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Что значит для вас 
быть коммунистом?

Золотой век Леонида Гайдая 
Всенародная любовь к комедиям режиссёра, 
которая длится и поныне, феномен небывалый 
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Западня имперских 
амбиций 

На передний край борьбы с Китаем  
выдвигается Япония 5
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УЧЁНЫЕ БЬЮТ ТРЕВОГУ

Наукограды под угрозой 
 

Президенту Российской академии наук  
Г.Я. КРАСНИКОВУ

Уважаемый Геннадий Яковлевич! 
В подмосковных наукоградах Пущино и Про-

твино жители, и прежде всего учёные, проте-
стуют против планов властей Московской обла-
сти объединить эти города в одно муниципаль-
ное образование с центром в г. Серпухове. 

По мнению граждан, в случае реализации та-
кого решения Пущино и Протвино не только 
потеряют статус наукоградов, но и возникнет 
реальная опасность развала научной и соци-
альной инфраструктуры, созданной за долгие 
годы в целях обеспечения плодотворной на-
учной деятельности. Жители оценивают ука-
занную инициативу как необоснованную, не-
своевременную и провоцирующую напряжён-
ность в сложной для российского общества об-
становке. Жителей возмущают также методы, 
используемые чиновниками для проталкива-
ния объединительного процесса. 

К нам, как членам Российской академии 
наук, поступают обращения с просьбой о со-
действии в привлечении РАН к экспертизе 
проектов реорганизаций системы управле-
ния в наукоградах. К сожалению, обращение 

на ваше имя Профсоюза работников РАН от 
27.12.2022 г. по данному вопросу осталось без 
ответа. 

По нашему мнению, есть основания оцени-
вать планируемое объединение как очередную 
операцию в интересах узкого крута лиц, ничего 
общего не имеющую с интересами граждан и 
государства. За последние десятилетия россий-
ские учёные подобное наблюдали не раз. 

В связи с исключительной важностью науко-
градов Пущино и Протвино для российской 
науки просим Президиум РАН обратиться в 
правительство РФ с предложением о проведе-
нии с участием РАН экспертизы проекта реше-
ния о расширении территории городского 
округа Серпухов. 

В.И. КАШИН, 
академик, депутат Государственной думы, 

председатель комитета Государственной думы 
по аграрным вопросам. 

Б.С. КАШИН, 
академик, 

председатель Центрального совета движения 
«За возрождение отечественной науки».

Президенту Российской академии наук  
Г.Я. КРАСНИКОВУ 

Уважаемый Геннадий Яковлевич! 
Всероссийский профессиональный союз ра-

ботников Российской академии наук (далее — 
Профсоюз) в соответствии с решением, приня-
тым на заседании Президиума Центрального 
совета Профсоюза 20—22 декабря 2022 года, от-
кликаясь на обращения своих первичных и ре-
гиональных организаций и присоединяясь к 
решению представителей профсоюзных и об-
щественных организаций наукоградов Протви-
но, Пущино, Фрязино, Жуковского и Черного-
ловки (обнародовано публикацией hups://rkk-
nauka.ru/rkk/soliranit-naukouradv), просит оста-
новить процесс территориального и админи-
стративного объединения в Московской обла-
сти городского округа Серпухов с наукограда-
ми Российской Федерации городскими округа-
ми Протвино и Пущино по инициативе Совета 
депутатов Серпухова, заявленной в его реше-
нии от 06.12.2022 №505/55. 

В результате этого объединения Протвино и 
Пущино, согласно действующему Федеральному 
закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления», 
перестанут быть городскими округами, а в соот-
ветствии с Федеральным законом от 07.04.1999 
№70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Фе-
дерации» (далее — Закон о статусе наукограда) 
потеряют и этот статус, который решениями 
правительства Российской Федерации присвоен 
Протвино до 2034 года, а Пущино — до 2032-го. 

Профсоюз выражает солидарность с обще-
ственностью наукоградов, возмущённой тем, 
что органы местной власти выносят судьбонос-
ные для имеющих федеральный статус городов 
науки решения на скороспелые «публичные 
слушания», на которых, в силу проявляющегося 
административного давления, жители, в том 
числе сотрудники научных организаций, явно 
не смогут объективно и на законном основа-
нии выразить своё отношение к инициативе 
объединения. 

Ни научная общественность, ни население до 
сих пор не ознакомлены с целями инициативы, 
методами её реализации, экономическим и 
правовым обоснованием, анализом послед-

ствий объединения. Не оценены риски, связан-
ные с невыполнением в новых условиях задач, 
ранее поставленных правительством Россий-
ской Федерации перед научно-производствен-
ными комплексами данных наукоградов исхо-
дя из стратегического видения их роли и значе-
ния в национальной системе институтов на-
учно-технологического развития. Не известны 
позиции министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации, отвечающего 
за проведение государственной научно-техни-
ческой политики, Российской академии наук и 
руководства Курчатовского института. 

Реализация навязываемого жителям Протви-
но и Пущино объединения в «Большой Серпу-
хов» приведёт к растворению городов науки в 
крупном территориальном образовании, что 
может вызвать развал научно-производствен-
ной базы и размывание создававшейся десяти-
летиями уникальной научной среды. Мы счи-
таем, что прекращение действия в отношении 
Пущино и Протвино положений Закона о ста-
тусе наукограда, и в том числе статей 2.1, 8.1, 
приведёт к снижению возможностей местного 
самоуправления, которое в настоящее время 
наделено расширенными правами. 

Общественность наукоградов настроена про-
тив поглощения слиянием. В Сеть выложены 
видеообращения к президенту и председателю 
правительства, отправлены многочисленные 
письма в высшие органы власти, собраны  
подписи с требованием провести местные ре-
ферендумы. Против готовящейся ликвидации 
наукоградов высказались членские организа-
ции Профсоюза в Пущино, Фрязино, Черного-
ловке, Поволжское межрегиональное объеди-
нение Профсоюза. 

Просим вас срочно вмешаться в ситуацию. 
Убеждены, что эскалация конфликта несёт 
большие риски как для отдельных территорий 
с высокой концентрацией научно-производ-
ственной деятельности, так и для российской 
науки в целом. 

М.Ю. МИТРОФАНОВ, 
председатель Профсоюза работников  

Российской академии наук.

Память о подвиге жива  
в сердцах потомков

25 января, в день 80-
летия освобождения Во-
ронежа от немецко-фа-
шистских захватчиков, 
Воронежский обком 
КПРФ провёл ставшее 
традиционным возло-
жение цветов к Вечному 
огню на площади Побе-
ды. Под красными фла-
гами СССР и Знамёнами 
Победы собрались де-
сятки воронежцев. 

В этот день на святом для 
каждого жителя города 
месте возлагали цветы 

делегации учебных заведений и 
различных организаций. Одно-
временно с коммунистами и 
сторонниками КПРФ пришли 
старшеклассники и учителя из 
нескольких школ Центрального 
района. Возложив цветы, они 
стали фотографироваться у мо-
нумента защитникам и освобо-
дителям Воронежа и попросили 
активистов КПРФ встать вместе 
с ними, чтобы на фотографии 
обязательно запечатлелись 
красные знамёна. И ребята, и 
взрослые говорили коммуни-
стам искренние добрые слова за 
их принципиальную позицию и 
неравнодушие. Это ещё раз по-
казало, что память о великой 
советской эпохе сохраняется в 
сердцах нынешних поколений. 

К собравшимся обратился 
первый секретарь Воронеж-
ского обкома КПРФ Андрей 
Рогатнев: 

— Каждый год мы приходим 
на площадь Победы, чтобы по-
чтить память тех, кто защитил 
и освободил наш город от не-
мецко-фашистских захватчи-
ков. Скульптурная композиция, 
установленная на площади, 
включает в себя не только вои-
нов Красной Армии, но и рабо-
чих, стоявших у станка жён и 
матерей, которые ковали Побе-
ду нашего великого Советского 
Союза. 212 дней и ночей защит-
ники Воронежа не давали врагу 
захватить наш город. Все вы 
знаете страницы истории тех 
пламенных, героических меся-
цев, когда левый берег, Сталин-

ский район, на территории ко-
торого располагались ведущие 
промышленные предприятия, 
так и не покорился агрессору. И 
вот пришёл час, когда ровно 80 
лет назад в результате мощней-
шей атаки 40-й и 60-й армий и 
других частей Красной Армии 
фашисты были разгромлены. 

Величие тех лет, мощь и 
единство тыла и фронта, гений 
руководства Коммунистиче-
ской партии и её Воронежской 
областной организации, кото-
рую возглавлял В.И. Тищенко, 
способствовали достижению 
этой важной победы, с которой 
началось уже безостановочное 
движение советских войск на 
Берлин. И сегодня, когда мы 
проводим на территории неко-
гда братской Украины спецопе-
рацию против нацизма, мы мо-
жем сравнить стратегическое 
мышление командиров совет-
ской поры с менталитетом ар-
мейских руководителей, взра-
щённых сердюковщиной. Я уве-
рен в том, что победа будет за 
нами и коллективный Запад бу-

дет отброшен, все его потуги 
нанести нам поражение об-
речены на провал. 

Сегодняшний день — это не 
только день памяти всех, кто 
сложил свои головы на полях 
сражений и в нашем городе, это 
день величия советской воен-
ной мысли, советской инжене-
рии, советской промышленно-
сти. Мы, потомки героев, кото-
рые очистили нашу землю от 
коричневой скверны, говорим, 
что будем вечно помнить тех, 
кто защищал нашу великую Ро-
дину, кто ковал её Победу.  

Поздравляю вас с 80-летием 
освобождения города Воронежа 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. Враг будет разбит! 
Победа будет за нами! 

Затем выступил первый сек-
ретарь Нижнедевицкого райко-
ма КПРФ, депутат Нижнедевиц-
кого районного Совета Михаил 
Рукавицын: 

— Товарищи, позвольте мне 
от имени и по поручению 
Нижнедевицкого райкома, жи-
телей района искренне и сер-

дечно поздравить вас, ваших 
детей и внуков с сегодняшним 
праздником — 80-летием осво-
бождения города Воронежа от 
немецко-фашистских захват-
чиков. Я выражаю глубокую 
уверенность в том, что те 
страшные события, когда шли 
тяжёлые бои за Воронеж, боль-
ше не повторятся. Думали ли 
деды и отцы, которые воевали, 
что их дети и внуки и правну-
ки будут вновь освобождать 
города и сёла от нацистов? Но 
другого пути, кроме как побе-
дить бандеровщину, у нас нет. 

Председатель Воронежского 
отделения Союза советских 
офицеров полковник Виктор 
Клёсов отметил, что Воронеж 
можно по праву назвать горо-
дом-героем: 

— Я не ошибусь, если скажу, 
что Воронеж — город-герой. В 
1942 году, в июле, фашистские 
войска вошли в Воронеж и 
часть его оккупировали, разра-
зились жесточайшие сражения. 
Только в июле 1942 года фа-
шистские оккупанты потеряли 

свыше 40 тысяч личного соста-
ва. 212 дней и ночей наши от-
цы, деды и прадеды воевали с 
фашистской нечистью, и в ре-
зультате 25 января 1943 года 
враг был разбит. Хочется поже-
лать от Союза советских офи-
церов, чтобы вы никогда в жиз-
ни не узнали, что такое горечь 
разрух, горечь потерь родных и 
близких людей. Победа обяза-
тельно будет за нами! 

Член бюро Воронежского 
обкома КПРФ, депутат Воро-
нежской городской думы Анд-
рей Померанцев в своём вы-
ступлении акцентировал вни-
мание собравшихся на том, 
что освобождение Воронежа 
является великим героиче-
ским символом, позволяющим 
нам сохранить для общества 
великую славу советского на-
рода, его яркие подвиги и де-
лать события нашей истории 
примером для молодых поко-
лений. Сегодня важно, чтобы 
советские героические симво-
лы увидело всё население го-
рода и области, и для этого мы 
гордо поднимаем наши крас-
ные флаги.  

После минуты молчания, во 
время которой собравшиеся 
склонили знамёна в память о 
тех, кто сложил свои головы, за-
щищая и освобождая наш го-
род, к Вечному огню были воз-
ложены живые цветы. 

На площади Победы есть 
стена памяти о тех, кто сра-
жался за Воронеж, кто погиб от 
рук оккупантов. К сожалению, 
недавно памятник пришлось 
дополнять: в его составе по-
явилась стела с именами де-
тей, убитых нацистами ХХI ве-
ка в городах и сёлах Донбасса. 
У подножия стелы всегда мно-
го цветов и детских игрушек. 
Участники акции почтили па-
мять ребят, для которых уже 
никогда не прозвенит школь-
ный звонок, и поклялись сде-
лать всё для того, чтобы уни-
чтожить нацистскую нечисть, 
чтобы ужасы войны никогда 
не повторились на воронеж-
ской земле. 

Пресс-служба  
Воронежского обкома КПРФ.
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Вернуть имя  
Сталинграду

В мероприятии приняли 
участие более пятисот 
нижегородцев и жителей 

других населённых пунктов 
области, руководители област-
ных отделений КПРФ, ЛКСМ 
РФ, председатель городского 
Совета ветеранов войны и тру-
да, Вооружённых сил и право-
охранительных органов Ниж-
него Новгорода Николай Коло-
сов, руководитель областной 

организации «Дети войны» 
Александр Перов, представи-
тели общественных организа-
ций, депутаты фракции КПРФ 
в Законодательном собрании 
Нижегородской области и го-
родской Думе Роман Кабешев 
и Михаил Рыхтик. 

Первый секретарь Нижего-
родского обкома КПРФ Влади-
слав Егоров, выступая перед 
собравшимися, в очередной 

раз подчеркнул, что для ниже-
городцев, отцы и деды кото-
рых внесли огромный вклад в 
Победу советского народа над 
фашизмом, очень важно, что-
бы Нижний Новгород наконец 
в своей топонимике получил 
героическое наименование 
«Сталинград», увековеченное 
в одном из объектов город-
ской среды. Дальнейшее затя-
гивание решения данного во-
проса городскими властями 
просто недопустимо. 

По итогам митинга руково-
дитель областной организа-
ции Союз советских офицеров 
Владимир Ботин зачитал резо-
люцию с призывом о скорей-
шей поддержке инициативы 
КПРФ в преддверии 80-летия 
победы советских войск под 
Сталинградом. 

Соб. инф.

9 770233 427776 70032

Нижегородские коммунисты провели в област-
ном центре, на площади Маркина, митинг. Его це-
лью было добиться скорейшего решения городской 
Думой и администрацией Нижнего Новгорода во-
проса об увековечении памяти о Сталинградской 
битве в форме присвоения или изменения наимено-
ваний объектов городской среды. Обращение с дан-
ной инициативой было направлено Нижегородским 
обкомом КПРФ в адрес главы Нижнего Новгорода 
Юрия Шалабаева ещё в ноябре 2022 года.

Каталония охвачена массовыми 
протестами: на протяжении всей 

недели в испанской автономии про-
ходили демонстрации представите-
лей различных профессиональных 
групп, настаивавших на расширении 
штата, увеличении зарплаты, при-
влечении дополнительных инвести-
ций в свои сферы и поддержке моло-
дых специалистов. Так, более 25 ты-
сяч работников бюджетных учрежде-
ний здравоохранения приняли уча-
стие в двухдневной забастовке, воз-
мущаясь непомерными нагрузками 
на медперсонал в больницах и поли-
клиниках региона. Под девизом «Мы 
отдали всё, а взамен получили ниче-
го!» в каталонской столице Барселоне 
состоялся митинг перед зданием 
минздрава, после чего медики напра-
вились к вокзалу Сантс. К антиправи-
тельственным выступлениям присо-
единились не только врачи и мед-
сёстры, но и преподаватели медву-
зов, а также студенты. 

Несколько дней длилась стачка пе-
дагогов, которые были вынуждены 
прибегнуть к такой форме протеста 
после того, как Сообщество учителей 
Каталонии не смогло договориться с 
министерством образования об 
уменьшении числа сотрудников, под-
падающих под сокращения. Основ-
ную манифестацию педагоги прове-
ли на столичной площади Сан-Жау-
ме, а затем митинги прокатились по 
всей автономии. 

В стороне от забастовочного про-
цесса не остались и таксисты, на че-
тыре часа перекрывшие с помощью 
5000 своих автомобилей почти все 
полосы Гран Виа — одного из главных 
проспектов Барселоны. Водители, не-
довольные действующей системой 
выдачи лицензий и призывавшие 
власти урегулировать законодатель-
ство в области сервисов по перевозке 
пассажиров, отказались обслуживать 
клиентов и оказывали услуги лишь в 
экстренных случаях или для транс-
портировки людей с ограниченными 
возможностями. 

Ещё одной группой протестовавших 

стали юристы, призвавшие к стачке не 
только в Каталонии, но и во всём ис-
панском королевстве. Объявившие 
бессрочную забастовку служители Фе-
миды крайне раздражены нежелани-
ем правительства автономии соблю-
дать условия повышения зарплаты, 
согласованные в прошлом году. Акция 
протеста ежедневно затрагивает поч-
ти 10 тысяч судебных процессов.  

Впрочем, в последние дни один из 
самых мятежных регионов Испании 
сотрясали не только социальные про-
тесты, но и политические. В столице 
автономии вновь состоялась мощная 
акция в поддержку независимости 
Каталонии, приуроченная к визиту в 
Барселону президента Франции Эм-
манюэля Макрона, приехавшего для 
участия в испано-французском сам-
мите. Демонстрация, к которой при-
мкнули более 6500 человек, тради-
ционно завершилась столкновениями 
со стражами порядка, применивши-
ми силу в отношении участников ми-
тинга, пытавшихся прорвать поли-
цейский кордон в направлении пло-
щади Уркинаона, где в октябре 2019 
года проходили массовые выступле-
ния против вынесения приговора ли-
дерам Каталонии, инициировавшим 
в 2017-м организацию референдума о 
выходе региона из состава Испании. 

Как заявил бывший вице-прези-
дент каталонского женералитета 
Ориол Жункерас, манифестанты 
пришли сказать премьеру Педро Сан-
чесу, что борьба за обретение автоно-
мией независимости отнюдь не за-
кончена, хоть в декабре 2022-го глава 
федерального правительства и заве-
рил, будто так называемый каталон-
ский процесс завершился, и автоном-
ному сообществу больше не видать 
плебисцита о самоопределении. 

Тем временем в Мюнхене, столице 
немецкой федеральной земли Ба-

варии, сотни людей собрались на ули-
цах в знак протеста против отправки 
на Украину танков «Леопард» и других 
видов вооружения из Германии. Орга-
низатором шествия, завершившегося 
демонстрацией на центральной пло-
щади города перед ратушей на Мари-
енплаце, выступила общественная 
организация «Мюнхен встаёт».  

Толпа людей шла за группой бара-
банщиков и несла плакаты, содер-
жавшие призывы к миру и осужде-
ние поставок тяжёлой бронетехники 
киевскому режиму. После акции 
мюнхенцы направили канцлеру ФРГ 
Олафу Шольцу и новоиспечённому 
министру обороны Борису Писториу-
су официальное письмо с требовани-
ем отказаться от дальнейшей накач-
ки оружием Украины. 

Кроме того, жители баварской сто-
лицы, как днём ранее и жители Лейп-
цига, не разделяют точку зрения Ва-
шингтона, будто отправленные на 
Украину танки не только окажут по-
мощь ВСУ в обороне, но и помогут 
республике вернуть утраченные тер-
ритории. 

 
Фото из открытых источников.

Барселона

Мюнхен
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКАДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

П ервоначально в законопроекте, 
рождённом в соавторстве «еди-
нороссов» А. Клишаса (сенато-

ра) и П. Крашенинникова (депутата 
Госдумы), а также депутатов Госдумы 
элдэпээровца А. Диденко и «справо-
росса» В. Гартунга, речь шла только об 
освобождении от ежегодной подачи 
сведений о доходах и имуществе ре-
гиональных и муниципальных депу-
татов, которые работают на обще-
ственных началах, не получая зарпла-
ту за своё депутатство. Однако ко вто-
рому чтению в законопроекте многое 
изменилось. Появились новации как 
правильные, так и не очень.  

Члены фракции КПРФ Юрий Си-
нельщиков и Николай Коломейцев 
внесли поправку, согласно которой 
председатели заксобраний должны ра-
ботать только на постоянной основе. 
Эту норму депутаты-коммунисты 
предлагали ввести в законодательство 
ещё до появления рассматриваемого 
законопроекта. Сегодня в 11 регио-
нальных заксобраниях руководители 
не являются освобождёнными работ-
никами, и это даёт им возможность 
параллельно заниматься бизнесом. 
Такого быть не должно, считают во 
фракции КПРФ. Внесённая коммуни-
стами поправка начнёт действовать 
после очередных выборов.  

Другая поправка, от членов фракции 
ЛДПР, предусматривает возможность 
досрочного прекращения полномочий 
депутата в случае его неявки в течение 
полугода в представительный орган 
без уважительной причины. Есть ещё 

норма о том, что в случае совершения 
крупной сделки, превышающей трёх-
летний доход семьи, депутаты, в том 
числе и работающие на непостоянной 
основе, должны задекларировать своё 

приобретение. Вот, пожалуй, и все по-
ложительные моменты. 

Михаил Матвеев, выступивший 
при заключительном рассмотрении 
законопроекта от фракции КПРФ, счи-
тает, что избавление депутатов-обще-
ственников от обязанности ежегодно 
подавать декларации о доходах отча-
сти снижает возможность давления на 
них. Действительно, были случаи, ко-
гда муниципальные и региональные 
депутаты лишались своих мандатов 
из-за допущенных ошибок в деклара-
циях или из-за того, что вовремя не 
подали сведения о доходах. С другой 
стороны, депутатский статус предпо-
лагает публичность. И граждане вправе 
знать, за счёт чего живут их избранни-
ки. А эта информация теперь как раз и 
будет покрыта мраком тайны.  

По инициативе тандема Клишаса— 
Крашенинникова в законопроекте по-
явилась норма о сокрытии сведений о 
доходах депутатов. Обнародоваться 
будут только обобщённые данные об 
исполнении или о ненадлежащем ис-
полнении требований о подаче пар-

ламентариями деклараций. Впрочем, 
добровольное их опубликование не 
возбраняется. Некоторые депутаты тут 
же в зале пленарных заседаний заяви-
ли о том, что готовы это сделать. 

Накануне, при рассмотрении зако-
нопроекта во втором чтении, Алексей 
Куринный заметил: «Многие наши 
граждане голосуют исходя из классо-
вого подхода и если их предполагае-
мый кандидат – это «владелец заво-
дов, газет, пароходов», имеющий мно-
гомиллиардные доходы, имущество, 
да ещё и за границей (а ему это разре-

шено, поскольку инициатива комму-
нистов о запрете на владение для де-
путатов и госслужащих иностранной 
недвижимостью так и не смогла про-
биться в законодательство через «еди-
нороссовские» баррикады. — Ред.), то 
и результат голосования может быть 
соответствующий. А если человек пря-
чет всё это, не показывает, приобре-
тает потом ещё какое-то дополни-
тельное имущество в период испол-
нения полномочий, это неправильно».  

Безусловно, обладателям дворцов и 
многомиллиардных состояний идея о 
сокрытии их доходов пришлась по ду-
ше. Кому, как не им, знать, что «деньги 
любят тишину». Вот только интересы 
общества и политиков-бизнесменов 
здесь явно не совпадают. 

По мнению Алексея Куринного, сме-
щение публичных и частных интере-
сов произошло и в законопроекте о 
расширении перечня лиц, подлежащих 
обязательной государственной геном-
ной регистрации. Геномная регистра-
ция — это учёт, хранение и использо-
вание биологического материала граж-

дан РФ, а также иностранцев и лиц без 
гражданства, проживающих на терри-
тории страны. В качестве биологиче-
ского материала могут выступать тка-
ни и выделения человека, содержащие 
фрагменты его ДНК. Сегодня обяза-
тельная геномная идентификация 
производится в отношении тех лиц, 
кто признан судом виновным в совер-
шении уголовных преступлений, что 
вполне обоснованно. Это помогает в 
раскрытии других преступлений.  

Иное дело — геномная регистрация 
тех, кто попал под административный 

арест. Довольно часто эта мера яв-
ляется санкцией по многим полити-
ческим правонарушениям, заметил  
А. Куринный. Человек может быть 
подвергнут административному аре-
сту за участие в несанкционирован-
ном митинге или пикетировании. Слу-
чается, что граждане становятся здесь 
и жертвами провокаций со стороны 
правоохранительных органов.  

На прошлых выборах в Госдуму, на-
помнил депутат, более ста представи-
телей КПРФ были подвергнуты той или 
иной мере наказания, в том числе и 
административным арестам. С приня-
тием сегодняшнего законопроекта при 
повторении аналогичной ситуации они 
должны пройти обязательную геном-
ную регистрацию. Посадили на 15 су-
ток — и всё, ты в базе данных геномной 
информации. Это нарушает права лич-
ности, убеждён Алексей Куринный. И 
его точка зрения совпадает с мнением 
подавляющего большинства граждан, 
о чём свидетельствуют все социологи-
ческие опросы. 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

25 января из стен Госдумы вышли два довольно противо-
речивых законопроекта, вызвавших повышенный общественный 
интерес. Один из них устанавливает новые правила деклариро-
вания парламентариями своих доходов и недвижимости, другой 
— вводит обязательную государственную геномную регистра-
цию для лиц, подвергшихся административному аресту. Ни 
тот ни другой фракция КПРФ не поддержала. 

Разошлись в интересах

Стоит и оскорбляет

Возле здания представительства Ростовской области в Москве активисты 
«Левого фронта» провели пикеты, требуя демонтировать памятник нацистскому 
пособнику Ивану Добробабину, который установлен в городе Цимлянске. 

