — единственный 
способ преодолеть несправедливость в нацио-
нальном и глобальном масштабах. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 

политический обозреватель «Правды».

В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ЙОНАВА. Крупнейший в Прибалтике завод удобре-
ний Achema в этом в литовском городе с 1 сентября 
временно остановил работу из-за рекордного подоро-
жания природного газа, служащего основным сырьём в 
производстве химикатов. В компании отметили: в теку-
щих условиях продукция завода становится неконку-
рентоспособной по сравнению с американской и рос-
сийской. Предприятие продолжит заниматься только 
смолами и техническими газами. За последние не-
сколько дней о снижении выпуска или закрытии заводов 
также объявили крупнейшие компании Польши, Герма-
нии и других стран Европы. Кроме того, о сохраняю-
щихся угрозах для мирового рынка предупреждал 
крупнейший производитель удобрений на Ближнем 
Востоке компания «Фертиглоб», где подчеркнули, что 
ситуация останется напряжённой из-за роста цен на газ.  
НУР-СУЛТАН. Президент Казахстана Касым-Жо-

март Токаев 1 сентября провозгласил новый экономи-
ческий курс страны с отходом от чрезмерного вмеша-
тельства государства, добавив, что одним из важней-
ших факторов станет справедливое распределение 
национального дохода. Политик также предложил про-
вести досрочные президентские выборы осенью 2022 
года. По его мнению, необходимо сократить мандат гла-
вы государства до одного срока и увеличить его с пяти 
до семи лет. Ранее кабмин Казахстана объявил о годич-
ной приостановке страной экспорта военной продукции.   
НАМЮР. Власти бельгийской провинции Валлония 

рассмотрят вопрос об отключении освещения скорост-
ных шоссе для экономии резко подорожавшей элек-
троэнергии. Помимо автодорог, предлагается отка-
заться от освещения федеральных зданий и подсветки 
памятников с 19.00 до 6.00, а также снизить темпера-
туру в госучреждениях до отметки 19 градусов.  

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Авторство слов, ставших 
главным лозунгом Вели-
кой французской рево-

люции (1789—1799 гг.) — «Сво-
бода, равенство, братство!», 
приписывается одному из её 
лидеров — Робеспьеру, но сам 
этот лозунг базируется на сво-
бодолюбивых идеях равнопра-
вия всех граждан, высказанных 
ещё известным философом-
просветителем, писателем, поэ-
том и историком второй поло-
вины восемнадцатого века 
Вольтером. И хотя высказывал 
свои идеи о равенстве и спра-
ведливости для всех великий 
французский реформатор ещё 
задолго до начала революции 
(Вольтер скончался в 1778 году), 
именно они стали главными в 
политической программе яко-
бинцев во главе с Робеспьером. 
Но мало кому известно, что то-
му же Вольтеру, человеку не во-
енному, а сугубо гражданскому, 
к тому же известному и своими 
атеистическими взглядами, 
принадлежит и другой, менее 
известный постулат: «Бог не на 
стороне больших батальонов, а 
на стороне лучших стрелков»… 

Кстати, именно эти слова в 
конце восемнадцатого века ста-
ли пророческими, когда Напо-
леон Бонапарт приступил к за-
воеванию Европы, в итоге под-
чинив Франции, вновь ставшей 
империей, за пятнадцать после-
дующих лет почти все страны 
Старого Света… 

Как выясняется, именно у это-
го постулата Вольтера в Европе 
имеются поклонники и в наше 
время. А как иначе расценить 
решения министров обороны 
стран Евросоюза, собравшихся 
в последние дни августа на свою 
неформальную встречу в столи-
це Чехии Праге, о «необходимо-
сти создания на территории не-

которых сопредельных с Украи-
ной стран-членов ЕС специ-
альных тренировочных лаге-
рей», где будут проходить под-
готовку в массовом масштабе 
солдаты и офицеры профашист-
ского киевского режима Зелен-
ского? То есть речь идёт именно 
о подготовке тех самых «стрел-
ков» для «больших батальонов», 
которые, по мнению коллектив-
ного Запада, способны будут 
«перевернуть» ход военных дей-
ствий на Украине и принести 
Киеву победу в противостоянии 
с Россией и её союзниками из 
республик Донбасса. 

Сложно предполагать, каки-
ми именно «богами войны» по-
считали себя собравшиеся в 
Праге военные министры стран 
ЕС, но факт остаётся фактом: 
их решения о продолжении во-
енно-технической помощи 
Киеву теперь будут подкрепле-
ны и подготовкой личного со-
става для ВСУ. Для тех самых 
киевских «батальонов», кото-
рые, по словам самого воин-
ственного представителя Евро-
союза и по совместительству… 
его главного дипломата Жозепа 
Борреля, «пока терпят неудачи 
в противостоянии с русскими 
войсками». Правда, у собрав-
шихся хватило ума не плани-
ровать создание таких лагерей 
на территории самой Украины, 
предвидя, очевидно, их неза-
видную участь и недолгое су-
ществование перед лицом не-
избежных ракетных атак со сто-
роны Российской армии. Соз-
давать такие тренировочные 
центры предположительно 
планируется пока на террито-
рии Польши и Словакии. По об-
разу и подобию тех лагерей, в 
которых уже несколько месяцев 
украинских военных «натаски-
вают» в Великобритании. 

Попутно можно отметить и 
ещё один факт: решения, при-
нимаемые в Праге, практиче-
ски наводят на мысль о почти 
полном слиянии ЕС и НАТО. 
Евросоюз, который изначально 
мыслился его создателями как 
организация, задача которой — 
сплотить Европу политически 
и экономически, всё больше 
«даёт крен» в сторону военных 
активностей и инициатив. И не 
только на словах, но и на деле, 
всесторонне поддерживая про-

фашистский режим в Киеве. А 
это означает почти полное уни-
чтожение граней между ЕС и 
НАТО, которые отныне попро-
сту дополняют друг друга. 

Что ж, и сам факт сборища в 
Праге, и слова Борреля весьма 
своевременны для Киева. В то 
самое время, когда министры 
начали свою встречу в столице 
Чехии, войска киевского режи-
ма по прямому приказу Зелен-
ского попытались провести на-
ступление на позиции россий-
ских войск на севере Херсон-
ской области. Итог этого двух-
дневного наступления — более 

сотни уничтоженных украин-
ских танков и бронемашин, око-
ло двух тысяч убитых солдат и 
офицеров, несколько сбитых 
российской стороной самолётов 
и вертолётов. И паническое от-
ступление остатков группиров-
ки ВСУ на исходные позиции… 

Так что самое время попол-
нить ряды украинской армии 
новыми стрелками и «больши-
ми батальонами», посчитали, 
видимо, участники встречи. 
Чтобы режим Зеленского про-

должал воевать «до последнего 
украинца», что вполне устраи-
вает коллективный Запад во 
главе с США, которые из-за 
океана благосклонно взирают 
на действия своих европейских 
союзников в отношении под-
держки Киева. 

Однако в своём антироссий-
ском раже на Западе совершен-
но упускают из виду один важ-
ный нюанс: высказывание 
Вольтера о боге, стрелках и 
больших батальонах в совре-
менных условиях выглядит, 
мягко говоря, сильно устарев-
шим. Какими бы «большими» 

ни были батальоны и обучен-
ными стрелки, но исход сраже-
ний решают всё же не они, а 
техническая оснащённость 
противоборствующих сторон. 
То есть авиация, бронетехника, 
ракетные войска и артиллерия. 
И только после того, как укреп-
ления противника будут «от-
утюжены» упомянутой выше 
техникой, в дело и вступают те 
самые батальоны, проводящие 
зачистку на уничтоженных по-
зициях врага и развивающие 
дальнейшее наступление. 

И, конечно, ещё одно. То, о 
чём вообще не упоминал Воль-
тер, — боевой дух. В российских 
и союзных с ними войсках он 
очень высок: это — дух освобо-
дителей и защитников своей 
родины. Что же касается ВСУ, 
то там всё обстоит с точностью 
до наоборот. Отсюда и регу-
лярные сдачи солдат и офице-
ров ВСУ в плен из-за нежелания 
воевать за нынешний киевский 
режим ценой своих жизней, и 
массовое дезертирство с зани-
маемых позиций… 

Тут-то и кроется главная при-
чина того, что у коллективного 
Запада ничего не получится 
против России «по Вольтеру». 
Впрочем, не только по нему, а и 
в любом другом случае. В связи 
с этим, кстати, весьма актуаль-
но звучит диалог из классики 
российского кинематографа — 
художественного фильма 
«Брат-2». «В чём сила?» — зада-
ёт вопрос главный герой ленты 
Данила Багров. И сам же на 
него отвечает: «Сила — в прав-
де». А правда, как свидетель-
ствует история, была и оста-
нется непобедимой для любых 
«лучших стрелков» и «больших 
батальонов». 

Жаль, что этого никак не же-
лает понимать коллективный 
Запад, продолжающий подли-
вать масло в огонь конфликта 
на Украине. 

Пётр ПАРХИТЬКО. 
Фото Яндекс.ру

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

«По Вольтеру» не получится

По словам генерального 
директора холдинга  
А. Мороза, объёмы про-

изводства растут, задолженно-
сти по зарплатам нет. «Все 
предприятия работают ста-
бильно, с прибылью, выпол-
няют доведённые показатели», 
— отметил руководитель.  

65% продукции «БелОМО» по-
ставляется на экспорт, из неё по-
ловина — в страны дальнего за-
рубежья. Один из перспективных 
проектов — создание систем ABS 
и EBS тормозного привода для 
большегрузных автомобилей.  

«Данное направление очень 
востребовано в России. Раньше 
мы конкурировали с западны-
ми производителями, а сейчас 
появилась ниша, которую мож-
но занять», — заявил А. Мороз.  

Проект по производству им-
портозамещающих систем 
ABS и EBS тормозного привода 
автомобилей и прицепных 
устройств разработан для по-
требностей белорусских и рос-
сийских предприятий. Пред-
полагается, что устройства бу-
дут использоваться для боль-
шегрузных автомобилей, ав-
тобусов, троллейбусов и сель-
скохозяйственной техники. 

К концу года на предприятии 
планируют приступить к пер-
вым испытаниям системы ABS. 
Система EBS будет готова через 
год. Источники финансирова-
ния — собственные и заёмные 
средства. 

Проект вошёл в программу 
сотрудничества с Россией. Со-
гласованы объёмы инвести-

ций и объёмы роста про-
изводства. 

В то же время у холдинга есть 
и определённые проблемы, ко-
торые предстоит решить. Так, в 
структуру холдинга входит 
предприятие «Зенит», выпус-
кавшее в своё время популяр-
ные марки фотоаппаратов, ко-
торые сегодня заменила им-
портная техника. 

Президента заверили, что по 
оптике и механике отечествен-
ные технологии и ныне на вы-
соком мировом уровне. Вопрос 
в конкурентоспособности в сег-
менте электроники. 

Особое внимание в холдинге 
уделяют созданию производств 
в малых городах. Так, новое ды-
хание придадут заводу «Зенит» 
в городе Вилейке, появится про-
изводство в городе Рогачёве. 

Главный продукт минского 
предприятия — оптические из-
делия. Президенту показали 
новые разработки в сфере оп-
тоэлектроники, рассказали о 
дальнейших перспективах раз-
вития. Из новинок оборонной 
промышленности — мобиль-

ный комплекс контроля обста-
новки, радиолокационный оп-
тический комплекс, приборы 
разведки и др.  

«Деньги надо вкладывать в 
те направления, где у нас есть 
компетенции, — подчеркнул  
А. Лукашенко. — Если есть, надо 
делать и доводить до мирового 
уровня». 

Сегодня с Россией обсуж-
даются и реализуются более 20 
программ в сфере импортоза-
мещения. И эта работа, уверен 
президент, должна как раз 
охватывать те направления, где 
уже имеются определённые 
компетенции.  

