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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Кто остановит  
«утечку мозгов»? 

Среди молодых и образованных россиян 
всё популярнее становятся чемоданные 
настроения 
 
 2

«Аэрофлот»  
в зоне турбулентности 

Президент Шереметьевского профсоюза 
лётного состава И.В. Дельдюжов не жела-
ет мириться с нарушениями трудового 
законодательства 4

«Ухожу я в мир 
природы...» 

 Лишь поселившись в Абрамцеве, С.Т. Акса-
ков стал предаваться «сну, сотканному 
из воспоминаний», стал писателем 
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Да, они озверели  
Международный форум «Инновации в дорожном строи-

тельстве», прошедший 13—15 сентября в шикарном отеле 
в Сочи (ну а где же ещё?), «порадовал» подходом известных 
бюрократов к новым технологиям. 

Помощник президента РФ Игорь Левитин озаботился 
тем, что граждане могут массово пересесть на автомобили 
на альтернативных видах топлива и, следовательно, пере-
станут покупать дорогущие бензин и дизель. Но как же 
можно позволить людям хоть на чём-то сэкономить? Не 
выйдет! Левитин уже знает выход: «Сегодня в газе и элек-
тричестве нет акцизов. Или мы должны будем ввести акциз, 
и тогда на альтернативном топливе будет стоимость точно 
такая же, как сегодня на бензине, или сейчас весь мир за-
думывается о радикальной реформе платежей и сборов за 
пользование автомобильными дорогами, то есть речь идёт 
о формате покилометровых платежей пользователей». 

Избитая фраза про плату за воздух не может в полной 
мере выразить то, что прозвучало на «инновационном» 
форуме. Описать отношение правящей верхушки к собст-
венному народу можно разве что фразой: «Да, мы озвере-
ли. Ну и что?» 

Напомню, господин Левитин с 2004 по 2012 год был ми-
нистром транспорта. Именно ему принадлежит идея соз-
дания дорожных фондов, куда идут наши с вами деньги и 
из-за которых российские дороги такие, какие они есть. И 
надо сказать, что с подобными инновациями негоже си-
деть в помощниках, тут прямая дорога обратно в прави-
тельство и не меньше, чем вице-премьером. Там сейчас та-
ланты по реализации концепции «люди — вторая нефть» 
востребованы как никогда. 

Что касается нас, простых граждан, которых в плане из-
влечения из нас прибыли приравняли к углеводородам, то 
как раз в ближайшее воскресенье мы имеем возможность 
горячо «отблагодарить» власть за все её достижения.  

Михаил КОСТРИКОВ.

Почти 5000 представитель-
ниц 170 из 300 племён 

Бразилии прошли маршем 
по столице страны, чтобы 
осудить попытки властей 
отобрать их исконные земли. 
Как заявили демонстранты, 
масштабное наступление на 
права коренного населения 
крупнейшего государства Ла-
тинской Америки разворачи-
вается при полной поддерж-
ке ультраправого президента 
Жаира Болсонару, всячески 
стремящегося отдать огром-
ные территории индейцев 
для коммерческой эксплуа-
тации.  

Толпа женщин в ярких го-
ловных уборах из перьев по-
пугаев ара устроила манифе-
стацию в центре Бразилиа, 
скандируя: «Болсонару — вон!» 
и «Долой администрацию, 
участвующую в геноциде!» 

Акция состоялась на фоне 
продолжающихся с конца ав-
густа слушаний в Верховном 
суде Бразилии, который дол-
жен решить, попадают ли за-
нимаемые коренным населе-
нием территории под дей-
ствие так называемого акта о 
временных рамках, крайне 

выгодного латифундистам. 
Если да, то у индейцев отбе-
рут всю землю, полученную 
после вступления в силу Кон-
ституции (или потерянную к 

тому времени, но потом воз-
вращённую). То есть Верхов-
ный суд аннулирует любые 
претензии туземцев на тер-
ритории, которые они физи-

чески не занимали 5 октября 
1988 года, в момент принятия 
Основного Закона Бразилии. 

По мнению борцов за права 
коренных племён, такое тол-

кование «акта о временных 
рамках» является неконсти-
туционным и, следовательно, 
не может использоваться для 
демаркации земель. 

Как подчеркнула Соня Гуа-
хаджара, один из лидеров ор-
ганизации «Артикуляция ко-
ренных народов Бразилии», 
все тщательно спланирован-
ные властями меры направ-
лены на то, чтобы лишить 
индейцев земельных прав и 
открыть их резервации для 
аграрного бизнеса и добычи 

полезных ископаемых. Пле-
мена выступают за биораз-
нообразие, сохраняя лес в 
устойчивом состоянии, тем 
самым обеспечивая себе 
жизнь, правительство же, 
продвигающее интересы 
крупных фермеров, мечтает 
лишь о денежной прибыли. 

«Представительницы ко-
ренного населения Бразилии 
мобилизуются, чтобы отра-
зить очередную попытку 
уничтожить потомков тех, 
кто населял страну, когда в 

1500 году туда пожаловали 
португальские колонизато-
ры, — отметила Гуахаджара. 
— Ведь сегодняшние события 
мало отличаются от того, с 
чем туземцы постоянно стал-
кивались на протяжении 
многовековой истории. Ин-
дейцы продолжат сражаться, 
несмотря на мощный натиск 
со всех сторон. Это прави-
тельство просуществует всего 
четыре года, мы же сопро-
тивляемся более 520 лет». 

Кроме того, активистов 
беспокоит истечение срока 
действия ряда постановле-
ний об охране земель, запре-
щающих застройку террито-
рий, занимаемых неконтакт-
ными племенами.  Демон-
странты призвали Агентство 
по защите коренных народов 
продлить действие докумен-
тов, ограничивающих доступ 
к отдалённым территориям, 
населённым народами пи-
рипкура, пиритити, жакареу-
ба, катавикси, итуна, итата. В 
первую очередь это относит-
ся к резервации пирипкура в 
штате Мату-Гросу, наиболее 
пострадавшей от незакон-
ных вырубок леса. 

Протестные настроения ца-
рят и в Стамбуле, крупнейшем 
мегаполисе Турции, где на 
улицы вышли тысячи чело-
век, возмущённых новыми 
ограничениями, введёнными 
в отношении граждан, непри-
витых от COVID-19. Акция ста-
ла самой масштабной в стра-
не после начала пандемии. 

Манифестанты собрались 
на площади Малтепе и раз-
вернули плакаты: «Смелость 
или рабство», «Моё тело при-
надлежит мне, и я сам решаю, 
что с ним делать», «Хочу ды-
шать, а не носить наморд-
ник!», «Банда глобалистов, ру-
ки прочь от Турции!». Пройдя 
в масках через кордон поли-
ции, участники митинга сра-
зу же демонстративно снима-
ли средство индивидуальной 
защиты.  

Фото Рейтер.

Бразилия

Стамбул

Спасибо Сталину! 
Освободительный поход 17 сентября — 

историческая дата для белорусского народа
В этом году в Республике Беларусь появился новый государственный праздник — 

День народного единства. Он будет отмечаться 17 сентября. Именно в этот день 
в 1939 году начался освободительный поход Красной Армии по Западной Белоруссии 
и Западной Украине. В результате было покончено с польской оккупацией этих тер-
риторий, начавшейся в 1921 году после подписания Рижского мирного договора.

В сложный межвоенный 
период воинствующий 
имперский курс стал ге-

неральной линией официаль-
ной Варшавы. В 30-е годы ХХ 
века с приходом к власти Гит-
лера эта линия приобрела осо-
бую активность и в сочетании 
с патологическим антирус-
ским и антисоветским харак-
тером привела в итоге Поль-
шу к губительному рубежу. 

В планах стратегии герман-
ского нацизма Польша явля-
лась разменной монетой. Уже 
вскоре после подписания Дек-
ларации о дружбе и ненападе-
нии между Германией и Поль-
шей от 26 января 1934 года 
Гитлер заявил своим прибли-
жённым: «Все наши соглаше-
ния с Польшей имеют только 
кратковременное значение». 

И дальнейшие события разви-
вались в данном ключе. 1 сен-
тября 1939 года Германия на-
пала на Польшу. Началась 
Вторая мировая война. 

В середине сентября 1939 
года немецкие войска подо-
шли к территории Западной 
Белоруссии и Западной 
Украины, которые оказались 
перед угрозой нацистской ок-
купации. Ставка главноко-
мандующего польскими во-
оружёнными силами марша-
ла Э. Рыдз-Смиглы была пе-
ренесена в Брест. Общее руко-
водство военными действия-
ми польских частей практи-
чески отсутствовало. Поль-
ское правительство, прихва-
тив с собой золотой запас 
страны, направлялось к ру-
мынской границе. 

С самого начала нападения 
Германии на Польшу руковод-
ство рейха подталкивало Со-
ветский Союз к вступлению в 
войну. Но Советское руковод-
ство этого не делало до того 
времени, пока фашисты не 
оккупировали всю собственно 
польскую территорию. Со сто-
роны нацистской Германии 
звучали угрозы и шантаж. 
Риббентроп направил в Моск-
ву телеграмму, в которой со-
общалось, что если СССР не 
начнёт наступление, то нем-
цы остановят военные дей-
ствия и создадут на восточных 
землях буферные государства: 
польское, украинское, бело-
русское. Ситуация продолжа-
ла обостряться.  

 
(Окончание на 6-й стр.)

КУРЬЕР НОВОСТЕЙ

ОТСТРАНЁН ОТ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОР 
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА ГЕРОИЧЕСКОЙ ОБО-
РОНЫ И ОСВОБОЖДЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ 
АЛЕКСАНДР БАРКОВ, увлёкшийся массовыми 
увольнениями сотрудников. Как сообщали СМИ, 
прокуратура Севастополя начала проверку в свя-
зи с появившейся информацией об увольнениях 
работников музея под видом сокращений и за-
явлений «по собственному». Возмущение коллек-
тива вызывали также оскорбления, которые раз-
давал директор сотрудникам. 

В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТА-
ЦИЮ ОПАСНЫЙ ДЕТСКИЙ САД. Возбуждено 
уголовное дело о халатности при приёмке дет-
ского сада «8 Марта» на улице Нижненольной. 
Под уголовное преследование попал сотрудник 
городского управления капитального строитель-
ства. В ходе прокурорской проверки выявлено, 
что чиновник принял работы по установке нера-
ботоспособных систем противопожарной защи-

ты в дошкольном учреждении. В результате в 
эксплуатацию введено здание, не отвечающее 
требованиям безопасности.  

В ПРИАНГАРЬЕ ПОДОРОЖАЛИ ЛЕКАРСТВА, 
УСЛУГИ И АВИАПЕРЕЛЁТЫ. В Иркутской обла-
сти из наблюдаемых лекарственных препаратов 
за август 2021 года подорожали корвалол (7,5%), 
валокордин, винпоцетин, ибупрофен (2%). Об 
этом сообщает территориальное управление го-
сударственной статистики. Также отмечено по-
вышение стоимости авиаперелётов — на 16,9%, 
цена железнодорожных билетов выросла в сред-
нем на 3,2%. Повысилась стоимость услуг в сфере 
туризма на 5,2%, из них на внутренний туризм 
рост цен составил 5,7%, а в сфере зарубежного — 
3,5%. В целом в Иркутской области потребитель-
ские цены на товары и услуги за 8 месяцев 2021 
года выросли на 7%. 

По сообщениям корреспондентов 
«Правды» и информагентств.

Дорогой отцов-победителей

Сопровождала делегацию КПРФ 
заместитель директора Музея 
Победы Светлана Любенкова, 

экскурсию на тему «Подвиг народа» 
провела экскурсовод Светлана Клев-
цовская. 

По окончании экскурсии Г.А. Зюга-
нов сердечно поблагодарил сотруд-
ников музея и вручил им сувениры с 
символикой КПРФ. Он восторженно 
сказал: «Мы прошли сегодня дорогой 
отцов и дедов — победителей. Фаши-
сты шли в нашу страну не для того, 
чтобы нас завоёвывать, а для того, 
чтобы нас уничтожить. Но советский 

народ во главе с Коммунистической 
партией и Верховным Главнокоман-
дующим товарищем Сталиным сумел 
сломать хребет фашистскому зверю. 
Эта тема блестяще передана в Музее 
Победы. Большое спасибо сотрудни-
кам музея за то, что вы храните па-
мять о подвиге нашего народа. Это 
особенно важно в нынешнее сложное 
время, когда Запад объявил России 
гибридную войну. Нацисты снова 
маршируют по Прибалтике, банде-
ровцы и цэрэушники захватили 
власть на Украине. В основе этой гиб-
ридной войны — ложь и провокации. 