У частники акции вышли с плакатами «Па-
мятник пособнику нацистов — позор!», 
«Уберите памятник Добробабину!», «Да-

ёшь денацификацию Цимлянска!».  
Длительное время «Левый фронт» и другие 

левопатриотические организации добиваются 
демонтажа скандального памятника. Депутат 
Госдумы от КПРФ и «Левого фронта» Анастасия 
Удальцова уже направила несколько запросов 
в органы власти Ростовской области, однако 
пока проблема не решена. 

Сам факт существования этого памятника, 
где Добробабин изображён со Звездой Героя 
Советского Союза, оскорбителен для нашей 
страны, так как он, числясь в списке 28 героев-
панфиловцев, попал в плен и перешёл на сто-
рону немецких оккупантов, где в 1942—1943 
годах дослужился до начальника полиции Пе-
рекопа, принимая участие в принудительной 
отправке его жителей в Германию и облавах 
на советских военнопленных.  

Как известно, приговором военного три-
бунала Киевского военного округа от 8 июня 
1948 года Добробабин был осуждён на  
15 лет лишения свободы, а указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 11 фев-
раля 1949 года лишён звания Героя Совет-
ского Союза.  

Уже в годы «перестройки» Добробабин пы-
тался добиться реабилитации, однако 14 авгу-
ста 1989 года на основании заключения Глав-
ной военной прокуратуры ему в этом было от-
казано, а 20 сентября 1996 года аналогичный 
вердикт вынесла Генпрокуратура РФ.  

Таким образом, установка памятника на-
цистскому пособнику является грубым нару-
шением закона и вызовом всему обществу, 
особенно на фоне проведения специальной 
военной операции в Донбассе и на Украине, 
поэтому он должен быть демонтирован. 

 
Пресс-служба «Левого фронта».

Протянули ножки

Б ольшинство россиян 
(59%) вынуждены были 
сократить расходы на 

приобретение одежды и обу-
ви во второй половине 2022 
года. Об этом свидетель-
ствуют данные исследования, 
которое провели сервис объ-
явлений «Юла» и аналитиче-
ское агентство A2:Research, 
которое цитирует РБК. 

Так, 44% опрошенных со-
кратили расходы на 20—30%. 
По 15% респондентов умень-
шили траты на 30—40% и на 
10—20%. Почти половина рос-
сиян (49%) перешли на более 
дешёвые вещи, ещё 15% отка-
зались от приобретения до-
полнительной одежды, если 
подобные предметы гардеро-
ба у них уже есть, то есть 
предпочитают донашивать 
старое. 

А ведь именно потреби-
тельский спрос на протяже-
нии последних лет являлся 
одним из драйверов эконо-
мического развития страны. 
В частности, речь идёт о по-
требкредитовании, являю-
щемся одним из индикаторов 
экономического здоровья 

страны. Однако именно 
здесь-то как раз и далеко не 
всё благополучно. 

Всплеск интереса к потреб-
кредитам в декабре на фоне 
подготовки людей к новогод-
ним каникулам, зафиксиро-
ванный Сбербанком, к сожа-
лению, не означает перехода 
россиян от характерной для 
кризисных времён сберега-
тельной модели к потреби-
тельской. В физическом вы-
ражении объём проданных 
непродовольственных това-
ров лишь продолжил сокра-
щаться в годовом выражении. 
Это свидетельствует о про-
должающемся снижении до-
ходов населения. 

«Увеличение в декабре 
спроса на потребкредиты в 
Сбере не означает измене-
ния финансового поведения 
людей от сберегательной мо-
дели к потребительской. О 
том, что это так, говорят бо-
лее широкие данные самого 
этого банка. Его «СберИн-
декс» отслеживает, среди 
прочего, изменение расхо-
дов людей. Траты на непро-
довольственные товары, то 

есть те, на которые в основ-
ном и берутся кредиты, были 
меньше в декабре 2022 года 
по сравнению с тем же пе-
риодом 2021-го. Такое сни-
жение составило от 2,2% до 
3,4% в разные недели декаб-
ря. И это при том, что цены 
в декабре за год выросли 
примерно на 12%, по дан-
ным Росстата. Таким обра-
зом, в физических объёмах 
непродовольственных това-
ров стали покупать пример-
но на 15% меньше. Это про-
явление сберегательной мо-
дели. И косвенное свиде-
тельство снижения доходов 
населения, также отмечав-
шееся Росстатом на протя-
жении 2022 года. Всплеск же 
предоставления кредитов 
Сбером объясняется иными 
причинами. Это прежде все-
го, как отмечают в самом 
банке, внедрение привлека-
тельных программ кредито-
вания с середины ноября. По 
ним процент составляет 
4,5% в первый месяц, и воз-
вращается кешбэк бонусами 
в размере 1,5% от ставки. 
Кроме того, в декабре, перед 
Новым годом, наблюдается 
более высокая покупатель-
ская активность по сравне-
нию с другими месяцами», 
— сказал «Правде» Марк 
Гойхман, главный аналитик 
TeleTrade. 

Но, к сожалению, рано или 
поздно праздники заканчи-
ваются, и люди из-за равно-
душия чиновников, стоящих 
у государственной кормушки, 
вновь оказываются наедине 
со своими проблемами. 

 
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

по одёжке 
Вопреки мнению аналитиков, полагающих, 

что в трудные времена государству следует 
выделять больше средств на поддержку населе-
ния, особенно слабо защищённых слоёв (это по-
могло бы разогреть угасающий спрос и создать 
стимулы для развития экономики), чиновники 
предпочитают крайне скупо делиться с гражда-
нами бюджетными благами. Результаты не за-
ставляют себя долго ждать.

И так, место действия: де-
ревня Киселёво, адми-
нистративно входящая 

в Знаменское сельское поселе-
ние. Да, это именно то Знамен-
ское, которое уже вторую зиму 
остаётся без газа из-за истоще-
ния Тевризского месторожде-
ния и задержек строительства 
перемычки между магистра-
лью «Газпрома» и Тевризской 
распределительной системой, 
то Знаменское, где два года на-
зад жители, возмущённые от-
сутствием отопления в своих 
домах, чуть не побили заме-
стителя губернатора…  

После «газового» скандала 
глава района ушёл в отставку, 
на его место районные депу-
таты избрали уроженца Зна-
менки, полковника в отставке, 
работавшего на тот момент в 
Омской «Тепловой компании», 
Сергея Максимова. Своих пре-
тендентов не нашлось, и депу-
таты послушно проголосовали 
за человека, который с детства 
не жил в родном селе, но был 
рекомендован правительством 
региона. 

Теперь о ситуации. 13 янва-
ря в Киселёве должен был со-
стояться сход граждан по по-
воду благоустройства. На него 
приехали и глава района, и 
глава поселения, и депутаты — 
как районного, так и поселен-
ческого Советов. Однако вме-
сто предстоящих летних работ 
актуальными оказались другие 
темы. Первая — отсутствие во-
ды в водопроводных колонках. 
Вторая — использование мест-
ного мусорного полигона для 
складирования коммунальных 
отходов из нескольких рай-
онов, на что эта свалка во-
обще-то не рассчитана. 

Ну про мусор — тема от-
дельная. Региональный опера-
тор «Магнита» сейчас активно 
заваливает сельские свалки го-
родским мусором. Правда, 
обещает прекратить делать это 

после 2026 года, но пока в кро-
хотную Знаменку везут отходы 
со всего омского севера. Жи-
тели вынуждены терпеть, хотя 
без согласования с главой рай-
она, без передачи участка в 
аренду связанной с «Магни-
том» компании ООО «Эколо-
гия Сибири» использование 
свалки как межрайонной было 
бы невозможно. И по этому 
поводу у знаменцев к Макси-
мову появились очень боль-
шие претензии. 

С водой же ситуация, можно 
сказать, привычная. В празд-
ники были сильные снегопады, 
а 9—10 января резко похолода-
ло. Температура упала ниже 35 
градусов, из-за чего перемёрзла 
водонапорная башня. В прин-
ципе, такое бывало, и не раз. 
Что делать, понятно: расчищать 
дорогу, подгонять специальную 
технику и отогревать башню. 
Ремонтники это умеют. Толь-
ко-только закончились длин-
ные зимние выходные, поэтому 
воды в колонках не было до 13 
января. Люди принялись жало-
ваться в администрацию посе-
ления (а куда ещё идти?).  

Но собственными силами 
поселковая администрация 
ничего сделать не могла. При-
чина в том, что в ходе реорга-
низаций, оптимизаций и про-
чей растащиловки все мощно-
сти по обслуживанию водопро-
водов в Знаменском (как и в 
большинстве районов) были 
сосредоточены на балансе рай-
онной администрации. За пе-
ремёрзшую водонапорную 
башню отвечает районное МУП 
«Знаменское ЖКХ», которое ад-
министрации поселения не 
подчиняется. Организация соз-
дана не так давно, но уже нако-
пила долги на десятки миллио-
нов рублей. Соответственно, в 
МУП много внутренних про-
блем, которые выражаются в 
нежелании её сотрудников «го-
реть на работе». 

Несмотря на это, главе посе-
ления Геннадию Андрееву уда-
лось уговорить начальника до-
рожного участка (который офи-
циально ему тоже не подчи-
няется) помочь прочистить до-
рогу к водонапорной башне, а 
рабочих МУП — наконец-то за-
няться ремонтом. Причём ру-
ководителя МУП Андрееву най-
ти не удалось (праздники же!), 
он выходил непосредственно 
на ремонтников. Работа нача-
лась, но вода в колонках ещё не 
появилась. 

И вот в такой обстановке на-
чался сход. Что сказал Геннадий 
Андреев главе района, история 
умалчивает. Правда, все свиде-
тели утверждают, что мата не 
было. Только эмоционально 
окрашенная констатация объ-
ективных фактов. Но, видимо, 
это так задело бывшего воен-
ного, что тот набросился на 
главу поселения с кулаками. Ес-
ли учесть, что полковник Мак-
симов родился в 1975 году и 
лишь недавно вышел в отстав-
ку, а Андрееву — 63 года, то по-
нятно, что силы были неравны. 
По показаниям свидетелей, 
Максимов успел несколько раз 
ударить коллегу, затем их рас-
тащили. После схода Андреев 
почувствовал себя плохо, его 
госпитализировали в ЦРБ с ги-
пертоническим кризом, потом 
диагностировали ещё и сотря-
сение мозга.  

А вот дальше началось за-
балтывание проблемы. Дело 
ведь не в «горячем» характере 
главы района, а в том, что мощ-
ности коммунальных пред-
приятий на селе настолько ма-
лы, а население настолько не-
платёжеспособно, что недоста-
ёт ресурсов даже для беспере-
бойного водоснабжения. В ходе 
тридцатилетней «прихватиза-
ции» эти ресурсы просто рас-
таяли. Коммунальное обслужи-
вание сельских районов на 
коммерческой основе нереаль-
но. Нужна помощь государства, 
а её в достаточных объёмах нет. 
Как результат — учащающиеся 
аварии. Главы поселений пы-
таются что-то сделать, догова-
риваются как и с кем могут, но 
у них вообще нет собственных 
ресурсов. Районные МУПы чуть 

шевелятся, сельская коммунал-
ка дышит на ладан. Это — объ-
ективные факты. 

К проблеме перемёрзшей во-
донапорной башни сейчас пы-
таются «привязать политику», 
хотя большинство, кто видит 
реальную ситуацию, просто 
пытается привлечь к ней вни-
мание. Вне зависимости от 
партийной принадлежности. 

На следующий день после 
скандального схода в Киселёве 
должна была пройти встреча 
депутата Законодательного со-
брания области (фракция 
КПРФ) Константина Ткачёва с 
жителями Знаменки по поводу 
мусорной проблемы. Депутат-
коммунист приехал в северный 
посёлок, заодно встретился в 
больнице с Геннадием Андре-
евым. Рассказал об этой исто-
рии в своём телеграм-канале.  

Тему подхватили региональ-
ные СМИ, за ними — феде-
ральные. 16 января депутаты 
Совета Знаменского сельского 
поселения обратились к рай-
онным депутатам, которые, 
собственно, и избирали Мак-
симова, с требованием уволить 
его с должности. О том, что 
народные избранники доби-
ваются прекращения полно-
мочий главы района, написали 
в своей группе в соцсети 
«ВКонтакте» омские элдэпэ-
эровцы. Для полноты картины 
(и усиления абсурда) стоит до-
бавить, что скручивал разбу-
шевавшегося главу района, за-
щищая главу поселения (офи-
циально — сторонника «Еди-
ной России»), депутат район-
ного Совета от «Справедливой 
России» Анатолий Струков.  

Естественно, сейчас идут 
попытки как-то купировать 
скандал. Губернатор Омской 
области Александр Бурков да-
же высказался в своём теле-
грам-канале: 

— Наши люди понимают, 
что сейчас, как никогда, не-
обходимо продемонстриро-
вать единство и сплочённость 
в работе на результат. Это ка-
сается и вертикали власти. 
Слишком много стервятников, 
желающих поживиться любой 
разобщённостью. Нажить на 
этом политический капитал. 

Такие вещи считаю недопу-
стимыми. 

К сожалению, о «сплочённо-
сти» в муниципальной верти-
кали власти говорить сложно. 
Напряжение между районным 
и поселенческим уровнями — 
повсеместное. Ресурсы «опти-
мизированы» (читай — разво-
рованы) и переданы в основ-
ном на баланс районных адми-
нистраций. Поселения — «го-
лые», но их главы отвечают бук-
вально за всё. Причём не только 
перед начальством, но и перед 
односельчанами и своими де-
путатами. Кстати, вода в Кисе-
лёве появилась даже раньше, 
чем губернатор «дал поручение 
разработать комплекс мер по 
решению вопроса». Мужики из 
МУПа, которым стало стыдно 
перед избитым Геннадием 
Андреевым, наконец-то оттая-
ли водонапорную башню. 

Депутат Госдумы РФ Андрей 
Алехин, говоря о вредности про-
исходящей «оптимизации» как 
подготовки к обещанной муни-
ципальной реформе, сказал: 

— В любом случае, бедное 
поселение или богатое, депу-
таты местных Советов, главы, 
вне зависимости от партийной 
принадлежности, всё равно бо-
леют за свою территорию, за 
людей. Они бьются, чтобы ре-
шать вопросы благоустрой-
ства, а также связанные с со-
держанием домов культуры, 
школ, библиотек, ФАПов. Лик-
видировав Советы поселений, 
мы значительно усложняем 
жизнь наших граждан, мы до-
биваем деревню. 

И действительно — а кто бы 
теребил коммунальщиков, если 
бы Геннадий Андреев был не 
главой поселения, ответствен-
ным перед соседями, а «на-
чальником территориального 
отдела районной администра-
ции», ждущего команды на-
чальства? Потому что глава 
района, как оказалось, про за-
мёрзшую водонапорную баш-
ню толком и не знал.  

Так что «единство» появится, 
когда сельская «коммуналка» 
станет реальным объектом за-
боты государства, а не предме-
том перепихивания ответ-
ственности с одного муници-
пального уровня на другой… 

 
Евгения ЛИФАНТЬЕВА, 

соб. корр. «Правды». 
Омская область.

Очередной раз в Омской области разразился скан-
дал. Федеральные СМИ полощут имя главы Знамен-
ского района Сергея Максимова, избившего главу по-
сёлка Знаменское Геннадия Андреева. Следственный 
комитет РФ выясняет, кто кому что сказал и 
сколько ударов нанёс, в соцсетях публикуют мемы 
про «горячих сибирских парней». 

По «единству» — кулаком

ПРОФСОЮЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ

9 января было 
опубликовано поста-
новление правитель-
ства о новых феде-
ральных выплатах 
медработникам. Его 
содержание суще-
ственно отличается 
от тех предложений, 
которые были изло-
жены в письме неза-
висимого профсоюза 
медицинских работ-
ников «Действие» от 
4 января и направле-
ны в правительство. 
В чём же отличие? С 
этим вопросом «Прав-
да» обратилась к чле-
ну совета профсоюза 
«Действие» врачу 
скорой помощи Григо-
рию Вячеславовичу 
Бобинову. 

О твечая на вопрос на-
шей газеты, Григорий 
Бобинов обратился к 

официальному заявлению 
профсоюза «Действие», при-

нятому в ответ на постанов-
ление правительства. Это кол-
легиально утверждённый на 
совете документ, наиболее 
чётко отражающий позицию 
профсоюза. Какие же «под-
водные камни» скрываются за 
инициативой исполнитель-
ной власти»? 
 

Не зарплата, 
а мера социальной 

поддержки 
Медики добиваются до-

стойной оплаты своего труда. 
Однако обратимся к докумен-
ту правительства. Его полное 
название — «О дополнитель-
ной государственной соци-
альной поддержке медицин-
ских работников медицин-
ских организаций, входящих 
в государственную и муници-
пальную системы здравоохра-
нения и участвующих в базо-
вой программе обязательного 
медицинского страхования 
либо территориальных про-

граммах обязательного меди-
цинского страхования». «Как 
следует из самого названия, 
— говорится в заявлении 
профсоюза, — речь идёт не о 
повышении зарплаты, а о но-
вой мере социальной под-
держки медработников. Свое-
го рода государственная бла-
готворительность. Отсюда и 
название «специальная соци-
альная выплата» — по анало-
гии с выплатами за работу с 
COVID-19, но только суще-
ственно меньше. Соответ-
ственно перечисляться они 
будут медработникам непо-
средственно Фондом пен-
сионного и социального стра-
хования и скорее всего не бу-
дут учитываться в расчёте от-
пускных и больничных». 

Оценка профсоюза и значи-
тельной части медиков абсо-
лютно реалистична. Благотво-
ритель сегодня дал, завтра от-
нял. Это не зарплата, которую 
ещё и повышать каждый год 
хотя бы на немного, но надо. 

Получается, что сам труд ме-
диков в глазах власти стоить 
дороже не стал. 

 
Только государственные 

и муниципальные 
учреждения? 

В программе обязательного 
медицинского страхования, 
упомянутой в длинном на-
звании постановления пра-
вительства, задействованы не 
только государственные и 
муниципальные бюджетные 
учреждения. В неё входят и 
некоторые ведомственные 
медицинские организации. 
«Не совсем понятно из фор-
мулировки документа, — го-
ворится в заявлении проф-
союза «Действие», — входят 
ли сюда, например, больницы 
ОАО «РЖД», принимающие 
участие в оказании помощи 
населению по полисам ОМС. 
Выплаты не распростра-
няются на направления, ко-
торые финансируются вне 

рамок программ ОМС (фти-
зиатрия, ВИЧ-инфекция, 
психиатрия)». Их правитель-
ство рекомендует финанси-
ровать из региональных бюд-
жетов, но где взять на местах 
деньги на эти расходы и как 
это соотносится с тем фак-
том, что бюджеты уже при-
няты региональными парла-
ментами? И главное, какой 
будет размер этих доплат? 
На все эти вопросы ответов 
пока нет. 

 
Городские стационары 

выплат 
не получат? 

Как имеющие право на вы-
платы в постановлении ука-
заны медики: первичной ме-
дико-санитарной помощи 
(без привязки к городу или 
сельской местности), цент-
ральных районных, районных 
и участковых больниц (как 
правило, это сельская мест-
ность), скорой медицинской 

помощи (без привязки к го-
роду или сельской местности), 
а также врачи и медработники 
с высшим (немедицинским) 
образованием, осуществляю-
щие прижизненные гистоло-
гические и цитологические 
исследования (врачи, биологи 
и химики больничных лабо-
раторий). 

Вот как описала все эти 
направления на правитель-
ственном совещании 9 ян-
варя вице-премьер Т. Голи-
кова:  

«По поручению президента 
правительство установило с 
1 января этого года специ-
альные социальные выплаты 
для врачей, среднего и млад-
шего медицинского персона-
ла, занятых в первичном зве-
не здравоохранения, в под-
разделениях скорой помощи, 
а также выполняющих свои 
профессиональные обязан-
ности в сельской местности 
и отдалённых, труднодоступ-
ных районах. Прибавку полу-

чит и ещё одна категория 
специалистов — это экспер-
ты, в том числе с высшим не-
медицинским образованием, 
которые занимаются прове-
дением сложных исследова-
ний, например при диагно-
стике онкологических забо-
леваний». 

Вопрос о том, получат ли 
доплату медики городских 
больниц и поликлиник, оста-
ётся без ответа. 

Профсоюз «Действие» 
предлагал установить к вы-
платам процентные надбав-
ки по районному регулиро-
ванию (районные коэффици-
енты, коэффициенты за ра-
боту в пустынных и безвод-
ных местностях, в высоко-
горных районах). Однако, 
проанализировав постанов-
ление правительства, проф-
союз пришёл к выводу, что 
районных природно-клима-
тических коэффициентов 
или экономического коэффи-
циента на основе уровня 
средней зарплаты по регио-
ну, которые могли бы повы-
сить выплаты медикам, ра-
ботающим, например, в тя-
жёлых климатических усло-
виях, в постановлении нет. 

Как будут оплачиваться 
совместительство 
 и переработки? 

В пункте 1 постановления 
чётко говорится, что выплаты 
не касаются «случаев внут-
реннего и внешнего совме-
стительства, — комментирует 
ситуацию профсоюз «Дей-
ствие», — при этом, если ра-
ботник не выработал месяч-
ную норму рабочего времени 
(например, был на больнич-
ном или в отпуске), размер 
выплаты уменьшается про-
порционально фактически от-
работанному времени. Часы 
сверхурочной работы, а также 
привлечение работника к ра-
боте в его выходной день 
сверх нормы рабочего време-
ни также не приведут к уве-
личению размера выплаты». 

Подводя итог, можно с уве-
ренностью сказать, что эти 
меры правительства никак 
нельзя назвать попыткой ре-
шить проблему оплаты труда 
медицинским работникам си-
стемно и справедливо. 

 
Пётр КОРОЛЁВ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Санкт-Петербург.

Пособие — не зарплата
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Что значит для вас быть коммунистом?
«Красное знамя нашей партии» — так называется публикация в «Прав-

де», открывшая для читателей новый, 2023 год. Редакция в первом же но-
мере сочла нужным это сделать, чтобы напомнить одну из важнейших 
дат наступившего года. 

Тридцать лет назад, 14 февраля 1993-го, после полуторагодового ель-
цинского запрета КПСС и Компартии РСФСР, после инициированного бур-
жуазной властью суда над ними коммунистам удалось добиться самой 
значимой тогда победы. В нашей стране вновь возродилась ведущая пар-
тия борьбы за истинную справедливость — Коммунистическая партия 
Российской Федерации. 

Подчеркнём, что ей выпали высочайшая честь и особая ответственность 
продолжить великое дело своих предшественников. Карл Маркс и Фридрих 
Энгельс разработали теоретические основы научного социализма и комму-
низма. А партия, созданная В.И. Лениным, привела народ к победе Великой 
Октябрьской социалистической революции в России. Начато было строи-

тельство уникального Советского государства, которое базировалось на 
принципах марксистско-ленинского учения. 

Известно, какую жгучую ненависть мирового капитала вызывало это не-
слыханное ранее строительство. Все силы, вся ярость антисоветчиков и ан-
тикоммунистов за рубежом и внутри нашей страны направлены были на то, 
чтобы сорвать его. В роковом 1991-м это получилось. И вот уже враги трудя-
щихся, захватившие власть, затрубили на весь свет о конце коммунизма и 
коммунистов. 

Однако не так-то просто оказалось повернуть историю вспять. Тридцати-
летие спустя мир убеждается в этом, поражаясь грандиозным достижениям 
Китайской Народной Республики, строящей социализм. Главная руководящая 
сила здесь — Коммунистическая партия Китая. Колоссальный её историче-
ский успех ярче всего свидетельствует, на какой высоте могла бы сегодня на-
ходиться и наша страна, если бы не сдала позиции перед хитроумными и ко-
варными вражескими происками. 

Что ж, теперь приходится многое навёрстывать. Задачи КПРФ в столь кри-
тически сложных условиях исключительно трудные. И, разумеется, долг каж-
дого коммуниста — вносить наибольший свой вклад в их решение. 

Упомянутая статья в первом номере нашей газеты за этот год поставила 
вопрос: а что значит для вас лично и для ваших товарищей быть членом 
или сторонником Коммунистической партии? Наверное, будет правильно, 
если в течение всего нынешнего года мы общими усилиями наших чита-
телей и редакции постараемся как можно шире и обстоятельнее на такой 
вопрос ответить. 

А пока «Правда» решила воспользоваться помощью наших коллег из 
газеты Тамбовского областного отделения КПРФ «Наш голос». Они спросили 
нескольких своих товарищей по партии, что значит для них быть коммуни-
стом. Полученные ответы публикуем сегодня и ждём писем из других отде-
лений нашей партии. 

Виктор КОЖЕМЯКО.

Требование 
высшей ответственности 
Размышляя о том, что значит 

быть коммунистом, каждый член 
КПРФ может привести множество 
критериев. И все они будут связа-
ны с жизненными устремлениями 
человека к большой цели. Я пред-
ставляю это как многогранную 
пирамиду, по которой человек 
стремится достичь вершины. Пи-
рамида у каждого может быть раз-
личной высоты. Хочу представить 
свою трёхгранную пирамиду. 

Первую грань я бы определил 
так: СООТВЕТСТВОВАТЬ ОЖИДА-
НИЯМ, НА ТЕБЯ ВОЗЛОЖЕННЫМ. 

