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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ 
ЗА РУБЕЖОМ

«Чёрный четверг» — так 
во Франции назвали 

19 января, когда впервые за 
12 лет в общенациональной 
забастовке против пенсион-
ной реформы приняли уча-
стие все без исключения 
профсоюзы страны, вывед-
шие на улицы десятков го-
родов почти миллион тру-
дящихся.  

Стачку объявили фран-
цузские железные дороги 
SNCF и компания RATP, 
контролирующая весь го-
родской транспорт, вклю-
чая метро и поезда в Пари-
же. По призыву профсоюза 
«Сила рабочих», заявивше-
го о намерении «бороться 
до конца», работу прекра-
тили представители транс-
портного сектора, включая 
водителей грузовиков, ав-

тобусов и машин «скорой 
помощи». 

Бастовали даже сотрудни-
ки МИД, официально объ-
явившие «широкую» акцию 
протеста, что стало первой 
межпрофсоюзной стачкой 
должностных лиц мини-
стерства в ответ на призыв 
национального штаба. 

Если парламент примет 
новую реформу, то установ-
ленный законом возраст 
выхода на заслуженный от-
дых повысится с 62 до 64 
лет, будет ускорено удлине-
ние периода уплаты взно-
сов для получения полных 
пособий и отменён особый 
режим для работников в 
определённых секторах. 
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Для того чтобы в 2014 году Крым 
смог легитимно вернуться в состав 
Российской Федерации, намного рань-
ше произошли два основополагающих 
события.  

Первое — это подписанный Владими-
ром Ильичом Лениным в октябре 1921 
года Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об 

Автономной Крымской Советской Социали-
стической Республике» в границах РСФСР. 
Именно тогда впервые в своей истории 
Крым стал автономией. Именно ленинским 
декретом был заложен фундамент победы 
Крымской весны и основы государственно-
го единения с Российской Федерацией. За-
тем было переименование в Крымскую Ав-
тономную Советскую Социалистическую 
Республику, и уже в июне 1945 года автоном-
ная республика была преобразована в Крым-
скую область, каковой она и являлась вплоть 
до 1991 года. За семь месяцев до августов-
ских событий 1991 года, 20 января, крымские 
коммунисты провели референдум о статусе 
Крыма. Это и есть второе судьбоносное со-
бытие в его истории.  

Именно сегодня отмечается очередная дата 
проведения первого крымского референдума, 
состоявшегося 20 января 1991 года. Тогда по-
давляющее большинство (более 94%) жителей 

полуострова высказались за то, чтобы Крым-
ская область стала Крымской Автономной Со-
юзной Социалистической Республикой. Без 
этого фундаментального решения не было бы 
никакого продолжения в деле возвращения по-
луострова в Россию. 

Январский референдум в Крыму — первый 
легитимный референдум за всю историю СССР, 
так как его результаты были признаны 
властью, а статус административной единицы 
был повышен с области до автономной респуб-
лики. Это дало право изменить государствен-
но-правовое устройство на полуострове, при-
нять свою Конституцию, создать свои органы 
управления, законодательную и исполнитель-
ную власти.  

Организаторами январского референдума 
были крымские коммунисты, которые уже то-
гда предвидели насильственную украиниза-
цию населения полуострова, подъём радика-
лизма на Украине, фашизацию и прозападную 
узду для населения.  

Уже в мае депутаты крымского парламента 
провозгласили фактический суверенитет Кры-
ма, заявив о государственной самостоятельно-
сти полуострова.  

Крымчане говорили о том, что в 1991 году 
проголосовали за «Крымскую автономию в со-
ставе СССР и равноправного участника Со-
юзного Договора», а не за украинскую колонию, 

в которую превратился Крым, включённый 
после развала СССР в состав «незалежной».  

В 2014 году жители крымских городов и по-
сёлков вышли к памятникам Ленину и отстоя-
ли свою историю, не допустив варварского сно-
са монументов. Затем события развивались до-
статочно стремительно: формирование народ-
ного ополчения, установка блокпостов, подго-
товка к референдуму. 

Ну и, конечно, долгожданный референдум по 
вхождению Крыма с состав России в 2014 году, 
работа по организации которого лежала на 
плечах Коммунистической партии под руко-
водством Г.А. Зюганова. Депутаты фракции 
КПРФ в Госдуме одними из первых прибыли в 
Крым для подготовки проведения референду-
ма. Пока различные псевдопатриоты метались 
и решали, под флагами какого цвета им будет 
комфортней жить, коммунисты под красными 
знамёнами завершали начатую ещё 30 лет на-
зад работу. 

Сегодня мы благодарим своих товарищей- 
коммунистов того периода, которые проявили 
принципиальность и проделали огромную ра-
боту по проведению референдума 1991 года. 
Затем были 23 года непрерывной борьбы 
крымских коммунистов с насильственной 
украинизацией, против НАТО, за отстаивание 
статуса русского языка как второго государст-
венного и самое главное — за проведение ре-

ферендума о вхождении Украины в Таможен-
ный союз с Россией, Белоруссией и Казахста-
ном. Отметим, что коммунисты в своей борьбе 
огромную поддержку получали только от насе-
ления. Власть постоянно вставляла палки в ко-
лёса, а так называемые пророссийские силы 
молча в сторонке наблюдали за происходящим, 
пока коммунисты всеми силами пытались по-
вернуть украинское государство лицом к Рос-
сии. Сплотившись, крымчане сделали свой вы-
бор: быть свободными на своей Родине. 

Напомним: именно коммунисты сыграли ре-
шающую роль в развитии полуострова, начи-
ная от декрета, подписанного В.И. Лениным, и 
до проведения референдума в 1991 году и при-
нятия Конституции республики в 1998 году, ко-
торая дала возможность в дальнейшем решать 
судьбу развития полуострова путём проведе-
ния референдумов. 

Современную, истинную историю творят 
крымчане своим ежедневным трудом на благо 
развития Крыма. И властям, вместо того чтобы 
трусливо запрещать коммунистам собираться 
у памятников Ленину и отмечать традицион-
ные даты, стоит пойти и поклониться Влади-
миру Ильичу, поблагодарить Коммунистиче-
скую партию за принятые дальновидные и 
мудрые решения. 

Сергей БОГАТЫРЕНКО, 
первый секретарь Крымского рескома КПРФ.

Всё начиналось с ленинского декрета

Первенцы памяти вечной

21 января — день 
памяти основателя 

Советского государства 
Владимира Ильича 

Ленина  
В этот день в Москве, на Красной площади, 

состоится возложение цветов к Мавзолею 
В.И. Ленина. 

Начало акции — 12.00. 
Сбор — 11.30 на Манежной площади, около па-

мятника Маршалу Жукову (станции метро «Пло-
щадь Революции», «Театральная», «Охотный Ряд»).

Этот документ дал старт офици-
альной монументальной Лени-
ниане, воплотившейся в после-

дующие годы тысячами и тысячами 
каменно-бронзовых Ильичей.  

Первым памятником Ленину при-
нято считать монумент, открытый 22 
января 1924 года перед входом на 
Глуховскую мануфактуру в подмос-
ковном Богородске (Ногинске) — о 
его первенстве часто упоминается в 

краеведческих справочниках, об этом 
же говорит и установленная рядом 
табличка.  

В ноябре 1923 года делегация рабо-
чих мануфактуры, захватив с собой 18 
саженцев вишнёвых деревьев, отпра-
вилась в Горки навестить больного 
вождя. Вернувшись, рабочие решили 
соорудить монумент Ленину и поста-
вить его рядом с комбинатом. Работу 
поручили местному мастеру Ф.П. Куз-
нецову. Через месяц форма для статуи 
была готова, и отливать её из железо-
бетона решили на месте, в сквере. Не-
далеко от проходной была расчищена 
площадка, на которой из кирпичей, 
цемента и досок соорудили поста-
мент. Открыть памятник сначала 
предполагалось перед новым 1924 го-
дом, а потом 9 января, в годовщину 
Кровавого воскресенья. Но закончить 
работу к этим датам не успели, и от-
крытие было перенесено на воскре-
сенье 22 января. В этот день и пришло 
известие о кончине Ленина. Чуть поз-
же «Правда» писала, что, «намерева-
ясь открыть статую, глуховцы откры-
ли первый памятник Ленину». Воз-
можно, именно эта фраза — абсолют-
но верная стилистически — стала ос-
новой для создания легенды о памят-
нике в Ногинске. На самом же деле 
первым был не он… 

Ещё в 1918 году московский 
скульптор Г.Д. Алексеев сделал ряд 
натурных зарисовок Ленина в его ка-
бинете. Он одним из первых среди 
художников получил разрешение ле-
пить Ильича с натуры и провёл в ле-
нинском кабинете несколько сеан-
сов. Итогом стали два бюста — 1919 и 
1923 годов.  

Но даже эти работы не были первы-
ми ленинскими скульптурными изоб-
ражениями. Ещё в день празднования 
первой годовщины Советской власти 
— 7 ноября 1918 года — в городе Коро-
тояке Воронежской губернии на город-

ской площади был установлен памят-
ник В.И. Ленину, выполненный под ру-
ководством учительницы рисования 
коротоякской школы Анны Ивановны 
Казарцевой. Вскоре она же изготовила 
и бюст Карла Маркса. 

В эти же дни, в ноябре 1918 года, в 
«Известиях» был помещён рассказ о 
посещении Смольного, в котором бы-
ли такие строки: «Останавливает вни-
мание посетителей поставленный при 
входе на второй этаж тонкой художе-
ственной работы бюст вождя нашей 
Революции тов. Ленина». Ленин в этой 
скульптуре показан молодым, периода 
1890-х годов. Скульптор и точная дата 
установки этого памятника остались 
неизвестны. Возможно, этот памятник 
и стал самым-самым первым. 

В 1919 году счёт установленным па-
мятникам уже превышает пару десят-
ков: начинается тиражирование бю-
ста, созданного Алексеевым и други-
ми скульпторами. В октябре 1919 года 
открыты памятники-бюсты Ленину в 
Тверской губернии: на Почтовой пло-

щади (ныне Советской, скульптор 
Лавров) в Твери и в Осташкове на 
проспекте Ленина (скульптор Алексе-
ев). 7 ноября 1919 года установлен па-
мятник в Белом (ныне Тверская 
область) работы того же Алексеева, а 
4 июля 1920 года — памятник в Выш-
нем Волочке. Годом позже открыты 
памятники в Калязине, во Ржеве и в 
Орле. Затем аналогичный бюст по-
явился в Уфе, Александрове, Черепов-
це, Меленках. 

В 1920 году, в связи с 50-летием 
В.И. Ленина, скульптурный памят-
ник вождю появился в Казани. Он 
был установлен в сквере, названном 
именем вождя, и смонтирован в духе 
пластических композиций того вре-
мени: из бюста и деревянного поста-
мента. 

Первый памятник Ленину в Москве 
появился также при его жизни. Прав-
да, всего лишь в виде стелы. После 
покушения Фанни Каплан, на месте 
ранения вождя — на Павловской ули-
це, рабочие поставили деревянный 
обелиск, а 7 ноября 1922 года замени-
ли его гранитной стелой с надписью: 
«Пусть знают угнетённые всего мира, 
что на этом месте пуля капиталисти-
ческой контрреволюции пыталась 
прервать жизнь и работу вождя  
мирового пролетариата Владимира  

Ильича Ленина». Тогда же Моссовет 
принял решение увековечить Ленина 
в бронзе, но памятник был поставлен  
в сквере у завода Михельсона только 
в 1925 году. Теперь на этом месте воз-
вышается «канонический» монумент, 
созданный в 1967 году. 

Смерть Ленина дала толчок целому 
движению по сооружению памятни-
ков. Несмотря на то, что вскоре после 
смерти — в марте 1924 года — по-
является указание Комиссии по уве-
ковечению памяти В.И. Ленина о не-

допустимости проникновения в пе-
чать неприемлемых ленинских изоб-
ражений, на первых порах контроль 
за сооружением памятников практи-
чески не ведётся. Благодаря этому в 
1924—1925 годах появилось множе-
ство замечательных «народных» па-
мятников. 

В январе 1924 года в селе Нижние 
Такермени Мензелинского уезда дере-
венская беднота и бывшие фронтови-

ки установили на вершине большой 
горы белый камень, а гору решили на-
звать именем Ленина.  

7 ноября 1925 года памятник Ленину 
открывается в Елабуге. На каменном 
основании, выложенном разноцвет-
ными плитами в форме звезды, был 
установлен высокий бутовый камень, 
на котором возвышался бюст Ильича 
работы С.Д. Меркурова. Аналогичный 
бюст работы того же автора был уста-
новлен на центральной городской 
площади в Тетюшах.  

1 мая 1924 года в деревне Страшеви-
чи Новоторжского уезда был открыт 
памятник-бюст, вырезанный из дерева 
крестьянином А.Н. Жуковым. 

В 1924 году, вскоре после смерти 
В.И. Ленина, горцы Куртатинского 
ущелья поставили непритязательный 
гранитный памятник. «Горцы нико-
му тогда неведомого Куртатинского 
ущелья, веками прозябавшие в неве-
жестве и нищете и сбросившие нако-
нец тяжкое ярмо со своих плеч, одни-
ми из первых в стране почтили па-
мять вождя революции», — рассказы-
валось позже в путеводителе по этим 
местам. 

27 января 1924 года в Златоусте 
был сооружён деревянный обелиск 
пирамидальной формы, установлен-
ный у входа в школу 2-й ступени. 
Обелиск был обтянут чёрным крепом 
и увит хвойными гирляндами. Над 
овальным портретом Ленина на пе-
редней стенке находилась надпись: 
«Вечная слава вождю Ленину. 1924». 
А ниже портрета: «В твёрдой воле 
живых поколений вечно жив и бес-
смертен Ленин». Позднее, 7 ноября 
1924 года, на городской площади на-
против рабочего клуба был установ-
лен новый памятник. Его постамент 
составляли три блока мрамора, уста-
новленные на пятиступенчатом сти-
лобате. На постаменте был установ-
лен чугунный бюст. Здесь памятник 
простоял до 1926 года, затем его пе-
реместили в сквер у здания железно-
дорожной конторы. Позднее бюст 
был заменён тиражированной стату-
ей Ленина. 

К концу 1920-х — началу 1930-х го-
дов профессиональными скульпто-
рами Козловым, Алексеевым, Коро-
лёвым, Котихиным были созданы не-
сколько образцов памятников Лени-
ну, которые рекомендовались к по-
всеместному тиражированию, после 
чего стихийная народная Лениниана 
стала постепенно уступать место го-
сударственному подходу в деле мо-
нументального увековечения памяти 
об Ильиче. 

Дмитрий КУДИНОВ.

В день похорон Ленина, 27 января 1924 года, газеты на-
печатали Постановление II Съезда Советов Союза ССР о па-
мятниках вождю, которое предписывало Президиуму ЦИК 
СССР разработать и утвердить проекты памятников Лени-
ну в Москве, Харькове, Тифлисе, Минске, Ленинграде и Ташкен-
те и установить сроки их сооружения.

q Орёл (1920 год). На фото — бюст, 
созданный по проекту Г.Д. Алексеева, 
ставшему основным для тиражиро-
вания на первом этапе скульптурной 
ленинианы.

q Ногинск.

q Куртатинское ущелье (Северная 
Осетия). Памятный камень в честь 
Ленина, установленный в январе 
1924 года.

«Только тот победит и удержит власть, кто ве-
рит в народ, кто окунётся в родник живого народного 
творчества». В.И. Ленин.

По плану 
сражающейся партии 

В информационном агентстве ТАСС в Москве 18 января состоялась 
пресс-конференция Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, посвя-
щённая столетию образования СССР и планам российских коммуни-
стов на 2023 год. В пресс-конференции также участвовали: первый 
заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, секретарь ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир Исаков, секретарь ЦК КПРФ 
Александр Ющенко, член Совета и координатор движения «Левый 
фронт», координатор Анастасия Удальцова.

Продолжать 
лучшие традиции 

— Ровно 80 лет назад каждое утро граждане 
планеты, припадая к радиоприёмникам, слу-
шали фронтовые сводки с полей сражений 
Сталинградской битвы — с такой историче-
ской параллели начал своё выступление Ген-
надий Зюганов. — В те дни Советская страна 
громила фашистов, только в плен их было 
взято более ста тысяч! Американцы почув-
ствовали крах нацистов гораздо раньше дру-
гих, и не случайно 4 января 1943 года журнал 
«Тайм» объявил Сталина человеком года. Они 
не любили Советскую страну, но понимали, 
что, похоже, Красная Армия в одиночку рас-
колотит гитлеровский рейх. И уже через во-
семь месяцев в Тегеране состоялась встреча 
«Большой тройки», на которой было вырабо-
тано решение о совместных действиях в 
борьбе с нацизмом и фашизмом.  

Сегодня мы по сути дела решаем ту же са-
мую задачу. Мы не сумели добить нацистско-
бандеровскую сволочь в 1945-м. Она под ру-
ководством американцев снова воскресла, 
отравив нашу братскую Украину и развязав 
войну против всего Русского мира. Мы долж-
ны понимать, что живём и действуем в усло-
виях большой гибридной войны, которая об-
рушилась на каждого из нас, всех честных 
людей. Американцы и англосаксы решили 
доказать, что они будут управлять миром, 
диктуя ему свои условия.  

Подводя итоги, мы обобщили опыт великой 
Советской страны. Она одержала пять выдаю-
щихся побед. Прежде всего Советская власть 
спасла тысячелетнюю российскую государст-
венность, восстановив её в форме СССР, пока-
зала пример человечности и заботы о про-
стом труженике, создала лучшую социальную 
систему, разгромила фашизм, заново от-
строила страну, сумела создать ракетно-ядер-
ный паритет, который нас бережёт и сегодня.  

Геннадий Андреевич представил журна-
листам изданный газетой «Советская Рос-
сия» к столетию Советского Союза новый 
сборник документов, свидетельств и публи-
цистики «СССР о себе. Судьба страны: вели-
кая и трагичная».  

— Это уникальное учебное пособие. Мы ра-
зошлём его всем руководителям страны, на-
чиная с президента, — заметил Г.А. Зюганов. 
— Здесь представлены подлинные докумен-
ты, на примере которых есть чему поучиться 
и сделать далеко идущие выводы. 

Но прежде всего нужно извлечь уроки из 
минувшего года, который прошёл под знаком 
100-летия образования СССР и специальной 
военной операции. И мы должны подчерк-
нуть, что Россия выстояла в этой войне, объ-
явленной нам натовцами и англосаксами. 
Поэтому страна сегодня имеет все возможно-
сти укрепить свои позиции. Несмотря на 
санкции, экономика, финансы и общество 
по-прежнему сплочены и готовы реализо-
вать новый курс. 

Лидер КПРФ особо подчеркнул, что прова-
лилась попытка изоляции нашей страны на 
международной арене. Запад делал ставку на 
то, что вслед за натовцами остальные страны 
мира скажут великой России «нет». Но ниче-
го похожего не произошло. И азиатские, и 
африканские, и латиноамериканские госу-
дарства, члены БРИКС и ШОС, засвидетель-
ствовали своё уважение и активно разви-
вают связи с Россией, в том числе и торгово-
экономические. 

Геннадий Андреевич также напомнил, что 
132 делегации, которые по приглашению 
КПРФ и левопатриотических сил принимали 
участие в праздновании 100-летия Великого 
Октября, поддержали нас и по Крыму, и по 
Севастополю, и по Донбассу. 

— Наступило прозрение, в том числе и у 
тех, кто предавал страну в 1990-е годы и кто 
сегодня олицетворяет «пятую колонну», — 
продолжил Г.А. Зюганов. — В глобальном ка-
питализме для России не оказалось места. 
Сейчас проходит знаменитый Давосский фо-
рум. Я там в своё время выступал, представ-
лял нашу программу. А сегодня они обсуж-
дают, как поставлять Украине танки и пушки, 
как надеть экономическую и финансовую 
петлю на нашу страну. Этот форум выродился 
в агрессивную сходку, за которой нет ничего 
светлого и совестливого. 

 
(Окончание на 2-й стр.)

Фото Сергея СЕРГЕЕВА.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

«Судьбу страны и каж-
дого из нас будет 
определять победный 

успех той специальной военной 
операции, которую мы прово-
дим на Украине, — подчеркнул 
лидер коммунистов. — Мы 
должны ясно понимать, что 
там, на передовой, нам проти-
востоят бандеровцы, натовцы, 
нацисты. А здесь, в тылу, — 
предатели-власовцы из 90-х. И 
вокруг по-прежнему мельте-
шит «пятая колонна», которая 
не даёт нам ни нормально 
учить детей, ни воспитывать 
новое поколение, ни эффектив-
но работать». 

По оценке Зюганова, этот год 
будет гораздо сложнее, потому 
что «старое разрушено, новое 
не создано, а «партия власти» 
не определила тот путь, по ко-
торому должна страна двигать-
ся вперёд, не определила образ 
будущего». То, что капитализм 
завёл Россию в тупик, признал 
даже президент, напомнил Ген-
надий Андреевич. Почему же 
ничего не делается, чтобы вы-
браться из этого тупика?! Не 
принимаются те совершенно 
необходимые меры, которые 
предлагают коммунисты, что-
бы увеличить бюджет страны 
до 45 триллионов рублей. Не 
реализована задача сбережения 
народа. За пять лет страна по-
теряла 3 миллиона человек, в 
прошлом году ещё 600 тысяч, 
при этом на 11% сократилась 
рождаемость.  

Выполнение президентских 
установок: достижение сувере-
нитета и возрождение тради-
ционных ценностей нашего на-
рода — могут обеспечить, по 
мнению Г.А. Зюганова, только 
наша победа в СВО и смена со-
циально-экономического кур-
са. Мы так и не вышли на тра-
екторию развития, средние 
темпы роста экономики за 30 
лет составили 1% в год, в то 
время как ВВП других стран 
увеличился за эти годы в сред-
нем в два с половиной раза, а 
коммунистический Китай сде-
лал рывок в 14,5 раза. Поэтому 
коммунисты и левопатриоти-
ческие силы предлагают в фев-
рале после подведения итогов 
года заслушать отчёт прави-
тельства и определить страте-
гические задачи, основной из 
которых должно быть форми-
рование бюджета развития. 

Зюганов в очередной раз 
призвал обратить внимание на 
опыт народных предприятий, 
которые по их экономическим 
и социальным показателям по 
праву можно назвать лучшими 
в стране.  

Программа КПРФ охватывает 
все сферы жизни, начиная от 
качественного доступного об-
разования для всех, научно-тех-
нического прогресса, развития 
села и заканчивая демократи-
ческими преобразованиями 
политической системы. Все по-
следние выборные кампании 
проходили без полноценного 
политического диалога. А это 
прямой путь к криминализа-
ции всей политической систе-
мы, считает руководитель 
фракции коммунистов.  

«Главный вопрос, — подчерк-
нул Геннадий Зюганов, — за-
щита суверенитета». Внешний 
суверенитет бережёт ядерное 
оружие, а внутренний сувере-
нитет складывается из многих 
составляющих. И здесь ситуа-
ция аховая. 65% крупной собст-
венности принадлежит ино-
странцам. У России только 5% 
станков собственного про-
изводства. В Америке 80% стан-
ков с числовым программным 
управлением, в Японии — 90%, 
а у нас в лучшем случае лишь 
каждый четвёртый-пятый. По 
энергетике мы только в про-
шлом году вышли на результа-
ты 1990 года. Если бы пред-
приятия работали с полной на-
грузкой, у нас давно бы был де-
фицит электроэнергии. Финан-
сового суверенитета и близко 
нет. «320 миллиардов долларов 
скопили, отдали дяде, — на-
помнил историю с заморожен-
ными за рубежом нашими зо-
лотовалютными резервами 
Геннадий Андреевич. — Они 
сейчас этими деньгами распо-
ряжаются и против нас воюют. 
А российские власти снова пы-
таются в кубышку спрятать 
деньги, вместо того чтобы вкла-
дывать в развитие. Нам доллар 
диктует свою позицию, а не 
собственный рубль». В течение 
многих лет продаём наши ре-
сурсы на 20 с лишним триллио-
нов рублей ежегодно, а в бюд-
жет больше восьми триллионов 
ни разу не попадало. Олигархи 
не платят нормальные налоги.  

Идёт развал Российской ака-
демии наук, которая в следую-
щем году должна отметить своё 
300-летие. Коммунисты тре-
буют вернуть ей прежний вы-
сокий статус! Депутаты Иван 
Мельников, Владимир Кашин, 
ушедший уже из жизни Жорес 
Алфёров предложили в своё 
время программу развития нау-
ки. Она актуальна и сегодня. 

Депутат Нина Останина внес-
ла пять законопроектов в за-
щиту детства. Но пока даже го-

рячее питание для всех школь-
ников не удаётся пробить.  

Принят закон о русском язы-
ке, а рядом с Госдумой и Крем-
лём — бывшая гостиница «Моск-
ва», на которой красуется англо-
язычная вывеска. 80 миллионов 
человек потеряли знание рус-
ского языка. «Впервые в истории 
человечества происходит такой 
катаклизм», — с горечью заме-
тил Геннадий Андреевич.  

О сплочённости общества 
красноречиво говорит тот факт, 
что, например, на телеканале 
«Культура» специальная воен-
ная операция даже не упоми-
нается, а в это время люди на 

фронте отдают свои жизни, за-
щищая страну.  

В прошлом году в России бы-
ло собрано 160 миллионов тонн 
зерна. При этом цена на хлеб не 
снизилась ни на копейку. Что 
мешает принять законопроект, 
предложенный фракцией 
КПРФ, о регулировании цен на 
товары первой необходимо-
сти?! Увеличение прожиточного 
минимума до 25—30 тысяч руб-
лей, введение прогрессивного 
налога на богатых — тоже впол-
не решаемые задачи. 

В феврале исполняется 80 лет 
Сталинградской битве. Многие 
граждане, в том числе и бойцы 
на передовой, требуют вернуть 
городу его гордое почётное и 
героическое имя. По всей Евро-
пе множество улиц и площадей 
названы в честь Сталинграда. 
Даже в Париже, несмотря на 
нынешнюю политическую си-
туацию, не поменяли вывески.  

Геннадий Зюганов возмущён-
но заявил о недопустимости 
прикрытия фанерками на празд-
ники Мавзолея В.И. Ленина.  
А вот гадюшник Ельцин-центр 
надо прикрыть навсегда, создав 
на его месте центр патриотиче-
ского воспитания, убеждён ру-
ководитель фракции КПРФ. 

В заключение своего выступ-
ления лидер коммунистов за-
явил, что КПРФ будет бороться за 
победу. «У партии сильная, гра-
мотная и авторитетная коман-
да!» — заявил Геннадий Зюганов. 

При обсуждении календаря 
вопросов, которые должны 
быть рассмотрены в январе, 
коммунисты обнаружили, что 
в план работы Госдумы по ка-
кой-то причине не вошли мно-
гие насущные, не терпящие от-
лагательства законопроекты, на 
принятии которых настаивает 
фракция КПРФ. Так, депутаты-
коммунисты вносили законо-
проект об увеличении возраста 
детей с 16 до 18 лет при реше-
нии вопроса об отсрочке от мо-
билизации для их родителей, в 
случае если в семье воспиты-
вается четверо и более детей. 
Другим законопроектом вно-
силась поправка, признающая 
многодетной семью, в которой 
трое детей, и соответственно 
дающая право на отсрочку от 
мобилизации гражданам не с 
четырьмя, а с тремя и более 
детьми. Каких-либо пояснений, 
почему эти законопроекты не 
попали в план работы на ян-
варь, никто дать не смог.  