Сегодня вопрос о безопасности Рос-
сии стоит исключительно остро». 

«Музей Победы — это удивительное 
место. Здесь собрано всё лучшее в со-
ветской, русской и народной героике. 
Здесь три зала. Зал полководцев. Зал 
Славы. Зал памяти и скорби», — отме-
тил он.  

«Победа под Москвой разрушила 
миф о непобедимости вермахта. Нем-
цы ставили перед собой цель за 12 не-
дель расколотить Советскую страну. 
Они даже привезли в Россию памятник 
фашистскому солдату, который плани-
ровали установить в Москве. Привезли 
также 50 тысяч железных крестов, что-
бы наградить своих солдат. Фюрер пла-
нировал раздать каждому эсэсовцу по 
330 гектаров пахотной советской зем-
ли. Но под Москвой немцы потерпели 
сокрушительное поражение. Они были 

отброшены от Москвы почти на 300 ки-
лометров», — напомнил лидер КПРФ. 

«Под Сталинградом многотысячная 
группировка немцев попала в плен. На 
Орловско-Курской дуге был оконча-
тельно сломан хребет фашистскому 
зверю. Только в Орловской области бо-
лее 800 братских захоронений совет-
ских воинов. В них покоятся 450 тысяч 
лучших сыновей и дочерей нашей От-
чизны. В конце войны Красная Армия 
насчитывала почти 10 миллионов че-
ловек. Из них две трети были комму-
нисты и комсомольцы», — рассказал 
Геннадий Андреевич.  

«В ходе избирательной кампании мы 
предложили свою программу «Десять 
шагов к достойной жизни народа». Эта 
программа была нами представлена в 
информационном агентстве ТАСС», — 
сказал он. 

«К сожалению, в последние годы мы 
продолжаем откатываться назад. СССР 
производил 20% мировой продукции, 
современная Россия — меньше 2%. Я 
надеюсь, что молодёжь усвоит уроки 
Победы и поймёт, что в этом мире ува-
жают грамотных, сильных, успешных и 
победных. Сегодня мы пришли в Му-
зей Победы, чтобы поучиться у наших 
отцов и дедов», — сказал лидер КПРФ. 

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков также поблагодарил со-
трудников Музея Победы и высказал 
пожелания о совместном сотрудниче-
стве в деле патриотического воспита-
ния населения. «Народ существует, ко-
гда у него есть историческая память. 
Без исторической памяти народ пре-
вращается в биологический вид», — от-
метил Дмитрий Георгиевич. 

В этом мероприятии также приняли 
участие ветеран Великой Отечествен-
ной войны, активистка «ВЖС — «На-
дежда России» М.М. Рохлина, заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ В.И. 
Кашин, член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ М.В. Дробот, секретарь ЦК 
КПРФ С.Э. Аниховский, члены ЦК 
КПРФ Д.А. Парфёнов, Н.А. Останина.  

На экскурсии были также активисты 
КПРФ, ЛКСМ РФ, «ВЖС — «Надежда Рос-
сии», Союза советских офицеров и пио-
нерской организации. 

Пресс-служба ЦК КПРФ. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

ШТАБ ПРОТЕСТА

15 сентября Председатель ЦК КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Государственной думе ФС РФ Г.А. Зюганов посе-
тил Центральный музей Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг. на Поклонной горе в Москве, там же он вы-
ступил перед молодёжью в Большом зале воинской славы.

Участники встречи обсу-
дили вопрос о предстоя-
щих выборах и плани-

руемых действиях в ходе об-
щероссийской акции 20—26 
сентября. 

В. Кашин рассказал о планах 
действий активистов партии 
на поствыборный период. Так, 
20—26 сентября пройдут мас-
совые мероприятия, связан-
ные с подведением итогов вы-
боров. С неизбежными фаль-
сификациями и прочими гряз-

ными манипуляциями властей 
в ходе голосования следует ре-
шительно бороться, поэтому 
на митингах будет сделан ак-
цент на различных наруше-
ниях, в том числе на преследо-
ваниях коммунистов в ходе 
избирательной кампании. 

Также разговор шёл о меро-
приятиях 3—4 октября в па-
мять о жертвах расстрела Вер-
ховного Совета 1993 года. 

 
Владислав ГОНЧАРОВ.

Фальсификациям — 
заслон 

 
Очередное заседание Общероссийского штаба протест-

ных действий состоялось 14 сентября под руководством 
заместителя Председателя ЦК КПРФ Владимира Кашина. 

ПРЕДЛОЖЕНО КОММУНИСТАМИ

Депутаты-коммунисты 
Г.А. Зюганов, И.И. Мельников 
и О.Н. Смолин внесли в Госу-
дарственную думу законо-
проект «О внесении измене-
ний в Федеральный закон 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации» в части 
проведения государственной 
итоговой аттестации и 
добровольности единого го-
сударственного экзамена». 

«Устанавливается, что госу-
дарственная итоговая ат-

тестация по образовательным 
программам среднего общего 
образования проводится в фор-
ме единого государственного 
экзамена по желанию обучаю-
щегося. Если же такое желание 
отсутствует, государственная 
итоговая аттестация проводит-
ся в форме выпускных экзаме-
нов», — говорится в пояснитель-

ной записке к законопроекту. 
При этом коммунисты пред-

лагают ввести обязательный 
выпускной экзамен не только 
по русскому языку и математи-
ке, но и по литературе «как 
главному средству нравствен-
ного воспитания в школе, а так-
же одному из главных средств 
воспитания гражданского и 
патриотического». Сдать экза-
мен по литературе можно будет 
по выбору ученика в форме со-
чинения или устно. 

Также авторы инициативы 
предлагают сделать ЕГЭ «лишь 
одной из форм конкурсных ис-
пытаний» при приёме в вузы 

наряду со вступительными ис-
пытаниями самого вуза (при 
условии права абитуриента са-
мому выбрать форму вступи-
тельных экзаменов). 

Министерству образования и 
науки РФ предлагается предо-
ставить право вводить обяза-
тельные экзамены по иным 
предметам, например, по од-
ной из естественных наук. Кро-
ме того, авторы инициативы 
предлагают включить обяза-
тельную устную часть в ЕГЭ по 
истории и обществознанию. 

 
Пресс-служба фракции КПРФ  

в Государственной думе.

Выбор  
сделает ученик
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ПОВЕСТКА ДНЯ

«М ой уже не может 
жить без этих 
энергетиков», — 

пожаловалась мама подрост-
ка из Подмосковья. Увы, это 
становится проблемой всё 
большего числа семей.  

Сегодня у молодёжи модно 
ходить по улице с каким-ни-
будь питьём в руке. Взрослые 
чаще несут термокружки и ста-
канчики с кофе, кто-то — банки 
с пивом. А подростки лет 12—
16, присмотритесь-ка: что за 
цветные «красивые» банки они 
держат в руках и постоянно из 
них прихлёбывают? 

Эти яркие жестянки име-
нуют по названию одного из 
напитков «редбуллами» или 
«жидкими батарейками» по 
аналогии с рекламой, в кото-
рой заяц на батарейке стучал 
и стучал в барабан. Энерге-
тики, действительно, «заво-
дят». И это неудивительно, 
ведь они содержат ударные 
дозы биологически активных 
веществ: кофеин (в одной 
банке энергетика крепость в 
десяток чашек крепкого ко-
фе), таурин, адреналин… 

Конечно, иногда, хотя и с 
известной натяжкой, можно 
понять людей, прибегающих 
к столь мощному стимулято-
ру. «Я тружусь в двух местах 
— кальянная и охрана, — объ-
ясняет свою тягу к энергети-
ческим напиткам тридцати-
летний Станислав, — на сон 
времени нет совсем. В каль-
янной работаем до последне-
го клиента, и потом сразу же, 
с 8 утра, — на охрану. Следо-
вал разным советам, ничего 
не помогало, пока не купил 
0,5 (литра) энергетика. Сон 
слетел через десять минут. Я 
уверенно отстоял третьи ра-
бочие сутки, после чего ещё и 
сразу уснуть не получилось».  

Понятно, что молодой 
мужчина гробит свой орга-
низм, но он делает это со-
знательно ради работы (дру-
гой вопрос: насколько безо-
пасен такой трудовой ре-
жим). Подростки же пред-
почитают стимулировать се-
бя, наоборот, во время отды-
ха, употребляя несметное ко-
личество энергетиков в иг-
ровых клубах, дискотеках, иг-
ровых залах. В школе же на 
занятиях сидят вялые, сон-
ные, плохо соображающие. 

«Даю сыну деньги на зав-
траки, а он покупает эту га-
дость. Я ему о вреде, а он: «А 
мне нравится», — тяжко взды-
хает мама.  

Совет перетерпеть: мол, по-
взрослеет — поумнеет, к сожа-
лению, здесь неуместен, так как 
энергетические напитки вызы-
вают настоящую зависимость. 
Врачи-наркологи рассказы-
вают, что к ним буквально еже-
дневно обращаются родители 
с подростками и даже молодые 
люди старше двадцати лет, ко-
торые сами не в состоянии из-
бавиться от вредной привычки. 
Вот одна из типичных жалоб: 
«Мне 22 года. Однажды, при-
мерно год назад, попробовал 
банку энергетика объёмом 0,5 л. 
Очень понравился вкус, но 
ничего более. На следующий 
день захотелось выпить ещё, 
но уже больше, две банки по 
0,5 л. Стал чувствовать себя 
плохо, если не выпью хотя бы 
одну баночку. Через какое-то 
время малой дозы стало не хва-
тать, пришлось принимать око-
ло трёх банок в день. И вот уже 
спустя год никак не могу отвя-
заться от этой привычки. Про-
бовал бросить, заменить обыч-
ным кофе… но нет, не в силах 
ни о чём думать, пока не выпью 
свой любимый напиток».  

И это не просто привычка. 
Она тянет за собой целый ка-
раван болезней. Так, сегодня 
двадцатилетний пациент с тя-
жёлой гипертонией, к сожале-
нию, уже не редкость на приёме 
у врача. Как ни парадоксально 
может показаться на первый 

взгляд, напиток, называемый 
энергетиком, вызывает исто-
щение особенно детского, под-
росткового организма. После 
чувства, которое кажется взры-
вом энергии, наступают вя-
лость, слабость и болезненная 
тяга снова найти средство для 
«подзарядки». Ведь энергия, 

которая позволяет подростку 
играть или танцевать сутками 
напролёт, поступает к нему не 
из космоса или откуда-то из-
вне, но черпается из собствен-
ного организма, растрачивая 
ресурсы, которые предназначе-
ны природой на долгие годы. В 

итоге, по мнению врачей, такое 
неестественное стимулирова-
ние организма ведёт к ослаб-
лению иммунитета, снижению 
показателей умственной дея-
тельности, бессоннице, преж-
девременной усталости, диабе-
ту, депрессии, даже тахикардии 
и раннему инфаркту. 

Казалось бы, подростки 
вполне способны осознать 
всю опасность подобного по-
ведения. Но тут вступает кри-
терий, который для неокреп-
ших умов перекрывает все ра-
зумные доводы, — мода. Пить 
глотками из красивой баноч-

ки — модно и круто. А беспо-
койство родных только подо-
гревает подростковый нон-
конформизм.  

Но и с взрослением оказы-
вается многим очень трудно 
расстаться с привычкой бес-
конечно себя «стимулиро-
вать». Вот что рассказывает 

молодая женщина: «Боль-
шинство энергетиков уже на 
меня не действуют, наоборот, 
ещё больше спать хочется. Я 
знаю, что они вредны, но сей-
час такой период в моей жиз-
ни, что без них никак… От 
них не уснёшь точно, колба-
сит норм… Перепробовала 
всё, что видела в магазинах, 
мне больше всего помогает 
ххх… Самый офигенный 
энергетик, на нём и остано-
вилась. В тубе таблеточки. Ки-
даю в бутылку с минералкой 
— и всё. Удобно, состав хоро-
ший и у него вкус детства... 
такая шипучка классная. Беру 
в спортпитах (магазин спор-
тивного питания. — М.П.)… 
есть какой-то порошок энер-
гетический. Мы его додума-
лись ещё добавить в энерге-
тический напиток. В итоге не 
спишь по двое суток…» 

По большому счёту, не су-
ществует отдельной пробле-
мы употребления энергети-
ков. Это просто один из аспек-
тов эпидемии наркомании, 
игромании и прочих нездо-
ровых «маний» среди нашей 
молодёжи. И проблема эта 
кроется совсем не в области 
биохимии, но полностью — в 
психологии. Почему молодые 
люди, у которых, казалось бы, 
вся жизнь впереди, всё боль-
ше предпочитают уходить в 
виртуальную параллельную 
реальность? Может быть, по-
тому, что они не видят реаль-
ной перспективы, потому что 
мир, предлагаемый им взрос-
лыми, по каким-то причинам 
не привлекателен для них. По-
тому, что отсутствуют соци-
альные лифты и воплотить 
свою мечту о достойной 
взрослой жизни они считают 
невозможным? Нынешняя 
власть лишила молодёжь 
смысла жизни, ради которого 
хотелось бы упорно учиться и 
честно трудиться. Основной 
лозунг: «Жизнь — это нескон-
чаемое потребление, наслаж-
дения и удовольствия», а если 
мы не можем добиться этого 
в реальности, можно получить 
его путём химическим.  