Кто возлагает на нас эти ожида-
ния? Во-первых, семья. Мой дед 
— один из основателей колхоза 
им. Кирова на бывших помещичь-
их землях в Ржаксинском районе. 
Три его сына с первых дней Вели-
кой Отечественной пошли защи-
щать Родину. Вернулся живым 
лишь мой отец, прошедший бое-
вой путь от Москвы до Кёнигс-
берга и встретивший там День 
Победы. На фронте отец стал ком-
мунистом. Семья дала мне ориен-
тиры, каким я должен быть, чтобы 
все они мною гордились. На селе 
всегда бывают те, кто авторитет-
ны для земляков, лидерами среди 
них были коммунисты. Вот таким 
я и стремился стать в будущем и 
многое для этого делал в школь-
ные, студенческие годы, в годы 
профессиональной деятельности. 
Каждый человек к определённому 
возрасту занимает своё место в 
социальной среде. Постепенно, 
став лидером среди молодёжи, 
получил доверие и у старших. 

Перехожу ко второй грани — 
СТРЕМЛЕНИЕ БЫТЬ ПРИМЕРОМ. 

Работа педагогом в школе даёт 
возможность получения автори-
тета у коллег, родителей, учени-
ков. Но не только школа, а и орга-
низация досуга на селе стала 
частью моей жизни. Формирова-
лись лидерские качества. Со вре-
менем мне доверили более высо-
кий общественный статус — в 1974 
году рекомендовали, а затем при-
няли в ряды КПСС. Партийные по-
ручения реализовывались в до-
стижении общих успехов, в тех де-
лах, которые мы организовывали. 

Мои ученики окончили школу, 
отслужили в армии, получили об-
разование и вернулись в родное 
село. Вместе мы делали нашу 
жизнь достойной. И однажды мне 
предложили возглавить уже не 
молодёжное движение, а партий-
ную организацию хозяйства. Что-
бы быть компетентным в вопро-
сах производственных, поступил 
на заочное обучение в сельхозвуз. 
Заместитель председателя колхо-
за, председатель колхоза — вот 
записи в моей трудовой книжке. 

Наше хозяйство — колхоз им. 
Фрунзе в Ржаксинском районе — 
имело значительные успехи и в 
производственных делах, и в раз-
витии инфраструктуры сельского 
поселения. Партийный актив рай-
она избрал меня членом райкома 
КПСС. Со временем — вторым сек-
ретарём, а затем первым секрета-
рём райкома партии. И тогда, что-
бы достичь высокого уровня ком-
петенции в работе, я решил окон-
чить Высшую партийную школу 
при ЦК КПСС. В этот же период я 
избирался членом обкома партии, 
депутатом областного Совета. 

Пожалуй, это был самый плодо-
творный период моего личного 
вклада в процессы развития села, 
района, области. Но на мою долю 
выпало и сложное время так назы-
ваемой перестройки. Мы на местах, 
поверив сперва громким лозунгам, 
стремились внести в работу новые 
веяния. Но уже тогда в партийных 
дискуссиях мнения о перспективах 
и целях развития общества и прин-
ципах партийной работы раздели-
лись. Было понятно, что ориентир 
на дружбу с идеологическими про-
тивниками не принесёт стране ра-
дости и пользы. Это был извили-
стый переходный период, когда ор-
ганы КПСС отстранялись от руко-
водящей роли. Но кадры эффек-
тивных руководителей были в её 
рядах. Возник компромиссный ва-
риант — совмещения должности 
руководителя структурного органа 
партии и руководителя админи-
стративного управления. И через 
этот опыт мне пришлось пройти. 

Но вот август 1991-го — запрет 
деятельности КПСС. Тяжелейший 
удар! Лишь в ноябре 1992-го Кон-
ституционный суд дал правовые 
основы для деятельности первич-
ных партийных организаций. На 
их базе и стала возрождаться Ком-
мунистическая партия — уже в 
пределах России. Я убеждённо 
оставался верен принципам дея-
тельности КПСС, перейдя на хо-
зяйственную работу. 

В феврале 1993 года в составе 
делегации области стал участни-
ком Второго (восстановительного) 
съезда КП РСФСР. На этом форуме 
и появилось изменённое назва-
ние партии коммунистов — КПРФ, 
а её председателем большинством 
голосов был избран Геннадий 
Андреевич Зюганов. 

И начинается третья грань моей 
партийной принадлежности — 
ПЕРЕДАТЬ ОПЫТ тем, кто станет 
«эхом нашего поколения».  

Проделали большую работу по 
восстановлению партийной орга-
низации коммунистов Ржаксин-
ского района. Продолжали актив-
ную общественную деятельность, 
неоднократно побеждая полити-
ческих конкурентов и представ-
ляя интересы своих избирателей 
в районном Совете народных де-
путатов. Всегда стремился, опи-
раясь на личный опыт, высказать 
свою точку зрения, проанализи-
ровать неиспользованные резер-
вы, предложить варианты, кото-
рые дадут лучший результат. 

Коммунисты района доверили 
мне возглавить партийную орга-
низацию. Её ядро — мои коллеги 
по партийному активу КПСС. К 
нам приходят и новые люди. Есть 
молодые, у которых в прошлом 
опыте только комсомольская 
жизнь. На партийных собраниях, 
в личных беседах с партийцами и 
нашими сторонниками я продол-
жаю разъяснять, что только забо-
той о будущем, только возвратом 
к социализму мы сохраним и за-
щитим свою страну, наше обще-
ство, завтрашний день будущих 
поколений. 

Николай ЗАБУЗОВ, 
первый секретарь Ржаксинского 

райкома КПРФ. 
 

Пока дышу, буду бороться 
за социализм 

Я родилась и выросла в замеча-
тельной стране, которая называ-
лась Советский Союз. 

Я жила и была уверена в ста-
бильной жизни в социалистиче-
ском государстве, где в первую 
очередь ценились честность и по-
рядочность, братство и дружба на-
родов, а понятия «идеология» и 
«патриотизм» были не просто 
словами. Поэтому политический 
выбор был для меня очевиден. 

Вот уже 30 лет как была создана 
и в новых условиях действует, ру-
ководствуясь марксистско-ленин-
ской идеологией, Коммунистиче-
ская партия Российской Федера-
ции. И я горжусь, что являюсь чле-
ном этой партии и даже секрета-
рём самого большого в области её 
первичного партийного отделения. 

КПРФ — это партия истинных 
патриотов. Только она по-настоя-
щему защищает права и отстаивает 
интересы трудового народа. Мы, 
коммунисты, боремся за то, чтобы 
в истории капитализма в нашей 
стране была поставлена жирная 
точка, чтобы богатые природные 
ресурсы принадлежали не кучке 
богатеев, а всему народу, чтобы во 
имя его блага работали заводы и 
фабрики, развивалось сельское хо-
зяйство. Я хочу, чтобы в наших де-
ревнях и сёлах звучали детские го-
лоса, а это возможно только с вновь 
открытыми школами и больница-
ми, восстановленными учрежде-
ниями культуры. Я хочу, чтобы 
власть наконец-то услышала голос 
народа и остановила оптимизацию 
образования, медицины и местно-
го самоуправления. 

Проблемы местного самоуправ-
ления мне хорошо знакомы, так 
как благодаря своей партии я ста-
ла депутатом поселкового Совета. 
И именно КПРФ, выходя на ми-
тинги, сходы, собрания и другие 
акции протеста, доводит затем 
принятые резолюции до власти, 
борется за честные и справедли-
вые выборы, за сохранение соци-
альной инфраструктуры и рабо-
чих мест. Я уверена, что програм-
ма возрождения нашей страны на 
социалистических началах, раз-
работанная КПРФ, послужит на 
благо трудового народа. 

Да, наша цель — это СОЦИА-
ЛИЗМ! И пока я дышу, буду за со-
циализм бороться. 

Надежда КОМИССАРОВА, 
секретарь первичного  

отделения КПРФ. 
пос. Инжавино. 

 
Действовать 

с классовых позиций 
Что значит быть коммунистом? 

Отвечать на такой вопрос непросто 
— слишком велики его глубина и 
сложность, принципиальна и сама 
его постановка, требующая серьёз-
ного, вдумчивого размышления и 
чёткого, твёрдого ответа. Ответа, 
который в полной мере соответ-
ствовал бы самой сути нашего дела 
и выбранному каждым из нас пути. 

Смысл и цели его, конечно же, 
давно обозначены, а неизбеж-
ность их осуществления научно 
доказана великими основополож-
никами марксистско-ленинского 
учения. Это борьба за освобожде-
ние труда от капиталистического 
рабства, за прекращение эксплуа-
тации человека человеком, за лик-
видацию самих условий возник-
новения и культивирования по-
добных порочных отношений, за 
построение справедливого, про-
грессивного общества, свободного 
от любого гнёта и притеснения. 
Главной его ценностью должны 

стать Человек и его развитие на 
благо общества, посредством чего 
осуществляется и свободное раз-
витие всего человечества. Есть 
лишь единственно возможный ва-
риант будущего всего рода люд-
ского — Социалистическое, а за-
тем и Коммунистическое обще-
ство. Ибо дальнейшее сохранение 
мирового господства капитала не-
минуемо приведёт человечество к 
неизбежному краху, к глобальной 
катастрофе, в пучине которой по-
гибнет вся мировая цивилизация. 

Вот те чрезвычайно большие и 
чрезвычайно трудные задачи, ко-
торые стали главными пунктами 
Программы Коммунистической 
партии со времени её основания. 
Их решению и сегодня посвящена 
основная деятельность КПРФ. На-
ши старшие товарищи-большеви-
ки во главе с В.И. Лениным и бла-
годаря его гению успешно начали 
этот тернистый путь и твёрдо шли 
по нему, невзирая на все лише-
ния, невзгоды и суровые испыта-
ния, выпавшие на их долю. Своей 
самоотверженной жизнью, несги-
баемой волей и последователь-
ной, упорной борьбой они не 
только доказали непреложную 
верность коммунистического уче-
ния, но и практически указали, 
как в жизни реализовать его. По-
казали они и то, что пройти по 
этой трудной дороге борьбы за 
построение нового мира можно 
лишь посредством упорного труда 

и отважной деятельности, когда 
все помыслы и все чаяния комму-
ниста подчинены главному — до-
стижению стоящих перед нашей 
партией исторических целей. 

Пример большевиков-ленинцев, 
образец их великой борьбы обя-
зывают каждого члена КПРФ не-
устанно работать над собой, зовут 
нас к новым свершениям во имя 
победы нашего общего дела. Для 
этого необходимо соединение тео-
ретической и практической дея-
тельности в своих повседневных 
делах, как учил К. Маркс. Только 
непосредственное личное участие 
в делах партии, в работе той или 
иной её организации должно да-
вать право членства в ней, право 
называться коммунистом, спра-
ведливо считал В.И. Ленин. 

Именно поэтому, давая ответ 
на поставленный вопрос, считаю 
необходимым и правильным ска-
зать прежде всего о том, что быть 
коммунистом — значит быть че-
ловеком, сознательно ведущим 
политическую борьбу с разъедаю-
щей общество ржой капитализма, 
борьбу с античеловеческим де-
структивным буржуазным строем, 
поставившим себе задачу не про-
сто поработить общество, но и 
вытравить из каждого его члена 
всё человеческое. И вести такую 
борьбу успешно и осознанно 
можно только с классовых пози-
ций, лишь состоя в Коммунисти-
ческой партии. 

Именно это, по-моему, и должно 
являться главной характеристикой 
коммуниста. Именно действия, ис-
ходящие из классовой логики борь-
бы и диалектического подхода, мы 
можем и должны, обязаны проти-
вопоставить праздным словам и 
пространным рассуждениям о 
судьбах России и человечества, ко-
торые обильным потоком льются с 
экранов от лица буржуазной ин-
теллигенции, обслуживающей ин-
тересы олигархата. Они способны 
только запутать и без того несо-
знательную обывательскую среду, 
не дать ей найти и увидеть столь 
очевидный выход из всех невзгод 
и лишений — социализм.  

Более ста лет назад наши пред-
шественники своей активной ра-

ботой смогли разъяснить обще-
ству необходимость революцион-
ных преобразований и построе-
ния социалистического общества. 
Сможем и мы, если твёрдо и во 
всём будем следовать программ-
ным целям нашей партии. 

Антон ВЕСЕЛОВСКИЙ, 
секретарь Тамбовского  

обкома КПРФ. 
 

Чтобы оправдывать 
доверие товарищей 

Тридцать лет КПРФ и нашему 
областному её отделению... Дата, 
которая вызывает уважение не 
только у коммунистов, но и у на-
ших сторонников, многих жителей 
области. Ибо нет на Тамбовщине 
другого политического объедине-
ния, которое несло бы людям прав-
ду и боролось за правду, за спра-
ведливость. Политические конку-
ренты хвалят себя и свои мнимые 
«заслуги», а коммунисты честны в 
своих суждениях и делах. И я гор-
жусь, что состою в рядах КПРФ! 

Коммунистом я стал в уже да-
лёком 1976 году, когда работал в 
газете Мордовского района «Но-
вая жизнь». И символично, что 
жизнь в то время действительно 
была новой. Как корреспондент, 
не сидевший в кресле, а много ез-
дивший по району в поисках 
значимых достижений и хороших 
людей для своих публикаций, я 
видел ощутимые перемены к луч-

шему в экономике, социальной 
сфере, культуре, здравоохране-
нии. И всё это делалось под руко-
водством райкома КПСС. Район 
по всем показателям прочно вхо-
дил в первую пятёрку лучших в 
области.  

Вот почему, когда секретарь 
первичной парторганизации 
спросил меня, а не созрел ли я для 
вступления в КПСС, ответ мой 
был однозначным. 

И сегодня наша партия для меня 
— главное в жизни. Я готовился 
для неё, когда был секретарём ком-
сомольской организации колхоза 
«Дружба», когда на воинской служ-
бе в Группе советских войск в Гер-
мании меня избрали секретарём 
комсомольской организации учеб-
ной роты, когда возглавлял коми-
тет ВЛКСМ редакции и типогра-
фии. В газете я прошёл все ступени 
— от корреспондента до редакто-
ра, которым стал в 1978 году и был 
им десять лет. А в 2008 году мне 
предложили возглавить оставшее-
ся без руководства районное отде-
ление КПРФ. С тех пор я у этого от-
ветственного руля. 

За годы пребывания в Комму-
нистической партии занимал 
должности второго и первого сек-
ретарей райкома КПСС, предсе-
дателя Мордовского районного 
Совета народных депутатов, гла-
вы администрации Мордовского 
района, специального корреспон-
дента областной газеты «Тамбов-
ская жизнь» по пяти районам 
(Петровский, Мордовский, Тока-
рёвский, Знаменский и Сампур-
ский), что позволило мне позна-
комиться с множеством замеча-
тельных людей, о которых в газете 
шли мои заметки, статьи и ре-
портажи. И всё это время рядом 
были партийцы-единомышлен-
ники, поддерживавшие меня! 

Все эти годы девизом для меня 
были и остаются строки Влади-
мира Маяковского: «Быть комму-
нистом — значит дерзать, думать, 
хотеть, сметь!» А крепит мои силы 
уверенность в необходимости 
борьбы за человека, за высокие 
идеалы правды, моральную чи-
стоту, духовную искренность и со-
циальную справедливость. 

Каждый человек должен думать 
об окружающих его людях, чтобы 
не навредить их уникальному раз-
витию на благо всех и каждого. 
Для коммуниста же это долг пер-
востепенный. Не знаю, насколько 
мне удаётся ему соответствовать, 
но то, что коммунисты области 
избрали меня членом обкома и 
его бюро, о многом говорит. Зна-
чит, нахожусь на верном пути — 
вместе с товарищами из област-
ного комитета партии, из район-
ных и городских отделений КПРФ. 

С нашим партийным юбилеем, 
друзья, коллеги, соратники! Энер-
гии не сбавим, руки не опустим! 
Борьба продолжается, и победа 
обязательно будет за нами! 

Валерий ТИШКОВ, 
первый секретарь Мордовского 

райкома КПРФ. 
 
Партия — смысл жизни 

В Компартию я вступил в 1973 
году. В то время работал учителем 
русского языка и литературы в од-
ном из дальних сёл Инжавинского 
района (теперь его, к большому 
сожалению, уже нет). Меня как мо-
лодого учителя, комсомольца из-
брали секретарём райкома комсо-
мола по школам, а на этой долж-
ности должен был работать ком-
мунист. Но ведь это было моей 
мечтой — стать коммунистом, хотя 
понимал, какие обязанности такое 
звание на человека накладывает. 

Работа в райкоме комсомола, а 
затем в райкоме партии, учёба в 
Ростовской межобластной выс-
шей партийной школе, потом 
опять работа в райкоме приучили 
меня к дисциплине, ответствен-
ности, помогли находить верный 
подход к разным людям. 

Август 1991 года стал шоковым 
для всех. Страшно и горько было на-
блюдать, как вчерашние коммуни-
сты и особенно партийные работ-
ники стали открещиваться от пар-
тии, «перелицовываться» на глазах. 

Но были и те, для кого партий-
ный билет — не просто красная 
книжечка с портретом Ильича, а 
свидетельство наличия твёрдых 
жизненных убеждений. 

В 1995 году меня избрали пер-
вым секретарём районного коми-
тета КПРФ, им я остаюсь и по на-
стоящее время. 

За 28 лет моего секретарства при-
ходилось всякое слышать в свой 
адрес: «Коммуняка! Что же вы от-
дали власть? Ничего у вас не полу-
чится!» и прочее, прочее подобное. 
Но зато как тепло становится на 
душе, когда встречаешь людей, с 
благодарностью отзывающихся о 
Советской власти, о жизни «при 
коммунистах», о советском порядке 
в стране и о социальных гарантиях. 

Так вот, если сейчас спросить ме-
ня: «Что для тебя партия?» — без 
всякого пафоса отвечу: «Партия для 
меня — это смысл моей жизни». 

Пятидесятилетнее пребывание 
в Коммунистической партии — не 
просто серьёзный срок. Это опре-
делённый образ жизни, поведения. 
Это постоянная работа с людьми. 
Это пропаганда завоеваний социа-
лизма. Это борьба за лучшую 
жизнь для простого трудящегося 
человека, а она требует много сил 
и определённого самопожертво-
вания. Но зато, когда видишь ус-
пехи, достигнутые совместными 
усилиями коммунистов и сторон-
ников нашей партии, ощущаешь 
пользу обществу, принесённую на-
шей активной протестной деятель-
ностью, понимаешь: жизнь про-
живаешь не зря.  

Владимир КИРЬЯКОВ, первый 
секретарь Инжавинского  

райкома КПРФ. 

В ногу с трудовым народом 
Жизнь человека без борьбы не 

только немыслима, но и бессмыс-
ленна. Так и политическая партия 
— без борьбы она невозможна. При-
чём для партии это обычно схватка 
с оппонентами за умы и сердца лю-
дей. Это настоящая битва. 

Вот уже 30 лет КПРФ не покидает 
поле битвы с контрреволюцией и 
её буржуазными партиями, ведя 
борьбу за социализм, свободу и не-
зависимость своей страны. Нам не-
которые говорят: «Всё! Ваше время 
ушло! Вы отдали власть в 1991 го-
ду!» Иногда это приходится слы-
шать и от тех, кто занимал в совет-
ский период руководящие должно-
сти в партии и комсомоле, но нахо-
дился там, очевидно, лишь ради 
должности. Так и сохранили её впо-
следствии путём предательства. 

Но жизнь всё-таки сложна и мно-
гообразна. Не всегда получится вер-
но исследовать общество, придер-
живаясь примитивного принципа 
«свой-чужой». Ведь были и такие, 
кто искренне заблуждался, хотел 
перемен. Были и те, кто погряз в 
мещанстве. Были и затаившиеся ре-
негаты, кто попросту ненавидел на-
шу коммунистическую идеологию. 
Но с ними Ельцин и его камарилья 
не удержали бы власть — попросту 
не смогли бы наладить хоть какой-
то быт и выживание людей, если бы 
в администрациях, на заводах и по-
левых станах, в школах и больницах 
не остались настоящие коммуни-
сты, и прежде всего руководители, 
если бы не исправляли на местах 
своей работой идиотские указания 
разрушителей нашей Родины. 

Ответ на тревожные свои мысли 
я нашёл со временем, и этот ответ в 
очередной раз поразил меня чисто-
той помыслов и уровнем моральных 
качеств наших старших партийных 
товарищей, всегда готовых действо-
вать для общего спасения и блага, 
даже в ущерб своему благополучию. 
Как-то зашёл у меня разговор на эту 
тему с одним первым секретарём 
райкома КПРФ, стоявшим ещё у ис-
токов возрождения местной пар-
тийной организации. А в первые 
разрушительные годы он работал в 
администрации района, возглавлял 
здесь социальную службу. Так вот 
он сказал следующее: 

«Да, мы остались работать, и сде-
лали это сознательно, но помогали 
отнюдь не режиму, а простым лю-
дям, нашим землякам. И стране, 
которая совсем могла рухнуть и по-
просту исчезнуть под неподъёмной 
тяжестью глупости, подлости и пре-
дательства ельцинской власти и её 
последователей. В годы массовой 
безработицы, безденежья по крохам 
делили товары первой необходи-
мости для измордованного населе-
ния, как могли старались поддер-
жать и наладить производства, ещё 
оставшиеся от СССР. Ведь именно 
их наличие во многом и помогло 
выжить в те времена. Чего тогда 
только не слышали в свой адрес, 
через какие только препоны и пре-
пятствия не прошли... Но мы тер-
пели и работали для народа. Просто 
нельзя было иначе». 

Вот этот незамысловатый, но пре-
дельно честный и выстраданный 
жизнью ответ навёл меня на такую 
же простую мысль: коммунисты и 
не могли иначе поступить. Они в 
этот тяжёлый для страны период 
оставались вместе с народом с од-
ной целью — помочь ему выжить. 
Именно это они видели своей глав-
ной текущей задачей, как настоящие 
гуманисты и убеждённые последо-
ватели самого передового в мире 
учения. Да, нас именно этому учили 
Советская власть, наша партия. Быть 
всегда со страной и народом, в ра-
дости и в горе шагать в одном строю, 
всегда бороться за сохранение лю-
дей и своей Родины. Я сейчас, ко-
нечно же, говорю о честных труже-
никах партии, а не о той повители, 
которая выросла по сути рядом с 
партией, а затем, обвив её, высосала 
все жизненные соки, но так и оста-
лась лишь беспочвенным сорняком. 
К сожалению, такого сорняка оказа-
лось в партии много. И эти подонки 
в своей неуёмной низкой алчности, 
в погоне за деньгами и собствен-
ностью замахнулись на Коммуни-
стическую партию, запретили её.  

Но нельзя запретить то, что про-
израстает благодаря чистому на-
родному роднику, то, что коренится 
в самой душе народной. Идеи, как 
известно, на штыки не ловятся. Пар-
тию, не считаясь с опасностями того 
скверного периода, отстояли чест-
ные и порядочные коммунисты. И 
вот уже 30 лет она вновь шагает в 
ногу с трудовым народом, защищая, 
просвещая, организуя, сплачивая 
для его же блага. 

Эти тридцать прошедших лет со 
всей очевидностью показали 
ущербность выбранного контрре-
волюцией пути. Ведь нельзя строить 
будущее, двигаясь во времена ца-
ризма и крепостного права, круша 
всё советское, всё честное и спра-
ведливое, стремясь стереть даже па-
мять о наилучшем времени в раз-
витии страны за всю её тысячелет-
нюю историю. 

Однако связь времён этим нуво-
ришам прервать не удалось, в том 

числе благодаря нашей родной 
КПРФ. Именно мы, коммунисты, 
не даём до конца разворовать, рас-
тащить по заграницам страну и её 
богатства. Оттого и такая злобная 
ненависть к КПРФ у этой доморо-
щенной либеральной заразы, всё 
сильнее стремящейся поднять свою 
голову. Им милы Солженицын и 
Власов, пример для них — Ельцин. 
Что же, это закономерно. Но зако-
номерен будет и их конец. Ничего 
другого, кроме бесславного конца, 
их не ждёт, да и ждать не может. 
Течение жизни всё расставит на 
свои места, так уже бывало не раз, 
так будет и теперь. 

Да, ущербные, ваше время конча-
ется! Три десятка лет вы хороните 
нас, коммунистов, но всё тщетно. 
Так и не нашли вы с вашим Чубай-
сом и подобными ему предателями 
последнего гвоздя для гроба ком-
мунизма. Вы даже и не думали, что 
тридцать лет назад стали сбивать 
гроб не для нас, а для себя, и скоро 
он вам действительно понадобится. 

Сегодня мы на передовой гран-
диозной битвы за умы и сердца мо-
лодёжи. Убеждён — и всё говорит 
именно об этом: данное сражение 
КПРФ выиграет, ибо у нас величай-
шая революционная идеология и 
всепобеждающее Красное знамя! 

Андрей ЖИДКОВ, 
первый секретарь Тамбовского 

обкома КПРФ. 
 

На острие 
информационной борьбы 
Более двадцати лет моя трудовая 

биография связана с газетой там-
бовских коммунистов «Наш голос», 
вот уже 10 лет как товарищи дове-
рили мне быть её главным редакто-
ром. 

Много событий произошло за эти 
годы, многое поменялось. При этом 
наша информационная работа под 
руководством обкома всегда про-
ходила в кризисной и крайне не-
благоприятной общественно-поли-
тической обстановке. Но мы нико-
гда не отступали от ленинского 
идейного наследия. Уверена, что та-
кой подход помог сохранить не 
только наше областное отделение, 
но и партию в целом. Как секретарь 
обкома, постоянно работая в кон-
такте с товарищами из районных и 
городских отделений КПРФ, могу с 
гордостью сказать, что Тамбовский 
обком партии сохраняет и при-
умножает в организационном пла-
не преемственность ленинско-
большевистского подхода к реше-
нию сложнейших задач, стоящих 
перед партотделением. 

Скоро КПРФ исполнится 30 лет. 
Несомненно, что не только мы бу-
дем подводить определённые итоги 
этого периода, но и наши полити-
ческие оппоненты, так называемые 
провластные аналитики.  