В повестке дня 18 января 
большой блок вопросов касался 
точечных налоговых измене-
ний. Был принят в первом чте-
нии правительственный зако-
нопроект, уточняющий поря-
док исчисления НДС и налога 
на прибыль по операциям в 
рамках соглашений при осу-
ществлении геологического  
изучения, разведки и добычи 
углеводородного сырья.  

Смысл законопроекта по-
пулярно объяснил Евгений 
Бессонов: «По сути вводится 
новая организационно-право-
вая форма. Появились так на-
зываемые сервисные риски: 
нефтедобывающая компания 
делает скважину, и, если нефти 
там нет, налоги платить не при-
дётся». Известно, что только 
25—30% геолого-поисковых ра-
бот даёт положительный ре-
зультат. Хотя было понятно, что 
этот законопроект пролобби-
рован нефтедобытчиками, все 
фракции его поддержали. Для 
экономики он полезен, по-
скольку действительно повы-
шает привлекательность инве-
стиций в геологоразведку.  

В то же время эта правитель-
ственная инициатива вызывает 
закономерный вопрос: почему 
бы такой налоговый режим не 
распространить на всю про-
мышленность? Если производ-
ство новых изделий будет обла-
гаться налогами только после 
того, как они пойдут в серию, а 
не на стадии их разработки, 
как сейчас, то это было бы боль-
шим шагом вперёд в развитии 
отечественной индустрии и 
конкурентоспособности нашей 
страны. К сожалению, такие за-
дачи на правительственном 
уровне не ставятся. Цель дей-
ствующей власти — поддержать 
олигархию, паразитирующую 
на эксплуатации российских 
недр. И если эта цель совпадает 
с экономической целесообраз-
ностью, то это лишь случай-
ность, дающая власти повод по-
говорить о национальных ин-
тересах. Закон надо распро-
странить на все сферы граж-

данско-правовых отношений, 
считает Евгений Бессонов. Се-
годня в России на десять тысяч 
человек приходится три-пять 
промышленных роботов, в Се-
верной Корее — 800, в Японии 
— 360 роботов.  

Нефтегазовый комплекс даёт 
порядка 20% ВВП и обеспечи-
вает энергетикой экономику 
страны, более 50% экспортной 
выручки также идёт от углево-
дородов. Но при этом структура 
запасов ухудшается, себестои-
мость добычи вновь поставлен-
ных на баланс запасов растёт, 
заметил «единоросс», предсе-
датель комитета Госдумы по 
энергетике Павел Завальный. 
Взор газонефтедобытчиков 
устремлён на Арктику. Только 
две компании с госучастием — 
«Газпром» и «Роснефть» — мо-
гут участвовать в разработках 
арктического шельфа, а там по-

рядка 100 миллиардов тонн ре-
сурсов, из которых 80% — газ и 
20% — нефть, подчеркнул «еди-
норосс». А между тем и в одной, 
и в другой компании большой 
вес имеют американцы и анг-
личане. Для разработки аркти-
ческого шельфа нужны инве-
стиции, новые технологии, ко-
торых у нас нет. Всё это и за-
ставляет придумывать заман-
чивые налоговые и организа-
ционно-правовые конструкции.  

Но коммунисты предлагают 
взглянуть на проблему с другой 
стороны. «В прошлом году было 
добыто 535 миллионов тонн 
нефти. Даже если по минимуму 
посчитать, это 16 триллионов 
рублей. В бюджет Российской 
Федерации попало 11 триллио-
нов рублей, а 5 триллионов ока-
залось неизвестно где. И мы 
ещё даём какие-то льготы и 
преференции нефтяной отрас-
ли», — говорит Евгений Бессо-
нов. Это происходит из-за ог-
ромной монополизации неф-
тегазодобывающей отрасли, 
считает он. Крупные компании, 
разрабатывающие недра, хищ-
нически относятся к полезным 
ископаемым. Огромное коли-
чество низкодебетовых место-
рождений не разрабатывается, 
законсервировано. Вопрос о на-
ционализации природных ре-
сурсов встаёт в полный рост.  

Четыре года назад члены 
фракции КПРФ внесли в Госду-
му законопроект об усилении 
мер ответственности за право-
нарушения в сфере госмонопо-
лии на производство и оборот 
алкогольной продукции с ис-
пользованием этилового спир-
та (водки). Он шёл в связке с 
законом о введении госмоно-
полии на алкоголь, который 
был отклонён в прошлом созы-
ве. Тем не менее фракция КПРФ 
поставила сегодня законо-
проект об усилении мер ответ-
ственности в свою приоритет-
ную повестку, чтобы ещё раз 
заострить вопрос о необходи-
мости введения госмонополии 
на производство и оборот спир-
товодочной продукции. 

Николай Коломейцев на-
помнил кое-какие факты. Со-
гласно отчётам Росалкогольре-
гулирования, начиная с 2014 
года сильно выросло количе-
ство выявленных нелегальных 
цехов по производству спирта 
и алкогольной продукции и со-
ответствующих предприятий 
торговли. По состоянию на 2016 
год было выявлено 42 подполь-
ных цеха. Учитывая негативные 
тенденции на этом рынке, а 
также в целях обеспечения го-
сударственной монополии на 
производство и оборот этило-
вого спирта и (или) алкоголь-
ной продукции, произведённой 
из этилового спирта, законо-
проектом предлагалось усилить 
меры уголовной ответственно-
сти к лицам, использующим 
своё служебное положение в 
этой сфере. Так, за производ-
ство, закупку, поставку, хране-
ние, перевозку и розничную 
продажу этилового спирта, ал-
когольной и спиртсодержащей 
продукции без лицензии, со-
вершённые в крупном размере 
с использованием лицом своего 
служебного положения, пред-
лагалось наказывать лишением 
свободы на срок от пяти до де-
сяти лет со штрафом в размере 
до двух миллионов рублей и с 
лишением права занимать 
определённые должности. 

Кстати, этот законопроект по-
явился после разразившегося 
скандала с бывшим руководи-
телем Федеральной службы по 
регулированию алкогольного 
рынка Игорем Чуяном, из-за ко-
торого бюджет в результате мо-
шеннических действий чинов-
ника, аффилированного с алко-
гольным бизнесом, потерял 33 
миллиарда рублей. Схемы, ко-
торые использовал Чуян, про-
должают работать и сегодня, 
коррумпируя правоохранитель-
ные органы и налоговые службы, 
сказал Николай Коломейцев. 

По данным Национального 
исследовательского универси-
тета Высшей школы экономи-
ки, объём нелегального оборота 
крепкой алкогольной продук-
ции в России составляет 611 
миллионов бутылок в год. Всего 
за 2021 год россияне выпили 
более 1,5 миллиарда литров, 
или 2,23 миллиарда бутылок, 
крепкого алкоголя.  

Как ни крути, а национали-
зация и в этой сфере позарез 
нужна. 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Насущные вопросы  
законодательства

Во вступительном слове  
В. Кашин призвал собрав-
шихся как можно актив-

нее принимать участие в па-
мятных мероприятиях 21 ян-
варя, не ограничиваясь посе-
щениями связанных с именем 
вождя мирового пролетариата 
мест. В эти дни пройдут не 
только возложения венков и 
цветов к памятникам Ильичу, 
но и «круглые столы», собрания, 
ряд других мероприятий. 

В Москве состоится тради-
ционное возложение венков 
и цветов к Мавзолею В.И. Ле-

нина, в котором примут уча-
стие коммунисты, комсо-
мольцы, представители левых 
организаций и движений. 
Кроме того, на базе газеты 
«Правда» пройдёт «круглый 
стол». В. Кашин подчеркнул: 
сегодня, как никогда, важно 
напоминать людям о роли Ле-
нина в становлении Советско-
го государства, которое пре-
вратилось впоследствии в ве-
ликую державу. Все входящие 
в штаб структуры должны 
принять участие в «круглом 
столе», отметил В. Кашин. 

Вместе с тем должна продол-
жаться разъяснительная ра-
бота с молодёжью, в том числе 
в школах и вузах. 

Далее собравшиеся обсудили 
акции, намеченные штабом на 
февраль. В. Кашин отметил, 
что 2 февраля будет отмечать-
ся 80-летие со дня освобожде-
ния Сталинграда от немецко-
фашистских захватчиков. Он 
подчеркнул, что КПРФ долгое 
время добивается возвраще-
ния городу-герою своего име-
ни — Сталинград. Сегодня та-
кой указ был бы особенно сим-

воличен. Если он будет подпи-
сан в ближайшее время, это 
станет настоящим праздником 
для всех патриотических сил, 
для ветеранов, для наших бой-
цов, находящихся в зоне про-
ведения специальной военной 
операции. Это станет вызовом 
для той либеральной нечисти, 
которая до сих пор орудует в 
нашей стране и за её предела-
ми, а также объединит разные 
поколения, что особенно важ-
но в нынешних непростых 
условиях. Важнейшее дело всех 
партийных организаций — 
участвовать в борьбе за воз-
вращение Сталинграду его ге-
роического имени. 

17 февраля в Колонном зале 
Дома союзов состоится кон-
церт, посвящённый 30-летию 
образования КПРФ, на кото-
рый будут приглашены послы 
Китая, Вьетнама, Кубы и дру-
гих дружественных стран. Так-

же в режиме онлайн пройдёт 
Всероссийское партийное со-
брание. 

А 20 февраля, в преддверии 
Дня Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота, состоится 
отправка очередного гумани-
тарного конвоя в Донбасс. Бу-
дут собраны самые необходи-
мые для бойцов вещи, про-
дукты питания, медикаменты 
и многое другое. 

Помимо этого, участники 
заседания обсудили подготов-
ку к митингу и шествию в 
Москве в честь 105-й годов-
щины со дня образования 
Красной, Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. 

23 февраля коммунисты воз-
ложат цветы к могиле Не-
известного солдата и захоро-
нению Генералиссимуса Стали-
на на Красной площади. 

 
Алёна ЕРКИНА.

ШТАБ ПРОТЕСТА

За Сталинград! 
 

Очередное заседание Общероссийского штаба протестных действий, состо-
явшееся 17 января под руководством заместителя Председателя ЦК КПРФ Вла-
димира Кашина, было посвящено подготовке к массовым акциям 21 января — в 
день памяти основателя Советского государства Владимира Ильича Ленина.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
 
Гибридная война оказалась жесто-

кой и преступной. И сегодня без конца 
идут разговоры о применении в том 
числе и ядерного оружия. Но те, кто 
ведёт эти разговоры, как правило, не 
участвовали в его испытаниях, не ви-
дели последствий его применения и 
не понимают, что это оружие судного 
дня. Поэтому нам надо быть предельно 
аккуратными и осторожными. После 
того как американцы сбросили атом-
ные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, в 
военных целях это оружие ни разу не 
использовалось. А когда о его приме-
нении говорят люди, даже не служив-
шие в армии и не понимающие, что 
такое война, это представляет угрозу 
для очень многих. 

Хочу напомнить, что президент Пу-
тин на встрече с журналистами на 
Валдайском форуме особо подчерк-
нул: капитализм зашёл в тупик и не 
подлежит ремонту. Прошло 15 меся-
цев. За это время мы предложили ре-
альный выход, свою программу, бюд-
жет развития. У нас есть очень инте-
ресные предложения по развитию но-
вейших технологий. Наша программа 
«Образование для всех» даёт гарантии 
каждому молодому человеку на полу-
чение бесплатного образования, 
вплоть до высшего, и первого рабочего 
места. И для этого есть все необходи-
мые ресурсы. 

Наши три программы, касающиеся 
заботы о земле, были поддержаны Го-
сударственным Советом, получили 
поддержку фракций в Госдуме. Их го-
товили наши депутаты Кашин, Хари-
тонов, Коломейцев, и мы в состоянии 
хоть завтра их запустить. Тем более 
что они у нас уже действуют на народ-
ных предприятиях. Причём, замечу, 
что эти хозяйства под руководством 
Грудинина, Казанкова и Сумарокова 
по итогам прошлого года стали луч-
шими в стране. Надеюсь, что мы вме-
сте с правительством там проведём 
семинары и покажем, как можно зава-
лить своими отборными продуктами 
прилавки, не повышая цен.  

 «Единая Россия» и правительство 
имели возможность поддержать все 
эти важнейшие документы. Но, к со-
жалению, они пошли навстречу только 
по мелочам, продолжив старый курс. 
И тот бюджет, который был принят 
Госдумой, не является бюджетом раз-
вития. Поэтому мы настаиваем на том, 
чтобы правительство уже в феврале, 
как только будут подведены итоги и 
получены данные статистики, пришло 
в Госдуму и отчиталось о своей работе. 
Мы в нынешних условиях не можем 
терять ни дня. Ведь ситуация, в том 
числе военно-политическая, будет 
только осложняться. Натовцы имеют 
огромный финансовый, научный и во-
енный потенциал. Они сейчас, рас-
кручивая свою военную машину, уже 
принимают решения о поставках на 
Украину тяжёлых наступательных во-
оружений. Так что нам надо быстро и 
энергично принимать главные меры. 

За эти годы стратегия Путина четы-
режды менялась. И считаю, что вполне 
обоснованно. От необходимости соби-
рания страны и борьбы с терроризмом, 
сбережения народа и стабильности в 
обществе — до укрепления суверенитета 
и национальных традиций. Во всём этом 
мы готовы помочь. И вчера, выступая в 
Госдуме, я говорил о том, что внешний 
суверенитет берегут наши ракетно-
ядерные силы, а суверенитет внутрен-
ний требует принципиально иной фи-
нансово-экономической политики. 

Что касается экономического сувере-
нитета, то нужно контролировать круп-
нейшие предприятия и ведущие отрас-
ли. А у нас они на 65% находятся под 
контролем иностранного капитала. 

Россия только в прошлом году по 
объёму производства электроэнергии 
смогла достичь уровня 1990 года. А 
это самый востребованный ресурс. И 
если бы у нас работали все заводы, то 
уже ощущался бы дефицит электро-
энергии. 

Что касается финансов, то собрали в 
кубышку 320 миллиардов долларов и 
перевели в иностранные банки. А они 
ограбили вас, как разбойники на боль-
шой дороге. И никто за это не ответил! 

Я не раз, выступая в Госдуме при об-
суждении бюджета, говорил: вы тор-
гуете нашим сырьём. Вы за год продали 
его примерно на 20 триллионов рублей. 
Но почему в казну ни разу не попадало 
больше 8 триллионов? Да потому, что и 
российская, и иностранная олигархия 
растаскивают эти гигантские ресурсы! 
Хотя у нас готовы проекты законов, ко-
торые решат эту проблему. 

Россия серьёзно технологически от-
стаёт от развитых стран. Стыдно гово-
рить, но у нас всего 5% станков отече-
ственного производства. Хотя только 
в одной Москве было 15 станкострои-
тельных заводов, поставлявших свою 
продукцию в 80 стран мира. 

Если говорить об образовании, то в 
хозяйстве у Грудинина мы показали, 
какой должна быть школа будущего. 
Мы поддержали уникальный универ-
ситет, созданный в Санкт-Петербурге 
Жоресом Ивановичем Алфёровым, где 

соединились наука, образование, вы-
сокие технологии и суперпроизвод-
ство. Готовы поделиться этим опытом. 

Возвращаясь к 80-летию победы в 
Сталинградской битве, мы предлагаем 
вернуть этому славному героическому 
городу его истинное имя — Сталин-
град. Это предложение поддерживают 
и ребята на фронте, поддерживают 
трудовые коллективы, молодёжь и ве-
тераны. Я думаю, такое решение было 
бы вполне справедливым. 

Мы готовимся к 30-летию образова-
ния нашей партии, которое будет от-
мечаться 14 февраля. КПРФ сегодня 
является продолжательницей лучших 
традиций Советской страны. 

 
Коммунисты  

оказались правы 
— Празднование столетия великого 

Советского Союза, несмотря на то, что 
власть сделала многое, чтобы замол-
чать этот юбилей, показало, что идеи 
Октября, тот опыт, который был на-
коплен нашим великим государством 
и Коммунистической партией Россий-
ской Федерации, востребован, — заве-
рил взявший затем слово Юрий Афо-
нин. — Этот опыт продолжают страны 
социалистического лагеря — Китай, 
Вьетнам, Куба и другие государства. За 
последние 30 лет КПРФ сделала многое 
для России. Сегодня сама жизнь под-
сказывает, что коммунисты, выдвигая 
программы развития нашей страны, 
оказались правы во всём. Они оказа-
лись правы и с точки зрения оценки 
натовцев и западного сообщества, за-
дача которых — уничтожение России. 
Оказались правы и в вопросах внут-
реннего развития страны. И самое глав-
ное здесь то, что КПРФ сегодня являет-
ся мощной, серьёзной структурой, в 
которую входят десятки тысяч местных 
и первичных партийных отделений. 
Партией сформирован могучий фронт 
левопатриотических сил. Важно и то, 
что в КПРФ опыт старшего поколения 
подхвачен колоссальной энергетикой 
нашей молодёжи, которая, вступая в её 
ряды, продолжает дело Ленина.  

Мы сформировали пять партийных 
вертикалей. Все они активно разви-
ваются. Это организационная, инфор-
мационная, депутатская, социально-
экономическая вертикали. Сюда же вхо-
дит работа с трудовыми коллективами 
и профсоюзами. В нынешнем году она 
будет усилена, потому что люди труда, 
рабочие с большим вниманием читают 
наши программы, они готовы вместе с 
нами отстаивать свои права и интересы.  

Наша задача — укрепление партийных 
отделений. В прошлом году для этого 
было сделано многое: во всех партотде-
лениях была проведена отчётно-выбор-
ная кампания. В этом году поставлена 
цель — удвоить ряды КПРФ. Мы поддер-
жали наказ каждому коммунисту при-
вести в партию минимум одного подго-
товленного и знающего человека, же-
лающего включиться в нашу борьбу. Это 
и будет показатель нашей энергетики и 
боеспособности перед теми задачами, 
которые предстоит решить КПРФ в этом 
году. Это большие кампании по выборам 
губернаторов, мэров, депутатов законо-
дательных собраний, муниципалитетов, 
которые пройдут в 52 регионах страны. 
Для нас также очень важны выборы, ко-
торые пройдут в четырёх новых регио-
нах, воссоединившихся с Россией. Всё 
это уже можно считать и прологом к 
президентской избирательной кампа-
нии следующего года.  

Юрий Афонин также отметил, что 
партия большое внимание уделяла по-
мощи Донецкой и Луганской народ-
ным республикам. КПРФ уже отправи-
ла 104 гуманитарных конвоя. И эта ра-
бота продолжается.  

— Мы восстановили там очень силь-
ные партийные отделения. Общая чис-
ленность коммунистов в этих четырёх 
регионах уже составила около двух ты-
сяч человек, — продолжил первый за-
меститель Председателя ЦК КПРФ. — И 
если в ДНР и ЛНР наши партотделения 
действовали уже с 2014 года, то после 
окнчания нацистской оккупации наши 
партийные отделения начали работать 
практически во всех муниципалитетах 
Херсонской и Запорожской областей. 
Поддержка КПРФ там очень высокая. 
Красные флаги Победы и Советского 
Союза на этих территориях развеваются 
всё ярче!  

Минувший год показал, что КПРФ — 
это сражающаяся партия. Мы напра-
вили добровольцами более четырёхсот 
наших товарищей на борьбу с фашиз-
мом, которую ведёт наша страна. К со-
жалению, 17 из них — погибли. Погиб-
ли геройски. И здесь хотел бы отме-
тить, насколько нашим товарищам до-
рого звание коммуниста. Именно пе-
ред тем как уйти сражаться доброволь-
цами, наши павшие герои Вячеслав 
Мзоков из Костромской области и Эду-
ард Фомин из Омской области вступи-
ли в КПРФ. Мы чтим нашего товарища 
Александра Черемёнова, лидера ком-
сомола Севастополя, также недавно ге-
ройски погибшего на полях сражений. 
Он посмертно награждён орденом Му-
жества. А однополчанин Александра — 
Константин Горбунов, сражавшийся 

рядом с ним в последнем бою, после 
выхода из госпиталя тоже вступил в 
ряды нашей партии. Стал коммуни-
стом и отец Александра Черемёнова — 
Сергей Владимирович. Это те люди, 
для которых звание коммуниста яв-
ляется величайшим. На них нашему 
новому поколению и надо равняться.  

В этом году мы отмечаем 30-летие 
образования нашей партии. Это время 
подводить итоги и определять взгляды 
на будущее. 14 февраля проведём Все-
российский партийный форум с уча-
стием гостей из бывших союзных рес-
публик и дальнего зарубежья. А 17 
февраля в Колонном зале Дома союзов 
состоится торжественный вечер и кон-
церт. Посвящённые партийному юби-
лею различные мероприятия также со-
стоятся во всех регионах страны. 

В этом году КПРФ проведёт два пле-
нума, на которых будут рассмотрены 
темы патриотического воспитания и 
обобщения опыта народных пред-
приятий. На лето партией запланиро-
ван экономический форум в городе 
Орле, где будет представлена обнов-
лённая программа КПРФ, с которой 
пойдём на выборы. 

Необходимо и далее укреплять ле-
вопатриотический блок. Наша партия 
отмобилизована и готова к новым вы-
зовам. И мы сможем противостоять 
нападкам Запада и внутренней реак-
ции внутри страны. 

 
На защиту  

исторической правды 
— 30-летие восстановления Компар-

тии мы встречаем с гордостью и одно-
временно с горечью, — сказал, обра-
щаясь к журналистам, Дмитрий Но-
виков. — С гордостью, потому что мы 
возродили нашу партию и сформиро-
вали её созидательную программу. Мы 
честно боролись все эти годы за инте-
ресы рабочего класса, крестьянства, 
всех трудящихся, с начала 1990-х годов 
противодействовали наступлению ка-
питалистической реакции. Но есть у 
этой даты и оттенок горечи. Многие 
наши конструктивные и созидатель-
ные предложения и идеи власть либо 
не хотела слышать, либо агрессивно 
отвергала. Порой она брала наши 
предложения себе на вооружение, но с 
очень большим опозданием. 

У России сегодня практически не 
осталось резерва времени на то, чтобы 
отодвинуть решение назревших про-
блем даже на пять лет. Надо решать их 
уже сейчас. 

Мы настаиваем на смене социаль-
но-экономического курса. Основным 
пунктом нашей программы является 
национализация ключевых отраслей 
экономики и банковской системы. Вы 
можете сколько угодно на любых пло-
щадках говорить о необходимости 
прекращения утечки капиталов из 
России, но вы решите эту задачу с го-
раздо большей вероятностью, если 
банковская система будет находиться 
в руках государства. Мы говорили о 
недопустимости экспериментов в ар-
мии во времена, когда там заправлял 
министр Сердюков. Результаты этих 
экспериментов хорошо известны. К 
примеру, в Подмосковье были застрое-
ны многоэтажками бывшие военные 
полигоны, а в моей родной Амурской 
области закрыто легендарное Красно-
знамённое танковое командное воен-
ное училище. Сегодня, чтобы решить 
задачи СВО, специалистов, которых 
там готовили, как раз и не хватает. 

Сейчас только ленивые в Госдуме не 
говорят о том, что введение в систему 
образования бакалавриата и магистра-
туры было ошибкой. Но коммунисты 
ещё на старте критиковали эти идеи. 
Почему нас не слышали? 

Коммунисты в Госдуме настаивали 
на честном преподавании истории. Но 
сегодня зачем-то убирают из школь-
ной программы всемирную историю 
и предлагают изучать только отече-
ственную. В СССР изучались и та и 
другая. И разве от того советские люди 
были менее патриотичны?  

Мы боролись за сохранение ПТУ. И 
здесь нас тоже не услышали. А сегодня 
в экономике не хватает квалифициро-
ванных рабочих. 

КПРФ настаивала и продолжает на-
стаивать на принятии закона о «детях 
войны». Доброволец, уходящий на 
фронт, должен иметь гарантии, что о 
его детях, жене и престарелых родите-
лях в случае чего позаботится госу-
дарство. Но если нынешняя власть не 
желает поддержать даже поколение 
«детей войны», то где гарантия, что 
государство проявит заботу о семьях 
нынешних ветеранов? 

Сегодня на приём в китайском по-
сольстве депутаты «Единой России» 
выстраиваются в очередь. Но это мы 
много лет говорили о необходимости 
поворота на Восток. Говорили о том, 
что нужно крепить связи с Кубой, Ни-
карагуа и Венесуэлой, уверяли в том, 
что Россия не должна поддерживать 
западное давление на КНДР. Сколько 
этот позор ещё будет длиться? Как по-
нять, что Россия, сама находящаяся 
под санкциями, поддерживает санк-
ции Запада против Северной Кореи?  

Когда Запад пытался организовать 
цветную революцию против Лукашен-
ко, КПРФ доказывала необходимость 
поддержки Россией братского народа и 
его президента. Прогнозы и рекомен-
дации нашей партии в отношении Бе-
лоруссии оказались самыми точными. 

Россия до сих пор состоит во Все-
мирной торговой организации. Сейчас 
есть президентская инициатива о вы-
ходе из определённых европейских 
структур. Но почему по ВТО подобное 
решение так и не принято?  

Мы всегда защищали историческую 
правду. И будем настаивать на том, 
чтобы в дни национальных праздни-
ков Мавзолей В.И. Ленина не закрыва-
ли тряпками и щитами. Чтобы Ель-
цин-центр прекратил чадить на Урале, 
Волгограду надо вернуть его славное 
историческое имя Сталинград! 

 
Партия молодеет 

По данным соцопроса, проведённого 
ФОМом, положительно отзываются о 
советской эпохе 80% наших граждан. И 
среди них много молодых людей, во 
времена СССР не живших. Об этом рас-
сказал Владимир Исаков. У молодёжи, 
по его словам, советская эпоха сегодня 
ассоциируется с правдой и справедли-
востью, оттого у нового поколения воз-
никает горькое чувство потери своей 
огромной, великой Родины. 

Комсомольский лидер рассказал, что 
в 2022 году Ленинский комсомол про-
вёл по всей стране сотни посвящённых 
столетию образования СССР «круглых 
столов», патриотических уроков му-
жества, спортивных соревнований, а 
также традиционный детский творче-
ский конкурс «Земля талантов», на ко-
торый собираются ребята и девчата в 
основном из многодетных и малоиму-
щих семей. В прошлом году отмеча-
лось и столетие Ленинской пионерии. 
19 мая по всей стране прошли торже-
ственные линейки.  

Лидер ЛКСМ РФ напомнил и о 80-
летии «Молодой гвардии», отметив, 
что герои-молодогвардейцы по-преж-
нему являются символом и для ны-
нешней молодёжи. Поэтому от СВО 
Ленинский комсомол не мог остаться 
в стороне. Многие комсомольцы стали 
добровольцами, и, к сожалению, среди 
них есть потери. Сегодня молодыми 
ленинцами созданы комсомольские 
бригады, которые на линии огня воз-
водят блиндажи, роют окопы, сдают 
кровь для раненых, шьют шевроны, 
флаги, знамёна Победы и СССР. 

Говоря о патриотическом воспита-
нии молодого поколения, В. Исаков 
напомнил: 

— У нашей партии есть молодёжная 
программа, есть законопроект «Обра-
зование для всех». Необходимо внед-
рить и применить советский опыт ра-
боты с молодёжью. В 2023 году будет 
отмечаться 105-летие Ленинского ком-
сомола. Мы подходим к этой дате 
сплочёнными рядами и видим, как 
партия заметно молодеет. За нами 
правда, и она обязательно победит! 

