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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Ликвидаторы 
Накануне 300-летнего юбилея Российской 
академии наук раздаются призывы её 
ликвидировать 

Бурлящий континент 
Народы Южной Америки полны решимости 
бороться за справедливость 
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Родить ребёнка и выжить 
Главная забота чиновников из региональных 
минздравов — «хорошая статистика» 
любой ценой 3

2

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

В от, к примеру, в одной 
из социальных сетей в 
сообществе под наиме-

нованием «Преступления Ле-
нина и Сталина» публикуют 
рядышком две фотографии. 
На одной — весёлые гимнази-
сты начала 1900-х годов. А на 
другой — советские школьни-
ки 1952 года в очень похожей 
на гимназическую форме с 
картузами. И патетически во-
прошает под этими снимками 
некая тоскующая по империи 
личность: ради этого стоило 
устраивать революцию с 
Гражданской войной? Оче-
видно, с намёком, что только 
к 1950-м годам СССР вернулся 
на уровень святого для каж-
дого монархиста-царебожни-
ка 1913-го... 

Что ж, поблагодарим за та-
кую «подачу» и посмотрим, 
ради чего же был Великий Ок-
тябрь и за что народы России 
во главе с большевиками би-
лись на фронтах Гражданской 
с иностранными интервента-
ми, их пособниками из белого 
движения и разными нацио-
налистами. 

В 1913 году в Российской 
империи число учащихся гим-
назического уровня было 
677100 человек. С приравнен-
ными к ним некоторыми част-
ными, военными и иными ве-
домственными учебными за-
ведениями в лучшем случае 
общее количество едва дотя-
гивало до 800 тыс. Напомним 
также, что гимназии были до-
ступны не для всех. Это не 
большевистская пропаганда 
выдумала циркуляр «о кухар-
киных детях». Кто забыл о 
нём, может почитать о личном 
опыте Корнея Чуковского в его 
повести «Серебряный герб». 

Охват детей начальной 
школой в романовской мо-
нархии в 1914 году составлял 
30,1%. То есть менее трети в 
среднем. В городах он был 
выше, 46,6%, а вот в деревнях 
и до 30% не дотягивал. Что ка-
сается национальных окраин, 
то тут сказать сложно. Дело в 
том, что царская статистика 
более-менее велась примерно 
по пятидесяти губерниям. 
Узнать доподлинно, что тво-
рилось у «инородцев», очень 
сложно: почти нет источнико-
вой базы, кроме разного рода 
воспоминаний и других от-
рывочных свидетельств, а из 
них в основном следует, что 
царил там мрак... 

Теперь посмотрим на СССР 
середины 1950-х (раз уж авто-
ры выбрали фото за 1952 год). 
В 1956 году число учащихся 
общеобразовательных школ 

составляло 30,127 млн. Это без 
учёта 2 млн учащихся средних 
специальных учебных заведе-
ний. В эту цифру также не 
включены 1,365 млн обучаю-
щихся в системе школ трудо-
вых резервов. Ещё в течение 
указанного года 14,9 млн че-
ловек проходили разного 
уровня переподготовку и по-
вышение квалификации. 

Охват детей школьным об-
разованием в СССР состав-
лял 100%. 

Теперь понятно, почему и 
ради чего были Великий Ок-
тябрь и Гражданская война? 

Кто-то умудряется возра-
жать: дело не в количестве, а в 
качестве. Отлично. Порукой 
качеству советского образова-
ния — достижения СССР в нау-
ке и технике. Они были в та-
ком количестве, которого по-
чему-то не наблюдается ни в 
Российской империи, ни в ны-
нешней РФ. 

В общем, перед нами оче-
редное свидетельство того, 
насколько антисоветизм, 
прикрытый патриотическими 
лозунгами, отупляет. Просто 
до неприличия отупляет. Же-
лающие, безусловно, могут 
продолжать молиться на 1913 
год как на икону. Но символ 
выходит гниловатый. В пол-
ном соответствии с заветом 
русского историка Василия 
Осиповича Ключевского о 
том, что история ничему не 
учит, но зато наказывает за 
незнание. И пусть монархи-
сты-царебожники ни в коем 
случае не вспоминают о том, 
что вслед за 1913-м последо-
вали 1914—1917-й. Зачем же 
зря переживать? 

Ну и в завершение приве-
дём ещё один факт. Число 
общеобразовательных школ 
в РФ, по данным Росстата, 
составляло в 2000 году — 
68,8 тыс., а в 2020-м — всего 
40,8 тыс. 

Жаждущие вернуть Россию, 
«которую они потеряли» после 
1917 года, могут быть доволь-
ны: она всё ближе... 

 
Михаил КОСТРИКОВ.

Куда нас 
хотят вернуть? 

 
Опять приходится говорить о России, которую 

кто-то «потерял» в 1917-м. Вроде бы отыскать се-
годня в РФ тех, кто помнит о настоящих своих дво-
рянских корнях, очень нелегко. Но всё равно находит-
ся немало потомков рабочих, крестьян и «инород-
цев» с национальных окраин бывшей империи, тос-
кующих по «вальсам Шуберта», «хрусту француз-
ской булки» и «гимназисткам румяным». На самом 
деле этого счастья их прадеды никогда не видели, 
потому что оно было доступно лишь для двух с не-
большим процентов населения, которые и состав-
ляли привилегированные сословия Российской импе-
рии.

Призывы и лозунги ЦК КПРФ  
к дню памяти В.И. Ленина

l Под знаменем ленинских идей — к социа- 
    листическому возрождению России! 
l Ленинские заветы — базовая основа  
    развития государства! 
l Ленин — Сталин — Социализм — Победа! 
l Имя Ленина — символ борьбы трудящихся 
    против капиталистической эксплуатации! 
l Ленинско-сталинский опыт социалисти- 
    ческого хозяйствования — в государствен- 
    ную политику современной России! 
l Ленинская национальная политика —  
    братский Союз свободных народов  
    независимых республик! 
l Ленин — навсегда в наших мыслях, делах 
    и поступках! 
l Идеи и свершения Ленина будут жить  
    в веках! 
l Защитим историю СССР от искажения  
    и злобной лжи «пятой колонны»! 
l За возрождение славы и экономического  
    суверенитета Отечества! 
l За СССР! За Сильную Справедливую  
    Социалистическую Родину! 
l Делами и свершениями продолжим  
    подвиги отцов и дедов! 
l Наша цель — социализм, наш символ —  
    Красное знамя Победы! 

l За смену курса! За «левый поворот»!  
    За социальный прогресс! 
l Вернём народу России социальные  
    завоевания СССР! 
l За возрождение патриотических  
    символов и победных традиций  
    советской эпохи! 
l Братскому союзу народов России, Украины  
    и Беларуси — быть! 
l Российскому воинству — достойную  
    поддержку государства! 
l Цели военно-политической операции  
    и восстановление исторической справед- 
    ливости — должны и будут достигнуты! 
l За освобождение Украины от американ- 
    ского рабства и неофашизма! 
l Российской экономике — бюджет развития,  
    а не деградации! 
l Антикризисной программе КПРФ Победа —  
    статус государственной! 
l За свободный труд и социальную справед- 
    ливость! 
l За рост зарплат и пенсий, а не цен  
    и тарифов! 
l Социализм — будущее Великой России! 
l За КПРФ — значит за власть народа! 
l Наше дело правое, Победа будет за нами!

На всём протяжении постсовет-
ского развития Киргизия явля-
ла собой островок относитель-

ного «исторического здравомыслия». 
В отличие от соседних стран, здесь не 
происходило тотального сноса совет-
ских памятников, переименований и 
других подобных процессов, с помо-
щью которых новые элиты утвержда-
ли свою легитимность. 

И вот теперь руководство респуб-
лики, судя по всему, решило навер-
стать упущенное. Мотивы предельно 
шкурные. Во-первых, власти хотят 
переключить внимание нищающего 
и озлобленного населения от углуб-
ляющегося кризиса. Во-вторых, пра-
вители Киргизии не прочь половить 
рыбку в мутной воде международно-
го противостояния. В условиях, когда 
Запад пытается вырвать Централь-
ную Азию из-под влияния России и 
Китая, они готовы продать свою 
уступчивость за звонкую монету. 
Сигналом к этому и является борьба 
с «колониальным прошлым». Востре-
бованность подобных инициатив до-
казывает пропагандистская кампа-
ния, развёрнутая на Западе. «Би-би-
си», «Радио Свобода» и другие СМИ в 
последнее время буквально фонта-
нируют материалами о «колониза-
ции» Россией Средней Азии, Кавказа, 
Сибири и других регионов. 

В соответствии с этими задачами 
под конец года на свет появился за-
конопроект о реабилитации жертв 
репрессий. Размещённое на интер-
нет-сайте парламента обоснование 
насквозь проникнуто застарелыми 
антисоветскими штампами. «Вновь 
открытые многочисленные факты и 
документы не перестают удивлять. 
На деле это был неперестающий [так 
в тексте] государственный политиче-
ский террор, который затронул все 
слои общества, все категории граж-
дан в том или ином объёме, прямо 
или косвенно коснулся каждой се-
мьи», — утверждают авторы.  

Это грубая и вполне сознательная 
ложь. Инициаторы законопроекта 
не могут не знать, что за 35 лет — с 
1918 по 1953 год — репрессиям всех 

видов в Киргизии подверглись 18 
тысяч человек, или менее одного 
процента жителей республики, если 
рассматривать численность населе-
ния на 1953 год. Соответствующие 
данные вскользь упоминаются в са-
мом обосновании. Все запросы на 
реабилитацию, которые поступали в 
Верховный суд, начиная с 1950-х го-

дов, были удовлетворены. Исключе-
ние составили четыре (!) дела, ка-
сающиеся бойцов Туркестанского 
легиона вермахта. 

Казалось бы, всё давно разложено 
по полочкам, и дальнейшее ковыря-
ние в ранах столетней давности не 
имеет смысла. Но авторов законо-
проекта такое положение не удовле-
творяет. Им нужно во что бы то ни 
стало разворошить осиное гнездо. 
Не имея другого способа подкопать-
ся под этот вопрос, они избрали лу-
кавый и опасный путь — многократ-
но расширить само понятие «ре-
прессии». Теперь под ними предла-
гается понимать наказания за все 
совершённые с 1918 по 1953 год пре-
ступления, включая воровство, спе-
куляцию, контрабанду, должностные 
преступления и т.д. Обосновывается 
это тем, что для выполнения спус-
каемого сверху «плана репрессий» 
следователи якобы по своему усмот-
рению распределяли обвинения, а 
права на защиту и справедливый суд 
все осуждённые заведомо были ли-
шены. Подобным утверждениям 
предложено верить на слово: ни од-
ного доказательства этого в доку-
менте не приводится.  

Руководствуясь сиюминутными 

корыстными интересами, авторы от-
крывают ящик Пандоры. Формально 
в законопроекте сохраняется пункт 
об отказе в реабилитации лицам, 
осуждённым за измену Родине, 
шпионаж и т.п. В то же время всё со-
держание будущего закона, пред-
ставляющего Советскую власть как 
бессмысленно-беспощадного мон-
стра, оправдывает этих и всех осталь-
ных преступников. Вполне законо-
мерно, что депутаты считают пози-
тивным опыт таких стран, как Грузия 
и Украина. На последнюю разработ-
чики призывают равняться в связи с 
принятым там в 2018 году законом 

«О реабилитации жертв репрессий 
коммунистического тоталитарного 
режима 1917—1991 годов».  

Также законопроектом предлага-
ется создать комиссию по реабилита-
ции жертв политических репрессий и 
полностью пересмотреть порядок 
реабилитации. В ходе неё, как указы-
вается, не будут учитываться мате-
риалы советской судебной системы, 
которая-де принципиально отлича-
ется от современной — «работающей 
по цивилизованному демократиче-
скому принципу». 

Важно ещё одно обстоятельство. 
Документ предложен не «рядовыми» 
депутатами. Среди его авторов спи-
кер парламента Нурлан Шакиев, 
председатель комитета по конститу-
ционному законодательству, госу-
дарственному устройству, судебно-
правовым вопросам и регламенту 
Чолпон Султанбекова и ряд других. 
Это заставляет сомневаться в «само-
деятельности» парламентариев, ко-
торые вряд ли бы решились высту-
пить без сигнала сверху. Любопытно, 
что перед Новым годом упомянутая 
Султанбекова была награждена пре-
зидентом одной из высших наград 
страны — орденом «Данк». 

Наконец, инициатива вписана в 

другие шаги антисоветской и русо-
фобской направленности. Тот же спи-
кер Шакиев выступил зачинщиком 
новой кампании переименований. Её 
целью является ликвидация всех на-
званий, «заимствованных из других 
языков». На первом этапе глава пар-
ламента предложил переименовать 
все четыре столичных района: Ле-
нинский, Первомайский, Октябрь-
ский и Свердловский. Как заявил в 
конце декабря глава государственно-
го агентства по делам госслужбы и 
местного самоуправления Эльчибек 
Жантаев, власти согласны с этим. 
«Противодействия не будет, — доба-

вил чиновник. — Готовятся предло-
жения о переименовании всех четы-
рёх районов».  

«Засветился» спикер и запретом 
выступать на русском языке мини-
стру природных ресурсов, экологии и 
технического надзора Динаре Кутма-
новой. «Кто вам разрешил подгото-
вить доклад на русском? Правило для 
всех едино: выступите на киргиз-
ском!» — потребовал он, сам грубо 
нарушив правила: регламент парла-
мента разрешает выступать как на 
государственном, так и на официаль-
ном — русском — языках. 

От Киргизии не отстают другие 
республики региона. Верховный суд 
Узбекистана в декабре оправдал 173 
«жертвы тоталитарного режима». 
Всего же за два года — с тех пор, как 
президент Шавкат Мирзиёев издал 
распоряжение «О дополнительных 
мерах по более глубокому изучению 
и увековечению памяти жертв ре-
прессий», обвинения сняты с 408 че-
ловек. Большинство из них — глава-
ри басмаческого движения, которых 
в современном Узбекистане име-
нуют не иначе как «борцами за неза-
висимость». 

В Казахстане не прекращается про-
цесс массовых переименований.  

В Усть-Каменогорске кулуарно, без 
согласия жителей изменены назва-
ния 23 улиц. Среди них улицы Фрун-
зе, Калинина, Куйбышева, Горького, 
Краснодонская, Чапаева и т.д. В Акто-
бе (бывший Актюбинск) аналогичное 
решение принято в отношении 36 
улиц. «Идеологически устаревшими» 
признаны улицы Ленина, 40 лет По-
беды, Советская, Комсомольская, 
Павлика Морозова, Московская и т.д. 
Таблички с новыми названиями по-
явились на домах, когда формальная 
процедура общественного обсужде-
ния ещё не была завершена. 

Власти продолжают спекуляции на 
событиях прошлого. Только в послед-
ние недели в Казахстане прошла се-
рия мероприятий, посвящённых 
«преступлениям Советской власти». 
В Караганде была презентована оче-
редная книга из серии «Карлаг: па-
мять во имя будущего». В Чимкенте 
состоялась научно-практическая 
конференция, организованная двумя 
вузами и государственной комиссией 
по полной реабилитации жертв по-
литических репрессий. Аналогичные 
мероприятия прошли в Таразе (быв-
ший Джамбул) и Кокчетаве. Показа-
тельной тенденцией является всё бо-
лее явное внимание, уделяемое пре-
дателям Родины из числа вояк Турке-
станского легиона. Соответствующая 
рабочая группа уже действует в со-
ставе указанной выше госкомиссии.  

В попытках переписать историю 
чиновники выходят за границы стра-
ны. В декабре в Анкаре прошла меж-
дународная конференция «Репрессии 
и Ахмет Байтурсынов», посвящённая 
деятельности антисоветской партии 
«Алаш». Организаторами выступили 
посольство Казахстана в Турции, Ан-
карский университет и Евразийский 
союз писателей. «Репрессии против 
активных членов движения «Алаш», 
таких как Ахмет Байтурсынов, следу-
ет рассматривать как целенаправлен-
ное уничтожение интеллигенции 
тюркского мира», — заявил глава по-
следнего Якуп Омероглу. 

Этот антисоветский шабаш являет-
ся идеологическим «сопровождени-
ем» масштабных процессов, направ-
ленных на вывод региона из-под 
влияния России и Китая. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

«Декоммунизаторские» инициативы в республиках Централь-
ной Азии льются с таким мощным напором, что наводят на мысль 
о некоем соревновании. В Киргизии предложили записать в число 
жертв «тоталитарного режима» всех осуждённых в 1918—1953 
годах, взяв за основу украинское законодательство. Аналогичные 
процессы происходят в Узбекистане и Казахстане. 

По советскому — 
из всех стволов
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Немецкая деревня Лютце-
рат, расположенная не-

подалёку от Дюссельдорфа, 
вторую неделю остаётся 
центром противостояния по-
лиции и местных жителей, 
которых по решению властей 
должны принудительно рас-
селить, поскольку на этом 
месте вскоре появится новая 
шахта для добычи угля. Спец-
операция по зачистке Лют-

церата, где уже успели сров-
нять с землёй несколько до-
мов, напоминает боевые 
действия: около 700 человек, 
в том числе экоактивистов, 
занявших опустевшие дома, 
забрасывают стражей поряд-
ка камнями и коктейлями 
Молотова, правоохранители 
же, не церемонясь, растаски-
вают протестующих, пытаясь 
подобраться к баррикадам. 

А ведь ещё недавно вла-
сти Германии пели в унисон 
с защитниками природы. 
Уголь считался пережитком 
прошлого и грязнейшим 
видом топлива, а электро-
станции, на которых его 
сжигают, планировали за-
крыть и демонтировать. Те-
перь же ради новой шахты 
сносят и целую деревню, и 
часть парка ветрогенерато-

ров — тех самых «экологи-
чески чистых», за которыми 
— будущее. 

Парадоксально, но страсти 
по Лютцерату разгорелись в 
тот момент, когда у власти в 
ФРГ находятся «Зелёные», 
чей сопредседатель и по со-
вместительству министр эко-
номики Роберт Хабек пред-
лагал полностью отказаться 
от угля уже к 2030 году. Одна-
ко масштабный энергокри-
зис спустил с небес на землю 
апологетов возобновляемых 
источников энергии и «зелё-
ный» разворот пришлось от-
ложить. В первую неделю ян-
варя Германия произвела с 
помощью угольных электро-
станций 40% энергии, загряз-
няя окружающую среду не 
меньше, чем, например, Ин-
дия или ЮАР. И этот показа-
тель, пишет американское 
издание «Блумберг», будет 
только расти, поскольку Бер-
лин борется с беспрецедент-
ным энергокризисом и готов 
жертвовать своей амбициоз-
ной климатической пове-
сткой. 

«Хотели возобновляемую 
энергетику? Каждый ребёнок 
знает: есть такая штука — зи-
ма, когда темно и безветрен-
но. А потому солнечные па-
нели с ветряками можно вы-
брасывать: они ведь всё рав-

но стоят без дела. Энергети-
ческий поворот — один из са-
мых дорогих политических 
обманов всех времён, за ко-
торый немецкие налогопла-
тельщики отдали более 450 
млрд евро», — отметил Юли-
ан Райхельт,  бывший глав-
ный редактор немецкой га-
зеты «Бильд». 

Однако официальный Бер-
лин, вместо того чтобы при-
знать свой провал, винит во 

всех проблемах Москву, «за-
бывая»: именно Европа де-
монстративно отказалась от 
российского топлива и задол-
го до спецоперации на 
Украине начала проводить 
недальновидную политику в 
отношении производителей 
топливной энергии, в том 
числе отказывая в банков-
ских кредитах проектам, 
предполагавшим добычу уг-
леводородов. 

Неудивительно, что некогда 
неприкосновенные экоакти-
висты в один миг преврати-
лись для властей в бунтарей и 
преступников. Лидеры «Зелё-
ных» в бундестаге так и за-
явили: агрессия митингую-
щих по отношению к поли-
ции в Лютцерате неприемле-
ма и должна жёстко пресе-
каться. И даже приезд миро-
вой экозвезды — шведки Гре-
ты Тунберг, намеченный на 

14 января, вряд ли спасёт 
Лютцерат от уничтожения. 

 

А в Нью-Йорке, одном из 
крупнейших мегаполисов 

США, проходит масштабная 
забастовка медсестёр, вы-
званная катастрофической 
нехваткой персонала, низкой 
зарплатой и невыносимыми 
условиями труда. Десятиднев-
ная акция протеста, в которой 
участвуют более 7000 человек, 
охватила две крупнейшие 
клиники города, в связи с чем 
перенесён ряд плановых опе-
раций и процедур. 

По словам медсестёр, 
вследствие реструктуриза-
ции медучреждений на каж-
дого медработника теперь 
приходится от  четырёх 
до шести пациентов, что яв-
ляется «проблемой безопас-
ности», ведёт к «высокому 
риску ошибки» и выгоранию 
персонала. При этом в реани-
мации одна медсестра на-
блюдает сразу за 20 больны-
ми при стандарте в три. 

Главврачи бастующих кли-
ник предложили повысить 
оклады медсестёр на  19,1%, 
но те сочли это слишком ма-
лой компенсацией за столь 
тяжёлые условия труда. 

 
Фото из открытых  

источников.

Нью-Йорк

Лютцерат
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АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

ЗА ГРАНЬЮ

УЧЁНЫЕ БЬЮТ ТРЕВОГУ

ПРОФСОЮЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Профсоюзная организация муниципального казённого учреждения (МКУ) «Спе-
циализированная служба» города Пскова, в которой довольно много членов КПРФ, 
в канун Нового года, 26 декабря, провела собрание коллектива, где обсуждался во-
прос дальнейшей жизнедеятельности организации, так как отдельные городские 
«администраторы» практически сразу после реорганизации МП «Комбинат бла-
гоустройства» в МКУ пытались создать хаос.

У же через год после рождения коллектива 
его начали «душить», установив месяч-
ный тариф заработной платы для 1-го 

разряда в 6200 рублей, а затем по тарифному 
соглашению — 10800 рублей. Администрация 
Пскова в последние месяцы вынесла свой вер-
дикт: МКУ «Специализированная служба» лик-
видировать. В значительной мере на это по-
действовало то, что директором организации 
является член Псковского обкома КПРФ Сергей 
Фёдоров, который до недавнего времени воз-
главлял Псковский горком КПРФ. 

— Наш главный вопрос — повышение зара-
ботной платы. Сложно объяснить работнику, 
почему его зарплата ниже, 
чем минимальный уровень, 
установленный в регионе, 
— говорил председатель 
профсоюзной организации 
Борис Курбатов. — Многие 
специальности у нас уни-
кальные, требующие осно-
вательной подготовки по 
эксплуатации мостов, сбору 
и обработке сточных вод — так называемой 
ливнёвки, производству дноочистительных, 
дноуглубительных и берегоукрепительных ра-
бот на реках Великая и Пскова. Несколько раз 
обращались с официальными запросами к гу-
бернатору Псковской области Михаилу Ведер-
никову, к председателю комитета по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Псковской области Сергею Грахову, главе 
Пскова Борису Ёлкину, но в ответ либо молча-
ние, либо отписки. Одновременно с этим ве-
дётся кампания, где прямо говорится о реор-
ганизации/ликвидации «Специализированной 
службы», слияния её с «Горводоканалом» го-
рода Пскова. А там уже развернули бурную 
деятельность, хотя сами признают и публи-
куют в информационном блоке «Псковской 
ленты новостей», что «в Пскове идёт процесс 
передачи в хозяйственное ведение «Горводо-
канала» системы ливневой канализации горо-
да», но «у Водоканала Пскова пока нет опыта 
обслуживания таких систем». Возникает во-
прос: как можно вести речь о передаче в хо-
зяйственное ведение «ливнёвки» другой орга-
низации, у которой нет элементарного опыта 
обслуживания, нет тёплых боксов для специа-
лизированной техники?  

— Противоправные действия отдельных 
службистов из городской администрации, ко-
торых возглавил глава города Пскова Борис 
Ёлкин, поражали своей наглостью и цинич-
ностью. В недавний приезд Ёлкин назвал наше 
МКУ «бюджетной дырой», как будто не заметив 
стену с почётными грамотами и благодарно-
стями от губернатора области, различных 
областных и городских комитетов за украше-
ние Пскова, налаживание работы ливневой ка-
нализации, — продолжил разговор директор 
МКУ «Специализированная служба», член ко-
митета Псковского областного отделения КПРФ 
Сергей Фёдоров. — Это возмутило наш коллек-
тив, который требует защиты своих прав, и в 
первую очередь индексации заработной платы. 
Люди наши великолепно осведомлены об уста-
новлении минимальной заработной платы по 
стране и в регионе, которая в полтора раза вы-
ше, чем в нашей организации.  

Первичная профсоюзная организация обра-
тилась с жалобой в Псковский облсовпроф, 
председатель которого Игорь Иванов направил 
обращение № 332 от 23 мая 2022 года главе ад-
министрации города Пскова Б. Ёлкину, где за-
острил внимание на том, что «размеры долж-
ностных окладов работников МКУ «Специали-
зированная служба» <…> утверждённых По-
становлением Администрации г. Пскова от 
25.05.2015 № 1146, существенно ниже преду-
смотренных действующим Федеральным от-
раслевым соглашением. 

Согласно имеющейся практике, неисполне-
ние Федерального отраслевого соглашения в 
части оплаты труда нарушает ст. 134 Трудового 
кодекса Российской Федерации…».  

Однако всё осталось без изменений. Тогда 
председатель Псковского облсовпрофа Игорь 
Иванов направил обращение губернатору 
Псковской области Михаилу Ведерникову 
№423 от 14 июля 2022 года, в котором изложил 
все претензии. Он напомнил, что 29 июня 2022 
года получил письмо из городской админист-
рации, в котором говорилось о намеченной 
рабочей встрече сотрудников администрации 
с коллективом МКУ, но её не произошло. От 

губернатора требовалось содействие в реше-
нии данного вопроса. 