Считаю, что одним из главных 
результатов нашей партийной дея-
тельности стало то, что все попытки 
власти увести нас в болото пусто-
порожнего реформизма КПРФ ус-
пешно отбила. Это результат боль-
шого каждодневного труда и борь-
бы за авторитет КПРФ. В этом по-
могали партии и её СМИ — газеты, 
сайты, телевидение, прочие ин-
формканалы. А иначе и быть не 
могло. Вспомним: ведь именно га-
зета «Искра» стала тем фундамен-
том, на котором была возведена 
В.И. Лениным и его соратниками 
самая мощная политическая сила 
ХХ века — партия большевиков. Мы 
— продолжатели славных больше-
вистских традиций. 

Конечно, в нынешнее тревожное 
время быть коммунистом непросто. 
Но убеждена, что, кроме созида-
тельного социалистического, дру-
гого пути для развития у нашей 
страны быть не может. Любое экс-
плуататорское и потребительское 
отношение к стране и обществу ве-
дёт лишь к всеобщей деградации. А 
это значит, что все наработки и 
весь богатый опыт Коммунистиче-
ской партии будут востребованы. 

Востребованы самим народом, 
который рано или поздно разбе-
рётся, кто действительно способен 
восстановить справедливость и 
обеспечить нормальное развитие 
каждому гражданину нашей стра-
ны, а кто, захватив власть, лишь 
пользуется своим господствующим 
положением в интересах личного 
обогащения. Ориентиром для мно-
гих в этом вот уже более 25 лет слу-
жит общественно-политическая га-
зета «Наш голос» — единственный 
печатный партийный орган, заре-
гистрированный на территории 
Тамбовской области. И принадле-
жит он именно нашей партии — 
Коммунистической. Наша газета 
была и остаётся организатором 
масс, агитатором и пропаганди-
стом, рупором правдивого слова 
среди потоков лжи. 

С юбилеем тебя, родная партия! 
Так держать! Впереди ещё сколько 
событий и политических сражений, 
но многое сделано. Мы были и оста-
ёмся ленинской революционной 
партией! 

Елена КОЗОДАЕВА, 
секретарь Тамбовского  

обкома КПРФ, главный редактор 
газеты «Наш голос».

q Тамбовские коммунисты на митинге в честь Дня Победы.
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По сходящимся 
направлениям 

14 октября 1942 года против-
ник неожиданно захватил Ста-
линградский тракторный завод и 
вышел на этом участке к Волге. 
Увы, вопреки всем нашим расчё-
там на длительную оборону этой 
обширной промышленной тер-
ритории и прилегающих посёл-
ков, свежие силы, только что при-
бывшие с левого берега Волги, 
были разбиты, и 124-я бригада 
полковника Горохова, а также 
149-я бригада подполковника 
Болвинова оказались с трёх сто-
рон в окружении, а позади них 
была Волга. 

Враг торжествовал. Оставалось 
последним усилием покончить с 
советскими войсками, находив-
шимися севернее Тракторного 
завода. С 15 октября противник 
начал систематически наседать 
на группу Горохова. На изрядно 
поредевшие части он бросил две 
дивизии: танковую — в направ-
лении на Латошинку и Рынок, а 
также пехотную — вдоль реки 
Мокрая Мечётка. Часть сил этой 
дивизии наступала с юга, то есть 
от Тракторного завода. 

Опасность, возникшая для 
группы Горохова после прорыва 
немцев на Тракторный, много-
кратно усугублялась беспорядоч-
ным отходом на боевые позиции 
гороховцев неорганизованных 
групп красноармейцев разных 
частей и подразделений, пани-
кой, охватившей бегущих, утра-
той управления войсками со сто-
роны их командиров. Враг, кото-
рый, как говорится, закусил уди-
ла, на плечах бегущих красно-
армейцев был готов смять обо-
рону немногочисленных совет-
ских сил. Офицерам, политработ-
никам штаба и частей Горохова 
невероятными усилиями удалось 
остановить бегущих, организо-
вать их в подразделения, поста-
вить в оборону и заставить ока-
зывать врагу активное сопротив-
ление. Воины группы Горохова 
продолжали стойко удерживать 
свои позиции в Рынке и части 
Спартановки. 

Всю вторую половину октября 
94-я пехотная и 16-я танковая 
дивизии армии Паулюса с каким-
то особенно яростным напором 
стремились овладеть этими по-
сёлками. Гитлеровцы задумали 
расчленить и по частям уничто-
жить защитников гороховского 
«пятачка». Обычно вслед за авиа-
ционными ударами в атаки бро-
сались танки и пехота. Но всякий 
раз уцелевшие советские пехо-
тинцы, истребители танков под-
нимались в траншеях, огнём 
останавливали атакующих, а за-
тем и сами переходили в контр-
атаки. Стрелковые батальоны  
С. Цыбулина, А. Графчикова,  
В. Ткаленко, Д. Старощука, ар-
тиллеристы А. Моцака, А. Карта-
шова, Н. Чурилова, С. Ткачука как 
скала вросли в волжский берег. 
Люди проявляли героизм и не-
сгибаемую стойкость. 

 
Штурм Спартановки 

Вскоре противник убедился, 
что одновременное наступление 
на оба посёлка распыляет его си-
лы, увеличивает потери и не даёт 
продвижения. Поэтому с 20 ок-
тября по 2 ноября гитлеровцы 
стали штурмовать главным об-
разом Спартановку, которая ста-
ла в октябре ареной наиболее 
кровопролитных и ожесточённых 
боёв войск группы Горохова. О 
накале боёв, кризисности обста-
новки того периода (середина — 
конец октября 1942 года) свиде-
тельствуют радиограммы, пере-
данные в архив генерала Грекова 
бывшим офицером спецсвязи 
штаба 124-й бригады Гайнаном 
Амировым: 

24.10.1942 г. 18:15 Радиограмма 
ЧУЙКОВУ, ГУРОВУ, ЕРЁМЕНКО. 

Потери большие. Сил нет. По-
ложение безвыходное. Срочно 
шлите живую силу или укажите 
вариант действий. Бой продол-
жается. 

ГОРОХОВ. 
25.10.1942 г. 7:40 Радиограмма 

ГОРОХОВУ. 
Какую помощь хотите — ар-

тиллерии или другой, доложите. 
С севера наши наступают с успе-
хом. 

ЕРЁМЕНКО, ХРУЩЁВ. 
25.10.1942 г. Радиограмма ЕРЁ-

МЕНКО, ХРУЩЁВУ. 
Дайте полк — перейду в на-

ступление на СТЗ с севера. Меня 
стеснили на узком участке, 
сквозной прострел. За противо-
танковую и авиабомбёжку утром 
25.10 спасибо. 

ГОРОХОВ. 
25.10.1942 г. 10:30 Радиограмма 

ГОРОХОВУ. 
Приказываю: организовать 

жёсткую оборону и прочно удер-
живать занимаемый рубеж. Мо-
билизовать для обороны, уничто-
жения группировки противника 
все имеющиеся силы на месте. 
Примите самые решительные 
меры по наведению и поддержа-
нию железной боевой дисципли-
ны и порядка. На пополнение в 
ближайшее время не рассчиты-
вайте.  

ЧУЙКОВ, ГУРОВ. 
25.10.1942 г. Радиограмма ГО-

РОХОВУ. 
Удерживать и уничтожать про-

тивника.  
ЕРЁМЕНКО. 

26.10.1942 г. 7:00 Радиограмма 
ГОРОХОВУ. 

Авиация будет ночью сегодня 
бомбить. Батальона нет, даём 200 
человек. 

При первой возможности по-
можем ещё. 

КРЫЛОВ. 
27.10.1942 г. Радиограмма. 
Получил не 200, а 89 человек. 

Передал Болвинову. 
ГОРОХОВ. 
 
27.10.1942 г. Радиограмма ЕРЁ-

МЕНКО, ХРУЩЁВУ, ЧУЙКОВУ, ГУ-
РОВУ. 

Положение очень тяжёлое. 
Простреливаюсь со всех сторон. 
Бойцы устали. Убыль не воспол-
няется. Ежедневно отбиваем 
многократные атаки с большим 
напряжением. Нужна срочная по-
мощь в живой силе, технике для 
расширения плацдарма. Укажите 
дальнейшую перспективу. 

ГОРОХОВ. 
 
Выписки из журнала боевых 

действий бригады Горохова так-
же свидетельствуют о том, как 

тяжело приходилось нашим под-
разделениям в Спартановке. Так, 
26 октября отмечено: «Массиро-
ванный налёт авиации. Немцы 
обрабатывают позиции, в осо-
бенности северо-западную часть 
Спартановки (3/124). После силь-
ной артминомётной подготовки 
и авиационной обработки в 10:20 
до двух батальонов и 13 танков в 
наступление на позиции 3/124. 
Бой длился 7 часов. Большие по-
тери немцев. Откатились. Наши 
части, выравнивая фронт, оста-
вили часть Спартановки, кото-
рую невыгодно было удерживать. 
Отход по приказу комбрига». 

Запись за 27 октября: «В 9.00 
интенсивный артогонь по 3 и 
4/124. В 10.00 бомбёжка. В 10.50 
до двух рот пехоты и 6 танков 
энергично наступают в стык 3-го 
и 4-го ОСБ. Большинство насту-
пающих уничтожено ещё до под-
хода к нашему переднему краю. 
Часть немецких танков с группа-
ми автоматчиков начали прони-
кать в наши боевые порядки. Го-
роховцы подожгли два танка, 
остальные вместе с пехотой по-
вернули и отошли. В 16:00 в дру-
гом направлении, воспользовав-
шись плохой службой боевого 
охранения, заняли траншеи у се-
верного берега р. Мокрая Мечёт-
ка. Бой в траншеях длился 6 ча-
сов. К 22 часам все до единого 
фрицы уничтожены, а траншеи 
очищены». 

28 октября, как никогда рано, в 
6.00, началась артиллерийская 
подготовка немцев, а затем и их 
наступление в тех же направле-
ниях. Несколько раз следовали 
атаки пехоты с танками после 
авиационных ударов противни-
ка. «Огнём и рукопашной» наши 
бойцы отбили противника, со-
хранив свои позиции. К вечеру 
29 октября бои в Спартановке 
начали стихать, хотя по всему 
фронту велась ружейно-пулемёт-
ная перестрелка. Вела огонь и ар-
тиллерия, а в небе шли воздуш-
ные бои. В ночь на 30 октября 
противник пытался наступать 
малыми силами, но немедленно 
был остановлен. 

 
«Психическая атака» 

с неба 
До 2 ноября немцы активных 

действий не предпринимали. 
Вёлся редкий артиллерийский и 
миномётный огонь. Установи-
лось тревожное затишье. Ок-
тябрьские бои в Спартановке за-
вершились 2 ноября «психиче-
ской атакой» с воздуха всех на-
личных у немцев сил бомбарди-
ровочной и штурмовой авиации. 

Ночью послышался гул и лязг 
от моторов и гусениц танков про-
тивника. В редевшем тумане раз-
личались приплюснутые коробки 
танков, показавшихся на скате 
высоты. И тут же по всей Спарта-
новке забушевали разрывы огне-
вого налёта вражеской артилле-
рии. А когда стрелки часов при-
близились к цифре семь, с запада 
горизонт закрыли подходившие 
на малой высоте пикирующие 
бомбардировщики с крестами на 
крыльях. Грянул многочасовой 
штурм Спартановки. 

С.Ф. Горохов вспоминал: «2 но-
ября сражение началось с новой 
силой. Гитлеровцы, видимо, рас-
считывали теперь смять нас, по-
давить мощью огня. В 7 часов 

утра, после остервенелого огне-
вого налёта артиллерии и мино-
мётов, началась бомбёжка, кото-
рая продолжалась 10 часов под-
ряд. Лишь изредка на 10—15 ми-
нут открывались в небе «окна». 
Перевалив через высоты, «юн-
керсы» ныряли в пике над Спар-
тановкой. Первый заход пришёл-
ся по южной части посёлка. По-
том разрывы бомб и «чемоданов» 
с прыгающими противопехотны-
ми гранатами усеяли посёлок от 
края до края. Обломки деревян-
ных строений подбрасывало 
кверху в столбах земли и дыма. 
Воронка на воронке. А восьмёрки 
«юнкерсов» заходят снова и сно-
ва смертоносным конвейером. 
Для воинов-гороховцев это было 
ни с чем не сравнимое испыта-
ние всех физических и душевных 
сил каждого человека». 

Сколько было светлого време-
ни, столько и бесновались вра-
жеские самолёты над Спартанов-
кой. Согласно записям наблюда-
телей, с 7 до 17 часов немецкие 
самолёты различных конструк-
ций, а также румынские и италь-

янские машины без перерыва 
бомбили с интервалами 7—9 ми-
нут. Штабы насчитали в тот день 
до 1500 самолёто-вылетов на 
район обороны бригады. 

Для воздействия на психику 
бойцов немецкие бомбардиров-
щики пикировали с включённы-
ми сиренами, сбрасывали плуги, 
бороны, бочки с дырками и ящи-
ки с известью. Падающие с высо-
ты бочки и всякое железо, соз-
дающие свист и вой, сирены са-
молётов сливались в звуки, дей-
ствующие на психику бойцов. 
Как вспоминали ветераны, когда 
сидишь в траншее, то чувству-
ешь, будто тебя кто-то схватил за 
воротник и тащит вверх, отрыва-
ет от земли. 

Интенсивность бомбёжки была 
такой, что «возле школы наш 
подбитый танк от бомбёжки мно-
го раз подпрыгивал и с боку на 
бок переваливался», писал пере-
живший её и видевший всё свои-
ми глазами А.Л. Куликов. За этот 
день Куликов и сам не заметил, 
как выкурил две пачки крепчай-
шего табака. 

 
Потери в командовании 

149-й бригады 
Потери в 124-й бригаде от это-

го воздушного разбоя были от-
носительно небольшие, главным 
образом за счёт прямых попада-
ний. Подразделения хорошо за-
рылись в землю, замаскировали 
свои блиндажи, землянки, углу-
били ходы сообщения, траншеи. 
А вот на поверхности — словно 
адская косилка из вихрей оскол-
ков, пуль, огня, летящих во все 
стороны всевозможных облом-
ков, кусков земли, камней. И в 
этом аду связь комбрига с ба-
тальонами восстанавливалась за 
считанные минуты. Это был ве-
ликий ратный подвиг связистов. 
Потери среди линейных над-
смотрщиков были небывалые. 

В 149-й бригаде дело обстояло 
плохо: утраты от бомбёжки были 
велики. Погиб командир бригады 
подполковник Болвинов. Вообще 
в октябре — ноябре командова-
ние 149-й бригады понесло тяжё-
лые потери. В ночь с 5 на 6 октяб-
ря трагически погибли комиссар 
бригады старший батальонный 
комиссар Григорий Лазаревич 
Подольный и начальник артил-
лерии Николай Михайлович Ми-
ловидов. Произошло это на бри-
гадном НП, который в тот момент 
находился на высотке южнее 
цирка и стадиона Верхнего по-
сёлка СТЗ. Это были дни крупной 
неустойчивости в Орловке, в 115-й 
бригаде полковника Андрусенко. 
Вслед за неорганизованно отхо-
дившими остатками этой брига-
ды прорвался враг. Ловушка об-
разовалась вследствие поздно об-
наруженного просачивания авто-
матчиков, а за ними и вражеских 
танков. Оба они, Миловидов и 
Подольный, как погибшие, одно-
временно исключены из списков 
личного состава приказом по 149-й 
ОСБр от 10 октября 1942 года.  

Подполковник Миловидов 
умер от ран, был похоронен в 
Рыбачьем. 1897 года рождения, 
он был родом из Горьковской 
области. Участник Гражданской 
войны: воевал с Деникиным, бе-
лополяками, участвовал в подав-
лении Кронштадтского мятежа. 
Занимал штабные, управленче-

ские должности в артиллерии с 
1934 года. 

Командир бригады посылал 
группы разведчиков к своему НП 
в районе Верхнего посёлка СТЗ, 
но им не удалось пробиться. Хо-
дили слухи, будто комиссар По-
дольный застрелился. Другие 
утверждали, что его убил немец-
кий автоматчик на лестничной 
клетке дома в ходе боя на НП. 
Обнаружить тело комиссара бри-
гады и достойно похоронить По-
дольного так и не смогли. 

Начальник штаба бригады  
майор Кочмарёв погиб 27 октяб-
ря в присутствии старшего лей-
тенанта С.Е. Пожидаева, началь-
ника инженерной службы брига-
ды. Степан Ефимович вспоми-
нал: «Часов в 15—16 я возвра-
щался на КП с передовой. На тер-
расе оврага, покрытой буйной 
травой, прилёг отдохнуть. Место 
находилось выше блиндажа на-
чальника штаба. Кочмарёв вышел 
из своего блиндажа в траншею, 
идущую в овраг, увидел меня. Он 
начал ругать меня за неосторож-
ность, даже приказал уйти в 

укрытие. В это время где-то не-
далеко от оврага, выше того ме-
ста, где я лежал, взорвался тяжё-
лый снаряд. После взрыва Коч-
марёв замолчал, а я подумал, что, 
слава богу, он ушёл, наконец, в 
блиндаж. Я задремал… Вскочил 
от крика связистки. Она вышла 
из блиндажа и увидела лежащего 
в траншее Кочмарёва. Я спрыгнул 
в траншею. Начштаба был убит 
наповал осколком снаряда». 

Кратко остановимся и на не-
простой военной судьбе подпол-
ковника Болвинова, командира 
149-й стрелковой бригады, вхо-
дившей в подчинение Горохову в 
одноимённой группе. К сожале-
нию, к описываемым событиям 
Болвинов, судя по данным архива 
генерала Грекова, не выдержал 
исключительного напряжения 
боевой обстановки и надломился 
как командир и личность. В от-
ношении него Горохов оставил 
такие воспоминания: «…Позже 
всех покинул завод Болвинов. 
Болвинов со штабом пришёл к 
нам с Тракторного завода… рас-
терзанный. Он позже всех явился 
ко мне в землянку… Я приводил 
его в нормальный вид. Цейтва 
(ординарец Горохова. — А.Ш.) 
дал ему моё бельё, гимнастёрку, 
бриджи. …После этого поручили 
ему привести в порядок бригаду, 
отдав большую часть отходящих 
к нам подразделений и одиноч-
ных солдат», — вспоминал Горо-
хов. Далее с горечью Горохов пи-
шет, что, к сожалению, в той си-
туации подполковник Болвинов 
не смог справиться прежде всего 
с самим собой. Он «снова стал 
пить и драться. Не только с нем-
цами. Но и застрелил нашего 
контуженого товарища. …Я бы 
его отдал под суд за это дело, ес-
ли бы смерть не избавила его от 
этого» — вот строки из после-
военных записей С.Ф. Горохова. 

Воспоминания ветеранов гово-
рят, что к моменту гибели Бол-
винов во многом растерял воз-
можности управления своей хотя 
и обескровленной, но боеспособ-
ной бригадой. Всё больше он ис-
кал забвения от этого во хмелю 
или в разухабистой браваде на 
передовой. Жестокая действи-
тельность Сталинграда, веро-
ятно, надломила волю этого 
командира. Большие потери, от-
ступление с Тракторного, гибель 
командного состава, казавшееся 
обидным подчинение более 
опытному и повоевавшему Горо-
хову — всё это сплелось в один 
клубок трагических пережива-
ний. Выход из него — хмельное 
ухарство, надрыв и, к сожалению, 
расправы на скорую руку. 

 
Бравада 

на переднем крае 
Об одном из таких эпизодов 

вспоминал Семён Иванович 
Дженжер, майор, заместитель 
комбата 3-го ОСБ 124-й бригады. 
По разнарядке ЮжУрВО Дженжер 
прибыл в Аксаково перед 23 фев-
раля 1942 года на должность 
командира 1-го стрелкового ба-
тальона 124-й бригады. До этого 
был ранен под Гжатском. Потом 
был госпиталь, затем — четырёх-
месячная учёба на курсах «Вы-
стрел» в Камышине. «В совхозе 
им. Горького, не вступая в коман-
дование, — как вспоминал В.А. 
Греков, — Дженжер сильно про-

штрафился: одолев горшок спир-
та, набедокурил — «арестовал» 
директора совхоза. Иван Григорь-
евич Ершов, комиссар батальона, 
представил Горохову — Грекову 
забористое донесение о про-
исшедшем. Состоялось строжай-
шее разбирательство у командо-
вания бригады. Командовать ба-
тальоном его не допустили. Но и 
делу далее хода не дали. Напра-
вили к Графчикову в 3-й батальон 
заместителем по строевой. Надо 
сказать, что после лихой прора-
ботки в Аксакове С.И. Дженжер 
стал рьяным приверженцем трез-
вости, беспощадным к тем, кто 
чаркой взвинчивал свою удаль 
вблизи от противника». 

После оставления частями 149-й 
бригады Тракторного майор 
Дженжер был направлен из шта-
ба Горохова к Болвинову для свя-
зи и уточнения на местности об-
становки и фактического нали-
чия сил на переднем крае. С.И. 
Дженжер вспоминал: «…Я при-
шёл вечером в его штаб. Что я 
увидел: начштаба был пьян вдра-
бадан. Сам Болвинов тоже был 
пьян. Я вручил ему своё удосто-
верение с полномочиями. Бол-
винов встретил руганью: «А, хо-
тите нашим горбом заработать 
лампасы своему… и за пистолет, 
наставил его на меня». Видавший 
и не такое, Дженжер мигом занял 
наступательную позицию и вы-
хватил свой пистолет. 

Тогда Болвинов поднял флягу с 
водкой и выпил. Позвал адъю-
танта и скомандовал: «Пошли на 
передовую бить немцев». «Мы с 
адъютантом пошли за ним по хо-
ду сообщения, — писал Дженжер. 
— Дошли до какого-то батальона. 
Командир батальона в это время 
брился, был не в форме одежды. 
Комбриг разгневался, начал кри-
чать… Пошёл мат-перемат: «Вы 
не воюете, а бритьём занимае-
тесь». И снова давай его матюга-

ми поливать… Тот его просит: 
«Батя-батя, прости, прости…» Но 
он был неумолим. Потом комбат 
как-то сбежал от него, и мы по-
шли дальше на передний край. 

На переднем крае немцы не 
стреляли. Было затишье. Мы за-
шли в землянку. Она была боль-
шая, вместимостью до двух взво-
дов. Как увидели солдаты, что 
пришёл командир, все сразу раз-
бежались. Остались мы и двое 
телефонистов. Болвинов скоман-
довал нам: «Пошли в сторону 
немцев!» Мы продвинулись от 
землянки метров на 50, зашли в 
окопы, и он начал бравировать 
стрельбой из взятой у красно-
армейца винтовки (молва о нём: 
«командир переднего края»). 
Причём стрелял по валам оборо-
ны немцев. Немцы тут же откры-
ли миномётный огонь. Пришлось 
с адъютантом силком оттаски-
вать этого вояку из-под огня и 
отправлять его в штаб. …Я вер-
нулся в свою бригаду и доложил 
обо всём товарищу Горохову». 

И всё же пусть Василий Алек-
сандрович останется в памяти 
потомков сталинградским 
командиром действительно пе-
реднего края, честно погибшим 
в бою там, где погибли и многие 
другие его боевые товарищи. Ро-
дился Василий Александрович 
Болвинов в 1902 году в Омской 
области. Батрачил. В 1920 году 
добровольцем ушёл в Красную 
Армию. Участник Гражданской 
войны, воевал против Врангеля. 
Член партии с 1925 года. Уча-
ствовал в боях на КВЖД. Служил 
на Дальнем Востоке. Штабную 
работу не любил, предпочитая 
строевую. Был отличным стрел-
ком и хорошим строевиком. Под-
полковник с января 1942 года. 

Звание полковника было при-
своено Болвинову несколько не-
дель спустя после его гибели, и 
узнать об этом ему не довелось. В 
1954 году в Тракторозаводском 
районе города Волгограда одна 
из улиц получила название улица 
Подполковника Болвинова. 2 фев-
раля 1970 года на доме №46 на 
этой улице была установлена ме-
мориальная доска с текстом: «Эта 
улица названа в память команди-
ра 149-й отдельной стрелковой 
бригады полковника Болвинова 
Василия Александровича, герой-
ски сражавшегося в Сталинград-

ской битве. Пал смертью храбрых 
2 ноября 1942 года». 

 
Как погиб 

комбриг Болвинов 
По воспоминаниям Ольги Ва-

сильевны Рублёвой (медсанрота 
149-й бригады), 2 ноября, когда с 
утра началась сильнейшая бом-
бёжка Спартановки и переднего 
края, а потом подключилась и 
немецкая артиллерия, Болвинов 
поначалу находился на своём НП. 
«Он болел желудком, у него была 
язва или гастрит. В этот день с 
утра он почувствовал себя плохо, 
ушёл с НП к себе в землянку, — 
пишет Рублёва. — Вызвал к себе 
людей, которым ставил задачи. В 
его землянке находились две 
противотанковые гранаты. Ему 
сказали, что их неосторожно дер-
жать в землянке, и Болвинов 
приказал их убрать. Но их не 
убрали, а только вынесли и поло-
жили в «предбаннике» у входа. 

Бомбёжка дополнилась артоб-
стрелом вдоль берега. По балоч-
ке, где находился штаб бригады, 
сыграл «ванюша» — прицельно 
ударил шестиствольный немец-
кий миномёт. Когда я и Анна Ах-
метшина прибежали в балку, то 
там нельзя было найти ни одной 
целой землянки — всё сровня-
лось с землёй. Только были 
слышны глухие крики заживо за-
сыпанных людей. Тыловики, са-
пёры, медработники кинулись 
откапывать многочисленные за-
валенные землянки и блиндажи. 
Только сапёры спасли тогда 48 
человек. 