 
Мария ПАНОВА.

Энергия бессилия 
Родители подростков бьют тревогу, замечая зависимость своих детей 

от невинных, казалось бы, напитков

Госинспекция труда провела проверку в Ка-
райчевской основной общеобразовательной 

школе в Бутурлиновском районе Воронежской 
области. Как выяснилось, сотрудникам школы 
недоплачивали зарплату с января 2021 года. 

В сумме охранникам и кочегарам, а также дру-
гим сотрудникам за работу сверхурочно и в 
праздники не выплатили зарплаты на сумму 141 
тыс. рублей. Один из работников в январе полу-
чил зарплату, которая была ниже уровня МРОТ. 

После проверки все эти нарушения устранили. 
Пострадавшим от действий работодателя работ-
никам выплатили задолженности в полном объё-
ме. Всех виновных привлекли к административ-
ной ответственности.  

По информации: 36on.ru. 
 

По обращению работника ООО «Энергоконт-
роль-К» госинспекция труда Камчатки про-

вела внеплановую проверку предприятия. Вы-
яснилось, что работодатель нарушал трудовое 
законодательство.  

На предприятии нарушали сроки оплаты отпус-
ков, работников не ознакомили с необходимыми 
документами, в трудовых договорах отсутствовали 
предусмотренные законодательством сведения. 

В ходе проверки также обнаружилось наруше-
ние части 8 ст. 325 ТК РФ — «Компенсация рас-
ходов на оплату стоимости проезда и провоза ба-
гажа к месту использования отпуска и обратно». 

Также работодателем не был разработан ло-
кальный нормативный документ, устанавливаю-
щий размер, условия и порядок компенсации рас-
ходов на оплату стоимости проезда и провоза ба-
гажа к месту использования отпуска и обратно. 

По результатам проверки работодателю было 
выдано предписание, обязывающее устранить 
выявленные нарушения.  

Также ООО «Энергоконтроль-К» привлечено к 
административной ответственности в виде штра-
фов в размере 80 тыс. рублей. 

По информации: kam24.ru. 
 

В  Нижневартовске Ханты-Мансийского адми-
нистративного округа судебные приставы 

вынудили руководство компании «Техгаз» вы-
платить заработную плату. Работники боролись 
за справедливость на протяжении нескольких 
месяцев.  

Компания, занимающаяся производством про-
мышленных газов, в течение нескольких месяцев 
не выплачивала заработную плату 79 сотрудни-
кам. Долг перед ними составил в общей сложно-
сти 4 млн рублей. 

Во время проверки было установлено, что де-
нежных средств на счетах предприятия недоста-
точно, к тому же в собственности у организации 
не было имущества, на которое можно было бы 
наложить взыскание. 

Директора предприятия предупредили об уго-
ловной ответственности за неисполнение судеб-
ного решения, однако оперативных действий ру-
ководитель не принял. 

Судебным приставом-исполнителем приняты 
меры в виде обращения взыскания на дебитор-
скую задолженность. Это позволило взыскать в 
пользу 79 работников зарплату в полном объёме. 

 
По информации newsnn.ru. 

Подготовил Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

Если бы не было ко-
ронавирусных ограниче-
ний и был шанс посе-
литься в любой стране 
мира, то 41% россиян 
остались бы в России. 
Но при этом доля со-
отечественников, заду-
мывающихся об эмигра-
ции, находится на мно-
голетних максимумах 
— 20%. Об этом свиде-
тельствует опрос, про-
ведённый рекрутинго-
вым порталом Super-
job.ru. Доля желающих 
уехать из России, кото-
рую президент Влади-
мир Путин назвал 
«страной возможно-
стей», выросла за по-
следние несколько лет, 
а ещё в 2017 году она 
составляла 15%. 

В  первую очередь эмигра-
ция интересует моло-
дёжь: среди респонден-

тов в возрасте от 15 до 29 лет 
желание уехать выразили 
44%. Причём хотят уехать да-
леко не самые глупые. Среди 
имеющих диплом вуза эмиг-
рационную перспективу рас-
сматривают 24% против 19% 
в группе со средним образо-
ванием. «Утечку мозгов» оста-
новить не удаётся, вопреки 
обещаниям российских вла-
стей сделать работу для высо-
коквалифицированных спе-
циалистов более привлека-
тельной. Хотя пандемия и 
установила серьёзные 
ограничения на выезд, но оче-
видно, что она не будет длить-
ся вечно. Между тем жить в 
той же Америке вместо Рос-
сии чаще других хотят про-
граммисты, врачи, инженеры, 
экономисты, учёные различ-
ных отраслей. 

Почему среди молодых и 
образованных россиян всё по-
пулярнее становятся чемо-
данные настроения? Ответ 
очевиден: эти люди не нахо-
дят применения своим зна-
ниям и талантам в собствен-
ной стране. И надеяться на то, 
что ситуация «горя от ума» 
уже в скором будущем станет 
неактуальной для России, не 
приходится. 

В этих условиях в стране 
стремительно падает престиж 
высшего образования. Опрос 
ВЦИОМ свидетельствует, что 
россияне стали гораздо более 
скептически относиться к не-
обходимости получать выс-
шее образование ради того, 
чтобы устроиться на хорошо 
оплачиваемую и уважаемую в 
обществе работу. Если в 2008 
году только половина граждан 
РФ (50%) полагали, что до-
стичь всего, чего хочешь от 
жизни, можно и без вузовско-
го диплома, то сейчас в этом 
убеждены уже 65% респон-
дентов. Социологи отмечают, 
что в наибольшей степени 
этой точке зрения приверже-
на как раз молодёжь в возрас-
те от 18 до 24 лет. О том, что 
высшее образование является 
отнюдь не единственным 
ключом к благосостоянию и 
успеху, говорят уже 74% рес-
пондентов данной возрастной 
категории. 

Удивляться такой картине 
не приходится. По результа-
там опросов более 40% вы-

пускников вузов признались, 
что вынуждены работать не 
по специальности. Сказался и 
негативный опыт «перестрой-
ки». Как известно, когда был 
развален СССР, в котором по-
лучение высшего образования 
считалось приоритетом едва 
ли не для каждого школьника, 
масса специалистов оказались 
невостребованными и были 
вынуждены переквалифици-
роваться в челноков, такси-
стов, рыночных торговцев. 

С другой стороны, сказался 
и крен в сторону получения 
специальностей бухгалтеров, 
юристов, огромный пере-
избыток которых возник на 
рынке. При этом специали-
сты в области IT у нас порой 
оказываются недовостребо-
ванными или получают 
меньшую зарплату, чем их 
коллеги на Западе, что сти-
мулирует эмиграцию. В том 
числе не только в виде вы-
езда за рубеж, но и эмигра-
цию «внутреннюю», то есть 
когда тот же программист, 
получивший образование в 
России, не покидая пределов 
страны, при этом удалённо 
работает на иностранную 
корпорацию. По данным 
главного учёного секретаря 
Российской академии наук 
(РАН) Николая Долгушкина, 
отток высококвалифициро-
ванных специалистов в пе-
риод с 2012 по 2021 год вырос 
с с 14 тыс. до 70 тыс. человек. 

«Россия всё больше отстаёт 
от центров экономического 
развития, — сказал «Правде» 
Александр Розман, старший 
аналитик компании Forex Op-
timum. — Отстаёт из-за уста-
ревшей экономической моде-
ли, в которой для передовой 
науки, а значит, и для специа-
листов наиболее перспектив-
ных областей (биомедицина, 
генетика, искусственный ин-
теллект, нанотехнологии, но-
вая энергетика и так далее), 
слишком мало места из-за не-

развитости соответствующих 
отраслей в нашей стране. Если 
следовать этой логике, то 
можно сделать предположе-
ние о том, что по мере роста 
отставания России от Китая, 
Европы, США и других стран с 
развитой экономикой должен 
расти и отток специалистов 
из новых перспективных от-
раслей в страны их наиболее 
активного развития. 

Проигрышность такой си-
туации для России очевидна, 
однако для того, чтобы её по-
править, необходимо менять 
экономическую модель, кар-
динально расширяя ненефте-
газовый сектор, а это слиш-
ком серьёзные изменения, к 
которым российские власти, 
судя по всему, пока не готовы.  

Если сделанные предполо-
жения верны, то процесс вы-
мывания специалистов из пе-
редовых областей науки и 
экономики с заменой их на 
специалистов из менее пер-
спективных отраслей продол-
жится, как и отставание рос-
сийской экономики от пере-
довых по научно-техническо-
му и экономическому разви-
тию стран», — убеждён спе-
циалист. 

 

П андемия и интернет 
создали тренд на уда-
лённую работу, со-

трудники могут больше не 
быть привязанными не толь-
ко к офису, но и даже к кон-
кретной стране проживания. 
Но вот кто от этого больше 
выиграет — наша страна или 
же иностранные корпора-
ции, — во многом будет за-
висеть от российского пра-
вительства. Сумеет ли оно 
создать спрос на высококва-
лифицированных специали-
стов или, получив образова-
ние у нас в стране, они будут 
работать на иностранного 
«дядю»? Рынок труда стано-
вится всё более глобальным, 
и говорить стоит не об от-

сутствии возможности при-
менять знания и таланты в 
России, а о наличии конку-
рентных предложений как со 
стороны отечественных, так 
и от иностранных компаний, 
которые сейчас вовсю рек-
рутируют лучшие умы по 
всему миру. 

Следует ли ждать, что 
«утечку мозгов» удастся оста-
новить усилиями правитель-
ства? «Для начала правитель-
ству пришлось бы вернуть си-
стему принудительного рас-
пределения после бесплатно-
го обучения в вузах. Молодые 
специалисты за счёт бюджета 
получают образование миро-
вого уровня, а потом уезжают 
за границу. Это чистая потеря 
государственных средств. 
Вернув систему распределе-
ния, государство покажет мо-
лодым специалистам, что 
они востребованы и в России, 
что необязательно куда-то 
уезжать. Система государст-
венного распределения после 
вузов создала бы дефицит 
молодых специалистов в 
коммерческих компаниях и 
заставила их вкладываться в 
рекрутинг студентов и, воз-
можно, выкупать у государст-
ва право трудоустроить сту-
дента, оканчивающего вуз, к 
себе. Без создания такой 
внутренней конкуренции за 
молодые умы трудно ожи-
дать изменения ситуации с 
«утечкой мозгов» за грани-
цу», — предположил в беседе 
с «Правдой» Артём Тузов, ис-
полнительный директор де-
партамента рынка капиталов 
ИК «УНИВЕР Капитал». 

Бездарная государственная 
политика, при которой та-
лантливая молодёжь не видит 
для себя перспектив в родной 
стране, уже сформировала це-
лый пласт специалистов, ко-
торых можно было бы назвать 
«космополитами». И это не 
вина их, а беда. 

«Молодое поколение не 

боится перемен, у них нет та-
кого жизненного опыта. Как 
правило, львиная доля тех 
россиян, кто предусматривает 
для себя возможность эмиг-
рации, родилась уже при дей-
ствующей власти, этой 
властью недовольна и видит 
для себя варианты. По мне-
нию значительной части мо-
лодёжи, это неплохо — в пе-
ремещении «умов» нет ниче-
го ужасного, если люди с опы-
том, образованием и амби-
циями стремятся туда, где всё 
это могут реализовать в пол-
ной мере», — сказала «Прав-
де» старший аналитик Ин-
формационно-аналитическо-
го центра «Альпари» Анна 
Бодрова. 

 

П очему у нас уже года-
ми сохраняется ситуа-
ция, когда тысячи мо-

лодых людей оказываются 
поставленными в такие усло-
вия, что вместо служения Ро-
дине (причём даже за до-
стойное вознаграждение) 
они вынуждены бросать всё 
и переселяться в другую не-
знакомую страну? Кто отве-
тит за это? Ведь платой за 
вынужденную эмиграцию 
вместо золотых гор на «ди-
ком Западе» порой становят-
ся сломанные человеческие 
судьбы, неустроенность, по-
теря смысла жизни. 