Пришёл ответ от председателя Комитета по 
строительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Псковской области Сергея Грахова  
№ СТ-09-1953 от 2 августа 2022 года, где говори-
лось: «… для решения вопросов по приведению 
размеров должностных окладов работников 
МКУ «Специализированная служба» в соответ-
ствии с установленными Федеральным отрас-
левым соглашением в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве Российской Федерации в Адми-
нистрации г. Пскова в ближайшее время со-
стоится соответствующее совещание…».  

Короче, чиновники пишут, а реального ре-
шения нет. Точнее, подспудно работа идёт. 
Пущен слух, что данную организацию соби-
раются «приватизировать» и разорвать на ча-
сти, сняв с должности неуёмного директора 
Сергея Фёдорова. Об этом поспешила со-
общить на своём сайте «Псковская лента но-
востей», конечно, не указав, что он член ко-
митета Псковского областного отделения 
КПРФ. Опубликовали информацию, не соот-
ветствующую действительности, подав её как 
свершившийся факт. 

— Знаю сложившуюся ситуацию и как её ре-
шить. Просто нужно достойно финансировать 
и сделать так, чтобы люди были заинтересова-
ны в развитии организации, а не уничтожении, 
— говорил водитель гидродинамической ма-
шины Валерий Мороз. — Мы в ливневой кана-
лизации работаем на твёрдую «четвёрку», по-
тому что нельзя вымыть Псков двумя машина-
ми. У нас в 1990-е годы было три экипажа гид-
родинамических машин, а город за это время 
значительно вырос. Новые микрорайоны прак-
тически не захватываем. Самая большая ошиб-
ка городской власти — нас посылали на ава-
рийные выезды, а нужно вести промывку труб 
ливневой канализации пролётами. 

Продолжая мысли Валерия Мороза, нужно 
заметить, что следует промыть мозги отдель-
ным чиновникам от власти, которые специ-
ально создали напряжение в коллективе. В 
частности, МКУ в настоящий момент не пере-
дало ни одного метра сетей ливневой канали-
зации никуда. По существу, при отборе проб 
из выпусков ливневой канализации в реки Ве-
ликая и Пскова только на трёх участках обна-
ружено превышение предельно допустимой 
концентрации вредных веществ. Всего выпус-
ков более пятидесяти. Неоднократно сотруд-
ники МКУ ловили с поличным владельцев не-
законных врезок хозяйственно-бытовой кана-
лизации в ливневую, но они не понесли ника-
кого наказания. А Природоохранная прокура-
тура и Северо-Западное управление «Роспри-
роднадзора», не вникая в эти тонкости, соста-
вили протоколы и наложили штрафы на МКУ 
«Специализированная служба».  

…Собрание кипело. Каждый рабочий выска-
зывал собственное мнение, которое совпадало 
с другими. 

— Необходимо придать огласке ваши про-
блемы. И пусть депутаты Псковской городской 
думы, большинство из которых члены партии 
«Единая Россия», примут участие в их реше-
нии как учредители МКУ «Специализирован-
ная служба», потому что создалась ситуация, 
когда не понимаете, где вы работаете, как 
будет складываться ваша деятельность в буду-
щем, — говорил руководитель фракции КПРФ 
в Псковской городской думе, первый секретарь 
Псковского горкома КПРФ Александр Баев. 

Руки участников собрания взмыли вверх при 
решении вопроса о написании письма в адрес 
губернатора Псковской области Михаила Ве-
дерникова и главы Пскова Бориса Ёлкина. На 
следующий день свои подписи под письмом 
поставили все работники коллектива. 

Коллектив МКУ «Специализированная служ-
ба» ждёт реального решения. Или вновь придёт 
отписка? 

Олег ДЕМЕНТЬЕВ, 
корр. «Правды». 

г. Псков.

Зарплата ниже 
минимума

Не метут, 
а мстят 

Представители «Левого фронта» провели 5 января 
в центре Москвы пикеты в поддержку руководителя 
Межрегионального профсоюза работников обществен-
ного транспорта (МПРОТ) активиста КПРФ Юрия 
Дашкова, потребовав освободить его из-под стражи.

Д ело в том, что 31 декабря 
2022 года Бабушкинский 
районный суд Москвы 

признал Дашкова виновным в 
«мелком хулиганстве» и аре-
стовал на 12 суток. Очевидно, 
что в отношении профсоюз-
ного лидера была совершена 
провокация в отместку за его 
активную гражданскую и по-
литическую позицию.  

Как выяснилось, 29 декабря 
в столичном районе Южное 
Медведково Юрий сделал за-
мечание дворникам за плохую 

уборку снега, после чего со-
трудники ГБУ «Жилищник» 
написали заявление в поли-
цию, утверждая, что якобы 
Дашков нецензурно выражал-
ся в общественном месте и 
оскорблял их.  

В итоге полицейские опе-
ративно оформили админи-
стративный протокол, а Ба-
бушкинский районный суд от-
правил Дашкова под арест. 

 
Пресс-служба  

«Левого фронта». 

Пытка холодом 
Год назад, 13 января 2022-го, интернет-издание «47 новостей» (Ленин-

градская область) вышло с заголовком на первой страничке: «Школа в Гар-
болово продрогла. Уже директор показывает своё термобельё». Но и в ны-
нешнем январе здесь не стало теплее.

Ситуацию описывали так. 
«Температура воздуха в 
школе всеволожской де-

ревни Гарболово, где учатся 
больше 300 человек, опустилась 
12 января до плюс 15 градусов 
при норме в плюс 18. Такое 
значение зафиксировал термо-
метр в столовой, прогретой 
плитами. В кабинетах темпера-
тура наверняка ещё ниже, пред-
положили родители. За празд-
ники остыла школа в Гарболо-
во. В итоге дети ходят в пухо-
виках, а учителя — с портатив-
ными грелками, говорят роди-
тели. Главный по котельной де-
путат Горюшкин — не в курсе». 

Школа тогда обратилась к 
главе муниципального обра-
зования «Куйвозовское сель-
ское поселение» и по совме-
стительству владельцу «ГТМ-
теплосервис» Александру Го-
рюшкину (его компания экс-
плуатирует котельную, по-
дающую тепло в том числе и 
на школу. — Ред.). Тот якобы 
сразу отреагировал и поспо-
собствовал, чтобы в здании 
повысили температуру.  

И вот спустя год то же изда-
ние «47 новостей» вышло уже с 
новым заголовком: «Замерзают 
даже телефоны. Школа в Гарбо-
лово начала год Кролика с дро-
жащими от холода руками». 

В первый день после каникул 
школьница в здании под 3000 
«квадратов» в посёлке Гарбо-
лово во Всеволожском районе 
Ленобласти снова жалуется на 
зябкую атмосферу. Столбик 
термометра застыл на отметке  
15 градусов выше ноля.  

Как рассказала изданию «47 
новостей» мать восьмиклассни-
цы из Гарболовской школы Ла-
риса, 9 января ребёнок пожало-
вался на холод в кабинетах: 

— Говорит, замерзает сама 
и даже телефон. Если так, то 
это больно, — передала эмо-
ции девочки собеседница. — 
Дети и учителя не могут нахо-
диться в таких условиях, тем 
более обеспечить достаточно 
полный образовательный 
процесс, а обучающимся при 
такой температуре сложно его 
воспринимать, так как мёрз-
нут руки и писать неудобно.  

По словам матери, препо-
даватели начальной школы 
рекомендовали родителям 
одевать детей теплее. Найти 
термометр в школе теперь 
сложно, но в одном из каби-
нетов её дочь нашла градус-
ник, который показывал плюс 
15 градусов. 

Глава Куйвозовского посе-
ления Александр Горюшкин 
сообщил, что остаётся на свя-

зи с руководством компании 
«ГТМ-Теплосервис», которая 
обслуживает котельные. Не-
штатных ситуаций на объ-
ектах предприятия не про-
исходило, бравурно доложил 
журналистам Горюшкин. 

— Школа отапливается, как и 
остальные здания. Могли оста-
вить в классе открытое окно, а 
утром обнаружили заморозки. 
Или сказалась разница темпе-
ратур — всё-таки на улице стоят 
морозы ниже 20 градусов. До-
мысливать можно что угодно, 
но на завтра назначена комис-
сия с участием компании-по-
ставщика. Если будет обнару-
жена утечка, ликвидируют, нет 
— составят соответствующий 
акт, — резюмировал он. 

Вспоминается сатириче-
ский монолог Михаила Жва-
нецкого о бесконечном «дне 
сурка» на ликёро-водочном 
заводе, когда директор в оче-
редной раз объявлял: «А те-
перь послушаем начальника 
транспортного цеха». 

Похоже, местные власти хо-
рошо усвоили урок: январь в 
году всего один раз бывает. И 
с этим нужно смириться. А в 
другие месяцы жалоб от граж-
дан на холод не поступает. 

 
Александр ВОРОНЦОВ.

ШТАБ ПРОТЕСТА

Отстаивать 
интересы 

трудящихся 
 
Первое в наступившем году заседание Обще-

российского штаба протестных действий со-
стоялось 11 января под руководством замести-
теля Председателя ЦК КПРФ Владимира Кашина. 
Участники совещания обсудили план мероприятий 
на ближайший период.

В. Кашин подчеркнул, что 
2023-й станет непростым го-
дом для нашей страны. 
КПРФ продолжит активную 
работу по защите прав и ин-
тересов трудящегося населе-
ния. В нынешнем году в Еди-
ный день голосования прой-
дут выборы губернаторов в 
ряде регионов. Необходимо 
уже сейчас начать подготов-
ку к этому важнейшему со-
бытию, отметил В. Кашин. 

Сегодня наша задача, под-
черкнул он, активизировать 
работу на разных направле-
ниях, продолжать делать это 
системно, отстаивая интере-
сы населения. Мы видим, что 
власть вынуждена согла-
шаться с коммунистами по 
ряду позиций, в том числе 
по такой важнейшей, как 
патриотическое воспитание. 
КПРФ неоднократно преду-
преждала о необходимости 
правильного выбора друзей 
в мире. Ведь сегодня недруги 
России, ранее рядившиеся в 
овечьи шкуры, активизиро-
вались с тем, чтобы расчле-
нить нашу страну, захватить 
её богатства, не дающие им 
покоя. 

КПРФ в своё время защи-
тила Знамя Победы, которое 
пытались осквернить огол-
телые антисоветчики, боро-
лась против развала армии, 
устроенного министром обо-
роны Сердюковым. С самого 
начала военных действий в 
Донбассе Компартия взяла 
на себя обязанность помо-
гать мирным жителям, ока-
завшимся в бедственном по-
ложении. И вот уже совсем 
скоро, 20 февраля, в Донбасс 
отправится очередной, 105-й 
гуманитарный конвой. 

Далее участники заседа-
ния обсудили подготовку к 
планируемым в ближайшее 
время акциям. В частности, 
21 января — в день кончины 
основателя Советского госу-
дарства — в столице пройдёт 
возложение венков и цветов 
к Мавзолею Владимира Иль-
ича Ленина. В. Кашин при-
звал провести Ленинские 
дни на самом высоком уров-
не. Именно на ленинско-
сталинской модернизации 
основаны те успехи, кото-
рыми мы гордимся и по сей 
день, заявил он. В эти дни 
коммунисты посетят знако-
вые места, связанные с па-
мятью о Ленине, проведут 
«круглые столы» и другие 
мероприятия. Состоится 
большая всероссийская кон-
ференция. 

Но главное на сегодняш-
ний день, сказал В. Кашин, 
— продолжать укреплять ле-
вопатриотический фронт, 
наращивать численность 
партии, идти в трудовые 
коллективы, неустанно ра-
ботать с молодёжью. Все 
входящие в штаб структуры 
должны активно развивать-
ся. Ведь именно от этого за-
висят наши успехи и дости-
жения. 

В этом году исполняется 
30 лет со дня образования 
КПРФ. Естественно, эту дату 
необходимо достойно отме-
тить, подчеркнул В. Кашин. 
Впереди много работы: за-
планировано проведение 
форума в Орле, съезда 
КПРФ, а также пленума, по-
свящённого патриотическо-
му воспитанию и борьбе с 
русофобией. 

Алёна ЕРКИНА.

У дивляться особенно нечему. С от-
раслевой наукой было покончено 
ещё в 1990-е годы. За это «дости-

жение» страна расплачивается по сей 
день. В 2013 году была первая попытка 
распустить РАН, ликвидировав академи-
ческие институты, а самих академиков 
превратить в некий «клуб по интересам». 
Тогда эта затея сорвалась: ещё живы были 
академики — нобелевский лауреат Ж.И. 
Алфёров и Е.М. Примаков, авторитет ко-
торых не позволил совершить это пре-
ступление. Однако алчные чиновники всё 
же дорвались до «тяжёлого наследия со-
циализма», прибрав к рукам материаль-
ную базу РАН. Но остались ещё здания, 
построенные для научных учреждений 
при Советской власти. Они в большин-
стве своём расположены в престижных 
районах Москвы, многие — на Ленинском 
проспекте. Теперь, видимо, наступает и 
их черёд. И, что показательно, всё это 
происходит накануне 300-летнего юбилея 
Российской академии наук! 

Современная Россия проходит через 
суровые испытания. Речь идёт о самом 
существовании многовекового государст-
ва. Вряд ли найдётся человек, которому 
нужно объяснять, какую роль играет нау-
ка в укреплении обороноспособности 
страны. «Подвиги» Сердюкова дорого 
обошлись нашим Вооружённым силам. 
Особенно остро это чувствуют те, кто на-
ходятся сейчас на переднем крае борьбы. 
Недавняя мобилизация выявила нехватку 
высших и средних военных учебных за-
ведений, а также медицинских учрежде-
ний, «оптимизированных» по указанию 

этого, с позволения сказать, министра 
обороны. Пора бы извлечь уроки. На этом 
фоне заявление господина Соловьёва, ко-
торый на радиостанции «Вести FM» и те-
леканале «Россия» с утра до вечера про-
поведует идеи патриотизма, выглядит 
просто абсурдным. 

Мы только что отметили столетие об-
разования СССР. Поэтому обратимся к 
примерам из недавней истории. Вспом-
ним о том, как развивалась советская 
наука в тяжелейшие годы Великой Оте-
чественной войны. Именно развивалась, 
а не выживала, как сейчас. 

Ущерб, нанесённый стране фашистским 
агрессором, был огромен. Один только 
Ленинград лишился около трети научных 
работников, уникальных специалистов. В 
Белоруссии была уничтожена практиче-
ски вся материальная база науки: здания, 
оборудование, библиотеки, музейные со-
брания. Погибли многие учёные. Страшно 
пострадала Украина. И всё же основной 
интеллектуальный потенциал страны был 
сохранён благодаря продуманной, мас-
штабной государственной политике. Бо-
лее того, вынужденная эвакуация дала 
толчок развитию науки в целом ряде ре-
гионов: на Урале, в Поволжье, в Сибири, в 
союзных и автономных республиках.  

Под руководством крупнейших учёных 
шла разработка сырьевых и топливно-
энергетических ресурсов. За военные го-
ды были открыты 34 нефтяных и газовых 
месторождения. Учёные внесли большой 
вклад в развитие энергосистем Урала, 
Кузбасса, Западной Сибири, Юга СССР. 
Совместная работа эвакуированных и 

местных специалистов на общее дело 
обороны страны способствовала укреп-
лению национальных кадров, созданию 
новых научных школ. Это позволило под-
нять региональную науку на качественно 
иной уровень.  

В годы войны далеко вперёд шагнула 
одна из важнейших областей науки — 
медицина. Развитие получили все её от-
расли: от полевой хирургии до эпиде-
миологии. Во время войны в СССР не бы-
ло ни одной эпидемии, даже в блокадном 
Ленинграде. На освобождённых от врага 
территориях пришлось заново воссозда-
вать систему здравоохранения. В 1944 
году была учреждена Академия меди-
цинских наук, объединившая 25 научно-
исследовательских институтов. Её пер-
вым президентом стал Н.Н. Бурденко. 

В.И. Ленин говорил: «Во всякой войне 
победа в конечном счёте обусловливается 
состоянием духа тех масс, которые на по-
ле брани проливают свою кровь». Совет-
ские учёные-гуманитарии помогли одер-
жать победу над чудовищной пропаган-
дистской машиной гитлеровской Герма-
нии. Ещё накануне войны выдающиеся 
историки — академики Б.Д. Греков, М.Н. 
Тихомиров, Е.В. Тарле и другие создали 
труды, посвящённые борьбе с иностран-
ными захватчиками на разных этапах су-
ществования Российского государства. На 
их основе были выпущены популярные 
книжки. Небольшого размера, изданные 
на газетной бумаге, они разошлись по 
фронтам, солдаты читали их в окопах. 

Многое было сделано для создания бу-
дущей летописи войны. Уже осенью 1941 
года по инициативе секретаря МК и МГК 
ВКП(б) А.С. Щербакова была образована 
комиссия по истории Московской битвы. 
В дальнейшем под руководством ЦК 
ВКП(б) сбор документов по истории Ве-
ликой Отечественной войны был орга-
низован в масштабе всей страны. 

Экономика страны нуждалась в новых 
кадрах, в специалистах, которые замени-
ли бы тех, кто не вернулся с фронта. Под-
готовка к послевоенному восстановле-
нию страны была начата в 1943 году, сра-
зу после завершения Сталинградской 
битвы. К 1945/46 учебному году в РСФСР 
удалось восстановить 95% высших учеб-
ных заведений. Сейчас трудно себе пред-
ставить, что именно в годы войны было 
создано 60 новых вузов, а в первое после-
военное пятилетие в СССР было открыто 
ещё 112, причём почти половина — на 
востоке страны. Особое внимание было 
уделено фронтовикам. Правительство по-
заботилось о них, установив льготы при 
поступлении в высшие и средние специ-
альные учебные заведения. В 1947 году 
седьмую часть студентов составили де-
мобилизованные защитники Отечества.  

В особом внимании нуждалась школа. 
Летом 1943 года Наркомпрос издал при-
каз о возвращении с фронта учителей. 
Для подготовки учительских кадров была 
расширена сеть педагогических вузов. 
Правительство приняло меры по улуч-
шению материального положения и быта 
сельских учителей. Одновременно был 
налажен учёт детей и подростков, ока-
завшихся из-за войны вне школы, орга-
низована учёба работающей молодёжи. 
В том же 1943 году ЦК ВКП(б) принял По-
становление о создании книжного фонда 
(4 млн книг) для восстановления разо-
рённых библиотек. 

Фундамент гигантского послевоенного 
взлёта страны был заложен в военные 
годы. 13 ноября 1944 года в беседе с пре-
зидентом АН СССР В.Л. Комаровым И.В. 
Сталин поставил задачу наряду с реше-
нием проблем оборонного значения все-
мерно развивать фундаментальную нау-
ку. До войны в СССР было четыре респуб-
ликанских Академии наук. В 1943—1945 
годах были учреждены Академии наук 

Азербайджана, Армении, Казахстана, Уз-
бекистана. К 1951 году уже 12 союзных рес-
публик имели свои Академии наук. Воз-
никли филиалы и базы АН в автономных 
республиках. Крупнейшими центрами нау-
ки стали Западно-Сибирский филиал в Но-
восибирске, Восточно-Сибирский филиал 
в Иркутске, Дальневосточная база АН СССР.  

Даже в самое трудное военное время 
советское правительство находило день-
ги для развития науки. В 1945 году ас-
сигнования превзошли довоенный уро-
вень, увеличившись с 2,1 до 2,9 млрд 
руб. После Победы, в марте 1946 года, 
правительство приняло постановление 
о повышении зарплаты деятелям науки 
и культуры. Для них была создана сеть 
лечебно-оздоровительных учреждений: 
больницы, поликлиники, санатории и 
дома отдыха. При Сталине труд учёных 
ценился высоко.  

В 1945 году Академия наук СССР отме-
тила 220-летие. За героический труд в го-
ды войны многие учёные были удостое-
ны высоких наград. На юбилейных тор-
жествах, в присутствии именитых ино-
странных гостей, президент АН СССР 
академик С.И. Вавилов сказал: «Одним 
из просчётов противника была недооцен-
ка советской науки, плановость, коллек-
тивизм, высокая мобильность, тесная 
взаимосвязь с промышленностью, уме-
ние быстро решать комплексные про-
блемы оборонного характера». Несмотря 
на огромные потери, СССР вышел из вой-
ны окрепшим, готовым к новым сверше-
ниям. Социализм, плановая экономика 
позволили не только сохранить, но и 
приумножить достигнутое ранее.  

А с чем мы будем встречать 300-летний 
юбилей Российской академии наук, если, 
конечно, она не будет ликвидирована в 
ближайшее время?  

Современное состояние отечественной 
науки не выдерживает никакого сравне-
ния с советским опытом. Большевики не 
упразднили Академию наук, хотя далеко 
не все её члены разделяли их взгляды. 
Да, часть учёных уехала, но большинство 
остались. А среди них: физиолог И.П. 
Павлов, естествоиспытатель-дарвинист 
К.А. Тимирязев, создатель биогеохимии 

В.И. Вернадский, геолог А.П. Карпинский, 
геохимик и минералог А.Е. Ферсман, ос-
новоположник космонавтики К.Э. Циол-
ковский, пионер ракетной техники Ф.А. 
Цандер и многие, многие другие. 

Недавно официальные СМИ шумно от-
метили 100-летие «философского паро-
хода», но при этом упорно не замечают, 
что начиная с 1990-х годов Россию поки-
нуло столько учёных, что для их транс-
портировки морским путём понадоби-
лась бы целая флотилия. Необходимые 
стране специалисты уезжают не обяза-
тельно в погоне за длинным рублём. Они 
просто не имеют возможности занимать-
ся научной работой. Зарплата сотрудника 
РАН в два, а то и в три раза ниже, чем, на-
пример, у московского учителя. С 2013 
года прекращено финансирование соци-
альных учреждений РАН: поликлиники, 
больницы, санатории для учёных и дру-
гие «пережитки социализма» остались в 
прошлом. Но, несмотря на все трудности 
и проблемы, большинство российских 
учёных сохраняют верность раз и навсе-
гда избранному пути, понимая, что их 
труд нужен стране. 

В заключение хотелось бы предупре-
дить: к инициативам В. Соловьёва следу-
ет отнестись серьёзно. Этот господин, 
прошедший в своё время обучение в Со-
единённых Штатах, никакой самодея-
тельности себе позволить не может и 
твёрдо следует инструкциям, получен-
ным «сверху». Мы ведь хорошо знакомы 
с приёмами, давно освоенными предста-
вителями власти. Это о «майских указах» 
2012 года и обещаниях, данных накануне 
пенсионной реформы, можно скромно 
«забыть» — «война всё спишет». А вот ко-
гда речь идёт о том, чтобы что-то отнять 
и поделить между «своими», тут ликви-
даторы-оптимизаторы из правительства 
всегда последовательны и никогда не от-
ступают. Что же касается пламенных ре-
чей заказных «патриотов», то не стоит 
обольщаться. По делам их судите. 

 
Елена КОСТРИКОВА, 

доктор исторических наук. 
Сергей КОСТРИКОВ, 

доктор исторических наук.

Нынешняя власть не скупится на разнообразные «подарки» народу. 
То пенсионный возраст повысит, то медицину «оптимизирует», то 
тарифы на услуги ЖКХ в очередной раз поднимет. Но этого ей, видимо, 
недостаточно. Накануне Нового года известный официальный пропа-
гандист В. Соловьёв подбросил ещё один сюрприз: предложил — ни 
много ни мало — упразднить Российскую академию наук как недоста-
точно эффективную, по его мнению. При этом не привёл никаких ра-
зумных аргументов. В.Т. Третьяков, участвовавший в телепередаче, 
попытался было возразить, однако Владимир Рудольфович не позволил 
ему даже договорить. Любой здравомыслящий человек спросит: как 
такое можно заявлять в наше время, когда уровнем развития науки 
определяется место любого государства в мире?

Ликвидаторы
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Н е нужно быть профессиональ-
ным демографом, чтобы заме-
тить, что всё реже можно услы-

шать в наших дворах, особенно в ис-
конно русских регионах, малых горо-
дах, тем более сёлах, детские голоса. 
Правда, статистика нам говорит о том, 
что после провальных показателей 
1999 года уровень рождаемости ста-
бильно повышался — с 1,266 миллио-
на человек в 2000-м до 1,94 миллиона 
человек в 2015 году. Специалисты уве-
рены, что во многом этому способ-
ствовала реализация многочисленных 
социальных программ, главной из ко-
торых стала выплата материнского 
капитала.  

Но подъём резко оборвался. И если 
демографы прогнозировали, что самым 
провальным в демографическом плане 
станет 2030 год, то теперь они говорят 
о том, что падение ускорилось уже сей-
час. Первый сокрушительный удар на-
несла пандемия, в результате которой 
рождаемость стала падать, а смерт-
ность взлетела. В результате с начала 
2022 года численность населения Рос-
сии сокращается. 

Сегодняшние тенденции — эмигра-
ция молодёжи и прочие геополитиче-
ские события совсем не обнадёживают 
в смысле демографии. Похоже, наши 
власти раньше обывателя уже увидели 
эту печальную тенденцию и сделали 
попытку подстелить соломку. Прези-
дент России Владимир Путин поручил 
правительству подготовить пакет мер 
для улучшения демографической си-
туации в стране. Так, с 1 января 2023 
года появилось единое ежемесячное 
пособие для нуждающихся семей с 
детьми. Расширен доступ к льготной 
семейной ипотеке: теперь и для семей 
с двумя детьми. 