Что касается новых масштаб-
ных проектов, то их хватит по 
одному в 3—5 лет, как, напри-
мер, БелАЭС. В стране возникла 
целая новая отрасль. Теперь 
отечественные специалисты 
при необходимости могут уча-
ствовать в возведении подоб-
ных объектов за рубежом, уже 
имея необходимые навыки. 

Ещё один успешный пример 
масштабного проекта — Бело-
русская национальная биотех-

нологическая корпорация под 
Минском. По словам президен-
та, аналогичные продукты могут 
создавать лишь четыре страны 
в мире. Реализация проекта ста-
ла возможной благодаря Китаю. 

А. Лукашенко ознакомился с 
изготовлением высокопроиз-
водительных и высокоточных 
обрабатывающих центров с чи-
словым программным управ-
лением и остался доволен уви-
денным, назвав завод «супер-
производством, где в одной 
связке работают и слесарь, и 
академик». 

Президент отметил, что, не-
смотря на санкции, продукция 
белорусских предприятий, в 
том числе холдинга «БелОМО», 
остаётся востребованной. 
«Единственная проблема — на-
рушены логистические цепоч-
ки, прежде всего по оплате по-
ставленной продукции, но мы 
эту проблему решим», — под-
черкнул глава государства.  

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест.

Не хуже зарубежных аналогов
Западные санкции подтолкнули белорусскую экономику 

к активному поиску путей импортозамещения. Несмотря 
на объективные сложности, работа в этом направлении 
идёт довольно успешно, о чём свидетельствует опыт 
Минского механического завода имени С.И. Вавилова, 
управляющей компании холдинга «БелОМО», где не-
давно побывал президент А. Лукашенко.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Политбюро ЦК Компартии 
Китая провело заседание, по-
свящённое подготовительной 
работе к 7-му пленуму ЦК КПК 
19-го созыва и ХХ съезду КПК. 
На заседании председатель-
ствовал Генеральный секре-
тарь ЦК КПК Си Цзиньпин. 

 

Б ыло принято решение о 
проведении в Пекине 7-го 
пленума ЦК КПК 19-го со-

зыва 9 октября 2022 года. Полит-
бюро ЦК КПК обратится к плену-
му с предложением начать работу 
ХХ съезда КПК 16 октября 2022 
года в Пекине. 

На заседании подчёркивалось, 
что ХХ съезд КПК имеет огромное 
значение, так как он будет прохо-
дить в решающий момент, когда 
вся партия и весь многонациональ-
ный народ страны отправляются в 
новый поход всестороннего по-
строения модернизированного со-
циалистического государства и 

продвигаются к цели, намеченной 
к 100-летию КНР. 

Предстоящий съезд, высоко неся 
великое знамя социализма с китай-
ской спецификой, будет руковод-
ствоваться марксизмом-лениниз-
мом, идеями Мао Цзэдуна, теорией 
Дэн Сяопина, важными идеями 
«тройного представительства» и на-
учной концепцией развития, а также 
всесторонне претворит в жизнь идеи 
Си Цзиньпина о социализме с ки-
тайской спецификой в новую эпоху. 

На съезде будут подведены итоги 
работы партии за последние пять 
лет и обобщены основные достиже-
ния и ценный опыт ЦК КПК, ядром 
которого является товарищ Си 
Цзиньпин, в сплочении и руковод-
стве всей партией и многонацио-
нальным народом страны для под-
держания и развития социализма с 

китайской спецификой в новую эпо-
ху. Будет глубоко проанализирована 
международная и внутренняя об-
становка, всесторонне достигнуто 
понимание новых требований к раз-
витию дела партии и страны в но-
вом походе в новую эпоху, а также 
новых ожиданий народа. 

В ходе съезда будут сформулиро-
ваны план действий и основные на-
правления, мобилизованы все члены 
партии и многонациональный народ 
страны, чтобы укрепить уверенность 
в истории и историческую инициа-
тиву, развивать инновационную 
деятельность на основе сохранения 
традиционных устоев, смело и твёр-
до продвигаться вперёд. 

На ХХ съезде КПК будут избраны 
новые составы ЦК КПК и Централь-
ной комиссии КПК по проверке дис-
циплины. 

К намеченной цели

Прогноз безрадостный 
 

Уровень инфляции в Болгарии к концу нынешнего 
года может превысить 12,8%, что станет абсолютным 

рекордом в новейшей экономической истории страны. 
Об этом в конце лета со ссылкой на данные министерст-
ва финансов сообщило Болгарское национальное радио.  

Как утверждает руководитель минфина Росица Вел-
кова, в казне нет денег на «внеочередные траты», 
включая дополнительные расходы для сферы сельского 
хозяйства и реализации гуманитарных программ. «Для 
замедления инфляционных процессов нашему госу-
дарству нужен режим жёсткой экономии средств», — 
подчеркнула министр.  

Владо РАДЕВ.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №94 
По диагоналям сверху вниз: 1. Каракас. 2. Рабле. 3. Калька. 

4. Талант. 5. «Далибор». 6. Пальма. 7. Макаров. 8. Санитар. 9. Ко-
шара. 10. Дозатор. 11. Белена. 12. Лекало. 13. Цедра. 14. Перекат. 
15. Элита. 16. Аркан. 17. Акциз. 18. Соколов. 19. Ракетка. 20. Ро-
донит. 21. Розетка. 22. Воронка. 23. Тактика. 24. Номер. 25. Кро-
лик. 26. Осадка. 27. Аралия. 28. Одарка. 29. Адажио. 30. Оптика. 
31. Чирок. 32. Пенка.

По горизонтали: 1. Украше-
ние из перьев на головных 
уборах или конской сбруе. 3. 
Узбекский город-музей с цита-
делью «Арк», старинный центр 
художественных ремёсел. 6. 
Каучук, резина как материал, 
способный к обратимой де-
формации растяжения. 10. Зо-
диакальное созвездие с яркой 
звездой Спика. 11. Столица ев-
ропейского государства. 12. 
Черноморский курорт. 15. В 
арабских личных именах — 
компонент, означающий 
«сын», «потомок». 16. Азиат-
ское горное млекопитающее 
семейства полорогих; мало-
численно. 17. Предмет, служа-
щий для поддержки чего-ни-
будь (по С. Ожегову). 20. Духо-
вой музыкальный инструмент, 
входящий в состав духового 
оркестра. 21. Артист театра без 
слов. 23. Почётная извест-
ность. 25. Часть корпуса струн-
ных музыкальных инструмен-
тов. 27. Историческая провин-
ция во Франции, главный го-
род — Ла-Рошель. 28. Один из 
первых советских транзистор-
ных радиоприёмников. 29. 
Русский механик и изобрета-
тель ХVIII в., автор оптическо-

го прицела. 30. Тонкая полу-
прозрачная ткань. 

По вертикали: 1. Добавоч-
ный, боковой алтарь в церкви 
(по С. Ожегову). 2. Орудие для 
выравнивания почвы на оро-
шаемых южных землях. 4. Жи-
лище для скотины. 5. Штат на 
северо-западе США. 6. Восхо-
дящий к Сократу метод, систе-
ма обучения при помощи на-
водящих вопросов. 7. Поэма  
Т. Шевченко. 8. Решительное дей-
ствие, отражающее нападение; 
противодействие чему-нибудь. 
9. Порядок ведения заседания, 
конференции и т.п. 12. Предва-
рительное объявление о спек-
такле, лекции и др. 13. Торговая 
площадь, место народных со-
браний в древнегреческих го-
родах. 14. Американский па-
стушковый журавль. 18. Мор-
ское неподвижное животное. 
19. Автор балетов «Конёк-Гор-
бунок» (1960 г.), «Анна Карени-
на» (1972 г.). 22. Группа ровно 
подстриженных в виде стенок 
деревьев или кустарников в 
парке, саду. 24. Солёное озеро и 
одноимённый город в Турции. 
26. Женский певческий голос. 
27. Сорная колючая трава семи-
десяти видов.

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Шахматный 
калейдоскоп 

 
Традиционный, уже пятый по счёту Кубок 

Михаила Ботвинника среди команд стран СНГ 
завершился в московской гостинице «Космос».

Н а старт вышли девять 
сборных команд — из 
Азербайджана, Арме-

нии, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, России, Таджики-
стана, Туркмении и Узбеки-
стана. Напомним: эти сорев-
нования являются аналогом 
турнира Домов, Дворцов пио-
неров и школьников, который 
проводился в Советском Сою-
зе и впервые состоялся 50 лет 
назад, в октябре 1972 года, в 
Московском городском Двор-
це пионеров. Главным судьёй 
того турнира был шестой 
чемпион мира по шахматам 
Михаил Ботвинник. Так же, 
как и пятьдесят лет назад, и 
сегодня капитан команды иг-
рал против команды-сопер-
ницы, а результаты капитана 
и игроков суммировались. В 
составах команд шахматисты 
не старше 14 лет, трое юно-
шей и одна девушка. Турнир 
проводился по круговой си-
стеме в 9 туров, с контролем 
времени по 90 минут на пар-
тию, с добавлением 30 секунд 
на ход. 

Россию представляли гросс-
мейстер Алексей Дреев (капи-
тан), три юных московских 
спортсмена — Артём Усков, 
Лев Зверев, Станислав Букре-
ев — и шахматистка из Уль-
яновска Валерия Клеймёнова. 
Наша сборная уверенно за-
воевала первое место. На вто-
ром месте — Азербайджан. 
«Бронза» — у Белоруссии. 

Суперфиналы 75-го чем-
пионата России среди мужчин 
и 72-го чемпионата России 
среди женщин состоятся в 
столице Чувашии — Чебокса-
рах с 10 по 23 сентября в рам-
ках проекта «Шахматы в му-
зеях», который совместно 
реализуют Федерация шахмат 
России и Благотворительный 
фонд Елены и Геннадия Тим-
ченко. Местом проведения 
станет Чувашский государст-
венный художественный му-
зей. В обоих турнирах высту-
пят по 12 шахматистов, при-
глашённых по рейтингу либо 
отобравшихся через Высшую 
лигу чемпионата. 

На старт мужского турнира 
выйдут: Владислав Артемьев 
(2706, Республика Татарстан), 
Санан Сюгиров (2703, Самар-
ская область), Даниил Дубов 

(2702, Москва), Евгений Тома-
шевский (2702, Саратовская 
область), Андрей Есипенко 
(2692, Ростовская область), Ев-
гений Наер (2676, Москва), 
Максим Матлаков (2671, 
Санкт-Петербург), Максим Чи-
гаев (2641, Тюменская 
область), Александр Рахманов 
(2633, Вологодская область), 
Арсений Нестеров (2568, Нов-
городская область), Илья 
Ильюшенок (2551, Москва) и 
Володар Мурзин (2541, Мос-
ковская область). В женском 
турнире примут участие: Ва-
лентина Гунина (2469, Москва), 
Наталья Погонина (2457, Став-
ропольский край), Алиса Гал-
лямова (2421, Республика Та-
тарстан), Ольга Гиря (2386, 
ХМАО — Югра), Лея Гарифул-
лина (2378, Свердловская 
область), Алина Бивол (2366, 
Москва), Марина Гусева (2363, 
Московская область), Дарья Ча-
рочкина (2348, Москва), Евге-
ния Овод (2323, Санкт-Петер-
бург), Екатерина Гольцева 
(2306, Нижегородская область), 
Мария Якимова (2252, Респуб-
лика Татарстан) и Яна Жапова 
(2205, Республика Бурятия). 

Турниры пройдут по круго-
вой системе в 11 туров. Об-
щий гарантированный призо-
вой фонд соревнования соста-
вит 11 миллионов рублей.  

 
Там, где пехота 

не пройдёт… 
Ф. Майсснер —  
В. Кристиансен 
Прага, 2022 год 

Ход белых. 
20. Кf6+! 
Вилка. Но если забрать ко-

ня, мат неизбежен. Чёрные 
сдались. 