«С того момента, как рос-
сияне получили возможность 
ездить за границу, будь то в 
отпуск или по работе, они по-
лучили и возможность 
сравнивать, как «у нас» и как 
«у них», — отметил в беседе с 
«Правдой» Алексей Коренев, 
аналитик ФГ «ФИНАМ». — И 
если многие сумели разгля-
деть в западном образе жизни 
исключительно плюсы, то те, 
кто повнимательней, а глав-
ное — поопытней, увидели и 
проблемы, с которыми не-
избежно придётся столкнуть-
ся каждому уехавшему за ру-
беж на постоянное место жи-
тельства. Это и культурный и 
языковой барьер. Это и со-
вершенно другие требования 
к профессиональным компе-
тенциям, иной подход к своей 
работе. Совершенно другие 
ценности и традиции в обще-
нии с людьми. 

Люди в возрасте, люди с 
опытом это хорошо пони-
мают. Молодёжь, даже при-
нимая во внимание, что она 
сейчас умная, профессио-
нальная, целеустремлённая, 
всё же склонна больше рас-
сматривать перспективы уве-
личения доходов и роста ка-
чества жизни, не всегда адек-
ватно оценивая сопутствую-
щий рост расходов и массу 
потерь морального толка. 
Ведь большинство бывает за 
границей просто на отдыхе. 
И видит лишь внешнюю и яр-
кую картинку жизни в другой 
стране — пляжи, рестораны, 
уютный быт и т.д. При этом 
немалая часть уже работаю-
щих молодых людей, имею-
щих хорошее образование, 
высокие профессиональные 
компетенции и знающих це-
ну своим способностям, по-
нимает, что за границей не 
нужны русские как таковые. 
Там нужны именно высоко-
классные специалисты». 

 
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

Кто остановит 
«утечку мозгов»?

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА

Циолковский 
в разрешениях не нуждается 

 
В Калуге кандидата в депутаты от КПРФ хотели наказать за использо-

вание изображения памятника учёному.

Н еобычно протекала из-
бирательная кампания 
в городе Калуге. От 

КПРФ в депутаты городской 
Думы по одномандатному из-
бирательному округу №16 
баллотируется Алексей Сер-
геевич Караченков. Он хоро-
шо известен в городе: под-
полковник в отставке, являет-
ся участником боевых дей-
ствий, ветераном труда, на-
граждён орденом Мужества и 
медалями. 

А.С. Караченков подгото-
вил все необходимые доку-
менты, и 27 июля 2021 года 
территориальная избиратель-
ная комиссия Московского 
округа города Калуги зареги-
стрировала его в качестве 
кандидата. Алексей Серге-
евич начал активно прово-
дить свою избирательную 
кампанию: встречался с 
людьми, подготовил и рас-
пространял информацион-
ные листовки и осуществлял 
иные действия — разумеется, 
всё в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством. В том числе он разме-
стил свою предвыборную 
программу на страницах га-
зеты «Коммунист Калуги», ко-
торая является органом го-
родского комитета КПРФ. 

Такая его активная деятель-
ность почему-то очень не по-
нравилась его основному со-
пернику, симпатизирующему 
«Единой России», В.Г. Биби-
кову, который решил попро-
бовать снять конкурента с вы-

боров. Однако найти закон-
ных оснований для этого гос-
подин Бибиков не смог и не 
придумал ничего лучше, чем 
подать иск в Калужский рай-
онный суд. В своём исковом 
заявлении он указал, что в 
номере газеты «Коммунист 
Калуги» от 21 августа 2021 го-
да, где была опубликована 
статья о Караченкове, были 
нарушены авторские права и, 
соответственно, его надо 
снять с выборов за незакон-
ную агитацию. 

Что же так не понравилось 
кандидату в депутаты Биби-
кову? Основная претензия за-
ключалась в том, что на ти-
тульном листе номера газеты 
изображён памятник К.Э. 
Циолковскому, который нахо-
дится в одном из централь-
ных скверов и является свое-
образным символом города. 
В исковом заявлении Бибиков 
заявил, что нужно получить 
согласие на использование 
этого изображения у создате-
лей памятника — архитекто-
ров А.П. Фандыш-Красиевско-
го, М.О. Барщ и А.Н. Колчина. 

Только вот эта его позиция 
не нашла понимания ни у тер-
риториальной избирательной 
комиссии, ни у городского су-
да. Дело в том, что в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством авторские права 
на произведения науки, лите-
ратуры или искусства охра-
няются законом и их исполь-
зование недопустимо без со-
гласия на то автора. Но в то же 

время в соответствии со ст. 
1276 Гражданского кодекса РФ 
допускаются воспроизведение 
и доведение до всеобщего све-
дения произведений изобра-
зительного искусства, которые 
постоянно находятся в месте, 
открытом для свободного по-
сещения. В частности, к тако-
вым относятся произведения 
архитектуры, градостроитель-
ства и садово-паркового ис-
кусства. В этом случае не тре-
буется согласия автора или 
иного правообладателя и не 
производится выплата им воз-
награждения. 

Именно на эти тонкости 
действующего законодатель-
ства указали сотрудники 
Юридической службы ЦК 
КПРФ, куда обратились за по-
мощью и консультацией 
представили Калужского ре-
гионального отделения пар-
тии. И такая помощь оказа-
лась весьма кстати. В резуль-
тате совместных усилий тре-
бования о снятии с выборов и 
отмене регистрации в каче-
стве кандидата в депутаты Ка-
лужской городской думы су-
дом признаны не соответ-
ствующими закону. В их удов-
летворении было отказано. 

Справедливость восторже-
ствовала, и кандидат от КПРФ 
смог без отвлечения на про-
иски конкурентов спокойно 
продолжать свою работу с из-
бирателями.  

В.Г. СОЛОВЬЁВ, 
руководитель Юридической 

службы ЦК КПРФ.

«ДЕТИ ВОЙНЫ»

Первыми пришли 
ветераны

11 сентября город Нерчинск 
— исторически первый 

город на территории Забай-
кальского края — отмечал День 
города. Главным событием бы-
ло открытие в сквере памятно-
го знака «Детям войны». 

Инициатива и сбор средств 
на установку памятного знака 
— заслуга Нерчинского мест-
ного отделения КПРФ во главе 
с первым секретарём Н.Т. Го-
рюновой и районного отделе-
ния общественной организа-
ции «Дети войны» во главе с 
председателем правления З.Г. 
Ушаковой. Скажем спасибо 
этим неугомонным женщинам 
и их помощникам-энтузиастам 
за их благородный труд. Наша 
делегация из Читы приехала на 
праздничное мероприятие за 
час до открытия знака.  

Первыми в сквер стали под-
ходить ветераны — «дети вой-
ны», кто с костыльком, кто в 
сопровождении родственни-
ков, затем подтянулись комсо-
мольцы и пионеры двух школ 
города. Пришли на праздник и 
участники народного хора ве-
теранов.  

Праздничное мероприятие 
открыли его организаторы, ко-
торые поздравили собравшихся 
с Днём города и открытием па-
мятного знака. Пионеры дали 

клятву, а комсомольцы подня-
ли Красное знамя Союза Со-
ветских Социалистических Рес-
публик. Самые волнительные 
секунды — снятие алого полот-
нища с памятной доски. И вот 
он — долгожданный момент! 
Под бурные аплодисменты 
присутствовавших открылись 
слова, посвящённые «ДЕТЯМ 
ВОЙНЫ»: 

 Не думал враг, напав на нас, 
Что встанут люди, как один. 
И помнить мы должны сейчас 
Детей советской стороны. 

Пионеры, комсомольцы, ве-
тераны возложили к памят-
ному знаку живые цветы, 
прозвучали приветственные 
поздравления, а народный 
хор ветеранов исполнил пес-
ни, посвящённые «детям вой-
ны». Наряду с Днём города и 
установкой памятного знака 
прозвучал призыв продол-
жить эту добрую традицию, 
начатую два года назад с воз-
ведения в сквере бюста В.И. 
Ленина, и создать здесь уго-
лок советской эпохи. 

И.К. БОГОДУХОВ, 
председатель правления  

Забайкальского краевого 
отделения Общероссийской 
общественной организации 

«Дети войны».
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КОММУНИСТИЧЕСКОЕ БРАТСТВО ПЛАНЕТЫ

Социализм и путь к со-
циализму во Вьетнаме 
являются основной, 

важной теоретической и прак-
тической темой с очень об-
ширным, разнообразным и 
сложным содержанием. Суще-
ствуют разные подходы к дан-
ной теме, поэтому требуется 
очень тщательное, серьёзное 
изучение, а также глубокое и 
научное обобщение практи-
ческих сторон этой темы. 

В рамках данной статьи я 
бы хотел затронуть некото-
рые аспекты, исходящие из 
практических реалий Вьетна-
ма, а также обратить внима-
ние на некоторые вопросы. 
Что такое социализм? Почему 
Вьетнам выбрал путь социа-
лизма? Как и каким образом 
можно постепенно построить 
социализм во Вьетнаме? В 
чём заключается смысл и ка-
кие вопросы ставит перед со-
бой политика обновления 
«Дой Мой»? Каков путь Вьет-
нама к социализму в настоя-
щее время? 

Как известно, социализм 
часто понимается с трёх сто-
рон: как теория, как движение 
и как строй. Каждая из этих 
сторон имеет множество раз-
личных проявлений в зави-
симости от мировоззрения и 
уровня развития в конкрет-
ный исторический период. 
Упомянутый здесь социализм 
— это научный социализм, ос-
нованный на марксистско-ле-
нинской теории в наши дни. 
Таким образом, как мы долж-
ны понимать социализм? Как 
разработать направления 
продвижения к социализму, 
чтобы соответствовать вьет-
намской действительности? 

Раньше, когда существова-
ли СССР и мировая социали-
стическая система, вопрос о 
том, идти ли Вьетнаму к со-
циализму, не обсуждался. Это 
было вне всяких сомнений. 
Но после уничтожения социа-
листического строя в Совет-
ском Союзе и во многих стра-
нах Восточной Европы, после 
того как мировое коммуни-
стическое движение оказа-
лось в кризисе, вопрос о пер-
спективах социалистического 
развития стал темой много-
численных дискуссий и даже 
жарких споров.  

Антикоммунистические си-
лы и политические оппорту-
нисты открыто искажали 
правду, выступали против 
коммунизма. Среди револю-
ционно настроенных людей 
появились пессимисты и те, 
кто стал сомневаться в право-
те и научности социализма, 
объясняя развал Советского 
Союза и крушение социализ-
ма в ряде стран Восточной Ев-
ропы ошибками марксизма-
ленинизма и неправильным 
выбором пути построения со-
циализма. На этой ложной ос-
нове они делали вывод, что 
мы выбрали неправильный 
путь и поэтому нужно идти 
другим путём. Некоторые да-
же выступали с враждебными 
заявлениями, с нападками на 
социализм и отрицали его, 
превозносили капитализм без 
учёта его минусов. А кое-кто 
даже раскаивался в том, что 
когда-то верил в марксизм-
ленинизм и социалистиче-
ский путь! Но так ли это? В са-
мом деле, разве даже в веду-
щих капиталистических стра-
нах капитализм развивается 
успешно? Разве Вьетнам вы-
брал неправильный путь? 

 

К апитализм по-прежне-
му не способен преодо-
леть присущие ему про-

тиворечия. Кризисы продол-
жаются. В частности, в 2008—
2009 годах мы стали свидете-
лями финансового кризиса и 
экономического спада, кото-
рый начался в США, а затем 
быстро распространился на 
другие центры капитализма 
и затронул большинство 

стран мира. Западные буржу-
азные государства и прави-
тельства вложили огромные 
средства, чтобы спасти транс-
национальные корпорации, 
промышленные комплексы, 
финансовые институты, бан-
ки, фондовые рынки, но так и 
не добились желаемых значи-
тельных успехов. И сегодня 
мы вновь являемся свидете-
лями многогранного кризиса, 
как медицинского, социаль-
ного, политического, так и 
экономического, который 
протекает под воздействием 
пандемии COVID-19 и четвёр-
той промышленной револю-
ции.  