Однако все эти замечательные на-
чинания могут наткнуться на одно не-
ожиданное препятствие: молодые 
женщины сегодня не торопятся рожать 
детей. И порой причины этого для вла-
сти могут оказаться весьма неожидан-
ными. Я поговорила с несколькими 
молодыми мамами и ещё незамужни-
ми бездетными девушками и выясни-
ла, что большинство из них «в прин-
ципе» хотели бы иметь даже не одного 
ребёнка, но вряд ли смогут решиться 
на это как минимум во второй раз. И 
дело совсем не в материальных про-
блемах. Женщины честно признались, 
что не готовы снова перенести те уни-
жения и насилие, которые они пере-
жили в роддоме. 

Казалось бы, власть уже давно оза-
ботилась проблемой родовспоможе-
ния в стране. Например, с 2010 года 
по нацпроекту «Здоровье» государство 
выделило свыше 130 млрд рублей на 
строительство 56 современных пери-
натальных центров в российских ре-
гионах. Правда, параллельно были за-
крыты многие провинциальные род-
дома и родильные отделения. Но по-
считали, что осовременивание родо-
вого процесса важнее удобства роже-
ниц из глубинки. Однако, как ни 
странно это может показаться нашим 
высшим чиновникам, которые в боль-
шинстве своём принадлежат к муж-
скому полу, в вынашивании и рожде-
нии ребёнка огромную роль играет 
именно «несерьёзный» психоэмоцио-
нальный фактор. А это уже напрямую 
вопрос о качестве и количестве не 
столько оборудования, сколько мед-
персонала. 

Даже если предположить, что врачи 
и акушерки профессионально подго-
товлены на высочайшем современном 
уровне, то как можно объяснить те рас-
сказы рожениц о пережитом ими в род-
домах и перинатальных центрах, от 
которых, честно говоря, иногда волосы 
встают дыбом? Женщин обзывают, ма-
терят. В ходу такие фразы, как «не 

строй здесь из себя актрису», «любишь 
кататься, люби и саночки возить», «да-
вай рожай, ребёнок тебе нужен, а не 
нам», «не сахарная, не растаешь!» и так 
далее. В ответ на жалобу могут оскор-
бить. Но и это ещё было бы, может, 
как-то терпимо, но женщины жалуются 
даже на физическое насилие: можно 
получить пощёчину, удары по ногам, 
толчки. Женщину с родовой деятель-
ностью могут заставить «убирать за со-

бой». Конечно, это происходит не во 
всех медучреждениях, но, судя по от-
зывам, в том числе многочисленным 
комментариям в соцсетях, такое пове-
дение медиков становится рутинно ти-
пичным. И это с молодыми женщина-
ми, которые и так чувствуют себя на-
пуганными, растерянными, одинокими 
и претерпевают, может быть, впервые 
в жизни такую сильную боль. 

Конечно, роженицам и новоиспечён-
ным мамочкам совсем не до того, что-
бы разбираться в причинах поведения 
своих мучительниц. Да-да, сегодня 
большинство акушерок и врачей-гине-
кологов тоже женщины и, казалось бы, 
могут понять, в каком положении на-
ходятся их подопечные. Что же делает 
их чуть ли не садистками? Чтобы жен-
щина захотела пережить ещё не раз та-
кое болезненное для неё состояние, 
именно власть, заинтересованная в ро-
сте народонаселения, должна об этом 
задуматься и срочно провести соот-
ветствующие реформы, так как про-
блема эта стала уже не единичной, а 
системообразующей. Ведь примеры то-
го, что и в роддоме можно встретить 
человечное доброе отношение, имеют-
ся. Правда, чаще всего это платные за-
ведения, и не всякая семья может по-
тратить на рождение ребёнка от 100 
тысяч до 1 миллиона рублей. В конце 
концов, обычные роженицы застрахо-
ваны по ОМС и, казалось бы, имеют 
право на достойную медпомощь. 

Чтобы выяснить причины, я пообща-
лась также с врачами, работающими в 
одном из крупных московских перина-
тальных центров. Все они жаловались 
в первую очередь на тяжелейшие пере-
грузки, хроническое недосыпание, 
острую нехватку медиков, сильное дав-
ление и часто хамское отношение со 
стороны руководства медучреждения. 
Как уверяют медработники, никто из 
начальства и не требует от них внима-
ния и понимания по отношению к ро-
женицам. Главная забота чиновников 
из региональных минздравов и руко-
водства клиник — «хорошая статисти-
ка». А каким образом её добиваются 
рядовые медики, никого не интересует. 
Например, некоторые роддома, опаса-

ясь ухудшить показатель младенческой 
смертности, могут отказываться при-
нимать женщин с угрозой преждевре-
менных родов и отфутболивать их в 
другие медучреждения, отказывать ра-
ди улучшения статистики в кесаревом 
сечении и так далее. 

Как сказала одна молодая врач, её 
работа превратилась в бесконечный 
конвейер, когда не различаешь уже 
лиц, перестаёшь понимать оттенки, не 
воспринимаешь чужие страдания, а хо-
чешь только упасть и спать, спать, 
спать… Слёзы начинающих сменяются 
раздражением, затем полным равно-
душием к профессии и окружающим 
людям, наконец, выгоранием опытных 
профессионалов. Конечно, можно та-
ких специалистов просто увольнять, 
как это было сделано, например, в 
Москве с руководством роддома имени 
Спасокукоцкого после многочислен-
ных жалоб на «агрессивные методы 
принятия родов». Но вот вопрос: а кто 
тогда будет работать, где взять этих 
добрых врачей-профессионалов? Не 
возвращаться же в XXI веке к бабкам-
повитухам? 

Всем участникам процесса, в отли-
чие от чиновничества, давно понятно, 
что для достижения результатов пора 
принимать адекватные меры. Начи-
ная со смены приоритетов в меди-
цинском образовании уже на этапе 
отбора абитуриентов, когда прини-
мать в медуниверситеты начнут не 
только по результатам ЕГЭ, но и по 
психологическим критериям: одним 
из важнейших для будущего медика 
личных качеств должна, например, 
считаться эмпатия, умение понимать 
и сочувствовать людям. В процессе 
медобразования также необходимо 
больше внимания уделять психологии 
взаимоотношений с пациентами и де-
онтологии. В практическом здраво-
охранении необходимо вернуться к 
осмыслению «оптимизации», в ре-
зультате которой за последние 10 лет 
количество больничных коек для ро-
жениц уменьшилось на 16 тысяч, аку-
шерок — на 7,5 тысячи. Это много-
кратно увеличило нагрузку на остав-
шихся. Добавим зашкаливающее ко-
личество бумажной работы и дефицит 
времени на пациентов, жёсткое дав-
ление со стороны начальства, а с ними 
хронический стресс и эмоциональное 
выгорание. Из-за всего этого в по-
следнее время массово стал уволь-
няться медперсонал, стимулируя «ес-
тественный отбор» в пользу наиболее 
нечувствительных к своим и чужим 
чувствам специалистов. 

Но стоящие, казалось бы, по обе 
стороны «баррикады» — и молодые 
женщины, и врачи — сходятся в од-
ном: они уверены, что очеловечива-
ние родовспоможения неуклонно 
должно привести и к увеличению рож-
даемости, когда ребёнок будет желае-
мым не «в принципе», но женщина 
если не с радостью, то спокойно будет 
идти на роды, получит психологиче-
скую поддержку во время болезнен-
ного процесса и действительно будет 
счастлива результатом настолько, что 
готова будет и не раз повторить этот 
свой нелёгкий опыт. 

 
Мария ПАНОВА. 

Фото из Яндекс.ру

Иначе Родину потеряем 
 

Открытое письмо Олегу Николаевичу Смолину

Я  старый русский учитель. У меня 
нет ни наград, ни званий. И, каза-
лось бы, пора греть кости на печи, 

что рекламирует Вассерман. Но работаю 
и страдаю. 

В советской школе был один учебник 
по каждому предмету на всём государст-
венном пространстве. Сегодня учебников 
несколько по одному и тому же предме-
ту. В учительском семействе разброд и 
хаос. А жертва этого хаоса — ребёнок. 
«Сегодня дети — завтра народ», — утвер-
ждал С.В. Михалков. При переезде роди-
телей ребёнок приходит в другую школу 
и сидит как под водой. В новой школе — 
другой учебник, другая программа, и те-
мы, которых новичок не знает, изучены 
в прошлом учебном году. Об этом лет 
десять назад говорил В.В. Путин. 

Вы, может, думаете, что что-нибудь 
исправлено. Нет, Олег Николаевич! Сло-
ва президента утонули, завязли в воню-
чей бюрократической тине образова-
тельных ведомств. 

В Думе обсуждался вопрос о единой 
программе, и это правильно. Но, Олег 
Николаевич, сперва нужны новые единые 
учебники: от них пляшут программы. 
Это две зависимые друг от друга опции. 

«Сумрачный германский гений» ска-
зал: «Войны выигрывают не генералы, а 
школьные учителя». 

Уничтожены детские патриотические 
организации, из программы по литера-
туре изъяты патриотические произве-
дения. Эти либеральные выверты при-

вели к трагическим последствиям. Дей-
ствия реформаторов в образовании рав-
нозначны военным терактам. Вот ре-
зультат: десятки тысяч трусливо сбе-
жавших от мобилизации. Да, да — это 
эхо либеральных реформ в образовании. 
«У, либералы проклятые! Чёртово семя» 
— это Гоголь. 

Восточная мудрость гласит: «Чтобы 
победить врага, надо перевоспитать его 
детей». В немалой степени соросам че-
рез чубайсов, квакиных (не могу назвать 
фамилию любимого с детства писателя 
в этом ряду) это удалось. 

ЕГЭ, ОГЭ — никакой радости само-
стоятельного открытия в познании. Об 
этом говорено-переговорено. Я не буду. 
В классе от шести до десяти детей миг-
рантов из южных республик. Половина 
совсем не говорят по-русски. Это зубная 
боль учителя. У нас мощные националь-
ные диаспоры. Пусть открывают свои 
школы с русским языком обучения. 

О репетиторстве. Откройте любую 
страницу в интернете. Репетиторы всех 
видов и мастей! Только один пример из 
рекламы: «Репетитор по русскому языку. 
Четыре тысячи семьсот рублей за 90 ми-
нут». Учитель в школе за 270 минут (это 
6 уроков) столько не получает, а у него 
не один ученик, а 200. Репетиторы — это 
в большинстве своём учителя, ушедшие 
из школы за большими деньгами или не 
сумевшие работать в школе. И они запо-
лонили образовательное пространство. 
Кстати, уже рекламируются материалы 

ЕГЭ и ОГЭ на 2023/24 учебный год. И нет 
ничего об обыкновенной средней школе, 
где учителя в переполненных классах 
честно и добросовестно выполняют долг 
перед Отечеством. А ведь в средней шко-
ле формируется будущее Родины. 

Олег Николаевич, к нам влились но-
вые территории. Их необходимо вклю-
чать в наш образовательный процесс. 
Как раз время коренных изменений в 
образовании. Весь гуманитарный цикл 
необходимо перенаправить в русло пат-
риотизма, честности и добра. Иначе Ро-
дину потеряем. Не на войне потеряем. В 
обыкновенной школе потеряем. А спа-
сти наших детей может только русская 
классическая литература. Её препода-
вание сегодня в загоне: требуется на-
таскивать на ЕГЭ. А надо внимательно 
изучать «Судьбу человека» М.А. Шоло-
хова, «Повесть о настоящем человеке» 
Б.Н. Полевого, «Молодую гвардию» А.А. 
Фадеева. «Война и мир» Л.Н. Толстого — 
это золотая шкатулка патриотического 
воспитания детей. 

И последняя цитата: «Школа — это 
мастерская, где формируется мысль 
подрастающего поколения, надо крепко 
держать её в руках, если не хочешь вы-
пустить из рук будущее» — это Д.И. 
Менделеев. 

Олег Николаевич, глубокое уважение 
к Вам как человеку и учёному подвигло 
меня написать Вам. 

Пётр КУЗНЕЦОВ, 
учитель из Мытищ. 

Родить ребёнка 
и выжить 

Надвигающийся демографический кризис можно побе-
дить, если женщины будут хотеть и иметь возможность 
рожать больше желанных здоровых малышей. Но нынеш-
няя система здравоохранения и родовспоможения, похоже, 
не готова к такой перспективе.

«Н есмотря на то, что показатели 
у нас по безработице на исто-
рически низких минимумах, 

мы все прекрасно с вами понимаем: ра-
ботодатели у нас сейчас испытывают 
значительнейший дефицит в кадрах», — 
заявила, в частности, Мухтиярова. По 
мнению чиновницы, «сейчас в стране 
происходят глобальные изменения на 
рынке труда», цитирует её РИА Новости. 

В то же время, согласно данным Рос-
стата, которые приводит другое агентство 
— «Интерфакс», уровень безработицы в 
России к концу 2022 года снизился до но-
вого исторического минимума — 3,8 про-
цента, при этом с мая по июнь показатель 
составлял 3,9 процента — минимум с 
1991 года. Общая численность россиян, 
не имеющих работы, на конец года со-
ставила 2,855 миллиона человек, что на 
45 тысяч ниже показателя июля. 

Однако СМИ сообщают о том, что в 
стране сформировалась проблема с за-
нятостью среди молодёжи, что, на пер-
вый взгляд, удивительно, поскольку 
именно молодым кадрам обычно оказы-
вается предпочтение при трудоустрой-
стве. Тем не менее проведённые опросы 
среди работодателей выявили неожи-
данную тенденцию: молодёжь стала ме-
нее амбициозной и целеустремленной в 
вопросах трудоустройства. 

Как сообщает РБК, в опросе об отличи-
тельных чертах сотрудников до 25 лет по-
участвовало 300 менеджеров по персоналу 
из всех регионов страны. Результаты 
сравнивались с итогами аналогичного ис-
следования 2013 года. Главной отличи-
тельной чертой представителей совре-
менной молодёжи — так называемого по-
коления Z — работодатели назвали ак-
тивность (16 процентов). Девять лет назад 
у молодёжи чаще отмечали амбициоз-
ность (17 процентов). Теперь это качество 
называют почти в два раза реже (9 про-
центов). При этом работодатели чаще вы-
сказывают недовольство безответствен-
ностью (11 процентов), легкомыслием  
и непостоянством (7 процентов против  

4 процентов девять лет назад) молодёжи. 
Уровень лени остался прежним (7 про-
центов). При этом нынешнее поколение 
более адаптивно и трудолюбиво. 

Одновременно отмечается, что к кон-
цу прошедшего года в России резко сни-
зилось число работников в возрасте 18—
29 лет. Аналитики аудиторско-консал-
тинговой компании «Финэкспертиза» 
оценили сокращение числа представи-
телей молодёжи на рынке труда в 1,19 
миллиона человек, или 10,1 процента, 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Доля работников моложе 
30 лет в стране составила по результатам 
этого исследования минимальные за всю 
историю 14,7 процента. 

Сильнее всего тенденция проявилась 
в Пензенской области (минус 23,9 про-
цента), Забайкальском крае (22,5 про-
цента), Москве (22,1 процента). При 
этом обратный тренд зафиксирован в 
10 регионах России, например в Чукот-
ском автономном округе, Хакасии, Кур-
ганской области, где работающей моло-
дёжи стало больше на 15,3, 10,1 и 9,1 
процента соответственно.  

Эксперты компании связывают рекорд-

ное сокращение персонала в возрасте 25—
29 лет с рождением этой категории граж-
дан в кризисные 1992—1997 годы. Так, 
значимых для различных отраслей эконо-
мики специалистов этого возраста стало 
меньше на 674 тысячи человек за прошед-
шие 12 месяцев. «Продолжающееся сни-
жение численности молодых работников, 
таким образом, в первую очередь связано 
с демографической ямой 90-х годов», — 
делают вывод эксперты. Они предупреж-
дают, что в силу упомянутых демографи-
ческих причин число работающей моло-
дёжи в ближайшие годы продолжит со-
кращаться и может начать расти только 
во второй половине 2020-х годов, когда 
рынок в значительной мере пополнится 
представителями поколения 2000-х. 

С мнением экспертов согласны и в 
минтруда РФ, где также полагают, что в 
ближайшие годы на российском рынке 
труда будет по-прежнему отмечаться 
серьёзный дефицит кадров. 

 Николай ЕВСТАФЬЕВ. 
q В минувшем году в России выросла 
нехватка молодых специалистов. 

Фото из Яндекса.ру.

Отголоски «демографии 
девяностых»?В настоящее время  

российские работодатели 
сталкиваются с серьёзной 
нехваткой персонала, за-
явила на днях замминист-
ра труда и социальной за-
щиты Елена Мухтиярова.

ЖКХ: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ХАОС

Прорванной трубой займётся 
Следственный комитет 

В одном из жилых домов Кургана прорвало 
трубу отопления. Несколько суток кипяток льётся 
с чердака через квартиры трёх этажей. При этом 
жители не могут добиться помощи от админист-
рации города. Чтобы заставить чиновников от-
реагировать, люди написали о проблеме в соцсетях 
и приложили к посту фотографии, сообщает ин-
формагентство «Новый день». 

«Обращаюсь к департаменту ЖКХ г. Кургана. 
Сегодня дозвониться до вас не смогли. Есть мно-

гострадальный дом по адресу: пос. Механический, 
5 «а», где остались 2 муниципальные квартиры, 
которые вы уже год не можете расселить, — пишет 
Ольга Бурцева. — Вторые сутки течёт труба отоп-
ления. Вчера говорили, что приедет Андрей Нико-
лаевич Благинин (замдиректора ДЖКХ. — Прим. 
ред.), но он так и не был. 9 дней мы ждать не мо-
жем, как было с холодной водой. Здесь ситуация 
намного сложнее. Вода льётся с чердака через 
квартиры всех трёх этажей, квартиры нежилые, и 
спасибо, что без электричества. А рядом живут 
люди, и у них смежная стена уже мокрая. Пере-
крытия в доме деревянные, а ещё у нас есть элек-
тричество! И на улице не жарко!» 

В мэрии действительно увидели пост и ответи-
ли в комментарии, что работы по устранению 
последствий аварии на системе отопления про-
ведены. «В настоящий момент коммунальная 
услуга предоставляется в полном объёме», — за-
явили в администрации. 

«Вы издеваетесь? Какие последствия, какая 
авария, какие коммунальные услуги? Ещё скажи-
те, что дом пригоден для проживания. Сейчас же 
отправляю ваши отписки, фото на сайт Гордону», 
— ответил один из жильцов (см. фото). 

На днях стало известно, что глава Следствен-
ного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил 
создать специальную группу для расследования 
халатности курганских чиновников, которые за-
нимаются переселением граждан из аварийного 
жилья. 

 
Платите в рассрочку! 

С таким предложением администрация Ры-
бинского района Ярославской области обрати-
лась к жителям посёлка Октябрьский. Там про-
изошёл неожиданный неприятный казус. В де-
кабре жители получили сентябрьские квитанции, 
где за отопление им предлагалось заплатить по 
5 тысяч рублей и более. Это вызвало законное 
возмущение жителей посёлка Рыбинский, кото-
рые начали бомбардировать начальство требо-
ваниями разобраться с такими непосильными 
поборами. 

Как сообщил местный интернет-ресурс «Яр-
куб», перед выборами губернатор заверил, что 
сентябрьское отопление будет бесплатным, хотя 
отопительный сезон и начался раньше обычного 
— 8 сентября. В администрацию губернатора по-
ступило обращение от жителей Октябрьского: 
«Перед выборами вы к нам приезжали и сказали, 
что за отопление платы не будет. Просим вас 
подключить все ответственные службы и прове-
рить законность начислений. В посёлке у жителей 
волна возмущений, как бы бунт не подняли». 

На данное обращение ответила администра-
ция Рыбинского района и напомнила, что до-
срочный старт отопительного сезона был дан 
после жалоб людей на холод в квартирах. Авторы 
чиновной отписки придумали оригинальный вы-
ход из сложившейся ситуации. «В расчётах за 
сентябрь учтено количество дней, в течение ко-
торых предоставлялась коммунальная услуга по 
отоплению. Вы можете оплатить счёт за сентябрь 
в рассрочку», — предложили в администрации. 

А о том, насколько обоснованы подобные вы-
сокие поборы, и о проверке правильности рас-
чёта затрат коммунальщиков — ни слова. Воз-
можно, местные коммунальщики в рассрочку 
купили лояльность администрации района на 
годы вперёд. 

 
«Звоните куда хотите» 

Из-за протекающей крыши обрушился потолок 
в квартире многодетной семьи в Дзержинске Ни-
жегородской области, сообщило информагентство 
ИА Newsroom24. Прокуратура проводит проверку 
появившейся в нижегородских СМИ информации 
о нарушении жилищных прав многодетной семьи 
в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба 
прокуратуры Нижегородской области. 

Дом №37 на проспекте Дзержинского в тече-
ние нескольких лет нуждается в ремонте: кровля 
протекает из-за большой дыры в ней, стены раз-
рушаются, а всё здание в целом пришло в ненад-
лежащее состояние. Несмотря на многочислен-
ные обращения местных жителей в управляю-
щую компанию, ситуация с годами не менялась. 

По официальным документам, в трёхэтажном 
здании был проведён капремонт, а также вос-
становлен подвал. Однако результатов работы 
управляющей компании никто не заметил. Ука-
занного подвала в доме вовсе не оказалось. 

Итогом многолетнего игнорирования пробле-
мы стало обрушение потолка на кухне одной из 
квартир. Екатерина, проживающая здесь, в этот 
день была на работе, в то время как пять её 
детей находились дома в соседней комнате. 

«Маленькие дети у меня в любой момент могли 
туда подойти, и на них весь потолок мог рух-
нуть», — поделилась женщина. К счастью, никто 
не пострадал. Однако теперь семья вынуждена 
снимать комнату в общежитии. 

Как сообщила другая местная жительница Оль-
га, после обвала покрытия она пыталась вызвать 
аварийную службу, но ей посоветовали обра-
титься в управляющую компанию. Коммуналь-
щики же на жалобу реагировать не стали. «Мы с 
вами уже не работаем, так что звоните куда хо-
тите», — передала их слова женщина. 

В социальных сетях опубликованы видео с ме-
ста происшествия. Совершенно очевидно, что 
бездействие управляющей компании по ремонту 
кровли многоквартирного дома привело к тому, 
что в квартире произошло обрушение потолоч-
ного перекрытия. 

 
Озеро нечистот 

Жители посёлка Берёзовый Краснодарского 
края не первый год жалуются на канализацион-
ные стоки в полях вблизи своих домов. Как рас-
сказывает жительница посёлка Лариса Стефано-
ва, обращения в разные инстанции они пишут 
уже несколько лет, сообщает агентство Юга.ру. 

Проблема в «системе очистных сооружений» 
бывшего совхоза «Прогресс». Канализация пред-
назначалась для отвода отходов из когда-то дей-
ствующей свинофермы. Теперь стоки из нако-
пителя по трубе попадают в поля, где уже обра-
зовалось целое озеро биологических отходов. В 
200 метрах от источника резкого запаха нахо-
дятся дома садового товарищества «Прогресс».  

«Прямо яростный такой вонючий поток воз-
духа идёт на посёлок. Я, например, проживаю на 
улице Северной, мы закрываем всё, запечатыва-
ем окна, потому что вонь тошнотворная», — го-
ворит местная жительница. 

Люди рассказывают, что старая труба очень 
часто трескается. Чтобы устранить поломку, при-
ходится вскапывать дорогу, а затем восстанавли-
вать её за свой счёт. По информации местных 
жителей, в трубу врезаны системы новых много-
квартирных домов, хотя оборудование ветхое и 
никем официально не обслуживается. Все биоло-
гические отходы в результате попадают на поля. 

«Новые застройщики получают каким-то не-
ведомым путём вот в это ветхое хозяйство раз-
решения на врезки», — рассказывает Лариса 
Стефанова. 

Местные опасаются, что врезки продолжатся и 
ситуация будет ухудшаться. Обращения в разные 
органы власти результатов пока не принесли. 

«Они юридическим языком пишут нам о том, 
что труба такого-то года, но денег нет. МУП 
«Прогресс», кому она принадлежит, и чеки кому 
принадлежат, они все — банкроты. Мы ничего не 
можем поделать, это оборудование кто-то дол-
жен взять на баланс», — пересказывает ответы 
из инстанций Стефанова. 

Ещё одной проблемой называют пожары. По 
их словам, ежегодно примерно в одно и то же 
время кто-то поджигает на полях камыш. 

«Пожарные туда толком проехать не смогли, 
потому что дороги в ужасном состоянии. Каналы 
все обрушились, туда они проехать не могут, бо-
ятся, что машины увязнут в этом иле. Всё это 
тлело просто в вялотекущем состоянии где-то 
больше месяца и прекратилось уже в середине 
октября в силу погодных условий», — рассказы-
вает Стефанова. 

Недавно местные жители отправили очеред-
ную жалобу губернатору Краснодарского края, а 
также написали о ситуации на сайте президента 
России. Однако никаких перемен к лучшему не 
видно. 

По сообщениям из открытых источников  
подготовил Пётр СИДОРОВ.
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Стоять насмерть! 
15—16 октября в обороне бри-

гады Горохова счёт шёл не на 
дни и тем более не на недели, а 
на часы и минуты. Нужно было 
устоять под сходящимися удара-
ми гитлеровцев. Но прежде всего 
было необходимо навести поря-
док с беглецами с Тракторного. 
Без этого устоять перед врагом 
было невозможно. 

Что же происходило в районе 
Тракторного завода? Когда к кон-
цу дня 14 октября немцы с трёх 
сторон обошли его, оставшиеся в 
живых бойцы различных частей, 
тыловых подразделений разроз-
ненными группами, в беспоряд-
ке, а многие просто в панике ла-
виной двинулись берегом Волги 
от СТЗ к посёлку Спартановка на 
расположение левофланговых 
подразделений Горохова. Это ещё 
более осложнило и без того край-
не опасную обстановку. Станови-
лась реальной опасность соеди-
нения немцев на берегу Волги и 
окружения войск Горохова. Надо 
было немедленно строить круго-
вую оборону, иначе группа и бри-
гада могли быть уничтожены. 