К ак тут не вспомнить 
представителя МИД 
Китая Чжао Лицзяня, 

недавно наглядно развен-
чавшего насаждаемый аме-
риканскими приспешника-
ми миф, будто весь цивили-
зованный мир отвернулся от 
РФ, вставшей на защиту жи-
телей Донбасса от «укрона-
цистов». Разместив на своей 
странице в «Твиттере» инфо-
графику, показывающую, что 
в государствах, поддержав-
ших антироссийские санк-
ции, проживает лишь 15% 
населения земного шара, то-
гда как в странах, отказав-
шихся от них, — 85%, дипло-
мат подчеркнул: только 
большинство представляет 
международное сообщество. 

На фоне захлестнувшей 
Запад оголтелой русофобии, 
граничащей с откровенным 
расизмом, нынешний кино-
форум в Белокаменной при-
обрёл особое значение. Не-
смотря на введённые против 
РФ беспрецедентные по мас-
штабу ограничения и объ-
явление тотальной войны 
всему русскому, включая ве-
ликую культуру, 44-й ММКФ, 
проходивший под девизом 
«поиск и открытие» (новых 
стран, имён, точек роста в 
кино), оказался невероятно 
широким по своему геогра-
фическо-тематическому 
охвату. В рамках основных и 
внеконкурсных программ 
устроители смотра, сделав 
акцент на многополярности 
и сбалансированности, пред-
ставили на суд зрителей 245 
фильмов из 45 стран. По-
клонники «важнейшего из 
искусств» имели возмож-
ность увидеть по два десятка 
французских и индийских 
картин, а также целый ряд 
американских, израильских, 
иранских, южнокорейских, 
мексиканских, немецких и 
итальянских лент. 

Один из старейших и пре-
стижнейших мировых кино-
фестивалей не утратил меж-
дународного размаха даже в 
условиях всеобъемлющих 
антироссийских санкций, за-
ставивших перейти на им-
портозамещение не только 
большинство отраслей на-
шей экономики, но и кино-
индустрию. Впрочем, после 
того как практически все ве-
дущие западные кинокомпа-
нии запретили прокат своей 
продукции в РФ, что момен-
тально отразилось на посе-
щаемости кинотеатров, ба-
лансирующих на грани разо-
рения ещё со времён корона-
вирусных локдаунов, отече-
ственные кинопроизводите-
ли получили отличный сти-
мул для усиления позиций 
на национальном рынке. Пе-
ред нашими кинематографи-
стами встала глобальная за-
дача — доказать зрителям, 
утратившим возможность 
лицезреть голливудские 
блокбастеры, а потому поте-
рявшим интерес к походам в 
кинозалы, что сегодняшние 
российские картины вполне 
способны тягаться с амери-
канскими и европейскими. 

Именно с этой целью в 
2022 году в программе 
ММКФ впервые появился от-
дельный конкурсный цикл — 
«Русские премьеры», назван-
ный по аналогии с дягилев-
скими «Русскими сезонами» 
и призванный познакомить 
киноманов с лучшими но-
винками отечественного ки-
но. Сражавшиеся за стату-
этку «Серебряного Георгия» 
семь лент («F20» Арсения Ге-
расимова, «Жанна» Констан-
тина Статского, «Здоровый 
человек» Петра Тодоровско-
го, «Кэт» Бориса Акопова, 
«Микулай» Ильшата Рахим-
бая, «Петрополис» Валерия 
Фокина и «Похожий чело-
век» Семёна Серзина) оцени-
вало жюри во главе с режис-
сёром Сергеем Урсуляком, 
компанию которому соста-
вили сценарист Иван Твер-
довский и продюсер Пётр 
Ануров.  

 

М ногие фильмы, во-
шедшие в блок-де-
бютант, — экраниза-

ции современных драмати-
ческих произведений, с ус-
пехом идущих на сцениче-
ских площадках по всей Рос-
сии. Так, интеллектуальный 
детектив Семёна Серзина 
«Похожий человек» снят по 
мотивам пьесы Дмитрия Да-
нилова «Свидетельские по-
казания», поставленной в 
Псковском театре драмы им. 
А.С. Пушкина. Главный герой 
фильма — дотошный следо-
ватель, пытающийся доско-
нально разобраться в причи-
нах самоубийства некоего 
Саши Иванова, выбросивше-
гося из окна многоэтажки. В 
поисках причин банального, 
на первый взгляд, суицида, 
безымянный сыщик встреча-
ется и беседует с теми, кто 
так или иначе был знаком с 
погибшим: соседями, сослу-
живцами, работодателями, 
бывшей девушкой, отчимом, 

случайными и старыми 
приятелями. 

Вот только составить внят-
ный образ усопшего никак 
не получается: полтора де-
сятка опрошенных дают 
столь не схожие, порой диа-
метрально противополож-
ные характеристики само-
убийце, что невольно возни-
кает мысль, будто речь идёт 
не об одном и том же челове-
ке, а о совершенно разных 
персонажах. «Хороший, ти-
хий парень» для соседей с 
первого этажа предстаёт 
«шумным и мутным «кек-
сом» для жильцов с верхних; 
«балагур, обаятельный, улыб-
чивый, душевный и вообще 
милейший мужчина» для од-
ной из сотрудниц кладбища, 
где погибший за копейки 
трудился менеджером по 
продажам, умудряясь ездить 
на роскошной «Ауди А6», 
превращается в «замкнутого 
и неприятного» типа в устах 
другой коллеги по работе.  

Саша Иванов, сын бандита, 
убитого в одной из разборок, 
— это и прилежный прихо-
жанин, регулярно исповедо-
вавшийся и причащавшийся, 
и адепт здорового образа 
жизни, и писатель, интересо-
вавшийся исключительно го-
норарами, и слегка цинич-
ный, но конкретный и дело-
вой человек с весьма пё-
строй, как подметил дирек-
тор кладбища, трудовой 
книжкой.  

Единого мнения нет и по 
поводу литературной карь-
еры умершего. По словам его 
бывшей девушки, Саша сочи-
нял большой серьёзный ро-
ман, но так и не завершил 
его. Работники книжного ма-
газина характеризуют Ива-
нова как не слишком успеш-
ного автора малюсенького 
сборника рассказов, иронич-
но называя его личностью, 
широко известной в узких 
кругах. А вот в солидном 
книгоиздательстве вы-
ясняется, что усопший, тво-
ривший под псевдонимом 
Александр Виват, являлся су-

перпопулярным мастером 
криминальной прозы, из-под 
чьего пера вышли 11 бестсел-
леров, по одному из которых 
даже снимается телесериал.  

В общем, «Похожий чело-
век» — не столько детектив, 
сколько философская новел-
ла с элементами социальной 
сатиры. Фильм, затрагиваю-
щий проблему отчуждения 
людей, наглядно демонстри-
рует скуку и безразличие, ца-
рящие в сегодняшнем мире, 
где все живут, не обращая 
внимания друг на друга и не 
замечая ничего вокруг. А по-
тому хоть каждый из персо-
нажей киноленты и выдаёт 
собственную версию харак-
тера и привычек самоубий-
цы, внося достойную лепту в 
весьма противоречивые ва-
риации на тему «каким же 
был Саша Иванов», всех 
опрошенных объединяет од-
на и та же фраза, добавляе-
мая в конце разговора: «Я о 
нём вообще ничего не знаю 
и не могу сказать».  

В финале картины, даю-
щем простор для фантазии, 
образы следователя и погиб-
шего как бы сливаются в од-
но целое, а зритель так и 
остаётся в недоумении по 
поводу того, кем же в сущно-
сти являлся Александр Ива-
нов и почему однажды хму-
рым утром решил добро-
вольно оборвать свой зем-
ной путь. 

Лента не случайно решена 
в чёрно-белом формате. 
Идея отсутствия цвета, уточ-
нил Семён Серзин, вытекает 
из сюжета, повествующего 
об ушедшем от нас человеке, 
а любое чёрно-белое изобра-
жение, будь то фото или ви-
део, по мнению создателя 
фильма, всегда ассоцииру-
ется с тем, чего уже нет. 

В детективной истории, 
пропитанной разножанро-
вой музыкой — от Баха, Мо-
царта и Гуно до современных 
композиций, в частности, 
московской инди-поп-груп-
пы OQJAV, один из треков ко-
торой (в ленте звучит его 
фрагмент) дал название кар-
тине, снялись многие из-
вестные российские актёры: 
Максим Виторган, Любовь 

Толкалина, Виктория Исако-
ва, Таисия Вилкова, причём 
все они лишь разово возни-
кают в кадре. Ну а главную 
роль исполнил сам режиссёр, 
выступивший также и сцена-
ристом.  

«Похожий человек» — вто-
рая полнометражная работа 
Серзина. Кстати, дебютный 
фильм «Человек из Подоль-
ска» он также снял по пьесе 
Дмитрия Данилова, ранее по-
ставив её в ярославском Теат-
ре драмы имени Ф. Волкова. 

 

Г оворя о «Русских премь-
ерах», нельзя обойти 
вниманием и социаль-

ную драму Константина 
Статского «Жанна» — нетри-
виальную историю о сильной 
женщине, хлебнувшей все 
«прелести» «лихих девяно-
стых» (нищету, унижение, 
предательство, смерть доро-
гих людей), но ценой неимо-
верных усилий выбившейся 
в люди. Сегодня 50-летняя 

Жанна Троицкая, заслужен-
но принадлежащая к катего-
рии людей, которые сделали 
себя сами, — успешная биз-
нес-леди, хозяйка солидной 
торговой компании, владе-
лица огромной шикарной 
квартиры, обставленной по 
последнему слову техники.  

Богатая дама, абсолютно 
не ощущающая своего воз-
раста, предпочитает не вспо-
минать о былых невзгодах и 
старается жить на полную 
катушку. Она активна, напо-
риста, независима, полагает-
ся лишь на себя и всегда до-
бивается желаемого. Ну а 
разнообразить серые будни 
эффектной брюнетке помо-
гает красивый любовник 
Андрей, годящийся ей в сы-
новья. Складывается впечат-
ление, будто у героини есть 
всё, о чём только можно меч-
тать (за исключением, пожа-
луй, молодости).  

Увы, самодостаточная жен-
щина счастлива ровно до той 
поры, пока в её жизни не 
происходит нечто из ряда 
вон выходящее. Мнимая 
идиллия в одночасье рассы-
пается, подобно карточному 
домику, когда Андрей не-
ожиданно объявляет о раз-
рыве отношений и уходит к 
своей ровеснице Кате, жду-
щей от него ребёнка. Остав-
шись у разбитого корыта, 
утратив душевное равнове-
сие и покой, бизнес-леди 
ищет утешения в объятиях 
более зрелого мужчины.  

Потерпев фиаско на лич-
ном фронте, Жанна понима-
ет: одиночество — расплата 
за благополучие и успех. Но, 
придерживаясь популярной 
среди состоятельных дам 
философии, будто лучше 
плакать в «Роллс-Ройсе», 
чем радоваться на велосипе-
де, она продолжает идти 
вперёд. Беда в том, что мно-
голетняя битва за место под 
солнцем ожесточила Жанну 
и, мучительно переживая 
потерю любовника, она на-
чинает безбожно мстить 
ему: увольняет из компа-
нии, блокирует кредитные 
карты и, подключая свои 
связи, делает всё, чтобы ему 
не удалось устроиться на 

приличную работу. Завер-
шающий же аккорд её ма-
ленькой вендетты — решение 
оставить себе ребёнка экс-
любовника, добившись ли-
шения Кати и Андрея, факти-
чески безработных и бездом-
ных, родительских прав.  

В основу картины Кон-
стантина Статского, знако-
мого зрителям по таким рей-
тинговым телесериалам, как 
«Агент особого назначения», 
«Москва. Три вокзала», «За-
крытая школа», «Мажор», 
легла одноимённая пьеса 
екатеринбургского драма-
турга Ярославы Пулинович, в 
2014 году поставленная Иль-
ёй Ротенбергом на сцене 
московского Театра наций.  