Экономический спад 
вскрыл неприглядную карти-
ну социальной несправедли-
вости в капиталистическом 
обществе: уровень жизни 
большинства работающего 
населения резко снижается, 
безработица растёт, разрыв в 
доходах между богатыми и 
бедными становится всё 
больше и больше, обостряя 
противоречия и конфликты 
между этническими группа-
ми. Случаи с «плохим разви-
тием», парадоксы «против 
развития» переходят из сфе-
ры финансово-экономиче-
ской в социальную, способ-
ствуя разжиганию внутрен-
них конфликтов. Во многих 
местах экономическая ситуа-
ция провоцирует политиче-
ские протесты и забастовки, 
которые сотрясают полити-
ческий строй.  

На деле свободный рыноч-
ный капитализм не способен 
сам по себе решать проблемы 
и во многих случаях наносит 
серьёзный вред бедным стра-
нам. Кроме того, свободный 
рыночный капитализм углуб-
ляет конфликт между рабо-
чим классом и буржуазией в 
мировом масштабе. Этот факт 
ведёт к банкротству эконо-
мических теорий или тех мо-
делей развития, которые дол-
гое время были модными, 
превозносились многими 
буржуазными политиками и 
считались оптимальными и 
разумными. 

Наряду с финансово-эконо-
мическим кризисом огром-
ные вызовы человечеству не-
сут энергетический и продо-
вольственный кризисы, исто-
щение природных ресурсов, 
ухудшение экологической 
среды. Все они представляют 
собой последствия того соци-
ально-экономического строя, 
где прибыль считается выс-
шей целью, где меркой циви-
лизованности является мате-
риальная жизнь, а в основа-
ние общества положен част-
ный интерес. Все эти пробле-
мы являются отличительны-
ми чертами капиталистиче-
ского способа производства и 
потребительского общества. 

Очень небольшая часть, а 
именно 1% населения, владе-
ет большей частью богатств, 
средств производства, конт-
ролирует до трёх четвертей 
финансовых ресурсов, техно-
логий и ведущих СМИ и таким 
образом доминирует в обще-
стве в целом. Пресловутый 
лозунг о равенстве прав, не 
сопровождаемый равенством 
условий для реализации этих 
прав, привёл к такой демо-
кратии, которая всё ещё оста-
ётся лишь пустой формаль-
ностью. Фактически за мно-
гопартийной системой стоит 
тирания и диктатура капита-
листических корпораций. 

Как известно, народ Вьет-
нама вёл долгую, героическую 
революционную борьбу про-
тив колониальной и империа-
листической агрессии, для за-
щиты национальной незави-
симости и священного суве-
ренитета страны, во имя сво-
боды и счастья людей, в целях 
претворения в жизнь лозунга 
«Нет ничего дороже незави-
симости и свободы!». 

Национальная независи-
мость, тесно связанная с со-
циализмом, является основ-
ным, последовательным кур-
сом вьетнамской революции 
и ключевой чертой идеологи-
ческого наследия президента 
Хо Ши Мина. Обладая бога-
тым практическим опытом в 
сочетании с революционной 
и научной теорией марксиз-
ма-ленинизма, президент Хо 
Ши Мин пришёл к глубокому 
выводу, что только социализм 
и коммунизм способны пол-
ностью обеспечить нацио-
нальную независимость, при-
нести всем людям и всем на-
родам свободную, достойную 
и счастливую жизнь. 

С момента своего основа-
ния и на протяжении всей 
своей революционной исто-
рии КПВ всегда считала, что 
социализм является целью и 
высшим идеалом партии и 
вьетнамского народа, что пе-
реход к социализму является 
объективным требованием и 
неизбежным путём вьетнам-
ской революции. В 1930 году в 
своей политической програм-
ме КПВ провозгласила, что на-
мерена «осуществлять народ-
но-демократическую нацио-
нальную революцию под ру-
ководством рабочего класса, 
переходить к социализму, ми-
нуя капиталистическую ста-
дию развития». В последние 
годы XX века, когда большая 
часть мирового социалисти-
ческого блока распалась, а ми-
ровое коммунистическое дви-
жение, столкнувшись с мно-
гочисленными трудностями, 
оказалось в кризисе, Компар-
тия Вьетнама продолжала 
утверждать, что «наша партия 
и народ с решимостью ведут 
Вьетнам по социалистическо-
му пути на основе марксиз-
ма-ленинизма и идеологии 
президента Хо Ши Мина». На 
XI съезде КПВ в январе 2011 
года в программе развития 
страны в период перехода к 
социализму мы вновь под-
твердили: «Переход к социа-
лизму является стремлением 
нашего народа. Это правиль-
ный выбор КПВ и президента 
Хо Ши Мина, который соот-
ветствует тенденциям исто-
рического развития». 

 

О днако что такое социа-
лизм и как осуще-
ствить переход к нему? 

Это то, что нас действительно 
беспокоит; то, о чём мы раз-
мышляем, чтобы постепенно 
совершенствовать курс, под-
ходы и способы реализации 
этой идеи. Это то, что должно 
соответствовать общим тен-
денциям и конкретной ситуа-
ции Вьетнама. 

Сегодня, несмотря на то  
что существует ещё ряд во-
просов, требующих дальней-
шего изучения, мы сформи-
ровали общее видение буду-
щего. Социалистическое об-
щество, которое вьетнамский 
народ стремится создать, 
представляет собой общество 
зажиточного народа, обще-
ство сильной, демократиче-
ской, справедливой и циви-
лизованной страны, принад-
лежащей народу. Это обще-
ство, которое имеет высоко-
развитую экономику, осно-
ванную на современных про-
изводительных силах и соот-
ветствующих прогрессивных 
производственных отноше-
ниях, а также развитую куль-
туру, пропитанную нацио-
нальной идентичностью. Это 
общество, где люди живут 
благополучной, свободной и 
счастливой жизнью, где соз-
даны условия для всесторон-
него развития, где обеспечи-
вается равенство, сплочён-
ность и взаимное уважение 
всех народностей Вьетнама, 
их взаимопомощь в интере-
сах общего развития. Это и 
есть социалистическое пра-
вовое государство, принадле-

жащее народу, созданное на-
родом, работающее на благо 
народа и возглавляемое Ком-
партией. Это государство, 
имеющее дружественные свя-
зи и сотрудничающее со все-
ми странами мира. 

Для достижения этой цели 
мы должны активизировать 
индустриализацию и модер-
низацию страны, связанную с 
развитием экономики зна-
ний. Развивать рыночную 
экономику с социалистиче-
ской ориентацией. Создавать 
передовую культуру, пропи-
танную национальной иден-
тичностью в сочетании с раз-
витием человека. Улучшать 
жизнь людей, следовать по 
пути социального прогресса 
и справедливости. Надёжно 
обеспечивать национальную 
оборону, безопасность и внут-
реннюю стабильность. Реали-
зовать в области внешней по-
литики курс, направленный 
на независимость, самостоя-
тельность, диверсификацию и 
мультилатерализм в интере-
сах мира, дружбы, сотрудни-
чества и развития, активно 
интегрироваться в мировое 
сообщество. Строить социа-
листическую демократию, 
развивать волю и силу вели-
кого национального единства 
в сочетании с силой эпохи. 
Укреплять социалистическое 
правовое государство, при-
надлежащее народу, создан-
ное народом и работающее 
на благо народа. Формиро-
вать чистую, всесторонне 
сильную партию и политиче-
скую систему. 

Внедрение концепции раз-
вития рыночной экономики с 
социалистической ориентаци-
ей является фундаменталь-
ным и новаторским теорети-
ческим прорывом нашей пар-
тии, важным научным резуль-
татом, достигнутым на основе 
реализации в течение тридца-
ти пяти лет курса на обновле-
ние, который базируется на 
практическом опыте Вьетнама 
и частично — на мировом 
опыте. По нашему мнению, 
рыночная экономика с социа-
листической ориентацией — 
это современная рыночная 
экономика с международной 
интеграцией, которая пол-
ностью и синхронно действует 
в соответствии с правилами 
рыночной экономики, нахо-
дится под управлением социа-
листического правового госу-
дарства, возглавляемого КПВ, 
и обеспечивает социалистиче-
ский характер хозяйствова-
ния, направленный на дости-
жение цели «богатый народ — 
сильная страна — справедли-
вое, демократическое и циви-
лизованное общество». 

Разработка концепции о 
рыночной экономике с ори-
ентацией на социализм яв-
ляется главным теоретиче-
ским прорывом нашей партии 
и одновременно — важным 
теоретическим результатом 
проведения на протяжении 
тридцати пяти лет политики 
«Дой Мой», которая основана 
на учёте реалий Вьетнама и 
выборочном использовании 
мирового опыта. 

В рыночной экономике с со-
циалистической ориентацией 
существует множество форм 
собственности и секторов эко-
номики. Все секторы функ-
ционируют в соответствии с 
законодательством и являют-
ся важными составляющими 
экономики. Они равны перед 
законом, что обеспечивает их 
долгосрочное развитие, со-
трудничество и здоровую кон-
куренцию. Среди всех секто-
ров экономики государствен-
ный играет ведущую роль, в 
то время как коллективный и 
кооперативный постоянно 
укрепляются и развиваются. 
Частный сектор является важ-
ной движущей силой эконо-
мики, а сектор с иностранны-
ми инвестициями стимулиру-

ется в соответствии со стра-
тегией и планами социально-
экономического развития. 
Распределение материальных 
благ обеспечивает справедли-
вость и создаёт мотивацию 
для движения вперёд. Распре-
деление осуществляется в ос-
новном в зависимости от ре-
зультатов труда, экономиче-
ской эффективности, уровня 
вложения капитала и других 
ресурсов, а также через систе-
му социального обеспечения. 
Государство управляет эконо-
микой с помощью законов, 
стратегий, планирования, 
планов и материальных сти-
мулов для регулирования хо-
зяйственной жизни и содей-
ствия социально-экономиче-
скому развитию. 

Основной чертой, важным 
свойством социалистической 
ориентации рыночной эконо-
мики Вьетнама является то, 
что экономика связана с об-
ществом. Политика в области 
экономики унифицируется с 
социальной политикой. Эко-
номический рост идёт рука 
об руку с требованиями соци-
ального прогресса и справед-
ливости на каждом этапе, в 
каждой сфере и на всём про-
тяжении процесса развития. 
Иными словами, мы не соби-
раемся ждать, пока экономи-
ка достигнет высокого уровня 
развития, чтобы добиться 
прогресса и социальной спра-
ведливости. Мы не пожертву-
ем социальным развитием и 
справедливостью ради эконо-
мического роста. Напротив, 
наша экономическая полити-
ка должна стимулировать со-
циальное развитие, а соци-
альная политика — стать дви-
жущей силой для развития 
экономики. Мы стремимся 
повысить благосостояние на-
рода и устойчивыми темпами 
ликвидировать бедность, за-
ботясь о нуждах людей, о тех, 
кто служил стране. Это прин-
ципиальное требование, ко-
торое обеспечит здоровое и 
устойчивое развитие эконо-
мики с социалистической 
ориентацией. 

 

М ы считаем культуру 
духовной основой об-
щества, его внутрен-

ней силой, главным двигате-
лем развития и защиты Роди-
ны. Гармоничное культурное 
развитие в сочетании с эко-
номическим ростом и соци-
альным прогрессом, с обес-
печением социальной спра-
ведливости является основ-
ным направлением строи-
тельства социализма во Вьет-
наме. Культура, которую мы 
создаём, — это передовая 
культура, пропитанная на-
циональной идентичностью, 
единая культура во всём её 
разнообразии, базирующаяся 
на прогрессивных и гумани-
стических ценностях, где 
марксизм-ленинизм и идео-
логия Хо Ши Мина играют ве-
дущую роль в социальной и 
духовной жизни, где сохра-
няются и развиваются тради-
ции всех народностей страны.  

Социалистическое обще-
ство — это общество, которое 
ориентировано на прогрес-
сивные и гуманистические 
ценности. Общество, которое 
основано на неотъемлемых 
интересах народа в гармонии 
с законными интересами лю-
дей. Оно качественно отли-
чается от всех других об-
ществ, где доминирует кон-
куренция частных интересов 
отдельных лиц и групп. В со-
циалистическом обществе 
обеспечивается социальный 
консенсус вместо социально-
го противостояния и антаго-
низма. При социалистиче-
ском политическом строе от-
ношения между партией, го-
сударством и народом яв-
ляются отношениями между 
субъектами, у которых общие 
цели и интересы. Курс пар-
тии, политика, законы и 
функционирование госу-
дарственных институтов слу-
жат интересам людей, рас-
сматривают счастье людей 
как главную цель, к которой 
они стремятся. Политическая 
модель и общий рабочий ме-
ханизм — это руководство 
партии, управление госу-
дарством и принадлежность 
народу.  