Вновь приведём воспоминания 
бывшего парторга 4-го ОСБ 124-й 
бригады Григория Степановича 
Голика, активного участника тех 
событий: «В этот критический 
момент меня вызвал комиссар 
Греков. В спокойном тоне он ука-
зал мне... что опасность надви-
нулась от реки, откуда мы её не 
могли ожидать. Помощи ждать 
неоткуда. Единственный выход 
спасти нашу группировку — оста-
новить бегущих и контратако-
вать немцев. Причём надо оста-
навливать без промедления. Ина-
че положение будет непоправи-
мо. Бегущая толпа из разбитых 
частей быстро надвигалась на на-
ши позиции над рекой. Их пре-
следовал противник. — Стоять 
насмерть! — приказал комиссар. 

Я повторил приказание… и 
двинулся навстречу бегущим. 
Полковник Горохов добавил, что 
в траншее ниже КП находится 
капитан Назаров. Действуйте с 
ним, сказал комбриг, больше по-
слать некого. Я спустился по 
траншее ниже, нашёл Назарова. 
Вместе мы быстро двинулись на-
встречу бегущей толпе. У нас в 
каждой руке было по пистолету. 
Мы вынуждены были стрелять. 
Силой сломили бегущих в отрог 
балки. Их преследовал против-
ник. Раздавались выкрики по-не-
мецки, вслед бегущим велась бес-
порядочная стрельба. Весь этот 
шум был для усиления нервозно-
го состояния наших отступаю-
щих в панике солдат». 

Картину этого панического 
бегства описывает также коман-
дир взвода связи 3-го батальона 
бригады Горохова лейтенант А.И. 
Щеглов: «По обеим сторонам 
оврага реки Мокрая Мечётка, а 
частично прямо и через наши 
боевые порядки к берегу Волги 
бегут разрозненные группы от-
ступающих. Вот на косогор у 
Тракторного выскочили немец-
кие танки. Из пушек и пулемётов 
они некоторое время расстрели-
вают бегущих. А потом прямой 
наводкой начинают бить по ты-
лам нашей бригады. Выстрел — и 
моя повозка с резервами теле-
фонного кабеля, аппаратами свя-
зи, личными вещами связистов 
вспыхивает, как факел. Вероятно, 
танк бьёт термитным снарядом. 
Ещё выстрел — и в разные сторо-
ны летят ящики с имуществом 
артснабженцев, за ними — поле-
вые кухни. Разрывы видны и у 
санитарного эвакопункта, и у 
штаба бригады. 

Позже об этих событиях рас-
сказывали истории, больше по-
хожие на легенды, где тесно пе-
реплелись действительность и 
вымысел. Говорили, что видели, 
как группы бегущих в панике 
солдат соседних частей голыми 
руками выворачивали шпалы из 
железнодорожной линии на бе-
регу и пытались на них пере-
правляться через Волгу. Говори-
ли, будто, пока был цел штурмо-
вой мостик через Денежную Во-
ложку, немцы пытались по нему 
перебраться на остров Зайцев-
ский, но были сметены огнём на-
ших артиллеристов, которые по-
ставили пушки на прямую на-
водку… 

…Рассказывали, что видели у 
КП бригады, как комбриг, комис-
сар, начальник штаба, вооружён-
ные автоматами, лично активно 
мобилизовывали штабистов и 
тыловиков в оборону. Всех, кого 
удалось собрать, вооружили и от-
правили в окопы. Говорили даже, 
будто они лично останавлива- 
ли бегущих солдат, заворачивали 

их обратно, на передовую…» 
«Одно можно сказать точно, — 

пишет Щеглов, — нам в то время 
было очень трудно. 15 октября 
немецкие танки едва не достигли 
балки Забазная, куда переме-
стился штаб нашего батальона. А 
это грозило не только гибелью 
третьего стрелкового батальона, 
но и расчленением сил всей на-
шей 124-й бригады». 

Промедление в остановке бе-
гущих было смерти подобно. На-
до было действовать быстро и 
решительно. «Я вылез на поверх-
ность из оврага, — вспоминает 
Голик, — поднялся во весь рост, 
выстрелил из обоих пистолетов 
и подал команду: «В атаку! За 
Родину! Вперёд!» За мной под-
нялись только что панически бе-
жавшие воины разных частей, и 
с оглушительным криком: «Ура! 
За Родину, вперёд!» примерно 
тысячи полторы наших солдат 
бросились в лобовую атаку на 
гитлеровцев. Затем последовала 
неописуемая смертельная, бес-
пощадная рукопашная схватка с 
врагом. Наши бойцы сражались 
героически, пока не настал кри-
тический момент и гитлеровцы 
сами не обратились в бегство. С 
воодушевлением наши воины 
стали преследовать противника. 
Но на помощь своим, теперь от-
ступающим подразделениям 
противник из района Тракторно-
го завода бросил две группы по 
100 автоматчиков. На откосе 
Мокрой Мечётки началась вторая 
рукопашная схватка. Немцы не 
выдержали и продолжили от-
ступление в район завода. 

День уже почти погас, насту-
пала вечерняя темнота. Под её 
прикрытием гитлеровцы броси-
ли по-над берегом Волги против 
наших воинов ещё три группы 
автоматчиков. И вдруг этих на-
ступающих гитлеровцев кин-
жальным огнём из станкового 
пулемёта встретили два наших 
бойца, которые ранее не отсту-
пили, а так и сидели у своего 
станкача, выжидая момент, ко-
гда вступить в бой. Этот станко-
вый пулемёт очень помог нашим 
воинам победно завершить тре-
тью с врагом схватку уже с на-
ступлением темноты. Понеся 
большие потери, немцы вынуж-
дены были отступить в район за-
вода. А мы за ночь достаточно 
вросли в землю. И потом этот 
отвоёванный клочок земли у 
Кирпичного завода, прозванный 
«сапожком», наши воины держа-
ли до самого конца оборонитель-
ного сражения». 

Итак, с первоначальной пани-
кой беглецов из многочисленных 
разрозненных частей и подраз-
делений, оказавшихся у Горохо-
ва, в целом удалось справиться. 
Из остатков живой силы 115-й 
стрелковой бригады был сфор-
мирован первый батальон, а из 
2-й отдельной мотострелковой 
бригады — пятый батальон 124-й 
бригады Горохова. Остатки 112-й 
стрелковой дивизии были влиты 
в состав 149-й бригады Болвино-
ва. В сформированных баталь-
онах был наведён порядок. К утру 
16 октября они получили приказ 
Горохова построить круговую 
оборону, прочно удерживать за-
креплённые за ними участки 
обороны и не допустить прорыва 
противника к Волге через Спар-
тановку. 

 
«Положение  

исключительно тяжёлое» 
В написанной от руки записке 

с подписью «полковник Горохов», 
датированной 23.00 16 октября и 
адресованной «Рогачёву, экс-
тренно. Для штаба фронта» 
(контр-адмирал Д.Д. Рогачёв — 
командующий ВВФ. — А.Ш.), со-
держатся не только свидетель-
ства о характере обстановки, но 
и беспристрастные факты об ат-
мосфере тех трёх суток у СТЗ: «В 
ночь с 14-го на 15-е два баталь-
она 109-го СП 37-й Гв. СД под на-
тиском противника оставили по-
зиции, перешли на остров Зай-
цевский. Утром 15.10.1942 г. 
(немцы. — А.Ш.) подошли к КП 
112-й СД, смяли оборону 112-й 
СД и 115-й ОСБр и к 12.00 вышли 
к р. Мокрая Мечётка. Одновре-
менно наступление на Рынок и 
Спартановку. 

16.10.1942 г. противник начал 
наступление на 149-ю ОСБр и 
124-ю ОСБр. К 17.00 оборона 149-й 
ОСБр была смята. Противник об-
рушился на фланг 124-й ОСБр и 
после упорных боёв потеснил  
4-й батальон 124-й ОСБр, ударом 
с тыла уничтожил 2-ю роту 4-го 
батальона 124-й ОСБр. 

Держится к исходу дня 
16.10.1942 г. только 124-я ОСБр. 

112-я и 115-я имеют только шта-
бы. 149-я имеет 100 бойцов, но 
штаб и командир 149-й ОСБр по-
теряли управление. Противник 
имел на участке 16.10 до 20 тан-
ков. Только 15.10 124-я ОСБр под-
била 24 танка. Противник понёс 
исключительные потери. Насту-
пают части 305-й пехотной ди-
визии, 207-й пехотный полк, 64-й 
мотополк танковой дивизии. 

Осталось всего на участке до 
700 человек. Артиллерия имеется 
только в 124-й ОСБр (до 10 ору-
дий). Боезапас, кроме 120-мм 
мин, 124-я ОСБр имеет до 1 бое-
комплекта. В других соединениях 
боезапаса нет. 

Продовольствие имеется до 
завтра 17.10. Раненых эвакуиро-
вали всех за 15.10 и 16.10 — 666 
человек. Натиск противника не 
уменьшается. Авиация круглые 
сутки бомбит боевые порядки ча-
стей. Положение исключительно 
тяжёлое. Информация армии о 
положении на фронте исключи-
тельно плохая». 

Невозможно понять развитие 
событий на северном участке 
обороны 62-й армии после нача-
ла штурма противником района 
сталинградских заводов-гиган-
тов, в частности Тракторного за-
вода, обходя такую деликатную и 
драматичную тему, как неустой-
чивость целого ряда наших со-
единений и частей. 

Быстрый захват противником 
обширной территории Трактор-
ного завода и прилегающих к ней 
посёлков не только крайне нега-
тивно отразился на положении 
наших войск в этом районе и во-
обще обороны 62-й армии, но и 
остро поставил вопрос: как такое 
стало возможно?  

Можно представить гнев И.В. 
Сталина, узнавшего о стреми-
тельном захвате немцами СТЗ. 
Совсем недавно «Правдой», цент-
ральным печатным органом пар-
тии и главной газетой страны, 
всему миру было объявлено: Ста-
линград стоит, Сталинград борет-
ся! 5 октября в передовой статье 
«Героический Сталинград» газета 
писала: «…Героическая оборона 
Сталинграда ещё более укрепила 
уважение к силе Советского Сою-
за со стороны других государств. 
…Как закалённый в битвах сол-

дат, твёрдо стоит Сталинград на 
своём посту. …Никогда не угаснут 
в сердцах советского народа и 
имена рабочих Сталинградского 
тракторного завода, которые 
жизнью и смертью своей прегра-
дили врагу путь к городу. …С за-
таённым дыханием следит мир 
за гигантской борьбой, развер-
нувшейся на берегах Волги. Каж-
дое сообщение мгновенно обле-
тает весь свет. Газеты всех стран 
на первых страницах печатают 
телеграммы о положении в рай-
оне Сталинграда, о ходе небыва-
лого в истории сражения…» 

Пришлось отвечать на колючий 
вопрос самого Сталина — специ-
альным запросом начальник Ге-
нерального штаба А.М. Василев-
ский затребовал в Ставку объ-
яснения причин столь быстрого 
оставления крупнейшего объекта 
сталинградской обороны — Трак-
торного завода. «С этого и нача-
лось в данном вопросе лукавство, 
искажение истины. Стали изво-
рачиваться, внушая Ставке, да и 
самим себе, будто за Тракторный 
дрались все одинаково — герой-
ски, — писал В.А. Греков. — Глав-
ные «герои» сдачи СТЗ, отпразд-
новав труса на поле боя, приня-
лись выгораживать и обелять се-
бя на бумаге. 

У штаба 62-й армии, её коман-
дарма, которые и сами чувство-
вали вину (не вскрыли, не поняли 
вовремя замысел противника), 
не хватило тогда смелости и 
принципиальности донести во 
фронт, в Ставку — Сталину, как 
всё было на самом деле. Доложи-
ли, что все были героями, дра-
лись до конца… C того момента 
так и гуляет по страницам исто-
рических трактатов кривда об 
этом эпизоде обороны города».  

В связи с этим уместно приве-
сти мнение Маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова. В послевоен-
ной беседе с Константином Си-
моновым он говорил: «У нас стес-

няются писать о неустойчивости 
наших войск в начальном перио-
де войны. А войска бывали не-
устойчивыми и не только отсту-
пали, но и бежали и впадали в 
панику. Не секрет, что у нас ря-
дом воевали дивизии, из которых 
одна дралась хорошо, стойко, а 
соседняя с ней — бежала, испытав 
на себе такой же удар противни-
ка. Были разные командиры, раз-
ные дивизии, разные меры стой-
кости. Обо всём этом следует го-
ворить и писать, я бы сказал, что 
в этом есть даже педагогическая 
сторона… Победа зависит от 
всех, от каждого человека, от его 
личной стойкости в бою. Потому 
что мы знаем, как в одинаковых 
условиях одни люди ведут себя 
стойко, другие нет. И этого нель-
зя замалчивать». 

Прибывшая на защиту СТЗ с 
левого берега Волги полнокров-

ная и свежая дивизия под коман-
дованием генерал-майора В.Г. 
Жолудева, носившая звание гвар-
дейской, смогла продержаться на 
СТЗ всего 10 суток — с 5 по 14 ок-
тября. В течение 14 октября эта 
дивизия бесславно уступила вра-
гу весь СТЗ с его громадными це-
хами, посёлками и берегом Волги. 
В развалинах завода и его посёл-
ков потом, после советского 
контрнаступления и окружения, 
ещё долго и цепко будут держать-
ся немцы из северной группи-
ровки Сталинградского «котла». 

С.Ф. Горохов мимолётно упо-
минал в своих воспоминаниях о 
появлении и бесславном исчез-
новении этой дивизии: «…О по-
явлении Жолудева узнал от Гре-
кова. Он Жолудева встретил на 
переправе. Тот его спросил: «Ну, 
где тут война?» — и пошёл даль-
ше. Ко мне не заходил. Приказа о 
вводе в бой дивизии Жолудева я 
не получал и не знаю, где она 
была использована. Я тогда ска-
зал В.А. Грекову: «Ну этому герою 
немцы морду набьют. Так не-
брежно нельзя относиться к бою 
и противнику». Так оно и полу-
чилось потом. Дивизию всю рас-
трепали. Один полк попал к нам, 
штаб был переброшен на левый 
берег, а два других, растрёпан-
ные, сами ушли на левый берег». 
По этому поводу в частях Горо-
хова даже появилась злая сол-
датская шутка, мол, «гвардейцы 
двумя полками совершили ус-
пешное наступление на волжские 
острова». 

Так и сошло с рук это грандиоз-
ное враньё и дрогнувшему Жолу-
деву, и штабу Чуйкова, не обнару-
жившему своевременно накопив-
шуюся группировку вражеских 
войск для удара по СТЗ, да и дру-
гим командирам, потерявшим 
управление своими частями. Ко-
гда 14 октября немцы прорвались 
на Тракторный, оттуда на КП Го-
рохова в страшном смятении при-

бежали без войск командование 
и штабы 112-й стрелковой диви-
зии подполковника Ермолкина, 
115-й стрелковой бригады пол-
ковника Андрусенко, а также и 
149-й стрелковой бригады под-
полковника Болвинова. 

  
«Квартиранты»  
c тракторного 

Ошибочно, по лености или при-
вычке, многие авторы и по сей 
день включают в состав группы 
Горохова периода середины ок-
тября 1942 года 2-ю мотострелко-
вую, 115-ю стрелковую бригады, 
а также 112-ю стрелковую диви-
зию. Как писал генерал Греков, 
«…находятся мудрецы, которые 
пытаются утверждать, будто не 
мы приютили остатки этих со-
единений, а вроде бы они как-то 
обеспечили нашу устойчивость». 

Это принципиально неверно! 
Указанные соединения никогда 
не включались в состав группы. 
Постоянное боевое ядро группы 
— две отдельные стрелковые 
бригады — 124-я и 149-я. В.А. 
Греков так разъяснял происхо-
дившее: «Может показаться, что 
остатки этих дивизий и бригад 
существенно усилили группу. 
Увы, причинили больше беспо-
койства. Численность каждого из 
сводных отрядов едва достигала 
одной-двух сотен бойцов. Ну уж 
что осталось. Это были боевые 
товарищи, прошедшие сквозь ад 
жестокой битвы. Мы отнеслись к 
ним внимательно, выделили по 
закону боевого братства всё, что 
имели в своём скудном запасе». 

«Квартиранты», как их прозва-
ли в штабе Горохова, задали до-
полнительные хлопоты командо-
ванию. С.Ф. Горохов в послевоен-
ных записях, письмах и ответах 
на вопросы В.А. Грекова отмечал, 
что «…в отношении отходящих к 
нам 2-й, 115-й, 149-й ОСБр и 112-й 
СД, а также многих других раз-
розненных подразделений... мы 
всех специалистов (авиаторов, 
артиллеристов, моряков, танки-
стов и т. п.) отправляли на левый 
берег. Отправляли также лишний 
комсостав и штабы, а рядовой 
состав стрелковых подразделе-
ний и артиллеристов-миномёт-
чиков оставляли на доукомплек-
тование своих подразделений. 
Естественно, артиллеристы оста-
вались в излишке, и мы их от-
правляли на левый берег, а ма-
тушка пехота вся осталась у нас. 
…Чтобы фильтровать, кого надо 
пропустить на левый берег, мы 
создали чрезвычайную «тройку». 
Председателем её был комиссар 
штаба тов. Дримченко, а также 
представители особого отдела и 
прокуратуры. Работали в «трой-
ке» и врачи с сёстрами (опозна-
ние раненых). Пропуска подпи-
сывал только я, а не они. Так 
надо было по обстановке, хотя 
мне было физически трудно. 
Много боевых дел было в это вре-
мя. К этому времени к нам при-
был армейский заградотряд», — 
писал С.Ф. Горохов. 

В отношении появления в по-
лосе обороны бригады остатков 
112-й стрелковой дивизии Горо-
хов, в частности, вспоминал, что 
штаб этой дивизии разместился 
в посёлке СТЗ на месте «нашего 
узла связи, в подвале дома, где у 
нас был НП. У них там получилось 
нехорошо. Немцы не всех выпу-
стили с КП. Штаб оттуда букваль-
но бежал к нам в балку, оставив 
на месте командующего артил-
лерией дивизии, которого немцы 
повесили в штабе. Одного ли?» 

После отступления 14—15 ок-
тября с Тракторного завода 
ослабленных соседних частей 
группа полковника Горохова ока-
залась отрезанной в посёлках 
Рынок и Спартановка от других 
сил 62-й армии. Если говорить о 
Сталинграде в целом, то его юж-
ные пригороды обороняла армия 
генерала Шумилова. Близ Мамае-
ва кургана дрались основные си-
лы 62-й армии генерала Чуйкова. 
А севернее Тракторного завода, 
выдвинувшимся в расположение 
врага бастионом, в полуокруже-
нии, прижатая к Волге, держалась 
группа войск полковника Горо-

хова, прикрывая правый фланг 
62-й армии и всего Сталинград-
ского фронта. 

Пять огненных недель — 35 
бесконечно трудных суток до со-
единения 24 ноября 1942 года с 
Донским фронтом — группа 
войск С.Ф. Горохова героически 
сражалась почти в полном окру-
жении с частями двух дивизий 
противника — 16-й танковой и 
94-й пехотной. В день захвата 
гитлеровцами Тракторного заво-
да прекратилась связь со штаба-
ми армии и фронта. Известный 
впоследствии башкирский писа-
тель Гайнан Амири (Амиров) в то 
время выполнял в штабе Горохо-
ва обязанности офицера по спец-
связи. Он вспоминал, что пол-
ковник Горохов в это тяжёлое 
время послал в штаб 62-й армии 
радиограмму: «15.10.1942 г. ЧУЙ-
КОВУ Противник смял оборону 

112-й СД, 115-й ОСБр и одного 
батальона 124-й ОСБр и к 12.00 
15.10.1942 г. вышел к Волге в рай-
оне северной части СТЗ, овладев 
им полностью. Второй колонной 
305-й ПД, частями ПД неустанов-
ленной нумерации, 100 танками 
вышел к р. Мокрая Мечётка. Од-
новременно в течение дня 4 раза 
атаковал передний край 124-й 
ОСБр. Остатками 112-й СД — 67 
чел., 115-й ОСБр — 45 чел. сдер-
живаем противника на северной 
окраине Кирпичной, р. Мокрая 
Мечётка до ул. Жемчужная. Бое-
припасов нет. Положение на дру-
гих участках неизвестно. Связи с 
соседями нет. ГОРОХОВ.». 

После донесения о положении 
полковник Горохов тут же, нахо-
дясь на узле связи, дал радио-
грамму в тыл 62-й армии с прось-
бой принять меры по обеспече-
нию наших частей боеприпасами 
и продовольствием. Полковник 
приказал докладывать ему не-
медленно, когда последует ответ. 
Но время шло — ответа не было. 
Потом Горохов послал аналогич-
ные радиограммы в штаб армии, 
в штаб фронта и заместителю 
командующего фронтом по тылу. 

Наступило утро 16 октября. 
Остатки наших частей без всяко-
го отдыха окапывались на новых 
рубежах. «Горохов часто сам при-
бегал к нам в узел связи, — вспо-
минал Г. Амиров, — надеялся по-
лучить какой-либо ответ. Пол-
ковник Горохов был по натуре 
человеком спокойным, рассуди-
тельным, интеллигентным, ру-
гался весьма редко. 

Но в тот раз он крепко выру-
гался, недоумевая: — Что они там 
думают? Неужели хотят сбросить 
нас со счетов? — В глубоком раз-
думье он шагал туда-сюда по 
блиндажу. — Что делать? Парти-
занить? А где? В степи? В городе? 
Трудно даже представить…  

Вот тогда военком Греков по-
советовал Горохову обратиться 
непосредственно к самому Н.С. 
Хрущёву. Он же не только член 
Военного совета фронта, но и 
член Политбюро ЦК партии, ска-
зал комиссар бригады. Так и по-
ступили». 

Через полтора часа наша ра-
диостанция впервые за прошед-
шие сутки приняла первую ра-
диограмму «сверху». Я срочно 
расшифровал её и от радости 
крикнул «Ура!». Она была сле-
дующего содержания: «Обес-
печением ваших частей зани-
маюсь лично сам. ХРУЩЁВ». 
После доклада её комбригу с со-
держанием этой радиограммы по 
распоряжению комиссара брига-
ды были ознакомлены все части. 
Каждый солдат знал её наизусть. 
Авторитет члена Военного совета 
фронта в наших войсках был 
очень высоким. Наши бойцы 
ожили, так как поверили, что раз 
Хрущёв обещает, значит, выру-
чит нас, найдёт способ, как нас 
обеспечивать. Настроение у сол-
дат и офицеров сразу поднялось, 
чувство безнадёжности, обречён-
ности как рукой сняло». 

 
В окружении 

Итак, бригада оказалась в окру-
жении. Согласно существующему 
наставлению, в момент особой 
опасности были уничтожены все 

документы спецсвязи. Теперь 
штаб Горохова не мог связаться 
по радио ни со штабом армии, 
ни со штабом фронта. Амиров с 
двумя бойцами вызвался доста-
вить донесение Горохова коман-
дарму Чуйкову. Они пробрались 
через расположение врага, между 
его постами и благополучно до-
стигли цели. Начальник штаба 
62-й армии Н.И. Крылов, прочи-
тав донесение, воскликнул: «Ну, 
знаете, то, что вы проделали, уда-
ётся не больше одного раза в 
жизни, да и то не всякому». Те-
перь и в штабе армии достоверно 
знали, что группа Горохова удер-
живает свои позиции. Это изве-
стие в то время было равноценно 
крупному успеху: по флангу про-
рвавшихся к Волге фашистов 
продолжало наносить удары со-
единение наших войск. 

Находясь между Донским 
фронтом и Мамаевым курганом, 
группа Горохова оставалась для 
врага особо нестерпимой зано-
зой перед фронтом 14-го танко-
вого корпуса армии Паулюса. 
Противник всеми силами старал-
ся от этой занозы избавиться. 
Потому во второй половине ок-
тября положение на участке обо-
роны малочисленной группы Го-
рохова продолжало осложняться. 
Она оказалась как бы между мо-
лотом и наковальней. Враг мог 
наносить удары не только с 
фронта, но и с обоих флангов, 
держал под губительным огнём 
пути сообщения с островами и 
левым берегом Волги. По всей 
линии обороны противник зани-
мал господствующие высоты и 
насквозь просматривал и про-
стреливал оборону гороховцев. 
Своими огневыми средствами, 
даже пулемётами, он контроли-
ровал и Волгу в полосе обороны 
войск Горохова. 

Особенно свирепствовала гит-
леровская авиация. С рассвета до 
заката земля на всём участке 
обороны гороховцев содрогалась 
от разрывов бомб и снарядов. 
Крупная бомба разорвалась ря-
дом со штабом Горохова. Мощ-
ной взрывной волной сорвало 
дверь блиндажа, она с большой 
силой перелетела через стол 
между полковником Гороховым 
и его адъютантом и, никого не 
задев, ударилась о стену. Враг 
охотился за командованием 
группы. Впоследствии ему уда-
лось вызнать, в каком месте на-
ходится КП Горохова. Во время 
яростной бомбёжки 2 ноября 
противник прицельно стремился 
уничтожить пункты управления 
группы Горохова, вывести из 
строя командование, штабы. В 
тот день семь крупных бомб 
(100—250 кг) легли вокруг коман-
дирского блиндажа. Только ог-
ромным везением можно объ-
яснить, что это место не стало 
тогда могилой для комбрига С.Ф. 
Горохова и начальника политот-
дела К.И. Тихонова. 