 
Вперёд — в СССР! 

Член Совета и координатор движе-
ния «Левый фронт», депутат Госу-
дарственной думы Анастасия Удаль-
цова отметила, что столетие СССР — 
это юбилей, имеющий не только сим-
волическое значение. Ценой великих 
усилий и жертв было создано первое в 
мире государство исторически нового 
типа, основанное на принципах спра-
ведливости, подлинной свободы и рав-
ноправия, интернационализма и про-
гресса. И преступное разрушение мно-
гонационального Советского Союза 
явилось чудовищной катастрофой 
планетарного масштаба. 

— Происходящие сейчас на терри-
тории бывшей Украинской Советской 
Социалистической Республики траги-
ческие события также являются пря-
мым результатом распада СССР, — 
убеждена А. Удальцова. — Но победа и 
в этой войне, и в конфронтации с ка-
питалистическим Западом возможна 
только при эффективном использова-
нии важнейших достижений Совет-
ской эпохи и возвращении на социа-
листический путь развития. Сегодня 
— самый подходящий момент для то-
го, чтобы поднять вопрос о возрожде-
нии СССР, того самого братского союза 
народов, в котором родились боль-
шинство из нас! Это будет лучший от-
вет на все санкции и ухищрения капи-
талистического блока. 

Завершая своё слово, А. Удальцова 
подчеркнула, что локомотивом борьбы 
за социалистические преобразования 
в России и возрождение обновлённого 
СССР, без сомнения, является широкая 
коалиция левопатриотических сил, яд-
ро которой составляет КПРФ. 

Геннадий Андреевич Зюганов и другие 
участники пресс-конференции обстоя-
тельно ответили журналистам на вопро-
сы, касающиеся многих других тем жиз-
ни партии и её отношения к проблемам 
внутренней и внешней политики. 

 
Подготовил  

Александр ОЗЕРОВ.

По плану сражающейся партии
17 января состоялось первое в этом 

году пленарное заседание Госдумы. На 
открытии четвёртой парламентской 
сессии выступил руководитель фракции 
КПРФ Геннадий Зюганов.
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ЛИЧИНЫ ОБОРОТНЕЙ

И прозвали его «белым лисом»  
Член-корреспондент Российской академии наук Жан ТОЩЕНКО 

в беседе с политическим обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО

Востребован оказался 
не случайно 

— Давайте, Жан Терентьевич, 
начнём с вопроса, который я 
считаю для данного персонажа 
исходным и наиболее значи-
тельным. Как это получилось, 
что первый секретарь ЦК Ком-
партии Грузии летом 1985 года 
оказался в должности министра 
иностранных дел СССР? Ведь  
казалось бы, как говорится, бук-
вально ничто этого не предве-
щало? 

— Вы правы. Такое назначение 
и воспринято было в обществе 
как сенсация. Потому что к ино-
странным делам, к международ-
ным проблемам Шеварднадзе ра-
нее не имел ровным счётом ни 
малейшего отношения. На глав-
ный дипломатический пост воз-
водился человек абсолютно в 
этом некомпетентный, не имею-
щий даже элементарного пред-
ставления о дипломатической ра-
боте и не знающий ни одного 
иностранного языка. 

— Какой разительный конт-
раст с его предшественниками 
на этом ответственном посту, а 
особенно с тем, кого он непо-
средственно заменил… 

— Да уж, контраст с многоопыт-
ным Андреем Андреевичем Гро-
мыко просто вопиющий. 

— Выходит, иной замены ему 
не нашлось? 

— Смеётесь. В том-то и суть, что 
этим назначением фактически 
был отринут колоссальный опыт 
Министерства иностранных дел 
СССР, олицетворявшийся лучши-
ми, достойными представителями 
отечественной дипломатии. Сам 
же Громыко их Горбачёву и пред-
лагал, начиная с посла СССР в США 
Анатолия Добрынина. Думаю, каж-
дый из них мог бы с успехом про-
должать и наращивать усилия по 
укреплению позиций Советского 
Союза в мире. Но совсем не этим 
был озабочен Горбачёв. 

— А чем же? 
— Да вы сами помните: новая 

политика, новое мышление. Вот 
и на международной арене пер-
воочередную задачу видел в том, 
чтобы решительно и бесповорот-
но отказаться от всех советских 
внешнеполитических достиже-
ний, чтобы начать «новую 
жизнь». А для этого нужен был 
«свой человек» — понимающий 
задачу и готовый реализовать её 
любой ценой. 

— Значит, Горбачёв загодя 
имел в виду Шеварднадзе как 
«своего»? 

— Конечно. Дружба между ними 
началась ещё в бытность Михаила 
Сергеевича первым секретарём 
Ставропольского крайкома пар-
тии. Встречались, достаточно от-
кровенно беседовали. Согласно 
воспоминаниям, Шеварднадзе в 
одном из таких разговоров обро-
нил, что «всё прогнило, всё надо 
менять». Меньше чем через три 
месяца Горбачёв возглавил Совет-
ский Союз — и вскоре позвал к се-
бе единомышленника из Грузии. 
По моему мнению, это подтвер-
ждает, что пришедший к власти 
перестройщик изначально был на-
мерен отнюдь не совершенство-
вать советский строй и ускорять 
его развитие, как он любил про-
возглашать, а наоборот — ломать 
всё, что было создано до него и 
опиралось на огромный истори-
ческий опыт. 

— Но как всё-таки они нахо-
дили друг друга! Небезызвест-
ного А.Н. Яковлева будущий 
генсек присмотрел в далёкой 
Канаде, главу МИДа — в сосед-
ней советской республике… 

— Ясно, что для этой должности 
такой глава был совершенно слу-
чайным человеком, если иметь в 
виду интересы дела и страны. А 
вот если оценивать с точки зрения 
горбачёвских интересов, выдви-
жение совсем не случайное. 

— Выдвиженец его оправдал? 
— По-моему, даже с перевыпол-

нением плана. 
 

Сдача позиций 
по всем направлениям 

— Что вы считаете самым 
главным во внешней политике 
страны, когда официально ру-
ководил этой политикой и от-
вечал за неё Шеварднадзе? 

— Самое главное — это сдача 
позиций Советского Союза по 
всем направлениям. Такую поли-
тику стоит назвать капитулянт-
ской. Разумеется, здесь неразде-
лимы Горбачёв и Шеварднадзе, ос-
новные решения во внешнеполи-
тической деятельности не могли 
приниматься без влияния «перво-
го лица». Но представьте, что гла-
вой МИДа остаётся Громыко… 

— Да это просто невозможно 
представить! 

— В том-то и дело. А такой тан-
дем идеально подходил для целей 
Горбачёва. Никаких конфликтов, 

противоречий и даже мелких рас-
хождений. Но что в основе? По-
прание интересов страны и все-
мерное её унижение. Ну а горькие 
результаты нам приходится рас-
хлёбывать по сей день. 

— Имеете в виду расширение 
блока НАТО на Восток, которое, 
по имеющимся данным, не 
должно было состояться? 

— Безусловно. Да и вообще всё, 
что связано с ликвидацией Гер-
манской Демократической Рес-
публики и объединением Герма-
нии. Это же именно Горбачёв и 
Шеварднадзе приняли такое ре-
шение. Подчеркну: на крайне 
унизительных для СССР условиях! 
Минимальная сумма «отступ-
ных», скоропалительная эвакуа-
ция контингента Советской Ар-
мии с территории ГДР, из-за чего, 
как известно, многие воинские 
части были выброшены букваль-
но в чистое поле… 

— А можно несколько подроб-
нее про решение вопроса об 
«отступных», которые причита-
лись СССР? Я слышал, что Ше-
варднадзе лично готовил этот 
материал к обсуждению. 

— Готовились к переговорам о 
сумме выплат, понятно, и в нашем 
МИДе, и в ФРГ. Но как! Западно-
германская делегация выработала 
такой план: соглашаться, если бу-
дет предложено заплатить 80 мил-
лиардов марок, а уж при очень 
сильном упрямстве и нажиме 
СССР — идти на 100 миллиардов. 
И немцы были невероятно пора-
жены, когда Горбачёв пролепетал 
сумму… в 11 миллиардов! 

Ободрённые столь приятной 
неожиданностью, немецкие парт-
нёры ещё больше снизили планку 
и повели торг вокруг 8 миллиар-
дов марок. «С этого момента, — 
вспоминал канцлер ФРГ Коль, — 
мы поняли, что наш партнёр по 
переговорам не стоит на высоте 
проблем, которыми ему прихо-
дится заниматься». Вот вам оцен-
ка компетентности и Горбачёва, и 
его подручного по иностранным 
делам. 

— И на переговорах же — их 
самый большой стратегический 
провал? 

— Увы, увы… Тот кардиналь-
ный вопрос о расширении НАТО, 
который вы затронули, обсуждал-
ся опять-таки при участии Гор-
бачёва и Шеварднадзе. По ходу 
дискуссии говорилось, что в со-
став НАТО не войдёт объединён-
ная Германия и альянс не будет 
претендовать на своё расшире-
ние за счёт ликвидируемого Вар-
шавского Договора. 

Говорилось, да. Более того, и 
американцы, и европейцы вроде 
бы даже выражали согласие об-
суждать дальше такое предложе-
ние. А Горбачёв позднее утвер-
ждал, что ему и «всему миру» обе-
щали, что после воссоединения 
Германии «НАТО не продвинется 
на Восток ни на один сантиметр» 
(и это якобы зафиксировано в 
аудиозаписи переговоров). 

— А чем обернулось?! 
— Когда альянс стал распро-

страняться на страны бывшего со-
циалистического блока, опять 
последовал знакомый лепет, те-
перь — о нарушении джентльмен-
ского соглашения. Но ответ был 
простой: в официальных доку-
ментах нигде ничего подобного 
не записано. 

— В своё время, если помните, 
был поставлен сакраменталь-
ный вопрос по поводу другой 
российской власти: «Глупость 
или измена?» Не находите ли 
вы, что в данном случае он весь-
ма и весьма уместен? Старались 
ли Горбачёв и Шеварднадзе от-
стоять важнейшие интересы 
своей страны или просто делали 
вид, что, на мой взгляд, гораздо 
более похоже на правду? И тогда 
это самая настоящая измена, 
которая, прямо скажем, привела 
к итогам воистину катастрофи-
ческим. 

— Про измену предпочитали 
помалкивать, но катастрофич-
ность итогов такой «дипломатии» 
тогда же с изумлением отмеча-
лась многими наиболее глубоки-
ми и объективными экспертами в 
разных странах. Приведу для при-
мера отзыв Катрин Дюранден, 
профессора парижского Институ-
та международных и стратегиче-
ских исследований. Она оценила 
происшедшее как «трагический 
момент истории СССР», который 
«спровоцировал последующий 
обвал, закончившийся крахом 
Союза». 

А вот отрывок из беседы на эту 
тему Горбачёва с президентом 
Франции Миттераном. Тот за-
являет: «ФРГ — член НАТО, и 
именно она — если называть ве-
щи своими именами и отбросить 
дипломатическую оболочку про-
исходящего — поглощает ГДР» 
(это в ответ на заявление Гор-
бачёва, что объединённая Герма-
ния возможна лишь как демокра-

тическое и миролюбивое госу-
дарство и что, согласно внешней 
политике СССР после 1945 года, 
объединение мыслилось как со-
хранение равноправной госу-
дарственности обеих частей Гер-
мании). Горбачёв: «Но ведь мы не 
говорим о «поглощении». Митте-
ран: «Но и я не говорю о «погло-
щении»! Просто сейчас, в беседе с 
Вами, я называю реалии своими 
именами». 

 
Оптом и в розницу 

— Что ж, для кого-то в мире 
те реалии, которые обеспечива-
лись действиями Горбачёва и 
Шеварднадзе, становились ог-
ромным подарком, вожделен-
ной радостью, но только не для 
страны, от имени которой они 
всё это вытворяли. 

— Несомненно. Причём нельзя 
приуменьшать личную роль в этом 
Шеварднадзе. Торговля Родиной 
шла, можно сказать, как оптом, 
так и в розницу, и почти везде, в 
большом и малом обнаруживается 
его конкретный след. 

Конечно же, к наиболее губи-
тельным последствиям актив-
нейшего участия Шеварднадзе 
надо отнести ликвидацию Вар-
шавского Договора и Совета эко-
номической взаимопомощи. Это 
при том, что НАТО не только не 
прекратила своего существова-
ния, а очень быстро начала рас-
ширяться к границам нашей 
страны. Через годы мы имеем 
нынешнюю ситуацию с Украиной 
и вынужденную специальную во-
енную операцию. 

— А ведь Шеварднадзе вкупе 
со своим начальником упорно 
твердил, что в странах Запада 
нам надо видеть не врагов и 
конкурентов, а союзников и 
партнёров. 

— Если бы только твердил. Труд-
но перечислить все его соответ-
ствующие действия — как я уже 
сказал, в большом и малом. Впро-
чем, насколько малым это было, 
судите сами. 

Так, 1 июня 1990 года в Ва-
шингтоне совместно с госсекре-
тарём США Джеймсом Бейкером 
Шеварднадзе подписал соглаше-
ние о передаче США акватории 
Берингова моря, в результате чего 
Советский Союз потерял значи-
тельное пространство. Указанные 
районы богаты не только рыбны-
ми ресурсами, но и нефтегазовы-
ми месторождениями. По усло-
виям соглашения к США отошли 
две части исключительной эко-
номической зоны СССР — площа-
дью 23,7 тысячи и 7,7 тысячи кв. 
километров; а также участок кон-
тинентального шельфа площадью 
46,3 тысячи кв. километров в от-
крытой центральной части Бе-
рингова моря, находящийся за 
пределами 200 морских миль от 
исходных линий. Каково? 

— Впечатляет! Я уже думал об 
этом. Хотя в то время, когда та-
кое происходило, мало кому в 
нашей стране это было извест-
но. К вопросу о горбачёвской 
«гласности» в исполнении Ше-
варднадзе... 

— Да, так называемая гласность 
была весьма своеобразной. Граж-
дан не очень-то посвящали, на-
пример, в то, что обороноспособ-
ность родной страны её руковод-
ство начинает раздевать чуть ли 
не догола. Вот в чём — в перего-
ворах о разоружении тоже осо-
бенно сказывалось односторон-
нее «миротворчество» своеобраз-
ного главы МИД. 

При его согласии и под его на-
жимом состоялось подписание 
неравноправного договора между 
СССР и США об уничтожении ра-
кет средней дальности. Несмотря 
на категорические возражения 
многих военных экспертов! Они-
то прекрасно понимали, что до-
говором этим наносится серьёз-
ный удар по боеспособности Со-
ветской Армии. 

— Знаете, мне довелось много 
заниматься изучением жизни 
и деятельности знаменитого 
Маршала Советского Союза 
Сергея Фёдоровича Ахромеева. 
И я представляю, насколько 
остро переживал он такого рода 
удары во время «катастройки», 
как пытался изо всех сил про-
тиводействовать им. Собствен-
но, результатом этого и стала 
его таинственно трагическая 
кончина. 

— А я добавлю, что все здоровые 
силы, ещё остававшиеся тогда в 
Министерстве обороны СССР и 
Генштабе, просто возненавидели 
Шеварднадзе за его предательское 
отношение к проблемам армии и 
флота. Кто-то во всеуслышание го-
ворил о «чудаковатых диплома-
тах», а многие выражались и го-
раздо круче. 

В конце концов часть военных 
руководителей выдвинула требо-
вание отдать Шеварднадзе под 
суд. Наверное, это особенно по-
влияло, что он в декабре 1990 года 
сделал «финт ушами»: неожидан-
но заявил о своей отставке с поста 
главы МИД. 

— Помню, это действительно 
было воспринято как неожи-
данность. Удивила и мотиви-
ровка: он говорил про «нару-
шение демократии» в стране, 
про «наступление враждебных 
сил» и «угрозу диктатуры». Всё 
это фактически в адрес своего 
«друга» Горбачёва, который как 
раз в это время собирался сде-
лать его вице-президентом и 
которого он по сути дела пре-
давал. Как и бывает в подобных 
случаях, спасая свою шкуру, де-
лал хорошую мину при плохой 
игре. На самом деле уже пони-
мал, что Ельцин в противо-
борстве с Горбачёвым одержи-
вает верх. 

— Те пять с половиной лет, о ко-
торых мы говорили сейчас, стали 
самыми звёздными в биографии 
нашего персонажа. По достигну-
той им карьерной вершине и все-
мирной известности, которую он 
обрёл. Другой вопрос, с каким зна-
ком эта известность — плюс или 
минус, сколько людей им востор-
гаются и умиляются, а сколько его 
проклинают. 

Сам он в 2006 году засвиде-
тельствовал о себе следующее: 
«Мне и моим друзьям удалось 
урегулировать натянутые отно-
шения между СССР и США. Имен-
но тогда, когда я был главой МИД, 
состоялись объединение Герма-
нии, освобождение Восточной Ев-
ропы, вывод войск из Афганиста-
на. Это мало или много? Думаю, 
довольно много». 

Зададим нашим читателям во-
прос о том, что думают на сей 
счёт они. Зная, какой ценой и с 
какими последствиями осуществ-
лены все названные и неназван-
ные деяния «белого лиса». Такое 
прозвище в народе к Шеварднад-
зе крепко прилипло. 

— С намёком на его седину и 
хитрость? 

— Видимо, так. 
 

До чего же бывает 
обманчива внешность 

— Эта ранняя седина выгля-
дела красиво и, надо заметить, 
придавала его облику види-
мость благородства. Многих, на-
верное, до поры до времени та-
кая видимость вводила в за-
блуждение. Признаюсь, меня 
тоже. Пока в конце 1970-х не 
увидел воочию не только внеш-
ность его, но и поведение. 

— А что в поведении смутило? 
— Это был всесоюзный семи-

нар по организационно-пар-
тийной работе, который ЦК 
КПСС решил провести в Тби-
лиси. То есть Шеварднадзе вы-
ступал здесь во главе прини-
мающей стороны. А главным 
организатором большого ме-
роприятия стал секретарь ЦК 

Иван Васильевич Капитонов. И 
вот надо было видеть и слы-
шать, как угодливо, даже подо-
бострастно Шеварднадзе с ним 
общается! При этом достаточ-
но хитро. Вроде и примитив-
ным лакейством не назовёшь, 
хотя по существу — оно самое, 
разве что в искусно утончён-
ной форме. 

— Я для данного персонажа вы-
вел следующую формулу: вирту-
оз приспособленчества, мимик-
рии и имитации. Виртуоз! Все 
деятели, о которых мы с вами ве-
дём речь, то есть оказавшиеся в 
конце концов политическими 
оборотнями, по натуре своей и 
предшествующему поведению 
были приспособленцами. Но 
имеются среди них такие, что 
проявили себя рекордсменами 
этого подлого искусства. Согла-
ситесь, таковы Горбачёв, Ельцин, 
А.Н. Яковлев. К ним присоеди-
няю и Шеварднадзе. 

— Можете для наших читате-
лей мотивировать это? 

— Если всё мне известное пере-
числять, места в газете не хватит. 
Он рано сделал главной целью 
своей жизни рост по карьерной 
лестнице и остальное этой цели 
подчинил. 

— А ведь мечтал, кажется, 
стать медиком. 

— Да, окончил Тбилисский ме-
дицинский техникум. С красным 
дипломом, что давало ему воз-
можность без экзаменов посту-
пить в мединститут. Однако он 
уже почувствовал, что гораздо 
большего положения может до-
биться по другому пути. В тех-
никуме его избрали комсомоль-
ским секретарём, а после окон-
чания учёбы предложили место 
инструктора в Орджоникидзев-
ском райкоме комсомола г. Тби-
лиси. Он согласился. Это был 
1946 год, в начале которого ему 
исполнилось 18. 

— А всего через 11 лет, в 
1957-м, инструктор райкома 
становится первым секрета-
рём ЦК ЛКСМ Грузии! Взлёт 
стремительный. 

— Именно. Так у него и дальше 
пойдёт. Учёбу же продолжит в 
республиканской партийной шко-
ле (два года) и заочно в Кутаис-
ском пединституте. Поверхност-
ная учёба. Однако в 1972-м, по-
бывав на посту министра внут-
ренних дел Грузинской ССР, он 
занимает уже наивысшую долж-
ность в республике — первого сек-
ретаря ЦК Компартии Грузии. От-
вечая на вашу просьбу мотивиро-
вать моё определение Шевард-
надзе как виртуоза приспособ-
ленчества, могу сказать, что слу-
жебных вершин он достигал боль-
ше всего благодаря этому «талан-
ту», а отнюдь не выдающимися 
деловыми качествами. 

Что касается дела, то у Эдуарда 
Амвросиевича всегда господство-
вала показуха. Замечу: иногда 
очень даже эффектная. Ну вот, на-
пример, как начал он свою дея-
тельность на посту первого секре-
таря ЦК Компартии республики. 
Свыше ему было предписано раз-
вернуть борьбу с коррупцией, рас-
цвет которой относили за счёт его 
предшественника Мжаванадзе. 
Так вот, на одном из самых первых 
собраний партийного актива но-
вый первый секретарь предлагает 
всем собравшимся продемонстри-
ровать свои наручные часы. И что 
же? За исключением одного со 
скромной «Славой» (совсем недав-
но на должность назначенного), у 
всех оказываются престижные и 
дорогие «Сэйко»! 

— Действительно эффектно. 
— Да только про реальную ре-

зультативность говорить не при-
ходится. Похоже он поведёт и всю 
дальнейшую борьбу с коррупцией. 
Казалось бы, снимали с должно-
стей и даже арестовывали, что на-
зывается, пачками, но кардиналь-
но-то почти ничего не менялось. 

— А почему?  
— Да потому, что на место од-

них мздоимцев ставились другие. 
И через какое-то время можно 
было уже говорить, что клан Мжа-
ванадзе сменился кланом Ше-
варднадзе. Вопрос: какой «луч-
ше»? Зато мало кто умел восхва-
лять Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л.И. Брежнева столь вирту-
озно, как Шеварднадзе. 

— О, это я помню, конечно. 
— И всё же обратитесь хотя бы к 

текстам его выступлений на съез-
дах КПСС. Это прямо-таки грему-
чая смесь славословия в адрес пер-
вого лица государства. Смесь,  
состоящая из набора лозунгов и  
безудержной похвальбы. 

— Уже тогда многие опреде-
ляли это как восточное иезу-
итство. 

— Хуже то, что подобные пане-
гирики, раздававшиеся в адрес Со-
ветского Союза и русского народа, 
оказались позднее на поверку про-
явлением вопиющего двуличия. 
Например, Шеварднадзе принад-
лежат слова, сказанные на ХХVI 
партийном съезде в 1981 году: 
«Солнце для Грузии восходит с се-
вера». И сравните со словами, на-
писанными им же в 2009 году: 
«Грузия была частью Советского 
Союза, и это не принесло ей 
счастья». 

— Перерожденец. Отврати-
тельно подобное читать и слы-
шать. 

— Но приведу вам ещё более 
хлёсткое его признание: «Я серд-
цем никогда не был коммуни-
стом». Как оценить такое? Это на-
писал многолетний член ЦК и да-

же Политбюро ЦК КПСС, удостоен-
ный звания Героя Социалистиче-
ского Труда и множества других 
высших советских наград. 

— Просто ужас, честное слово. 
Что мог бы сказать по этому по-
воду старший его брат Акакий! 
Он героически погиб при защи-
те Брестской крепости и похо-
ронен в цитадели мемориаль-
ного комплекса. Представить 
только: один брат жизнь отдаёт 
за Советскую Родину, а другой 
её уничтожает. Да ещё и глу-
мится при этом… 

— Ниже нравственное падение 
трудно вообразить. 

 
Вылупился националист,  

да ещё махровый 
— Итак, признался, что не был 

коммунистом. А кем же тогда 
был? 

— Пожалуй, точнее всего следует 
назвать его националистом. Дол-
гое время скрытым, а затем раз-
вернувшимся вовсю. 

— Предзнаменование тому 
мне запомнилось. Он ведь пуб-
лично поддержал грандиозную 
провокацию националистов в 
Тбилиси в апреле 1989 года и 
осудил действия военных, ко-
торые были в полном смысле 
слова ошельмованы. А после его 
демарша с отставкой уже не 
удивляла полная поддержка им 
Ельцина и в августе 1991-го, и в 
декабре. То есть он приветство-
вал развал Союза, чему факти-
чески все «перестроечные» годы 
и содействовал. 

— На языке социологии я 
определяю это как этнополити-
ческую ксенофобию. У Шевард-
надзе она сначала проявилась по 
отношению, во-первых, ко всему 
советскому; во-вторых, ко всему 
русскому как носителю «импе-
риалистических» устремлений; 
в-третьих, к иным народам, на-
селяющим ареал влияния ксено-
фобов; и, наконец, в нахождении 
«крыши», на которую можно на-
деяться и от которой ожидать 
помощи в случае подлинного 
или мнимого ущемления своих 
интересов. 

— Шеварднадзе ведь совсем 
недолго оставался в постсовет-
ской России? 

— Да, прозябал, как некоторые 
выражаются. Можно не сомне-
ваться, что всё его внимание было 
сосредоточено уже на Грузии, где 
он родился и рос как политик. Ос-
новные его мысли о дальнейшем 
были связаны теперь с этой рес-
публикой. А развёртывавшиеся 
там события как будто прямо-таки 
шли ему навстречу. 

— Имеете в виду крах первого 
грузинского президента? 

— Естественно. Литературовед 
Гамсахурдиа, носивший знаме-
нитую фамилию писателя-отца и 
вознесённый к вершине власти 
на волне поистине безумной «де-
мократии», за кратчайший срок 
вверг республику в хаос и довёл 
её экономику до полного разва-
ла. Новоявленная страна стреми-
тельно распадалась. Тогда-то, на 
рубеже 1991 и 1992 годов, в Гру-
зии происходит государствен-
ный переворот, в результате ко-
торого президент Звиад Гамса-
хурдиа был смещён и бежал из 
страны. 

— Мне очень показательным 
представляется связанный с 
этим факт: отменили же тогда 
не только лично Гамсахурдиа, 
но и саму должность прези-
дента. Как говорится, за что 
боролись, на то и напоролись. 
Власть перешла к Военному со-
вету, а он тоже проявил беспо-
мощность в наведении элемен-
тарного порядка. Ведь именно 
после этого возникает идея 
пригласить Шеварднадзе вер-
нуться на родину и возглавить 
страну? 

— Есть и другая версия, тоже 
весьма правдоподобная — с учё-
том характера «белого лиса». 
Многие уверены, что за органи-
заторами переворота стоял он 
сам. В любом случае Военный со-
вет переименовывается в Госу-
дарственный совет Республики 
Грузия, а Шеварднадзе в марте 
1992 года становится его предсе-
дателем. 

— Дальше, насколько я пом-
ню, названия руководящей 
должности «белого лиса» в этот 
скользкий период не раз меня-
лись. В октябре 1992-го он по 
результатам всеобщих выборов 
становится председателем пар-
ламента. А вскоре парламент 
вводит должность главы гру-
зинского государства, и данный 
пост тоже занимает Шевард-
надзе. Президентство в Грузии 
восстанавливают только в 
1995-м. На выборах он же одер-
живает весомую победу: 72,9 
процента голосов. Как вы объ-
ясняете такую феноменальную 
поддержку? 

— Только надеждой, больше 
ничем. С одной стороны, силь-
нейшим образом ударил по на-
роду безумец Гамсахурдиа. С 
другой — живы были в массе на-
рода воспоминания о благопо-
лучной жизни в СССР, который 
для многих ассоциировался с 
ним, с Шеварднадзе. Отсюда и 
надежды, которые, впрочем, до-
вольно скоро начали колебаться 
в разные стороны. 