Вместе с сапёрами мы стали 
откапывать всех подряд. Дошли 
до командирской землянки. Там 
было что-то ужасное: миномёт 
ударил своими огненными заря-
дами и к тому же сдетонировали 
две противотанковые гранаты у 
входа… Болвинов, …новый на-
чальник артиллерии и ещё не-
сколько человек погибли на ме-
сте. Заместитель комбрига по 
строевой Строганов (или он был 
пом. начштаба), фельдшер Таня, 
некоторые другие были тяжело 
ранены и обожжены…» 

Бытовали разные версии смер-
ти комбрига. Кто-то говорил, что 

он был ранен в голову или в 
грудь, потом умер. Кто-то — что 
убит на месте. Третьи утвержда-
ли, что он был тяжело ранен, но 
поначалу жив, узнавал людей, 
просил добить… Четвёртые гово-
рили, будто умер сразу, но был 
без видимых повреждений: ле-
жал вытянувшись, как свеча… 
Истину уже не установить. Прав-
да в том, что тело погибшего 
комбрига Болвинова было выве-
зено с передовой на левый берег 
и там захоронено. 

Пострадавшим оказали по-
мощь и перенесли всех — ране-
ных и убитых — ближе к пере-
праве. Из командования тогда 
остались в строю только военком 
Скворцов, который находился на 
НП, и начальник контрразведки 
Ковалёв. С наступлением темно-
ты из батальонов стали выносить 
раненых на переправу. На берегу 
скопилось человек 50 только тя-
жёлых носилочных раненых. Но 
на Волге в эту ночь было поспо-
койнее, и большинство их уда-
лось отправить на левый берег. 

Несмотря на гибель командо-
вания, малолюдные батальоны 
149-й бригады остались на месте, 
в общем строю частей группы 
Горохова. После известия о гибе-
ли комбрига Болвинова полков-
ник Горохов предпринял экс-
тренные меры, чтобы в такой си-
туации обеспечить устойчивость 
обороны группы. Распоряжением 
Горохова для сохранности доку-
ментов шифровальное отделение 
штаба 149-й бригады было на 
время переведено в бригаду Го-
рохова, в землянку к начальнику 
спецсвязи Амирову под надёж-
ную охрану. Горохов приказал 
срочно возглавить временное 
управление 149-й бригадой офи-
церам своего штаба. 

Обязанности комбрига 149-й 
бригады были возложены на за-
местителя Горохова майора Кузь-
му Фомича Зеленина. Старший 
лейтенант Григорий Антонович 
Криворучко выполнял обязанно-
сти начальника 1-й части штаба. 
Офицеры действовали решитель-
но: быстро через уцелевших офи-
церов штаба 149-й бригады вос-
становили связь с её батальона-
ми и частями. Вновь наладили 
взаимодействие с артиллерией: 
без всякого шифра просили их 
наносить удары по врагу, уста-

навливая местоположение по 
местным ориентирам. Перерыва 
в управлении боем 149-й брига-
ды в тот трагический день не бы-
ло. Примерно через 3—5 дней 
после назначения штабом 62-й 
армии нового командования 
бригады Зеленин и Криворучко 
вернулись в штаб 124-й бригады. 

 
Фронт на улице 

Менжинского 
В тяжёлых боях начала ноября 

1942 года в Спартановке выпало 
участвовать Ивану Степановичу 
Терентьеву, заместителю по по-
литчасти командира отдельной 
пулемётной роты 4-го батальона 
бригады Горохова. В начале ок-
тября 1942 года 300-я стрелковая 
дивизия направилась на фронт, 
прямо на Волгу. 

Терентьев вспоминал: «Наша 
пульрота вместе с миномётной 
ротой из 300-й СД была направ-
лена на остров Спорный. Это бы-
ло 17—20 октября 1942 года. 
Остальные подразделения диви-
зии были посланы на другие уча-
стки фронта. После трёхдневного 
пребывания на острове наши ро-
ты — пулемётную и миномётную 
— перебросили на остров Зай-
цевский, где мы держали оборону 
ещё несколько дней. А затем в 
третьей декаде октября нас с ча-
стичными потерями переправили 
в районе Спартановки на правый 
берег Волги как пополнение 4-му 
ОСБ 124-й стрелковой бригады. 

На этом участке фронта от бе-
рега Волги до врага было 400 
метров. Мы заняли оборону в по-
сёлке Спартановка по улице Мен-
жинского с левого фланга 4-го 
ОСБ. Нам было приказано до рас-
света окопаться. Мы, пулемётчи-
ки, имели 9 станковых пулемётов 
и 3 ружья ПТР. Старший лейте-
нант Паренков знакомил нас с 
боевой обстановкой и помогал 
расставить с восточной стороны 
по улице Менжинского наши ог-
невые точки. А с западной сторо-
ны, через улицу, были вражеские 
огневые точки. 

Мы соприкасались с противни-
ком лоб в лоб через улицу, где 
шли упорные бои за каждый метр 
земли, за каждый отдельный дом 

в условиях осады врагом наших 
позиций. 

День 2 ноября 1942 года особо 
остался в памяти всех защитни-
ков Спартановки. Враг с раннего 
утра начал обстреливать наши 
позиции из всех средств, имею-
щихся у него на вооружении. Це-
лый день он вёл методичную 
бомбёжку, были пущены в ход 
все виды артиллерийского ору-
жия, танков, пулемётов, мино-
мётов. Во второй половине дня 
немцы предприняли несколько 
атак танками и пехотой, которая 
была в пьяном виде. По предва-
рительным подсчётам, 2 ноября 
за световой день немцы сбро-
сили только на нашем участке 
124-й бригады более тысячи 
авиабомб, из которых большая 
часть — тяжёлые. 

Наши пулемётчики во взаимо-
действии с пехотой отбивали 
атаки врага из всех видов ору-
жия: пулемётов, ружей ПТР, гра-
натами, бутылками с горючим. В 
ночь со 2 на 3 ноября немцы не 
успокоились, предпринимали не-
сколько психических атак. Я и 
командир роты всю ночь провели 
в пулемётных подразделениях. К 
утру 3 ноября враг был обесси-
лен, обескровлен и вынужден от-
ступить на свои позиции». 

Самолёты продолжали бесно-
ваться над Спартановкой до на-
ступления темноты. И всё же 
противнику не удалось овладеть 
ни одним из наших окопов. Атака 
была отбита. Цена — очень высо-
кая: за один день боя погибли 
160 бойцов и командиров 124-й 
бригады. Но танковые и пехот-
ные части гитлеровцев нисколь-
ко не продвинулись вперёд. 

Большую роль в этом бою сыг-
рала наша артиллерия, находив-
шаяся на островах и левом берегу 
Волги. Видимо, поэтому через два 
дня, 4 ноября, немцы снова по-
вторили бомбёжку, но менее ин-
тенсивную. На этот раз они бом-
били левый берег Волги и острова, 
где находилась наша артиллерия, 
а потом ещё раз перешли в атаку. 

Однако все попытки немцев 
выбить гороховцев с занимаемых 
рубежей в Спартановке были безу-
спешны. 

Алексей ШАХОВ, 
кандидат исторических наук. 

 
(Продолжение следует)

q В октябре 1942-го посёлок Спартановка стал ареной наиболее кровопролитных и ожесточённых 
боёв войск группы Горохова на северном фланге 62-й армии и всего Сталинградского фронта.

Здесь не пройдут! 

q В обороне Спартановки большую роль сыграла наша артиллерия, находившаяся на островах и левом 
берегу Волги.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Западня имперских 
амбиций 

На передний край борьбы с Китаем выдвигается Япония. Потакая 
мечтам правых сил о возвращении былого могущества, США позво-
ляют им проводить милитаризацию. Для Токио это ещё и способ 
скрыть внутриполитические неудачи.

Зловещий символизм 
Пытаясь сохранить господствующее поло-

жение, глобальный капитал оперирует ограни-
ченным набором средств. Так, сильные мира 
сего ревниво оберегают свой покой, предпочи-
тая пользоваться услугами пешек. На эту роль 
подбираются зависимые страны, которым в 
обмен на ретивость обещают часть будущей 
добычи. В начале прошлого века британский и 
французский капитал вовлёк в борьбу с Герма-
нией Россию и Италию, а противоположный 
лагерь заручился поддержкой болгарских и 
османских правящих кругов. Двадцать лет спу-
стя западная буржуазия пыталась натравить 
на Советский Союз немецкий фашизм, кото-
рый сама заботливо взрастила. В пору «холод-
ной войны» та же задача легла на военно-по-
литические блоки: НАТО, СЕАТО, СЕНТО и т.д. 

Возвышение КНР заставило смахнуть пыль со 
старых методичек. Избегая идти в бой «с откры-
тым забралом», США формируют новые отряды 
наймитов. Особая роль отведена Японии, кото-
рая, по замыслам американских стратегов, долж-
на стать стержнем антикитайского альянса. 

Приманкой для японских элит является игра 
на великодержавных претензиях. На протяже-
нии всей послевоенной истории в стране были 
сильны реваншистские настроения. Их главной 
выразительницей является правящая Либераль-
но-демократическая партия Японии (ЛДПЯ), ос-
нованная видными деятелями милитаристских 
правительств. Среди них были бывший министр 
просвещения Итиро Хатояма, глава разведыва-
тельного бюро и один из лидеров фашистской 
организации «Ассоциация помощи трону» Та-
кэтора Огата, медиамагнат Букичи Мики. Ны-
нешнее руководство тоже не скрывает симпатий 
к преступному режиму. В прошлом году премь-
ер-министр Фумио Кисида дважды отправлял 
ритуальные подношения синтоистскому храму 
Ясукуни, где почитаются «герои» Второй миро-
вой войны.  

Спекулируя на этих амбициях, Запад впер-
вые пригласил Кисиду на саммит НАТО. Про-
должением тактики стало январское диплома-
тическое турне. Премьер посетил Францию, 
Италию, Великобританию, Канаду и США, со-
брав богатый «улов». С Римом Токио догово-
рился поднять отношения до уровня стратеги-
ческого партнёрства. По итогам встречи с Эм-
манюэлем Макроном решено начать сотруд-
ничество в области ядерной энергетики и во-
енно-промышленного комплекса, запустить 
совместные учения.  

Впечатляющие результаты имело посещение 
Лондона. Стороны заключили соглашение о 
взаимном доступе, позволяющее перебрасы-
вать войска на территорию друг друга, Япония 
будет включена в британско-итальянский кон-
сорциум по разработке истребителя шестого 
поколения. Не исключено, что сближение за-
вершится присоединением Токио к альянсу 
AUKUS, состоящему из США, Великобритании 
и Австралии. С последней Япония подписала 
аналогичный договор о взаимном доступе. 

Формальным поводом для визитов стало 
председательство Токио в «большой семёрке». 
Кисида призывает объединение продемон-
стрировать миру свою сильную волю. На май 
запланирован саммит «семёрки» в Хиросиме. 
Символизм поистине зловещий. Атомная бом-
бардировка Хиросимы и Нагасаки стала «фи-
нальным аккордом» прошлой империалисти-
ческой бойни. Нечто подобное готовится сего-
дня, причём ускоренными темпами.  

 
Расходный материал 

Ключевым здесь является японско-амери-
канский союз. На переговорах в Вашингтоне 
Байден не только пообещал обеспечивать безо-
пасность Японии «с применением всех средств, 
включая ядерные», но и открыто поддержал 
милитаризацию союзницы. Она, по его словам, 
позволит создать «модернизированный аль-
янс, способный быть победителем в новую эру 
стратегического соперничества».  

Это означает полную и окончательную реви-
зию ограничений, наложенных на Токио как 
одного из главных виновников развязывания 
Второй мировой войны. В конце года прави-
тельство страны представило сразу три доку-
мента: обновлённую стратегию национальной 
безопасности, руководящие принципы нацио-
нальной обороны и среднесрочную оборонную 
программу. Вооружённым силам теперь даётся 
право наносить контрудары по базам против-
ника — причём как в случае атаки на саму Япо-
нию, так и на её союзников. Первоначальная 
формулировка была ещё радикальнее и пред-
усматривала возможность превентивных уда-
ров «при угрозе безопасности». В конце концов 
ЛДПЯ отказалась от неё под давлением парт-
нёра по коалиции — партии «Комэйто», но Ру-
бикон фактически перейдён. Как заявил ми-
нистр обороны Ясукадзу Хамада, «мы можем 
применить право на самооборону, не дожида-
ясь нанесения нам реального ущерба». Окон-
чательно закрепить эти тенденции должны по-
правки в Конституцию. О намерении провести 
реформу Кисида объявил в начале января. 

Акценты в документах расставлены предельно 
чётко. Главным стратегическим вызовом объ-
явлен Китай, следующими по значимости угро-
зами названы Северная Корея и Россия. Для 
противостояния им оборонные расходы будут 
увеличены с 1 до 2 процентов ВВП, что выведет 
военный бюджет Японии на второе место после 
США и КНР. Процесс уже начат. В новом финан-
совом году траты на армию вырастут с 5,4 до 6,5 
трлн иен, а к 2027 году достигнут 11 трлн.  

Дополнительные траты пойдут на оснаще-
ние наступательными вооружениями. В Ва-
шингтоне Кисида попросил поставить Японии 
ракеты «Томагавк». Объявлено также о модер-
низации японских ракет Type 12 для увеличе-
ния их дальности и начале разработки управ-
ляемых гиперзвуковых боеприпасов, способ-
ных поражать цели на расстоянии 3 тыс. км. 
Учитывая, что на вооружении Токио стоят ра-
кеты с дальностью полёта не более 100 км, 
планы поистине наполеоновские.  

В Белом доме аплодируют этому развороту. В 
лице японского правительства он получает «рас-
ходный материал» для своих империалистиче-
ских притязаний. Задача Токио — служить пер-
вой линией блокады Китая, а в случае военного 
конфликта — линией фронта. Этому способ-
ствует географический фактор. К югу от основ-
ной территории Японии расположен архипелаг 
Рюкю. Цепочка из почти сотни островов растя-
нулась на 1200 км и служит естественным барь-
ером, который может лишить Пекин выхода на 
«оперативный океанский простор». Понимая 
это, американские и японские стратеги занялись 
милитаризацией архипелага. На островах  
Йонагуни, Исигаки и Мияко модернизируются 

аэродромы для принятия американских истре-
бителей F-35, углубляются порты, создаются за-
пасы боеприпасов. Число подразделений ПВО 
на Рюкю (без учёта Окинавы) будет увеличено с 
четырёх до одиннадцати, здесь же расположат 
комплексы радиоэлектронной борьбы и разра-
батываемые гиперзвуковые ракеты. Для опера-
тивной высадки десанта планируется начать 
создание мобильных портовых комплексов. 

США принимают самое активное участие в 
этой работе. В ноябре стороны провели на ар-
хипелаге учения «Острый меч», в которых уча-
ствовало почти 40 тыс. военнослужащих, 370 
самолётов и 30 кораблей. Целью манёвров стала 
«отработка защиты отдалённых островов». Ва-
шингтон перевооружает свой 55-тысячный 
контингент. Так, базирующиеся на Окинаве 
истребители F-15 заменяются более современ-
ными F-22, наращивается арсенал противоко-
рабельных ракет, увеличивается число подраз-
делений морской пехоты. Одновременно стра-
ны договорились о модернизации японских 
береговых войск, сотрудничестве в области ки-
бербезопасности и искусственного интеллекта, 
космической сфере, совместном производстве 
беспилотников и т.д. Не исключено размеще-
ние в Японии и других странах американских 
ядерных сил. В новом обзоре ядерной политики 
США говорится об «укреплении средств рас-
ширенного сдерживания в регионе». 

О целях этих шагов с военной прямотой рас-
сказал командующий третьим экспедицион-
ным корпусом морской пехоты США Джеймс 
Бирман. По его словам, Вашингтон и Токио ин-
тегрируют свои командные структуры и нара-
щивают совместные операции на фоне подго-
товки к возможному конфликту с Китаем. Как 
добавил Бирман, за основу взят полученный 
на Украине опыт, когда США и их союзники 
ещё в 2014 году «занялись серьёзной подготов-
кой к будущему столкновению». «Мы называем 
это организацией театра боевых действий, и 
мы организуем его в Японии, на Филиппинах, 
в других местах», — признался офицер.  

 
Враждой скрывают кризис 

Не менее важную роль в антикитайской по-
литике играет Тайвань. Продолжая островную 
дугу, составленную архипелагом Рюкю, он вы-
ступает ещё одним звеном сковывающей КНР 
цепи. Укреплением этого звена, помимо США, 
занимается Япония. За последние недели ост-
ров посетили делегации во главе с депутатом 
верхней палаты японского парламента Хиро-
сигэ Сэко и одним из руководителей ЛДПЯ 
Коити Хагиудой. В ходе встреч с гостями пре-
зидент Тайваня Цай Инвэнь приветствовала 
пересмотр Токио стратегических документов 
и рост военных расходов. В японских правящих 
кругах раздаются призывы к разработке спе-
циального закона об отношениях с островом.  

Вслед за западной пропагандой ведущие 
японские СМИ предрекают «неизбежное» втор-
жение Китая на Тайвань. Этим оправдывается 
милитаризм: конфликт-де превратит Японию в 
прифронтовое государство и перекроет торго-
вые потоки, а без сильной армии страну ждёт 
катастрофа. Антикитайские настроения в Япо-
нии разжигаются методично и сознательно. Чего 
стоит материал, опубликованный популярным 
интернет-порталом «Ниппон. ком»: «Лишённый 
возможности получить образование [сознатель-
ная ложь: будущий председатель КНР окончил 
один из ведущих вузов страны — университет 
Цинхуа], Си Цзиньпин не понимает ни любви, 
ни бога, ни свободы, ни демократии. Его мир — 
это мир дарвиновской конкуренции, выживания 
сильнейших, классовой борьбы и коммунисти-
ческой диктатуры. Амбиции Си Цзиньпина не-
велики — он лишь хочет войти в историю как 
человек, завершивший дело Мао Цзэдуна». 

Подобными уколами и куда более серьёзны-
ми ударами японский правящий класс и его 
зарубежные покровители пытаются не допу-
стить сближения двух народов. Между тем со-
трудничество Пекина и Токио — процесс есте-
ственный и взаимовыгодный, что подчёрки-
вает многолетний статус КНР как главного 
торгового партнёра Японии. Исходя из этого, 
китайские власти протянули соседям руку 
дружбы. В послании Си Цзиньпина Кисиде по 
случаю 50-летия со дня установления дипот-
ношений говорилось о готовности к укрепле-
нию связей. После этого на полях форума АТЭС 
в Бангкоке состоялась первая за три с лишним 
года встреча лидеров двух стран. На декабрь 
намечался визит в КНР главы японского МИД 
Ёсимасы Хаяси, но его отменили под предло-
гом распространения коронавируса.  

Вместо этого парламент Японии принял ре-
золюцию об обеспокоенности нарушением прав 
человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском ав-
тономном районе КНР. В информационное про-
странство стали вбрасываться провокационные 
обвинения вроде того, что Пекин якобы создал 
в Японии тайные полицейские участки для пре-
следования китайских диссидентов. Откровен-
но недружественный характер носит присоеди-
нение Токио к инициативе США об ограничении 
поставок полупроводников в Китай. 

Разжигать вражду японский правящий класс 
заставляет нарастание недовольства внутри 
страны. Одобрение работы правительства сни-
зилось до 30 с небольшим процентов. Уровень 
инфляции является максимальным с 1981 года, 
реальные зарплаты снизились за год почти на  
4 процента, более 80 процентов граждан заявляют 
о негативном влиянии роста цен на их жизнь. 
Вдобавок к этому власти объявили о росте нало-
гов для финансирования перевооружения. И хотя 
в правительстве заверили, что дело ограничится 
повышением акцизов на табак и корпоративных 
налогов, в обществе копится возмущение. Насе-
ление с опаской относится к планам властей. 
Только 15 процентов граждан одобряют участие 
армии в боевых операциях за рубежом.  

Позиции правительства подрывают сканда-
лы. Убийство экс-премьера Синдзо Абэ выявило 
теснейшую связь японского истеблишмента с 
сектой «Церковь объединения», основанной юж-
нокорейским проповедником и рьяным анти-
коммунистом Мун Сон Мёном. Несколько чле-
нов правительства, включая главу МВД, мини-
стра юстиции и ряд других, после этого ушли в 
отставку. Сам Кисида уличён в финансовых на-
рушениях во время избирательной кампании.  

Для сохранения власти элиты готовы пойти 
на развязывание международных конфликтов. 
Об опасности такого курса заявляют коммуни-
сты. По мнению председателя Компартии Япо-
нии Кадзуо Шии, изоляция Китая и блоковая 
политика США подрывают мир в регионе. Вме-
сто этого, отмечает он, Токио и Пекин должны 
наладить диалог для выработки курса на мир-
ное сосуществование. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды».

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

БЕРЛИН. Международный 
аэропорт столицы ФРГ Берлин-
Бранденбург возобновил работу 
после забастовки наземного 
персонала, приведшей к отмене 
300 рейсов. Члены профсоюза 
«Верди» требовали повышения 
окладов сотрудников на 500 
евро в месяц. В ответ работода-
тель предложил им единовре-
менную выплату в размере  
2 тысяч евро. 

 
ВИЛЬНЮС. Литва призывает 

страны Евросоюза понизить ста-
тус дипломатического предста-
вительства РФ, последовав при-
меру прибалтийских республик, 
заявил глава МИД страны Габ-
риэлюс Ландсбергис. Он также 
отметил, что Вильнюс первым 
предпринял такие шаги, объявив 
о высылке российского посла в 
Литве ещё в мае 2022 года, то-
гда как Рига и Таллин пошли на 
аналогичные меры лишь 23 ян-
варя 2023-го. 

 
БИШКЕК. В столице Кирги-

зии начали частично отклю-
чать уличное освещение на 
бульварах, в парках, скверах 
и на велодорожках в связи с 
сильными холодами, из-за ко-
торых в городе выросло по-
требление электроэнергии, а 
вместе с ним и нагрузка на 
электросетевое оборудование. 
Кроме того, по ночам времен-
но не работает подсветка рек-
ламных щитов.  

ЛОНДОН. Вооружённые 
силы Великобритании столк-
нулись с нехваткой 4 тысяч 
военнослужащих после того, 
как в прошлом году из них 
уволились 16 тысяч человек, 
что стало самой большой по-
терей кадров в британской 
армии за последние шесть 
лет. Массовый отток людей 
произошёл в 2021 году после 
многочисленных жалоб воен-
ных на маленькую зарплату и 
неблагоприятные условия 
проживания. После этого на 
службу пришли только 12 ты-
сяч человек, в связи с чем в 
военных кадрах и возник де-
фицит. Ситуация среди резер-
вистов ещё хуже, несмотря на 
то что тори обещают нарас-
тить их численность. Сейчас в 
резерве находятся 25 тысяч 
военнослужащих вместо не-
обходимых 30 тысяч. 

 
ВАШИНГТОН. С начала 

2023 года в США было зафик-
сировано 33 случая массовой 
стрельбы в 17 штатах, со-
общила исследовательская 
организация «Ган вайоленс». 
С начала года в стране также 
произошло по меньшей мере 
65 эпизодов случайного при-
менения огнестрельного ору-
жия, то есть примерно по че-
тыре происшествия в день. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

В оспитанников 5-го «В» класса 
пришли поздравить начальник 
Института пограничной службы 

Республики Беларусь генерал-майор 
Сергей Жилинский, заместитель на-
чальника Института пограничной 
службы полковник Андрей Крупский, 
начальник отделения информации и 
пропаганды отдела идеологической 
работы подполковник Сергей Лагун, 
военный комиссар военного комис-
сариата Октябрьского района столицы 
полковник Евгений Брацков.  

«Сегодня в органах пограничной 
службы и в 110-й школе большой 

праздник — наши ряды пополняют 
юные пограничники. Мы уверены в 
том, что юноши и девушки, которые 
приняли для себя такое важное реше-
ние, будут гордиться принадлеж-
ностью к пограничной службе. Ведь 
пограничники во все времена с 
честью и достоинством несут свой 
воинский долг: как в июне 1941-го, 
так и сегодня выполняют задачи по 
охране государственных границ Ро-
дины», — обратился к юным погра-
ничникам Сергей Жилинский. 

Директор школы Инна Николаевна 
Щигельская отметила, что здесь все-

гда рады новым традициям и собы-
тиям. «Мы назвали наше мероприятие 
«Мужество! Отечество! Долг!», потому 
что у нас, людей разных профессий и 
поколений, единая цель — воспитание 
сегодняшних девчонок и мальчишек 
истинными патриотами своей стра-
ны», — сказала она.  

Директор обратилась и к виновни-
кам торжества. Она подметила, что, 
наблюдая за учащимися военно-пат-
риотического класса, видит, как ре-
бята гордятся своей формой. «По-
верьте, форма — это не самое глав-
ное. Главное — соответствовать по-
чётному званию военно-патриотиче-
ского класса. Это значит, нужно быть 
старательными, активными, добры-
ми, любящими свою школу, свой го-
род, свою страну. Я убеждена, что бу-

ду вами гордиться, что вы будете 
примером для всей школы», — на-
путствовала юных пограничников 
И.Н. Щигельская. 

Уверенность в том, что мужество и 
понятие долга заложены в юных по-
граничниках, надевших сегодня но-
вую форму, выразил Евгений Брацков. 
Он убеждён, что дальше по жизни ре-
бята будут идти с высоко поднятой 
головой, гордо нести звание защит-
ника Отечества. 