А тогда, после захвата врагом 
14—15 октября СТЗ, усиленная 
авиационная обработка говорила 
о том, что немцы предпримут ещё 
одно наступление. 17 октября в 
6.00 на клочке земли в полтора-
два квадратных километра немцы 
с трёх сторон начали артиллерий-
скую подготовку. Потом перешли 
к атаке. В этот день повсюду был 
жаркий бой. Офицеры штаба Го-
рохова вышли с автоматами и 
гранатами, чтобы усилить боевые 
порядки вокруг КП бригады. Ко-
стяком обороны в Спартановке и 
Рынке стали гороховские части в 
составе 2-го и 3-го отдельных ба-
тальонов и остатков 4-го баталь-
она. Ценой больших жертв нашим 
частям удалось остановить врага. 
Особенно свирепствовала 16-я 
танковая дивизия противника, 
которая наступала из района Ла-
тошинки на посёлок Рынок, то 
есть против 2-го отдельного 
стрелкового батальона. Но баталь-
он Ткаленко, вросший в землю, 
стоял непоколебимо. 

В Спартановке дела группы Го-
рохова обстояли намного тре-
вожнее. О тех событиях вспоми-
нал С.И. Чупров, офицер штаба 
124-й бригады: «На горе, впереди 
школы, шёл бой. Рвались снаря-
ды. Продолжали пикировать са-
молёты противника. Время при-
ближалось к закату, солнце едва 
виднелось сквозь пелену гари и 
дыма. Меня вызвали к начальни-
ку штаба подполковнику Черно-
усу. Я получил задачу идти на ле-
вый фланг к Мокрой Мечётке. 
Нужно было срочно закрепить 
там положение, не дать немцам с 
утра 18 октября развить успех в 
направлении с Тракторного за-
вода на Рынок и уничтожить нас. 

Ночь с 17 на 18 октября была 
ночью переживаний, восстанов-
ления живучести нашей оборо-
ны, собирания людей в боевой 
кулак на левом фланге группы. 
Эту нелёгкую задачу выполняли 
офицеры, которых мобилизовало 
командование бригады. На бере-
гу Волги, в оврагах безмерно 
утомлённые люди спали там, где 
упали после предыдущего боя. 
Их будили, поднимали на ноги, 
выводили в окопы, отрытые на 
кладбище перед Мокрой Мечёт-
кой в Спартановке.  

Люди были подавлены неимо-
верной усталостью, но, когда им 
говорили о необходимости вое-
вать, защищать священный берег 
Волги, они собирались с духом и 
шли выполнять боевую задачу. 
Они нуждались в твёрдом руко-
водстве. Они были способны дер-
жать оборону, но их командиры 
оказались недостаточно тверды. 
Словом и делом офицеры из 124-й 
бригады старались укрепить их 
дух, вселить веру в победу, при-
звать к стойкости, быть до конца 
преданными своей Родине». 

 
Алексей ШАХОВ, 

кандидат исторических наук. 
 

(Продолжение следует)

q После падения СТЗ в обороне 124-й бригады счёт шёл на часы и минуты.

«Связи с соседями нет»

q 14—16 октября — трое бесконечно тяжёлых суток запомнились 
ветеранам-гороховцам как самые страшные, отчаянно напряжённые 
дни всей сталинградской обороны.

(Продолжение.  
Начало в №88—118, 121, 129, 132, 135, 138, 141) 

 
14—16 октября — трое бесконечно тяжёлых суток — за-

помнились практически всем ветеранам-гороховцам как самые 
страшные дни всей обороны. Так вышло не только из-за неви-
данного давления противника, но ещё и потому, что на лево-
фланговые позиции гороховцев, примыкавшие к СТЗ, помимо 
врага, грозили обрушиться беспорядочные толпы солдат раз-
личных частей, сбитых с толку сумятицей боя, потерявших 
своих командиров, в панике бегущих к реке и по берегу Волги. 

Горькая правда того времени состоит в том, что наряду с 
многочисленными примерами героизма и стойкости советских 
воинов октябрьские дни на правом фланге обороны Сталин-
града были отмечены фактами трусости и потери управления 
своими частями командованием ряда наших соединений. 

Невиданный ранее накал боёв, давление противника были 
настолько сильны, что не выдерживали даже те, кто ещё не-
давно составлял хотя и малочисленное, но дисциплинированное 
и организованное войско: честно дрался и сдерживал врага, 
отходил в порядке, огрызаясь огнём, пробиваясь из окружения.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Бурлящий континент 
 Народы Южной Америки вступили в 2023 год с твёрдой решимостью бороться 
за справедливость. В Перу продолжается сопротивление перевороту, новые вла-
сти Бразилии столкнулись с попыткой правого реванша. 

Кровавая хунта 
Понеся наибольшие потери от пандемии ко-

ронавируса и её последствий, Латинская Аме-
рика до сих пор не выбралась из кризиса. Свы-
ше 200 млн человек — треть населения региона 
— живут в бедности, причём 82 млн из них 
страдают от крайней нищеты. Это на 12 млн 
больше, чем в 2019 году. Количество миллиар-
деров за то же время выросло с 72 до 104, а их 
состояния — с 5,8 до 12,3 процента суммарного 
ВВП региона. Наивысшая концентрация бо-
гатства наблюдается в Бразилии, Перу и Чили.  

Понятно, что мизерная по численности, но 
могущественная по своим возможностям кучка 
сделает всё для сохранения несправедливого 
порядка. Это доказывает декабрьский перево-
рот в Перу. Анализ событий дала Перуанская 
коммунистическая партия (ПКП). Там отме-
чают, что элиты восприняли избрание Педро 
Кастильо как вызов и настоящее оскорбление. 
Принадлежа в своём большинстве к потомкам 
европейских колонизаторов, они относятся к 
индейцам, чёрным и метисам, составляющим 
в сумме 94 процента населения, с нескрывае-
мым чувством превосходства. В стране, где 
классовое угнетение переплетено с расовым, у 
«сливок общества» для этих людей есть уничи-
жительный термин «чоло».  

Таким «чоло» является и Кастильо — бывший 
учитель из горного региона Кахамарка. С пер-
вых дней против него были задействованы все 
ресурсы буржуазии: финансовые, политиче-
ские, информационные. Противопоставить 
этому новый президент мог силу поддержав-
ших его трудовых масс, но, констатируют ком-
мунисты, он предпочёл пойти на уступки. За 
назначением главой центробанка неолибе-
рального экономиста Хулио Вальверде после-
довало удаление из кабинета наиболее после-
довательных левых политиков: премьер-ми-
нистра Гидо Бельидо, главы МИД Эктора Бехара 
и других. Во внешней политике Кастильо дис-
танцировался от прогрессивных правительств 
и искал поддержки со стороны США. 

Эта тактика была заведомо проигрышной. 
Видя нерешительность президента, капитал 
усилил своё наступление. За 495 дней у власти 
Кастильо сменил 84 министра и столкнулся с 
тремя попытками импичмента. Последняя из 
них стала роковой. Демократически избран-
ный глава Перу был отстранён парламентом и 
арестован по обвинению в… организации мя-
тежа и злоупотреблении властью. 

Отрицательную роль, добавляют в ПКП, сыг-
рала незрелость партии «Свободное Перу», от 
которой Кастильо был избран президентом. 
Получившую наибольшее число мест в парла-
менте организацию сотрясали раздоры, её 
фракция раскололась на две части, а ряд депу-
татов поддержали импичмент. 

Полномочия главы государства перешли к 
вице-президенту Дине Болуарте, ещё недавно 
клявшейся в верности Кастильо и обещавшей 
уйти вслед за ним. Преображение оказалось 
стремительным. Теперь Болуарте утверждает, 
что экстремизм «Свободного Перу» (в котором 
она сама состояла) «принёс стране много вре-
да», и заявляет о желании быть президентом 
«для всех перуанцев». Конформизм оценён по 
достоинству: контролируемый правыми си-
лами парламент утвердил её на посту прези-
дента и сразу снял обвинения в должностных 
преступлениях.  

В условиях, когда уровень недоверия к пар-
ламенту приближается к 90 процентам, Болу-
арте взяла на себя роль «громоотвода». Едва 
вступив в должность, она пообещала решать 
проблемы граждан. Новый министр финансов 
Алекс Контрерас объявил о планах выделить 
1,6 млрд долл. «на оживление экономики». 
Это, уверял он, позволит создать 130 тыс. но-
вых рабочих мест, открыть бесплатные столо-
вые и подключить к природному газу тысячи 
домохозяйств. В явной попытке создать базу 
поддержки власти подняли зарплаты госслу-
жащим. Как объясняют в компартии, задача 
Болуарте — быть популистским рупором на 
службе у реакции. 

Сдержать народный гнев жалкие подпорки 
не смогли. Страну охватили массовые де-
монстрации, участники которых требуют 
освобождения Кастильо, роспуска парламен-
та, досрочных выборов и созыва учредитель-
ного собрания для принятия новой Конститу-
ции. К протестам присоединились Всеобщая 
конфедерация рабочих Перу, другие проф-
союзные и крестьянские объединения. В на-
чале января протесты приобрели характер 
всеобщей стачки. Демонстранты перекрывают 
автотрассы и пытаются установить контроль 
над важнейшими объектами инфраструктуры. 
На подавление выступлений брошены все си-
лы хунты. Погибли десятки человек, сотни 
получили ранения. Только за один день, 10 
января, в регионе Пуно на юге страны были 
застрелены 17 человек. 

Растущее сопротивление сорвало с новых 
руководителей все маски. Указом Болуарте 
введён режим ЧП, на помощь полиции на-
правлена армия. Сотни местных чиновников 
отстранены «за сочувствие протестующим». 
Угроза ареста нависла над главой «Свободного 
Перу» Владимиром Серроном и другими левы-
ми политиками. Как заявляет Болуарте, ответ-
ственность за хаос несут левые силы, а полиция 
и армия защищают жизни перуанцев от «тер-
рористов и вандалов», составляющих-де ни-
чтожное меньшинство.  

Не исключено, что в случае разрастания 
протестов правые отбросят Болуарте как не-
нужную ширму и перейдут к неприкрытой во-
енной диктатуре. Главарём хунты в этом слу-
чае может стать спикер парламента — генерал 
Хосе Уильямс. В 1980-е годы он участвовал в 
подавлении партизанского движения, не брез-
гуя расправами над мирными крестьянами-
индейцами, а сегодня требует ужесточения 
репрессий. 

Правых заставляют торопиться как размах 
выступлений, так и позиция соседних стран. 
Главы Аргентины, Боливии, Колумбии и Мек-
сики выступили с совместным заявлением. В 
нём указывается, что с момента своего избра-
ния Кастильо стал жертвой антидемократиче-
ской травли, закончившейся переворотом. Оха-
рактеризовав это как грубое попрание воле-
изъявления народа, авторы потребовали не-
медленного освобождения законного прези-
дента. Осудили переворот и участники про-
шедшей в Гаване встрече Боливарианского 
альянса АЛБА. В ответ перуанские власти вы-
слали посла Мексики и пригрозили сделать то 
же с дипломатами других государств.  

 
Тяжёлое наследие 

Развитие ситуации в Перу в немалой степени 
зависит от того, какую позицию займёт круп-
нейшая страна региона — Бразилия. 1 января 
там вступил в должность президента Луис 
Инасиу Лула да Силва. Инаугурация состоялась 
ровно двадцать лет спустя после его первого 
прихода к власти. За этот отрезок времени 

Бразилия проделала драматический путь. 
Стремительное развитие при левых прави-
тельствах сменилось безудержным падением, 
принявшим поистине катастрофическое уско-
рение при Жаире Болсонару.  

В своей инаугурационной речи президент 
назвал главной целью борьбу с бедностью. «Ес-
ли по завершении моего мандата каждый бра-
зилец сможет питаться три раза в день, я ис-
полню мечту своей жизни», — заявил он. То, 
что это не просто слова, доказали первые 
указы да Силвы. Социальные пособия для ма-
лоимущих увеличены с 405 до 600 реалов (с 5,3 
до 7,9 тыс. руб.), приняты меры для сдержива-
ния цен на топливо, остановлены процессы 
приватизации нефтегазовой корпорации «Пет-
робрас», почтовой службы, телерадиовеща-
тельной компании EBC. Ужесточены правила 
ношения оружия, количество которого на ру-
ках у жителей выросло при Болсонару втрое, 
приняты экстренные меры по защите окру-
жающей среды. 

Президент отменил указы о разрешении 
строительной и горнодобывающей деятельно-
сти в индейских резервациях и восстановил 
полномочия государственного агентства по 
охране окружающей среды. Важность этого 
трудно переоценить. Темпы вырубки амазон-
ских джунглей при правом режиме резко вы-
росли, на территории проживания одного толь-
ко племени яномами орудуют 20 тыс. незакон-
ных золотодобытчиков. Убийства и изгнания 
индейцев стали обычным делом.  

Говоря о внешней политике, да Силва при-
звал возобновить региональную интеграцию. 
Речь идёт об укреплении южноамериканского 
общего рынка «Меркосур», союза южноамери-
канских наций УНАСУР и других суверенных 
институтов Латинской Америки. На этой осно-
ве, отметил президент, Бразилия и её соседи 
выстроят продуктивный диалог с другими кон-
тинентами. Отдельно была выделена необхо-
димость развития БРИКС.  

Свой первый зарубежный визит да Силва 
совершит в Аргентину, где 24 января пройдёт 
саммит сообщества государств Латинской 
Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). Две 
страны начали переговоры о создании регио-
нальной валюты, к которым могут присоеди-
ниться другие столицы. Далее намечены по-
ездки в Китай и США. Ещё одним шагом новой 
власти стало восстановление дипотношений с 
Венесуэлой. 

Вместе с тем ближайшее будущее не будет 
безоблачным. Проигравший избирательную 
гонку Болсонару фактически отказался при-
знавать поражение и призвал к сопротивлению. 
Сторонники ультраправых группировок раз-
били лагеря у армейских штабов и военных ча-
стей, требуя вмешательства вооружённых сил 
для «недопущения прихода коммунистов к вла-
сти», нападали на полицейские участки и гото-
вили диверсии. Незадолго до инаугурации был 
арестован бывший военный Джордж Вашинг-
тон де Оливейра Соуза, собиравшийся устроить 
теракт в столичном аэропорту. У связанного с 
депутатами правой Либеральной партии зло-
умышленника изъяли взрывчатку и большое 
количество стрелкового оружия. На допросе он 
признался, что целью терактов было спрово-
цировать хаос и вмешательство армии.  

Существование разветвлённого заговора 
подтвердилось 9 января, когда сторонники 
Болсонару ворвались в президентский дво-
рец, здания парламента и верховного суда. 
Хотя большинство экстремистов были задер-
жаны, осуществление провокации заставляет 
задуматься о степени лояльности руководи-
телей силовых структур. Сам Болсонару ещё 
до истечения полномочий вылетел в США и 
обосновался во Флориде — этом прибежище 
латиноамериканских диссидентов. Вместо 
него президентскую ленту новому главе стра-
ны передала Алин Соуза — чернокожая сбор-
щица мусора.  

Своему преемнику Болсонару оставил опу-
стошённый бюджет и дезорганизованную си-
стему госуправления. Достаточно сказать, что 
половина детей не получили прививки от по-
лиомиелита, 95 процентов протяжённости фе-
деральных трасс не обслуживаются, почти пре-
кратилось выделение средств на школьное пи-
тание и строительство социального жилья. Но-
вому президенту удалось добиться от парла-
мента выделения дополнительных 28 млрд 
долл. на социальные программы в обход вве-
дённого при правых моратория на повышение 
расходов, но насколько сговорчивыми депута-
ты окажутся в дальнейшем? Большинство в 
обеих палатах парламента имеют правые и 
правоцентристские партии, лидер аграрного 
лобби Педро Лупион уже заявил о недовольстве 
бизнеса начатыми реформами.  

Само правительство тоже трудно назвать 
монолитным. Стремясь заручиться поддерж-
кой различных групп влияния, да Силва вклю-
чил в него представителей девяти партий. Из 
37 министерств десять возглавили представи-
тели его «родной» Партии трудящихся. Ключе-
вой пост министра финансов получил Фер-
нанду Хаддад. «Доходы 38 процентов бразиль-
цев ниже минимальной зарплаты. Если мы не 
будем учитывать интересы этой части обще-
ства, а ориентироваться только на фондовый 
рынок и прибыль, мы продолжим дело Болсо-
нару», — заявил он. 

Ряд важных должностей достались комму-
нистам. Руководитель Компартии Бразилии 
(КПБ) Лучиана Сантос назначена министром 
науки, технологий и инноваций, Осмар Джу-
ниор стал замминистра социального развития, 
а член ЦК КПБ Несио Фернандес — главой сек-
ретариата первичной медико-санитарной по-
мощи минздрава.  

Вместе с тем ряд важных позиций заняли 
правоцентристы — члены бразильского демо-
кратического движения (БДД), социал-демо-
кратической партии, «бразильского союза» и 
т.д. Либерал Жералду Алкмин стал вице-пре-
зидентом и министром промышленности и 
торговли, член БДД Симони Тебет — мини-
стром планирования и бюджета, президент 
ассоциации производителей сои и кукурузы 
Карлуш Фавару возглавил минсельхоз. Почти 
все они поддержали правый переворот 2016 
года и последующие неолиберальные рефор-
мы. С подачи этих фигур правительство объ-
явило о нацеленности на диалог с бизнесом и 
«финансовую дисциплину».  

Капитал будет лишь разжигать разногласия 
в новом кабинете. Сразу после инаугурации 
рынок акций пошёл вниз, газета «Файнэншл 
таймс» написала, что назначение Хаддада 
разбило надежды деловых кругов на более 
лояльную рынку фигуру. Тревогу внушает от-
ношение к событиям в Перу. Лула да Силва 
назвал отстранение Кастильо конституцион-
ным и пожелал Болуарте успехов в работе по 
достижению социального мира. Остаётся на-
деяться, что Бразилии хватит мудрости не 
допустить реванша реакционных кругов. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 

политический обозреватель «Правды».

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

ВАРШАВА. Получение 
Польшей от Германии компен-
саций за ущерб, причинённый 
республике во время Второй 
мировой войны, может занять 
несколько лет, отметил заме-
ститель главы МИД Польши Ар-
кадиуш Муларчик, напомнив, 
что в последние дни польские 
дипломаты обратились к ряду 
международных организаций 
и к 50 странам — членам Сове-
та Европы, НАТО и ЕС с прось-
бой оказать поддержку в полу-
чении репараций от ФРГ. Меж-
ду тем на прошлой неделе в 
МИД Польши пришла нота, в 
которой указывалось, что Бер-
лин официально отказался об-
суждать с Варшавой компен-
сацию урона за годы Второй 
мировой войны.  

 
ВИЛЬНЮС. Долги литовцев 

за отопление превысили 12 
млн евро. К началу зимы число 
неплательщиков выросло на 
10%. В основном долги за теп-
лоснабжение накопили жители 
крупных городов. По данным 
аналитиков, за год в прибал-
тийской республике комму-
нальные счета подскочили на 
30%. При этом 2022-й запом-
нился в Литве, Латвии и Эсто-
нии рекордной инфляцией. 

 
БУДАПЕШТ. Венгрия вы-

ступает против вхождения Ко-
сово в Совет Европы, пока его 
власти не устранят политиче-
ские противоречия с руковод-
ством Сербии, заявил глава 
венгерского МИД Петер Сийяр-
то после переговоров со своим 
сербским коллегой Ивицей 
Дачичем. Как отметил главный 
дипломат Венгрии, Будапешт 
заинтересован в мирном уре-
гулировании ситуации вокруг 
частично признанной респуб-
лики. Однако «успех в поиске 
необходимого компромисса 
может быть поставлен под 
угрозу, если различные евро-
пейские организации прежде-
временно примут Косово в 
свой состав». 

 
КИЕВ. В школах украин-

ской столицы на фоне успеш-
ного проката в РФ фильма 
«Чебурашка» появились пла-
каты, на которых главный ге-
рой киноленты перечёркнут и 
назван оккупантом. На плакате 
также имеется надпись, адре-
сованная тем, кому нравится 
Чебурашка: им предлагают 
уехать в Россию. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

За один цикл 
обучения — 
два диплома 
Брестский государственный технический уни-

верситет и Гуандунский строительный профес-
сионально-технический институт подписали со-
глашение о сотрудничестве в области образова-
ния, науки и культуры, сообщил корреспонденту 
БЕЛТА начальник международного отдела БрГТУ 
Виталий Халецкий.

Ц еремония прошла в 
формате видеоконфе-
ренции. Подписи под 

документами поставили ру-
ководители вузов — ректор 
БрГТУ Александр Баханович 
и ректор китайского инсти-
тута Чжао Пэнфэй. Стороны 
выразили готовность объеди-
нить усилия двух образова-
тельных учреждений для со-
вместной подготовки квали-
фицированных специалистов 
в интересах экономик двух 
государств. Содействие в на-
лаживании контактов между 
вузами оказало генеральное 
консульство Республики Бе-
ларусь в городе Гуанчжоу. 

«В дальнейшем планиру-
ется создание совместной об-
разовательной программы по 
подготовке китайских студен-
тов. Речь идёт о том, чтобы 
набирать учебные группы, где 

ребята первые два года будут 
обучаться у себя на родине, а 
потом у нас. Особый интерес 
у них вызвала специальность 
«архитектура». Эти совмест-
ные образовательные про-
граммы очень популярны, по-
тому что позволяют студен-
там получать два диплома за 
один цикл обучения. По схо-
жей схеме мы работаем с уни-
верситетами в китайских го-
родах Хух-Хото и Синьсян, а 
также в Казахстане», — сказал 
В. Халецкий. 

Гуандунский строительный 
профессионально-техниче-
ский институт — крупнейшее 
и единственное государст-
венное высшее профессио-
нальное образовательное уч-
реждение, которое готовит 
строителей и архитекторов. 
Здесь, в индустриальном 
центре Южного Китая, обуча-

ется 22 тыс. студентов. При 
поддержке Национальной ко-
миссии КНР по развитию и 
реформам на базе института 
построена производственно-
образовательная интегра-
ционная база, где студенты 
изучают различные иннова-
ционные и традиционные 
строительные технологии, 
методы проектирования, си-
стемы водоснабжения, BIM-
технологии, управление не-
движимостью. 

«В Гуандуне есть опыт в 
плане интернационализации 
обучения. В КНР не у всех ву-
зов есть допуск от мини-
стерства образования, чтобы 

заниматься международным 
сотрудничеством. Этот ин-
ститут имеет такое право: у 
него, насколько я знаю, уже 
есть совместные программы 
с Республикой Корея, Новой 
Зеландией, Австралией. Те-
перь мы будем тоже одни из 
их партнёров — первые в Рес-
публике Беларусь», — отметил 
начальник международного 
отдела. 

Сейчас в БрГТУ обучаются 
более 200 китайских граждан. 
Наибольшей популярностью 
у них пользуются специ-
альности в области экономи-
ки, строительства и машино-
строения. 

«Университет постоянно 
расширяет и спектр предла-
гаемых программ, образова-
тельных возможностей, и гео-
графию сотрудничества. Не-
давно к нам на обучение при-
был гражданин Социалисти-
ческой Республики Вьетнам — 
первый в истории нашего 
университета. Пока он на под-
готовительном отделении 
изучает русский язык, затем 
будет обучаться по строитель-
ной специальности. Мы наде-
емся, что азиатское направ-
ление станет одним из прио-
ритетов международного со-
трудничества БрГТУ», — до-
бавил Виталий Халецкий.

И стинную радость приносит жителям Ки-
тайской Народной Республики зима, осо-

бенно когда погода прекрасная, небо ясное, а 
вокруг много белого снега… По информации 
Пекинского центра управления парками, в 
20 столичных парках, в том числе Таожань-

тин, Юйюаньтань, Ихэюань и Бэйхай, орга-
низованы различные зимние развлекатель-
ные мероприятия.  

Посетители парков смогут вдоволь пока-
таться с горок на так называемых ватруш-
ках, пройти сквозь ледяные лабиринты и на-

сладиться другими видами развлечений.  
И родители, и дети от зимнего отдыха про-
сто в восторге! Что и говорить: забавы на 
славу. 

Столичные парки будут предоставлять такие 
развлечения до середины февраля.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

В  прошедшем 2022 году 
чемпионом экономиче-
ского роста стала Со-

циалистическая Республика 
Вьетнам. Эксперты БРИКС по-
торопились назвать Индию 
самой быстрорастущей эко-
номикой мира. Но это не так: 
в капиталистической Индии 
прирост ВВП составил 6,8 
проц., а в социалистическом 
Вьетнаме — 8,02 проц. Дан-
ный показатель выше, чем по 
региону Восточной Азии, где 
средний прирост ВВП рав-
няется 5,3 проц. И это самый 
высокий результат вьетнам-
ской экономики за последние 
12 лет. 

Другим достижением пра-
вящей во Вьетнаме Комму-
нистической партии следует 
назвать низкий уровень ин-
фляции, составивший в ми-
нувшем году всего 3,2 проц. 
Следует сказать и о заметно 

выросшем объёме внешней 
торговли страны, который в 
2022 году превысил 732 млрд 
долларов, при этом внешне-
торговый баланс сведён с 
профицитом. 

Анализируя экономическое 
развитие государств мира, 
американское издание «Ю.С. 
ньюс энд уорлд рипорт» 
включило Вьетнам в число 30 
самых сильных государств на 
планете. Основанием для та-
кого вывода были два пока-
зателя: численность населе-
ния страны — свыше 98 млн 
человек и достигнутый объём 
ВВП, превышающий 363 млрд 
долларов. 

Как и для большинства го-
сударств мира, 2022 год для 
СРВ не был простым. Надо 
было преодолеть последствия 
пандемии COVID-19, которая 
в течение двух лет затрудняла 
внутренние и внешние связи 

хозяйствующих субъектов 
республики, поставила на 
паузу целый ряд производств. 
Не удалось Вьетнаму избе-
жать негативного воздей-
ствия ситуации вокруг Украи-
ны: на пути сотрудничества с 
Россией и другими странами 
возникли определённые пре-
пятствия, обусловленные за-
падными санкциями. 