Демократия — это суть со-
циалистического режима, 
цель и движущая сила по-
строения социализма. Фор-
мирование социалистической 
демократии и обеспечение 
власти, на деле принадлежа-
щей народу, являются важной 
долгосрочной целью вьетнам-
ской революции. Мы намере-
ны непрерывно развивать де-
мократию, строить социали-
стическое правовое госу-
дарство, на деле принадлежа-
щее народу, созданное наро-
дом и служащее народу, кре-
пить союз между рабочим 
классом, крестьянством и ин-

теллигенцией под руковод-
ством Коммунистической 
партии. Государство реализу-
ет право народа быть хозяи-
ном страны. Оно является 
проводником курса партии, 
имеет механизм, позволяю-
щий людям осуществлять не-
посредственное и демократи-
ческое право быть хозяином 
страны во всех сферах жизни 
общества и участвовать в 
управлении обществом.  

Глубоко осознавая, что ру-
ководящая роль КПВ является 
решающим фактором успеха 
в деле обновления и обес-
печения развития страны в 
продвижении к социализму, 
мы уделяем особое внимание 
работе по строительству и 
упорядочению партийных ря-
дов. Считаем эту работу 
ключевой задачей, имеющей 
жизненно важное значение 
для партии и социалистиче-
ского строя. Коммунистиче-
ская партия Вьетнама — аван-
гард рабочего класса. КПВ ро-
дилась, существует и разви-
вается в интересах рабочего 
класса, трудящихся и всей на-
ции. Правящая Компартия, 
возглавляющая всю нацию, 
признаётся всем народом в 
качестве его авангарда. Имен-
но поэтому КПВ является 
авангардом рабочего класса и 
в то же время — авангардом 
трудящихся Вьетнама и всей 
вьетнамской нации.  

Наша партия твёрдо при-
держивается марксизма-ле-
нинизма и идеологии Хо Ши 
Мина как идеологической ос-
новы и генеральной линии в 
своей революционной поли-
тике. Она принимает демо-
кратический централизм в 
качестве основного органи-
зующего принципа. КПВ ру-
ководит государством и об-
ществом посредством про-
грамм, стратегий и основных 
руководящих установок через 
пропагандистскую, мобили-
зационную и организацион-
ную работу, учёт и контроль, 
а также через образцовые 
действия своих членов, через 
единое руководство кадровой 
политикой. Осознавая риски 
для правящей партии, связан-
ные с коррупцией, бюрокра-
тией, растратами и т. п., осо-
бенно в условиях рыночной 
экономики, КПВ выдвинула 
требование регулярного са-
мообновления и самоисправ-
ления, а также борьбы с оп-
портунизмом, индивидуализ-
мом, коррупцией, бюрокра-
тией, растратами и т. д. как 
внутри партии, так и во всей 
политической системе. 

 

Дело обновления, вклю-
чая развитие рыночной 
экономики с социали-

стической ориентацией, дей-
ствительно принесло стране 
глубокие и позитивные изме-
нения за последние 35 лет. 

До начала реализации по-
литики обновления «Дой 
Мой» в 1986 году Вьетнам был 
бедной страной, тяжело по-
страдавшей от войны. Он ис-
пытывал огромные негатив-
ные последствия в плане люд-
ских и материальных ресур-
сов, а также окружающей сре-
ды. Сейчас миллионы людей 
во Вьетнаме страдают серь-
ёзными заболеваниями. Сот-
ни тысяч детей рождаются с 
дефектами из-за воздействия 
диоксина, использовавшегося 
американскими военными во 
время войны. По мнению экс-
пертов, стране потребуется 
ещё более ста лет, чтобы обез-
вредить все мины, оставшие-
ся после окончания воору-
жённого конфликта. После 
войны США и другие страны 
Запада ввели в отношении 
Вьетнама экономическое эм-
барго, длившееся почти 20 
лет. Сложная региональная и 
международная ситуация соз-
давала для нас многочислен-
ные трудности: нам не хвата-
ло продуктов питания и пред-
метов первой необходимости, 
люди жили тяжело, около 3/4 
населения находилось за чер-
той бедности. 

Благодаря реализации по-
литики обновления на протя-
жении последних тридцати 
пяти лет вьетнамская эконо-
мика непрерывно росла отно-
сительно высокими темпами. 
Среднегодовые темпы роста 
составляли около 7%. Объём 
ВВП страны постоянно уве-
личивался, достигнув 342,7 
млрд долларов США в 2020 го-
ду. Таким образом, Вьетнам 
стал четвёртой по величине 
экономикой в АСЕАН. Доход 
на душу населения вырос при-
мерно в 17 раз — до 3512 дол-
ларов США. С 2008 года Вьет-
нам вышел из группы стран с 
низкими доходами. Он пре-
вратился из страны, страдаю-
щей от нехватки продоволь-
ствия, в государство, которое 
не только обеспечило собст-
венную продовольственную 
безопасность, но и стало ве-

дущим мировым экспортёром 
риса и другой сельскохозяй-
ственной продукции.  

Наша промышленность раз-
вивалась довольно быстро. До-
ля промышленности и услуг в 
структуре ВВП постоянно уве-
личивается и в настоящее вре-
мя составляет около 85%. Об-
щий импортно-экспортный 
оборот резко вырос и составил 
в 2020 году более 540 млрд 
долларов США. При этом экс-
портный оборот достиг 280 
млрд долларов США. Валют-
ные резервы также резко вы-
росли, достигнув в 2020 году 
100 млрд долларов США. Ино-
странные инвестиции быстро 
увеличивались, составив к 
концу 2020-го почти 395 млрд 
долларов США. Что касается 
экономической структуры, то 
сегодня с точки зрения отно-
шений собственности ВВП 
Вьетнама примерно на 27% 
состоит из государственной 
экономики, на 4% — из кол-
лективной экономики, на 30% 
— из экономики домашних хо-
зяйств, на 10% — из внутрен-
него частного сектора и на 
20% — из сектора с иностран-
ными инвестициями. 

В настоящее время населе-
ние Вьетнама составляет бо-
лее 97 миллионов человек. 
Оно представлено 54 братски-
ми народностями. При этом 
более 60% населения прожи-
вает в деревне. Экономиче-
ское развитие помогло стране 
выйти из социально-эконо-
мического кризиса 1980-х го-
дов и значительно повысило 
уровень жизни граждан. 
Средний уровень бедности во 
Вьетнаме ежегодно снижается 
примерно на 1,5%. К настоя-
щему времени более 60% об-
щин по всей стране удовле-
творяют требованиям «дерев-
ни нового типа».  

Вьетнам уделял особое вни-
мание завершению искорене-
ния неграмотности, универса-
лизации к 2000 году началь-
ного образования и к 2010 году 
— неполного среднего обра-
зования. За последние 35 лет 
число студентов вузов и кол-
леджей увеличилось почти в 
17 раз. В настоящее время 95% 
взрослого населения Вьетнама 
умеют читать и писать.  

Вьетнам уделяет особое 
внимание укреплению профи-
лактической медицины, про-
филактике заболеваний и 
борьбе с ними, а также под-
держке людей, находящихся в 
трудных обстоятельствах. 
Многие болезни, которые бы-
ли распространены в про-
шлом, поставлены под конт-
роль. Бедным, детям до шести 
лет и пожилым людям предо-
ставляется бесплатное меди-
цинское страхование. Уровень 
детского недоедания и мла-
денческой смертности сни-
зился почти в три раза. Сред-
няя ожидаемая продолжитель-
ность жизни населения уве-
личилась с 62 лет в 1990 году 
до 73,7 года в 2020 году. Бла-
годаря экономическому раз-
витию у нас есть условия, что-
бы лучше заботиться о людях, 
имеющих заслуги перед рево-
люцией, о матерях-героинях, 
о могилах павших за Родину.  

Культурная жизнь также 
значительно улучшилась. 
Культурная деятельность бо-
гата событиями и разнооб-
разна. В настоящее время 
около 70% населения Вьетна-
ма пользуется интернетом. 
СРВ является одной из стран 
с самым высоким уровнем 
развития информационных 
технологий в мире. Органи-
зация Объединённых Наций 
признала Вьетнам одной из 
ведущих стран в реализации 
целей развития тысячелетия. 
В 2019 году индекс человече-
ского развития (ИЧР) Вьетна-
ма достиг 0,704, что соответ-
ствует группе стран с высо-
ким ИЧР в мире, особенно по 
сравнению с другими страна-
ми, имеющими такой же уро-
вень развития. 

Таким образом, можно ска-
зать, что реализация полити-
ки обновления привела к яс-
ным, глубоким и позитивным 
изменениям во Вьетнаме. 
Экономика развивается, про-
изводительные силы растут. 
Число бедных сокращается 
быстро и непрерывно. Уро-
вень жизни населения повы-
сился. Многие социальные 
проблемы решены. Полити-
ческая и социальная стабиль-
ность, оборона и безопас-
ность обеспечены. Междуна-
родные связи и международ-
ная интеграция всё более рас-
ширяются. Положение и 
мощь государства повышают-
ся. Выросло доверие народа к 
руководству партии. Подводя 
итоги двадцати лет политики 
обновления, Х съезд КПВ в 
2006 году сделал вывод о том, 
что дело обновления принес-
ло «великие достижения ис-
торического значения».  

Успехи политики обновле-

ния во Вьетнаме доказали, что 
движение по социалистиче-
скому пути не только имеет 
положительный экономиче-
ский эффект, но и способно 
решать социальные проблемы 
намного лучше, чем это про-
исходит в капиталистических 
странах с сопоставимым уров-
нем экономического развития. 
Особые результаты и успехи, 
достигнутые Вьетнамом в ходе 
пандемии COVID-19 и глобаль-
ного экономического спада с 
начала 2020 года, отмечены и 
высоко оценены народом и 
друзьями страны на мировой 
арене, что свидетельствует о 
превосходстве социалистиче-
ского строя в нашей стране. 

Недавний XIII съезд КПВ 
ещё раз подтвердил и под-
черкнул: «После 35 лет об-
новления страны, 30 лет реа-
лизации программы развития 
страны в период перехода к 
социализму теория о пути об-
новления, социализме и пути 
к социализму в нашей стране 
всё больше совершенствуется 
и постепенно реализуется. 
Мы достигли больших успе-
хов, имеющих историческое 
значение, развивающихся ак-
тивнее и всестороннее, чем в 
годы до обновления. Без лож-
ной скромности можно ска-
зать следующее: у нашей 
страны никогда не было такой 
структуры, таких возможно-
стей, позиций и международ-
ной репутации, как сегодня. 
Эти достижения являются 
продуктом творчества, ре-
зультатом процесса настой-
чивых и непрерывных усилий 
всей партии, всего народа и 
всей армии. Они продолжают 
подтверждать, что наш путь к 
социализму является пра-
вильным, соответствует объ-
ективным законам, практи-
ческим условиям Вьетнама и 
тенденциям развития эпохи. 

Партия придерживается 
правильного и творческого 
курса на обновление. Руко-
водство партии является ве-
дущим фактором, играющим 
решающую роль во всех по-
бедах вьетнамской револю-
ции. Политическая програм-
ма партии по-прежнему оста-
ётся идеологическим и тео-
ретическим знаменем, руко-
водит всесторонним и ком-
плексным продвижением об-
новления страны, является 
основой для совершенствова-
ния пути строительства и за-
щиты социалистического 
Вьетнама в новый период». 

 

Н аша партия осознаёт, 
что Вьетнам в настоя-
щее время находится в 

процессе строительства и пе-
рехода к социализму. Наряду 
с достижениями и положи-
тельными сторонами всегда 
будут отрицательные и слож-
ные моменты. Продвижение 
по пути социализма — это 
процесс постоянной консоли-
дации, усиления и продвиже-
ния социалистических начал, 
организованный таким обра-
зом, чтобы эти начала смогли 
во всё большей степени до-
минировать, подавлять со-
противление и побеждать. Ус-
пех или поражение зависят 
прежде всего от правильности 
курса, политической реши-
тельности, руководящей роли 
и боевитости партии. 

И теория, и практика пока-
зывают, что построение социа-
лизма является тектоникой  
качественно нового типа об-
щества, что это отнюдь не про-
стое и не лёгкое дело. Это ве-
ликая творческая деятельность, 
преисполненная вызовов и 
трудностей. Поэтому, поми- 
мо определения правильных 
принципов и курсов, обеспечи-
вающих руководящую роль 
партии, необходимо продви-
гать вперёд творчество, ини-
циативу и активное участие 
граждан в делах общества. Сила 
народа — это безграничный 
источник успеха и развития. 