— Но какой-то план он всё-
таки имел? 

— Говорить о чёткой программе 
действий по выводу республики 

из глубочайшего кризиса нельзя. 
У Шеварднадзе в это время её не 
было ни с первых руководящих 
шагов, ни позднее. Всё в основном 
происходило спонтанно, хаотиче-
ски, по наитию. Одно ясно: при-
шедший к власти при поддержке 
криминально-националистиче-
ских сил (вспомните такие тене-
вые преступные фигуры, как Тен-
гиз Китовани и Джаба Иоселиани), 
он стал очередным клевретом 
оголтелого грузинского национа-
лизма. И как всякий клеврет пред-
ставлял собой ничтожную величи-
ну, не способную к реальным кон-
структивным действиям. 

— А чем в первую очередь за-
явил о себе? 

— Возрождением «славной гру-
зинской истории» со всеми её ца-
рицами и царями. Ну а события 
Октябрьской революции и Граж-
данской войны стали трактоваться 
как насильственный захват Крас-
ной Армией Закавказья. Разуме-
ется, начались переименования. 
Исчезли в Тбилиси даже улицы 
Пушкина и Грибоедова, столь мно-
го сделавших для прославления 
Грузии. Или, скажем, такой факт. К 
1999 году из 500 газет, издавав-
шихся на русском языке, в Грузии 
осталось… не более 10! 

— Отношения с Россией скла-
дывались драматически. 

— Более чем. Поначалу Ше-
варднадзе старался извлечь для 
себя максимальную выгоду из 
этих отношений, и в чём-то он 
даже преуспел. Однако доминан-
та прозападного курса, которая 
им была задана, всё больше уси-
ливается. 

В марте 1994 года Шеварднадзе 
совершил поездку в США и во вре-
мя визита убеждал Билла Клинто-
на о необходимости международ-
ного военного присутствия в Гру-
зии. Было подписано соглашение 
об открытии взаимно военных 
представительств двух стран и 
осуществлении «программы воен-
ного сотрудничества», включаю-
щей в себя американскую помощь 
и финансовое содействие пере-
стройке вооружённых сил Грузии. 
А вскоре сюда были приглашены 
для обучения армии инструкторы 
из США. Одновременно Грузия да-
ла согласие на строительство неф-
тепровода Баку — Тбилиси — 
Джейхан в обход России. 

— Действительно, суть такой 
внешней политики налицо: 
проамериканская и антирос-
сийская. Но не менее важна, 
пожалуй, дискриминационная 
политика Шеварднадзе по от-
ношению к иным народам, на-
селяющим Грузию. Здесь-то 
всё тоже обострилось до край-
ности! 

— Безусловно. И это опять-та-
ки он, оголтелый национализм. 
Напомню, Гамсахурдиа отменил 
автономность Абхазии и Южной 
Осетии, демонстративно про-
игнорировал стремление этих 
народов иметь определённую са-
мостоятельность и суверенитет. 
Потом в действие вступил Ше-
варднадзе. Сначала он дал согла-
сие на поддержку плана по соз-
данию конфедерации в Грузии, 
который выработали все участ-
ники соглашения. 

— Но, как скоро выяснилось, 
«белый лис» этот проект вовсе 
не собирался выполнять? 

— Более того, при нём были 
ликвидированы попытки сохра-
нить специфические конфессио-
нальные и внутринациональные 
особенности, восходящие к де-
лению грузинской нации на суб-
этносы. А против абхазского на-
рода он развязал жестокую вой-
ну, которая кончилась пораже-
нием официальной грузинской 
власти. Кстати, самого президен-
та от угрозы смерти (он попал в 
окружение) спасла Россия, га-
рантировав ему выход из безна-
дёжной ситуации. Нужно отме-
тить и то, что давлению, различ-
ным ограничениям подверглись 
этнические группы армян и 
азербайджанцев, компактно 
проживающие в некоторых рай-
онах Грузии. 

— В общем, всеми своими 
действиями и бездействием 
Шеварднадзе подготовил при-
ход ещё более одиозного гру-
зинского президента — Михаи-
ла Саакашвили? 

— Именно! Хотя, формально го-
воря, Саакашвили сверг Шевард-
надзе, подготовив свою «револю-
цию роз». Но кто приблизил к себе 
наглых молодых авантюристов во 
главе с пресловутым Мишико? Кто 
их поддерживал, прокладывал им 
дорогу наверх? Да он же, Эдуард 
Амвросиевич. Такая вот кадровая 
дальновидность. 

Замечу, что Саакашвили во мно-
гом продолжил начатое предше-
ственником. При Шеварднадзе 
участились недружественные ак-
ции против российских войск, дис-
лоцированных в Грузии. А закон-
чилось потом выводом их с её тер-
ритории. От Шеварднадзе про-
звучали первые угрозы о возмож-
ном выходе руководимой им рес-
публики из СНГ, а осуществил это 
Саакашвили… 

— В итоге получилось так, что 
среди государств, возникших на 
постсоветском пространстве, 
Грузия стала одной из самых 
недружественных по отноше-
нию к России. Как оценим вклад 
в это «белого лиса»? 

— Как основополагающий или, 
во всяком случае, очень большой. 

 
Рис. Олега ХРОМОВА.

Эдуарда Шеварднадзе, которому посвящена 
очередная наша беседа, не без оснований назы-
вают ближайшим соратником М.С. Горбачёва. 
Именно ему, Эдуарду Амвросиевичу, во время «ка-
тастройки» было доверено осуществлять внеш-
нюю политику страны. Естественно, роль его в 
уничтожении этой страны чрезвычайно велика. 
Так что, если выразиться точнее, он стал не со-
ратником, а ближайшим горбачёвским подель-
ником по развалу великой Советской державы. И 
этим больше всего известен.
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Героями были все? 

17 октября полковнику Го-
рохову с его штабом почти 
удалось стабилизировать си-
туацию в обороне его группы 
войск, возникшую в резуль-
тате быстрого оставления со-
седними соединениями и ча-
стями Тракторного завода с 
прилегающими посёлками и 
берегом Волги. Гороховский 
бастион на северной окраине 
Сталинграда хотя и был с трёх 
сторон охвачен врагом, вы-
стоял. Его командир твёрдой 
рукой управлял своими ча-
стями, беглецы с Тракторного 
были остановлены, приведе-
ны в порядок, направлены на 
укомплектование стрелковых 
частей 124-й и 149-й бригад, 
державших оборону. 

Однако при этом всё же 
нельзя обойти молчанием не-
приятную тему неустойчиво-
сти командования ряда со-
единений и частей, отошед-
ших с Тракторного. По оцен-
кам комбрига Горохова, среди 
офицеров разных частей и 
подразделений, попавших 
при отходе в его бригаду, бы-
ло немало «очень добросо-
вестных и очень хороших то-
варищей», в частности, это от-
носилось к командованию и 
штабу 2-й мотострелковой 
бригады. С.Ф. Горохов отме-
чал, что «хорошо себя держа-
ло командование 2-й мото-
стрелковой бригады. До при-
каза сдать остатки и штабу 
перейти на левый берег, они 
ни в чём себя предосудитель-
но не вели. Но при посадке на 
катер попали под миномёт-
ный налёт, и штаб здорово 
пострадал». 

Однако были и другие, те, 
кто в тяжелейших условиях 
середины октября проявлял 
неустойчивость, кто во что бы 
то ни стало стремился обо-
сновать необходимость выво-
да своих штабов и частей на 
левый берег Волги. С.Ф. Горо-
хов, отвечая на запрос В.А. 
Грекова о тех событиях, вспо-
минал: «…В эти дни всё живое 
бежало на левый берег. Убе-
жал у нас командир батареи 
миномётчиков, цыган по на-
циональности. Убежал и Вер-
цинский (комбат 4-го баталь-
она). Но всё это были одиноч-
ки, а в целом народ держался 
и неплохо дрался, отлично 
дрался…» 

«Но не обошлось и без не-
приятностей», — как выразил-
ся Сергей Фёдорович. Поэтому 
приходится раскрывать прав-
ду о недостойном поведении 
в той ситуации командира 
112-й стрелковой дивизии 
подполковника Ермолкина и, 
как подчёркивал Горохов, 
«особенно его комиссара Лип-
кинда (трус и подлец)… Ещё 
хуже был… НО-1 в 115-й ОСБр 
(помощник начальника шта-
ба, начальник 1-го отделения 
штаба бригады. — А.Ш.). Он и 
подвёл Андрусенко». 

Как мы уже писали выше, Го-
рохов, отмечая, что «…115-я… 
дралась до этого хорошо, но 
отступила в панике...», объ-
ясняет дальнейшее поведение 
командования этой бригады: 
«Вот тут начались у Андру-
сенко комбинации, чтобы ско-
рее уехать на левый берег. 
Ночью, тайно от меня, пере-
возили тылы и штабников на 
левый берег, солдат и офице-
ров, чтобы уменьшить число 
оставшихся «в живых» на пра-
вом берегу и доказать никчём-
ность пребывания штабов на 
правом берегу. …А когда наша 
комиссия стала их принимать, 
то оказалось там гораздо 
больше, чем они показали… 
Вот за это их и арестовали, то 
есть Андрусенко и начальника 
оперативного отдела штаба — 
главного советника Андрусен-
ко и главного вруна. 

В 112-й СД положение было 
такое же, как и в 115-й, и ме-
тод один и тот же. Только Ер-
молкин, поддержанный Лип-
киндом, ещё больше распоя-
сался. Более интенсивно пе-
ребрасывал на левый берег 
солдат и офицеров, да и сам 
проявлял стремление удрать 
на левый берег, когда на бере-
гу был выставлен армейский 
заградотряд. Начальник за-
градотряда его задержал. Он 
не хотел идти ко мне за про-
пуском. Его высадили силой 
оружия. Об этом я донёс в 
штаб. Чуйков прислал шиф-
ровку: «При повторной по-
пытке Ермолкина перепра-
виться на левый берег разре-
шаем его расстрелять». Я ему 
зачитал эту шифровку, и он 
присмирел». 

 
Расследованием 

установлено 
В архиве генерала Грекова 

имеется копия постановления 
Военного совета 62-й армии 
от 25 октября 1942 года. Этот 
документ всё расставляет по 
своим местам, поэтому при-
ведём его почти полностью: 
«Проведённым расследовани-
ем установлено, что в период 
ожесточённых боёв с немец-
кими оккупантами в Сталин-
граде с 14 по 20 октября 1942 

года командир 112-й СД под-
полковник Ермолкин, зам. 
командира по политчасти  
112-й СД полковой комиссар 
Липкинд, командир 115-й 
ОСБр полковник Андрусенко и 
НШ 115-й ОСБр подполковник 
Сиванков проявили трусость. 

Прикрываясь ложной ин-
формацией о состоянии своих 
частей перед ВС СТФ и ВС  
62-й армии, добивались вы-
вода своих штабов на левый 
берег Волги. 15 октября 1942 
года командир 112-й СД под-
полковник Ермолкин явился 
со своим штабом на КП 124-й 
ОСБр к полковнику Горохову 
и заявил, что «его дивизия 
разбита и осталось 30 шты-
ков». Через несколько часов к 
нему явился командир 115-й 
ОСБр полковник Андрусенко 
с заявлением, что «его брига-
да уничтожена и осталось 
около 40 штыков». На вопрос 
полковника Горохова Ермол-
кину и Андрусенко: «Могут ли 
они оставшимися силами 
прикрыть его тыл?» — послед-
ние ответили: «Нет, так как у 
нас 76 активных штыков». 

При сдаче личного состава 
20.10.1942 г. оказалось, что  
112-я СД имела 226 человек  
+ 372 человека, переданных из 
тыла, 115-я ОСБр сдала среднего 
комсостава — 38 человек, млад-
шего — 81 чел., красноармейцев 
— 210 чел. 22.10.1942 г. 115-я 
ОСБр передала из тыла 124-й 
ОСБр среднего комсостава —  
15 чел., младшего — 18 чел. и 
рядового — 145 чел., в 149-ю 
ОСБр передано младшего ком-
состава — 19 чел., рядового со-
става — 87 чел. + 87 чел. из 2-й 
МСБр, приданной в оператив-
ное подчинение командиру 
115-й ОСБр.  

С наличием такого состава 
112-я СД и 115-я ОСБр могли 
ещё упорно оказывать сопро-
тивление противнику, но под-
полковник Ермолкин и пол-
ковник Андрусенко этого не 
сделали и не организовали 

весь свой личный состав на ак-
тивную борьбу с противником. 
Неоднократные требования ВС 
о максимальной расчистке ты-
лов Ермолкин и Андрусенко 
не выполнили. Заместитель 
командира 112-й СД по полит-
части полковой комиссар Лип-
кинд в дни напряжённых боёв 
дивизии проявил исключи-
тельную трусость. В течение 
пяти дней с 15 по 20.10.1942 г. 
не выходил из своего блинда-
жа и проводил среди командо-
вания панические разговоры, 
настаивал на переезде на ле-
вый берег Волги. 

Начальник штаба 115-й 
ОСБр подполковник Сиван-
ков явился инициатором лож-
ного донесения командующе-
му СТФ, имея целью обман-
ным путём переехать со шта-
бом на левый берег р. Волги. 

Кроме того, в шкурных ин-
тересах эти командиры за-
явили полковнику Горохову о 
безнадёжности дальнейшего 
сопротивления противнику 
на обороняемом рубеже, став 
этим самым на путь прямого 
пораженчества. Таким обра-
зом, подполковник Ермолкин, 
полковой комиссар Липкинд, 
подполковник Андрусенко и 
подполковник Сиванков, про-
явив трусость и создав пани-
ку, пытались обманным пу-
тём, бросив свои подразделе-
ния, со своими штабами уйти 
с поля боя, перебравшись на 
левый берег р. Волги.  

В соответствии с приказом 
НКО № 227 ВС 62-й армии 
постановляет: Командира 
112-й СД подполковника Ер-
молкина и заместителя 
командира по политчасти 
полкового комиссара Липкин-
да, командира 115-й ОСБр 
полковника Андрусенко от-
странить от занимаемых 
должностей, направив их в ВС 
СТФ для предания суду Воен-
ного трибунала. НШ 115-й 
ОСБр подполковника А.И. Си-
ванкова отстранить от зани-
маемой должности и предать 
суду Военного трибунала.  

Командующий 62-й армией 
генерал-лейтенант Чуйков. 
Член ВС армии дивизионный 
комиссар Гуров». 

На первой странице име-
ется резолюция Ерёменко: 

«НШ: Утвердить постановле-
ние. Отдать приказ по фрон-
ту. Указать, что правильно по-
ступил ВС 62-й армии, сняв 
трусов. Предать суду тов. Ер-
молкина, полкового комисса-
ра Липкинда и Андрусенко. 
28 октября 1942 года». 

Утратившие боеспособность 
соединения (112-я стрелковая 
дивизия, 115-я отдельная 
стрелковая бригада и 2-я от-
дельная мотострелковая бри-
гада были выведены на пере-
формирование на левый берег 
Волги. Целесообразность та-
кого решения или объедине-
ния соединений, давно нахо-
дившихся в тяжёлых боях, объ-
ективно назрела уже после со-
бытий в Орловке. Очевидно, 
что 112-я дивизия, 115-я 
стрелковая и 2-я мотострел-
ковая бригады являлись в то 
время соединениями только 
по названиям. Со стороны 
штаба и командования 62-й 
армии требовалось вникнуть 
в создавшуюся ситуацию и 
своевременно принять меры. 
Однако ничего сделано не бы-
ло. К сожалению, новый ка-
мандарм Чуйков мало что знал 
о делах на своём правом флан-
ге. Не знал он и людей, вое-
вавших здесь... 

Метод «жёсткого» стиля ру-
ководства В.И. Чуйкова под-
чинёнными командирами и 
штабами — приказывать, тре-
бовать, стращать — превратил 
насущный вопрос перефор-
мирования или слияния 
ослабленных соединений в 
нерешённую проблему и не-
гативно сказался на событиях 
в северной части обороны 
Сталинграда. Эта ситуация 
усугубилась и тем, что и в 
штабе, политотделе 62-й ар-
мии предпочитали управлять 
частями удалённого правого 
фланга армии «по линиям 
связи». Поэтому там не только 
зачастую не знали реального 
положения дел, но и не хотели 
своевременно заниматься во-

просами поддержки, помощи 
этим удалённым от них со-
единениям. А самим руково-
дителям соединений, подняв-
шим вопрос о переформиро-
вании, по оценке В.А. Грекова, 
«это пришло в голову в самое 
неподходящее время».  

Разбирательство по суще-
ству с уже происшедшими со-
бытиями на правом фланге ар-
мии началось, как следует из 
документов, 17 октября, когда 
полковники Горохов, Андру-
сенко и подполковник Ермол-
кин обратились в Военный со-
вет 62-й армии с шифровкой о 
разрешении вывода штабов 
дивизий и бригад на левый бе-
рег реки Волги. Военный совет 
армии это предложение реши-
тельно отклонил, приказав «не 
отходить ни на один шаг и 
удерживать занимаемые рубе-
жи, а штабы дивизий и бригад 
оставить на старом месте». 

У читателя может возник-
нуть закономерный вопрос, 
почему полковник Горохов не 
отклонил предложение Анд-
русенко и Ермолкина, а от-
правил шифровку с просьбой 
о выводе и своего штаба на 
острова и левый берег Волги? 

 
Фактор недоверия 

Анализируя архив генерала 
Грекова, автор этих строк на-
шёл ряд кратких, но эмоцио-
нальных заметок, которые 
свидетельствуют, что в усло-
виях всё большей изоляции 
группы Горохова от основных 
сил 62-й армии и от Донского 
фронта, с наступлением хо-
лодов и связанным с этим за-
крытием судоходства по Вол-
ге гороховцев всё сильнее 
одолевали сомнения: не бро-
сят ли их, не спишут ли со 
счетов? В одной из таких за-
меток В.А. Греков писал: «Оба 
урока (Орловка, затем СТЗ) 
породили у гороховцев опа-
сения, что их судьба целиком 
только их самих и может бес-
покоить». 

И сам генерал Греков, и дру-
гие ветераны в послевоенной 
переписке многократно сви-
детельствовали, с каким вол-
нением в тот отчаянно труд-
ный период в бригаде Горохо-
ва ждали прибытия любого су-

дёнышка с левого берега, ноч-
ных рейдов «кукурузников»  
У-2! Ждали не только ради по-
лучения боеприпасов, пита-
ния, возможности отправить 
своих раненых, сколько как 
свидетельства: их не бросили, 
о них помнят, им помогают. 

Отсюда происхождение за-
проса Горохова: перейти на 
острова, тем более что, по сви-
детельству маршала Головано-
ва, В.И. Чуйков дважды пытал-
ся добиться для себя и своего 
штаба от командования фрон-
том разрешения на перевод 
на левый берег Волги. Таким 
образом, неприязненно-без-
различное отношение В.И. 
Чуйкова к группе, лично к пол-
ковнику Горохову в тех тяже-
лейших условиях было факто-
ром, порождавшим недоверие 
к командованию армии, что 
дополнительно осложняло ра-
боту штаба и комбрига 124-й 
бригады, командующего груп-
пой войск на северном фланге 
армии и всего Сталинградско-
го фронта. 

В связи с шифровкой Горо-
хова к нему в группу из штаба 
и политотдела 62-й армии 
прибыли и длительное время 
находились: Камынин (на-
чальник оперативного отдела 
штаба), офицеры политотдела 
армии Грибов, Николаев, Бо-
рисов. Николаев получил ука-
зание от К.А. Гурова убыть к 
Горохову «личным представи-
телем члена Военного совета». 
Член Военного совета 62-й ар-
мии, бывший начальник Во-
енно-педагогического инсти-
тута в Калинине Кузьма Аки-
мович Гуров «суеверному вос-
приятию донесений пред-
почитал полученное из пер-
вых рук: если не сам, то через 
верного посланца», — писал о 
нём В.А. Греков. Николаев 
уточнял положение путём 
личного посещения передо-
вой, его сопровождал помощ-
ник по комсомолу политот-
дела 124-й бригады Латышев. 

«Особенно убедительно бы-
ло посещение «сапожка» на 
той стороне Мокрой Мечётки, 
у Кирпичного завода (рядом с 
СТЗ небольшой плацдарм 
стойко удерживало одно из 
подразделений 149-й брига-
ды), — писал В.А. Греков. — 
Николаев имел возможность 
толковать о переднем крае Го-
рохова, ибо сам в ряде земля-
нок на передке проводил бе-
седы. Через его послания Чуй-
кову и Гурову ускорились на-
граждения гороховцев. 

Камынин прибыл к Горохо-
ву через 3—5 дней. Потом Ни-
колаев это же докладывал 
сразу Гурову и Крылову: по-
следний сличил по карте ин-
формацию с донесениями Ка-
мынина, и подтвердилось, что 
всё полностью совпадает». 

Инспектор политотдела ар-
мии майор Борисов работал в 
группе Горохова с 28 октября 
по 20 ноября 1942 года. Ему 
лично довелось пережить здесь 
период тяжелейших испыта-
ний 2 и 17 ноября (об этих со-
бытиях мы ещё расскажем). 

В его докладной записке на-
чальнику политотдела 62-й 
армии бригадному комиссару 
Васильеву, в частности, гово-
рилось: «Полковник Горохов 
Сергей Фёдорович за всё вре-
мя боёв показал себя как ис-
ключительно боевой коман-
дир. Он умело проводил пере-
группировку сил в ходе самих 
боёв, вводил своевременно в 
бой свои небольшие резервы 
и всегда удерживал свой ру-
беж обороны или восстанав-
ливал положение, несмотря на 
явный перевес сил противни-
ка. Тов. Горохов в тяжёлую ми-
нуту боя сумел наладить от-
личное взаимодействие всех 
родов оружия и даже поддер-
живающих частей. Тов. Горо-
хов сумел научить хорошо ра-
ботать свой штаб, который на-
ладил исключительно хоро-
шую разведку в тыл против-
ника, даже глубокую до города 
Калач. Разведка всегда давала 
очень ценные сведения о 
группировке сил противника 
не только перед фронтом Го-
рохова, но и всей армии. 

Несмотря на отсутствие пе-
ревозочных средств по Волге, 
командование 124-й бригады 

своими средствами сумело 
своевременно эвакуировать 
большое число раненых на ле-
вый берег Волги, личный состав 
был бесперебойно обеспечен 
питанием, даже горячей пищей 
два раза в сутки. Горохов сам 
бывает непосредственно на пе-
редовых позициях и устраняет 
на месте отмеченные недостат-
ки, а также учит командиров. 
Зам. командира по политчасти 
старший батальонный комис-
сар Владимир Александрович 
Греков работает исключитель-
но хорошо. Он ежедневно бы-
вает в батальонах, беседует с 
бойцами, своевременно реаги-
рует на нужды и запросы бой-
цов. Центром всей партийно-
политической работы политот-
дела является рота. 

Политотдел, несмотря на 
слабость работы нач. политот-
дела батальонного комиссара 
Тихонова, благодаря работе 
тов. Грекова работает хорошо. 
…Большая работа проделана 
по приведению в порядок ору-
жия (своевременный ремонт, 
переход на зимнюю смазку, 
использование трофейного 

оружия). Для личного состава 
и раненых оборудованы утеп-
лённые землянки и даже бани. 
Всё излишнее имущество в це-
лях его сохранения от мино-
мётного огня… эвакуировано 
на левый берег Волги. Хорошо 
во время боёв работал началь-
ник артиллерии бригады Мо-
цак. …Тов. Горохов и Греков за 
проведённые операции и от-
ражение ожесточённых атак 
противника заслуживают вся-
ческого поощрения». 

 
«Нездоровое  
настроение» 

Инспектор политотдела ар-
мии майор Борисов также до-
кладывал начальнику политот-
дела 62-й армии: «Личный со-
став 149-й бригады также драл-
ся хорошо… На сегодня группа 
тов. Горохова имеет достаточ-
ный запас на первое время 
продовольствия и боеприпа-
сов, которые доставлены на са-
молётах и пароходах. Раненые, 
собиравшиеся за несколько 
дней, эвакуированы…» 

Примечательно, что в этом 
документе особо подчёркива-
лось: «Отношения между 
командованием бригад урегу-
лированы. Старые настроения 
зам. командира по политчасти 
149-й бригады бат. комиссара 
Скворцова о слиянии бригад 
почти что изжиты. Сам тов. 
Скворцов не совсем устойчив, 
его излюбленные слова: «дер-
жимся на соплях». 

Дело в том, что представи-
телям политотдела армии, на-
ходившимся в группе Горохо-
ва, пришлось также разби-
раться «с настроениями в ру-
ководстве 149-й ОСБр объеди-
нить личный состав со 124-й 
бригадой, а штаб, управление 
149-й вывести на левый берег 
для доформирования». 

О намерениях руководства 
149-й бригады сообщил на-
чальнику политотдела 62-й ар-
мии Васильеву и майор Бори-
сов отдельной докладной за-
пиской. В ней, в частности,  
указывалось: «Командование 
149-й бригады: тов. Болвинов, 
Скворцов и Строганов заявили 
мне и полковнику тов. Камы-
нину своё желание отвести 
бригаду на левый берег Волги 
на отдых или отвести их штаб, 
а людей переподчинить тов. 
Горохову. Мы с полковником 
тов. Камыниным крепко уда-
рили по такому нездоровому 
настроению. С тов. Скворцо-
вым мне пришлось отдельно 
крепко поговорить. Тов. Сквор-
цов заявил, что будет жало-
ваться тов. Сталину на непра-
вильное использование шта-
бов (слишком близко к перед-
нему краю обороны). Я считаю, 
что все эти разговоры исходят 
от начальника штаба бригады 
майора тов. Строганова. Ба-
тальонный комиссар Скворцов 
вместо того, чтобы пресечь это, 
стал поддерживать Строгано-
ва, поплёлся в хвосте». 

Однако в выводах докладной 
записки от 29.10.1942 г. баталь-
онный комиссар Николаев со-
общал члену Военного совета 

армии Гурову: «Управление на 
участке необходимо сосредо-
точить в одних руках, и если в 
ближайшие дни 149-я ОСБр не 
может быть серьёзно попол-
нена, то целесообразно штаб 
вывести, а рядовой состав (405 
человек) передать 124-й ОСБр, 
оставив у неё матчасть мино-
мётов и средства связи». 

Политотдел 62-й армии в по-
литдонесениях за 1 и 3 ноября 
1942 года в политуправление 
Сталинградского фронта и 
Главное политуправление 
Красной Армии открыто ста-
вил вопрос о слиянии 149-й 
бригады со 124-й гороховской. 
Для этого всячески использо-
вались данные о потерях и 
смерть комбрига Болвинова: 
«…Вечером 02.11.1942 г. убит 
командир 149-й стр. бригады 
подполковник тов. Болвинов 
Вас. Алекс. 1902 г.р., член 
ВКП(б) с 1925 года. 

…В течение последних дней 
части 149-й ОСБр подвер-
гаются непрерывной бомбёж-
ке с воздуха, но настойчиво и 
упорно удержали свои пози-
ции… В 2-месячных боях бри-

гада понесла большие потери, 
и на 2 ноября в бригаде оста-
валось 536 активных штыков. 
Из вооружения оставались 
691 винтовка, 12 ручных пу-
лемётов, 62 ППШ, 13 ПТР, 16 
миномётов и 1 пушка.  