Тем не менее партийно-го-
сударственное руководство 
СРВ деловито взялось за воз-
вращение народного хозяй-
ства в нормальное русло. 
Большую роль сыграли мно-
говекторная внешняя поли-
тика Ханоя и активное уча-
стие республики в междуна-
родных экономических орга-
низациях. Открытие вьет-
намских границ после пан-
демии повлекло за собой по-
явление новых инвесторов 
из стран Евросоюза. Запад 

рассматривает сегодня Вьет-
нам как вполне успешную за-
мену Китаю и начинает вкла-
дывать средства в те про-
изводства, которые на тер-
ритории КНР пострадали от 
американо-китайской торго-
вой войны. 

Но вьетнамские коммуни-
сты не собираются почивать 
на лаврах. В первые дни но-
вого года в Ханое прошла 
внеочередная сессия Нацио-
нального собрания СРВ, ко-
торая была созвана для при-
нятия мер по преодолению 
трудностей и создания пред-
посылок для реализации за-
дач на 2023-й и последующие 
годы. Парламентом были 
приняты законопроект и три 
резолюции, в том числе резо-
люция о национальном гене-
ральном планировании на 
2021—2030 годы с перспекти-
вой до 2050 года. 

Наступивший 2023 год при-
знан определяющим в плане 
выполнения задач пятилетки, 
выдвинутых XIII съездом 
Компартии Вьетнама. Соглас-
но резолюции Национального 
собрания, в новом году рес-
публика должна добиться ро-
ста ВВП на уровне 6,5 проц. В 
экспертном сообществе суще-
ствует мнение, что этот пока-
затель может быть превышен.  

 
Пётр ЦВЕТОВ.

Вьетнам впереди 
планеты всей 

Распространённая по всему миру практика подведения итогов развития — не 
только традиционный элемент встречи Нового года. В не меньшей степени это 
показатель результативности деятельности нации, и особенно её руководителей 
— правящей партии или стоящей у власти группы людей.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ 
БЛЕФ

Цены всё выше  
 

Государственный совет по ре-
гулированию энергетики Литвы 
утвердил цены на газ и электро-
энергию на первую половину 2023 
года, о чём информирует интер-
нет-портал RuBaltik.Ru. 

 

Cамый популярный «стандартный» та-
риф для потребителей с января со-

ставляет теперь 28 центов за один кило-
ватт-час, что на 17% больше, чем жители 
республики платили за электричество в 
декабре минувшего года. 

Цена природного газа для потребите-
лей, использующих его для приготовле-
ния пищи, с января равняется 1,40 евро 
за кубометр, если они получают ком-
пенсацию от государства. Цена без ком-
пенсации поднялась до 2,39 евро за ку-
бометр, а это на 37,3% превышает де-
кабрьскую стоимость. Для потребителей, 
использующих газ для отопления жилья, 
цена на газ составляет 0,88 евро с ком-
пенсацией и 1,87 евро — без компен- 
сации. Таким образом, тариф вырос  
на 17,3%.

Норвегия: 
как прокормить 

детей? 
 
В очередях за бесплатной едой 

значительно прибавилось число 
тех, у кого есть работа, а денег 
всё равно не хватает, сообщило 
в одной из своих передач Норвеж-
ское национальное радио со ссыл-
кой на благотворительные орга-
низации страны. За финансовой 
помощью всё чаще обращаются 
люди в возрасте до 30 лет, семьи 
с детьми и одинокие. 

На то, что среди малоимущих приба-
вилось занятых людей с доходами, 

которым по идее положено быть само-
стоятельными, сетуют некоторые му-
ниципалитеты. Обратиться за пособия-
ми их толкнула дороговизна жизни. 

«Это острый кризис бедности, какого 
мы не видели уже много лет. Людям по-
просту нечего есть, — говорит депутат 
от леворадикальной партии Норвегии 
«Красные» Мимир Кристьянссон. — Доб-
ровольцы и благотворительные органи-
зации выполняют огромную работу, но 
они ни в коем случае не отменяют госу-

дарство всеобщего благосостояния, как 
себя называет страна. Это доказывает, 
что оно не работает, как полагается». 

Опрос статистического бюро Ipsos 
для Армии спасения показал, что с воз-
росшими расходами пытается бороться 
как минимум каждый пятый норвежец. 

«Конец года выдался очень тяжёлым. 
Много людей, которые прежде справ-
лялись сами, оказались за бортом и те-
перь нуждаются в помощи», — говорит 
Кристин Стурдал из Армии спасения. 

Секретарь министерства занятости и 
интеграции Томас Нурволл призвал 
всех нуждающихся обращаться в управ-
ление труда и социального обеспече-
ния. 

«Государство всеобщего благосостоя-
ния существует как раз для тех, кому 
тяжело. Если за зиму выяснится, что 
стало ещё сложнее, мы, разумеется, го-
товы принять дополнительные меры», 
— говорит он. 

«Разве это не показатель того, что де-
ла идут отнюдь не блестяще, когда пол-
ноценно занятые люди выстраиваются 
в дом призрения в очередь за едой? Ду-
шераздирающая информация! У нас 
есть родители, которые не знают, как 
прокормить детей. В Норвегии такого 
быть не должно», — возмутился Мимир 
Кристьянссон из партии «Красные». 

 
ИноСМИ.ру
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №146 2022 года 
По горизонтали: 1. Ракетка. 4. Овоскоп. 9. Матадор. 10. Ста-

тус. 11. Отпуск. 13. Крекинг. 16. Пинск. 19. Ствол. 21. Реверанс. 
22. Элеватор. 24. Текст. 26. Штраф. 28. Задонск. 30. «Родина». 32. 
Реестр. 34. Плотина. 35. Титовка. 36. Материк. 

По вертикали: 1. Раут. 2. Кактус. 3. Томск. 5. Отрог. 6. Компот. 
7. Пояс. 8. Баркас. 10. Сепаратор. 12. Калорифер. 14. Ровница. 15. 
Нуклеус. 17. Навык. 18. Карат. 19. Сиваш. 20. Ветер. 23. Трость. 
25. Стилет. 27. Тренер. 28. Запев. 29. Крафт. 31. Окот. 33. Трек.

По горизонтали: 1. Бабочка 
с узкими и прозрачными 
крыльями. 9. Русский физиолог, 
лауреат Нобелевской премии 
1904 г. 10. Герой греческой ми-
фологии. 13. Пресноводная ло-
сосёвая рыба. 14. Персонаж ро-
мана Д. Фурманова «Чапаев». 
15. Площадка для одного из ви-
дов спортивной стрельбы. 16. 
Английский исследователь, 
вторым — после Р. Амундсена — 
достигший Южного полюса. 19. 
Небольшое судно. 20. Зимний 
сорт яблони. 21. Годовалый же-
ребёнок. 22. Популярный аме-
риканский специалист в обла-
сти человеческих взаимоотно-
шений (1888—1955 гг.) 25. Дей-
ствующее лицо оперы А. Боро-
дина «Князь Игорь». 27. На-
клонный столик-подставка для 
нот. 28. Особенности чьей-либо 
речи. 31. Сосуд для газирования 
напитков. 32. Овощ. 33. Атмо-
сферные осадки. 36. Фигура 
высшего пилотажа. 37. Состав-
ная часть парламента во мно-
гих странах. 38. Справочник 
цен на продукцию, услуги. 

По вертикали: 2. Кровель-

ный и изоляционный матери-
ал. 3. Много летняя степная тра-
ва. 4. Актриса, проработавшая в 
Малом театре три четверти ве-
ка. 5. Одно из трансмиссионных 
масел для автомобиля, тракто-
ра. 6. Вид искусства. 7. Инициа-
тивность, независимость, спо -
собность действовать без по-
сторонней помощи. 8. Причуд-
ливая, странная оригиналь-
ность. 11. Садово-огородный 
инвентарь. 12. «…Пришибеев» 
— рассказ А. Чехова. 17. Лесная 
птица семейства вьюрковых. 
18. Род флейты; керамическая 
свистулька. 23. Порода кур, вы-
веденная в США. 24. Автор книг 
«Жизнь Арсеньева», «Окаянные 
дни», лауреат Нобелевской пре-
мии 1933 г. 26. Приготовленное 
кушанье. 29. Металл, участвует 
в минеральном обмене всех 
живых организмов. 30. Устрой -
ство для фиксации частей ме-
ханизма в определённом поло-
жении. 34. Словесное состяза-
ние при обсуждении чего-либо. 
35. Древний подмос ковный го-
род, где расположен Дом-музей 
П. Чайковского.

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Были люди  
в наше время… 

 
Виктор Львович Хенкин родился 1 января 

1923 года в Москве. В юные годы был одним из 
ведущих столичных шахматистов.

Он  прошёл Великую Оте-
чественную войну, сра-
жался в осаждённом Ле-

нинграде. Командовал взводом 
автоматчиков, потом стрелко-
вой ротой; какое-то время был 
переводчиком при штабе ар-
мии, потом — помощником на-
чальника штаба полка по раз-
ведке. Воевал до июня 1944-го, 
после третьего ранения был ко-
миссован. Награждён орденом 
Красной Звезды. 

После войны Хенкин учился в 
юридической академии, рабо-
тал адвокатом. Потом любовь к 
шахматам победила, и он (по 
приглашению Константино-
польского) стал работать трене-
ром на Стадионе юных пионе-
ров (1954—1959). Был тренером 
юношеской сборной Москвы. 
Одним из первых начал анали-
зировать атаку Созина (кстати, 
название тоже придумал Хен-
кин), опубликовал подробный 
анализ системы в теоретиче-
ском бюллетене. Также оставил 
свой след Виктор Львович в тео-
рии эндшпиля, написал целый 
раздел для фундаментального 
труда Ю. Авербаха. Позиции 
«ферзь против ладьи с пешкой» 
Хенкин скрупулёзно анализи-
ровал два года! Чемпион Цент-
рального совета ДСО «Крылья 
Советов» (1958). Мастер спорта 
СССР с 1962 года. 

В газете «Шахматная Моск-
ва», которая выходила с 1957 по 
1971 год, работал ответствен-
ным секретарём. Опекал моло-
дых авторов — Якова Дамского, 
Анатолия Кузнецова, Евгения 
Бебчука, своего ученика со Ста-
диона юных пионеров Евгения 
Гика… Редактировал все бюл-
летени, посвящённые крупным 
турнирам и матчам в нашей 
стране. Вёл шахматный раздел 
в «Московском комсомольце» и 
в «Комсомольской правде», с 
крупных соревнований коррес-
пондировал иногда сразу в оба 
издания, выдавая два разных 
материала об одном и том же, 
избегая «самоцитирования». 
Разработал макет для журнала 
«Шахматы в СССР». Отдельная 
большая глава — его работа в 
«64». Хенкин не состоял в штате 
журнала, но, когда Рошаль про-
сил — и в 1970-е, и в 1980-е, и в 
1990-е, — всегда приходил на 
помощь и мог сделать журнал 
хоть в одиночку, от начала до 
конца. Заказывал статьи, ре-
дактировал, рисовал макет, ру-
ководил вёрсткой, подписывал 
номер в печать, да ещё учил 
молодых журналистов. Его 
фирменный стиль — найти не-
ожиданный ход в подаче мате-
риала, придумать оригиналь-
ную рубрику, броский заголо-
вок, смело экспериментиро-
вать с вёрсткой. В 2002—2003 

годах Виктор Львович помогал 
становлению газеты «Шахмат-
ная неделя». «Хенкин брал ин-
тервью у всех чемпионов мира 
(кроме Фишера), с которыми 
ему выпало быть современни-
ком. Он по праву считается од-
ним из лучших интервьюеров, 
и, побывав с ним однажды на 
турнире в Сочи (1988), я узнал 
секрет, как ему удавалось до-
стигать эффекта «разговора по 
душам»: он, оказывается, нико-
гда не пользовался диктофо-
ном, всецело полагаясь на свою 
память. Но у него было желез-
ное правило: после интервью 
он сразу шёл к себе в номер и, 
не мешкая, перелагал разговор 
на бумагу» (С. Воронков). Вик-
тор Хенкин — автор книг «Куда 
идёт король...», «Турнир шах-
матных надежд», «Последний 
шах» (выходила также под на-
званием «1000 матовых комби-
наций»), «Шахматы для начи-
нающих», «Франсуа Андре Фи-
лидор» (в соавторстве с В. Бар-
ским), «Я б в гроссмейстеры по-
шёл...». Его исторический ро-
ман «Одиссея шахматного ав-
томата» (о знаменитом детище 
изобретателя фон Кемпелена), 
над которым Виктор Львович 
трудился четверть века, опуб-
ликован в полном объёме в 
2019 году. 

Виктор Львович Хенкин ра-
ботал до последних дней своей 
жизни, передавал свой богатый 
опыт молодым коллегам. Мэтр 
советской и российской шах-
матной журналистики ушёл из 
жизни 20 января 2010 года. 

 
Интересный шанс 

Рамос Гарсия —  
М. Картикеян 

Сиджес, 2022 год 

Ход белых. 
38. f6!? Лxf6  
Единственная защита! Про-

игрывает: 
38... Крe8 39. c7 Крd7 40. fg 

Лg6 41. Лxc3 Крc8 42. Лa3!! 
Крxc7 43. Лa8 — выигрыш. 

39. Лxc3 Лe6+ 40. Крd4 Лe8 41. 
c7 Лc8 42. Крd5 h5 43. Крd6 g5 
44. Крd7 Лxc7+ 45. Лxc7 Крf6! 

И всё-таки чёрные делают 
ничью.

СОБЫТИЕ

«Лишь глаза закрою… / В рус-
ском поле — / Под Смоленском, 
Псковом и Орлом — / Факелы 
отчаянья и боли / Обдают не-
слыханным теплом. / Пар идёт 
от стонущих деревьев. / Облака 
обожжены вдали. / Огненным 
снопом / Моя деревня / Медлен-
но уходит от земли». 

 

С тихотворение Владими-
ра Фирсова «Русские по-
ля», часть которого я 

процитировала, дано крупным 
шрифтом в начале музейной 
экспозиции. Оно видится эпи-
графом ко всему этому прон-
зительному собранию доку-
ментов, карт размещения 
концлагерей, образцов огне-
стрельного оружия, личных 
вещей с мест массовых казней 
у деревень Андрохново, Глоты 
и Моглино. 

Представлены прежде всего 
новые находки. Когда в 2019 
году Псковская область присо-
единилась к всероссийскому 
проекту «Без срока давности», 
в местах массовых расстрелов 
и сожжений периода оккупа-
ции активно пошли раскопки. 
Недавно рассекреченные ар-
хивные документы помогли 
поисковикам 90-го специ-
ального батальона мини-
стерства обороны РФ лучше 
сориентироваться на местно-
сти. Множество останков уби-
тых советских граждан было 
найдено и перезахоронено, а 
уцелевшие фрагменты дет-
ских и женских туфелек, на-
ручные часы и очки, расчёски 
и т.п. — теперь музейные экс-
понаты. 

Наш многострадальный 
край одним из первых попал в 
руки захватчиков и одним из 
последних освободился, так 
что появление здесь первого в 
стране Музея оккупации зако-
номерно. «За время оккупа-
ции территории Псковской 
области нацистами уничтоже-
но свыше 71000 мирных жите-
лей, угнано на принудитель-
ные работы свыше 100000 че-
ловек, сожжено более 5000 де-
ревень» — вот такими пред-
стают в экспозиции послед-
ствия трёхлетнего геноцида в 
отношении наших земляков.  

Сотворённые зверства виде-
ли потом красноармейцы при 
освобождении советской зем-
ли. Но разве сами они опуска-
лись до массовых расправ с 
немецким населением? Разве 
сжигались немецкие сёла, да 
ещё вместе с их жителями? 
Даже за отдельные проявле-
ния бесчинств виновных стро-
жайше наказывали. А вот 
Псковщина к моменту осво-
бождения стала сплошной 
ожоговой раной. После войны 
многие спалённые деревни 
так и не возродились. 

Настолько чудовищной и 
распространённой была 
казнь огнём, что псковским 
сёстрам знаменитой белорус-
ской Хатыни посвящён в Му-
зее оккупации отдельный зал. 
В их честь в 2022 году уста-

новлена новая региональная 
памятная дата, которая будет 
отмечаться ежегодно, — День 
памяти жителей сожжённых 
деревень. Почему для даты 
выбрано 22 октября? Дело в 
том, что этот осенний день 
1943 года стал последним в 
жизни примерно шестидеся-
ти человек, в большинстве 
своём — детей, из деревни Ла-
нёва Гора Псковского района. 
Не знаю, по какой причине из 
повсеместных подобных тра-
гедий выделена именно эта, 
но вот так решено. 

Надо сказать, что Ланёва Го-
ра, превращённая в живой фа-
кел не немцами, а карателями 
37-го эстонского полицейского 
батальона, была не первой и не 
последней жертвой наших со-
седей-прибалтийцев. Латыш-
ские и эстонские легионы СС 
вместе со всяческими поли-
цейскими подразделениями 
удобно устроились тогда под 
крылом немецких хозяев. Об 
их немыслимых зверствах и 
советских уголовных процес-
сах над ними периода 1960—
1970-х годов подробно расска-
зывают документы, рассекре-
ченные архивом Псковского 
УФСБ в 2019—2021 годах. 

Интересно, что само зда-
ние, где теперь есть Музей ок-
купации, поистине историче-
ское. Этот дом №3 по улице 
Ленина, сильно разрушенный 
в военные годы и восстанов-
ленный, помнит деяния при-

балтийских нацистов. Ведь в 
нём размещались эстонская 
полиция безопасности и СД, а 
в подвалах — камеры след-
ственной тюрьмы для аресто-
ванных. Так что не случайно 
из музейного зала ты попада-
ешь вдруг в такую «камеру» с 
соломой по углам, с деревян-
ной скамьёй и железными 
мисками, где под потолком 
виднеется зарешеченное 
окошко. «Ох, как хотелось бы 
жить, но это сейчас невоз-
можно. Смерть фашизму!» — 
размашисто написано на сте-
не, испещрённой такими же 
короткими прощаниями. 

 
* * * 

Музей оккупации неболь-
шой, но информативный и 
востребованный. Идут «не-
организованные» посетители 
вроде меня и организованные 
группы школьников с экскур-
соводом. Вход свободный, 
время работы указано возле 
двери подъезда. Однако по-
близости вы не найдёте ни 
слова о существовании в том 
же подъезде второго музея. 
Буквально до недавнего вре-
мени вывеска о нём имелась, 
но теперь её нет. Лишь высоко 
на стене мемориальная доска 
с барельефом Ленина гласит: 
«В этом доме с марта по июнь 
1900 года жил В.И. Ленин. 
Здесь им был написан проект 
заявления редакции «Искры» 
и «Зари». 

Как же так? Я-то, псковичка, 
знаю о ленинском музее, а 
иногородние туристы вряд ли 
догадаются подняться на тре-
тий этаж, где как раз и нахо-
дится Мемориальная кварти-
ра-музей В. И. Ленина. Здесь 
Владимир Ильич снимал у про-
визора Карла Лурьи скромную 
комнатку, а с ней соседствуют 
пять залов и прихожая. Более 
того, вместе с ленинской темой 
экспозиция отражает жизнь 

Псковской губернии начала XX 
века. Разве это не надо знать 
тем, кто знакомится с досто-
примечательностями Пскова? 

Вообще есть нечто глубоко 
символическое в соседстве 
этих музеев, о чём ни один 
экскурсовод не обмолвится, 
потому что в наше время хит-
рой двойственности не поло-
жено публично рассуждать о 
неразрывной связи Великой 
Победы и Великого Октября.  

Но подумать только, до чего 
же величественные отголоски 
истории тут сошлись! Посмот-
рите, какая интересная цепоч-
ка событий. Ленина, освобо-
дившегося из шушенской 
ссылки, комнатка в доме №3 
приютила всего на одну весну 
1900 года. Свою псковскую 
весну Владимир Ильич посвя-
тил созданию первой в России 
нелегальной марксистской га-
зеты «Искра» и журнала «За-
ря», бесценных для становле-
ния марксистско-ленинской 
партии. Без партии не было бы 
Великого Октября, а без него 
— нашей Родины, Советского 
Союза, чьё столетие мы в 2022 
году отметили. И как тут не 
вспомнить ещё о ленинской 
Красной Армии, созданной в 
1918 году. Тогда она дала от-
пор немецким интервентам 
под Псковом и Нарвой, а позд-
нее вместе со всем советским 
народом сумела сокрушить 
невероятно могущественное 
зло — фашизм. 

В этом ряду всем известных 
исторических событий связь 
Октября и Победы абсолютно 
очевидна, и её просто невоз-
можно не понимать. А между 
тем в каждый День Победы ле-
нинский Мавзолей предстаёт 
в позорной драпировке. Пора-
жает та же двойственность во-
круг знаменитого военного 
парада 7 ноября 1941 года на 
Красной площади. Он не за-
быт, но 24-я годовщина Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции как будто 
там ни при чём. Молодое по-
коление, например, и не соот-
несёт парад с существовав-
шим тогда государственным 
праздником 7 ноября. 

Словом, мы живём в пара-
доксальное время! При этом 
уже сами события последних 
лет просто диктуют необходи-
мость отбросить антисове-
тизм, даже вот такой «приглу-

шённый». Иначе как противо-
стоять современному нациз-
му, который на весь мир про-
возгласил десоветизацию, де-
коммунизацию, переписыва-
ние истории? 

О нацизме наших дней не 
говорится в псковском Музее 
оккупации, но, наверное, экс-
позиция не меня одну наводит 
на мысль о горькой переклич-
ке времён. Сама тема страда-
ний мирных жителей в воен-
ное лихолетье, к несчастью, 
стала сейчас особенно живо-
трепещущей. Ведь подобно то-
му, как погибало гражданское 
население от немецко-фа-
шистского геноцида в восем-
надцати областях РСФСР, так в 
наши дни регулярно гибнут от 
украинских обстрелов мирные 
жители Донбасса, Новороссии. 
Кстати, наш край обрёл статус 
Псковской области только 
после освобождения в августе 
1944 года, а до той поры вхо-
дил в состав Ленинградской и 
Калининской областей. 

 
* * * 

Став постоянной читатель-
ницей «Правды», я узнала, что 
есть немалый круг людей, ко-
торые давно бьются за благо-
роднейшую цель — чтобы в 
стране был создан впечатляю-
щий, всероссийской значимо-
сти мемориал, Центр по уве-
ковечению памяти жертв фа-
шистской оккупации. В эту ко-
горту общественников входят, 

например, объединение «Поле 
заживо сожжённых» во главе с 
московским писателем Влади-
миром Тимофеевичем Фо-
мичёвым и Фонд «Монумент» 
во главе с заслуженным энер-
гетиком России Владимиром 
Ивановичем Гришиным. 

Возникали разные предло-
жения, каким быть мемори-
альному комплексу, состояще-
му из монумента и музейного 
центра, где обстоятельно изу-
чалась бы эта сторона нашей 
военной истории. В любом 
случае было ясно: с уходом за 
рубеж белорусской Хатыни и 
украинского Бабьего Яра наша 
страна осталась без общена-
ционального символа траге-
дии советских граждан. А та-
кой символ необходим во имя 
сохранения исторической 
правды среди нас, россиян. И, 
конечно, он нужен в противо-
вес навязанному извне спору 
о характере той войны. 

Шокирует тот факт, что важ-
нейшая инициатива обще-
ственников долгое время аб-
солютно игнорировалась все-
ми высокими властными ин-
станциями. «Правда» настой-
чиво освещала и направляла 
эту эпопею борьбы за мемори-
ал начиная с 2014 года. Опуб-
ликованных читательских ма-
териалов по теме получилось 
так много, что они составили 
три издания книги «Сожжён-
ные заживо взывают к нам».  

Более того, к общему делу 
подключилась фракция КПРФ 
в Государственной думе. Пред-
ставители фракции выступали 
с этой идеей на пленарных за-
седаниях, а в 2016 году в сте-
нах Госдумы коммунисты ор-
ганизовали содержательный 
«круглый стол» с участием ав-
торитетных специалистов. Ра-
дует, что недавно под напо-
ром разных причин лёд нако-
нец тронулся. Но возмутитель-
но, что во всех СМИ инициато-
ром фигурирует Российское 
военно-историческое обще-
ство (РВИО), а истинные, дав-
ние зачинатели этого святого 
дела остаются для многих не-
ведомыми. 

Каковы же последние ново-
сти на тему долгожданного 
мемориала? В июне 2021 года 
у деревни Дони Гатчинского 
района Ленинградской обла-
сти торжественно установлен 
закладной камень мемори-
ального комплекса «Мирным 
жителям Советского Союза, 
погибшим в ходе Великой 
Отечественной войны», а в 
январе 2022 года названы по-
бедители конкурса на лучший 
проект — скульптор Андрей 
Коробцов и архитектор Кон-
стантин Фомин. Они извест-
ны как авторы действительно 
удачного Ржевского мемориа-
ла Советскому солдату в Твер-
ской области. 

А под Гатчиной работа 
должна завершиться в 2023 го-
ду. Тогда же исполнится во-
семьдесят лет преимуще-
ственному освобождению 
Красной Армией оккупиро-
ванной части РСФСР. Мемори-
ал встанет у федеральной ав-
томобильной трассы, ведущей 
из Санкт-Петербурга через 
Псков к границе с Беларусью. 
И, казалось бы, пора торже-
ствовать: высокий замысел 
воплощается в жизнь. Но оста-
ётся всё-таки много вопросов 
и сомнений, о которых писать 
сейчас не буду. Закончу на оп-
тимистической ноте. Пусть в 
2023 году появится наконец 
волнующий Всероссийский 
мемориал в честь великомуче-
ников фашистского геноцида, 
а наш псковский Музей окку-
пации станет примером на пу-
ти к созданию таких музеев в 
других регионах. 

 
Наталья БУХВАЛ, 

библиотекарь. 
г. Псков. 

 
q В зале Музея оккупации.