Значимость открытия военно-пат-
риотического класса для района, го-
рода и страны в целом подчеркнула 
заведующая сектором дошкольного, 
общего среднего и специального об-
разования управления по образова-
нию администрации Октябрьского 
района Минска Виктория Мискевич. 
«Это событие направлено на совер-
шенствование патриотического вос-
питания молодёжи. Спасибо, что про-
водите такую важную работу», — за-
ключила она.

Быть верными девизу

В Польше компании, 
занимающиеся вывозом 
мусора, отмечают 
значительное сокраще-
ние его объёмов, со-
общает интернет-
портал Interia.pl. 

 

«В место того чтобы 
перерабатывать 
мусор, люди стали 

использовать его для отоп-
ления домов. Это одно из 
объяснений феномена, ко-
торый недавно заметили 
компании, занимающиеся 
вывозом отходов», — напи-
сала одна из крупнейших 

польских газет «Речь По-
сполита». 

Издание цитирует Иоланту 
Янковскую, регионального 
директора компании Alba. 
Она говорит о тревожной 
тенденции, наблюдаемой в 
последние месяцы в отноше-
нии сокращения раздельного 
сбора отходов, особенно тех, 
которые имеют соответ-
ствующую теплотворную 
способность. 

Филиалы компании Alba за-
нимаются вывозом отходов в 
таких южных городах Польши, 
как Вроцлав, Забже или Валб-
жих. По данным газеты, в дру-
гих частях страны наблюдает-

ся подобная ситуация. Это 
подтверждают местные чи-
новники и активисты, зани-
мающиеся борьбой со смогом. 

«Некоторые муниципали-
теты сообщают о том, что 
количество отходов, по-
падающих на свалки, мень-
ше, чем за аналогичный пе-
риод предыдущего года, — 
говорит Пётр Сергей, пред-
ставитель Польской органи-
зации по борьбе со смогом. 
— Мы также слышим, что, 
например, так называемый 
негабаритный мусор реже 
попадает на свалки. Можно 
предположить, что его ста-
нут сжигать». 

Уменьшение количества 
мусора, который вывозят 
специализированные компа-
нии, информирует ИноСМИ.ру, 
может иметь и другое объ-
яснение. «Кризис привёл к 
тому, что поляки стали мень-

ше покупать и, следователь-
но, производить также мень-
ше отходов. Такие нынче 
времена…» — заключает из-
дание. 

© Image by Filmbetrachter 
from Pixabay.

Такие нынче времена…
ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

В средней школе №110 Минска прошла торжественная церемо-
ния открытия военно-патриотического класса пограничной на-
правленности под девизом «Мужество! Отечество! Долг!», со-
общает корреспондент БЕЛТА.

Вьетнам: с заботой 
о населении

В ыступая на онлайн-
конференции, органи-
зованной ССОВ 11 ян-

варя для запуска задач нового 
года, её генеральный дирек-
тор Нгуен Тхе Мань сказал, 
что охват медицинским стра-
хованием даже превышает 
целевые показатели, установ-
ленные Национальным со-
бранием и правительством.  
В прошлом году к системе 
соцстрахования присоедини-
лись около 17,5 млн человек, 
или 38,08% рабочей силы со-
циалистической республики. 
Страхованием по безработи-
це охвачено около 143 млн 
человек, или 31,18% рабочей 
силы.  

ССОВ обработала более 
95600 новых обращений и 
оперативно выплатила еже-
месячные пенсии и пособия 
по социальному страхованию 

3,3 млн человек. Почти 11 
млн получали пособия по бо-
лезни, беременности и ро-
дам, на выздоровление и вос-
становление здоровья, свы-
ше 977600 — пособия по без-
работице и 151,4 млн — по-
собия по медицинскому 
страхованию. Общая сумма 
выплаченных средств до-
стигла 382 трлн донгов (16,3 
млрд долл.). 

На конференции Нгуен Тхе 
Мань предложил продолжить 
пересмотр и упрощение ад-

министративных процедур, 
расширение форм предостав-
ления онлайн-госуслуг на бо-
лее высоком — 4-м уровне и 
ускорение цифровой транс-
формации. Необходимо так-
же, подчеркнул он, соединить 
системы данных социального 
и медицинского страхования 
с данными министерств и ве-
домств, содействовать эффек-
тивной взаимосвязи между 
национальными базами дан-
ных по страхованию. 

ВИА.

По данным Службы 
социального обеспече-
ния Вьетнама (ССОВ),  
в минувшем году око-
ло 91,1 млн человек  
в стране участвовали 
в медицинском страхо-
вании, что составляет 
92,04% её населения и 
означает увеличение 
более чем на 2,2 млн 
участников по сравне-
нию с 2021 годом.

Ставка на инновации 
 

Президент Кубы Мигель Диас-Канель по слу-
чаю празднования Дня науки отметил работу 
учёных страны.

«Поздравляю кубинских 
учёных, которые каж-

дый день демонстрируют, 
что всё возможно», — напи-
сал глава государства в 
своём Твиттер-аккаунте. Он 
поблагодарил научное со-
общество за пример в рабо-
те, отметив, что «с талантом, 
дисциплиной и настойчи-
востью мы можем разви-
ваться, а вы — наше лучшее 
вдохновение». 

Диас-Канель также напом-
нил слова исторического ли-
дера Кубы Фиделя Кастро, ко-
торый сказал: «Выживание 
Революции и социализма, со-
хранение независимости Ку-

бы сегодня зависят во многом 
от науки и техники». 

Премьер-министр Кубы Ма-
нуэль Марреро также поздра-
вил учёных и подчеркнул 
вклад, который они вносят в 
развитие страны. «Вы — вопло-
щение мечты нашего коман-
данте Фиделя», — отметил он. 

С 1990 года Куба в январе 
отмечает День науки с целью 
привлечь внимание к усилиям 
работников этой сферы и до-
стижениям страны. В 2023 году 
карибская республика в каче-
стве центрального пункта 
стратегии научного развития 
ставит инновации. 

Пренса Латина.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Пассажирский лайнер авиакомпании 
China Southern Airlines, выполнявший рейс 
по маршруту Урумчи — Ташкурган, недав-
но приземлился в аэропорту Хунджераб, 
что ознаменовало собой открытие первой 
в Синьцзян-Уйгурском автономном районе 
(СУАР) на северо-западе Китая высоко-
горной воздушной гавани. 

 

А виалиния пока соединяет уезд только с 
административным центром СУАР, но 
вскоре аэропорт будет обслуживать лай-

неры и других авиакомпаний, поделился его 
гендиректор Чэнь Сяого. 

Аэровокзал с взлётно-посадочной полосой 
длиной 3800 метров расположен на высоте 
3525 метров над уровнем моря. Ожидается, 
что его годовой пассажиропоток достигнет 
160 тысяч человеко-раз, а грузооборот — 
400 тонн. 

Ташкурган — единственный в Китае авто-
номный уезд, где компактно проживают тад-

жики. Согласно статистике, их численность 
составляет порядка 40 тысяч человек, что пре-
вышает 80% от общего населения уезда. В 
прошлом местное социально-экономическое 
развитие осложнялось слабой транспортной 
инфраструктурой. 

Строительство аэропорта Хунджераб нача-
лось в 2020 году. Проект обошёлся в 1,6 мил-
лиарда юаней ( порядка 229 млн долл.). 

«Раньше мне приходилось тратить 40—50 
часов на поездку из Ташкургана в Пекин, а от-
крытие нового аэропорта позволит сократить 
время в пути до восьми часов», — заявил жи-
тель Ташкурган-Таджикского автономного 
уезда Мирсайип Нуралип, учившийся в одном 
из столичных вузов. 

Аэропорт Хунджераб сыграет положитель-
ную роль в улучшении состояния местной 
транспортной системы, содействии развитию 
туризма и расширению открытости, резю-
мировал глава администрации этого уезда 
Запар Атаулла.

Высокогорная гавань
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Кроссворд, опубликованный в №4 
По горизонтали: 9. Мерзлота. 10. Сталевар. 12. Багульник.  

13. Телемах. 15. Лилипут. 16. Трясина. 17. Свалява. 24. Шоколад. 
25. Цилиндр. 26. Вожеватов. 29. «Накануне». 30. Угольник. 

По вертикали: 1. Ёмкость. 2. Правило. 3. Алабама. 4. Стог.  
5. Стан. 6. Алаколь. 7. Евтерпа. 8. Яркость. 11. Хлебосольство.  
14. Хоровод. 15. Ленивец. 18. Ошибень. 19. Склянка. 20. Славяне. 
21. Клавель. 22. Снегина. 23. Ярмарка. 27. «Жена». 28. Тога.

По горизонтали: 5. Объём 
чего-либо, вычисление объё-
ма фигуры. 6. Часть войск, на-
ходящаяся впереди главных 
сил. 11. «... воет, дик и злобен, 
меж утёсистых громад» (М. 
Лермонтов). 12. Форма рель-
ефа. 13. Обращение, лозунг. 
14. Часть ударного механизма 
в огнестрельном оружии. 16. 
Пёстрая дневная бабочка, а 
также лисица с красноватой 
шерстью. 17. Небесное тело. 
21. Устройство для напорного 
перемещения жидкости или 
газа. 24. Древнегреческий 
струнный инструмент, род-
ственный лире. 25. Остановка 
в пути, а также место останов-
ки (по С. Ожегову). 26. Млеко-
питающее семейства беличь-
их, объект промысла. 28. На-
учная или философская тео-
рия. 29. Привилегированное 
закрытое женское среднее 
учебное заведение в до-
октябрьской России. 

По вертикали: 1. Подзем-
ная горная выработка. 2. Сим-

вол христианства. 3. Муж 
сестры жены. 4. Мускусная 
крыса. 5. Застывший клейкий 
сок из коры некоторых де-
ревьев; используют как клей, 
а также в медицине. 7. Сапож-
ная нить. 8. Местность с при-
родными лечебными сред-
ствами. 9. Искусство красиво-
го и чёткого письма. 10. Сово-
купность травянистых расте-
ний для сенокошения. 14. 
Бечева, на которую нанизы-
вают пойманную рыбу. 15. Со-
цветие, в основном злаковое. 
18. Персонаж пьесы А. Чехова 
«Дядя Ваня». 19. В музыке: со-
четание нескольких разных 
по высоте звуков. 20. Направ-
ление, перпендикулярное 
курсу судна. 22. Небольшая 
ария, обычно песенного ха-
рактера. 23. Средство (как 
правило, листовое издание) 
агитации, рекламы, обучения. 
26. Хвойное дерево. 27. Парно-
копытное животное из груп-
пы антилоп (Восточная и Юж-
ная Африка). 

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

П оединок пройдёт с 7 
апреля по 1 мая в сто-
лице Казахстана Аста-

не. Гроссмейстеры сыграют 
между собой 14 партий с 
контролем времени: 100 ми-
нут на первые 40 ходов, за-
тем 50 минут на следующие 
20 ходов плюс 15 минут до 
конца партии с добавлением 
30 секунд на ход, начиная с 
61-го. В случае ничьей по 
итогам основных партий 
чемпион будет определён на 
тай-брейке из партий с уко-
роченным контролем време-
ни. Призовой фонд матча со-
ставит 2 миллиона долларов. 

23 января состоялось за-
очное совещание Наблюда-
тельного совета Общерос-
сийской общественной орга-
низации «Федерация шахмат 
России». Была принята от-
ставка исполнительного ди-
ректора ФШР Марка Глухов-
ского, которому члены На-
блюдательного совета выра-
зили благодарность за про-
деланную работу. Новым ис-
полнительным директором 
ФШР стал Александр Ткачёв. 
Решение было принято еди-
ногласно. 

На заседании было едино-
гласно одобрено создание 
Дирекции по международно-
му сотрудничеству и разви-
тию ФШР и комиссии 
«Школьные шахматы». Были 
избраны председатели ко-
миссий ФШР: Андрей Белет-
ский (ДЮК), Дмитрий Шахов 
(КДК), Ирина Лымарь (Ко-
миссия по этике), Галина 
Львовна Дворкович (Комис-
сия ветеранов), Сергей Янов-
ский (Тренерский совет), Ев-
гений Шамов (СКК), Стани-
слав Янушевский (Шахмат-
ная композиция), Владимир 
Перевёрткин (Заочные шах-
маты), Александр Костьев 
(Школьные шахматы) и Ана-
стасия Спицына (Женская 
комиссия). 

Набсовет принял решение 
о награждении Золотым зна-
ком ФШР первого президен-
та Республики Татарстан 
Минтимера Шариповича 
Шаймиева и президента Фе-
дерации шахмат Республики 
Татарстан Геннадия Нико-
лаевича Захарова.  

20 января 95-летний юби-
лей отметила мастер спорта 
СССР Ольга Никифоровна 
Кацкова — воспитанница 
тренера П.А. Романовского. В 
1950-е и 1960-е годы Ольга 

Никифоровна была одной из 
сильнейших шахматисток 
столицы. 

Четыре раза побеждала в 
чемпионатах Москвы среди 
женщин — в 1959-м (вместе 
с Н. Войцик), 1960-м, 1963-
м, 1967/1968-м. Восемь раз 
участвовала в финалах чем-
пионатов СССР среди жен-
щин (1954, 1955, 1966, 1957, 
1962 (январь), 1964, 1968, 
1969), в которых лучший ре-
зультат показала в 1968 го-
ду, когда заняла 7-е место. 
Представляла команду 
Москвы в первенстве СССР 
среди команд союзных рес-
публик в 1963 году, где за-
воевала второе место в ко-
мандном зачёте. 

В 1951 году окончила ме-
ханико-математический фа-
культет Московского госу-
дарственного университета 
им. М.В. Ломоносова. В 1965 
году стала кандидатом физи-
ко-математических наук. 
Долгие годы была доцентом 
и учёным секретарём кафед-
ры алгоритмических языков 
факультета вычислительной 
математики и кибернетики 
МГУ. За научные труды в 
1967 году удостоена премии 
имени Н.Е. Жуковского пер-
вой степени. Награждена ме-
далью «В память 850-летия 
Москвы». В 1993 году стала 
победительницей первого 
чемпионата России среди 
женщин-ветеранов.  

 
Эшафот для короля 

Э. л’Ами — М. Вармердам 
Вейк-ан-Зее, 2023 год 

Ход белых. 
29. Лh8+!  
Чёрные сдались. В случае 

взятия ладьи белые заби-
рают пешкой пешку «f7». 
После этого простого реше-
ния идёт матовая атака по 
линии «h».

Январский  
калейдоскоп 

 
Международная шахматная федерация объ-

явила сроки и место проведения матча на зва-
ние чемпиона мира между россиянином Яном 
Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. 

ССооввееттссккииее  ииммееннаа

П о данным киноведа 
Сергея Кудрявцева, ко-
торый в 1990-е годы 

сумел обобщить сведения ар-
хива Госкомстата, фильмы 
Гайдая возглавляют прокат-
ный рейтинг советских филь-
мов всех лет. Первые два места 
в этом списке занимают со-
ветский блокбастер «Пираты 
XX века» (1980) и мелодрама 
«Москва слезам не верит» 
(1980) с 87,6 млн и 84,4 млн 
зрителей соответственно 
(имеется в виду количество 
проданных билетов в киноте-
атрах. — А.Д.). На третьем и 
четвёртом местах «Бриллиан-
товая рука» (1969) и «Кавказ-
ская пленница, или Новые 
приключения Шурика» (1967) 
с 76,7 млн и 76,5 млн зрителей 
соответственно.  

Фильм «Пираты» морально 
уже устарел, никому и в голову 
не придёт ставить его в сетку 
вещания в новогоднюю ночь. 
Фильмы же Гайдая смотрятся 
свежо и сегодня заиграли но-
выми обертонами смыслов. А 
с учётом жанрового своеобра-
зия и того факта, что комедии 
Леонида Иовича разобрали на 
цитаты, которые преврати-
лись в почти что народные по-
говорки, можно сделать одно-
значный вывод: фильмы Гай-
дая — это наше всё!  

В одном из писем, которые 
мешками слали Гайдаю, совет-
ский школьник написал: «До-
рогой дядя Гайдай! Я вашу 
картину «Операция «Ы» смот-
рел 32 раза. Очень понрави-
лась. Возьмите меня снимать-
ся». И то была чистая правда: 
нередко советская детвора со-
ревновалась в том, кто во дво-
ре больше раз посмотрит тот 
или иной понравившийся всем 
фильм. А поскольку детский 
билет в кинотеатр в 1960-е го-
ды стоил 10 копеек, то назван-
ный выше рекорд был тогда 
вполне достижимым. Потому 
что школьный обед стоил 20 
копеек, и можно было, сэконо-
мив деньги, что мама давала 
тебе на обед, сходить лишний 
раз в кино. 

«Операцию «Ы» и другие 
приключения Шурика» (1965) 
посмотрели 69,6 млн зрите-
лей, «Иван Васильевич меняет 
профессию» (1973) 60,7 млн 
зрителей, фильм «12 стульев» 
— лидер советского кинопро-
ката 1971 года — посмотрели 
39,3 млн зрителей. 

Конечно, не только Гайдай 
снимал популярные комедии 
в 1960—80-е годы. В упомяну-
том уже прокатном рейтинге 
СССР такие неустаревающие 
хиты, как «Свадьба в Мали-
новке», «Афоня», «Джентльме-
ны удачи», «Служебный ро-
ман»… Советский кинемато-
граф тех лет переживал на-
стоящий золотой век, а коме-
дийный жанр вознёсся до не-
бывалых высот. За последние 
30—40 лет ни один россий-
ский фильм, у которого в тит-
рах стоит слово «комедия», 
даже не приблизился к вели-
ким образцам советского ки-
но. Скажем больше: даже 
поздние, «перестроечные» 
фильмы гения кинокомедии 
Гайдая («Частный детектив, 
или Операция «Кооперация», 
1989, «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди», 
1992) ни в какое сравнение не 
идут с тем, что он снимал в 
свои лучшие годы. 

Гайдай ставил фильмы о 
своих современниках даже то-
гда, когда сюжет, казалось бы, 
отсылал к прошлому — как это 
было в случаях с картинами 
«12 стульев» и «Иван Василь-
евич меняет профессию». 
Именно острая актуальность, 
социальность его картин, ко-
торая подчёркивалась экс-
центрическими художествен-
ными средствами, вызывала 
столь бурную реакцию совет-
ского зрителя, делала героев 
Гайдая настоящими звёздами 
советской масс-культуры. Точ-
но так же, как песни Высоцко-
го крутили тогда на миллио-
нах магнитофонов, цитаты из 
фильмов Гайдая повторяли и в 
шумных компаниях, и на стра-
ницах солидных газет. 

Но чем дальше мы отда-
ляемся от времени создания 
гайдаевских шедевров, тем 
понятнее становится, что, не-
смотря на острую тогдашнюю 
актуальность и злободнев-
ность, его картины сумели во-
плотить на экране нечто го-
раздо большее, чем быстро 
устаревающую карикатуру и 
киношаржи на современни-
ков. Его герои — это вневре-
менная галерея типажей, ко-
торые находят себе место во 
всякой исторической эпохе: 
жулики, мошенники, проста-
ки, «голубые воришки», за-
рвавшиеся коррупционеры-
демагоги, наивные идеали-
сты-романтики, жестокие ци-
ники-бизнесмены, самоуве-
ренные и всевластные бюро-
краты… Именно эта черта 

творчества Гайдая сближает 
его с самыми великими клас-
сиками, такими как Н.В. Го-
голь, который в своих творе-
ниях («Ревизор», «Мёртвые 
души» и другие) изобразил 
бесконечный ряд архетипи-
ческих героев, населяющих 
бескрайние просторы России 
и поныне. 

Некоторые современники 
упрекали Гоголя в слишком 
мрачном изображении Рос-
сии: дескать, в его пьесе и 
поэме нет положительных 
персонажей. Но попытка сде-
лать Чичикова покаявшимся 
моралистом, идеальным ге-
роем во 2-м томе «Мёртвых 
душ» потерпела фиаско, и ав-
тор сжёг неудачное продол-
жение. Потому что претензии 
критиков были необоснован-
ны: идеал в произведениях 
Гоголя всегда явлен! Но его 
надо уметь видеть. И Чичико-
ву с Ноздрёвым и Собакеви-
чем, и Хлестакову с губерна-
тором противостоит нрав-
ственный идеал автора. Автор 
у Гоголя и есть тот положи-
тельный лирический герой, 
который противостоит кро-
мешному аду происходящего, 
выносит приговор погряз-
шим в пороках героям его 
творений. 

И у Гайдая отчётливо про-
сматривается нечто подобное. 
В его комедиях в принципе 
невозможен положительный 
идеальный герой. Поэтому да-
же положительные в целом 
персонажи (Семён Семёныч в 
«Бриллиантовой руке», Шурик 
в «Операции «Ы») выглядят 
смешными недотёпами. Хотя 
и симпатичными. 

С другой стороны, у Гайдая 
нет прямого непосредствен-
ного отсыла к авторской пози-
ции, как, скажем, в «Мёртвых 
душах» Гоголя, где присут-
ствуют многочисленные и 
пространные лирические ав-
торские отступления, самое 
известное из которых в сред-
ней школе учили наизусть: 
«Эх, тройка! птица тройка, кто 
тебя выдумал? знать, у бойко-
го народа ты могла только ро-
диться, в той земле, что не лю-
бит шутить…» 

Экранное пространство 
предельно динамичной экс-
центрической комедии 
(именно в этом жанре сняты 
фильмы Гайдая) не даёт права 
на авторские отступления 
или рассуждения с закадро-
вым авторским текстом. Они 
снизили бы темп действия, 
выбивались бы из стилистики 
фильма. Что же тогда остаёт-
ся? Что заставляет зрителя 
сопереживать, сочувствовать 
не великолепному красавцу, 
щёголю Козодоеву, которого 
блистательно сыграл Андрей 
Миронов, а клоуно-подобно-
му недотёпе Семён Семёнычу 
в исполнении профессио-
нального циркового клоуна 
Юрия Никулина? 

Ответ на поставленный во-
прос, с нашей точки зрения, и 
простой и не простой одно-
временно. Главный лириче-
ский герой кинопроизведений 
Гайдая — это смех. Он и есть 
авторский критерий истины. В 
одних случаях смех у Гайдая — 
приговор, в других — оправда-
ние, прощение и даже превоз-
несение! 

Вспомните героиню Нонны 
Мордюковой в «Бриллианто-
вой руке» с её знаменитой 
фразой: «Я не знаю, как там в 
Лондоне. Я не была. Может, 
там собака друг человека. А у 
нас — управдом друг челове-
ка». Ну да, вроде бы однознач-
но разоблачающий бездушно-
го бюрократа образ.  

А посмотрим с другой сто-

роны на ситуацию, с позиции 
современности. Где вы сейчас 
найдёте такого управдома, ко-
торый будет биться за интере-
сы жильцов во вред даже 
собственной репутации? Где 
управдомы, обивающие поро-
ги начальственных кабине-
тов, добиваясь расселения 
аварийных домов и кварта-

лов, в которых ныне пока ещё 
проживают сотни тысяч рос-
сиян? Ау!!! Где вы — «управдо-
мы, други человека»? Их боль-
ше нет, каждый теперь предо-
ставлен самому себе со свои-
ми жилищно-коммунальны-
ми проблемами. Никто не за-
щитит от произвола чиновни-
ков и бизнесменов, не потре-
бует к ответу перед обще-
ственностью. 

Да и смех Гайдая над 
«управдомом» — добродуш-
ный, снисходительный. Со-
всем не такой, как смех над 
полуграмотным уголовником 
по имени Лёлик (А. Папанов), 
который изображает из себя 
штабного стратега, рисующего 
на карте туалет под буквами 
«Мэ» и «Жо». Над Лёликом и 
ему подобными Гайдай не 
просто смеётся, а хохочет — 
убийственно, уничтожающе, 
гомерически. Это смех разоб-
лачающий, очищающий. 

Именно такой безудерж-
ный, очистительный смех Гай-
дая над самыми неприглядны-
ми персонажами и есть тот 
положительный полюс добра, 
который обволакивает, притя-
гивает зрителей к комедиям 
Гайдая, заставляет их пере-
сматривать полюбившиеся 
картины ещё и ещё. 

Талантливо высмеивая са-
мых мрачных типажей, в том 
числе опасных преступников, 
Гайдай внушал зрителю опти-
мизм, избавлял его от избы-
точного страха перед не-
избежными жизненными 
трудностями. Художествен-
ное пространство комедий 
Гайдая — это пространство 
свободы и справедливости, 
где каждый злодей, корруп-
ционер и мошенник будет не 
только высмеян, но и спра-
ведливо наказан. 

Комедия — пожалуй, самый 
требовательный литератур-
ный и «киношный» жанр. Не 
всякий даже гениальный пи-
сатель оставил комедийное 
наследие. Комедия требует от 

автора наличия особого, ни на 
что не похожего дара опозна-
вать комичное и абсурдное в 
обыденной реальности. У Гай-
дая такой дар проявлялся даже 
ещё до того, как он начал сни-
мать комедии. 

Как вспоминал однокашник 
Гайдая по ВГИКу Иван Фролов, 
Леонид Гайдай любил розыг-
рыши и мог пошутить так, что 
мороз по коже. Однажды они 
возвращались с занятий вме-
сте с сотрудницей института, 
которая напросилась в попут-
чицы. Дело происходило в 
1949 году. Внезапно на боло-
тистом пустыре, где не было 
ни души, Гайдай сказал ей: «А 
ну живо снимай шубу». Жен-
щина так и обомлела от стра-
ха. «Ну что стоишь? Может, 
помочь?» — продолжал Лёня 
на полном серьёзе. Женщина 
растерянно переводила взгляд 
с Гайдая на меня. Я не выдер-
жал и рассмеялся. Это был 
один из самых ранних запом-
нившихся розыгрышей буду-
щего комедиографа».  