Согласно замыслу режис-
сёра, фильм — своеобразные 
размышления по поводу из-
менения гендерных ролей в 
современном обществе — 
призван подтолкнуть зрите-
лей не только задуматься над 
извечными темами о любви 

и счастье, но и ответить на 
вопросы, что такое возраст и 
соотносит ли человек своё 
тело с внутренним мироощу-
щением. По большому счёту, 
«Жанна», акцентирует Стат-
ский, не просто история жен-
щины, это история нашей 
страны. 

Примечательно: изначаль-
но героиню должна была иг-
рать Ингеборга Дапкунайте, 
воплотившая образ Жанны 
на сцене Театра наций. Од-
нако в итоге роль досталась 
Ксении Раппопорт. Актёр-
ский ансамбль дополнили 
Александр Новин, Евгений 
Миронов и Таисия Вилкова. 

Рассказ о Жанне, вся жизнь 
которой заключалась в борь-
бе за успех, наверняка найдёт 
отклик у многих современ-
ниц, без устали пытающихся 
доказать миру и прежде все-
го самим себе, что они до-
стойны только лучшего, в том 
числе большой любви.  

 

Н елёгкой женской доле 
посвящена и лента 
«Кэт» — вторая пол-

нометражная работа в твор-
честве Бориса Акопова. 24-лет-
няя москвичка Катя по про-
звищу Кэт, занимающаяся 
предоставлением эскорт-
услуг, недавно родила дочку 
Машу, отцом которой яв-
ляется небезызвестная лич-
ность — шансон-исполни-
тель Саша Майский. Катин 
сутенёр Алик, в принципе 
далеко не самый плохой че-
ловек, изначально спокойно 
и с пониманием отреагиро-
вал на желание своей «подо-
печной» стать матерью, 
одолжил ей денег и отпу-
стил в декретный отпуск, 
правда, с одним условием: в 
определённый момент де-
вушка, «от природы создан-
ная приносить деньги», 
должна вернуться к испол-
нению профессиональных 
обязанностей. 

В глубине души Кэт наив-
но рассчитывала, что рожде-
ние ребёнка от публичного 
человека поможет ей выйти 
из полутени. Вот только чу-
да не произошло, и героине, 
погрязшей в долгах, прихо-
дится возвращаться в уни-

зительный, опасный, но 
весьма доходный бизнес, 
поскольку ничего другого 
она делать не умеет. Катя 
оказывается перед лицом 
тяжёлого морального выбо-
ра (материнский инстинкт, 
естественно, мешает ей от-
даваться привычному реме-
слу) и мечется в поисках вы-
хода из порочного круга 
проблем. Девушка вынужде-
на проводить дни и ночи в 
разношёрстных компаниях, 
скрашивая досуг представи-
телей богемы, откровенных 
извращенцев и прочих кли-
ентов, владеющих богатыми 
домами, квартирами и вил-
лами, в то время как Ма-
шеньку, единственный ис-
точник радости в беспро-
светной жизни эскортницы, 
нянчат чужие люди. Кэт по-
нимает: ещё чуть-чуть и она 
навсегда потеряет свою ма-
лышку, постоянно подвер-
гающуюся опасности со всех 
сторон. 

Как рассказал создатель 
фильма Борис Акопов, об-
стоятельства, в которые по-
падает Катя (её образ на эк-
ране создала дебютантка 
Анастасия Кувшинова), ча-
стично взяты из реальной 
жизни: через призму глав-
ной героини режиссёр, вы-
ступивший заодно и сцена-
ристом, попытался сделать 
срез современного москов-
ского общества, дабы зрите-
ли увидели, как выглядит 
нынешний столичный со-
циум. 

 

Н у а главным украше-
нием цикла «Русские 
премьеры» по праву 

стал триллер Валерия Фоки-
на «Петрополис». Прослав-
ленный худрук Алексан-
дринского театра прервал 
14-летнее молчание в кине-
матографе, сняв по мотивам 
фантастической повести 
«Огонь», написанной его сы-
ном Кириллом, захватываю-
щую картину о конфликте 
землян и инопланетян. Ме-
тафоричная лента-антиуто-
пия крайне актуальна в наши 
дни, когда в свете событий 
на Украине мир стоит на гра-
ни осознанного применения 
ядерного оружия, а лидеры 
держав, обладающих им, 
словно напрочь забыли, что 
следствием атомной войны, 
в которой априори не может 
быть победителей, явится 
исчезновение человечества. 

Действие «Петрополиса», 
разворачивающееся в Рос-
сии, США и Японии, охваты-
вает период с 2000 по 2020 
год. Герой ленты Владимир 
Огнев (в блистательном ис-
полнении актёра Антона Ша-
гина) — уроженец Ленингра-
да, с ранних лет увлекаю-
щийся ксенопсихологией — 
изучением того, как другой 
разумный вид думает и реа-
гирует на определённую си-
туацию, в 1990-х вместе с 
семьёй перебирается в США. 
В «нулевых», учась в одном 
из престижных американ-
ских вузов, молодой человек 
встречает будущую супругу, 
эмигрантку Анну. Сразу 
после блестящей защиты 
диссертации подающего на-
дежды учёного приглашают 
на должность в секретный 
спецотдел ООН и предла-
гают заняться исследовани-
ем гипотетического сцена-
рия: как люди отреагируют 
на известие о том, что ино-
планетная цивилизация су-
ществует и уже много лет на-
ходится в постоянном кон-
такте с нами. 

Постепенно Огнев пони-
мает: его работа носит от-
нюдь не научно-фантастиче-
ский характер. Как вы-
ясняется, пришельцы, четы-
ре корабля которых ещё со 
времён разгара «холодной 
войны» висят над Землёй 
сразу в нескольких точках 
(над бывшим Ленинградом, 

Токио, Мельбурном и Май-
ами), периодически прово-
дят тайные переговоры с 
участием представителей 
мирового политбомонда и 
даже делятся некоторыми 
технологиями, позволяющи-
ми подстегнуть развитие на-
учно-технического прогрес-
са на нашей планете. Однако 
до определённого момента 
Владимира не допускают до 
контактов с могуществен-
ным внеземным разумом. 

Тем временем семейное 
счастье героя, живущего на 
вилле в Майами, оборачива-
ется трагедией: Анна, бере-
менная сыном, попадает в 
больницу, где у плода обна-
руживается генетическая 
аномалия и он погибает. 
Врачи объясняют случив-
шееся тем, что в штате Фло-
рида давно регистрируется 
повышенное космическое 
излучение, вызванное просе-
данием магнитного поля в 
этом районе. Но Огнев пре-
красно понимает: подобные 
явления возникают именно в 
зонах нахождения кораблей 
пришельцев. Смерть нерож-
дённого малыша ставит 
крест на дальнейших отно-
шениях супругов: Анна ухо-
дит в себя, Владимир ищет 
спасение в работе и тщетно 
пытается добиться разреше-
ния на контакт с иноплане-
тянами. От безысходности 
учёный решает свести счёты 
с жизнью — утопиться, но в 
тот момент, когда океанская 
пучина уже практически по-
глотила его, какая-то неве-
домая сила выталкивает 
мужчину на берег и застав-
ляет вернуться домой, тем 
самым давая ему шанс спа-
сти любимую, вскрывшую 
себе вены.  

После мучительного раз-
рыва с женой Огнева перево-
дят в токийский филиал 
спецотдела ООН, где он про-
должает изучать поведенче-
ские качества инопланетян. 
Идут годы, мир катится по 
накатанной колее, но отно-
шения с пришельцами по-
степенно обостряются, и од-
нажды во время очередного 
сеанса инопланетяне тре-
буют от руководства ядер-
ных держав прекратить все 
войны, распустить армии и 
ликвидировать запасы ору-
жия массового поражения. В 
противном случае предста-
вители внеземной цивилиза-
ции откажутся от принципа 
невмешательства.  

Вот только расстаться со 
смертоносными арсеналами 
сильные мира сего не же-
лают, ссылаясь на уязви-
мость перед лицом угроз со 
стороны неведомой формы 
жизни, и в отчаянии дают 
старт «Петрополису» — воен-
но-космической программе, 
в рамках которой в действие 
приводятся расположенные 
на Земле ракеты с термо-
ядерными боеголовками, 
давно нацеленными на ко-
рабли пришельцев. 

Фильм, начинающийся в 
допросной, где Владимира 
заставляют вспомнить всё, 
что он знает о контактах ми-
рового правительства с ино-
планетянами, и тем самым 
вынуждают мысленно пере-
листать важнейшие страни-
цы жизни, завершается в 
родном городе героя: ведь 
Петрополис — не только сек-
ретная программа защиты от 
пришельцев, но и название 
Петербурга на античный лад. 
Финал картины — открытый. 
Огнев, как Адам, приходит  
по сути в обнулившийся мир. 
Он — единственный выжив-
ший в атомной катастрофе — 
бредёт по пустынным сол-
нечным питерским набереж-
ным, над которыми в ярко-
голубом небе заметны четы-
ре светящихся объекта, и 
вдали видит свою жену Анну, 
держащую за руку их нерож-
дённого сына.  

Повесть «Огонь», послу-
жившая основой для сцена-
рия картины, привлекла 
внимание Валерия Фокина 
глубокими размышлениями 
о том, как человечество, до-
шедшее сегодня до послед-
ней нравственной черты, 
способно повести себя, 
столкнувшись с альтерна-
тивной формой жизни — 
сильной и диктующей опре-
делённые условия. Главной 
темой своего фантастиче-
ского триллера режиссёр 
считает доверие между стра-
нами и народами, приобре-
тающее особую важность, 
когда зашкаливающие амби-
ции лидеров государств — 
членов «ядерного клуба» гро-
зят уничтожить всё живое. 

Помимо Антона Шагина в 
ленте сыграли Юлия Сни-
гирь, Владимир Кошевой, а 
также несколько зарубежных 
артистов: американец Один 
Ланд Байрон, француженка 
Сесиль Плеже и японец 
Джунсуке Киносита. 

Появление «Петрополиса», 
полагает Фокин, доказывает: 
в России можно снимать ки-
но, затрагивающее глобаль-
ные проблемы, а не просто 
документирующее происхо-
дящее за окном. Ну а фанта-
стика даёт почувствовать, 
насколько хрупок наш еже-
дневно меняющийся мир.  

Впрочем, не только «Пет-
рополис», но и другие филь-
мы, вошедшие в «Русские 
премьеры», вселяют надежду 
на открытие новых горизон-
тов в отечественном кино-
производстве: ведь сам бог 
велел заполнить нишу, осво-
бодившуюся после ухода за-
падных прокатчиков. 

 
Елена МОРОЗОВА.