Из строя управления бри-
гады выбыли: начштаба, врид 
начштаба, несколько началь-
ников артиллерии, начальни-
ки 2-й, 3-й, 5-й и помначаль-
ника 6-й части, 2 начальника 
химслужбы, все командиры 
батальонов и их заместители 
по политчасти, начальник и 
помначштабов батальонов и 
все командиры рот. 

Начальник политотдела 
этой бригады ст. политрук 
Поташев ещё раз настоятель-
но поддерживает своё пред-
ложение о слиянии 149-й 
ОСБр со 124-й ОСБр…» 

Инспекция группы Горохова 
штабом и политотделом 62-й 
армии, в сущности, ничего но-
вого не дала. Разве только в 
самом конце существования 
и боевой работы группы пол-
ковника Горохова «армейцы» 
хоть немного своими глазами 
увидели происходящее на ого-
лённом правом фланге армии. 

Объединение личного со-
става бригад, вывод управле-
ния и штаба 149-й бригады за 
Волгу не состоялись. Её новым 
командиром через некоторое 
время был назначен майор 
И.Д. Дурнев, направленный из 
фронтового резерва. 

Под впечатлениями лично 
всё видевших Николаева и Бо-
рисова вскоре появится статья 
«Гороховцы», после которой в 
руководителях 149-й бригады 
«забушует ревности желание 
«делить славу», как писал В.А. 
Греков. Он интересовался у 
своего бывшего командира, 
«причастны ли были Камынин 
и Грибов к расследованию 
взаимоотношений и столкно-
вений руководства 124-й и 
149-й бригад, каких-то жалоб 
со стороны 149-й бригады». 
Сергей Фёдорович на это отве-
чал: «У меня споров с Болви-
новым (командир 149-й брига-
ды, погиб 2 ноября 42-го года) 
и с другими его преемниками 
не было. Я бы не позволил спо-
рить. Но, как видно, жалобы 
«пришельцам» из 62-й армии 
были. А на что? Что получали 
— делили поровну, да и славу 
гороховцев делили поровну, 
никого не обижали. Но всегда 
есть и будут завистники, в осо-
бенности у тех, кто ни черта не 
делает, а всем завидует». 

 
Враг меняет тактику 
Ещё к концу сентября совет-

ские войска заставили гитле-
ровцев окончательно потерять 
надежду овладеть Сталингра-
дом на широком фронте. Про-
тивнику не помогло маневри-
рование подвижными танко-
выми соединениями, поддер-
жанными массированными 
ударами авиации. Враг сменил 
тактику: стал сосредотачивать 
силы на узких участках. 

В середине октября в лобо-
вых атаках по трупам своих 

солдат немецкие дивизии 
прорубились к Волге с запада, 
овладев развалинами Трак-
торного завода. О нарастании 
ожесточённости дальнейших 
боёв за Спартановку во второй 
половине октября можно су-
дить по записям в служебном 
дневнике (фактически журнал 
боевых действий) командую-
щего 4-м воздушным флотом 
генерал-полковника авиации 
Вольфрама фон Рихтгофена: 

«— 14 октября. Атака под 
Сталинградом при поддержке 
8-го авиационного корпуса 
развивается успешно. Русские 
несколько ошеломлены. Взят 
Тракторный завод… 

 — 19 октября. Положение в 
Сталинграде неясное. Из диви-
зий пришли, по всей вероятно-
сти, слишком радужные докла-
ды. Каждая дивизия доклады-
вает по-разному. Атака на 
Спартановку застопорилась». 

К утру 18 октября уже стало 
ясно, что передний край за-
крыт войсками. Но глубина 
нашей обороны уменьшилась. 
Передний край слева, по ули-
це Менжинского, проходил в 

300—400 метрах от Волги. В 
центре, у ям, передовые по-
зиции 3-го батальона распо-
лагались на расстоянии одно-
го километра от Волги. Рынок 
на правом фланге обороны 
группы Горохова прочно 
удерживал на своих прежних 
позициях 2-й стрелковый ба-
тальон. Удары немцев не уни-
чтожили гороховцев. Теперь 
они дрались в окружении. 

В это кризисное время к 
помощи Горохову подклю-
чился штаб фронта. В журнале 
боевых действий командира 
отряда кораблей Волжской во-
енной флотилии капитана  
3 ранга Лысенко содержатся 
такие записи:  

«−17.10.1942 г. 5:15. Коман-
дующий фронтом генерал 
А.И. Ерёменко прибыл на ка-
нонерскую лодку «Усыскин». 

—17.10.1942 г. 6:25. Горохову. 
Ваше донесение получил. Ока-
жем помощь. Прикроем авиа-
цией и артиллерией. В чём 
ещё нуждаетесь? Ерёменко. 

—17.10.1942 г. 20:25. Горохову. 
Обстановку для командующего 
фронтом продолжайте докла-
дывать через нас. Лысенко». 

Накал битвы за Спартанов-
ку можно почувствовать даже 
в воспоминаниях бывшего 
противника. Вольфганг Вер-
тен в «Истории 16-й танковой 
дивизии» сообщает: «16 ок-
тября, 64-й и 79-й мотополки 
снова атаковали русских при 
поддержке танков, самоход-
ных установок и зенитными 
пушками. Бои длились до 
вечера. Противник также был 
изнурён предыдущими боя-
ми. 200 убитых и 50 изранен-
ных пленных оставил герои-
ческий противник на этом за-
хваченном нами дорогой це-
ной участке обороны». 

Вдумайся, читатель! Лишь 
на одном небольшом участке 
местности — в юго-западной 
части посёлка Спартановка — 
только за один день было уби-
то и ранено 250 наших вои-
нов, которых невозможно бы-
ло вынести с поля боя! Эти 
священные жертвы были при-
несены стрелковыми ротами 
Хренова и Паренкова из 4-го 
отдельного стрелкового ба-
тальона 124-й бригады. Такой 
дорогой ценой было тогда 
остановлено продвижение не-
мецких дивизий на линии 
улицы Менжинского от Мок-
рой Мечётки до Забазной бал-
ки вглубь обороны Горохова. 

 
«Мы устояли» 

Об одном из самых напря-
жённых моментов боя в тот 
день вспоминал уже не раз 
упомянутый нами офицер 
штаба 124-й бригады С.И. 
Чупров. Ему довелось тогда 
весь день пробыть в гуще со-
бытий: «Пехоты на левом 
фланге почти не оставалось. 
20 немецких танков прорва-
лись через нашу оборону и 
вышли вдоль реки Мокрая 
Мечётка к обрывистому бере-
гу Волги в посёлке Спарта-
новка. Немецкие танки по-
явились с левого фланга из-за 

высоты 64.7. Пять из них ока-
зались на стыке 4-го отдель-
ного батальона бригады Го-
рохова и 149-й бригады. Но в 
тылу танков на огневых пози-
циях остались миномётчики 
под командованием капитана 
Калошина и старшего полит-
рука Рябова. Рота минбата  
82-мм миномётов располага-
лась у крайних домиков, бли-
же к нашему левому флангу. 

Такая обстановка сложилась 
на нашем левом фланге к мо-
менту, когда я перебежками 
преодолел расстояние от шко-
лы, рядом с которой разме-
щался штаб Горохова, до ули-
цы Менжинского на КП Кало-
шина. Две улицы впереди хо-
рошо просматривались — де-
ревянные дома сгорели, и об-
разовался пустырь. Я сам на-
блюдал: как только немцы 
устремлялись толпой в оче-
редную атаку по находящимся 
впереди улицам, наш при-
цельный миномётный огонь 
буквально разметал и уничто-
жал атакующих. Калошин 
сумел хорошо подготовить 
огонь трёх миномётных рот. 
Выяснилось, что минрота хо-
рошо окопалась. Танки про-
шли, окопы не обвалились. 
Грунт был крепкий, как бетон. 
Когда танки прошли, мино-
мётчики стали забрасывать их 
гранатами. Танки вернулись и 
опять проутюжили окопы ми-
номётчиков. Бесполезно. Ата-
ку за атакой отбивали наши 
славные миномётчики. Огнём 
автоматов, пулемётов, масси-
рованными разрывами мин 
они расстроили беспечно сгру-
дившуюся немецкую пехоту и 
в конце концов отсекли её от 
танков. Это и предрешило ис-
ход опаснейшего прорыва. Па-
рами, тройками, прикрывая 
друг друга, танки отошли на 
исходное положение. Кало-
шин, умело маневрируя огнём, 
удерживал свою позицию до 
самого вечера». Миномётным 
расчётам 2-й роты, одним, без 
пехоты, довелось целый день 
17 октября отбиваться от нем-
цев в районе обороны 4-го 
стрелкового батальона». 

Стойкость миномётчиков в 
районе обороны 4-го батальона 
бригады Горохова не была от-
дельным, тем более случайным 
боевым эпизодом. Миномёт-
чики, пулемётчики, истребите-
ли танков располагались в тылу 
и на стыках стрелковых рот, 
создавая глубину и прочность 
обороны гороховцев. Сража-
лись храбро и стойко. Бывало, 
гибли целыми подразделения-
ми на своих позициях, как, на-
пример, взвод 50-мм миномё-
тов лейтенанта Бурцева. Но де-
ля всю тяжесть боёв с пехотой, 
с позиций не отходили. 

Миномётная батарея лейте-
нанта Антонова была отрезана 
от своих, попала в окружение. 
Около двух взводов пехоты 
противника с танками насту-
пали на её позиции. Солдаты 
лейтенанта Антонова взялись 
за автоматы и гранаты. Тем 
временем лейтенант по радио 
вызвал соседние батареи и за-
просил: «Огонь — на меня!» 
Пехота противника, понеся 
большие потери, не выдержала 
и отступила. Отошли и танки. 
Гороховская пехота, в свою 
очередь, научилась быть стой-
кой. Действовала с выдержкой, 
расчётливо. 

«Мы, к удивлению штаба  
62 -й армии и лично В.И. Чуй-
кова, устояли, — писал В.А. 
Греков. — И не только устояли. 
После разгрома дивизии Жо-
лудева на СТЗ командующий 
армией наконец-то признал 
группу Горохова». 

И действительно, сама 
жизнь показала, что, кроме Го-
рохова, на участке обороны 
армии севернее СТЗ некому 
было взять в руки остатки раз-
битых 112-й стрелковой диви-
зии, 115-й стрелковой бригады 
и 2-й отдельной мотострелко-
вой бригады и навести поря-
док. В боевом донесении шта-
ба 62-й армии от 16 октября (в 
22 часа) вновь напрямую со-
общается о группе Горохова: 
«Противник силами свыше пе-
хотной дивизии и одной тан-
ковой дивизии атакует Север-
ную группу войск Горохова с 
трёх направлений: из Лато-
шинки на Рынок, с запада на 
Спартановку и из района СТЗ 
на южную окраину Спартанов-
ки, вышел к западной окраине 
пос. Спартановка». 

В оперсводке за 18 октября 
1942 года штаб армии, харак-
теризуя обстановку, также не-
посредственно сообщает о 
действиях группы Горохова: 
«Армия продолжает вести тя-
жёлые бои на северном участ-
ке и частью сил — на цент-
ральном участке фронта. Про-
тивник развивает наступле-
ние на Рынок, Спартановку, 
мелкими группами автомат-
чиков просочился на завод 
«Баррикады». …Группа Горо-
хова к исходу 17.10 с трудом 
отражала атаки противника, 
удерживая Рынок, Спартанов-
ку, северный берег р. Мокрая 
Мечётка. Организовали под-
нос боеприпасов, эвакуацию 
раненых на 4 бронекатерах». 

Таким образом, в чрезвычай-
но кризисной обстановке сере-
дины октября 1942 года ответ-
ственность за положение се-
вернее Сталинграда вновь без-
раздельно возлагается на пол-
ковника Сергея Фёдоровича Го-
рохова, на его малочисленный 
штаб, на офицеров и политра-
ботников его бригады. 

 Алексей ШАХОВ, 
кандидат исторических наук. 
(Продолжение следует)

q Ударом на СТЗ противнику не удалось сбросить гороховцев в Волгу. В конце октября 
— начале ноября 1942-го ожесточение боёв на участке группы Горохова ещё больше 
возросло.

Гороховский бастион борется

q На правом берегу стойко и храбро сражались наши миномётчики. Они, как и 
пулемётчики, истребители танков, располагаясь в тылу и на стыках стрелковых рот, созда-
вали глубину и прочность обороны частей группы Горохова.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Незаживающие  
раны Кабула 

 
Кризис в Афганистане оказывает растущее влияние на соседние страны. 

Среди них Пакистан, и без того переживающий непростые времена. Эконо-
мические проблемы сопровождаются острой политической борьбой.

Угрозы эмирата 
Приход к власти «Талибана»* российские 

пресса и экспертное сообщество встретили со 
сдержанным оптимизмом. Обосновывалось 
это тем, что освободившаяся от оккупации 
страна выберет оптимальный для себя путь 
развития. Что касается клерикальной верхушки 
движения, то, как утверждалось, она серьёзно 
изменилась со времён первого «исламского 
эмирата Афганистан» (1996—2001 годы) и не 
станет насаждать средневековые порядки.  

Подобные оценки не учитывали ряд факто-
ров как внутреннего, так и внешнего характера. 
Главный из них — отсутствие жизнеспособной 
экономики. За два десятка лет в Афганистане 
не появилось ни сколько-нибудь развитых от-
раслей промышленности, ни способного обес-
печить потребности страны сельского хозяй-
ства. Такова была сознательная политика ин-
тервентов, заинтересованных в максимальной 
зависимости Афганистана. За счёт внешних 
вливаний формировалось три четверти госу-
дарственного бюджета, на полном зарубежном 
«иждивении» находились силовые структуры. 

Вывод иностранного контингента не просто 
перекрыл этот источник средств. Заблокиро-
ванными остаются 9 млрд долл., принадлежа-
щих афганскому центробанку. Практически все 
руководители страны по-прежнему под между-
народными санкциями, новое правительство не 
признано ни одной из мировых столиц. Даже 
должности представителей Кабула в междуна-
родных организациях занимают дипломаты, на-
значенные свергнутым правительством. 

В результате реальная картина имеет мало 
общего с прогнозами. Афганистан погрузился в 
глубокий кризис. По предварительным оценкам, 
экономика в 2022 году рухнула более чем на 30 
процентов. Уровень бедности достиг 97 процен-
тов, по меньшей мере 6 млн жителей голодают.  

По утверждению талибов, Кабул готов к реа-
лизации крупных экономических и инфра-
структурных проектов, запланированных в 
предыдущие годы. Среди них газопровод ТАПИ 
(туркменские месторождения), ЛЭП CASA-1000 
(Киргизия и Таджикистан), железная дорога 
Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар, разработ-
ка месторождения меди Мес Айнак и т.д. Од-
нако, за редчайшим исключением, например, 
модернизации при поддержке Узбекистана 
аэропорта Мазари-Шариф, ни один из них не 
сдвинулся с мёртвой точки.  

Обостряющийся кризис имеет несколько 
следствий. Например, власти не решаются вы-
полнить собственное обещание покончить с 
выращиванием опийного мака. Являясь усло-
вием выживания для сотен тысяч крестьян, 
эта культура обеспечивает треть выручки сель-
ского хозяйства. За последний год посевы вы-
росли на 32 процента, составив 233 тыс. гекта-
ров. Эти мрачные рекорды несут опасность са-
мому Кабулу, не говоря уже о других странах. 

Дело не только в том, что, как признают в 
«Талибане»*, наркозависимыми является 10 
процентов населения. Наркотрафик подпиты-
вает преступность, которая буквально захлест-
нула афганские города и приносит прибыль 
террористическим группировкам. Самая опас-
ная из них для правительства — это «Исламское 
государство»*, буквально каждую неделю 
устраивающее теракты с десятками жертв. Мо-
ральных барьеров для боевиков не существует. 
Их мишенью становятся и медресе (мусуль-
манское учебное заведение), и мечети. 

Имея в своих рядах немало уроженцев дру-
гих стран, ИГ* может иметь тесные связи с 
иностранными спецслужбами. Это подтвер-
ждают атаки на представителей неугодных За-
паду стран. В декабре произошло нападение 
на столичный отель, где останавливаются ки-
тайские дипломаты и бизнесмены. Несколько 
граждан КНР получили ранения. Ответствен-
ность за теракт взяло на себя ИГ*, в пропаган-
дистских ресурсах которого Пекин называется 
главным врагом мусульман. 

Незадолго до этого замглавы афганского 
правительства Абдул Гани Барадар обратился 
к Пекину с просьбой включить Кабул в ини-
циативу «Один пояс, один путь». «Наши страны 
связывают исторические отношения, Афгани-
стан заинтересован в их развитии», — заявил 
он. В начале января стороны заключили согла-
шение о совместной добыче нефти. Начал ра-
боту мультимодальный маршрут, по которому 
китайские грузы доставляются в Афганистан. 
По плану, он позволит ежегодно перевозить 
до 4 тыс. контейнеров. 

Помимо этого, в сентябре ИГ* совершило 
теракт у российского посольства. Погибли де-
сять человек, включая двух сотрудников дип-
представительства. Ещё один взрыв неподалё-
ку от посольства произошёл 25 декабря.  

У новых властей есть и другие противники. 
В северо-восточных провинциях ведёт бои 
фронт национального сопротивления (ФНС). 
Выступив на международной конференции 
«Гератский диалог по безопасности» в столице 
Таджикистана, его лидер Ахмад Масуд назвал 
современный Афганистан «тюрьмой для угне-
тённого народа» и обещал продолжить борьбу.  

В нескольких регионах действуют повстан-
ческие отряды, возглавляемые офицерами 
бывшей правительственной армии. Один из 
них, именуемый «корпусом свободы», совер-
шил серию атак в Кандагаре. В провинции Ну-
ристан талибы изгнаны из уездов Мандол и 
Дуаб. Выступление началось после расстрела 
начальника службы безопасности Мандола Ба-
храмуддина Нуристани, обвинённого в связях 
с ФНС. Участились случаи мятежей, поднимае-
мых бывшими членами «Талибана»*. 

Эти вызовы толкают руководство к «закручи-
ванию гаек». Верховный руководитель (эмир) 
Афганистана Хайбатулла Ахундзада потребо-
вал неукоснительного соблюдения норм ша-
риата во всех сферах. После этого вышло рас-
поряжение о запрете обучения женщин в вузах 
и их работе в системе образования, поскольку-
де это «часть иностранной культуры». Един-
ственное доступное теперь обучение для дево-
чек — первые шесть классов школы, да и то не 
во всех провинциях. 

Ещё одной «новацией» стало возобновление 
публичных казней. Первая из них была прове-
дена на стадионе в городе Фарах. Некто Таджмир 
был приговорён к смерти за ограбление с убий-
ством, совершённое пять лет назад. На казни 
присутствовали многие высокопоставленные 
фигуры, включая Барадара, глав МВД и МИД.  

Тяжёлой обстановкой пытаются воспользо-
ваться внешние силы. США возобновили нане-
сение трансграничных ударов, жертвами кото-
рых, в частности, стали несколько лидеров «Те-
хрик-е Талибан Пакистан» (ТТП)* — организа-
ции, выступающей за установление шариат-
ского строя в Пакистане. Её базы находятся в 
Афганистане, боевики группировки помогали 

талибам в захвате власти. В конце 2021 года 
между ТТП* и Исламабадом было достигнуто 
перемирие, но долго оно не продержалось. 

Смещение правительства Имрана Хана и при-
ход ориентированного на Запад кабинета во 
главе с Шахбазом Шарифом обострили кон-
фликт. «Последней каплей» стал запуск с паки-
станской территории американских дронов-ка-
микадзе. Обвинив Исламабад в нарушении пе-
ремирия, руководство ТТП* объявило паки-
станским властям джихад. Это привело к серии 
атак. В городе Банну провинции Хайбер-Пах-
тунхва задержанные накануне члены группи-
ровки нейтрализовали охрану контртеррори-
стического центра, овладели оружием и взяли 
заложников. Бои продолжались несколько дней.  

И без того натянутые отношения между дву-
мя странами ухудшило нападение на посоль-
ство Пакистана в Кабуле. В Исламабаде заяви-
ли, что «не будут стоять в стороне, если «Тали-
бан»* не сможет держать в узде своих союзни-
ков». В декабре состоялся визит в Пакистан 
президента Таджикистана Эмомали Рахмона, 
находящегося «в контрах» с Кабулом. В со-
вместном заявлении сторон содержатся кри-
тика афганских властей за политику в сфере 
образования и призывы к созданию «инклю-
зивного правительства» с участием всех поли-
тических и этнических сил.  

«Талибан»* в долгу не остался, обвинив Ис-
ламабад в зависимости от Вашингтона. «У нас 
есть герои, которые только ждут приказа. Они 
могут двинуться на десять тысяч километров в 
любом направлении», — пригрозили в Кабуле. 
В пику дипломатическому демаршу Ислам-
абада Кабул сообщил о готовности укреплять 
сотрудничество с Индией. 

«Обменом любезностями» размолвка не 
ограничилась. В декабре состоялась серия пе-
рестрелок с использованием артиллерии в рай-
оне пограничного перехода Спин-Болдак — 
Чаман. Он расположен на оживлённой авто-
трассе, связывающей афганский Кандагар и 
пакистанский город Кветта. Каждая из сторон 
обвинила в провокации соседей. Также столк-
новения произошли в уезде Данд-ва-Патан 
афганской провинции Пактия. Учитывая инте-
ресы влиятельных игроков, конфликт может 
выйти за рамки пограничных стычек. 

 
Послушные фигуры 

Пакистану участие во внешнеполитических 
авантюрах не сулит ничего хорошего. После 
прихода к власти альянса Пакистанской му-
сульманской лиги (ПМЛ) и Пакистанской на-
родной партии (ПНП) ситуация в стране стре-
мительно ухудшается. Инфляция достигла 25 
процентов, углубляется энергетический кри-
зис. Цены на природный газ выросли более 
чем вдвое, а тарифы на свет после очередного 
увеличения достигли 32 рупий (10 руб.) за  
1 кВт-ч для бытовых потребителей и 80 рупий 
(24 руб.) для предприятий. Введены ограниче-
ния на подачу газа и электричества.  

Это стало тяжёлым ударом для промышлен-
ности. В наиболее сложной ситуации оказалась 
текстильная отрасль — основной источник экс-
порта и валютных поступлений. За последние 
полгода закрылись 150 крупных швейных фаб-
рик, не говоря о разорении мелких производи-
телей. Ряды безработных пополнили 2 млн че-
ловек. Внешний долг превысил половину ВВП, в 
этом году Пакистан должен выплатить кредито-
рам 26 млрд долл. Если прибавить к этому им-
портируемые продукты первой необходимости, 
цифра вырастет до 40 млрд. Между тем валют-
ные резервы составляют всего 6,7 млрд долл. 

Положение усугубили наводнения, обрушив-
шиеся на Пакистан в прошлом году. В той или 
иной степени пострадали 33 млн жителей, 
ущерб составил 30 млрд долл. В лагерях вы-
нужденных переселенцев до сих пор находятся 
660 тыс. человек. Резко выросла заболевае-
мость малярией и другими инфекциями, в то 
же время сотни разрушенных больниц не вос-
становлены. Уровень многомерной бедности 
повысился с 37,8 до 43,7 процента.  

Политика властей только увеличивает стра-
дания людей. Добиваясь кредита от МВФ, пра-
вительство отменило субсидии на топливо и 
электроэнергию. На этом фоне растёт популяр-
ность оппозиции во главе с левоцентристским 
«Движением за справедливость». Его руково-
дитель Имран Хан называет свою отставку пе-
реворотом, организованным США руками па-
кистанского истеблишмента, и требует досроч-
ных выборов. Для правящей коалиции они за-
ведомо разгромны, что доказывают последние 
кампании. «Движение за справедливость» по-
бедило в шести из девяти округов на довыбо-
рах в парламент и оказалось первым на мест-
ных выборах в регионе Азад Кашмир. Акции 
сторонников экс-премьера, получившие на-
звание «Долгого марша за реальную независи-
мость», собирают миллионы участников. 

Пытаясь остаться на плаву, власть не гнуша-
ется ничем. Комиссия по наблюдению за выбо-
рами потребовала ареста Хана за «неуважение 
судебной власти» и запретила ему участвовать 
в любых выборах сроком на пять лет. Ранее на 
политика было совершено покушение. Грузо-
вик, в кузове которого находились Хан и его со-
ратники, обстреляли. Один человек погиб, сам 
бывший премьер и несколько других руководи-
телей «Движения за справедливость» получили 
ранения. Власти пытаются замять дело, списы-
вая всё на действия религиозного фанатика-
одиночки. Многочисленные свидетельства того, 
что стрелял не один человек, игнорируются, а 
всем, кто говорит о причастности правитель-
ства, грозят наказанием за клевету. 

Правящий альянс пускается и на другие улов-
ки. В ближайшее время из Лондона может вер-
нуться лидер ПМЛ Наваз Шариф. Трижды руко-
водя правительством, он намного лучше иску-
шён в политических интригах, чем его брат — 
действующий премьер. За рубеж политик по-
дался в 2019 году, после того как был приговорён 
на родине к 18 годам заключения за коррупцию.  

Теряя опору внутри страны, власть ищет под-
держки за океаном. Как льстиво заявил глава 
МИД и председатель ПНП Билавал Бхутто Зарда-
ри, «великие цели могут быть достигнуты благо-
даря сотрудничеству США и Пакистана». На са-
мом деле эти «великие цели» сводятся к втяги-
ванию во внешнеполитические авантюры. США 
предложили Исламабаду помощь в борьбе с «Те-
хрик-е Талибан Пакистан»*, появилась инфор-
мация о поставках пакистанского вооружения 
Украине. Конечной целью Вашингтона является 
вытеснение Китая, так что США сделают всё для 
сохранения у власти в Исламабаде послушных 
им фигур. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды». 

 
*Организация, запрещённая в РФ.

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

Гостям и участникам выставки за-
вод продемонстрирует образцы 
перспективных двигателей раз-

личных модификаций: MMZ-3LGDT, 
MMZ-4DTI, MMZ-262CNG, Д-245.9Е5, 
MMZ-3,6DTI и Д-246.4. Здесь будут ра-
ботать специалисты предприятия, что-
бы посетители смогли получить ответы 
на интересующие их вопросы о про-
дукции ММЗ и его новых разработках. 

Минский моторный завод — про-
изводитель современных дизельных, 
газодизельных, газопоршневых дви-
гателей. Специализируется на разра-
ботке, проектировании и изготовле-
нии современных трёх-, четырёх-, ше-
сти- и восьмицилиндровых двигате-

лей. На заводе выпускается более 100 
модификаций двигателей в диапазоне 
мощности от 7 кВт до 330 кВт, предна-
значенных для установки на сельско-
хозяйственную, дорожно-строитель-
ную технику, автомобили и автобусы, 
речь идёт также об энергоустановках, 
компрессорах и других агрегатах.  

Двигатели ММЗ поставляются на 
конвейеры 49 предприятий Белорус-
сии, стран СНГ и дальнего зарубежья. 
Спрос на продукцию завода есть более 
чем в 50 государствах Европы, Азии, 
Африки, Северной и Латинской Аме-
рики. При производстве двигателей 
используются комплектующие все-
мирно известных компаний. 

Спрос неизменно 
высок 

 
Минский моторный завод примет участие в выставке дости-

жений белорусской науки «Беларусь интеллектуальная», которая 
будет проходить с 20 по 23 января в выставочном центре  
«БелЭкспо». Об этом БЕЛТА сообщили на предприятии.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

П ланета Земля когда-то была 
чем-то средним между моро-
зильной камерой и гидравли-

ческим прессом. На протяжении дол-
гих исторических эпох океаны от по-
люса до полюса были затянуты ледя-
ным покровом толщиной примерно в 
километр.  