К тому времени Гайдай был 
уже сложившимся актёром. 
Он окончил театральную сту-
дию, после чего служил в Ир-

кутском областном драмати-
ческом театре актёром и 
осветителем. Среди сыгран-
ных им ролей — Солёный в 
чеховской пьесе «Три сест-
ры», Иван Земнухов в «Моло-
дой гвардии», Медведев в 
«Славе» Гусева, Винченцио в 
«Укрощении строптивой» 
Шекспира, шофёр Гончаренко 
— «Под каштанами Праги» 
Симонова, радист Апанасенко 
— «За тех, кто в море» Лавре-
нёва, Яков Яссе в «Заговоре 
обречённых» Николая Вирты 
и десяток мелких ролей. 

Режиссёрская карьера Гай-
дая сложилась удачно, хотя и 
не без препятствий. Первый 
свой комедийный фильм «Же-
них с того света», иронически 
обыгрывающий бюрократию 
и крючкотворство, Гайдай 
снял в 1958 году, однако вме-
сто снятого им полнометраж-
ного фильма в прокат вышла 
короткометражка… 

В 1961 году по инициативе 
руководителя Второго твор-
ческого объединения «Мос-
фильма» Ивана Пырьева для 
комедийного киноальманаха 
«Совершенно серьёзно» Гай-
дай снял короткометражный 
фильм «Пёс Барбос и необыч-
ный кросс», который был в 
том же году номинирован на 
«Золотую пальмовую ветвь» 
за лучший короткометраж-
ный фильм на Каннском меж-
дународном кинофестивале. 

Все последующие кинолен-
ты Гайдай будет снимать 

только в комедийном жанре. 
Наиболее значимые из них: 
«Самогонщики» (коротко-
метражный, 1961), «Деловые 
люди» (по новеллам О’Генри, 
1962), «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 
(1965), «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения 
Шурика» (1966), «Бриллиан-
товая рука» (1968), «12 стуль-
ев» (по одноимённому рома-
ну Ильфа и Петрова, 1971), 
«Иван Васильевич меняет 
профессию» (по мотивам 
пьесы М. Булгакова «Иван Ва-
сильевич», 1973), «Не может 
быть!» (по произведениям  
М. Зощенко, 1975), «Инкогни-
то из Петербурга» (по пьесе 
Гоголя «Ревизор», 1977), «За 
спичками» (1980), «Частный 
детектив, или Операция 
«Кооперация» (1989), «На Де-
рибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (1992). 

Шедевры Леонида Гайдая 
являют собой сгусток народ-
ной смеховой реакции на 
окружающий несовершенный 
мир, на исторические события 
и персоналии, на бытовые и 
принципиальные конфликты 
и коллизии. 

Эксцентричный юмор Гай-
дая не так прост, как может 
показаться неискушённому 
зрителю. Он носит бурлеск-
ный характер: это пародий-
ные, гротескные карикатуры 
на серьёзные сюжеты и моти-
вы. А ведь самые известные 
мировые шедевры, как «Дон 
Кихот», задуманы и исполне-
ны в жанре пародии. Как из-
вестно, «Дон Кихот» — это па-
родия на рыцарские романы, 
чрезвычайно популярные во 
времена Сервантеса. 

К примеру, ряд исследовате-
лей убедительно показывают, 
что, скажем, в комедии «Иван 
Васильевич меняет профес-
сию» Гайдай цитирует и паро-
дирует картину Эйзенштейна 
«Иван Грозный». Об этом сви-
детельствуют ремарки в ре-
жиссёрском сценарии, а также 
«скопированные» из фильма 
Эйзенштейна мизансцены и 
жесты актёров. 

Неповторимой отличитель-
ной чертой режиссёрского 
почерка Гайдая исследовате-
ли называют также и то, что 
отдельные, не связанные друг 
с другом трюки, вставные 
эпизоды, которые могут по-
казаться случайными, играют 
не меньшую роль, чем основ-
ное действие фильма. Имен-
но они придают комедиям 
глубину, ненарочитую спон-
танность и художественную 
достоверность. 

Комедии Гайдая — не про-
сто собрание анекдотов, несу-
разностей и лицедейских 
приёмов, которыми нас не-
редко потчуют нынешние 
эстрадные «комики». Гайда-
евские фильмы наполнены 
многочисленными смысло-
выми и культурными пласта-
ми и подтекстами, которые не 
всегда просто обнаружить. К 
примеру, в фильме «Иван Ва-
сильевич…» Жорж Милослав-
ский звонит из уличной теле-
фонной будки и называет до-
бавочный номер — «три 
шестьдесят две», что в 1960-е 
годы вызывало взрыв хохота 
в зрительном зале, потому 
что в то время это была цена 
бутылки водки. А цены в ма-
газинах были едиными во 
всей стране. Нынешняя ауди-
тория может и не отреагиро-
вать на подобную шутку, не 
заметить её. 

Исследователи культуры и 
кино продолжают пристально 
изучать творчество Гайдая, 
находя в нём всё новые глуби-
ны и высоты. Так, искусство-
вед Е. Сальникова утверждает, 
что «смех в фильмах Леонида 
Гайдая, как и в архаической 
культуре, является частью сти-
хии жизнеутверждения». 

По мнению культуролога  
А. Ринчиновой, «его герои — 
это коллективное в индивиду-
альном преломлении, а их ав-
тор — индивидуально-лич-
ностное самовыражение на ба-
зе духовных ценностей, при-
внесённых традициями <…> 
Тот факт, что фильм «Иван Ва-
сильевич…» воспринимается 
не одним поколением, сопри-
касающимся с данной кино-
классикой, говорит об общече-
ловеческом духовном» содер-
жании творчества Гайдая. 

Теперь мы хорошо понима-
ем, что смех — оружие от-
нюдь не безопасное. Ныне в 
эфире даже федеральных те-
леканалов — тьма дельцов от 
юмора, их нередко тупые 
шутки ниже пояса не возвы-
шают, а унижают слушателя и 
зрителя. Смех же в исполне-
нии настоящего художника, 
каким был Гайдай, — это вол-
шебный кристалл, превра-
щающий обыденную реаль-
ность в искромётный аттрак-
цион, который не просто раз-
влекает. Бурлескный смех 
Гайдая развивает, возвышает 
зрителя, будит его фантазию 
и мысль.  

«Скучно жить на этом све-
те, господа!» — утверждал ве-
ликий Гоголь. Бесконечно та-
лантливый, светлый и искро-
мётный юмор Леонида Гай-
дая сопровождает каждого 
русского человека от школь-
ной доски до самой старости. 
Его непревзойдённые кино-
комедии делают нашу жизнь 
ярче и веселее. 

 
Александр ДЬЯЧЕНКО.

q Памятник героям «Бриллиантовой руки» в Сочи.

q Л. Гайдай-актёр (в роли Варфоломея Коробейникова). Кадр из фильма «12 стульев».

q На съёмках фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

q В перерыве между съёмками.

Золотой век  
Леонида Гайдая 

 
Всенародная любовь к комедиям Леонида Гайдая, которая длится и поныне, — 

феномен, пожалуй, небывалый. А между тем одна из его самых популярных комедий 
«Кавказская пленница» в прошлом году отметила свой 55-летний юбилей. Однако 
ни один уважающий себя федеральный телеканал не может обойтись без этого 
фильма в праздничные дни, третье и даже уже четвёртое поколение зрителей с 
нетерпением ждут новой встречи с героями великого советского и российского 
режиссёра. 30 января мы отмечаем столетие со дня рождения Мастера.
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 Понедельник,  
30 января 

 
  1.35 Художественный фильм 

«Ночной мотоциклист» 12+ 
  3.00 Художественный фильм 

«Здравствуй и прощай» 12+ 
  4.45 Художественный фильм 

«Воздухоплаватель» 12+ 
  6.25 Художественный фильм 

«Актриса» 12+ 
  7.50 Художественный фильм 

«Акваланги на дне» 12+ 
  9.10 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 

«Взять и поделить» 12+ 
11.20 Художественный фильм 

«Ночной мотоциклист» 12+ 
12.40 Художественный фильм 

«Здравствуй и прощай» 12+ 
14.25 Художественный фильм 

«Воздухоплаватель» 12+ 
16.05 Художественный фильм 

«Акваланги на дне» 12+ 
17.25 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
18.20 Специальный репортаж 

«Взять и поделить» 12+ 
18.40 Художественный фильм 

«Тень у пирса» 12+ 
20.20 Художественный фильм 

«Их знали только в лицо» 
12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 «Стоит заДУМАться» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Живые и мёртвые».  
1-я серия 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Тень у пирса» 12+ 

 
Вторник, 31 января 

  3.50 Художественный фильм 
«Их знали только в лицо» 
12+ 

  5.30 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.25 Художественный фильм 
«Живые и мёртвые».  
1-я серия 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 

«Тень у пирса» 12+ 
13.25 Художественный фильм 

«Их знали только в лицо» 
12+ 

15.10 Специальный репортаж 
«Взять и поделить» 12+ 

15.35 Художественный фильм 
«Живые и мёртвые».  
1-я серия 12+ 

17.25 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.20 «Стоит заДУМАться» 12+ 
18.45 Художественный фильм 

«Звёзды на крыльях» 12+ 
20.20 Художественный фильм 

«Будни уголовного розыска» 
12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж 
«Оптимизация власти» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Живые и мёртвые».  
2-я серия 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Звёзды на крыльях» 12+ 

 
Среда, 1 февраля 

  3.45 Художественный фильм 
«Будни уголовного розыска» 
12+ 

  5.20 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.20 Художественный фильм 
«Живые и мёртвые».  
2-я серия 12+ 

  8.10 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.20 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.20 Специальный репортаж 

«Оптимизация власти» 12+ 
11.45 Художественный фильм 

«Звёзды на крыльях» 12+ 
13.15 Художественный фильм 

«Будни уголовного розыска» 
12+ 

15.00 Специальный репортаж 
«Добрый пример лучше ста 
слов» 12+ 

15.30 Художественный фильм 
«Живые и мёртвые».  
2-я серия 12+ 

17.20 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.20 Специальный репортаж 
«Оптимизация власти» 12+ 

18.45 Художественный фильм 
«Мы, двое мужчин» 12+ 

20.20 Художественный фильм 
«Инспектор уголовного ро-
зыска» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

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

23.30 Художественный фильм 
«Возмездие» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Мы, двое мужчин» 12+ 

 Четверг, 2 февраля 
  3.50 Художественный фильм 

«Инспектор уголовного ро-
зыска» 12+ 

  5.30 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.25 Художественный фильм 
«Возмездие» 12+ 

  8.50 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.20 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.15 Специальный репортаж 

«Оптимизация беспомощ-
ных стариков» 12+ 

11.35 Художественный фильм 
«Мы, двое мужчин» 12+ 

13.05 Художественный фильм 
«Инспектор уголовного ро-
зыска» 12+ 

14.50 Художественный фильм 
«Возмездие» 12+ 

17.20 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

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

18.35 Художественный фильм 
«Разведчики» 12+ 

20.05 Художественный фильм 
«Горячий снег» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Премьера. Специальный ре-
портаж «Не карьеры ради» 
12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Великий перелом» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Разведчики» 12+ 

 Пятница, 3 февраля 
  4.00 Художественный фильм 

«Горячий снег» 12+ 
  5.50 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  6.45 Художественный фильм 

«Великий перелом» 12+ 
  8.40 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.20 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.20 Премьера. Специальный ре-

портаж «Не карьеры ради» 12+ 

11.45 Художественный фильм 
«Разведчики» 12+ 

13.15 К 80-летию победы в Ста-
линградской битве. Художе-
ственный фильм «Горячий 
снег» 12+ 

15.15 К 80-летию победы в Ста-
линградской битве. Художе-
ственный фильм «Великий 
перелом» 12+ 

17.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.15 Премьера. Специальный ре-
портаж «Не карьеры ради» 
12+ 

18.45 Художественный фильм 
«Люди на мосту» 12+ 

20.35 Художественный фильм 
«На берегу большой реки» 
12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Документальный фильм 
«Мировая кабала». 2-я часть 
«Фальшивомонетчики  
в законе» 12+ 

23.40 Художественный фильм 
«Последний гейм» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Люди на мосту» 12+ 

 Суббота, 4 февраля 
  4.10 Художественный фильм 

«На берегу большой реки» 
12+ 

  5.35 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  6.35 Художественный фильм 
«Последний гейм» 12+ 

  8.10 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Документальный фильм 

«Мировая кабала». 2-я часть 
«Фальшивомонетчики  
в законе» 12+ 

11.35 Художественный фильм 
«Люди на мосту» 12+ 

13.25 Классика на экране. Худо-
жественный фильм  
«Свадьба» 12+ 

14.40 Художественный фильм 
«На берегу большой реки» 
12+ 

16.05 Художественный фильм 
«Последний гейм» 12+ 

17.35 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.30 Художественный фильм 
«Дерзость» 12+ 

20.20 Художественный фильм 
«Свидетельство о бедности» 
12+ 

21.40 Художественный фильм 
«Спасите наши души» 12+ 

23.05 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  00.05 Специальный репортаж 
«Оптимизация беспомощных 
стариков» 12+ 

  0.25 Классика на экране. Худо-
жественный фильм  
«Свадьба» 12+ 

 
Воскресенье,  

5 февраля 
  1.45 Художественный фильм 

«Дерзость» 12+ 

  3.35 Художественный фильм 
«Свидетельство о бедности» 
12+ 

  4.55 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  5.55 Художественный фильм 
«Спасите наши души» 12+ 

  7.20 Классика на экране. Худо-
жественный фильм  
«Свадьба» 12+ 

  8.35 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж  

«Не карьеры ради» 12+ 
11.20 Художественный фильм 

«Пропавшая экспедиция». 
1—2-я серии 12+ 

13.50 Художественный фильм 
«Золотая речка» 12+ 

15.35 Художественный фильм 
«Свадьба старшего брата» 
12+ 

16.50 Детский сеанс. Художе-
ственный фильм  
«Приключения жёлтого  
чемоданчика» 0+ 

18.05 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

19.00 Специальный репортаж  
«Не карьеры ради» 12+ 

19.20 Художественный фильм 
«Пропавшая экспедиция». 
1—2-я серии 12+ 

21.50 Художественный фильм 
«Золотая речка» 12+ 

23.35 Художественный фильм 
«Свадьба старшего брата» 
12+ 

  1.00 Художественный фильм 
«Девушка спешит на свида-
ние» 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. 

Европа, почти год назад ши-
роко распахнувшая двери 

для несметного числа жителей 
Украины, после начала россий-
ской СВО покинувших родину в 
стремлении переждать смутные 
времена в тогда ещё благопо-
лучном Старом Свете, довольно 
быстро разочаровалась в гостях 
из «незалежной» и теперь по-
жинает горькие плоды собст-
венного хлебосольства. Впро-
чем, дело не только в украин-
ских беженцах: ещё в 2015 году 
в старушку Европу хлынул по-
ток искателей лучшей доли из 
целого ряда ближневосточных 
и североафриканских госу-
дарств, затронутых поддержан-
ной Западом «арабской весной», 
в итоге вылившейся в перево-
роты и гражданские войны в 
Ливии, Йемене, Сирии, Тунисе 
и других странах региона. 

Неудивительно, что акции с 
требованием прекратить даль-
нейший приём нежеланных ви-
зитёров, претендующих в том 
числе на получение вида на жи-
тельство, постоянно проходят в 
европейских столицах. Так, ты-
сячи венцев вышли на демонст-
рацию с призывом остановить 
массовую иммиграцию в Ав-
стрию. По мнению протесто-
вавших, наводнившие Альпий-
скую республику беженцы вы-
сасывают деньги налогопла-
тельщиков и порождают соци-
альные проблемы. 

Согласно данным Федераль-
ного статистического управле-
ния страны, по состоянию на ян-
варь 2022 года в ней проживали 
1,587 млн иностранцев, в основ-
ном граждане Германии, Румы-

нии и Сербии. Однако сегодня 
их число значительно увеличи-
лось, главным образом за счёт 
прибывших из «незалежной». 

«В Австрии обосновались око-
ло 80 тысяч реальных беженцев 
с Украины, а ещё приблизитель-
но 120 тысяч человек просочи-
лись в нашу соцсистему откуда-
то извне. Вдумайтесь: только в 
2022 году к нам приехали почти 
200 тысяч человек. И эта огром-
ная людская масса весьма до-
рого обходится налогоплатель-
щикам», — заявил организатор 
акции в австрийской столице 
Мартин Руттер. 

Манифестанты, присоеди-
нившиеся к маршу в Вене, раз-
махивали национальными фла-
гами и держали плакаты «Ре-
эмиграция сейчас!». Некоторые 
из присутствовавших зажгли 
цветные дымовые шашки. 

«Неконтролируемая иммиг-
рация в Австрию должна пре-
кратиться. Наше общество тре-
бует, чтобы число переселенцев 
снизилось, а для этого необхо-
димо уменьшить стимулы для 
их переезда в нашу страну», — 
уверены активисты. Демон-
странты не преминули отме-
тить, что масштабная миграция, 
особенно из мусульманских го-
сударств, приносит множество 
социальных проблем. 

 

Тем временем на улицы Мад-
рида вышли десятки тысяч 

врачей и представителей млад-
шего медперсонала, протесто-
вавших против разрушения си-
стемы медицинского обслужи-
вания консервативным прави-
тельством одного из крупней-

ших автономных сообществ Ис-
пании. Одетые в белые халаты 
демонстранты устроили ше-
ствие по центральным улицам 
города, стуча в барабаны и скан-
дируя «Сокращение обществен-
ного здравоохранения является 

преступлением!». Одну из ко-
лонн демонстрантов возглавил 
участник в классическом костю-
ме Мрачного жнеца (скелет с 
косой в чёрном плаще с капю-
шоном), нёсший плакат «Я — 
план Аюсо для отделения не-
отложной помощи» (Исабель 
Диас Аюсо — председатель ре-
гионального кабмина и лидер 
местного отделения находя-
щейся у власти в автономии 
правоцентристской Народной 
партии). 

Организаторы столичного 
марша, получившего название 
Белый прилив, считают, что 
Мадрид, являясь одной из самых 
богатых областей королевства, 
тратит наименьшую по всей 
стране сумму на душу населения 
на первичную медико-санитар-
ную помощь (ПМСП). В послед-
ние годы, особенно после начала 
в 2020-м коронавирусной пан-
демии, мадридское руководство 
во главе с Аюсо подвергалось 
жёсткой критике из-за плохой 
укомплектованности штата 
больниц и центров ПМСП. Кро-
ме того, отметили протестовав-
шие, региональное правитель-

ство ликвидирует государствен-
ные службы здравоохранения и 
отдаёт предпочтение частным 
медучреждениям. «Ежедневно 
мы принимаем от 40 до 50 па-
циентов и каждому из них мо-
жем уделить максимум шесть 
минут.  Медперсонал не в со-
стоянии обеспечить полноцен-
ное лечение людей из-за неже-
лания команды Аюсо прислу-
шаться к медикам и постараться 
решить их проблемы», — поде-
лилась наболевшим одна из ма-
нифестанток, 62-летняя Ана Эн-
синас, проработавшая 37 лет 
врачом в сфере ПМСП Мадрида.  

В свою очередь сеньора Аюсо 
отрицает наличие кадрового де-
фицита в медучреждениях авто-
номии и утверждает, будто ак-
ции недовольства и забастовки 
организуются левыми партиями 
для подрыва авторитета прави-
тельства автономии в преддве-
рии муниципальных и регио-
нальных выборов 2023 года. 

Как уже писала «Правда», в 
последние месяцы работники 
испанского здравоохранения 
регулярно проводят масштаб-
ные протесты. В ноябре 2022-го 
десятки тысяч людей приняли 
участие в состоявшейся в цент-
ре Мадрида манифестации со-
лидарности с медиками, на-

стаивавшими на повышении 
зарплаты и улучшении усло-
вий труда. 

 

В первые недели нового года в 
арену антиправительствен-

ных выступлений вновь превра-
тилась и столица Италии. Общая 
ситуация в стране, как и во всей 
Европе, остаётся критической 
вследствие энергокризиса и 
продолжающегося роста цен на 
товары и услуги. А потому тру-
дящиеся, занятые в самых раз-
ных отраслях, вынуждены вы-
ходить на улицы, пытаясь до-
нести до властей, что они устали 
не жить, а выживать. 

С определённого момента 
экономическая политика пра-
вительства вызывает непони-
мание и раздражение владель-
цев крупного бизнеса, в том 
числе компаний по производ-
ству медицинского оборудова-
ния, внушительная группа ме-
неджеров которых, представ-
лявших четыре тысячи пред-
приятий-поставщиков страте-
гически важной продукции, ор-
ганизовала акцию перед рези-
денцией мэра Рима. Предпри-

ниматели возмущались стрем-
лением правительства возме-
стить часть бюджетных расхо-
дов на медаппаратуру в период 
с 2015 по 2018 год за счёт част-
ного сектора. Согласно распо-
ряжению итальянских властей, 
компании, выпускающие боль-
ничное оборудование, обязаны 
до конца января внести в казну 
2,2 млрд долларов. 

Как подчеркнул присутство-
вавший на митинге директор 
одной из таких фирм, указ пра-
вительства противоречит италь-
янской Конституции, поскольку 
компании продали медаппара-
туру госбольницам через пуб-
личные торги, причём по цене, 
установленной кабмином.  

Менеджеры предупредили: 
непродуманные действия пра-
вительства не только обернутся 
закрытием многих предприятий 
по производству медоборудова-
ния и поставят под угрозу более 
112 тысяч рабочих мест в этом 
секторе, но и приведут к тому, 
что государственные больницы 
и медцентры столкнутся с рис-
ком нехватки аппаратуры. 

Впрочем, правительство 
премьера Джорджи Мелони, ви-
димо, не сильно волнуют по-
тенциальные проблемы медуч-
реждений: из-за серьёзного не-

достатка финансов в бюджете 
на этот год власти заметно уре-
зали кредитование сектора 
здравоохранения. 

 

Масштабными общенацио-
нальными волнениями  

по-прежнему объято Перу, где  

с 15 января на месяц введён ре-
жим ЧП, затронувший такие ре-
гионы, как Пуно, Куско, Лима, 
провинции Кальяо, Андауайлас, 
Тамбопата, Тахуаману, а также 
округ Тората. Полиция обеспечи-
вает общественный порядок при 
поддержке вооружённых сил. 

Как неоднократно писала 
«Правда», ситуация в латино-
американской стране накали-
лась ещё в конце прошлого го-
да: 7 декабря уже экс-прези-
денту Педро Кастильо, члену ле-
вой партии «Свободное Перу», 
объявили импичмент. Накануне 
этого он официально сообщил 
о планах провести масштабные 
политические реформы и со-
звал новое чрезвычайное пра-
вительство, но не сумел зару-
читься поддержкой силовых ве-
домств. При попытке укрыться 
в посольстве Мексики Кастильо 
был задержан и отправлен под 
стражу на 18 месяцев, а бразды 
правления в свои руки охотно 
взяла вице-президент Дина Бо-
луарте, исключённая из «Сво-
бодного Перу» в январе 2022-го. 

Сторонников Педро Кастильо 
возмутила подобная форма 
смены власти, фактически явив-
шаяся госпереворотом, в ходе 
которого демократически из-
бранного главу государства сме-
стили и арестовали по обвине-
нию в организации мятежа и 
злоупотреблении властью. Разъ-
ярённый народ повалил на ули-
цы. Страну охватил массовый 
бунт, причём его участники 
день ото дня всё ожесточённее 
требуют освобождения Ка-
стильо, немедленной отставки 
Болуарте, роспуска парламента, 
досрочных выборов и созыва 
учредительного собрания для 
принятия новой Конституции. 
К протестам, приобретшим в 
январе характер национальной 
стачки, присоединились Все-
общая конфедерация рабочих 
Перу, другие профсоюзные и 
крестьянские объединения. Де-
монстранты продолжают пере-
крывать автомагистрали и пы-
таются установить контроль над 
важнейшими объектами инфра-
структуры.  

Масла в огонь подлила ин-
формация об увеличении списка 
погибших во время антиправи-
тельственных выступлений как 
минимум до 50 человек. Опуб-
ликованные фото и видео сви-
детельствуют о повсеместных 
нарушениях правоохранителя-
ми предписаний по разгону 

многолюдных собраний. Соглас-
но медицинским заключениям, 
полицейские стреляли демон-
странтам не только по ногам 
ниже колен. В частности, четыре 
человека были ранены в голову, 
восемь — в грудь, ещё четверо — 
в плечо.  Генпрокуратура Перу 
начала предварительное рассле-
дование в отношении Дины Бо-
луарте и главы минобороны 
Альберто Отаролы. Почти за 
двухмесячный период волне-
ний, не стихающих в 41 провин-
ции, задержаны свыше 400 че-
ловек, против них открыты дела 
об участии в беспорядках и на-
силии, оказании сопротивления 
властям и о воспрепятствовании 
работе госслужб.  

 Тем временем уровень под-
держки нового президента оста-
ётся крайне низким.  По данным 
Института перуанских исследо-
ваний, 71% населения не одоб-
ряет работу Болуарте, ранее за-
явившей о нежелании покидать 
высший госпост, несмотря на 
претензии протестующих. А вот 
члены правительства позиции 
своей начальницы, похоже, не 
разделяют и на фоне дальней-
шего ухудшения обстановки в 
стране продолжают слагать с се-
бя полномочия. 

 В середине января в отставку 
подали министр по делам жен-
щин и уязвимых групп населе-
ния Гресия Рохас Ортис, а также 
глава МВД Виктор Эдуардо Ро-
хас. Ранее от должности отка-
зался министр труда Эдуардо 
Гарсия, по словам которого сей-
час необходимо «повернуться 
лицом в сторону страны». 