Киногерои 
нашего времени 

 
44-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ), проведение которого из-за крайне напря-

жённой политической ситуации на планете до последнего момента оставалось под вопросом, всё же 
состоялся. И этот факт в очередной раз свидетельствует о том, что попытка коллективного Запада, 
вознамерившегося после начала Россией специальной военной операции на Украине добиться полной 
изоляции нашей страны, превратить её в изгоя, навесив ярлык «варвара и агрессора», провалилась.

q Джунсуке Киносита, Антон Шагин и Юлия Снигирь в фильме «Петрополис».

q Ксения Раппопорт и Евгений Миронов в киноленте «Жанна».
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Понедельник,  
5 сентября 

 
  5.10 К дню рождения Евгения 

Леонова. Художественный 
фильм «За спичками» 12+ 

  6.55 К дню рождения Евгения 
Леонова. Художественный 
фильм «Премия» 12+ 

  8.25 «Детский сеанс» 12+ 
  8.45 Художественный фильм 

«Принцесса на горошине» 
12+ 

10.15 Специальный репортаж  
«Народная культура в Сухом 
Логу» 12+ 

10.40 К дню рождения Евгения 
Леонова. Художественный 
фильм «Не имей сто рублей…
» 12+ 

12.20 К дню рождения Евгения 
Леонова. Художественный 
фильм «За спичками» 12+ 

14.10 К дню рождения Евгения 
Леонова. Художественный 
фильм «Премия» 12+ 

15.45 «Детский сеанс» 12+ 
16.15 Художественный фильм 

«Принцесса на горошине» 
12+ 

17.40 К дню рождения Нины Ур-
гант. Художественный фильм 
«Я родом из детства» 12+ 

19.20 Художественный фильм  
«Батальоны просят огня»  
1—2-я серии 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Документальный фильм 
«Время цвета». Фильм пер-
вый «Цвет чёрный» 12+ 

23.50 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Мао 
Цзэдун» 39—40-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 К дню рождения Нины Ур-
гант. Художественный фильм 
«Я родом из детства» 12+ 

 
Вторник, 6 сентября 

  4.00 Художественный фильм  
«Батальоны просят огня»  
1—2-я серии 12+ 

  6.30 Документальный фильм 
«Время цвета». Фильм пер-
вый. Цвет чёрный 12+ 

  7.10 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Мао 
Цзэдун» 39—40-я серии 12+ 

  9.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.15 Документальный фильм 

«Время цвета». Фильм пер-
вый «Цвет чёрный» 12+ 

12.00 К дню рождения Нины Ур-
гант. Художественный фильм 
«Я родом из детства» 12+ 

13.40 Художественный фильм  
«Батальоны просят огня»  
1—2-я серии 12+ 

16.20 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Мао 
Цзэдун» 39—40-я серии 12+ 

18.20 Художественный фильм  
«В квадрате 45» 12+ 

19.30 Художественный фильм  
«Батальоны просят огня»  
3—4-я серии 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Документальный фильм 
«Время цвета». Фильм второй 
«Цвет белый» 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Мао 
Цзэдун» 41—42-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм  
«В квадрате 45» 12+ 

 Среда, 7 сентября 
  3.30 Художественный фильм  

«Батальоны просят огня»  
3—4-я серии 12+ 

  6.00 Документальный фильм 
«Время цвета». Фильм второй 
«Цвет белый» 12+ 

  6.40 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Мао 
Цзэдун» 41—42-я серии 12+ 

  8.30 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Документальный фильм 

«Время цвета». Фильм второй 
«Цвет белый» 12+ 

11.50 Художественный фильм  
«В квадрате 45» 12+ 

13.15 Художественный фильм  
«Батальоны просят огня»  
3—4-я серии 12+ 

15.45 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Мао 
Цзэдун» 41—42-я серии 12+ 

17.45 Документальный фильм 
«Время цвета». Фильм второй 
«Цвет белый» 12+ 

18.35 Художественный фильм 
«Схватка в пурге» 12+ 

20.20 Художественный фильм 
«Сердца четырёх» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

 23.10 Документальный фильм 
«Время цвета». Фильм третий 
«Цвет красный» 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Мао 
Цзэдун» 43—44-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Схватка в пурге» 12+ 

 
Четверг, 8 сентября 

  4.00 К дню рождения Людмилы 
Целиковской. Художествен-
ный фильм «Сердца четырёх» 
12+ 

  5.45 Документальный фильм 
«Время цвета». Фильм третий 
«Цвет красный» 12+ 

  6.35 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Мао 
Цзэдун» 43—44-я серии 12+ 

  8.30 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Документальный фильм 

«Время цвета». Фильм третий. 
«Цвет красный» 12+ 

11.55 Художественный фильм. 
«Схватка в пурге» 12+ 

13.30 К дню рождения Людмилы 
Целиковской. Художествен-
ный фильм «Сердца четырёх» 
12+ 

15.10 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Мао 
Цзэдун» 43—44-я серии 12+ 

17.10 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.00 Документальный фильм 
«Время цвета». Фильм третий 
«Цвет красный» 12+ 

18.40 Художественный фильм 
«Ожидание полковника Ша-
лыгина» 12+ 

20.25 К дню рождения Людмилы 
Целиковской. Художествен-
ный фильм «Беспокойное хо-
зяйство» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.20 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Премьера. Специальный ре-
портаж «Ирбитский молоч-
ный завод» 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Мао 
Цзэдун» 45—46-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Ожидание полковника Ша-
лыгина» 12+ 

 
Пятница, 9 сентября 

  4.00 К дню рождения Людмилы 
Целиковской. Художествен-
ный фильм «Беспокойное  
хозяйство» 12+ 

  5.45 Премьера. Специальный ре-
портаж «Ирбитский молоч-
ный завод» 12+ 

  6.00 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Мао 
Цзэдун» 45—46-я серии 12+ 

  8.30 «МультУтро» 6+ 

10.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

10.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

11.10 Премьера. Специальный ре-
портаж «Ирбитский молоч-
ный завод» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Ожидание полковника Ша-
лыгина» 12+ 

13.25 К дню рождения Людмилы 
Целиковской. Художествен-
ный фильм «Беспокойное  
хозяйство» 12+ 

15.00 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал «Мао 
Цзэдун» 45—46-я серии 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.00 Премьера. Специальный ре-
портаж «Ирбитский молоч-
ный завод» 12+ 

18.40 К дню рождения Людмилы 
Целиковской. Художествен-
ный фильм «Воздушный  
извозчик» 12+ 

20.30 К дню рождения Людмилы 
Целиковской. Художествен-
ный фильм «Близнецы» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Документальный фильм  
«Модель Сталина». Фильм 4-й. 
«Новые возможности» 12+ 

23.40 Художественный фильм 
«Яды, или Всемирная история 
отравлений» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 К дню рождения Людмилы 
Целиковской. Художествен-
ный фильм «Воздушный  
извозчик» 12+ 

Суббота, 10 сентября 
 
  3.50 К дню рождения Людмилы 

Целиковской. Художествен-
ный фильм «Близнецы» 12+ 

  5.30 Документальный фильм  
«Модель Сталина». Фильм  
4-й. «Новые возможности» 12+ 

  6.15 Художественный фильм 
«Яды, или Всемирная история 
отравлений» 12+ 

  8.10 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

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

тальный фильм «Инновацион-
ный Китай» 6-я серия 12+ 

11.05 Документальный фильм  
«Модель Сталина». Фильм 4-й. 
«Новые возможности» 12+ 

11.45 К дню рождения Людмилы 
Целиковской. Художествен-
ный фильм «Воздушный из-
возчик» 12+ 

13.15 К дню рождения Льва Тол-
стого. Классика на экране. 
Художественный фильм «Вос-
кресение» 1—2-я серии 12+ 

17.00 Художественный фильм 
«Яды, или Всемирная история 
отравлений» 12+ 

19.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

20.00 Художественный фильм 
«Жди меня, Анна» 12+ 

21.25 Художественный фильм 
«Контрабанда» 12+ 

23.00 Художественный фильм 
«Миллионы Ферфакса» 12+ 

  0.40 Художественный фильм  
«Партизаны в степях Украины» 
12+ 

  2.00 Художественный фильм 
«Воскресение» 1—2-я серии 
12+ 

 Воскресенье,  
11 сентября 

  5.45 Художественный фильм 
«Жди меня, Анна» 12+ 

  7.10 Художественный фильм 
«Контрабанда» 12+ 

  8.50 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж «Ир-

битский молочный завод» 12+ 
11.25 Художественный фильм  

«Огненные вёрсты» 12+ 
13.10 Художественный фильм 

«Зайчик» 12+ 
14.45 Художественный фильм  

«Сотрудник ЧК» 12+ 
16.25 «Детский сеанс» 12+ 
16.45 Художественный фильм  

«Попутного ветра, «Синяя 
птица»!» 12+ 

18.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

19.00 Специальный репортаж «Ир-
битский молочный завод» 12+ 

19.25 Художественный фильм  
«Огненные вёрсты» 12+ 

21.10 Художественный фильм 
«Зайчик» 12+ 

22.45 Художественный фильм  
«Сотрудник ЧК» 12+ 

  0.25 Художественный фильм 
«Старинный водевиль» 12+ 

  2.00 Дискуссионный клуб « 
Точка зрения» 12+ 

  3.00 Специальный репортаж «Ир-
битский молочный завод» 12+ 

  3.20 Художественный фильм  
«Огненные вёрсты» 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

Б езудержный рост цен на 
газ и электроэнергию, 
аномальная жара, лес-

ные пожары и засуха, охва-
тившие практически весь Ста-
рый Свет, — всего этого более 
чем достаточно для того, что-
бы поставить местных агра-
риев на грань выживания. Ес-
ли же к экономическим и при-
родно-климатическим не-
взгодам, пагубно отражаю-
щимся на скотоводстве и зем-
леделии, добавляется безрас-
судство властей, пожелавших 
в столь тяжёлые времена про-
двигать «зелёную повестку», 
то у европейских тружеников 
земли, как и у персонажа ле-
гендарного советского кино-
фильма «Чапаев», возникает 
вопрос: куда бедному кресть-
янину податься? Ответ один 
 — на акции протеста. 

Так, фермеры в Нидерландах 
уже более семи недель устраи-
вают антиправительственные 
выступления в знак несогласия 
с решением руководства стра-
ны, которое в рамках новой эко-
логической политики в угоду 
ЕС вознамерилось к 2030 году 
вдвое снизить вредные выбросы 
в атмосферу диоксида азота и 
аммиака. Однако, по мнению 
сельхозпроизводителей, подоб-
ные ограничения приведут к за-
крытию трети мясных и молоч-
ных предприятий, занимаю-
щихся разведением крупного 
рогатого скота. Ведь именно бы-
ки, коровы и буйволы, а также 
удобрения, используемые, в 
частности, для выращивания 
кормовых культур, являются 
главными источниками загряз-
нения природы в аграрном сек-
торе. По уточнённым данным, 
всего в королевстве насчитыва-
ется около 50000 фермерских 
хозяйств, а для соблюдения на-
вязываемых Брюсселем норм 
придётся закрыть более 11000 и 
сократить производство у 17600 
компаний.   

Постепенно акции протеста 
в Нидерландах принимают всё 
более серьёзные масштабы. Ес-
ли в конце июня фермеры за-
полонили улицы, требуя не 
вводить драконовские эколо-
гические нормы, то уже в на-
чале июля митинговавшие в 
течение нескольких дней бло-
кировали подъезды к распре-
делительным складам супер-
маркетов. В результате торго-

вые сети страны понесли убыт-
ки на несколько десятков мил-
лионов евро. Одновременно 
разгневанные аграрии пере-
крывали крупнейшие город-
ские автомагистрали и разбра-
сывали на трассах сено, соло-
му, навоз и асбест. Впрочем, 
всё это привело лишь к уже-
сточению мер со стороны по-
лиции и усилению непонима-
ния между крестьянами, вла-
стями и органами правопоряд-
ка. Правительство, заявившее, 
что фермеры зашли слишком 
далеко, предложило сельхоз-
производителям поделиться 
своими предложениями в мир-
ной обстановке. В ответ воз-
мущённые труженики земли 
напомнили: свои требования 
они уже неоднократно излага-
ли и теперь добиваются их не-
укоснительного исполнения.  

Тем временем за последние 
недели в ходе акций голланд-
ских фермеров  за вандализм 
и другие правонарушения бы-
ло задержано более ста чело-
век. Речь идёт о блокаде дорог, 
поджогах и свалках отходов, а 
также насилии и нарушении 
общественного порядка. Сре-
ди арестованных — не только 
сами аграрии, но и их сторон-
ники, обвиняемые также в 
порче имущества, умышлен-

ном и непредумышленном 
убийстве. Кроме того, резко 
увеличилось количество 
штрафов за медленное пере-
движение на автомобилях (с 
22 июня зафиксировано 115 
подобных нарушений), от-
мечено 186 случаев появления 
на трассе тихоходных транс-
портных средств, а также 212 
— стоянки на проезжей части.  

П очти всё лето протест-
ная активность не спа-
дала и в Аргентине. В 

конце августа тысячи жителей 
столицы, собравшись в центре 
города на Пласо-де-Майо, ор-
ганизовали «похороны» своим 
зарплатам на фоне беспреце-
дентной инфляции, которая, по 
прогнозам экспертов, к концу 
года преодолеет отметку 90%.  