Во имя памяти  
жертв оккупации

Центральный Дом учёных в 
Москве принял участников од-
ного из наиболее значимых 

юбилейных мероприятий — симпо-
зиума «К 100-летию академика В.Г. 
Афанасьева: жизнь и наследие учё-
ного, журналиста, общественного 
деятеля». 

Открыл его президент Междуна-
родной академии инновационных 
социальных технологий, доктор со-
циологических наук, профессор, ака-
демик Российской академии есте-
ственных наук В.И. Патрушев. В 
своём вступительном слове он оста-
новился на роли В.Г. Афанасьева в 
становлении отечественной социоло-
гической науки. Ведь Виктор Григорь-
евич был её первопроходцем, совер-
шившим настоящий прорыв, а одна 
из его работ — «Социальная инфор-
мация и управление обществом», из-
данная ещё в 1975 году, стала едва ли 
не первой в мире серьёзной публика-
цией по социальной информатике. 

О жизни учёного, его научных по-
исках, трудностях и об их преодоле-
нии рассказал сын юбиляра А.В. Афа-
насьев, кандидат химических наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник 
Института физической химии и элек-
трохимии РАН. А бывший аспирант 
Виктора Григорьевича — Ж.Т. Тощен-
ко, ныне главный научный сотруд-
ник Института социологии, член-
корреспондент РАН, напомнил со-
бравшимся, что именно Афанась-
евым в 1964 году при кафедре фило-
софии Академии общественных наук 
была организована научно-исследо-
вательская социологическая лабора-
тория — одна из первых в СССР. Здесь 
15 лет проводились социологические 
исследования, востребованные не 
только учёными, но и политическим 
руководством страны. 

Выступивший на симпозиуме Д.Г. 
Евстафьев, профессор Научно-иссле-
довательского университета Высшей 
школы экономики, кандидат полити-
ческих наук, назвал академика Афа-
насьева основоположником отече-
ственной школы изучения информа-
ционного общества с логически вы-
строенной технологической систе-
мой. Это и сегодня чрезвычайно ак-
туально, современно! А ведь Виктора 
Григорьевича нет с нами уже 28 лет. 

С коротким, но очень ёмким до-

кладом выступила заведующая ка-
федрой современного государствен-
ного и муниципального управления 
факультета экономики и управления 
Российского государственного соци-
ального университета, доктор социо-
логических наук, профессор, акаде-
мик Российской академии естествен-
ных наук О.А. Уржа. Она ещё в 2003 
году стала организатором проведе-
ния под эгидой РГСУ конференций, 
названных «Афанасьевскими чте-
ниями». Разумеется, посвящены они 
прежде всего научному наследию 
академика В.Г. Афанасьева. С тех же 
пор несколько раз в год выходит и 
журнал с таким названием. Работа 
Ольги Александровны имеет боль-
шое практическое значение, по-
скольку способствует подготовке 
управленческих кадров, вооружён-
ных идеями Афанасьева.  

Ярким было и выступление Б.И. 
Пружинина, доктора философских 
наук, научного сотрудника Института 
философии РАН, главного редактора 
журнала «Вопросы философии». Он 
рассказал о роли Афанасьева в своей 
научной судьбе, а также о своём брате 
С.И. Пружинине, который был редак-
тором большинства трудов академи-
ка, выходивших в Политиздате. 

На симпозиуме выступили и те, с 
кем Виктору Григорьевичу довелось 

работать в журналистике, которой он 
отдал более двух десятков лет — как 
заместитель, а потом и главный ре-
дактор «Правды», как председатель 
Союза журналистов СССР. Вместе со 
своими сотрудниками он делил горе-
сти и радости тяжёлого журналист-
ского труда. В своих выступлениях 
соратники «Главного», как с любовью 
называли Афанасьева правдисты, 
вспоминали конкретные события и 
эпизоды прошедших лет, больше 
всего говоря о его человечности. Он 
растил и пестовал молодёжь редак-
ции, которой с годами в газете стано-
вилось всё больше. Он не давал своих 
подчинённых в обиду, не боялся за-
щищать их, презирал интриги и до-
носы. Как сказала в своём выступле-
нии Т.Н. Константинова, журналист-
ка и в прошлом ответственный сек-
ретарь Федерации воднолыжного 
спорта СССР, а потом и России, Вик-
тор Григорьевич с военных лет усво-
ил заповедь русского солдата: «Своих 
не сдаём и защищаем как можем…» 

Завершился большой разговор вы-
ступлением В.С. Кожемяко, полити-
ческого обозревателя, члена редкол-
легии газеты «Правда», члена ЦК 
КПРФ. Говоря о роли личности Вик-
тора Григорьевича Афанасьева, он 
резюмировал: «Память свидетель-
ствует, что роль его была огромной. 

Мы осознавали это уже тогда — в раз-
гар газетной, научной и обществен-
ной деятельности Афанасьева. Одна-
ко теперь, по прошествии десятков 
лет, масштаб и значение его лично-
сти видятся ещё крупнее. Можно да-
же сказать, что они стали символиче-
скими, так как дают новым поколе-
ниям возможность понять, каким 
всё-таки оно было, советское время, 
каких людей растило и воспитывало. 
Мы сравниваем — и видим, кто же те-
перь востребован, кого сейчас вы-
двигают на ответственные посты…»  

По окончании симпозиума состоя-
лось награждение участников юби-
лейными медалями, выпущенными 
специально к 100-летию со дня рож-
дения В.Г. Афанасьева. 

 
* * * 

Интересно и содержательно отме-
тили памятную дату в Забайкальском 
государственном университете (быв-
ший Читинский педагогический ин-
ститут), который В.Г. Афанасьев за-
очно с отличием окончил в 1950 году, 
а также в Южно-Уральском государст-
венном гуманитарно-педагогическом 
университете (бывший Челябинский 
педагогический институт), где буду-
щий академик трудился с 1953 по 1960 
год. Кроме воспоминаний о нём, оба 
вуза подготовили и открыли посвя-
щённые ему выставки. 

И, конечно, большим событием 
стало издание юбилейной серии в со-
ставе 12 книг «Из наследия академи-
ка В.Г. Афанасьева», которое на высо-
ком полиграфическом уровне осуще-
ствила издательская группа URSS. Ни 
одна из этих работ не утратила своей 
актуальности! 

(Соб. инф.)

РЕЗОНАНС

Недавно исполнилось 100 
лет со дня рождения выдаю-
щегося советского учёного — 
академика Виктора Григорь-
евича Афанасьева, который 
в 1976—1989 годах был 
главным редактором «Прав-
ды», тогда основной газеты 
СССР. Самому многолетнему 
своему руководителю наша 
газета посвятила несколько 
публикаций в №129 за 2022 
год. Знаменательная дата 
была широко отмечена так-
же другими изданиями и ме-
роприятиями.

Его вклад в науку  
продолжает работать

Начну с главного: на исходе прошлого года в центре нашего Пскова торже-
ственно открыт первый в России музей, экспозиция которого целиком посвя-
щена памяти жертв фашистской оккупации. Событие долгожданное, потому 
что масштаб трагедии мирных жителей на оккупированной территории за-
малчивался. Конечно, открывшийся Музей оккупации Псковской области 1941—
1944 годов, как ясно уже из его названия, рассказывает о бедствиях именно 
наших земляков, но его появление — это, безусловно, событие федерального 
масштаба. По словам директора государственного архива Псковской области 
Натальи Исаковой, музей не имеет пока аналогов в стране. Такой новостью я 
решила поделиться с «Правдой», потому что она неустанно и последовательно 
доказывает: достойное, на всероссийском уровне увековечение памяти мил-
лионов убитых мирных граждан больше не терпит отлагательств.
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Понедельник,  
16 января 

 
  2.00 Художественный фильм 

«Провал операции «Боль-
шая Медведица» 12+ 

  3.40 Художественный фильм 
«Семейный круг» 12+ 

  5.15 Художественный фильм 
«Два долгих гудка в тумане» 
12+ 

  6.45 Детский сеанс. Художес-
твенный фильм «Тревож-
ная молодость» 12+ 

  8.20 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Премьера. Специальный 

репортаж «Добрый пример 
лучше ста слов» 12+ 

11.20 Художественный фильм 
«Провал операции «Боль-
шая Медведица» 12+ 

13.00 Художественный фильм 
«Семейный круг» 12+ 

14.35 Художественный фильм 
«Два долгих гудка в тумане» 
12+ 

16.10 Детский сеанс. Художес-
твенный фильм «Тревож-
ная молодость» 12+ 

17.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+ 

18.45 К дню рождения Василия 
Ланового. Художественный 
фильм «Сильнее урагана» 
12+ 

20.20 Художественный фильм 
«Вдали от Родины» 12+ 

22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж 
«Всей России пример» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Юность Максима» 12+ 

  2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

  2.15 К дню рождения Василия 
Ланового. Художественный 
фильм «Сильнее урагана» 
12+ 

 
Вторник, 17 января 

  3.45 Художественный фильм 
«Вдали от Родины» 12+ 

  5.25 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+ 

  6.20 Художественный фильм 
«Юность Максима» 12+ 

  8.10 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная про-

грамма «Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж 

«Всей России пример» 12+ 
11.30 К дню рождения Василия 

Ланового. Художественный 
фильм «Сильнее урагана» 
12+ 

13.00 Художественный фильм 
«Вдали от Родины» 12+ 

14.40 Художественный фильм 
«Юность Максима» 12+ 

16.25 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+ 

17.25 Художественный фильм 
«Демидовы». 1—2-я серии 
12+ 

20.20 Художественный фильм 
«В двух шагах от «Рая» 
12+ 

22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж 
«Французское Сопротивле-
ние в ДНР» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Возвращение Максима» 
12+ 

  2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Демидовы». 1—2-я серии 
12+ 

 Среда, 18 января 
  5.10 Художественный фильм 

«В двух шагах от «Рая» 
12+ 

  6.45 Художественный фильм 
«Возвращение Максима» 
12+ 

  8.45 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная про-

грамма «Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж 

«Французское Сопротивле-
ние в ДНР» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Демидовы». 1—2-я серии 
12+ 

14.25 Художественный фильм 
«В двух шагах от «Рая» 12+ 

16.00 Художественный фильм 
«Возвращение Максима» 
12+ 

18.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+ 

18.50 К дню прорыва блокады 
Ленинграда. Художествен-
ный фильм «Балтийское 
небо». 1—2-я серии 12+ 

22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж 
«Когда завод принадлежит 
рабочим» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Выборгская сторона» 12+ 

  2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

  2.15 К дню прорыва блокады 
Ленинграда. Художествен-
ный фильм «Балтийское 
небо». 1—2-я серии 12+ 

 
Четверг, 19 января 

  5.25 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения» 12+ 

  6.20 Художественный фильм 
«Выборгская сторона» 12+ 

  8.25 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная про-

грамма «Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб «Точ-

ка зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж 

«Когда завод принадлежит 
рабочим» 12+ 

11.35 К дню прорыва блокады 
Ленинграда. Художествен-
ный фильм «Балтийское 
небо». 1—2-я серии 12+ 

14.50 Художественный фильм 
«Выборгская сторона» 12+ 

17.15 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+ 

18.15 Специальный репортаж 
«Когда завод принадлежит 
рабочим» 12+ 

18.35 Художественный фильм 
«Ваня» 12+ 

20.20 Художественный фильм 
«Аллегро с огнём» 12+ 

22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Премьера. Специальный 
репортаж «Оптимизация 
беспомощных стариков» 
12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Голубые дороги» 12+ 

  2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Ваня» 12+ 

 Пятница, 20 января 
  4.00 Художественный фильм 

«Аллегро с огнём» 12+ 
  5.40 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» 12+ 
  6.40 Художественный фильм 

«Голубые дороги» 12+ 
  8.15 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная про-

грамма «Темы дня» 

10.15 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+ 

11.15 Премьера. Специальный 
репортаж «Оптимизация 
беспомощных стариков» 
12+ 

11.40 Художественный фильм 
«Ваня» 12+ 

13.25 Художественный фильм 
«Аллегро с огнём» 12+ 

15.10 Специальный репортаж 
«Когда завод принадлежит 
рабочим» 12+ 

15.30 Художественный фильм 
«Голубые дороги» 12+ 

17.15 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+ 

18.15 Премьера. Специальный 
репортаж «Оптимизация 
беспомощных стариков» 
12+ 

18.40 Художественный фильм 
«Белый взрыв» 12+ 

20.15 Художественный фильм 
«За витриной универмага» 
12+ 

22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Документальный фильм 
«Страна Пионерия» 12+ 

  0.05 Художественный фильм 
«Меж высоких хлебов» 
12+ 

  2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Белый взрыв» 12+ 

Суббота, 21 января 
 
  3.50 Художественный фильм 

«За витриной универмага» 
12+ 

  5.30 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+ 

  6.30 Художественный фильм 
«Меж высоких хлебов» 
12+ 

  8.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная про-

грамма «Темы дня» 
10.15 Документальный фильм 

«Страна Пионерия» 12+ 
11.10 Художественный фильм 

«Белый взрыв» 12+ 
12.45 Классика на экране. Худо-

жественный фильм  
«Поездка в Висбаден» 12+ 

14.20 Художественный фильм 
«За витриной универмага» 
12+ 

16.00 Художественный фильм 
«Меж высоких хлебов» 
12+ 

17.30 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+ 

18.25 Художественный фильм 
«Покушение на ГОЭЛРО». 
1—3-я серии 12+ 

22.35 День памяти В.И. Ленина. 
Документальный фильм 
«Великий государственник» 
12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Человек с ружьём» 12+ 

  1.15 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+ 

  2.10 Художественный фильм  
«Поездка в Висбаден» 12+ 

 
Воскресенье,  

22 января 
  3.45 Художественный фильм 

«Покушение на ГОЭЛРО». 
1—3-я серии 12+ 

  8.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Документальный фильм 

«Великий государственник» 
12+ 

12.00 Художественный фильм 
«Три гильзы от английско-
го карабина» 12+ 

13.35 Художественный фильм 
«Сломанная подкова» 12+ 

15.10 Художественный фильм 
«Лёгкая жизнь» 12+ 

17.00 Художественный фильм 
«Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щён» 12+ 

18.10 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+ 

19.00 Специальный репортаж 
«Оптимизация беспомощ-
ных стариков» 12+ 

19.25 Художественный фильм 
«Три гильзы от английско-
го карабина» 12+ 

21.00 Художественный фильм 
«Сломанная подкова» 12+ 

22.30 Художественный фильм 
«Лёгкая жизнь» 12+ 

  0.15 Художественный фильм 
«Светлый путь» 12+

Уважаемые телезрители! 
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё 

вещание более чем в 50 регионах Российской Фе-
дерации. 

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

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

Мы представлены во всех социальных сетях российского 
интернета. 

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

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

«Красная Линия» представляет

Телевизионная программа на неделю

Планета протестует
Обострение противоречий между ведущими мировыми державами, эконо-

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

Наступление 2023 года 
ознаменовалось мощ-
ным всплеском забасто-

вочного движения, причём в 
безоговорочные лидеры по ко-
личеству и масштабу стачек, 
как и в декабре 2022-го, выби-
лась Великобритания, где уже 
в первую неделю января пяти-
дневный бунт устроили пред-
ставители ведущего профобъ-
единения транспортного сек-
тора королевства — Нацио-
нального союза железнодо-
рожных, морских и транспорт-
ных рабочих (НСЖМТР). В то 
время, когда миллионы людей 
возвращались с новогодних 
каникул, около 40 тысяч же-
лезнодорожников не вышли на 
работу, что привело к отмене 
почти 80 тысяч поездов. Впо-
следствии к акции присоеди-
нились члены Объединённого 
общества машинистов элек-
тровозов и водителей пожар-
ных машин. 

Бастующие по-прежнему не 
могут прийти к компромиссу 
с компаниями-операторами 
железных дорог и требуют пе-
ресмотра условий труда и по-
вышения финансового возна-
граждения  за него, а также за-
щиты от увольнений. По дан-
ным Национальной статисти-
ческой службы, сейчас меди-
анная зарплата железнодорож-
ников варьируется от 37740 до 
58868  фунтов стерлингов. 
Оклады машинистов поездов 
за последние десять лет уве-
личились на 39%, однако с учё-
том обесценивания денежной 
массы повышение составило 
всего 17%, и, по мнению проф-
союзов, этого явно недоста-
точно для компенсации паде-
ния покупательной способно-
сти. Генсек НСЖМТР Мик Линч 
предупредил: если власти не 
удовлетворят претензии 
участников стачки, то перебои 
в движении поездов сохранят-
ся вплоть до лета.  

Как уже писала «Правда», в 
декабре 2022-го Великобрита-
нию накрыла беспрецедент-
ная волна забастовок на фоне 
рекордного за 40 лет скачка 
инфляции, составившей 
10,7%, а также резкого сокра-
щения доходов населения. По-
мимо транспортников, в по-
следний месяц года на работу 
не выходили пограничники, 

медсёстры, водители «скорой 
помощи», почтальоны. Однако 
в ответ на недовольство тру-
дящихся власти, как заезжен-
ная пластинка, постоянно 
твердили о невозможности 
поднять зарплату бюджетни-
кам в соответствии с уровнем 
инфляции, поскольку подоб-
ные меры якобы чреваты 
дальнейшим взвинчиванием 
цен в стране и дополнитель-
ной нагрузкой на госказну.  

В итоге в январе Пол Новак, 
недавно избранный на пост 
председателя британского 
Конгресса профсоюзов (КП), в 
который входят 48 профобъ-
единений Англии и Уэльса, 
пригрозил премьеру Риши Су-
наку и правящей Консерва-
тивной партии сделать 2023-й 
годом забастовок. Тем са- 
мым лидер КП выразил край-
нее недовольство британцев 
политикой главы кабмина в 
отношении требований тру-
дящихся увеличить зарплату. 
По словам Новака, из-за ин-
фляции реальные оклады ра-
ботников различных отраслей 
с 2008 года снизились на сум-
му от 20 тысяч до 48 тысяч 
фунтов в год. Правительство 
же отстранилось от участия в 
переговорах профсоюзов с ра-
ботодателями и лишь готовит 
законы, сужающие права бри-
танцев на стачки. 

Боевитый 50-летний Новак, 
пришедший на смену Фрэнсис 
О’Грейди, сразу попытался 
сломать безмолвно принятые 
его предшественницей прави-
ла игры, когда профсоюзы ве-
дут переговоры с работодате-
лями под надзором «незави-
симой» комиссии, а кабмин 
остаётся в стороне. Подобная 
система удобна любому руко-
водству страны: в случае не-
приятностей виноваты либо 
слишком жадные сотрудники, 
либо чересчур алчные работо-
датели, а власти лишь «спа-
сают» народ от их недально-
видных действий. Однако в 
период рецессии, подчеркнул 
Новак, за общую ситуацию в 
стране должно отвечать пра-
вительство, особенно в свете 
того, что нынешний энерго-
кризис порождён как раз дей-
ствиями однопартийцев 
премьера. Посему Сунаку не 
стоит занимать отстранённую 

позицию: именно его кабмин 
обязан положить конец «кру-
тому пике уровня жизни». По 
данным Новака, за последние 
15 лет средний британский ра-
ботник потерял 20 тысяч фун-
тов в год: инфляция значи-
тельно опережает рост зар-
платы. Лидерами антирейтин-
га оказались медсёстры, чей  
реальный доход уменьшился 
на 48 тысяч фунтов в год. 

Пол Новак, выступающий 
отнюдь не в роли смиренного 
просителя, пообещал, что 
профсоюзы будут до побед-
ного, решительно и беском-
промиссно бороться с попыт-
ками принять законы, огра-
ничивающие право граждан 
на стачки. Готовящийся закон 

о минимальном уровне обслу-
живания (ЗМУО) нарушает как 
британские, так и междуна-
родные нормы права. Выска-
зывания же Сунака о нера-
зумности действий проф-
союзных лидеров глава КП на-
звал дешёвыми политически-
ми спекуляциями и ещё раз 
предупредил: 2023-й грозит 
стать годом забастовок и ха-
оса. Даже если консерваторам 
удастся протащить ЗМУО че-
рез парламент, вряд ли он 
даст должный эффект. Трудя-
щиеся продолжат устраивать 
стачки вплоть до удовлетво-
рения их требований и, есте-
ственно, не проголосуют за 
обанкротившихся тори на вы-
борах-2024, коль скоро те 
умудрятся продержаться у 
власти ещё полтора года. 

Кстати, мнение Новака о 
грядущих массовых антипра-
вительственных выступлениях 

разделяет и газета «Файнэншл 
таймс», написавшая, что едва 
начавшийся 2023 год британ-
цы уже окрестили «тяжёлым, 
мрачным, суровым, несчаст-
ным и ужасным», учитывая 
дальнейший рост цен на элек-
троэнергию и продукты. 

Тем временем вслед за же-
лезнодорожниками к новому 
этапу стачек готовятся мед-
сёстры и бригады «скорой по-
мощи». Как показывают опро-
сы общественного мнения, две 
трети жителей туманного Аль-
биона поддерживают бастую-
щих медиков: ведь система 
здравоохранения королевства 
находится в плачевном со-
стоянии. Согласно исследова-
нию, проведённому по заказу 
телеканала «Скай ньюс», каж-
дый пятый пациент, отча-
явшись попасть на приём к 
врачу, вынужден заниматься 
самолечением. «Это нацио-
нальный скандал. В некоторых 
районах страны личные приё-
мы у врачей общей практики 
почти исчезли. Люди сами 
ставят себе диагнозы и назна-
чают лекарства, поскольку не 
могут сходить к местному те-
рапевту», — возмущался лидер 
партии «Либеральные демо-
краты» Эд Дейви. 

В 2023 году, отмечает «Фай-
нэншл таймс», Соединённое 
Королевство рискует оказать-
ся лидером по рецессии среди 
государств «большой семёр-
ки». По мнению экспертов из-
дания, инфляционный шок в 
Великобритании, вызванный 
пандемией COVID-19 и кон-
фликтом на Украине, заставит 
Банк Англии сохранять высо-
кие процентные ставки, а пра-

вительство — придерживаться 
жёсткой налоговой политики. 

«Рецессия 2023 года будет 
ощущаться гораздо сильнее, 
нежели экономические по-
следствия буйства коронави-
руса», — подчеркнул специа-
лист по рынку труда Джон 
Филпотт. Нелегко придётся 
обладателям ипотек и общих 
низких доходов. Простых под-
данных Карла III ожидает 
множество испытаний, в том 
числе падение реальной зар-
платы, суровые финансовые 
условия и коррекция на рынке 
жилья. «Великобритания на-
ходится в структурной яме, а 
не в циклическом спаде», — 
констатировала профессор 
Кембриджского университета 
Дайан Койл. 

По прогнозам, в наступив-
шем году экономика туман-
ного Альбиона сократится на 
0,9%, а количество неплатё-

жеспособных предприятий 
увеличится на 15%. Британ-
ские компании, как и боль-
шинство европейских, столк-
нутся с «массовым шоком 
прибыльности», поскольку да-
же за счёт господдержки не 
удастся полностью компенси-
ровать стоимость растущих 
счетов за электроэнергию. 

  

П ротестные настроения 
царят и в Латвии, где 
крайне тяжёлая ситуа-

ция сложилась в сфере здра-
воохранения. Совершенно яс-
но: если даже в преддверии 
парламентских выборов, со-
стоявшихся в прибалтийской 
республике 1 октября 2022 го-
да, политики не дрогнули и 
не отреагировали на врачеб-
ный бунт, то сейчас, когда де-
путатские кресла и министер-
ские портфели давно поделе-
ны, без радикальных шагов со 
стороны людей в белых хала-
тах власти суетиться не ста-

нут. В начале января очеред-
ной митинг в Риге организо-
вали специалисты Латвийско-
го онкологического центра 
(ЛОЦ), ещё под занавес ми-
нувшего года предъявившие 
правлению клиники по суще-
ству ультиматум: или им по-
высят оклады, обеспечат над-
лежащие условия труда и со-
временное оборудование, или 
они устроят английскую заба-
стовку, то есть всем коллек-
тивом уволятся по собствен-
ному желанию. 

Такую форму протеста, по-
жалуй, можно считать самым 
эффективным средством дав-
ления на работодателей (в 
данном случае — на минздрав 
и кабмин), поскольку другие 
формы выражения недоволь-
ства трудящихся — пикеты, 
предупредительные стачки и 
т.п. — уже давно не произво-
дят должного впечатления на 
политиков и чиновников, а 
потому и не побуждают их к 
каким-то действиям. 

Новый министр здраво-
охранения Лига Менгельсоне, 
назвавшее здоровье пациен-
тов приоритетом своего ве-
домства, вроде бы готова по-
мочь медикам и в прямом 
эфире Латвийского радио да-
же говорила о намерении раз-
работать некую новую систе-
му оплаты труда сотрудников 
медучреждений, которая из-
бавила бы их от необходимо-
сти работать сразу в несколь-
ких местах, дабы иметь до-
стойный доход. 

Однако, считают эксперты, 
новый министр, скорее всего, 

не до конца изучила ситуацию 
с системой распределения 
средств в госбольницах. На са-
мом деле то, в каком объёме и 
на основании каких критери-
ев начисляется зарплата вра-
чам и среднему медперсона-
лу, чётко регламентировано и 
полностью зависит от доступ-
ного финансирования. И если 
правлению больницы разре-
шат функционировать с убыт-
ками, то оно способно увели-
чить оклады медикам, не до-
жидаясь дополнительных де-
нежных вливаний. 