Перуанские политики, не за-
хотевшие работать в команде Бо-
луарте, убеждены: снять напря-
жённость в крайне поляризован-
ном обществе помогут лишь до-
срочные всеобщие выборы в 
2023 году, поскольку использо-

вание силовых методов для по-
давления протестов уже доказало 
свою неэффективность. Теперь 
вопрос заключается в том, как 
будет организовано голосование, 
с какой программой выйдет на 
него новый потенциальный гла-
ва государства и удастся ли ему 
убедить население в «легитим-
ности» декабрьской процедуры 
смены власти.  

Всеобщие выборы в Перу про-
ходят каждые пять лет. Послед-
ние состоялись в апреле 2021 
года. Тогда с результатом 51,18% 
победу во втором туре одержал 
Педро Кастильо, получивший на 
44 тысячи голосов больше, чем 
представительница ультрапра-
вых Кейко Фухимори — дочь 
экс-президента Альберто Фухи-
мори, руководившего латино-
американской страной с 1990 
по 2000 год и осуждённого по 
обвинению в коррупции. 

Согласно опросам, сейчас 52% 
перуанцев ратуют за перенос 
выборов, изначально заплани-
рованных на 2026 год, а затем 
сдвинутых Болуарте на апрель 
2024-го, на декабрь 2023-го, во-
преки отсутствию возможности 
подготовить к этому сроку 
значимые реформы. 57% рес-
пондентов хотят, чтобы в буду-
щем всенародное волеизъявле-
ние проводилось каждые четы-
ре года, как в Чили и Эквадоре. 

Кстати, за минувшие пять лет 
в Перу сменились аж шесть пре-
зидентов. Как отмечают экспер-
ты, в основном это происходило 
вследствие постоянных кон-
фликтов и непреодолимых по-
литических разногласий между 
главой государства и конгрес-
сом (парламентом). 

 

А в Берлине традиционный 
марш памяти, посвящённый 

лидерам международного ра-
бочего и социалистического дви-
жения Розе Люксембург и Карлу 
Либкнехту, вылился в акцию про-
теста против антироссийской по-
литики Запада и его гегемонии. 
Участники демонстрации, со-
бравшей в столице Германии не-
сколько тысяч человек, принесли 
с собой флаги РФ, СССР, а также 
ДНР, недавно вошедшей в состав 
России, и скандировали: «За Дон-
басс: расплющите Запад», «Глав-
ный враг дома». 

Ранее немцы негативно от-
реагировали на заявление пре-
зидента Украины Владимира 
Зеленского об открытии так на-
зываемых пунктов несокруши-
мости в Европе, в том числе в 
ФРГ, и призвали лидера неза-
лежной начать мирные перего-
воры с Москвой.  

Елена МОРОЗОВА. 
Фото из открытых  

источников.

Лима

Мадрид

Рим

Вена

Берлин



ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ

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

Ин формационный канал 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 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. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ СЕЗОН» 16+ 
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

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

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 Большое кино. «Бриллиантовая ру-

ка» 12+ 
  8.50 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+ 
10.55 «Городское собрание» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Владимир Боль-

шов» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 18.05, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
15.15 «СВОИ» 16+ 
16.55 «Актёрские драмы. Клеймо Гай -

дая», д/ф 16+ 
18.20 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 12+ 
22.40 «Война микромиров», д/ф 16+ 
23.10 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Обжалованию не подлежит. Гад», 

д/ф 12+ 
  1.25 «Сергей Захаров. Звёздная бо -

лезнь», д/ф 16+ 
  2.05 «Если бы Сталин поехал в Амери -

ку», д/ф 12+ 
  2.45 «Осторожно, мошенники!» 16+ 
  4.40 «Лунное счастье Анатолия Рома-

шина», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се годня» 
  8.25 «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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 

16+ 
22.10, 0.00 «КРАСНЫЙ ЯР» 16+ 
  0.40 «ЧУМА» 16+ 
  3.00 «КРЫСОЛОВ» 16+ 
  4.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
 

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

0.00 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва сегодняшняя 
  7.05 Невский ковчег Теория невозмож -

ного. Цецилия Нессельштраус 
  7.35 «Шигирский идол», д/ф 
  8.20 «Три тайны адвоката Плевако», д/ф 
  8.45, 16.25 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.20 XX век. «Таёжные робинзо-

ны». 1987 
12.10, 2.00 «Франция. Замок Шамбор», 

д/ф 
12.45 «ЗА СПИЧКАМИ» 
14.20 «Леонид Гайдай. И смех, и слё зы...», 

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

Швыдким 
17.40 «Первые в мире». «Одиссея си -

бирского казака», д/ф 
17.55, 1.25 Легендарные имена Боль -

шого театра. Елена Образцова 
18.35 «Древние сокровища Мьянмы», 

д/ф 
19.45 Главная роль 
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. 

«Алиса Коонен и её Зазеркалье» 
20.30 Острова. Леонид Куравлёв 
21.15 «Сати. Нескучная классика...» с 

Денисом Мацуевым 
22.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 
23.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре -

мя». Авторская программа Юрия 
Роста. «Батюшка Павел Груздев» 

  1.15 Цвет времени. Карандаш 
  2.30 К 90-летию со дня рождения Игоря 

Кваши. «Театральная летопись» 
 

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

16+ 
  9.15 «ПОДКИДЫШ» 6+ 
10.50 «Освобождение», д/ф 16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20 «Москва фронту», д/ф 16+ 
13.45, 15.05, 3.35 «ОФИЦЕРЫ» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.20 «Специальный репортаж» 16+ 
18.55 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной. За Полярным кру-
гом», д/ф 16+ 

19.40 «Загадки века с Сергеем Медве -
девым. Афера тысячелетия. Как 
амери канцы хранят чужое золото», 
д/ф 12+ 

22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

23.20 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+ 
  1.05 «ГДЕ 042?» 12+ 
  2.15 «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+ 
22.45 «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 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 «СКЛИФОСОВСКНЙ. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ СЕЗОН» 16+ 
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

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

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.00 «Доктор И...» 16+ 
  8.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+ 
10.40, 4.40 «Людмила Чурсина. При -

нимайте меня такой!», 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. Тимур Кизя ков» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 18.15, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
15.15 «СВОИ» 16+ 
17.00 «Актёские драмы. Жизнь взай мы», 

д/ф 12+ 
18.25 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 16+ 
22.40 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 «Сталинградская битва. Оборо на», 

д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Брежнев против Хрущёва. Удар в 

спину», д/ф 12+ 
  1.25 «Знак качества» 16+ 
  2.05 «Битва за Германию», д/ф 12+ 
  2.45 «Осторожно, мошенники!» 16+ 
 

НТВ 
  4.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.  

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

годня» 
  8.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» 16+ 
22.10, 0.00 «КРАСНЫЙ ЯР» 16+ 
  0.30 «ЧУМА» 16+ 
  2.45 «ДЕМОНЫ» 16+ 
  4.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
 

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

0.00 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Мышкин затейливый 
  7.05 «Монологи великого Дуни», д/ф 
  7.35 «Древние сокровища Мьянмы», 

д/ф 
  8.30 «Первые в мире». «Буран» Лози-

но-Лозинского», д/ф 
  8.45, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО ГО» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 
11.50 «Библиотека Петра: слово и дело», 

д/ф 
12.15, 22.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 
13.45 Искусственный отбор 
14.30, 2.30 К 90-летию со дня рожде ния 

Игоря Кваши. «Театральная лето пись» 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Франциск Ассизский «Похвала 

творениям» в программе «Библей-
ский сюжет» 

15.50 «Белая студия» 
17.45 «Первые в мире». «Александр 

Мак симов. Тайны стволовых кле-
ток», д/ф 

18.00 Легендарные имена Большого те-
атра. Иван Петров 

18.35 «Друиды. Тайна кельтских жре-
цов», д/ф 

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

«Евгений Шварц. Сказка со счаст -
ливым концом...» 

20.30 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры 

21.15 Власть факта. «Чили: чудо и ком -
промисс» 

23.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре -
мя». Авторская программа Юрия 
Роста. «У каждого свой рай...» 

  0.20 XX век. «От сердца к сердцу». 
Фильм-концерт. 1980 

  0.55 «Дом на Гульваре», д/ф 
  1.50 Легендарные имена Большого те -

атра. Евгений Нестеренко 
 

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

16+ 
  9.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-

ЛЫГИНА» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 15.05, 3.25 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.20 «Специальный репортаж» 16+ 
18.55 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной. Курляндия», д/ф 
16+ 

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

12+ 
23.20 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» 12+ 
  1.15 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 12+ 
  2.45 «Влюблённые в небо», д/ф 12+ 
  3.10 «Сделано в СССР», д/ф 12+

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

Ин формационный канал 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+ 
22.45 «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. ЮБИ ЛЕЙ-

НЫЙ СЕЗОН» 16+ 
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

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

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.00 «Доктор И...» 16+ 
  8.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+ 
10.40, 4.45 «Семён Фарада. Непутёвый 

кумир», 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. Андрей Черны-

шов» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.00, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
15.15 «СВОИ» 16+ 
17.00 «Актёрские драмы. Любимые, но 

непутёвые», д/ф 12+ 
18.10 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК ТИВ» 

12+ 
22.40 «10 самых... Когда жена старше» 

16+ 
23.10 «Сталинградская битва. Контру дар», 

д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Приговор. Шакро Молодой» 16+ 
  1.25 «Тайны советской номенклатуры», 

д/ф 12+ 
  2.05 «Шпион в тёмных очках», д/ф 12+ 
  2.45 «Осторожно, мошенники!» 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 «Се годня» 
  8.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 

16+ 
22.10, 0.00 «КРАСНЫЙ ЯР» 16+ 
  0.30 «Поздняков» 16+ 
  0.45 «ЧУМА» 16+ 
  3.00 «ДЕМОНЫ» 16+ 
  4.35 «Их нравы» 0+ 
 

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

Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва. Тимирязев -

ская академия 
  7.05 «Монологи великого Дуни», д/ф 
  7.35, 18.35 «Евгений Куропатков. Мо -

нолог о времени и о себе», д/ф 
  8.30 Цвет времени. Николай Ге 
  8.40, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО ГО» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.20 XX век. «Мастера экрана. 

Светлана Крючкова». 1985 
12.15, 22.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 
13.45 85 лет со дня рождения Алексан -

дра Чудакова. Больше, чем любовь 
14.30, 2.30 К 90-летию со дня рожде ния 

Игоря Кваши. «Театральная лето пись» 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Моя любовь — Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Мир дере-
вян ного зодчества Русского Севера» 

15.50 «2Верник2». Наталия Белохвости-
кова 

17.55 Легендарные имена Большого те -
атра. Евгений Нестеренко 

19.45 Главная роль 
20.05 «План генерала Ватутина», д/ф 
20.55 80-й годовщине победы в Ста -

линградской битве посвящается... 
«Живые и мёртвые. «Солдатами не 
рождаются». По роману Констан-
тина Симонова 

23.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре -
мя». Авторская программа Юрия 
Роста. «Академик Лихачёв в ком-
пании достойных людей» 

  1.25 Легендарные имена Большого теа -
тра. Владимир Атлантов 

 

ЗВЕЗДА 
  5.05, 13.20, 15.05, 4.45 «ОФИЦЕРЫ. 

ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.20, 0.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+ 
11.20, 21.15«Открытый эфир» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.20 «Специальный репортаж» 16+ 
18.55 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной. Сандомирский 
плац дарм», д/ф 16+ 

19.40 «Код доступа» 12+ 
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.20 «Сталинградское Евангелие Ива на 

Павлова», д/ф 16+ 
  2.35 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-

ЛЫГИНА» 12+ 
  3.40 «Москва фронту», д/ф 16+ 
  4.20 «Живые строки войны», 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 

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

сезон 0+ 
23.25 «Олег Целков. Единственный из 

многих» 12+ 
  0.20 Подкаст.Лаб 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
16.30 «Малахов» 16+ 
21.30 «Ну-ка, все вместе!» Битва сезо -

нов 12+ 
23.55 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+ 
  1.30 «ФРАНЦУЗЫ ПОД МОСКВОЙ» 

12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.20, 11.50 «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.35, 15.00 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 

16+ 
14.50 Город новостей 
17.00 «Актёрские драмы. Старость не 

радость», д/ф 12+ 
18.10 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» 16+ 
20.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+ 
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Приют комедиантов» 12+ 
  0.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+ 
  2.10, 5.25 «Петровка, 38» 16+ 
  2.25 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО 

КОЛДУНА» 12+ 
  3.55 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+ 
 

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 «Се годня» 
  8.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» 16+ 
22.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 

РУБЕЖИ» 16+ 
  0.00 «Своя правда» с Романом Баба -

яном 16+ 
  1.45 «Захар Прилепин. Уроки русско го» 

12+ 
  2.10 «Квартирный вопрос» 0+ 
  3.05 «ДЕМОНЫ» 16+ 
  4.35 «Их нравы» 0+ 
 

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

0.05 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва шоколадная 
  7.05 «Монологи великого Дуни», д/ф 
  7.35 «Друиды. Тайна кельтских жре -

цов», д/ф 
  8.35 «Первые в мире». «Александр Мак-

симов. Тайны стволовых клеток», 
д/ф 

  8.50, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО ГО» 
10.15 К 30-летию театра «Et Cetera». 

Александр Калягин и Владимир 
Си монов в спектакле «Лица». 
Постанов ка Александра Калягина. 
Запись 2012 года 

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

11.40 Острова. Эдуард Володарский 
12.20 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 
13.50 Власть факта. «Чили: чудо и ком -

промисс» 
14.30 К 90-летию со дня рождения Иго-

ря Кваши. «Театральная летопись» 
15.05 Письма из провинции. Куршская 

коса 
15.35 «Энигма. Андрей Золотов. Бесе да 

о Мравинском» 
16.20 «Первые в мире». «Юрий Огане -

сян. Продолжатель Менделеева», 
д/ф 

17.45 Легендарные имена Большого те-
атра. Владимир Атлантов 

18.45 «Царская ложа» 
19.45 «Почерк эпохи» с Кириллом Кя-

ро. «Исаак Бабель. Музыка слова» 
20.10 Линия жизни. Анна Якунина 
21.05 «Зимний вечер в Гаграх», д/ф 
21.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
23.15 «2Верник2». Евгения Крюкова и 

Никита Кологривый 
  0.25 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРОНИ КИ» 
  2.05 «Эйнштейны от природы», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.25 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.20 «Сталинградская битва», д/ф 16+ 
12.45, 13.20, 15.05 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ОПЕРШИ» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
17.35, 18.40 «ПРАВО НА ПОМИЛО ВА-

НИЕ» 16+ 
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+ 
23.00 «Музыка+» 12+ 
  0.00 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+ 
  1.50 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА  

КЛИ МОВА» 12+ 
  3.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

12+ 
  4.50 «Покер-45. Черчилль, Рузвельт, 

Сталин», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
  9.00 «Умницы и умники» 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 18.00 Новости 
10.15 К 100-летию великого режиссёра 

Леонида Гайдая. «САМОГОНЩИКИ» 
12+ 

10.35 «Леонид Гайдай. Все бриллианты 
короля комедии», д/ф 12+ 

11.40, 17.15, 18.20 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 0+ 

13.15 «Как Иван Васильевич менял про-
фессию» 12+ 

14.10 «12 СТУЛЬЕВ» 0+ 
19.10 «Сегодня вечером» 16+ 
20.50 «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» 12+ 
21.00 «Время» 
21.35 Финал. «Снова вместе. Леднико-

вый период» 0+ 
  0.15 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». Медицинская 

программа 12+ 
13.05 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+ 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «НАРИСУЙ МЕНЯ СЧАСТЛИВОЙ» 

12+ 
  0.30 «ДОКТОР УЛИТКА» 12+ 
  3.50 «ЛЕШИЙ» 16+ 
 

TBЦ 
  5.40 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+ 
  7.10 «Православная энциклопедия» 6+ 
  7.40 «Шутки без бороды». Юмористи-

ческий концерт 12+ 
  8.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» 16+ 
10.50, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+ 
11.30, 14.30, 23.20 События 
13.10, 14.45 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 12+ 
17.10 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.05 «Право знать!» 16+ 
23.30 «Тайная комната. Семейка Бушей», 

д/ф 16+ 
  0.10 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 

16+ 
  0.50 «Война микромиров», д/ф 16+ 
  1.20 «Хватит слухов!» 16+ 
  1.45 «Актёрские драмы. Клеймо Гай-

дая», д/ф 16+ 
  2.25 «Актёрские драмы. Любимые, но 

непутёвые», д/ф 12+ 
  3.05 «Актёрские драмы. Жизнь взай-

мы», д/ф 12+ 
  3.45 «Актёрские драмы. Роль через 

боль», д/ф 12+ 
  4.25 «10 самых... Когда жена старше» 

16+ 
  4.55 «Николай и Лилия Гриценко. От-

верженные звёзды», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «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 Малозё-

мовым 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». Тайны детей 

звёзд 16+ 
23.15 «Международная пилорама» 16+ 
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Академия современной музыки  
А. Белова и О. Кормухиной 16+ 

  1.25 «Дачный ответ» 0+ 
  2.15 «ДЕМОНЫ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Франциск Ассизский «Похвала 

творениям» в программе «Библей-
ский сюжет» 

  7.05 «Дюймовочка», м/ф 
  7.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
  9.05 «Мы — грамотеи!». Телевизион-

ная игра для школьников 
  9.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА  

КАПУ ЦИНОВ» 
11.20 Земля людей. «Нганасаны. Зов 

предков» 
11.50 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского 
12.20 Чёрные дыры. Белые пятна 
13.00 «Эффект бабочки». «Август — им-

ператор республики», д/ф 
13.30 «Эйнштейны от природы», д/ф 
14.20 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский 
15.40 Церемония вручения VIII Всерос-

сийской премии «За верность на -
уке» 

18.05 «Эдит Утёсова. Жизнь в ритме 
JAZZ» д/ф 

18.45 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. ЧАСТЬ II» 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
23.00 «ЖИЗНЬ — ЭТО РОМАН» 
  0.50 «Танцуй, дерись, люби, умирай. В 

дороге с Микисом Теодоракисом» 
  2.25 «Добро пожаловать!». «Скамей-

ка». «Кот и клоун». Мультфильмы 
для взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  6.20 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЁННОГО 
МАЛЯРА» 6+ 

  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  8.15 «Морской бой» 6+ 
  9.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО  

РОЗЫСКА...» 12+ 
10.40 «Кремль-9». «Ялта 45. Тайны 

дворцовых переговоров» 12+ 
11.45 «Легенды музыки». Николай Ка-

раченцов 12+ 
12.10 «Легенды кино». Людмила Касат-

кина 12+ 
13.15 «Время героев» 16+ 
13.35 «Главный день». «МиГ-21 и кон-

структор Анатолий Брунов» 16+ 
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» 12+ 
15.10 «Не факт!» 12+ 
15.35 «Война миров. Битва с фашиста-

ми за Украину», д/ф 16+ 
16.25, 18.25 «Великие битвы России», 

д/ф 16+ 
22.55 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+ 
  3.35 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+ 
  5.10 «Вторая мировая война. Возвра-

щая имена», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
  6.10 «Как Иван Васильевич менял 

про фессию» 12+ 
  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. Кры-

ловым 12+ 
10.15 «Жизнь своих» 12+ 
11.10 «Повара на колёсах» 12+ 
12.15 «Видели видео?» 0+ 
13.25 «СТАЛИНГРАД» 12+ 
17.00 Специальный репортаж. «Добро -

вольцы» 16+ 
19.00 «Три аккорда». Новый сезон 16+ 
21.00 «Время» 
22.35 «КОНТЕЙНЕР» 16+ 
23.30 ПодкастЛаб 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  6.15, 2.20 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» 

16+ 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя -

ковым» 
  9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00, 17.00 Вести 
12.00 «Большие перемены» 
13.05 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+ 
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

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

Соловьёвым» 12+ 
  1.30 «ТУШЁНКА. СОЛОНИНА.  

РАЗВЕДКА» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+ 
  7.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+ 
  9.10 «Здоровый смысл» 16+ 
  9.40 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+ 
11.30, 0.50 События 
11.45, 1.55 «Петровка, 38» 16+ 
11.55 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+ 
13.45 «Москва резиновая» 16+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 «Что бы это значило?» Юмори сти-

ческий концерт 12+ 
16.50 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 16+ 
18.40 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 16+ 
22.25, 1.05 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 

12+ 
  2.05 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+ 
  5.00 «Закон и порядок» 16+ 
  5.30 Московская неделя 12+ 
 

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

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

ловой 
20.20 «Звёзды сошлись» 16+ 
21.45 «Основано на реальных событи ях». 

«Живые и мёртвые» 16+ 
  0.30 «ДЕМОНЫ» 16+ 
  4.25 «Их нравы» 0+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Лиса и волк». «Королевские зай-

цы». «Винни-Пух». «Винни-Пух 
идёт в гости». «Винни-Пухи день 
забот», м/ф 

  7.50 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» 
  9.25 Тайны старого чердака. «Ракурс и 

композиция» 
  9.55, 0.30 Диалоги о животных. Таш -

кентский зоопарк 
10.35, 1.10 «СЕМЬ НЯНЕК» 
11.50 К 150-летию со дня рождения 

Михаила Пришвина. Невский ков-
чег. Теория невозможного 

12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Виктор Некрасов. «В окопах 
Ста линграда» 

13.05 «Ирина Колпакова. Балерина — 
Весна», д/ф 

13.45 Легендарные спектакли Мариин-
ского. Ирина Колпакова и Сер гей 
Бережной в постановке Мариуса 
Петипа «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». 
Запись 1982 года 

16.30 «Картина мира с Михаилом Ко -
вальчуком» 

17.10 «Первые в мире». «Виктор Сариа-
ниди. Золото Бактрии», д/ф 

17.25 «Пешком...». Москва оперная 
17.55 Ирина Винер представляет. Иль-

дар Абдразаков и звёзды мировой 
ху дожественной гимнастики 

19.30 Новости культуры с Владисла вом 
Флярковским 

20.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ -
ЦИНОВ» 

21.45 «Дуэлянтки», д/ф 
22.35 «ТАТУИРОВАННАЯ РОЗА» 
  2.25 «Лабиринт. Подвиги Тесея». «До -

ждливая история». Мультфильмы 
для взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  5.35 «АТЫ-БАТЫ. ШЛИ СОЛДА ТЫ...» 
12+ 

  7.15 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 12+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Под-

копаевым 16+ 
  9.25 «Служу России» 12+ 
  9.55 «Воённая приёмка» 12+ 
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №128» 
16+ 

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

Маршалом. Мария Батракова 12+ 
13.05 «Специальный репортаж» 16+ 
13.55 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 
19.40 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
20.30 «Легенды советского сыска. Годы 

войны», д/ф 16+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВО ЙНЫ...» 

12+ 
  1.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО  

РОЗЫСКА...» 12+ 
  2.35 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЁННОГО 

МАЛЯРА» 6+ 
  3.50 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+

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

Ин формационный канал 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+ 
22.45 «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. ЮБИ ЛЕЙ-

НЫЙ СЕЗОН» 16+ 
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

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

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.00 «Доктор И...» 16+ 
  8.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+ 
10.40, 4.40 «Алексей Жарков. Эффект 

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

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
15.15 «СВОИ» 16+ 
16.55 «Актёрские драмы. Роль через 

боль», д/ф 12+ 
18.20 «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+ 
22.40 «Закон и порядок» 16+ 
23.10 «Олег Яковлев. Чужой», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Хрущёв против Берии. Игра на 

вы лет», д/ф 12+ 
  1.25 «Кремлёвская кухня», д/ф 16+ 
  2.05 «Точку ставит пуля», д/ф 12+ 
  2.45 «Осторожно, мошенники!» 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 «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 «3а гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 

16+ 
22.10, 0.00 «КРАСНЫЙ ЯР» 16+ 
  0.40 «ЧУМА» 16+ 
  3.00 «КРЫСОЛОВ» 16+ 
  4.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
 

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

0.00 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва Третьякова 
  7.05 «Монологи великого Дуни», д/ф 
  7.35, 18.35 «Древние сокровища Мьян-

мы», д/ф 
  8.35 «Первые в мире». «Одиссея сибир -

ского казака», д/ф 
  8.50, 16.30 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО ГО» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.20 «Крылья. Валентина Гризо -

дубова», д/ф 
12.15, 22.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги -

ным. «Антон Чехов. «Каштанка» 
14.30, 2.30 К 90-летию со дня рожде ния 

Игоря Кваши. «Театральная лето пись» 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Эрмитаж». Авторская програм ма 

Михаила Пиотровского 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с Де-

нисом Мацуевым 
17.40 «Первые в мире». «Буран» Лозино-

Лозинского», д/ф 
17.55, 1.25 Легендарные имена Боль -

шого театра. Ирина Архипова 
19.45 Главная роль 
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. 

«Николай Карамзин. Истории 
граф...» 

20.30 Искусственный отбор 
21.15 «Белая студия» 
23.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре -

мя». Авторская программа Юрия 
Роста. «Мир Резо Габриадзе» 

  2.00 «Португалия. Замок слёз», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.10, 13.45, 15.05, 3.35 «ОФИЦЕРЫ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.15, 1.10 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ -

ВИЗИИ» 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20 «Москва фронту», д/ф 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.20 «Специальный репортаж» 16+ 
18.55 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной. Миус-фронт», д/ф 
16+ 

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

12+ 
23.20 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 12+ 
  2.35 «Маресьев: продолжение леген ды», 

д/ф 12+ 
  3.25 «Сделано в СССР», д/ф 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. 