Участники траурной цере-
монии, одетые в чёрное и во-
оружённые плакатами «Зар-
плата умерла» и «Покойся с 
миром, МРОТ», принесли с со-
бой венки и огромные гробы. 
Один из манифестантов про-
демонстрировал «историю бо-
лезни» зарплат в Аргентине — 
график, показывающий, как 
инфляция фактически обесце-
нила оклады работников. «Ор-
тодоксальные методы лечения, 
десятилетиями назначавшиеся 
на международном уровне, вы-
звали критическое ухудшение 
здоровья «пациента», за чьей 
гибелью стоят те, кто сегодня 
цинично празднует это пе-
чальное событие: бизнесмены, 
банкиры, МВФ», — говорилось 
в «посмертном эпикризе».  

«Ситуация для трудящихся  
просто катастрофическая. Зар-
платы ни на что не хватает: её 
сжирает инфляция», — под-

черкнула представительница 
Фронта борющихся  организа-
ций Мелиса Гаргарельо, доба-
вив, что идея устроить импро-
визированные «похороны и 
поминки» возникла после об-
народования ужасающего фак-
та: каждый четвёртый арген-
тинский ребёнок ежедневно 
пропускает приём пищи. «Мы 
с грустью наблюдаем за де-

вальвацией заработанных в 
поте лица денег, когда заходим 
в магазин, где не можем поз-
волить себе купить лишний 
кусок мяса, бутылку масла или 
молока: индексация зарплат 
не поспевает за постоянно ме-
няющимися ценниками на 
продукты и товары», — сето-
вали участники «траурной 
процессии», завершившейся у 
президентского дворца.  

Пока большая часть мира 
страдает от инфляции, редко 
превышающей 10%, рост цен 
в Аргентине находится на 
принципиально ином уровне: 
в июле, достигнув 7,4%, он  по-
казал максимум за более чем 
20 лет, а накопленная полуго-
довая инфляция подскочила 
до 46,2% (в годовом исчисле-
нии — до 71%). По данным На-
ционального института стати-
стики, официальный уровень 
МРОТ в республике соответ-
ствует 334 долларам, тогда как 
базовая продовольственная 
корзина для семьи из двух 
взрослых и двоих детей со-
ставляет более 817 долларов. 

Кроме того, в июле латино-
американская страна пережила 
правительственный кризис 
после очередной отставки гла-
вы минфина и кабинетных пе-
рестановок. И теперь все на-
дежды возлагают на нового 

министра экономики — экс-
председателя нижней палаты 
парламента, влиятельного по-
литика-ветерана  Серхио Мас-
су, обещавшего урегулировать 
ситуацию в стране. Сокраще-
ние инфляции, а также борьба 
с непомерным внешним дол-
гом и хроническим перерасхо-
дом средств — такие цели по-
ставил для себя 50-летний Мас-
са, поклявшийся избавить ар-
гентинцев от голода и нищеты.  

 

А  в Великобритании одна 
забастовка сменяет дру-
гую. Не успела завер-

шиться очередная стачка 
транспортников, как по при-
зыву профсоюза «Юнайт» 
восьмидневную акцию проте-
ста объявили работники Фи-
ликстоу — крупнейшей мор-
ской гавани туманного Аль-
биона, специализирующейся 
на контейнерных перевозках. 
Докеры недовольны тем, что 
портовый оператор отказался 
увеличить им зарплату (её 
средний размер составляет 
43000 фунтов стерлингов в год) 
в соответствии с темпами па-
дения покупательной способ-
ности, предложив увеличить 
оклады на 7% при инфляции в 
10%. В забастовке, первой с 
1989 года, участвуют почти 
2000 из 2500 сотрудников: ма-

шинисты кранов, докеры-ме-
ханизаторы и грузчики. 

Филикстоу лидирует по 
объёму контейнерных пере-
возок в стране, обрабатывая 
около 4 млн посылок с 2 тысяч 
судов в год, и занимает 48% 
национального рынка, а по-
тому стачка негативно отра-
зилась на логистических це-
почках и привела к задержкам 
доставки товаров. 

В июне показатель инфля-
ции в Великобритании стал 
худшим среди государств 
«большой семёрки». Главной 
причиной финансовых про-
блем послужил ощутимый 
рост цен на продовольствие и 
бензин. При этом ситуация 
рискует существенно ухуд-
шиться в октябре, когда повы-
сятся оптовые цены на энер-
гоносители. На фоне галопи-
рующей инфляции, разогнав-
шейся до 10,1% — рекорда 
1982 года, а в 2023-м, согласно 
прогнозам финансистов, гро-
зящей вообще достичь «аст-
рономического» уровня, бри-
танцы всё чаще бастуют. По-
мимо транспортников и доке-
ров в конце августа первый 
этап стачки провели 115 тысяч 
сотрудников почтовой компа-
нии «Роял мэйл», потребовав-
ших повысить зарплату из-за 
снижения уровня жизни. 

В новь неспокойно в Ин-
дии, где широкий обще-
ственный резонанс вы-

звало решение суда западного 
штата Гуджарат выпустить из 
тюрьмы 11 индусов, в 2008 
году осуждённых на пожиз-
ненный срок за групповое 
изнасилование беременной 
мусульманки. Мужчин до-
срочно освободили из  пени-
тенциарного заведения в Пан-
чмахалсе за хорошее поведе-
ние: согласно индийским за-
конам, заключённые, провед-
шие за решёткой более 14 лет, 
имеют право на помилование. 
Выход на волю приговорён-
ных по делу Билкис Бано, по 
«стечению обстоятельств» со-
стоявшийся в день праздно-
вания 75-й годовщины обре-
тения Индией независимости 
от Британской империи, спро-
воцировал массовое возмуще-
ние в стране: в столице Нью-
Дели состоялись акции про-
теста, в которых приняли уча-
стие оппозиционные полити-
ки, правозащитники, юристы 
и родственники пострадав-
шей, назвавшие решение вла-
стей штата «пародией и серь-
ёзной судебной ошибкой».  

В 2002 году в ходе антиму-
сульманских волнений, охва-
тивших Гуджарат, 21-летняя 
Билкис Бано, находившаяся 

на пятом месяце беременно-
сти, подверглась изнасилова-
нию со стороны десятка во-
оружённых мечами индуи-
стов, проживавших по сосед-
ству. Четырнадцать членов се-
мьи женщины были убиты, в 
том числе её трёхлетняя дочь: 
девочку вырвали из рук мате-
ри и ударили о камень. 

Напомним, погромы в Гуд-
жарате — одни из страшней-
ших религиозных беспорядков 
в  Индии — вспыхнули 20 лет 
назад после того, как в резуль-
тате пожара поезда, в котором 
обвиняли мусульман, погибла 
группа индуистских паломни-
ков. В последовавших за этим 
кровавых расправах более ты-
сячи человек, преимуществен-
но исповедующих ислам, были 
зарублены, застрелены или  
сожжены заживо. 

Потребовалось шесть лет на 
то, чтобы по делу Бано, про-
шедшему через все жернова 
индийской системы правосу-
дия, в 2008-м наконец-то вы-
несли обвинительный приго-
вор. Всё это время Билкис гро-
зили смертью, ей пришлось 
скрываться и часто пере-
езжать. В 2019 году Верховный 
суд Индии обязал правитель-
ство Гуджарата выплатить Ба-
но около 62 тысяч долларов 
компенсации, отметив, что 
она была вынуждена жить как 
«кочевник» и «сирота». 

Неожиданное помилование 
насильников повергло в шок 
страну, давно ведущую борьбу 
против сексуального насилия 
в отношении представитель-
ниц прекрасного пола, при-
обретшего общенациональ-

ные масштабы. В последние 
годы власти ужесточили за-
коны и ввели более суровые 
наказания за подобные пре-
ступления, но число осуждён-
ных за надругательство над 
женщинами почти не уве-
личивается. 

Билкис Бано выступила с 
эмоциональным заявлением, 

отметив, что новость об амни-
стии насильников, которых, со-
гласно появившимся в соцсетях 
видеороликам, как героев, 
встречали сладостями и гир-
ляндами, повергла её в оцепе-
нение. «Постепенно я смири-
лась с трагедией и научилась 
жить с болью и горем, — цити-
рует женщину американский 
телеканал Си-Эн-Эн. —  Но 
освобождение злодеев, искале-
чивших мою судьбу, пошатнуло 
искреннюю веру в правосудие». 

Как подчеркнули предста-
вители групп по защите прав 
женщин, амнистирование 
преступников в 75-ю годов-
щину обретения Индией су-
веренитета явилось ударом 
для каждой жертвы изнаси-
лования. «Нам стыдно, что в 
день, когда мы должны празд-
новать и гордиться независи-
мостью, индийские женщины 
вместо этого увидели осво-
бождение групповых насиль-
ников и массовых убийц в ка-
честве акта государственной 
щедрости», — говорится в за-
явлении правозащитников. 

Любопытно, что в 2002 году 
Гуджарат возглавлял нынеш-
ний премьер-министр Индии 
Нарендра Моди. В период 
правления его индуистской 
националистической партии 

Бхаратия джаната парти, при-
шедшей к власти в 2014-м, 
резко возросло количество 
разжигающих ненависть вы-
сказываний и актов насилия в 
отношении приверженцев ис-
лама, составляющих 14% от 
1,4 млрд жителей Индии, яв-
ляющейся вторым по числен-
ности мусульманского насе-
ления государством планеты 
после Индонезии. 

 

П ринятие властями Со-
единённого Королев-
ства решения об экс-

традиции создателя сайта 
компроматов «Викиликс» 
Джулиана Ассанжа в США, где 
ему грозит 175 лет тюрьмы по 
18 пунктам обвинения, в том 
числе за нарушение закона о 
шпионаже и раскрытие сек-
ретной информации, породи-
ло новую волну акций с тре-
бованием освободить 51-лет-
него австралийца. В Вашинг-
тоне на митинге в его защиту 
выступил основатель бри- 
танской рок-группы «Пинк 
флойд» Роджер Уотерс. «Джу-
лиан всё ещё содержится в 
лондонской тюрьме Белмарш, 
но выдача журналиста Аме-
рике, где его тайно могут 
убить, фактически предреше-
на», — отметил знаменитый 
музыкант. По словам Уотерса, 
дело Ассанжа основано ис-
ключительно на политиче-
ских соображениях, а потому 
необходимо, чтобы судьбой 
австралийца занялся Евро-
пейский суд по правам чело-
века. Уотерс также обратился 
к американскому министру 
юстиции Меррику Гарленду с 
просьбой «поступить пра-
вильно и выпустить Ассанжа». 

Эксперты не исключают:  
решение МВД Великобрита-
нии об экстрадиции основа-
теля «Викиликс» способно 
обернуться ужесточением его 
приговора. В США Ассанжу 
может грозить уже не тюрьма, 
а смертная казнь, если суд вы-
яснит, что секретные сведе-
ния, полученные и распро-
странённые им, попали к зло-
умышленникам, и это приве-
ло к смерти хотя бы одного из 
американских спецагентов. 

 
Елена МОРОЗОВА. 

 
Фото Си-Эн-Эн, Би-Би-Си, 

НТВ, ФАН и Лента.ру.

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. 