Очень важно всегда твёрдо 
стоять на теоретической ос-
нове марксизма-ленинизма. 
Научный характер и револю-
ционный дух марксизма-ле-
нинизма и идеологии Хо Ши 
Мина — это устойчивые цен-
ности, которые развиваются 
и реализуются революционе-
рами. Они будут продолжать 
развиваться и жить как в ре-
волюционной практике, так и 
в развитии науки. Нам не-
обходимо впитывать, выбо-
рочно дополнять в духе кри-
тики и творчества последние 
достижения в сферах идеоло-
гии и науки, чтобы наши док-
трины всегда были актуаль-
ными, чтобы они продолжали 
вбирать в себя новую жиз-
ненную силу и дыхание эпо-
хи, избегая застоя и отрыва 
от реальной жизни. 

 
Нгуен ФУ ЧОНГ, 

генеральный секретарь ЦК 
Коммунистической партии 

Вьетнама.

«Дой Мой» — политика обновления 
 

Некоторые теоретические и практические вопросы социализма и пути Вьетнама к нему

Публикуем статью 
Генерального секрета-
ря Центрального Ко-
митета Коммунисти-
ческой партии Вьет-
нама профессора Нгуен 
Фу Чонга. В 2018—
2021 годах он одно-
временно занимал пост 
президента Вьетнама. 
Его нынешняя работа 
посвящена актуаль-
ным вопросам строи-
тельства социализма 
в Социалистической 
Республике Вьетнам на 
современном этапе.
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«Аэрофлот» в зоне турбулентности
— Игорь Владимирович, 

что происходит с граждан-
ской авиацией? Расскажите 
подробнее о ситуации с де-
фицитом кадров в «Аэро-
флоте». 

— Коронакризис очень силь-
но повлиял на гражданскую 
авиацию. Резко упали объём 
перевозок и доходы авиаком-
паний. То есть в компаниях, 
где не было избыточных про-
возных ёмкостей, ситуация 
ещё более-менее, и убытки у 
них были небольшие. Это та-
кие компании, как «Победа», 
«S7». С «Аэрофлотом» ситуа-
ция иная, так как большинство 
самолётов выполняли между-
народные полёты, и они прак-
тически все приземлились, 
особенно «Airbus A330». На 
«Boeing 777» работу ещё нахо-
дили — грузовые перевозки 
стали выполнять на пассажир-
ских самолётах, а остальные 
пилоты оказались в тяжёлом 
положении. 

Это ударило по зарплате, а 
так как она у нас сдельная, то 
если не летаешь, получаешь 
оклад. У командира, например, 
это около 70 тыс. рублей. По 
меркам гражданской авиации 
это просто несерьёзно. Тем бо-
лее что с началом кризиса бы-
ло отменено два вида премий, 
а с 1 января было введено но-
вое положение об оплате тру-
да, согласно которому часовые 
ставки уменьшились более 
чем в два раза.  

Однако время идёт, сейчас 
перевозки по России посте-
пенно выходят на допанде-
мийный уровень, но междуна-
родные ещё нет. Получается, 
что такие компании, которые 
выполняют много рейсов по 
стране, в том числе и те, о ко-
торых я уже упоминал ранее, 
показывают положительные 
результаты и работают себе в 
плюс: перевозки уже приносят 
компаниям определённую 
прибыль. Поэтому данную тен-
денцию следует рассматривать 
как пример для «Аэрофлота», 
и компания его приняла. 

С этого лета и до сих пор есть 
программа, согласно которой 
выполняются курортные рейсы 
не в Москву, а в другие города. 
Раньше, например, «Аэрофлот» 
летал только из Шереметьево в 
Симферополь и обратно, в Ге-
ленджик и обратно, в Сочи и 
обратно. Теперь же, допустим, 
в Анапу экипаж прилетает на 
неделю, а затем оттуда осу-
ществляет рейсы в те города 
России, где нет своей авиации, 
такие как Курск или Псков. Ес-
тественно, некоторым пасса-
жирам это удобно: для того 
чтобы добраться до своего го-
рода, им теперь необязательно 
лететь сначала в Москву.  

Как я уже отметил, объём 
перевозок восстанавливается, 
однако заработная плата лёт-
чиков и бортпроводников не 
соответствует объёму их рабо-
ты. Поэтому мы не так давно 
обратились к генеральному 
директору, чтобы пересмот-
реть систему начисления за-
работной платы, и реакция на 
обращение оказалась опера-
тивной. У бортпроводников 
ситуация ещё тяжелее, так как 
у них отток кадров идёт уже 
давно, а у лётчиков пока он не 
настолько серьёзный. В июле 
компанию покинуло в общей 
сложности 200 бортпроводни-
ков, в августе увольнялось от 
8 до 15 человек в день.  

— Да, честно сказать, циф-
ры удручающие… 

— В целом число увольняю-
щихся — яркий показатель то-
го, что в компании не всё хоро-
шо. Это подталкивает остав-
шихся работников к действиям. 
Например, некоторые пилоты 
агитировали друг друга идти в 
отдел кадров и писать заявле-
ния об отказе от переработок. 
По Трудовому кодексу если че-
ловек даёт согласие на перера-
ботку, то он может перераба-
тывать 20 часов в месяц и 120 
часов в год. Второе заявление 
они писали о переналётах. Есть 
установленная норма труда: 80 
часов полётного времени в ме-
сяц, 800 часов в год. Однако все 
пилоты раньше давали разре-
шение на, соответственно, 90 и 
900, это допускается. Теперь 
они отказываются. Вкупе с 
этим они отказываются и от 
разделённых полётных смен, 
это третье заявление. 

Проблема в том, что, написав 
три заявления, они не выдви-
нули никаких требований к ру-
ководству, а сразу начали кол-
лективные действия. В этом за-
ключается их спонтанность, 
поэтому начинать следовало с 
требований, чтобы работода-
тель понимал, чего хотят ра-
ботники. Однако они молодцы, 
что проявили сознательность, 
и средствам массовой инфор-
мации тоже большое спасибо 
за то, что откликнулись. Это 
также немало повлияло на ре-
шение руководства пойти на-
встречу лётчикам.  

— Я правильно понимаю: 
финансовые проблемы 
«Аэрофлота» связаны с тем, 
что количество международ-
ных перевозок в период пан-
демии резко уменьшилось, а 
компания в большей степени 
заточена под них? 

— Бывший генеральный ди-
ректор «Аэрофлота», ныне ми-

нистр транспорта В.Г. Савельев 
встречался и с премьер-мини-
стром, и с президентом, анон-
сировал программу и получил 
от них поддержку. Принятая 
сейчас стратегия заключается 
в том, что международные по-
лёты выполняет сам «Аэро-
флот», главная компания, а до-
черние компании «Россия» и 
«Победа» выполняют рейсы по 
стране. Поэтому из «Аэрофло-
та» надо отдать все самолёты 
«Сухой Суперджет» авиакомпа-
нии «Россия», а все «Боинги-
737» — «Победе». Этот процесс 
идёт на протяжении года. 

Данные действия противо-
речат трудовому договору, в ко-

тором указано, что работода-
тель не имеет права передавать 
рентабельные объёмы работы 
другим авиакомпаниям, пото-
му что он тем самым лишает 
заработка своих работников. 
Часть пилотов и бортпровод-
ников вынуждают уходить в 
дочерние компании, а условия 
там просто «чудные»: коллек-
тивного договора нет, в трудо-
вом договоре написан только 
оклад, остальные надбавки 
определяются локальными ак-
тами, а их можно выпускать 
отдельно каждый день и таким 
образом обманывать. Обещали 
работникам оклады 6 тыс. за 
рейс, а платят 4. Поэтому отту-
да тоже начался отток кадров.  

И в «Победе» ситуация свое-
образная. Приток бывших ра-
ботников «Аэрофлота» невелик 
по сравнению с «Россией», по-
тому имеются свои проблемы: 
рейсов у них много, а пилотов 
— дефицит. Я видел объявле-
ния «Победы», где обещали 
большие оклады и прекрасные 
условия работы плюс премии 
тем, кто приведёт с собой в 
компанию ещё одного пилота. 
На словах вроде бы «шоколад», 
но люди всё равно туда не идут. 

Поэтому компания отдала 30 
рейсов «Нордвинду» и «Аэро-
флоту», ссылаясь на то, что её 
лётчики заболели коронавиру-
сом. Если каждый рейс при-
мерно по 6 часов, то в целом 
получается 180 часов. А если 
экипаж летает в месяц по 90 
часов, то получается, что два 
экипажа заболели ковидом? 
При этом данный сбой был все-
го 4—5 дней. Но не лечится же 
коронавирус за такой короткий 
срок, очевидно, что это ложь.  

Дефицит кадров, как я счи-
таю, будет очень большой. По-
тому что некоторые пилоты, 
которые могут ещё 1—2 года 
полетать, уходят на пенсию 
раньше. Они не видят смысла 
оставаться в компании за не-
имением работы. Плюс к этому 
авиакомпании не брали вы-
пускников лётных училищ из-
за того, что работы для них не 
было. Сейчас, как я уже отме-
чал, ситуация стабилизируется, 
набирают пилотов, учат. Дефи-
цит конкретно проявит себя, 
когда пандемия спадёт и все 
страны откроются. 

— Ваш профсоюз образо-
вался в 1992 году. При каких 
обстоятельствах шло его 
рождение?  

— Всё верно, в январе 1992 
года, и скоро мы будем отме-
чать 30-летие. Тогда в стране 
происходили серьёзные пере-
мены: развалился Советский 
Союз, а вместе с ним и проф-
союзные отношения в рамках 
социалистического государст-
ва. В СССР был Всесоюзный 
Центральный Совет Профес-
сиональных Союзов (ВЦСПС), 
огромное объединение, в кото-
ром состояли врачи, учителя, 
лётчики, техники и все-все-все. 
В процессе развала СССР в каж-
дой сфере трудовой деятель-
ности начали выявляться свои 
уникальные проблемы, и ра-
ботники стали думать над тем, 
как их решать. В Советском 
Союзе не было никаких трудо-

вых конфликтов между работ-
ником и работодателем, пото-
му что работодателем было го-
сударство, а наёмные работни-
ки — это класс, на который го-
сударство опиралось. 

При капитализме же всё кар-
динально изменилось. Актив-
ные неравнодушные работни-
ки начали интересоваться, 
смотреть, как в капиталисти-
ческом мире развивалось 
профсоюзное движение, и пе-
ренимать опыт оттуда. А.А. Ма-
линовский, бывший лётчик, 
командир корабля на Ил-62 
в Домодедово, стал идей-
ным вдохновителем создания 
профсоюза, потому что в рабо-

те лётчиков имеются свои 
нюансы и особенности — по 
режиму труда, по оплате, по 
страхованию, по требованиям 
к здоровью и прочему. Эта 
идея была затем подхвачена 
другими профсоюзами, созда-
вались подобные организации, 
как, например, профсоюз шах-
тёров, которые в 1990-е годы у 
«Белого дома» на Горбатом мо-
сту стучали касками, когда им 
задерживали зарплату.  

На этой волне и был создан 
ШПЛС. Раньше был один проф-
союз авиаработников, в состав 
которого, кроме лётчиков, так-
же входили бухгалтеры, техни-
ки, инженеры, бортпроводни-
ки и прочие. В общем, сумбур. 
Лётчиков же в свою очередь 
всегда меньше. Для наглядно-
сти: на данный момент общая 
численность работников 
«Аэрофлота» около 22 тыс., 
пилотов же в 7 раз меньше 
— 3 тыс., то есть соотношение 
понятно, а значит, голос пило-
та может быть неуслышанным. 
Я сейчас не говорю, что пилоты 
самые важные в авиакомпа-
нии, но они находятся на вер-
шине этой пирамиды. Все важ-
ны, просто каждый на своём 
рабочем месте делает всё для 
того, чтобы рейс был выполнен 
и осуществилась авиаперевоз-
ка. Без вершины пирамида ра-
ботать не будет. Вот так идея 
Малиновского была воплощена 
в жизнь.  

Почему профсоюз лётного 
состава, а не пилотов? Потому 
что самолёты раньше были с 
многочленным экипажем. До-
пустим, на Ил-62, кроме 
командира, были второй пи-
лот, штурман, бортинженер и 
бортрадист. Итого 5 человек. 
На Ил-76 такой же состав, на 
Ил-86 бортрадиста не было. 
Поэтому у нас профсоюз лёт-
ного состава, и, несмотря на то 
что сейчас экипажи двучлен-
ные, мы храним традиции.  