Некоторым из ранних организмов 
удалось пережить холодную эру при-
мерно от 720—580 миллионов лет на-
зад, хотя задача выдалась не из про-
стых. Однако несмотря на их недю-
жинную волю к жизни, постоянное 
расширение и сжатие гигантских ле-
дяных щитов превратило останки вы-
носливых экстремофилов в пыль, поч-
ти не оставив никаких следов в лето-
писи окаменелостей, и учёные с тру-
дом себе представляют, как им удалось 
выжить. 

«Вообще, это смахивает на гигант-
ский бульдозер, — рассуждает Хью 
Гриффитс из Британской антарктиче-
ской службы. — Каждое последующее 
оледенение просто стирало всё под 
ноль, превращая всё в кашу». 

Хотя прямых доказательств нет — 
спасибо гигантской ледниковой дро-
билке, — Гриффитс считает, что ло-
гично предположить, что Землю-сне-
жок населяла весьма разнообразная 
жизнь. Он предполагает, что этот рас-
цвет предвосхитил наступивший око-
ло 540 миллионов лет назад так назы-
ваемый Кембрийский взрыв, когда на 
Земле появилось беспрецедентное 
разнообразие животной жизни. «Не 
нужно быть семи пядей во лбу, чтобы 
предположить: ему предшествовали 
организмы помельче и попроще», — 
говорит Гриффитс. 

Полная картина животной жизни 
того времени утеряна, но в недавней 
статье Гриффитс и его коллеги попы-
тались выяснить, на что она могла 
быть похожа. 

Его команда рассмотрела три разных 

периода оледенения. Первое — Стерт-
ское — началось порядка 720 миллио-
нов лет назад и продолжалось до 60 
миллионов лет. Это умопомрачитель-
но долго — почти столько же времени 
прошло между концом эры динозав-

ров и сегодняшним днём. За ним 
последовало Мариноанское оледене-
ние — оно началось 650 миллионов 
лет назад и продолжалось «всего» 15 
миллионов лет. Третьим и последним 
оказалось оледенение Гаскье около 580 
миллионов лет назад. Оно оказалось 
ещё короче, и некоторые даже назы-
вают его «слякотным», имея в виду, 
что ледяной покров Земли был уже не 
столь обширным.  

Хотя лёд раздавил бóльшую часть 
окаменелостей этих периодов, неко-
торые останки учёные всё же нашли. 
Эти редкие находки говорят нам о 
том, насколько странные животные 
обитали во времена «слякотного» оле-
денения Гаскье. Среди них оказались 
фрондоморфы — эти организмы от-
далённо напоминали листья папорот-
ника. Фрондоморфы крепились к 

морскому дну подо льдом и, возмож-
но, поглощали питательные вещества 
из воды. 

Не располагая прямыми доказатель-
ствами, Гриффитс и коллеги всё же 
утверждают, что стратегии выживания 
животных во времена великих морозов 
прошлого наверняка перекликались с 
нынешними обитателями самой похо-
жей среды на Земле — Антарктиды. 

Некоторые обитатели Антарктики — 
например, анемоны — живут вверх 

тормашками и крепятся к нижней 
кромке морского льда. Ими любит кор-
миться криль, объедая их с перевёрну-
той плоскости. Гриффитс и коллеги 
предполагают, что первые животные 
могли добывать пищу и находили убе-
жище в похожих местах. 

Кроме того, из-за попеременного 
таяния и нарастания морского льда 
водоросли или другие микроорганиз-
мы попали с ледяной поверхности в 
морскую воду и зацвели, став, в свою 
очередь, пищей для других ранних жи-
вотных. 

Помимо прочего, обитатели Земли-
снежка могли страдать от нехватки 
кислорода — как из-за низкого его со-
держания в воздухе, так и из-за того, 
что атмосфера почти не смешивалась 
с водой. Но поддерживать животных 
могла насыщенная кислородом талая 

вода в верхних слоях океанской толщи. 
Обитатели морского дна современной 
Антарктиды — например, некоторые 
виды перьевых звёзд — решают эту 
проблему благодаря водным потокам: 
они обеспечивают постоянный приток 
кислорода и питательных веществ с 
небольших «окон» открытой воды на 
поверхности в глубины шельфового 
льда. Ничто не предвещает, что во 
времена оледенения Гаскье было 
принципиально иначе. 

«На самом деле мы сейчас говорим 
о крайне примитивных формах жиз-
ни… Но в то время, чтобы стать царем 
зверей, большего и не требовалось», — 
рассуждает Гриффитс.  

Наряду с фрондоморфами на мор-
ском дне могли обитать и губки. По 
словам Гриффитса, некоторые иско-
паемые формы губок датируются за-
долго до Стертского обледенения, хотя 
на этот счёт и кипят споры. 

Не участвовавшая в исследовании 
седиментолог Мельбурнского универ-
ситета Эшли Худ шутит: «Выходит так, 
что старейшая губка у каждого своя, 
вот и у нас тоже. Поэтому никто нико-
му не верит». 

Часть современных губок живёт в 
симбиозе с бактериями, благодаря ко-
торым получают питательные веще-
ства, когда иной пищи не хватает. 
«Этот механизм выживания мог по-
явиться ещё на заре истории», — рас-
суждает Худ. 

Помощник куратора Национального 
музея Новой Зеландии Те-Папа-Тонга-
рева Эндрю Стюарт, также не участво-
вавший в исследовании, изучил бес-
численное множество видов, уцелев-
ших в суровых антарктических усло-
виях. Многие из них выживают даже в 
тёмных, ледяных или химически ядо-
витых местах. Для Стюарта антаркти-
ческие экстремофилы — это живое на-
поминание о том, насколько живучи 
обитатели Земли. И так было всегда. 

«Это просто потрясающее место, — 
говорит он. — Вы думаете: ну уж дудки, 
здесь уж точно ничего не выживет. 
Так вот, оказывается — ещё как!» 

 
ИноСМИ.ру

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Коммунисты Франции 
поддерживают Кубу

«Необходимо срочно поло-
жить конец этому не-

оправданному позору, который 
представляет собой посягатель-
ство на права человека», — ска-
зал он, выступая с добрыми по-
желаниями на 2023 год — в том 
числе мира во всём мире — в 
штаб-квартире ФКП, где собра-
лись более 300 человек. С боль-
шим интересом слушали со-
бравшиеся о недавнем визите 
Русселя на Кубу и встрече с гла-
вой карибской республики Ми-
гелем Диас-Канелем. 

Депутат Национального со-
брания Франции осудил 243 

меры Вашингтона для усиления 
блокады, многие из которых 
были приняты в разгар панде-
мии коронавируса. Эта поли-
тика помешала Кубе покупать 
респираторы для пациентов и 
сегодня продолжает душить 
остров, лишая иностранной ва-
люты, необходимой для импор-
та продовольствия, машин, за-
пасных частей и других ресур-
сов, и влияя на функциониро-
вание экономики и обслужива-
ние населения, подчеркнул он. 

Руссель также подверг кри-
тике экстерриториальный ха-
рактер блокады со стороны 

США, указав на запреты, кото-
рые распространяются на бан-
ки и компании из других стран. 
Сложившуюся ситуацию он на-
звал недостойной. 

Лидер Французской компар-
тии объявил, что вскоре предло-
жит левым и прогрессивным си-
лам, ассоциациям и избранным 
властям государств мира орга-
низовать ещё более мощную 
кампанию солидарности, чтобы 
помочь жителям крупнейшего 
из Антильских островов проти-
востоять враждебности Вашинг-
тона. Он также намерен обра-
титься к президенту Эмманюэ-
лю Макрону с призывом, чтобы 
Франция вновь обрела своё ме-
сто рядом с кубинским народом 
и правительством. 

Пренса Латина.

Национальный секретарь Французской коммуни-
стической партии (ФКП) Фабьен Руссель потребовал 
прекращения экономической, торговой и финансовой 
блокады, проводимой США против Кубы.

Рождаемость 
резко падает 

 
Литва среди стран Европы заняла лидирую-

щее место по показателям сокращения рож-
даемости, и в ближайшее время прогнозов на 
улучшение ситуации нет. Об этом, как инфор-
мирует интернет-портал RuBaltic.Ru, за-
являют многочисленные эксперты.

Отмечается, что когда рож-
даемость во время перво-

го карантина в связи с панде-
мией коронавируса снизилась 
в 20 европейских государствах 
в среднем на 14%, то в Литве 
падение составило 28%. 

«Наверное, дело в том, что в 
Литве рождаемость начала 
снижаться ещё до пандемии», 
— цитирует сайт Delfi.lt про-
фессора университета им. Ви-
таутаса Великого Аушру Мас-
лаускайте. 

В свою очередь сексолог 
Виктор Шапуров подчёркива-
ет, что в этот период зафик-
сирован рост количества раз-
водов среди людей с высшим 
образованием. «Видно, в бра-

ке счастливы не больше 30%», 
— считает он. 

При этом глава Центра аку-
шерства и гинекологии Сан-
таришкской клиники Диана 
Рамашаускайте говорит, что 
женщины стали рожать всë 
позже: «Средний возраст ро-
жениц в Литве — 30 лет. Когда 
первенец появляется в 30, уже 
трёх-четырёх детей не ро-
жают, хорошо, если двух». 

В 2021 году в Литве зафик-
сировано появление свыше 23 
тысяч малышей. Для сравне-
ния: в 2016-м родилось боль-
ше 28 тысяч. Уже сейчас по-
нятно, что, когда появятся по-
казатели минувшего года, они 
окажутся куда как ниже.

Наша планета была Землёй-снежком
Согласно одной из гипотез, примерно 750 миллионов лет 

назад вся Земля была покрыта одним гигантским ледником. 
Подобное состояние учёные назвали очень своеобразно: Зем-
ля-снежок. И нашей замёрзшей планетой правили странные 
существа, пишет американский журнал «Атлантик».

ХАНОЙ. Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук 
добровольно подал в отставку на фоне коррупцион-
ного скандала с участием членов его правительства. 
Временно исполнять обязанности руководителя стра-
ны будет вице-президент Во Тхи Ань Суан, которая 
пробудет на этом посту до тех пор, пока парламент 
не изберёт нового главу государства.  

БРЮССЕЛЬ. НАТО в кратчайшие сроки обеспечит 
расширение боевых групп альянса на восточном 
фланге до бригадного уровня, заявил замгенсека во-
енно-политического блока Мирча Джоанэ в ходе за-
седания Военного комитета организации. Он также 
сообщил, что страны альянса должны увеличить про-
изводство военной техники и боеприпасов для защиты 
Украины и обеспечения собственной безопасности.  

БРАЗИЛИА. Администрация президента Брази-
лии Луиса Инасиу Лулы да Силвы отстранила от ра-
боты 40 военных, охранявших резиденцию главы 
государства во время беспорядков 8 января. Приказ 
затронул младший командный состав охраны (сол-

дат, капралов и сержантов). При этом лица, попавшие 
под увольнение, останутся на службе в Вооружённых 
силах, но уже на других должностях. Кроме того, ге-
неральный секретариат уволил капрала ВВС, коор-
динировавшего охрану другой официальной рези-
денции президента — Гранжа-ду-Торту, и ещё не-
скольких военнослужащих, занятых на правитель-
ственных объектах.  

ИЕРУСАЛИМ. Ультраортодоксальные евреи 
устроили стычки с полицией в столице Израиля. Де-
монстранты выступили против продажи так назы-
ваемых некошерных телефонов. По мнению проте-
стовавших, устройства не соответствовали правилам 
кашрута, согласно которым гаджеты должны быть 
лишены интернет-связи и возможности отправки и 
приёма СМС. Ортодоксы пытались разбить витрины 
магазина, где торговали устройствами. В акции при-
няли участие почти 400 человек, одного задержали.  

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №2 
По горизонтали: 1. Стеклянница. 9. Павлов. 10. Геракл. 13. 

Ленок. 14. Клычков. 15. Стенд. 16. Скотт. 19. Катер. 20. Антонов-
ка. 21. Стригун. 22. Карнеги. 25. Ярославна. 27. Пульт. 28. Стиль. 
31. Сифон. 32. Капуста. 33. Дождь. 36. Штопор. 37. Палата. 38. 
Прейскурант. 

По вертикали: 2. Толь. 3. Ковыль. 4. Яблочкина. 5. Нигрол. 6. 
Цирк. 7. Самостоятельность. 8. Экстравагантность. 11. Лейка. 12. 
Унтер. 17. Снегирь. 18. Окарина. 23. Плимутрок. 24. Бунин. 26. 
Блюдо. 29. Натрий. 30. Стопор. 34. Спор. 35. Клин.

По горизонтали: 9. Состоя-
ние почвы. 10. Специалист 
металлурги ческой промыш-
ленности. 12. Вечнозелёный 
кустарник семейства верес -
ковых; растёт в холодном и 
умеренном поясах Северного 
полушария. 13. Персонаж 
«Одиссеи» Гомера, сын Одис-
сея и Пенелопы. 15. Житель 
вымышленной страны в рома-
не Д. Свифта «Путешествия Ле-
мюэля Гулли вера». 16. Лёгкий 
почвенный слой на заболачи-
вающихся водоёмах; то же, что 
зыбун. 17. Райцентр в Закар-
патской области Украины, 
извес тный одноимённой ми-
неральной водой. 24. Конди-
терское изделие. 25. Геометри-
ческое тело. 26. Персонаж пье-
сы А. Островского «Беспридан -
ница». 29. Роман И. Тургенева. 
30. Чертёжный инструмент. 

По вертикали: 1. Вмести-
лище для жидких и сыпучих 
тел. 2. Линейка для проверки 
точности, верности каменной 
кладки, штукатурки. 3. Штат 

на юге США. 4. То же, что 
скирда. 5. Машина или прибор 
для тканья. 6. Бессточное со-
лёное озеро на востоке Казах-
стана. 7. Одна из девяти муз 
греческой мифологии, покро-
вительница музыки и лириче-
ской поэзии. 8. Характеристи-
ка светящихся тел. 11. Раду-
шие при угощении, гостепри-
имство (по С. Ожегову). 14. 
Древнейший вид народ ного 
танцевального искусства. 15. 
Южноамериканское млекопи-
тающее, живущее на деревьях. 
18. Морская рыба отряда оку-
необразных. 19. На флоте: 
полчаса времени. 20. Круп-
нейшая в Европе группа род-
ственных по происхождению 
народов. 21. Французский пи-
сатель XX в., автор тетралогии 
«Великое терпение» (1962—
1968 гг.). 22. Героиня поэмы  
С. Есенина. 23. Периодически 
организуемый в определён-
ном месте торг. 27. Повесть  
А. Чехова. 28. Верхняя одежда 
древнеримских граждан.

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Правда 
об Александре 

В отечественных шахматных СМИ развернулась 
бурная дискуссия в связи с тем, что 12-я чемпионка 
мира по шахматам Александра Костенюк заявила: с 
2024 года она будет выступать за Швейцарию. 

Сразу появились ком-
ментарии о том, что 
«незаменимых нет», что 

туда ей и дорога и что пусть 
туда же катятся и другие име-
нитые гроссмейстеры-россия-
не, которые критикуют власти 
России. Попробуем без эмо-
ций оценить то, что сказала 
сама Костенюк. 

Она написала, что всегда за-
щищала интересы нашей стра-
ны за рубежом и не собирается 
от этого отказываться. Именно 
за это сразу же ухватились кри-
тики Александры, не учитывая 
того, что Костенюк легко могла 
покинуть пределы страны го-
раздо раньше, так как замужем 
за гражданином Франции. А 
вот то, что сама шахматистка 
выдвинула ключевым аргу-
ментом, сразу постарались 
увести «в тень». Итак, что же 
было вторым? А вот здесь 
гроссмейстер, что называется, 
«в лицо» сказала то, о чём наши 
деятели от спорта предпочи-
тают помалкивать: спортсме-
ны нужны только тогда, когда 
необходимо показать резуль-
тат. За это даже самым веду-
щим и именитым нередко до-
стаются аплодисменты, грамо-
ты с благодарностями и… 
больше ничего! Целый ряд на-
ших отечественных гроссмей-
стеров с тревогой смотрят в 
своё будущее. С возрастом, ес-
тественно, уровень игры пада-
ет. Поддержки от спортуправ-
лений практически нет, так как 
говорят о том, что шахматы не 
олимпийский вид спорта плюс 
они же международные гросс-
мейстеры, а по разнарядкам 
минспорта поддерживаются 
гроссмейстеры России (!). То, 
что на протяжении многих лет 
такого звания и в помине не 
было, — это не суть важно… 
Переквалифицироваться в тре-
неры весьма не просто. Про-
блема в том, что для этого 
опять же нужно специальное 
высшее образование. Мало ли, 
что вы международный гросс-
мейстер. А бумажка есть, что 
можете шахматы преподавать? 
Нет. Ну и до свидания! Конеч-
но, не всё в нашей шахматной 
стране черным-черно. Но про-
блемы есть! Об этом и сказала 
Костенюк, поведав, как уже 
много лет не может решить во-
прос с помещением для своей 
шахматной школы в Москве. 
Бюрократические препоны на 
каждом шагу. И она устала с 
ними бороться… 

Ситуация для многих наших 
гроссмейстеров действитель-
но сложилась критическая. 
Выезжать за рубеж, где они 
получали средства на пропи-
тание, у них сейчас возможно-
сти нет — проблемы с визами, 
и, что ещё серьёзнее, мы не 
можем играть под флагом 
своей страны — только под 
флагом ФИДЕ. Но для органи-
заторов соревнований россия-
не сразу стали неинтересны, 
так как носитель флага ФИДЕ 
не имеет возможности выпол-
нения мастерских и гроссмей-
стерских норм. Можно, конеч-
но, много говорить о патрио-
тизме, но наши учёные, спорт-
смены, деятели культуры 
должны знать, что не только 
им нужна Родина, но и они Ро-
дине всё-таки нужны… 

 
Однажды в Голландии 
Д. Гукеш — Линь Дижэнь 

Вейк-ан-Зее, 2023 год 

Ход чёрных 
Гроссмейстер из Поднебес-

ной не стал следовать старин-
ной китайской поговорке и 
ждать на берегу реки, когда 
мимо проплывёт труп его 
противника, а сам нанёс два 
решительных удара: 

32... Лxe4! 33. Фxe4 Сd3! 
Белые сдались. 
 

А между тем… 
Спортсменка СШ «Юность 

Москвы» Полина Шувалова 
завоевала бронзовую ме-
даль в чемпионате мира по 
блицу, проходившем 29—30 
декабря в Алма-Ате (Казах-
стан). В 17 турах москвичка 
набрала 12 очков и по до-
полнительным показате-
лям опередила чемпионку 
мира по рапиду Тань 
Чжунъи (Китай), занявшую 
четвёртое место.

СОВЕТСКИМ ПЕСНЯМ ЗВУЧАТЬ ВСЕГДА

11 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

Это был голос 
души солдатской 

Песенный арсенал в честь 
Сталинградской битвы огро-
мен. Мы знаем, что событию 
всемирного значения посвя-
тили свои произведения та-
лантливые профессионалы — 
композиторы и поэты. В них 
звучит русский эпос, достой-
ный отдельного разговора: 
«Есть на Волге утёс», «Растёт 
в Волгограде берёзка», «Го-
рячий снег» и т.д. Но мой се-
годняшний рассказ посвяща-
ется фронтовому песенному 
творчеству воинов, не про-
фессионалов. Их душа тоже 
стремилась выразиться, при-
чём не когда-то в будущем, а 
прямо сейчас, в огне разго-
равшейся боевой страды. 

Чтобы нагляднее предста-
вить, как это было, обращаюсь 
к воспоминаниям участников 
тех событий. Например, вот 
что отмечает в своей книге 
«Твои, Отечество, сыновья» 
генерал А.И. Родимцев: «Мне 
запомнилась ясная, тихая 
ночь после боя. Морозило. 
Снег звонко похрустывал под 
ногами. Мы с комиссаром ди-
визии Чернышовым услыша-
ли песню. 

— Удивительное дело! — 
взволнованно проговорил 
Чернышов. — Послушайте, на-
ши бойцы поют…» 

Что исполняли тогда эти 
солдаты в Сталинграде? Мо-
жет, одну из пяти песен, по-
свящённых своему любимому 
командиру дивизии? 

О песне 37-й гвардейской 
стрелковой дивизии команди-
ра В.Г. Жолудева вспоминает 
политрук Н.И. Волостнов. Со 
слов ветеранов 308-й стрелко-
вой комдива Л.Н. Гуртьева бы-
ла записана и включена в кни-
гу «Баррикадцы» песня этой 
дивизии.  

Вполне естественно, что 
поэтика тех песен вошла в 
анналы научного изучения, 
наряду с документальными и 
художественными книгами, 
рассказами, очерками, стать-
ями и докладами в честь по-
бедителей грандиозного сра-
жения у стен Сталинграда. 
После войны — правда, спу-
стя определённое время — 
начали выходить и сборники 
песен Сталинградской битвы. 
Назову некоторые: «Песни, 
рождённые в огне» (соста-
витель фронтовик П.Ф. Ле-
бедев), «Есть на Волге утёс. 
Записки фронтового по-
литработника» (Л.П. Ко-
рень), «Песни Сталинград-
ской битвы» (тот же П.Ф. 
Лебедев)… 

Но давайте рассматривать 
это лишь как начало, потому 
что поиск и сбор таких песен 
продолжается. Да, энтузиа-

сты есть, и можно радоваться 
этому! 

Изучая опубликованные и 
неопубликованные пока сбор-
ники, я по времени создания 
и по темам, жанрам распреде-
лил выявленные песни на не-
сколько разделов. В первом 
привожу песни, написанные в 
самые тяжёлые дни Сталин-
градской битвы — в период со 
дня выхода приказа И.В. Ста-
лина №227 от 28 июля 1942 
года «Ни шагу назад!» до на-
чала наступления Красной 
Армии под Сталинградом 19 
ноября 1942-го. 

Чтобы читатели могли ярче 
представить суровую реаль-
ность начала битвы, приведу 
выдержку из знакового ста-
линского приказа: «Отсту-
пать дальше — значит загу-
бить себя и загубить вместе с 
тем нашу Родину. Надо в кор-
не пресекать разговоры о 
том, что мы имеем возмож-
ность без конца отступать, 
что у нас много территории, 
что наша страна велика и бо-
гата, населения много, хлеба 
всегда будет в избытке. Такие 
разговоры являются лживы-
ми и вредными, они ослаб-
ляют нас и усиливают врага, 
ибо, если не прекратим от-
ступление, останемся без 
хлеба, без топлива, без метал-
ла, без сырья, без фабрик и 
заводов, без железных дорог. 
Из этого следует, что пора 
кончать отступление. Ни ша-
гу назад!» 

Этот призыв был подхвачен 
всей страной, в том числе, ко-
нечно, фронтовиками, кото-
рым предстояло остановить 
напор врага на священной 
земле Сталинграда. Реши-
мость выстоять зазвучала в их 
песнях: «…Твердили клич 
«Назад ни шагу!» (красно-
армеец Е. Банников), «На-
зад ни шагу! — это Родина 
кличет» (батальонный ко-
миссар Б. Скорбин). Песен-
ные слова укрепляли дух и 
умножали силы бойцов. 

В эти дни рождалось осо-
бенно много песен о ненави-
сти к фашистам и с призыва-
ми к нашему красноармей-
скому мщению жестокому 
врагу. Ведь всем было извест-
но, что гитлеровцы творят на 
оккупированной советской 
территории. Показательны за-
головки тех произведений: 
«Мсти» (лейтенант А. Цвет-
ков), «Товарищ, отомсти» 
(лейтенант С. Есинов), «Ро-
дина к мести зовёт» (фрон-
товик Г. Семёнов), «Мстить 
и мстить» (техник-лейте-
нант второго ранга К. Гурь-
янов), «Счёт мести» (стар-
шина Я. Козловский), «Ото-
мстим!» (гвардии мл. лейте-
нант А. Булавкин), «Убей 
врага!» (красноармеец  

А. Атавин), «Месть» (полит-
рук И. Петрушин)… 

Мстить захватчикам кля-
нутся все регионы СССР. Вот 
что писала тогда газета Кас-
пийской военной флотилии 
«Красный каспиец»: «Немец-
кие оккупанты рвутся к Ста-
линграду, к Волге, они хотят 
любой ценой захватить Ку-
бань, Северный Кавказ, про-
рваться к берегам Каспия, к 
столице орденоносного Азер-
байджана — городу нефти Ба-
ку… Части нашей флотилии, 
корабли уже вступили в бое-
вые действия против фашист-
ских мерзавцев. 

Вступая непосредственно в 
бой с врагом, помните о слав-
ных традициях моряков-кас-
пийцев — героев Гражданской 
войны. Пусть вдохновляют вас 
на мужество и героические 
подвиги примеры моряков — 
славных защитников Ленин-
града, Ханко, Одессы, Севасто-
поля! Деритесь с врагом так 
же храбро и отважно, как доб-
лестные десантники-черно-
морцы, штурмующие с моря 
Керчь и Феодосию! Военный 
Совет Каспийской военной 
флотилии уверен, что и на 
этот раз моряки Каспия не по-
срамят боевых традиций 
своего флота». 

В газете был напечатан текст 
песни «Каспийцам» (автор — 
лейтенант С. Казанцев): 

 
Каспийцы! Суровые ветры 

 подули 
От знойных кубанских  

степей. 
Там рвутся снаряды,  

там грохот и пули,  
Там звонок язык батарей. 
Там враг ненавистный  

сегодня на марше, 
Сгребает он хлеб на току, 
Он тянет фашистскую лапу 

 всё дальше — 
К богатствам и славе Баку. 
Топтать ли священную  

землю убийце, 
Кровавым его сапогам? 
Не выйдет! За Родину  

встанут каспийцы, 
Ударят по грязным рукам! 

 
Во славу героев, 
равняясь на них 

Оборона Сталинграда со-
провождалась нарастающим 
массовым героизмом. В са-
мый тяжёлый период битвы 
фронтовые песни славят отва-
гу воинов Красной Армии, их 
подвиги сравниваются с по-
двигами героического про-
шлого великого русского на-
рода. Символами непобеди-
мой стойкости становятся в 
песнях даже наши легендар-
ные реки — Дон и Волга. 

 
…И как прежде, Дон наш 

 гордый 
Принимает смертный бой. 
Устремив на вражьи орды 
Весь порыв могучий свой  
(мл. лейтенант Г. Дракунов). 

 
Одухотворяется и Волга, с 

которой в песнях идёт вол-
нующий диалог фронтовиков: 

«За нашу родимую Волгу» 
(старшина 1 статьи В. Мона-
хов), «Волга зовёт» (техник-
интендант 1 ранга Н. Мед-
ведев), «Песня о Волге» 
(фронтовики З. Кац и М. Та-
лалаевский), «Волга» (фрон-
товик К. Решетников), «Ту-

чи над Волгой клубятся» 
(автор не уточнён) и т.д. 

Словно венчают этот цикл 
знаменательные песенные 
строки солдатской клятвы: 

 
Над Волгою пламя 
Пылает, как Знамя, 
Которому клятву даём: 
Врагу не уступим, 
Вовек не отступим. 
А смерть — как гвардейцы 

 умрём…»  
(фронтовик М. Упеник  

и боец-композитор  
П. Ядых). 

 
Весь мир теперь знает: 

клятва сталинградцев выпол-
нена! 