Филикстоу

Вашингтон

Буэнос-Айрес

Нью-Дели

Гаага



ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ

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, 23.45, 3.05 

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

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  1.00 «МОРОЗОВА» 16+ 
  2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.20 Тайна песни. «Смуглянка» 12+ 
  8.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+ 
10.40, 4.45 «Фаина Раневская. Коро -

левство маловато!», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ПРАКТИКА-2» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Наталья Варлей» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ СТУП-

ЛЕНИЯ» 12+ 
17.00 «Хроники московского быта. Воз-

раст — приговор» 12+ 
18.15 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+ 
22.40 «Возвращение в реальность», д/ф 

16+ 
23.05 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 «Петровка, 38» 16+ 
  0.45 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича» 16+ 
  1.25 «Женщины Леонида Филатова» 

16+ 
  2.05 «Мюнхен-1972. Гнев Божий», д/ф 

12+ 
  2.45 «Осторожно, мошенники! Онлайн-

грабёж» 16+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА РЕЙ» 

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

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+ 
21.40 «РИКОШЕТ» 16+ 
  0.00 «ПЁС» 16+ 
  1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
 

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

23.15 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва побережная 
  7.05 «Другие Романовы». «Вторая леди» 
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
  8.15 Цвет времени. Эдгар Дега 
  8.35 Легенды мирового кино. Татьяна 

Самойлова 
  9.05.16.45 «СОФИЯ» 
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура», д/ф 
11.10 «Найти друг друга», д/ф 
12.15, 21.40 «СЁГУН» 
13.55 Линия жизни. Дмитрий Харатьян 
15.05 Новости. Подробно. APT 
15.20 «Екатеринбург. Особняк Тупико -

вых», д/ф 
15.50 Острова. Изабелла Юрьева 
16.30 «Забытое ремесло». «Шарман щик», 

д/ф 
17.40, 1.45 Мастера мирового испол -

нительского искусства. Дэниел Хар-
динг и Оркестр де Пари 

18.25 Цвет времени. Рене Магритт 
18.40 Ступени Цивилизации. «Ключ к 

разгадке древних сокровищ», д/ф 
19.45 Главная роль 
20.00 «Семинар». Павел Сурков. «Тай на 

Фредди Меркьюри» 
23.35 Юбилей Ирины Никитиной. «Эниг-

ма. София Губайдулина». Часть 1-я 
  0.15 «Ключ к разгадке древних сокро -

вищ», д/ф 
  1.05 «Грядущее свершается сейчас», д/ф 
  2.30 «Лесной дворец Асташово», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  3.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

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

16+ 
  9.15, 23.20 «МОРЕ СТУДЁНОЕ» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.35 «Сделано в СССР», д/ф 12+ 
13.50, 14.05, 3.50 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «Освобождение Европы. От Буга 

до Одера», д/ф 16+ 
19.40 «Загадки века с Сергеем Мед -

ведевым. Виктор Луи. Личный агент 
Андропова», д/ф 12+ 

22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

  1.00 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+ 
  2.30 «Мария Закревская. Драматур гия 

высшего шпионажа», д/ф 12+ 
  3.25 «Перелом. Хроника Победы», д/ф 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
10.00 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

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

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  1.00 «МОРОЗОВА» 16+ 
  2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+ 
 

TBЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+ 
10.40, 4.45 «Ростислав Плятт. Интелли-

гентный хулиган», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.55 «ПРАКТИКА-2» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Евгений Папу-

наишвили» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.10, 3.15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ» 12+ 
17.00 «Хроники московского быта. Труд-

ный ребёнок» 12+ 
18.10 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+ 
22.40 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 «90-е. Охрана тела и денег» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 «Петровка, 38» 16+ 
  0.45 «Семейные тайны. Никита Хру-

щёв», д/ф 12+ 
  1.25 «Знак качества» 16+ 
  2.05 «Мао Цзэдун. Кровь на снегу», д/ф 

12+ 
  2.45 «Осторожно, мошенники! Береги-

тесь, соседи!» 16+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

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

дня» 
  8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+ 
21.40 «РИКОШЕТ» 16+ 
  0.00 «ПЁС» 16+ 
  1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
 

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

23.15 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва авангардная 
  7.05 «Хождение Кутузова за море», д/ф 
  7.35, 0.15 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ», д/ф 
  8.20 Цвет времени. Карандаш 
  8.35 Легенды мирового кино. Людмила 

Гурченко 
  9.05, 16.45 «СОФИЯ» 
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура», д/ф 
11.10 XX век. «Репортаж из прошлого. 

По воспоминаниям Владимира Ги-
ляровского». Фильм 1-й. «Минув-
шее проходит предо мною.. .». 
1985 

12.10 «Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза», д/ф 

12.40, 21.40 «СЁГУН» 
14.15 Искусственный отбор 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Джеймс Джойс «Улисс» в про -

грамме «Библейский сюжет» 
15.50 «Кирилл Молчанов», д/ф 
16.30 Цвет времени. Николай Ге 
17.40, 1.45 Мастера мирового исполни-

тельского искусства. Риккардо Шайи 
и Люцернский фестивальный ор-
кестр 

18.40 Ступени Цивилизации. «Ключ к 
разгадке древних сокровищ», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.00 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
23.35 «Энигма. Риккардо Мути». Часть 

1-я 
  1.05 Острова. Изабелла Юрьева 
  2.35 «Первые в мире». «Николай Бе-

нардос. Русский Гефест», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.25 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.15, 0.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.25, 14.05, 3.15 «1812», д/ф 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «Освобождение Европы. Венская 

наступательная операция», д/ф 16+ 
19.40 «Секретные материалы», д/ф 16+ 
22.55 «Между тем» с Наталией Метли-

ной» 12+ 
23.20 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

12+ 
  2.15 «Набирая высоту. Истории про 

больших мечтателей», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
10.00 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

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

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  1.00 «МОРОЗОВА» 16+ 
  2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.20 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+ 
10.40, 4.45 «Людмила Иванова. Не уны-

вай!», д/ф 12+ 
11.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ПРАКТИКА-2» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Татьяна Веде -

неева» 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ П-

ЛЕНИЯ» 12+ 
17.00 «Хроники московского быта. Месть 

фанатки» 12+ 
18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
18.25 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+ 
22.40 «10 самых... Тайный папа» 16+ 
23.10 «Актёрские драмы. Печки-лавоч -

ки», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Семейные тайны. Леонид Бреж -

нев», 12+ 
  1.25 «Красавица советского кино», д/ф 

12+ 
  2.05 «Мао Цзэдун. Красная императри-

ца», д/ф 12+ 
  2.50 «Осторожно, мошенники!» Страда -

ния «звёздных» дачников» 16+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

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

годня» 
  8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+ 
21.40 «РИКОШЕТ» 16+ 
  0.00 «ЧП. Расследование» 16+ 
  0.30 «Поздняков» 16+ 
  0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
 

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

23.15 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва помещичья 
  7.05 «Хождение Кутузова за море», д/ф 
  7.35, 0.15 «Ключ к разгадке древних 

со кровищ», д/ф 
  8.20 Цвет времени. Клод Моне 
  8.35 Легенды мирового кино. Людмила 

Целиковская 
  9.05, 16.25 «СОФИЯ» 
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура», д/ф 
11.10 XX век. «Репортаж из прошлого. 

По воспоминаниям Владимира Ги-
ляровского». Фильм 2-й. «Друзья и 
встре чи». 1986 

12.10 «Лев Оборин. Первый из Страны 
Советов», д/ф 

12.40, 21.40 «СЁГУН» 
14.15 Абсолютный слух. Альманах по ис-

тории музыкальной культуры 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Пряничный домик. «Сарафан для 

самарчанки» 
15.45 «Александр Иванов-Крамской. Бит-

ва за гитару», д/ф 
17.20 Премьера. Большие и маленькие 
19.45 «Хлеб, «Север» и кобальт», д/ф 
23.35 «Энигма. Риккардо Мути». Часть 2-я 
  1.05 «Александр Галин. Человек-ор-

кестр», д/ф 
  1.50 Мастера мирового исполнитель -

ского искусства. Юджа Ванг, Кирилл 
Петренко и Берлинский филармо-
нический оркестр 

  2.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия» 

 

ЗВЕЗДА 
  5.00 «1812», д/ф 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.25, 23.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
14.10 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+ 
18.50 «Освобождение Европы. Огнен -

ный штурм Буда и Пешта», д/ф 16+ 
19.40 «Код доступа» 12+ 
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
  0.50 «ЖАВОРОНОК» 12+ 
  2.15 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» 12+ 
  3.35 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 16+

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

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

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 Музыкальный фестиваль «Голося-

щий КиВиН-2022» 16+ 
  0.25 К 85-летию со дня рождения Ген-

надия Шпаликова. «Жизнь обая-
тельного человека» 12+ 

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

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.15 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+ 
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+ 
23.40 «Улыбка на ночь». Программа Ев-

гения Петросяна 16+ 
  0.45 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» 12+ 
  4.10 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Актёрские судьбы. Ольга Мелихова 

и Владимир Толоконников», д/ф 
12+ 

  8.50, 11.50 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 
12+ 

11.30, 14.30, 17.50 События 
12.45, 15.05 «ЕЛЕНА И КАПИТАН» 12+ 
14.50 Город новостей 
17.00 «Актёрские драмы. Выйти замуж 

за режиссёра», д/ф 12+ 
18.10 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН-

ДУЕТСЯ» 12+ 
20.00 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИ-

ТОЧКЕ» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Приют комедиантов» 12+ 
  0.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+ 
  2.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+ 
  4.10 «Петровка, 38» 16+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

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

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20 «Сегодня в Москве» 
16.45 «ДНК» 16+ 
17.55 «Жди меня» 12+ 
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+ 
21.40 «РИКОШЕТ» 16+ 
23.40 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном 16+ 
  1.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+ 
  1.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
 

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

23.15 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва. Дома в се-

ребряных тонах 
  7.05 «Хождение Кутузова за море», д/ф 
  7.35 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ», д/ф 
  8.35 Легенды мирового кино. Вячеслав 

Тихонов 
  9.05, 16.25 «СОФИЯ» 
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура», д/ф 
11.15 Цвет времени. Михаил Врубель 
11.25 «Запечатлённое время». «На заре 

воздухоплавания», д/ф 
12.00, 21.40 «СЁГУН» 
15.05 Письма из провинции. Иркутск 
15.35 «Человек-оркестр», д/ф 
17.20 Мастера мирового исполнитель-

ского искусства. Эммануэль Паю, 
Даниэль Баренбойм и Оркестр За-
падно-Восточный Диван 

18.40 Ступени цивилизации. «Ключ к 
разгадке древних сокровищ», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.00, 1.20 Искатели. «Пропавшая экс-

педиция» 
23.35 «ХОЛОДНЫМ ДНЁМ В ПАРКЕ» 
  2.10 «Приключения Васи Куролесова». 

«Аргонавты». Мультфильмы для 
взрослых 

 

ЗВЕЗДА 
  5.20 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+ 
  6.45 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЁТСЯ 

УТОЧНИТЬ» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.20, 1.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 12+ 
11.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ ВОЙ» 12+ 
12.40, 13.25, 14.05, 17.15, 19.00 «ОХОТА 

НА АСФАЛЬТЕ» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.40 «Время героев» 16+ 
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+ 
23.00 «Музыка+» 12+ 
23.55 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 
  2.50 «ЖАВОРОНОК» 12+ 
  4.20 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо та» 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Поехали!» 12+ 
11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+ 
13.30 Кино в цвете. «Приходите завтра» 

0+ 
15.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+ 
16.55 «Архитектор времени» 12+ 
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Сегодня вечером» 16+ 
19.50, 21.35 «Три аккорда» 16+ 
21.00 «Время» 
23.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» 18+ 
  1.10 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.35 «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 
11.50 «Доктор Мясников». Медицин ская 

программа 12+ 
12.55 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «НЕ ТВОЁ ДЕЛО» 12+ 
  0.55 «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» 12+ 
  4.05 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» 16+ 
 

ТВЦ 
  4.35 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+ 
 7.35 «Православная энциклопедия» 6+ 
  8.00 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+ 
  9.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+ 
11.30, 14.30, 23.15 События 
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+ 
13.25, 14.50 «ПЕТРОВКА, 38» 12+ 
15.30 «ОГАРЁВА, 6» 12+ 
17.10 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 16+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.00 «Право знать!» 16+ 
23.25 «Тайная комната Билла Клинто -

на», 16+ 
  0.05 «90-е. Сердце Ельцина» 16+ 
  0.50 «Возвращение в реальность», д/ф 

16+ 
  1.15 «Хватит слухов!» 16+ 
  1.45 «Хроники московского быта. Крем-

лёвские ловеласы» 16+ 
  2.25 «Хроники московского быта. Воз -

раст — приговор» 12+ 
  3.05 «Хроники московского быта. Труд-

ный ребёнок» 12+ 
  3.45 «Хроники московского быта. Месть 

фанатки» 12+ 
  4.25 «Актёрские драмы. Выйти замуж за 

режиссёра», д/ф 12+ 
  5.05 «Петровка, 38» 16+ 
 

НТВ 
  5.00 «Спето в СССР. Я шагаю по Мо с-

кве» 12+ 
  5.45 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 
  7.25 «Смотр» 0+ 
  8.00, 16.00 «Сегодня» 
  8.20 «Поедем, поедим!» 0+ 
  9.20 «Едим дома» 0+ 
10.00 «Сегодня в Москве» 
10.20 «Главная дорога» 16+ 
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-

вым 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос» 0+ 
13.00 «Секрет на миллион». «Дмитрий 

Колдун» 16+ 
15.00 «Своя игра» 0+ 
16.20 «Следствие вели...» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.10 Оригинальное музыкальное «Шоу 

Аватар» 12+ 
23.00 «Ты не поверишь!» 16+ 
  0.00 «Международная пилорама» 16+ 
  0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Концерт к дню рождения Ларисы 
Долиной»16+ 

  2.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Джеймс Джойс «Улисс» в про -

грамме «Библейский сюжет» 
  7.05 «Петух и краски». «Про бегемота, 

который боялся прививок», м/ф 
  7.40 «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!» 
  9.20 «Мы — грамотеи!» Телевизионная 

игра для школьников 
10.00 Неизвестные маршруты России. 