Вероятно, так и надо по-
ступить в ситуации с ЛОЦ, 
входящим в состав Рижской 
Восточной клинической уни-
верситетской больницы 
(крупнейшая многопрофиль-
ная лечебница прибалтий-
ской республики). Иначе в ве-
дущем латвийском центре по 
борьбе с раком просто будет 
некому работать, и в итоге 
пострадают пациенты. По 

статистике, врачи уволь-
няются как из-за низкой 
оплаты труда в государствен-
ных медучреждениях, неспо-
собных в этом отношении 
конкурировать с частными 
клиниками, так и вследствие 
длительного отсутствия 
должного материально-тех-
нического обеспечения на ра-
бочем месте. Неудивительно, 
что в конце 2022-го из ЛОЦ 
уволились сразу три лучших 
оториноларинголога, тем са-
мым фактически лишив 
центр целого отделения.  

Правда, какую бы систему 
финансовых вознаграждений 
ни придумали бы новый ми-
нистр и её подчинённые, им 

всё равно понадобятся допол-
нительные средства, которые 
появятся не раньше марта, ко-
гда вступит в силу бюджет на 
2023 год. В принципе недо-
вольство медиков было пред-
сказуемо: привыкнув к посто-
янным надбавкам в период 
пандемии коронавируса, они, 
разумеется, не готовы сми-
риться с возвращением опла-
ты труда к уровню 2019-го, 
тем более в условиях зашка-
ливающей инфляции. 

Таким образом, у госпожи 
Менгельсоне появилась пре-
красная возможность показать, 
насколько она хороша в образе 
эффективного кризисного ме-
неджера. Если же она не спра-
вится с этой ролью, то главу 
минздрава Латвии опять при-
дётся  менять. Впрочем, в но-
вейшей истории бывшей совет-
ской республики пока ещё не 
зафиксировано случая, чтобы 
один министр здравоохранения 
отработал четыре года, то есть 
весь период полномочий пар-
ламентского созыва. Как из-
вестно, даже при прошлом пра-
вительстве Кришьяниса Ка-
риньша, полностью оттрубив-
шем положенный срок, руково-
дитель минздрава долго не про-
держался: отправленная в от-
ставку Илзе Винькеле уступила 
пост Даниэлю Павлютсу.  

 

В прочем, акции протеста 
охватили не только Ев-
ропу, переживающую  

тяжелейший социально-эко-
номический кризис, спрово-
цированный военным кон-
фликтом на Украине и анти-
российскими санкциями, но 
и Северную Африку. Так, о на-
чале бессрочной забастовки 
объявили работники транс-
портной сферы Туниса, по-
требовавшие от властей вы-
платы зарплаты и премий.  

Как сообщил Ваджих Зиди, 
генеральный секретарь транс-
портной федерации, входя-
щей во Всеобщий союз тунис-
ских трудящихся (ВСТТ) — 
главное и самое влиятельное 
профобъединение республи-
ки, участники стачки ждут вы-
полнения финансовых обяза-
тельств от правительства, в 
частности министерств фи-
нансов и транспорта. Бастуют 
работники метро и автобус-
ных компаний. 

Кроме того, 25 — 26 января 
ВСТТ намерен организовать 
всеобщую забастовку на на-
земном, морском и воздуш-
ном транспорте в знак проте-
ста против того, что профсоюз 
назвал «маргинализацией го-
сударственных компаний со 
стороны кабмина». «Стачка 
состоится по причине игно-
рирования претензий трудя-
щихся сектора тунисским ру-
ководством, одобрившим к то-
му же приватизацию госком-
паний», — подчеркнул Зиди. 

 

Неспокойно и в Кашми-
ре. Обширный регион 
де-факто разделён меж-

ду Индией, Пакистаном и Ки-
таем, но это не закреплено 
официальными документами, 
а потому спорная область яв-
ляется постоянным очагом на-
пряжённости. В начале января 
в индийской части Кашмира 
прошли акции протеста, вы-
званные обстрелом боевиками 
трёх жилых домов неподалёку 
от демаркационной линии 
контроля между Индией и Па-
кистаном. Четыре человека 
погибли, девять получили ра-
нения. Менее чем через сутки 
в том же районе взорвалась 
самодельная бомба, унёсшая 
жизни двух детей, ещё пятеро 
мирных жителей пострадали. 

Большинство населения 
Кашмира составляют мусуль-
мане, но все жертвы боевиков 
оказались индуистами. Поли-
ция Индии начала расследо-
вание, а власти страны обви-
нили в инциденте Пакистан, 
который якобы финансирует 
сепаратистов в регионе. Од-
нако Исламабад отрицает 
причастность к последним 
трагическим событиям. 

Сегодняшний раздроблен-
ный Кашмир состоит из двух 
индийских союзных террито-
рий Джамму и Кашмир, а так-
же Ладакх; самопровозгла-
шённого непризнанного госу-
дарства Азад Кашмир («сво-
бодный Кашмир»); области 
Гилгит-Балтистан  («северные 
территории»), находящейся 
под контролем Пакистана; 
территории Аксайчин  под 
юрисдикцией  КНР.  

 
Елена МОРОЗОВА. 

Фото  
из открытых источников.

Рига

Лондон

Тунис

Кашмир



ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ СУББОТА, 21 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯВТОРНИК, 17 ЯНВАРЯ

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

Ин формационный канал 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+ 
22.35 «Большая игра» 16+ 
  0.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» 18+ 
  1.00, 3.05 Подкаст.Лаб 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
16.30 «Малахов» 16+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+ 
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  2.05 «КАМЕНСКАЯ» 12+ 
  3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 Большое кино. «Экипаж» 12+ 
  8.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+ 
10.40, 4.40 «Андрей Ростоцкий. Бег ино-

ходца», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЬ-2» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Владимир До-

линский» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
15.15 «СВОИ» 16+ 
17.00 «Звёзды лёгкого поведения», д/ф 

16+ 
18.25 «СИНИЧКА» 16+ 
22.40 «Бай-Байден», д/ф 16+ 
23.10 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.40 «Хроники перелома. Горбачёв про -

тив Политбюро», д/ф 12+ 
  1.25 «Вдовьи слёзы», д/ф 16+ 
  2.05 «Февральская революция: заговор 

или неизбежность?», д/ф 12+ 
  2.40 «Осторожно, мошенники! Серти -

фикат без качества» 16+ 
 

НТВ 
  5.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се годня» 
  8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

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 «БЕЗСОНОВЪ» 16+ 
22.00, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+ 
  0.25 «ЧУМА» 16+ 
  2.40 «БОМБИЛА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Особняки Морозовых 
  7.05 Невский ковчег. Теория невозмож -

ного. Алексей Толстой 
  7.35 «Новые люди Переславля и окрест-

ностей», д/ф 
  8.30, 16.35 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ -

ЦИЕЙ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 XX век. «Театральные встре-

чи. В гостях у Театра имени Моссо -
вета». Ведущий Ростислав Плятт. 
1980 

12.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ», д/ф 
14.05 Линия жизни. Дмитрий Лысенков 
15.05 Новости. Подробно. APT 
15.20 «Восточный экспресс. Поезд, из -

менивший историю», д/ф 
16.20, 1.00 Цвет времени. Анри Матисс 
18.10, 1.15 Мастера мировой концерт -

ной сцены. Елена Башкирова, Ме-
нахем Пресслер, Эммануэль Паю 

19.00 «Константин Станиславский. По сле 
«Моей жизни в искусстве». Автор -
ская программа Анатолия Смелян-
ского 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Оттаявший мир», д/ф 
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
22.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
  2.00 «Храм», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  3.45 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ -

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

16+ 
  9.15 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 6+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 18.20 «Специальный репортаж» 

16+ 
14.00, 15.05, 16.05, 3.50 «ПОЗЫВ НОЙ 

«СТАЯ» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.55 «Восточный фронт. Маньчжур ская 

операция», д/ф 16+ 
19.40 «Загадки века с Сергеем Медве -

девым. Побег «Мулата». Разведчик 
Лит вин», д/ф 12+ 

22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

23.20 «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» 12+ 
  0.55 «Бастионы России», д/ф 12+ 
  3.10 «Зафронтовые разведчики», д/ф 

16+

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

Ин формационный канал 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+ 
22.40 «Большая игра» 16+ 
  0.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» 18+ 
  1.00, 3.05 Подкаст.Лаб 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
16.30 «Малахов» 16+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+ 
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  2.05 «Иван Зубков. Спаситель Ленин -

града» 12+ 
  2.55 «КАМЕНСКАЯ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» 12+ 
10.40, 4.40 «Люсьена Овчинникова. 

Улыбка сквозь слёзы», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Дмитрий Ха-

ратьян» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
15.15 «СВОИ» 16+ 
17.00 «Бес в ребро», д/ф 16+ 
18.10 «СИНИЧКА-3» 12+ 
22.40 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 «Прощание. Валентин Плучек» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Музыкальные приключения ита -

льянцев в России», д/ф 12+ 
  1.25 «Знак качества» 16+ 
  2.05 «Февральская революция: заго вор 

или неизбежность?», д/ф 12+ 
  2.45 «Осторожно, мошенники! Рецепт 

на тот свет» 16+ 
 

НТВ 
  5.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се годня» 
  8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

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 «БЕЗСОНОВЪ» 16+ 
22.00, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+ 
  0.25 «ЧУМА» 16+ 
  2.35 «БОМБИЛА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 XX век. «Все песни в го сти... 

Поёт и рассказывает Людмила Зы-
кина». 1985 

11.50 «Крым. Мыс Плака», д/ф 
12.20, 22.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО СОВ» 
13.35 Искусственный отбор 
14.20, 0.30 «Борис Раушенбах. Логи -

ческое и непостижимое», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Павел Филонов «Предательство 

Иуды» в программе «Библейский 
сю жет» 

15.50 «Белая студия» 
16.35 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
18.00, 1.10 Мастера мировой кон -

цертной сцены. Рено Капюсон, Анд-
раш Шифф 

19.00 «Константин Станиславский. По -
сле «Моей жизни в искусстве». 
Автор ская программа Анатолия 
Смелянского 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Абсолютный слух 
21.30 Власть факта. «Иезуиты: слово и 

дело» 
  2.10 «Новые люди Переславля и окрест-

ностей», д/ф 
 

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

16+ 
  9.15, 1.00 «СУДЬБА» 16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20 «Москва фронту», д/ф 16+ 
13.50, 15.05, 15.55, 3.35 «ПОЗЫВ НОЙ 

«СТАЯ»-2» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.20 «Специальный репортаж» 16+ 
18.55 «Восточный фронт. Освобождение 

Сахалина и Курильских островов», 
д/ф 16+ 

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

12+ 
23.20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЁТСЯ...» 12+ 
  2.40 «Бастионы России», д/ф 12+

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

Ин формационный канал 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+ 
22.40 «Большая игра» 16+ 
  0.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» 18+ 
  1.00, 3.05 Подкаст.Лаб 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
16.30 «Малахов» 16+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+ 
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  2.05 «КАМЕНСКАЯ» 12+ 
  3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЪЕ-2» 12+ 
10.40, 4.40 «Маргарита Назарова и Иван 

Дмитриев. Укрощение стропти вых», 
д/ф 12+ 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Мария Луго вая» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.00, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
15.15 «СВОИ» 16+ 
17.00 «Звёзды и аферисты», д/ф 16+ 
18.10 «СИНИЧКА-4» 16+ 
22.40 «10 самых... Звёзды меняют про -

фессию» 16+ 
23.10 «Актёрские драмы. Старость не 

радость», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Голубой огонёк». Битва за эфир», 

д/ф 12+ 
  1.25 «Актёрские драмы. Вероника Мав-

рикиевна и Авдотья Никитична», 
д/ф 12+ 

  2.05 «Февральская революция: заговор 
или неизбежность?», д/ф 12+ 

  2.45 «Осторожно, мошенники! Старуш -
ка на миллион» 16+ 

 

НТВ 
  5.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ -

ВРАЩЕНИЕ» 12+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се годня» 
  8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

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 «БЕЗСОНОВЪ» 16+ 
22.00, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+ 
  0.20 «Поздняков» 16+ 
  0.35 «ЧУМА» 16+ 
  2.45 «БОМБИЛА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 
  6.35 Лето Господне. Святое Богоявле -

ние. Крещение Господне 
  7.05 Легенды мирового кино. Надежда 

Кошеверова 
  7.35 «Оттаявший мир», д/ф 
  8.25 Цвет времени. Уильям Тернер 
  8.35, 16.30 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ -

ЦИЕЙ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 XX век. «Встреча в Кон -

цертной студии «Останкино». Ваш 
собе седник писатель Александр 
Панченко». 1992 

12.10 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница» 

12.20, 22.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО СОВ» 
13.30 Абсолютный слух 
14.15, 0.50 «Леонид Канторович», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Моя любовь — Россия! «Вкус осе -

тинских пирогов» 
15.45 «2Верник2». Евгений Стеблов 
18.10, 1.30 Мастера мировой кон цертной 

сцены. Рене Папе, Айвор Болтон 
19.00 «Константин Станиславский. По -

сле «Моей жизни в искусстве». 
Автор ская программа Анатолия 
Смелянского 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Дело Деточкина», д/ф 
21.30 «Энигма. Ильдар Абдразаков» 
23.20 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик» 
  2.15 «Верея. Возвращение к себе», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.10, 13.50, 15.05, 15.55, 3.55 «ПО-

ЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.15, 1.00 «СУДЬБА» 16+ 
10.50 «Освобождение», д/ф 16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20 «Москва фронту», д/ф 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.20 «Специальный репортаж» 16+ 
18.55 «Восточный фронт. Предотвра -

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

12+ 
23.20 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 12+ 
  2.10 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+ 
  3.25 «Вторая мировая война. Вспоми -

ная блокадный Ленинград», д/ф 
12+

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

ционный канал 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон 0+ 
23.15 «ЗОЛУШКА» 16+ 
  1.00 Подкаст.Лаб 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
16.30 «Малахов» 16+ 
21.30 «ЭКИПАЖ» 6+ 
  0.15 «ЛЕГЕНДА №17» 6+ 
  2.35 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15, 11.50 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 

12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.40, 15.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 

12+ 
14.50 Город новостей 
17.00 «Дорогие товарищи. Экстрасен сы 

для Политбюро», д/ф 12+ 
18.10, 4.10 «Петровка, 38» 16+ 
18.20 «СИНИЧКА-5» 16+ 
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Приют комедиантов» 12+ 
  0.40 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+ 
  2.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+ 
  4.20 «Закон и порядок» 16+ 
  4.50 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 

плачут», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  5.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се годня» 
  8.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+ 
  9.25, 10.35 «Следствие вели...» 16+ 
11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 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 «БЕЗСОНОВЪ» 16+ 
22.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+ 
23.55 «Своя правда» с Романом Баба -

яном 16+ 
  1.35 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва литератур ная 
  7.05 Легенды мирового кино. Леонид 

Оболенский 
  7.35 «Верея. Возвращение к себе», д/ф 
  8.20 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 
11.50 «Шаг в вечность», д/ф 
12.20, 22.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
13.35 Власть факта. «Иезуиты: слово и 

дело» 
14.15 «Илья Мечников», д/ф 
15.05 Письма из провинции. Темрюкский 

район (Краснодарский край) 
15.35 «Энигма. Ильдар Абдразаков» 
16.15 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния», д/ф 
16.50 «Царская ложа» д/ф 
17.30 Мастера мировой концертной сце-

ны. Юджа Ванг, Лоренцо Виотти 
19.00 «Константин Станиславский. После 

«Моей жизни в искусстве». Ав -
торская программа Анатолия Сме-
лянского 

19.45 Линия жизни. Анатолий Сагалевич 
20.40, 1.30 Искатели. «Талисман Мес-

синга» 
21.25 «2Верник2». Анна Ардова и Ильдар 

Гайнутдинов 
23.50 «БУМАЖНАЯ ЛУНА» 
  2.20 Мультфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.30, 13.20, 15.05, 4.25 «ПОЗЫВ НОЙ 

«СТАЯ-2» 16+ 
  7.40, 9.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
15.25, 18.40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

12+ 
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+ 
23.00 «Музыка+» 12+ 
  0.00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 16+ 
  1.55 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЁТСЯ...» 12+ 
  3.15 «Ёж против свастики», д/ф 12+ 
  4.00 «Перелом. Хроника Победы», д/ф 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо та» 
  9.00 «Умницы и умники» 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00, 18.00 Новости 
10.15 «ПроУют» 0+ 
11.10 «Поехали!» 12+ 
12.15 К 80-летию прорыва блокады Ле-

нинграда. «Ладога. Нити жизни» 
12+ 

13.15 «ЛАДОГА» 16+ 
17.10 «Угадай мелодию». 20 лет спустя 

12+ 
18.20 «Горячий лёд». Кубок Первого ка-

нала по фигурному катанию 2023. 
Прямой эфир 

21.00 «Время» 
21.35 «Сегодня вечером» 16+ 
23.15 «ТРОЕ» 16+ 
  1.30 Подкаст.Лаб 16+ 
 

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 
11.40 «Доктор Мясников». Медицин ская 

программа 12+ 
12.45 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «МЕСТО СИЛЫ» 12+ 
  0.45 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 12+ 
  4.10 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.35 «БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 12+ 
  7.15 «Православная энциклопедия» 6+ 
  7.40 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 12+ 
  9.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+ 
11.30, 14.30, 23.20 События 
11.45 «СУЕТА СУЕТ» 6+ 
13.25, 14.45 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА СТЬЕМ» 

12+ 
17.30 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.05 «Право знать!» 16+ 
23.30 «Тайная комната Жаклин Кенне -

ди», д/ф 16+ 
  0.10 «90-е. Тачка» 16+ 
  0.50 «Бай-Байден», д/ф 16+ 
  1.20 «Хватит слухов!» 16+ 
  1.45 «Звёзды легкого поведения», д/ф 

16+ 
  2.25 «Дамские негодники», д/ф 16+ 
  3.05 «Бес в ребро», д/ф 16+ 
  3.45 «Звёзды и аферисты», д/ф 16+ 
  4.25 «Дорогие товарищи. Экстрасен сы 

для Политбюро», д/ф 12+ 
  5.05 «Любовные истории. Сердцу не 

прикажешь», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «СТАЖЁРЫ» 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 Научное расследование Сергея 

Малозёмова 12+ 
15.00 «Своя игра» 0+ 
16.20 «ЧП. Расследование» 16+ 
17.00 «Следствие вели...» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Ты не поверишь!» 16+ 
21.20 «Секрет на миллион. «ДНК Анны 

Казючиц» 16+ 
23.25 «Международная пилорама» 16+ 
  0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Григорий Лепс» 16+ 
  1.40 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Павел Филонов «Предательство 

Иуды» в программе «Библейский 
сю жет» 

  7.05 Мультфильмы 
  8.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-

ТОН» 
10.05 «Передвижники. Николай Ге» 
10.40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
12.05 «Эрмитаж» 
12.35 Человеческий фактор. «Сель ские 

подмостки» 
13.05 Чёрные дыры. Белые пятна 
13.45 «Эффект бабочки». «Кук. В поис -

ках южных земель», д/ф 
14.15, 1.30 «Эйнштейны от природы», 

д/ф 
15.10 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский 
16.00 «Твербуль, или Пушкинская вер -

ста», д/ф 
16.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК», д/ф 
19.50 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 
22.00 «Агора» 
23.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМ-

СОВ» 
  0.35 Кристиан Макбрайд на фестива ле 

Мальта Джаз 
  2.25 Мультфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.10 «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 6+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  8.15 «Морской бой» 6+ 
  9.15 «Победоносцы», д/ф 16+ 
  9.35 «ВОЛГА-ВОЛГА» 6+ 
11.45 «Легенды музыки». «Музыкаль ные 

программы ЦТ» 12+ 
12.10 «Легенды кино». Анатолий Рави-

кович. 12+ 
13.15 «Время героев» 16+ 
13.35 «Главный день». «Северный по -

люс-1 и Иван Папанин» 16+ 
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» 12+ 
15.10 «Не факт!» 12+ 
15.35 «Война миров», д/ф 16+ 
16.25, 18.30 «На острие прорыва. Са -

пёры особого назначения», д/ф 16+ 
20.10 «Афганистан. Неизвестная во йна 

инженерных войск», д/ф 16+ 
23.05 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+ 
  0.35 «Герой 115», д/ф 16+ 
  1.50 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 12+ 
  3.05 «Зафронтовые разведчики», д/ф 

16+ 
  3.45 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.10, 6.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+ 
  6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
  6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой» 12+ 
  8.15 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Мечталлион». Национальная Ло-

терея 12+ 
  9.40 «Непутёвые заметки» с Дм. Крыло-

вым 12+ 
10.15 «Жизнь своих» 12+ 
11.10 «Повара на колёсах» 12+ 
12.15 «Видели видео?» 0+ 
14.00 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЁМКИН» 12+ 
15.45 Александр Ширвиндт. «Две беско-

нечности» 16+ 
17.00, 19.00 «Горячий лёд». Кубок Пер-

вого канала по фигурному катанию 
2023. Прямой эфир 

21.00 «Время» 
22.35 «КОНТЕЙНЕР» 16+ 
23.35 Подкаст.Лаб 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  6.15, 3.10 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ-

СТВУ» 16+ 
  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 
11.40 «Большие перемены» 
12.43 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+ 
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+ 
  1.30 «ЖЕНИХ» 16+ 
 

ТВЦ 
  5.45 «СУЕТА СУЕТ» 6+ 
  7.10 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+ 
  9.05 «Здоровый смысл» 16+ 
  9.35 «РЕСТАВРАТОР» 12+ 
11.30, 0.30 События 
11.45, 2.20 «Петровка, 38» 16+ 
11.55 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+ 
13.50 «Москва резиновая» 16+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 «Что бы это значило?» 12+ 
16.50 «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+ 
18.55 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+ 
22.55, 0.45 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 

ПАУТИНА» 12+ 
  2.35 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 12+ 
  5.30 Московская неделя» 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «СТАЖЁРЫ» 16+ 
  6.30 «Центральное телевидение» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
  8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

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

ловой 
20.20 «Звёзды сошлись» 16+ 
21.50 «Основано на реальных событиях». 

«Шура показывает зубы» 16+ 
  1.15 «ЛОВУШКА» 16+ 
  2.35 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Твербуль, или Пушкинская вер-

ста», д/ф 
  7.20 Мультфильмы 
  8.35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
10.10 Тайны старого чердака. «Что из 

этого получилось?» 
10.40 Звёзды русского авангарда. «Сер-

гей Михайлович Эйзенштейн — ар-
хитектор кино» 

11.05 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
12.55 Невский ковчег Теория невозмож-

ного. Корнелиус Крюйс 
13.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Поэзия Владимира Высоцкого» 
14.05, 0.50 «Эйнштейны от природы», 

д/ф 
15.00 «ПОХИТИТЕЛЬ БАНКОВ» 
16.30 Больше, чем любовь. Лев Ландау 
17.15 «Пешком...». Москва игровая 
17.45 «Замуж за монстра. История мадам 

Поннари», д/ф 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
21.40 Закрытие I Международного кон-

курса вокалистов и концертмей-
стеров Хиблы Герзмава. Трансляция 
из Мо сковского академического 
музыкального театра имени К.С. 
Станиславского и Вл. И. Немирови-
ча-Данченко 

23.10 «ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ» 
  1.40 Искатели. «Тайна узников Кекс-

гольмской крепости» 
  2.25 Мультфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «СЕКРЕТНЫЙ  ФАРВАТЕР» 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 №126» 
16+ 

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

Маршалом. Николай Колосов 12+ 
13.05 «Специальный репортаж» 16+ 
14.00 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 
19.45 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+ 
  1.30 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+ 
  2.55 «Зафронтовые разведчики», д/ф 

16+

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

Ин формационный канал 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+ 
22.40 «Большая игра» 16+ 
  0.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» 18+ 
  1.00, 3.05 Подкаст.Лаб 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
16.30 «Малахов» 16+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+ 
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  2.05 «КАМЕНСКАЯ» 12+ 
  3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+ 
10.40, 14.40 «Виктор Проскурин. Бей 

первым!», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Теона Контридзе» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.00, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
15.15 «СВОИ» 16+ 
17.00 «Дамские негодники», д/ф 16+ 
18.20 «СИНИЧКА-2» 16+ 
22.40 «Закон и порядок» 16+ 
23.10 «Ласточки КГБ», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «90-е. С Новой Россией!» 16+ 
  1.25 «Советские мафии. Оборотни в по -

гонах» 16+ 
  2.05 «Февральская революция: заговор 

или неизбежность?», д/ф 12+ 
  2.45 «Осторожно, мошенники! Дачный 

лохотрон» 16+ 
 

НТВ 
  5.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

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 «БЕЗСОНОВЪ» 16+ 
22.00, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+ 
  0.20 «ЧУМА» 16+ 
  2.35 «БОМБИЛА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва державная 
  7.05 Легенды мирового кино. Борис Ба-

бочкин 
  7.35 «Купола под водой», д/ф 
  8.25, 16.35 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 «Ты шагай, Спартакиада!», 

д/ф 
11.50 «Одинцово. Васильевский за мок», 

д/ф 
12.20, 22.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО СОВ» 
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги -

ным. «Виктор Гюго. «Последний 
день приговорённого к смерти» 

14.15, 0.30 «Алексей Ляпунов. Лицо дво-
рянского происхождения», д/ф 

15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Эрмитаж» 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
18.10, 1.10 Мастера мировой концерт -

ной сцены. Анне-Софи Муттер, Рик-
кардо Мути 

19.00 «Константин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве». Автор -
ская программа Анатолия Смелян-
ского 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Искусственный отбор 
21.30 «Белая студия» 
 

ЗВЕЗДА 
  5.15, 14.00, 15.05, 16.05, 3.45 «ПО ЗЫВ-

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

16+ 
  9.15, 0.55 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 18.20 «Специальный репортаж» 

16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.55 «Восточный фронт. Боевые дей -

ствия на Корейском полуострове», 
д/ф 16+ 

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

12+ 
23.20 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+ 
  2.30 «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» 12+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

февраль—июнь 2023 года.  
Сведения о «Правде», в том числе её индекс ПН329 и цена подписки, приведены теперь в бумажном 

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

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