Вместе с образами богатыр-
ского эпоса, Дона и Волги в 
песнях оживает Красный Ца-
рицын: на мужество его за-
щитников (времён Граждан-
ской войны) авторы предла-
гают равняться. 

 
Батька парня бился  

за Царицын — 
Это было много лет назад. 
Сын — в папашу: он дырявит 

 фрицев.  
Защищая славный  

Сталинград  
(фронтовик Н. Ткачёв). 

 
Обращает на себя внимание 

широкая палитра поддержки 
в труднейшие дни воинов 
Сталинградского направления 
всей страной: «От приморий 
до горных громад…» («Ком-
сомольская правда») 

 
«…И не сдадут! Ведь здесь  

навеки 
Спаялись в дружбе, как один, 
Грузины, русские, узбеки, 
Таджик, казах и армянин…»  

(ст. лейтенант Г. Мохин). 
 
Песни, посвящённые Ста-

линграду, мужественным его 
воинам, были напечатаны то-
гда фактически на всех фрон-
тах. Лейтмотив их выражен в 
газете 55-й армии Ленинград-
ского фронта «Боевая красно-
армейская» от 26 ноября 1942 
года, которая через все враже-
ские кордоны дошла до ста-
линградцев: 

 
А ты, боец, считай, что день 

 потерян 
Коль ты сегодня немца  

не сразил…  
(лейтенант Е. Осипов). 

 
Ура, идём 

в наступление! 
И вот, наконец, 19 ноября 

1942 года — перелом, за кото-
рый сражались. Песни оборо-
ны сменяются песнями на-
ступления. Звучат они теперь 
как рапорты Родине-матери о 
выполненной задаче. Это вид-
но даже из названий: «Вели-
кая битва» (лейтенант Е. Оси-
пов), «Бойцы идут вперёд» 
(лейтенант С. Ефимов), 
«Песня наступления» (фрон-
товик И. Киселёв), «Песни 
радости» (красноармеец  
С. Леонтьев) и другие. Фрон-
товики дают нам возмож-
ность пройти вместе с ними в 
огненных атаках от начала и 
до конца, то есть день за 
днём, все этапы операции 
«Уран».  

Рапорты посвящались не 
только стране, но и непосред-

ственно родному дому. Дошли 
до нас песни-письма, как ра-
порты жене, невесте, сестре, 
брату, детям, родителям... Та-
кая форма общения не слу-
чайна. Солдату не полагалось 
разглашать секрет своего ме-
ста расположения, а поэту-
фронтовику в общественном 
плане можно. И летели песни 
из Сталинграда со словами: 
«Мы стойко сражались» (гв. 
мл. сержант М. Зякин), «Ты 
в далёкий поход провожала 
меня» (капитан И. Алекса-
нов), «Письмо брату» (капи-
тан М. Вершинин), «Пись-
мо» (мл. лейтенант В. Пар-
фёнов), «Подруге» (красно-
армеец В. Носенко)… 

Характерной чертой пере-
ломного периода явились пес-
ни со словами благодарности 
всем видам вооружения, кото-
рыми побеждал воин под Ста-
линградом и в Сталинграде. 
Отдавали должное медалям, в 
которых солнце плавится, 
«Древку сталинградского 
знамени!», самолётам, танкам, 
штыку и сапёрной лопатке. 
Боевым своим помощникам 
фронтовики посвятили песни: 
«Знамёна твои, Сталинград» 
(фронтовики З. Кац и М. Та-
лалаевский), «С тобою, това-
рищ» (капитан Т. Коваленко), 
«Сердце отвагой славится» 
(мл. лейтенант П. Шифман), 
«Сталинград» (фронтовик  
В. Майзоне), «Гвардия» (гв. 
старшина М. Макаров), «На-
ши танки» (Л. Проскурина), 
«Песня о танке» (фронтовик 
И. Френкель), «Бог войны» 
(лейтенант М. Файтельсон), 
«Боевая зенитная» (сложена 
в части офицера Рудковско-
го), «Моя винтовка» (курсант 
А. Хорунжий), «Пулемётчик-
герой» (красноармеец В. Куд-
рин), «Песня о нашей свя-
зистке» (мл. лейтенант  
П. Шифман) и другие. 

В завершающий период 
Сталинградской битвы меня-
лись ритм и интонация песен. 
Период наступления изобилу-
ет маршами и походными 
текстами. Вот строки одного 
из них (автор — красноарме-
ец С. Леонтьев): 

 
Походную песню запел  

Сталинград. 
Её подхватили под Ржевом. 
И дрогнул, и пятится немец 

 назад, 
Сметаемый сталью  

и гневом. 
 

Товарищ, подхватим же  
песню борьбы, 

Пройдём с ней в боях  
до Берлина! 

Мы сами творцы нашей  
светлой судьбы. 

Мы дети страны-исполина. 
 
Да, это величайшая ра-

дость. Разгром врага! Победа! 
Но дались они нелегко. И поэ-
ты-фронтовики склоняют го-
ловы перед погибшими. Им 
посвящены проникновенные 
песни: «Бессмертная слава» 
(фронтовик Б. Палийчук), 
«Два ветра» (мл. лейтенант 
П. Шифман), «Песня славы» 
(гв. сержант А. Ладоненко), 
«Песня о Василии Прокато-
ве» (гв. сержант А. Ладонен-
ко)… А мы сегодня склоняем 
головы перед поэтами-фрон-
товиками. Ведь они не только 
словом, но и ценою своих 

жизней доказали предан-
ность Отечеству, Советской 
власти, партии Ленина — Ста-
лина («из песни слов не вы-
бросишь»). 

Большинство их, написав-
ших, не вернулись из боя… 

 
Помнить всё и на место 
поставить предателей 
Не могу в заключение не 

сказать о лёгких для запоми-
нания, колких и едких ча-
стушках, которые тоже рож-
дались в огне боёв: «Дон-
ские частушки» (журнали-
сты Д. Долев и М. Пусты-
нин), «Не уйдёшь, шакал 
фашистский» (красно-
армеец В. Аристов), «Жи-
гули» (лейтенант С. Маг-
ницкий) и многие другие. 

 
Говорит донская рыба 
Ныне Гитлеру спасибо: 
К рыбам фюрер очень мил — 
Пруссаками накормил. 

 
Тексты большинства часту-

шек оказались настолько ост-
роумными и меткими, что за-
хотелось читать их снова и 
снова:  

 
Гитлер ждёт. Прошло три 

 срока, 
А с победою с Востока 
Не идут полки назад. 
Тех полков уж нет в помине. 
Лбы разбили о твердыню, 
О великий Сталинград…  

(военфельдшер И. Мало). 
 
Крутится, вертится  

Гитлер-бандит, 
Крутится, вертится,  

крепко побит. 
Он понапрасну  

о Волге мечтал — 
Даром победы к зиме ожидал  

(лейтенант Р. Ингель). 
 
Это лишь крупицы из сати-

рических куплетов воинов-
сталинградцев. Вот перевести 
бы их сегодня на языки стран, 
в которых подымают головы 
нацисты-реваншисты, — мо-
жет, задумаются?! 

К этому добавить бы ещё 
цикл песен о том, как в Европе 
встречали воинов-победите-
лей из Сталинграда: 

 
Нас в Праге цветами 

 встречали. 
В Белграде поили вином. 
Но синие волжские дали 
Мы видели за рубежом. 
 
И степи бескрайние наши 
Всегда были сердцу милей, 
И зори над Волгою краше, 
И солнце на Волге теплей. 
 
Мы были мучительно долго 
Вдали от Советской земли. 
Ах, Волга, красавица Волга, 
Родные мои Жигули!  

(фронтовик Б. Озёрный). 
 
Фронтовики, отдавшие свои 

жизни за освобождение Евро-
пы от фашизма, верили: 

 
…Но будут все народы мира 
И чтить, и славить  

Сталинград… 
 
К сожалению, не все ныне 

чтут и славят тех, кто решил 
судьбу столетий. Многие их 
просто предали. Особенно 
коллективный Запад. 

Но вот в советских армей-
ских песнях военной поры 
живёт великая память. И 
очень жаль, что даже в Отече-
стве нашем известны эти пес-
ни сегодня всё-таки очень не 
многим. И не поют их, сочи-
нённые простыми солдатами, 
со сцены и в фильмах. 

А может, запоём? По-мое-
му, стоит! 

Анатолий РЯБЕЦ. 
г. Сталинград.

Рождённые в пламени 
Сталинградской битвы

От всего сердца поддерживаю идею редакции ува-
жаемой «Правды» встать на защиту советской пес-
ни. Наслаждаюсь номерами любимой газеты, в ко-
торых идея уже реализована и продолжает осу-
ществляться под девизом: «Песня не прощается с 
тобой!». В связи с этим хотелось бы тоже подклю-
читься к актуальному разговору, а если конкретнее 
— привлечь внимание читателей к песням военных 
лет, созданным авторами в шинелях, то есть сами-
ми бойцами, на мотивы довоенных любимых песен. 
Как житель города-героя, начну со Сталинграда, 
тем более ещё и потому, что мы отмечаем сейчас 
80-летие той Великой битвы.

21 января 
— 99 лет со дня кончины Владимира  

Ильича Ленина (1924). 

22 января 
— 1905 г. — расстрел царскими войсками 

мирной демонстрации рабочих в Петербурге 
(Кровавое воскресенье). Начало Первой рус-
ской революции 1905—1907 гг. 

— 125 лет со дня рождения С.М. Эйзен-
штейна (1898—1948) — крупнейшего совет-
ского кинорежиссёра, теоретика киноискус-
ства. Один из зачинателей советской кино-
классики — автор фильма «Броненосец «По-

тёмкин» и других шедевров. Лауреат Сталин-
ских премий. 

— 95 лет со дня рождения П.Л. Проскурина 
(1928—2001) — выдающегося русского совет-
ского писателя, Героя Социалистического Тру-
да, автора романов и повестей о Великой Оте-
чественной войне, о советской деревне, острой 
публицистики против разрушителей СССР. 
Лауреат Государственных премий СССР и 
РСФСР. 

— 115 лет со дня рождения Л.Д. Ландау 
(1908—1968) — физика-теоретика, академика 
АН СССР, Героя Социалистического Труда. Лау-
реат Ленинской, Сталинских и Нобелевской 
премий. 

23 января 
— 100 лет назад В.И. Ленин продиктовал ста-

тью «Как нам реорганизовать Рабкрин». 
— 120 лет со дня рождения Г.В. Александро-

ва (1903—1983) — советского кинорежиссёра, 
народного артиста СССР, Героя Социалистиче-
ского Труда, лауреата Сталинских премий. 
24 января 

— 175 лет со дня рождения В.И. Сурикова 
(1848—1916) — русского живописца, автора мо-

нументальных полотен, посвящённых пере-
ломным моментам русской истории, где глав-
ный герой — народ во всём разнообразии ти-
пов. «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Моро-
зова» и др. 

— 80 лет назад погиб Лёня Голиков (1926—
1943) — пионер-герой. Разведчик партизан-
ского отряда на Новгородчине, он неодно-
кратно проникал во вражеские гарнизоны, со-
бирая данные о противнике. Принимал уча-
стие в 27 боевых операциях. Сопровождал 
подводы с продовольствием в блокадный Ле-
нинград. Погиб в бою. Его подвиги были от-
мечены орденом Красного Знамени, медалью 
«За отвагу» и посмертно званием Героя Совет-
ского Союза. 
25 января 

— День российского студенчества. День 
основания Московского университета (1775). 

— 105 лет назад III Всероссийский съезд Со-
ветов принял Декларацию прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа. 

— 85 лет со дня рождения В.С. Высоцкого 
(1938—1980) — выдающегося советского актё-
ра, поэта, автора и исполнителя песен, лауреа-
та Государственной премии СССР. 
26 января 

— 1934 г. — открылся ХVII съезд ВКП(б). 
Съезд заявил о построении фундамента социа-
листической экономики в СССР и принял план 
второй пятилетки развития народного хозяй-
ства страны на 1933—1937 гг. 

— 125 лет со дня рождения П.К. Анохина 
(1898—1974) — советского физиолога, академи-
ка АН и АМН СССР. Директор Института физио-
логии АМН СССР (1946—1950). Лауреат Ленин-
ской премии. 
27 января 

— День полного освобождения от враже-
ской блокады Ленинграда (1944). День воин-
ской славы России. 

— 1945 г. — Красная Армия освободила уз-
ников фашистского концлагеря Освенцим 
(Польша). 

— 1959 г. — открылся ХХI (внеочередной) 
съезд КПСС (27 января — 5 февраля), который 
призвал коммунистов возглавить движение за 
коммунистическое отношение к труду. 
28 января 

— 105 лет назад Совнарком РСФСР принял 
Декрет о создании Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. 

— 85 лет со дня рождения Л.И. Жаботинско-
го (1938—2016) — советского тяжелоатлета, за-
служенного мастера спорта СССР. Неоднократ-
ный олимпийский чемпион, чемпион мира, 
Европы и СССР. 
29 января 

— 200 лет назад вышел в свет первый выпуск 
литературного альманаха «Полярная звезда», 
издававшегося декабристами К.Ф. Рылеевым и 
А.А. Бестужевым в Петербурге до 1825 года. 

— 130 лет со дня рождения Н.Н. Урванцева 
(1893—1985) — советского геолога, заслужен-

ного деятеля науки и техники РСФСР, одного из 
первооткрывателей Норильского рудного рай-
она. В 1930—1932 гг. вместе с Г.А. Ушаковым 
провёл первое географическое и геологическое 
обследование Северной Земли. 
30 января 

— 75 лет со дня убийства Махатмы Ганди 
(1869—1948) — деятеля индийского националь-
но-освободительного движения. Этот день в 
Индии отмечается как День памяти борцов за 
независимость страны. 

— 100 лет со дня рождения Л.И. Гайдая 
(1923—1993) — режиссёра и сценариста, народ-

ного артиста СССР. Создатель многих популяр-
ных кинокомедий. Лауреат Государственной 
премии РСФСР. 
31 января 

— 130 лет со дня рождения А.А. Пластова 
(1893—1972) — советского живописца, народ-
ного художника СССР, лауреата Ленинской и 
Сталинской премий. 

— 120 лет со дня рождения А.П. Белоборо-
дова (1903—1990) — советского военачальни-
ка, генерала армии. Дважды Героя Советского 
Союза. Участник Гражданской и Великой Оте-
чественной войн. 

— 1995 г. — в «Правде» опубликована Про-
грамма Коммунистической партии Россий-
ской Федерации, принятая на III съезде 
КПРФ, состоявшемся 21—22 января 1995 г.

q Кадр из фильма «Броненосец «Потёмкин».

q В. Суриков. Фрагмент картины «Боярыня 
Морозова».

q Л. Гайдай. Рабочий момент съёмок.
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  2.05 Художественный фильм 

«Три гильзы от английского 
карабина» 12+ 

  3.40 Художественный фильм 
«Сломанная подкова» 12+ 

  5.10 Художественный фильм 
«Лёгкая жизнь» 12+ 

  7.00 Художественный фильм 
«Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещён» 
12+ 

  8.10 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 

«Оптимизация беспомощ-
ных стариков» 12+ 

11.20 Художественный фильм 
«Три гильзы от английского 
карабина» 12+ 

13.00 Художественный фильм 
«Сломанная подкова» 12+ 

14.30 Художественный фильм 
«Лёгкая жизнь» 12+ 

16.15 Художественный фильм 
«Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещён» 
12+ 

17.25 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

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

18.50 Художественный фильм 
«Вторжение» 12+ 

20.30 Художественный фильм 
«Чрезвычайные обстоятель-
ства» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 «Стоит заДУМАться» 12+ 
23.30 К дню рождения Григория 

Александрова. Художествен-
ный фильм «Встреча на Эль-
бе» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Вторжение» 12+ 

 Вторник, 24 января 
  4.00 Художественный фильм 

«Чрезвычайные обстоятель-
ства» 12+ 

  5.25 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.20 К дню рождения Григория 
Александрова. Художествен-
ный фильм «Встреча на Эль-
бе» 12+ 

  8.10 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.20 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.20 «Стоит заДУМАться» 12+ 
11.45 Художественный фильм 

«Вторжение» 12+ 
13.30 Художественный фильм 

«Чрезвычайные обстоятель-
ства» 12+ 

15.00 Специальный репортаж 
«Человек Крайнего Севера» 
12+ 

15.25 К дню рождения Григория 
Александрова. Художествен-
ный фильм «Встреча на Эль-
бе» 12+ 

17.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.10 «Стоит заДУМАться» 12+ 
18.35 Художественный фильм  

«А теперь суди» 12+ 
20.20 Художественный фильм 

«Тачанка с юга» 12+ 
22.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
22.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
23.10 Специальный репортаж  

«Историю нельзя зачеркнуть» 
12+ 

23.30 К дню рождения Михаила 
Ромма. Художественный 
фильм «Секретная миссия» 
12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм  
«А теперь суди» 12+ 

 Среда, 25 января 
  4.00 Художественный фильм 

«Тачанка с юга» 12+ 
  5.35 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  6.30 К дню рождения Михаила 

Ромма. Художественный 
фильм «Секретная миссия» 
12+ 

  8.20 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.20 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.20 Специальный репортаж  

«Историю нельзя зачеркнуть» 
12+ 

11.45 Художественный фильм  
«А теперь суди» 12+ 

13.30 Художественный фильм 
«Тачанка с юга» 12+ 

15.15 К дню рождения Михаила 
Ромма. Художественный 
фильм «Секретная миссия» 
12+ 

17.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.15 Специальный репортаж  
«Историю нельзя зачеркнуть» 
12+ 

18.40 К дню рождения Владими-
ра Высоцкого. Художествен-
ный фильм «Опасные га-
строли» 12+ 

20.20 Художественный фильм 
«Баламут» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж  
«Пора ли возвращаться?» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Такая она, игра» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Опасные гастроли» 12+ 

 Четверг, 26 января 
  4.00 Художественный фильм 

«Баламут» 12+ 
  5.40 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  6.35 Художественный фильм 

«Такая она, игра» 12+ 
  8.20 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.20 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 

11.15 Специальный репортаж 
«Пора ли возвращаться?» 12+ 

11.40 Художественный фильм 
«Опасные гастроли» 12+ 

13.15 Художественный фильм 
«Баламут» 12+ 

15.00 Специальный репортаж 
«Создано Инженерами» 12+ 

15.30 Художественный фильм 
«Такая она, игра» 12+ 

17.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.15 Специальный репортаж 
«Пора ли возвращаться?» 
12+ 

18.35 Художественный фильм 
«Ринг» 12+ 

20.20 Художественный фильм 
«Продлись, продлись, очаро-
ванье...» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Премьера. Специальный 
репортаж «Взять и поде-
лить» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Зелёный фургон» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Ринг» 12+ 

 Пятница, 27 января 
  4.00 Художественный фильм 

«Продлись, продлись, очаро-
ванье...» 12+ 

  5.35 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.30 Художественный фильм 
«Зелёный фургон» 12+ 

  8.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.20 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.15 Премьера. Специальный 

репортаж «Взять и поде-
лить» 12+ 

11.35 Художественный фильм 
«Ринг» 12+ 

13.20 Художественный фильм 
«Продлись, продлись, очаро-
ванье...» 12+ 

15.00 Специальный репортаж 
«Как Иван Казанков дяде 
Сэму ответил» 12+ 

15.30 Художественный фильм 
«Зелёный фургон» 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.00 Премьера. Специальный 
репортаж «Взять и поде-
лить» 12+ 

18.20 Художественный фильм 
«Квартет Гварнери» 12+ 

20.15 Художественный фильм 
«Порох» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Документальный фильм 
«Мировая кабала».  
1-я часть. «Вирус ростовщи-
чества» 12+ 

23.40 Художественный фильм 
«Два бойца» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Квартет Гварнери» 12+ 

Суббота, 28 января 
 
  4.05 Художественный фильм 

«Порох» 12+ 
  5.45 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  6.40 Художественный фильм 

«Два бойца» 12+ 
  8.10 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Документальный фильм 

«Мировая кабала».  
1-я часть. «Вирус ростовщи-
чества» 12+ 

11.40 Художественный фильм 
«Квартет Гварнери» 12+ 

13.00 К дню рождения А.П. Чехо-
ва. Художественный фильм 
«Человек в футляре» 12+ 

14.35 К дню полного освобожде-
ния Ленинграда от фашист-
ской блокады. Художествен-
ный фильм «Порох» 12+ 

16.15 К дню полного освобожде-
ния Ленинграда от фашист-
ской блокады. Художествен-
ный фильм «Два бойца» 12+ 

17.45 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.40 Художественный фильм 
«Кин-дза-дза». 1—2-я серии 
12+ 

21.20 Художественный фильм 
«Накануне премьеры» 12+ 

22.45 Художественный фильм 
«Штепсель женит Тарапуньку» 
12+ 

  0.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  1.10 К дню рождения А.П. Чехо-
ва. Художественный фильм 
«Человек в футляре» 12+ 

 
Воскресенье,  

29 января 
  2.45 Художественный фильм 

«Кин-дза-дза». 1—2-я серии 
12+ 

  5.25 Художественный фильм 
«Накануне премьеры» 12+ 

  6.50 Художественный фильм 
«Штепсель женит Тарапуньку» 
12+ 

  8.20 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 

«Взять и поделить» 12+ 
11.25 Художественный фильм 

«Кин-дза-дза». 1—2-я серии 
12+ 

14.10 Художественный фильм 
«Здравствуй и прощай» 12+ 

16.00 Художественный фильм 
«Воздухоплаватель» 12+ 

17.40 Детский сеанс. Художе-
ственный фильм «Акваланги 
на дне» 12+ 

19.00 Специальный репортаж 
«Взять и поделить» 12+ 

19.25 Художественный фильм 
«Ночной мотоциклист» 12+ 

20.45 Художественный фильм 
«Здравствуй и прощай» 12+ 

22.30 Художественный фильм 
«Воздухоплаватель» 12+ 

  0.10 Художественный фильм 
«Актриса» 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. 

Стачки в Европе, закусив 
удила мчащейся в фи-
нансово-экономиче-

скую пропасть, в определён-
ном смысле превратились в 
стиль жизни, которую из-за 
слепого подчинения диктату 
Вашингтона и введения всё 
новых пакетов антироссий-
ских санкций уже никак не 
назовёшь благополучной и 
комфортной. Неудивительно, 
что вслед за британцами 
постновогоднюю забастовоч-
ную эстафету в Старом Свете 
подхватили французы. Пер-
выми на улицы вышли меди-
ки Пятой республики, 
устроившие 24-часовой бунт 
по призыву ряда профобъеди-
нений, включая Федерацию 
врачей Франции, Француз-
ский союз для частных вра-
чей, «Молодых врачей»,  
Профсоюз частных врачей. В 
рамках общенационального 
протестного дня в Париже со-
стоялась манифестация ра-
ботников сферы здравоохра-
нения и в частности врачей 
общей практики (ВОП), при-
звавших власти страны уве-
личить для пациентов стои-
мость своего приёма. Колонна 
демонстрантов выстроилась у 
здания минздрава, где проф-
союзная делегация вела пере-
говоры на эту животрепещу-
щую тему. 

Согласно расценкам на сай-
те национального медицин-
ского страхования Франции, 
сегодня консультация ВОП 
обходится в 25 евро. Как под-
чёркивают профсоюзы, из 
этих денег после уплаты всех 
налогов и сборов до специа-
листа доходит лишь около  

9 евро. Сетуя на тяжёлое фи-
нансовое положение медпер-
сонала, особенно молодых ра-
ботников, организаторы про-
теста настаивали на увеличе-
нии стоимости приёма вдвое 
— до 50 евро, что позволит 
приблизиться к средним 
значениям по Евросоюзу. 

Сразу после забастовки гла-
ва французского минздрава 
Франсуа Брон в эфире телека-
нала «Франс-2» подтвердил 
готовность повысить базовый 
тариф на консультации ВОП, 
но подчеркнул: эта сумма точ-
но не возрастёт до 50 евро. 

Тем временем, констати-
руют эксперты, французам 
становится всё труднее полу-
чить экстренную помощь. Го-
родские медслужбы перепол-
нены пациентами, а записи к 
отдельным специалистам 
приходится дожидаться пол-
года. Многие сотрудники ухо-
дят на пенсию и их некем за-
менить. Положение усугубляет 
тройная эпидемия — гриппа, 
коронавируса и бронхиолита, 
что легло дополнительным 
бременем на плечи медиков 
и, как уже отмечалось выше, 
обернулось массовыми акция-
ми протеста и стачками. 

Вследствие низкой оплаты 
труда сегодня куда меньше 
французов выбирают профес-
сию врача, предпочитая 
учиться на маркетолога, IT-
специалиста или дизайнера. 
Как иронизируют сами мед-
работники: «Врач — это при-
звание. Хотите денег? Идите 
в бизнес!» 

Впрочем, в рамках капита-
листической системы власти, 
как правило, не обременяют 

себя заботами, связанными с 
качественным улучшением 
системы здравоохранения. А 
потому её уязвимость обна-
жает любая чрезмерная на-
грузка. Достаточно вспом-
нить, как в пандемию СOVID-
19 в разных точка мира ощу-
щалась острая нехватка боль-
ничных коек и аппаратов ИВЛ.   

 

Между тем на борьбу с 
обнищанием францу-
зов мобилизовались не 

только люди в белых халатах, 
но и представители «жёлтых 
жилетов» — одного из круп-
нейших за последние годы 
протестных движений страны, 
зародившегося в октябре 2018 
года в знак возмущения ро-
стом налога на топливо. Глав-
ным символом оппозиционе-
ров, чьи мероприятия в основ-
ном организовывались через 
соцсети по субботам и собира-
ли десятки тысяч человек по 
всей Франции, стал сигналь-
ный флуоресцентный ядови-
то-жёлтый жилет, который, со-
гласно законодательству, дол-
жен иметься в каждом авто-
мобиле. Постепенно демонст-
рации обрастали всё новыми 
требованиями, в том числе от-
ставки президента Эмманюэля 
Макрона, и приобрели ярко 
выраженный антиправитель-
ственный характер. 

В январе 2023-го движение 
вновь напомнило о себе, ини-
циировав многотысячный ми-
тинг в Париже против резкого 
подорожания жизни в стране. 
За шествием, отправившимся 
с площади Бретей на бульвар 
Берси, неусыпно наблюдали 
многочисленные сотрудники 
полиции и жандармерии. 

«Жёлтые жилеты», выражая 
настроения подавляющего 
большинства французов, вы-
ступили против скачка ин-
фляции, пенсионной рефор-
мы и конституционной статьи 
49.3, позволяющей утвер-
ждать законопроекты без их 
обсуждений в парламенте. 

Как рассказали участники 
демонстрации, в стране сло-
жилась крайне непростая си-
туация, особенно для бедных: 
граждане повсеместно испы-
тывают проблемы с получе-
нием медпомощи и оплатой 
счетов за электричество. 

Н едолго отдыхали от 
протестов и в Венгрии, 
где в новом году про-

должились акции в защиту ра-
ботников сферы образования, 
одной из которых стал ше-
стидневный «Марш знаний» в 
поддержку школьных учите-
лей, начавшийся в Мишколь-
це, на северо-востоке страны, 
и завершившийся в Будапеш-
те. За время проведения ме-
роприятия несколько десят-
ков его участников преодоле-
ли путь в 180 км, чтобы при-
влечь внимание правитель-
ства к проблемам педагогов, 
настаивающих на повышении 
зарплаты и улучшении усло-
вий труда. Возле здания сто-
личной гимназии имени Фе-
ренца Кёльчеи их встретили 
более тысячи  человек, в том 
числе молодёжь, собравшиеся 
на митинг по призыву проф-
союзов отрасли.  