«Северная Осетия. От Владикавказа 
до Цейского ущелья» 

10.40 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 
11.55 Земля людей. «Крымские эстон цы. 

Дом весны» 
12.25 Чёрные дыры. Белые пятна 
13.05 «Великие мифы. Одиссея». «Че -

ловек, который бросил вызов бо-
гам», д/ф 

13.35, 1.20 «Большой Барьерный риф — 
живое сокровище», д/ф 

14.25 Премьера. «Рассказы из русской 
истории». Владимир Мединский 

15.20 Лаборатория будущего. «Психро-
филы» 

15.35 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» 
16.45 Светлана Захарова, Ильдар Абдра-

заков, Дмитрий Маслеев, Игорь Пет-
ренко, Юрий Башмет на VIII Между -
народном фестивале искусств  
П.И. Чайковского в Клину 

18.55 «Александр Ширвиндт. Ушед шая 
натура», д/ф 

19.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-
БАКИ» 

22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 

23.00 К 100-летию российского джа за. 
Клуб, Шаболовка, 37. Дмитрий Ха-
ратьян с группой «Cocktail Project» 
и группа «Калинов мост» 

  0.15 «Москва» (1927). Фильм М. Кауф-
мана и И. Копалина 

  2.05 Искатели. «Пропавшая крепость» 
 

ЗВЕЗДА 
  5.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+ 
  7.15, 8.15, 2.55 «ТРЕМБИТА» 12+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.20 «Легенды телевидения». Андрей 

Разбаш 12+ 
10.05 «Главный день». «Разворот над Ат-

лантикой и Евгений Примаков» 16+ 
10.55 «Война миров. Битва против СССР. 

Союзники-предатели. Фран ция», 
д/ф 16+ 

11.40 «Не факт!» 12+ 
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» 12+ 
13.15 «Легенды музыки». «Песни воен -

ного кино» 12+ 
13.45 «Морской бой» 6+ 
14.40 «Москва фронту», д/ф 16+ 
15.05 «Военная приёмка. След в исто-

рии». «1941. Операция «Кремль-
невидимка» 12+ 

16.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» 12+ 

22.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 12+ 
23.55 «АТАКА» 12+ 
  1.25 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЁТСЯ 

УТОЧНИТЬ» 12+ 
  4.25 «Легендарные самолёты. Ту-22. 

Сверхзвуковая эволюция», д/ф 16+ 
  5.00 «Живые строки войны», д/ф 12+ 
  5.30 «Вторая мировая война. Вспоми -

ная блокадный Ленинград», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.25, 6.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+ 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой» 12+ 
  8.15 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Кры -

ловым 12+ 
10.15 «1812. Бородино» 12+ 
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+ 
13.35 К 85-летию со дня рождения  

Иосифа Кобзона. «Песня моя — 
судьба моя» 12+ 

14.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+ 
17.40 «Свои» 16+ 
19.05 «Голос 60+». Новый сезон 12+ 
21.00 «Время» 
22.35 «ТОБОЛ» 16+ 
  0.25 «Пётр Первый»... На троне веч ный 

был работник» 12+ 
  1.30 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.00 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.35, 3.15 «НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ» 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 
11.50 «Большие перемены» 
12.55 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 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 Владими ром 

Соловьёвым» 12+ 
  1.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+ 
 

ТВЦ 
  5.15 «ПЕТРОВКА, 38» 12+ 
  6.40 «ОГАРЁВА, 6» 12+ 
  8.05 «Молодости нашей нет конца!» 

Концерт 6+ 
  9.25 «Лучшие проекты Москвы», д/ф 

16+ 
  9.55, 11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+ 
11.30, 23.55 События 
12.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 «Смех в большом городе». Юмо -

ристический концерт 12+ 
16.00 «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+ 
17.50 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ ЧЬЯ» 

12+ 
21.20, 0.10 «ЛИШНИЙ» 12+ 
  1.00 «Петровка, 38» 16+ 
  1.15 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 16+ 
  4.25 «Алексей Фатьянов. Лучше петь, 

чем плакать», д/ф 12+ 
  5.00 «Актёрские судьбы. Ольга Мели -

хова и Владимир Толоконников», 
д/ф 12+ 

  5.30 Московская неделя 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+ 
11.55 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.00 «Однажды...» 16+ 
15.00 «Своя игра» 0+ 
16.20 «Следствие вели...» 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой 
20.10 «Ты супер!» Новый сезон 6+ 
22.40 «Звёзды сошлись» 16+ 
  0.10 «Основано на реальных событиях» 

16+ 
  1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Король и дыня». «Василиса Мику-

лишна», м/ф 
  7.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-

БАКИ» 
  9.20 «Обыкновенный концерт» 
  9.50 Диалоги о животных. Калинин -

градский зоопарк 
10.35 Большие и маленькие 
12.40 Невский ковчег. Теория невоз -

можного. Иван Ратаев 
13.10 «Игра в бисер» с Игорем Вол -

гиным. «Вениамин Каверин. «Барон 
Брамбеус» 

13.50 «Элементы» с Александром Бо -
ровским». «Метро периода «отте-
пели» и современный стиль», д/ф 

14.20 «ПОДКИДЫШ» 
15.30 «Александр Ширяев. Запоздав шая 

премьера», д/ф 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко -

вальчуком» 
17.10 «Пешком...». Москва фильмовая 
17.40 Передача знаний 
18.35 «Романтика романса». «Лучший 

город земли». 10 песен о Москве 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 85 лет со дня рождения Иосифа 

Кобзона. «Песни разных лет». Ио-
сиф Кобзон, Валерий Халилов и 
Симфони ческий оркестр Мини-
стерства оборо ны Российской Фе-
дерации. Концерт в БЗК. Запись 
2016 года 

21.15 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 
22.30 Шедевры мирового музыкаль ного 

театра. Опера Н. Римского-Корса-
кова «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». 
Ко ролевский оперный театр Ла 
Монне. Постановка Дмитрия Чер-
някова. 2019 

  1.10 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» 
  2.20 «Очень синяя борода». «Рыцар -

ский роман». Мультфильмы для 
взрос лых 

 
ЗВЕЗДА 

  6.05 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 
  7.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ ВОЙ» 12+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

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

Чиндяйкиным. «Альманах №109» 
16+ 

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

Маршалом 12+ 
13.55 «11 сентября 2022 — День танки -

ста», д/ф 16+ 
14.20 «ТАНКИСТ» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 
19.45 «История русского танка», д/ф 16+ 
  0.05 «22 победы танкиста Колобанова», 

д/ф 12+ 
  0.55 «Оружие Победы», д/ф 12+ 
  1.05 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 5.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
10.00 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

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

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  1.00 «МОРОЗОВА» 16+ 
  2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.20 «Доктор И...» 16+ 
  8.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+ 
10.40, 4.40 «Иван Бортник. Я не Про -

мокашка!», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ПРАКТИКА-2» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Валдис Пельш» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.10, 3.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ» 12+ 
17.00 «Хроники московского быта. Крем-

лёвские ловеласы» 16+ 
18.10 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+ 
22.40 «Закон и порядок» 16+ 
23.10 «Наталья Назарова. Невозмож ная 

любовь», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 «Петровка, 38» 16+ 
  0.45 «Женщины Сталина», д/ф 16+ 
  1.25 «Битва со свекровью», д/ф 16+ 
  2.05 «Бомба для Председателя Мао», 

д/ф 12+ 
  2.45 «Осторожно, мошенники! Налёт -

чики-водопроводчики» 16+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

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

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+ 
21.40 «РИКОШЕТ» 16+ 
  0.00 «ПЁС» 16+ 
  1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
 

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

23.15 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва универси тет-

ская 
  7.05 «Хождение Кутузова за море», д/ф 
  7.35, 0.15 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ», д/ф 
  8.20 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик» 
  8.35 Легенды мирового кино. Генна дий 

Шпаликов 
  9.05, 16.45 «СОФИЯ» 
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура», д/ф 
11.10 «Белый медведь», д/ф 
12.15 «Лесной дворец Асташово», д/ф 
12.40, 21.40 «СЁГУН» 
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги -

ным. «Поэзия Юрия Ряшенцева» 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Роберто Росселлини «Стромболи, 

земля Божья» в программе «Би -
блейский сюжет» 

15.50 «Грядущее свершается сейчас», 
д/ф 

16.30 «Забытое ремесло». «Половой», 
д/ф 

17.40, 1.40 Мастера мирового испол -
нительского искусства. Максим Вен-
геров, Лонг Ю и Шанхайский 
симфони ческий оркестр 

18.40 Ступени Цивилизации. «Ключ к 
разгадке древних сокровищ», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. 

«Всеволод Багрицкий. Осколки…» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
23.35 «Энигма. София Губайдулина». 

Часть 2-я 
  1.00 «Кирилл Молчанов», д/ф 
  2.40 Цвет времени. Караваджо 
 

ЗВЕЗДА 
  5.15 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ ДА-

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

16+ 
  9.15, 23.20 «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.25 «Не факт!» 12+ 
14.00 Военные новости 16+ 
14.05 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «Освобождение Европы. Праж ский 

прорыв», д/ф 16+ 
19.40 «Улика из прошлого». «Пласти -

ческая хирургия под грифом 
«секрет но» 16+ 

22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

  1.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 
12+ 

  2.30 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+ 
  4.00 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВВРРЕЕММЯЯ  ВВЫЫББИИРРААТТЬЬ  ««ППРРААВВДДУУ»»  
 
Во всех почтовых отделениях России с 1 сентября до 15 декабря принимается подписка на 

газету «Правда» на первое полугодие 2023 года. Кроме того, ещё не поздно оформить 
подписной абонемент на октябрь—декабрь 2022 года. 

Сведения о «Правде», в том числе её индекс ПН329 и цена подписки, приведены теперь в бумажном 
каталоге газет и журналов АО «Почта России», который находится в открытом доступе на любой 
почте. Каталог этот остался  единственным – других каталогов в отделениях почтовой связи больше 
нет. Но для оформления подписного абонемента даже не обязательно заглядывать в каталог. Доста-
точно подойти на ближайшей от вашего дома почте к соответствующему окошечку, сказать адрес, по 
которому должна будет доставляться газета, и оператор быстро и правильно всё оформит. 

Оформить подписку на «Правду» можно также через Интернет на сайтах агентства «Книга-
Сервис»: www.akc.ru; www.pressa-rf.ru или направив письмо в произвольной форме по электронному 
адресу: public@aks.ru. Заявки на подписку принимаются агентством «Книга-Сервис» и по факсу: 
(495)680-90-48. С юридическим лицом, по желанию, заключается договор на оказание услуг и пре-
доставляется полный комплект бухгалтерских документов. 