Место для демонстрации 
выбрали не случайно: в про-
шлом году нескольких препо-
давателей из этого учебного 
заведения выгнали с работы 
за участие в забастовках, при-
знанных судом незаконными. 

Кстати, гимназия в Мишколь-
це, откуда стартовало шествие, 
также пострадала в результате 
увольнений сотрудников. 

Присоединившихся к «Мар-
шу знаний» на городских ули-
цах приветствовали случай-
ные прохожие, а автомобили-
сты сигналили им в знак соли-
дарности. На финальном этапе 
акции в Будапеште препода-
ватели подтвердили намере-
ние добиваться от властей вы-
полнения своих требований из 
девяти пунктов, главными из 
которых являются увеличение 
оплаты труда, восстановление 
на работе выгнанных коллег и 
право учителей на стачку. Как 
заявили представители проф-
союзов, 2022-й лишь положил 
начало протестному движе-
нию педагогов. 

На митинге звучала крити-
ка в адрес главы МВД Венгрии 
Шандора Пинтера, честно 
признавшегося на одной из 
встреч с директорами школ, 
что ничего не смыслит в во-
просах образования, передан-
ных в ведение силового ве-
домства после прошлогодней 

реорганизации правитель-
ства, в ходе которой ликвиди-
ровали курировавшее сферу 
науки и просвещения мини-
стерство людских ресурсов. 
Кстати, одно из желаний учи-
телей заключается именно в 
создании самостоятельного 
министерства образования. 

Как неоднократно писала 
«Правда», в прошлом году пе-
дагоги, привлёкшие на свою 
сторону учеников и их роди-
телей, организовали при под-
держке профсоюзов целый 
ряд манифестаций и забасто-
вок по всей стране. Акции, 
проходившие в том числе на 
площади Лайоша Кошута у 
здания венгерского парламен-
та в Будапеште, подогревались 
политической оппозицией, 
видевшей в этом возможность 
нанести удар правительству 
премьера Виктора Орбана. 
Власти поддерживали диалог 
с учителями и школьной ад-
министрацией, пытаясь найти 
компромисс, устраивали 
опросы общественного мне-
ния и проводили беседы с ро-
дителями учащихся. В итоге 
кабмин объявил, что в 2023 

году зарплату педагогам под-
нимут как минимум на 10%, а 
в случае разблокировки Евро-
комиссией причитающихся 
Венгрии средств из фондов ЕС 
— сразу на 21%. В целом, при 
наличии соответствующих 
финансов, правительство обе-
щает в ближайшие три года 
повысить преподавательские 
оклады на 75%, доведя их в 
среднем почти до 2000 евро. 

По расчётам венгерских вла-
стей, деньги от Евросоюза на 
сумму в несколько миллиар-
дов евро начнут поступать в 
апреле или мае после того, как 
парламент страны примет по-
следний пакет законов, согла-
сованных с руководством ЕС. 
Брюссель, напомним, настаи-
вает на принятии Будапештом 
шагов, направленных на борь-
бу с коррупцией и соблюдение 
принципа верховенства права.  

 

П ротестные страсти ки-
пят и в Израиле, где в 
Тель-Авиве, на площа-

ди Хабима, собрались более 
10 тысяч противников нового 
правительства под председа-

тельством премьера Бинь-
ямина Нетаньяху. Основной 
причиной недовольства граж-
дан явился четырёхэтапный 
план по изменению судебной 
системы еврейского госу-
дарства, обнародованный 
после наступления 2023 года 
министром юстиции Яривом 
Левином. 

Реформа ограничит полно-
мочия Верховного суда по 
блокированию законодатель-
ства и правительственных ре-
шений, а также даст кабмину 
контроль над отбором судей 
и устранит юридических со-
ветников министерств, назна-
ченных генпрокурором. 

По словам организаторов 
акции, их митинг — это выра-
жение протеста против «госу-
дарственного переворота, со-
вершённого преступным ру-
ководством страны». В де-
монстрации приняли участие 
ряд депутатов, а также экс-
руководитель минюста Из-
раиля Ципи Ливни. 

Как уже писала «Правда»,  
3 ноября  в еврейском госу-
дарстве состоялись пятые (!) за 
последние три года досрочные 

парламентские выборы, побе-
ду на которых одержала партия 
«Ликуд» Биньямина Нетаньяху. 
А потому президент страны 
Ицхак Герцог поручил полити-
ку сформировать новое прави-

тельство и возглавить его. От-
метим: Нетаньяху уже занимал 
пост премьера в 1996 — 1999 
годах и в 2009 — 2021 годах. 

28 декабря после подписа-
ния окончательных коали-
ционных соглашений между 
«Ликудом», ультраортодок-
сальной «Яхадут ха-Тора», 
Партией религиозных сиони-
стов, «Еврейской мощью» и 
национальной ортодоксаль-
ной «Ноам» новый старый ру-
ководитель кабмина сообщил, 
что его команда будет рабо-
тать над укреплением поло-
жения Иерусалима как единой 
и неделимой столицы Израи-
ля, а также сохранит статус-
кво в религиозных вопросах.  

 

Т ем временем в Биль-
бао, административ-
ном центре провинции 

Бискайя в испанской авто-
номии Страна Басков, со-
стоялась масштабная мани-
фестация в поддержку за-
ключённых  — бывших чле-
нов баскской леворадикаль-
ной националистической ор-
ганизации «Эускади та аска-
тасуна» («Страна Басков и 
свобода»), более известной 
под аббревиатурой ЭТА. К ак-
ции, устроенной Движением 
содействия отбывающим тю-
ремные сроки экс-участни-
кам ЭТА, присоединились 
более 20 тысяч человек. 

Сейчас за решёткой пребы-
вают 173 представителя из-
вестной сепаратистской груп-
пы, с 1959 по 2018 год самыми 
радикальными методами бо-
ровшейся за независимость 

Страны Басков. При этом 15 
членов ЭТА, включённой в ЕС, 
Великобритании, США и Ин-
дии в список террористиче-
ских организаций, чья дея-
тельность запрещена, содер-
жатся в тюрьмах, расположен-
ных вдали от автономии. Ма-
нифестанты настаивали на 
переводе находящихся под 
стражей в региональные пе-
нитенциарные учреждения и 
применении к бывшим участ-
никам ЭТА закона о покаянии, 
что положит конец использо-
ванию против них чрезвычай-
ных мер и позволит досрочно 
выйти на свободу. 

Демонстрация солидарно-
сти с заключёнными из ЭТА, 
ежегодно проводимая в ис-
панской автономии в январе, 
в 2023-м приобрела особое 
значение, поскольку органи-
зация представила свой ло-
готип, разработанный для 
«нового этапа» деятельно-
сти. Акцию в Бильбао под-
держали высокопоставлен-
ные представители баскско-
го националистического 
объединения «Бильду», пар-
тии «Левые республиканцы 
Каталонии», а также члены 
ряда профсоюзов. 

Напомним, правящая коа-
лиция Испании, состоящая из 
Испанской социалистической 
рабочей партии и левопопу-
листской партии «Подемос», 
передала пенитенциарные 
полномочия из центра в ре-
гионы. 

Елена МОРОЗОВА.  
Фото  

из открытых источников.
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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 «КАМЕНСКАЯ» 16+ 
  3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.00 Большое кино. «Сказ про то, как 

царь Пётр арапа женил» 12+ 
  8.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+ 
10.45, 18.15 «Петровка, 38» 16+ 
10.55 «Городское собрание» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+ 
13.40, 5.25 «Мой герой. Камиль Ларин» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.15 «СВОИ» 16+ 
16.55 «Прощание. Жанна Фриске» 16+ 
18.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+ 
22.40 «ДНК наци», д/ф 16+ 
23.05 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 «Петровка, 38» 16+ 
  0.45 «Тайная комната Жаклин Кенне ди», 

д/ф 16+ 
  1.25 «Ласточки КГБ», д/ф 16+ 
  2.05 «Февральская революция: заговор 

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

«руки-крюки» 16+ 
  4.40 «Робер Оссейн. Жестокий роман -

тик», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ ВРА-

ЩЕНИЕ» 12+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  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+ 
22.10, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+ 
  0.40 «ЧУМА» 16+ 
  3.05 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва барочная 
  7.05 Невский ковчег. Теория невозмож -

ного. Корнелиус Крюйс 
  7.35, 18.40 «Древние цивилизации», 

д/ф 
  8.30, 16.35 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ -

ЦИЕЙ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 «Человек на взлётной поло се. 

Андрей Туполев», д/ф 
12.15, 1.00 Цвет времени. Леон Бакст 
12.30 Линия жизни. Анатолий Сагалевич 
13.30 «Замуж за монстра. История ма -

дам Поннари», д/ф 
14.15, 1.50 «Насмешливое счастье Ва -

лентины Ковель», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. APT 
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
16.20 «Забытое ремесло». «Ловчий», д/ф 
18.05, 1.15 К 70-летию маэстро. Юрий 

Башмет и Владимир Спиваков 
19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Больше, чем любовь. Григорий 

Александров и Любовь Орлова 
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с 

Мариной Раку и Ярославом 
Тимофее вым 

22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
  2.30 «Истории в фарфоре». «Цена се -

крета», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  3.55 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО СКВА!» 

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

16+ 
  9.15 «ВОЛГА-ВОЛГА» 6+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.40, 15.05 «МАРШ-БРОСОК. ОХО ТА НА 

«ОХОТНИКА» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.20 «Специальный репортаж» 16+ 
18.55 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной. Витебск». д/ф 16+ 
19.40 «Загадки века с Сергеем Медве -

девым. Калининград. Блокада», д/ф 
12+ 

22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

23.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+ 
  1.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+ 
  2.30 «Блокада. День 901-й», д/ф 12+ 
  3.20 «Военные врачи. Военный врач 

Александр Сахаров. Вера длиною в 
жизнь», д/ф 16+ 

  4.00 «АНАКОП» 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  

Информационный 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 Соловьёвым» 

12+ 
  2.05 «КАМЕНСКАЯ» 16+ 
  3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕПО» 16+ 
 

TBЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.05 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 

ПАУТИНА» 12+ 
10.40, 4.40 «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства», 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. Никита Высоцкий» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.10 «СВОИ» 16+ 
16.55 «Прощание. Владимир Высоцкий» 

16+ 
18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 12+ 
22.35 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 «90-е. Кремлёвская кухня» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.40 «Андропов против Щёлокова. 

Смертельная схватка», д/ф 12+ 
  1.25 «Знак качества» 16+ 
  2.05 «Гангстеры и джентльмены», д/ф 

12+ 
  2.45 «Осторожно, мошенники! Аппарат 

от всех болезней» 16+ 
 

НТВ 
  4.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сего-

дня» 
  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 «ВЕЗСОНОВЪ» 16+ 
22.10, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+ 
  0.55 «ЧУМА» 16+ 
  3.10 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва детская 
  7.05 Легенды мирового кино. Сергей 

Филиппов 
  7.35, 18.40 «Древние цивилизации», 

д/ф 
  8.20 «Книги, заглянувшие в будущее». 

«Александр Беляев», д/ф 
  8.50, 16.35 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 85 лет со дня рождения Владими-

ра Высоцкого. XX век. «Четыре 
встречи с Владимиром Высоцким». 
Ведущий Э. Рязанов. 1987 

12.25, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
13.50 «Истории в фарфоре». «Под цар-

ским вензелем», д/ф 
14.15 85 лет со дня рождения Владими-

ра Высоцкого. «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Поэзия Влади-
мира Высоцкого» 

15.05 Новости. Подробно. Кино. 
15.20 «Эжен Ионеско «Потерянный рай» 

в программе «Библейский сюжет» 
15.50 «Белая студия» 
17.40 Цвет времени. Надя Рушева 
17.50, 1.15 К 70-летию маэстро. Юрий 

Башмет и Владимир Федосеев 
19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры 
21.35 Власть факта. «Холодная война: 

предпосылки и альтернативы» 
  0.00 XX век. «Четыре встречи с Влади-

миром Высоцким». Ведущий Э. Ря-
занов. 1987 

  2.00 «Ростов-на-Дону. Особняки Пара-
моновых», д/ф 

  2.30 «Истории в фарфоре». «Кто не с 
нами, тот против нас», д/ф 

 
ЗВЕЗДА 

  5.25, 14.05, 15.05, 3.55 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+ 

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

16+ 
  9.15, 1.25 «ВЕРТИКАЛЬ» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 18.20 «Специальный репортаж» 

16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.55 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной. Города-крепости», 
д/ф 16+ 

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

12+ 
23.20 «ГЕНЕРАЛ» 12+ 
  2.40 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 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 «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 Соловьёвым» 

12+ 
  2.05 «КАМЕНСКАЯ» 16+ 
  3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.05 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 

ПАУТИНА» 12+ 
10.40, 4.40 «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава», 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. Александр Па-

шутин» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.15 «СВОИ» 16+ 
16.55 «Прощание. Александр Абдулов» 

16+ 
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 12+ 
22.35 «10 самых... Звёздные ДТП» 16+ 
23.10 «Дорогие товарищи. Сочинская 

мафия», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 «Петровка, 38» 16+ 
  0.45 «Иосиф Сталин. Как стать вождём», 

д/ф 12+ 
  1.25 «Иосиф Сталин. Убить вождя», д/ф 

12+ 
  2.05 «Герой-одиночка», д/ф 12+ 
  2.50 «Осторожно, мошенники! Подлый 

папа» 16+ 
 

НТВ 
  4.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ -

ВРАЩЕНИЕ» 12+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  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+ 
22.10, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+ 
  0.50 «Поздняков» 16+ 
  1.05 «ЧУМА» 16+ 
  3.20 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва студийная 
  7.05 Легенды мирового кино. Янина 

Жеймо 
  7.35, 18.40 «Древние цивилизации», 

д/ф 
  8.20 «Книги, заглянувшие в будущее». 

«Жюль Верн», д/ф 
  8.50, 16.35 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕ МУ 

ЗВЕРЮ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 XX век. «О балете. Михаил 

Лавровский». 1978 
12.25, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНО СОВ» 
13.50 «Истории в фарфоре». «Кто не с 

нами, тот против нас», д/ф 
14.15 Абсолютный слух. Альманах по ис-

тории музыкальной культуры 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Пряничный домик. «Узоры Каре -

лии» 
15.45 «2Верник2». Анна Ардова и Ильдар 

Гайнутдинов 
17.50, 1.15 К 70-летию маэстро. Юрий 

Башмет. «Век поиска — XX век» 
19.45 Главная роль 
20.05 «Рассекреченная история». «Игра 

миллионов: под контролем», д/ф 
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Блокадные свадьбы», д/ф 
21.35 «Энигма. Дмитрий Черняков» 
  2.00 «Лесной дворец Асташово», д/ф 
  2.30 «Истории в фарфоре». «Фарфоро -

вые судьбы», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.25, 14.05, 15.05, 5.10 «ГЛАВНЫЙ КА-

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

16+ 
  9.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 18.20 «Специальный репортаж» 

16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.55 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной. Калинин». д/ф 16+ 
19.40 «Код доступа» 12+ 
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.20 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+ 
  2.30 «ГЕНЕРАЛ» 12+ 
  4.10 «Блокада снится ночами», 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+ 
23.25 «Двое. Рассказ жены Шостакови-

ча» 12+ 
  1.25 Подкаст.Лаб 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30 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+ 
21.15 Вести. Местное время 
21.30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+ 
23.55 «САЛЮТ» 12+ 
  1.45 XXI Торжественная церемония 

вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
Орёл». Прямая трансляция 

  4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

TBЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.20, 11.50 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ» 

12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.30, 15.00 «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+ 
14.50 Город новостей 
16.55 «Русские тайны. Пророчества от 

Ивана Грозного до Путина», д/ф 
12+ 

18.05 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+ 
20.05 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Хорошие песни» 12+ 
  0.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО РИНА» 

0+ 
  2.00 «Петровка, 38» 16+ 
  2.15 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+ 
  3.55 «Династия Дунаевских. В плену 

страстей», д/ф 12+ 
  4.40 «Закон и порядок» 16+ 
  5.05 «10 самых... Звёздные ДТП» 16+ 
 

НТВ 
  4.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  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+ 
22.10 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+ 
  0.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном 16+ 
  1.55 «Захар Прилепин. Уроки русско го» 

12+ 
  2.20 «Квартирный вопрос» 0+ 
  3.15 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 

Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва Гиляровского 
  7.05 Легенды мирового кино. Леонид 

Харитонов 
  7.35, 18.40 «Древние цивилизации», 

д/ф 
  8.20 «Книги, заглянувшие в будущее». 

«Рэй Брэдбери», д/ф 
  8.50, 16.35 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ» 
10.20 «Жила-была девочка» 
11.30 «Ленинград говорит!», д/ф 
12.10 «Первые в мире». «Большая игра 

Петра Козлова», д/ф 
12.25, 22.35 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
13.50 «Истории в фарфоре». «Фарфоро-

вые судьбы», д/ф 
14.15 «90 лет со дня рождения Николая 

Фадеечева», д/ф 
15.05 Письма из провинции. Мамадыш 
15.35 «Энигма. Дмитрий Черняков» 
17.25, 1.00 К 70-летию маэстро. Юрий 

Башмет и Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр 

18.00 «Билет в Большой» 
19.45 «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК» 
21.45 «2Верник2». Наталия Белохвости-

кова 
  0.20 «Любовь за колючей проволокой», 

д/ф 
  1.35 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННА-

ДЦАТЬ» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.45 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.20, 13.20, 15.05 «БЛОКАДА» 12+ 
15.00 Военные новости 16+ 
17.10, 18.40 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ» 16+ 
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+ 
23.00 «Музыка+» 12+ 
  0.00 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+ 
  3.10 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+ 
  6.00 «Крест Иоанна Кронштадтского», 

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 К 60-летию Сергея Супонева. «Ге-

рой моего детства» 12+ 
11.10 «Поехали!» 12+ 
12.15 К 85-летию Владимира Высоц кого. 

«Больше, чем поэт», д/ф 16+ 
13.25 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+ 
15.25 «Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй» 16+ 
16.15 «Письмо Уоррену Битти» 16+ 
17.05 «Живой Высоцкий» 12+ 
18.20 «Своя колея» 16+ 
19.55 «Владимир Высоцкий. Больше, чем 

поэт», д/ф 16+ 
21.00 «Время» 
21.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИ-

ВОЙ» 16+ 
  0.00 «Гамлет» без Гамлета» 16+ 
  1.15 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 
12.00 «Доктор Мясников». Медицин ская 

программа 12+ 
13.05 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «КСТАТИ, О БАБОЧКАХ» 12+ 
  0.35 «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+ 
  3.55 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+ 
 

ТВЦ 
  5.35 «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+ 
  7.15 «Православная энциклопедия» 6+ 
  7.45 «Смотри и смейся!» Юмористиче -

ский концерт 12+ 
  9.00 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+ 
10.55, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ -

ВЕРМАГА» 12+ 
11.30, 14.30, 23.20 События 
13.00, 14.45 «МИЛЛИОНЕРША» 12+ 
17.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.05 «Право знать!» 16+ 
23.30 «Обжалованию не подлежит. Гад», 

д/ф 12+ 
  0.10 «Приговор. Шакро Молодой» 16+ 
  0.50 «ДНК наци», д/ф 16+ 
  1.15 «Хватит слухов!» 16+ 
  1.45 «Прощание. Жанна Фриске» 16+ 
  2.25 «Прощание. Аркадий Райкин» 16+ 
  3.10 «Прощание. Владимир Высоц кий» 

16+ 
  3.50 «Прощание. Александр Абдулов» 

16+ 
  4.30 «Игорь Старыгин. Последняя ду -

эль», д/ф 12+ 
  5.20 Большое кино. «Сказ про то, как 

царь Пётр арапа женил» 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». Валерия и 

Иосиф Пригожий 16+ 
23.20 «Международная пилорама» 16+ 
  0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Александр Шпагин к 85-летию 
Влади мира Высоцкого 16+ 

  1.30 «Дачный ответ» 0+ 
  2.20 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Эжен Ионеско «Потерянный рай» 

в программе «Библейский сюжет» 
  7.05 «Медной горы Хозяйка». «Алень -

кий цветочек», м/ф 
  8.10 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 
  9.40 «Передвижники. Архип Куинджи» 
10.10 «МАЧЕХА САМАНИШВИЛИ» 
11.35 Человеческий фактор. «Подкова 

доброты» 
12.05 «Эффект бабочки». «Шампольон. 

Загадка камня», д/ф 
12.35 «Любовь за колючей проволо кой», 

д/ф 
13.15, 1.05 «Эйнштейны от природы», 

д/ф 
14.10 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский 
15.40 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН -

НАДЦАТЬ» 
17.00 «Ростов-на-Дону. Особняки Па -

рамоновых», д/ф 
17.30 «Без леса», д/ф 
18.15 80 лет Александру Пашутину. Ли-

ния жизни 
19.10 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
23.00 «ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ НИЯ 

МОЛЛ ФЛЭНДЕРС» 
  1.55 Искатели. «Поражение Ивана Гроз-

ного» 
  2.40 «Белая бабочка». «Великолепный 

Гоша». Мультфильмы для взрослых. 
 

ЗВЕЗДА 
  6.35, 2.10 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-

РОЖКАХ...» 6+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  8.15 «Морской бой» 6+ 
  9.15 «Маршалы Сталина. Константин 

Рокоссовский», д/ф 16+ 
10.05 «ПОДКИДЫШ» 6+ 
11.45 «Легенды музыки». Владимир Вы-

соцкий 12+ 
12.10 «Легенды науки». Михаил Кош кин 

12+ 
13.15 «Время героев» 16+ 
13.35 «Главный день». «Братская ГЭС и 

Иван Наймушин» 16+ 
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» 12+ 
15.10 «Не факт!» 12+ 
15.35 «Война миров», д/ф 16+ 
16.25 «Директор цирка», д/ф 12+ 
17.35, 18.30 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-

НЯЕТ КУРС» 16+ 
19.55 «БЛОКАДА» 12+ 
  3.20 «Перелом. Хроника Победы», д/ф 

16+ 
  3.50 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 6.10 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+ 
  6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
  7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.45 «Часовой» 12+ 
  8.15 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Мечталлион». Национальная Ло-

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

вым 12+ 
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» 12+ 
11.10 «Повара на колёсах» 12+ 
12.15 «Видели видео?» 0+ 
14.00, 23.30 Подкаст.Лаб 16+ 
16.50 Специальный репортаж. «Отваж-

ные» 16+ 
19.00 «Три аккорда». Новый сезон 16+ 
21.00 «Время» 
22.35 «КОНТЕЙНЕР» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  6.10 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+ 
  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 
12.00 «Большие перемены» 
13.05 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+ 
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

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

Соловьёвым» 12+ 
  1.30 «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+ 
  3.15 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+ 
  7.15 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+ 
  9.05 «Здоровый смысл» 16+ 
  9.35 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+ 
11.30, 0.20 События 
11.45, 4.30 «Петровка, 38» 16+ 
11.55 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 

0+ 
13.40 «Москва резиновая» 16+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 «Смешите меня семеро!» 16+ 
16.05 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+ 
18.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 

12+ 
21.40, 0.35 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+ 
  1.25 «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 

12+ 
  4.40 «Георгий Жуков. Трагедия марша-

ла», д/ф 12+ 
  5.30 Московская неделя 12+ 
 

НТВ 
  4.55, 0.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+ 
  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». 

«Живые и мёртвые» 16+ 
  2.15 «КРЫСОЛОВ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Малахитовая шкатулка». «Ну, по-

годи!», м/ф 
  8.05 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» 
  9.35 Тайны старого чердака. «Цвет и 

его возможности» 
10.05 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ» 
11.35 Больше, чем любовь. Владимир Ба-

сов и Валентина Титова 
12.15 Невский ковчег Теория невозмож-

ного. Цецилия Нессельштраус 
12.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Антон Чехов. «Каштанка» 
13.25, 1.35 «Эйнштейны от природы», 

д/ф 
14.20 Концерт Государственного акаде-

мического ансамбля народного тан-
ца имени Игоря Моисеева в Госу-
дарственном Кремлёвском дворце 

15.50 «ГАРОЛЬД И МОД» 
17.20 «Пешком...». Москва народная 
17.50 «Принцесса оперетты», д/ф 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским 
20.10 К 100-летию со дня рождения 

Леонида Гайдая. Больше, чем лю-
бовь. Леонид Гайдай и Нина Гре-
бешкова 

20.50 «ЗА СПИЧКАМИ» 
22.25 Шедевры мирового музыкального 

театра. Асмик Григорян в опере  
А. Дворжака «Русалка». Королев-
ский оперный театр «Реал» (Мад-
рид). За пись 2020 года 

  2.25 «Что там, под маской?». «Бескры-
лый гусёнок». Мультфильмы для 
взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  7.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
16+ 

  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 №127» 
16+ 

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

Маршалом. Михаил Шумилов 12+ 
13.05 «Специальный репортаж» 16+ 
13.55 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 
19.45 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+ 
  1.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+ 
  2.45 «Операция «Эдельвейс». Последняя 

тайна», д/ф 12+ 
  3.30 «Перелом. Хроника Победы», д/ф 

16+ 
  3.55 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 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 Инфор-

мационный 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 Соловьёвым» 

12+ 
  2.05 «КАМЕНСКАЯ» 16+ 
  3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.00 «Доктор И...» 16+ 
  8.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+ 
10.45, 4.40 «Лариса Лужина. За всё надо 

платить...», 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. Елена Старостина» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.15 «СВОИ» 16+ 
16.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 16+ 
18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 12+ 
22.35 «Закон и порядок» 16+ 
23.10 «Сергей Захаров. Звёздная бо-

лезнь», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «90-е. Тачка» 16+ 
  1.25 «Прощание. Валентин Плучек» 16+ 
  2.05 «Первая мировая. Неожиданные 

итоги», д/ф 12+ 
  2.45 «Осторожно, мошенники! Техника 

обмана» 16+ 
  4.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ -

ВРАЩЕНИЕ» 12+ 
 

НТВ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  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+ 
22.10, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+ 
  0.55 «ЧУМА» 16+ 
  3.10 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва царская 
  7.05 Легенды мирового кино. Юрий Озе-

ров 
  7.35, 18.40 «Древние цивилизации», 

д/ф 
  8.30, 16.35 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 XX век. «Нам пятьдесят. Юби-

лейный вечер в Театре сатиры». 
1974 

12.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
13.50 «Истории в фарфоре». «Цена сек-

рета», д/ф 
14.15, 1.50 Острова. Иван Рыжов 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Передвижники. Василий Суриков» 
15.50 «Сати. Нескучная классика» с Ма-

риной Раку и Ярославом Тимофе-
евым 

18.05, 1.15 70 лет маэстро. Юрий Башмет 
и Геннадий Рождественский 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Искусственный отбор 
21.30 «Юрий Башмет — 70. Концерт в день 

рождения маэстро». Трансляция из 
Концертного зала им. П.И. Чайков-
ского 

  2.30 «Истории в фарфоре». «Под цар-
ским вензелем», д/ф 

 
ЗВЕЗДА 

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

16+ 
  9.15, 1.00 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 18.20 «Специальный репортаж» 

16+ 
14.05, 15.05, 3.55 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.55 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной. Малая земля», д/ф 
16+ 

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

12+ 
23.20 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 12+ 
  2.40 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

март—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. 