ШПЛС участвовал в подпи-
сании коллективных догово-
ров вместе с другими проф-
союзами: был свой профсоюз 
у инженеров, Шереметьевский 
профсоюз бортпроводников 
(ШПБ) и первичная профсоюз-
ная организация работников. 
Инженерского профсоюза 
больше нет, а два года назад 
серьёзно ударили по ШПБ в 
период забастовочных акций 
«Больничный лист». В нём 
осталось совсем мало работ-
ников, премий их лишали ли-
бо платили всего 800 рублей, 
тогда как всем остальным по 
17 тыс., то есть выплачивали 
премии по профсоюзному 
признаку. Илону (Илона Аль-
бертовна Борисова, руководи-
тель ШПБ. — В.Г.) несколько 
месяцев назад восстановили 
на работе, но я не знаю, сколь-
ко у неё осталось людей. То 
есть профсоюз практически 
уничтожили. 

С нашим профсоюзом они 
хотят сделать то же самое, а 
ведь это нарушение закона, 
конвенции МОТ, право на объ-
единение там прописано, а 
Россия одобрила эту конвен-
цию. Это нарушение прав тру-
дящихся, которое противоре-

чит Конституции, Закону о 
профсоюзах и в целом трудо-
вому законодательству. Проку-
ратора тоже неохотно реаги-
рует на нарушения.  

— За почти 30 лет суще-
ствования через ШПЛС про-
шло немало работников. В 
чём секрет долголетия ваше-
го профсоюза? 

— Наверное, он в том, что 
профсоюз у нас народный. Мы 
никогда не отрывались от ра-
ботников, не корчили из себя 
отдельных начальников. Рабо-
тодатель я лишь по отноше-
нию к четырём работникам 
профсоюза — исполнительно-
му директору, бухгалтеру, 

старшему юристу и организа-
тору. Вот и весь состав испол-
нительной дирекции. Осталь-
ные люди — это просто члены 
профсоюза. 

Мы действуем исходя из 
устава организации, и я, как и 
все остальные члены профсою-
за, подчиняюсь ему. У нас есть 
постоянно действующий кол-
легиальный орган управления 
— президиум, который прини-
мает решения, это законода-
тельная власть. Я, президент 
ШПЛС, — исполнительная 
власть, и что решает прези-
диум, то и выполняю. Написать 
письмо, обратиться куда-ни-
будь — все эти вещи мы делаем 
и работаем открыто. У нас есть 
официальный сайт и группы в 
социальных сетях, отчёты о на-
шей деятельности можно уви-
деть на наших ресурсах. Даже 
по финансовым вопросам мы 
ничего не скрываем от своих 
членов. Мы можем показать 
смету, отчёты ревизионной ко-
миссии, каждые три месяца 
своя ревизионная комиссия 
проверяет, как мы ведём бух-
галтерию.  

Открытость людям, под-
держка и забота о них в любых 
жизненных ситуациях — в этом 
всём и заключается секрет на-
шего долголетия. Мы органи-
зуем праздники, различные 
спортивные мероприятия, осо-
бенно нравится нашим членам 
фитнес. У нас заключены дого-
воры с различными фитнес-
клубами в ближайшем Подмос-

ковье — Химках, Долгопруд-
ном, Лобне, Зеленограде, в тех 
городах, где живут пилоты. Они 
с удовольствием туда ходят, мы 
полностью им оплачиваем го-
довой абонемент. 

Тем не менее сложности всё 
равно возникают, работодатель 
не дремлет, ему невыгодны 
сплочённость и коллективизм, 
и потому он готов любыми ме-
тодами с этим бороться. Не 
только у нас в авиакомпании, 
но в целом в капиталистиче-
ском государстве такая поли-
тика: разбить любое объедине-
ние на атомы, чтобы люди не 
встречались, не действовали 
сообща в тяжёлых ситуациях. 
Поэтому на работу в «Аэро-
флот» не берут без вступления 
в первичную профсоюзную ор-
ганизацию. Это тоже якобы 
профсоюз, но он создан сверху, 
управляется представителем 
работодателя и действует в его 

интересах. Не подписываешь 
заявление на вступление — на 
работу в «Аэрофлот» не при-
мут. После приёма на работу из 
первичного профсоюза можно 
выйти и вступить в ШПЛС, но 
руководство это отслеживает и 
лишает членов ШПЛС права на 
карьерный рост, пока те его не 
покинут.  

Однако есть люди, которые 
не хотят ругаться с началь-
ством, но им нравится, как 
наш профсоюз работает, пото-
му они поддерживают нас 
взносами, но не через бухгал-
терию «Аэрофлота», а платят 
напрямую.  

— По поводу организации 
праздников, раз уж об этом 
заходила речь, — планиру-
ется ли празднование 30-ле-
тия профсоюза? Круглая да-
та, как-никак. 

— Мы думали над этим. У 
меня есть идея провести на-
учно-практическую конферен-
цию, позвать руководителей, 
которые состояли в ШПЛС. Я 
пришёл в «Аэрофлот» в 1995 
году и сразу вступил в проф-
союз, но особой активности 
там поначалу не проявлял. По-
этому было бы интересно 
встретиться и обсудить с ними 
проблемы современной авиа-
ции, а также проблемы авиа-
ции в 1990-е годы. 

— Одна из основных задач 
любого профсоюза — защита 
прав трудящихся. Расскажи-
те о самых ярких победах в 
истории ШПЛС. 

— В 2013 году мы выиграли 
суд, когда «Аэрофлот» недо-
плачивал за вредность и за ра-
боту в ночь. В марте 2011 года 
была введена новая система 
оплаты труда, и до августа 
2012-го компания не платила 
за вредность и за ночь. Мы по 
этому поводу обращались к ру-
ководству, а там только отне-
кивались: мол, правильно всё 
платим, если что-то не нра-
вится — идите в суд. В суд мы 
не пошли, а обратились в про-
куратуру, инспекцию по труду, 
и «Аэрофлот» получил пред-
писание, что нарушены права, 
надо это устранить. В итоге 
«Аэрофлот» отправился в суд, 
чтобы оспорить данное пред-
писание. В июле 2013 года дело 
завершилось тем, что Мосгор-
суд постановил выплатить 
почти миллиард рублей долга 
пилотам.  

Кроме этого, постоянно 
идут нападки руководства на 
наши отпуска. У нас есть 28 
дней основного отпуска по 
Трудовому кодексу, а есть ещё 
дополнительный за особые 
условия труда. Это зависит от 
налёта за год. Если пилот на-
летал много, то дополнитель-
ный отпуск может быть к 
примеру 42 дня. Прибавим к 
этому 28 положенных по ко-
дексу дней и получится 70. 
Вроде бы, на первый взгляд, 
много, больше двух месяцев 
выходит. Но когда мы начали 
считать, выяснилось, что у ра-
ботников практически нет 
выходных, потому что у нас 
имеется положение, позво-
ляющее эксплуатировать лёт-
чиков в режиме 6 на 1. Полу-
чается, офисный работник, 
который трудится по пять 
дней в неделю, отдыхает 
больше пилота. 

И вот эти попытки лишить 
лётчиков дополнительных 
дней отпуска постоянно 
всплывают на протяжении 11 
лет, и мы их с таким же по-
стоянством пресекаем. Один 
раз даже выиграли процесс в 
Верховном суде. При этом в 
«Аэрофлоте» всегда было сум-
марно 70 дней, а в «Транс-
аэро» (авиакомпания прекра-
тила своё существование в ок-
тябре 2015 года. — В.Г.) было 
почему-то 56. Когда мы выиг-
рали суд, то компания-конку-
рент была вынуждена тоже 
сделать для своих пилотов от-

пуск 70 дней. В итоге помогли 
не только себе, но и лётчикам 
«Трансаэро».  

Помимо этого, много раз вос-
станавливали незаконно уво-
ленных пилотов через суд. Так-
же помогаем советами, как 
правильно вести документа-
цию, чтобы работодатель не 
обманул.  

В 2017 году у нас была кам-
пания по индексации заработ-
ной платы. Удалось увеличить 
фонд оплаты труда на 9 млрд 
рублей.  

Недавно к нам обратился ра-
ботник, у которого не учитыва-
ли рабочее время в полном 
объёме, но он решил добиться 
справедливости через суд. По-
бедил и получил выплаты в 
размере 1 млн 800 тыс. за год.  

— Какие методы борьбы за 
свои права вы активно при-
меняете в работе? Какие из 
них используются чаще всего 
и наиболее эффективны на 
практике? 

— Мы люди опытные и пре-
красно понимаем, как вести 
профсоюзные кампании. Они 
состоят из трёх частей: инфор-
мационная работа, юридиче-
ская работа и коллективные 
действия. Всё это переплетено. 
Помимо этого, немаловажно 
грамотно спланировать свои 
действия, чтобы добиться по-
ставленной цели. 

Вернусь к нашей кампании 
по индексации заработной 
платы. Как она велась? Снача-
ла мы изучили ст. 134 ТК РФ, 

которая обязывает работода-
теля индексировать заработ-
ную плату. Есть также ст. 129, 
которая объясняет, что такое 
зарплата: это не только оклад, 
это компенсационные и сти-
мулирующие выплаты, то есть 
индексировать надо все со-
ставляющие части зарплаты, а 
не только оклады. У нас же ин-
дексируют только их, что уже 
является нарушением трудо-
вого законодательства. Затем 
мы обращаемся к работодате-
лю, информируем, что соби-
раемся заниматься этим во-
просом. Как только мы со-
общили об этом на своём сай-
те, тут же были индексированы 
оклады всем 22 тыс. работни-
кам компании на 4,73%, что 
составило в общей сложности 
1 млрд рублей.  

Далее мы напечатали агита-
ционные листовки, проинфор-
мировали людей, которые бу-
дут их раздавать. Всё это дела-
лось для того, чтобы донести 
информацию до как можно 
большего числа работников. 
Тогда мы боролись не только 
за лётчиков, а за всех сотруд-
ников «Аэрофлота». При этом 
мы не ставили себе цели разо-
рить компанию, мы знали о её 
прибыли и о том, что были 
средства для индексации зар-
платы. Поэтому надо было 
только исполнять закон. 

Инфляция тогда составляла 
суммарно 38%, на эту цифру 
мы и предлагали проиндекси-
ровать зарплату. Создали пе-
тицию, её подписали 22200 че-
ловек. Отправили её генераль-
ному директору, и «наверху» 
сразу начались паника и «охо-
та на ведьм». Искали тех самых 
людей, которые подписали пе-
тицию, и давили лично на каж-
дого, требовали отзывать свои 
подписи. Естественно, мы так-
же сообщили в СМИ о том, чем 
занимаемся.  

Потом мы провели пикет 
сразу после негативной реак-
ции руководства на петицию. 
Организовали акцию прямо 
здесь, у офисов компании в 
Мелькисарово, и тем самым 
просто шокировали руковод-
ство. Помимо прочего, на ме-
роприятие приехало большое 
число журналистов. После это-
го мы планировали митинг, 
но не провели его, потому что 
не были уверены в том, что 
соберём достаточно людей. 

Усугублял ситуацию тот факт, 
что на работников оказыва-
лось давление со стороны ра-
ботодателя. 

Затем планировался отказ от 
90—900, как раз то, о чём я вам 
уже говорил. Сейчас эта про-
блема уже не так актуальна, а 
раньше она была остра как ни-
когда. После наших действий 
работодатель начинает идти на 
различные уступки: летом вы-
плачивает премии, осенью, ко-
гда дело шло к отказу от 90—
900, он вводит премирование 
для командиров воздушных су-
дов. Несмотря на то, что улуч-
шения всё же были частичны-
ми, нам удалось добиться того, 
что суммарно общий фонд 
оплаты труда вырос на 9 млрд 
рублей. 

— Ваши мысли понятны 
— методы используются раз-
личные, и самое главное 
здесь грамотно всё просчи-
тать, проанализировать и 
умело задействовать их в хо-
де профсоюзной компании. 
Как с забастовками обстоят 
дела? 

— Про это речь вообще не 
ведётся. Формально она разре-
шена, но провести её практи-
чески невозможно. Необходи-
мо, чтобы 2/3 от всего числа 
работников проголосовали за 
забастовку. Куда эффективней 
в этом плане «итальянская за-
бастовка».  

— С какими профсоюзами 
и политическими силами со-
трудничает ШПЛС? 

— Со всеми, кто готов взаи-
модействовать с нами. Сейчас 
в России есть два крупных 
профсоюзных объединения — 
ФНПР М.В. Шмакова и КТР Б.Е. 
Кравченко. Мы не состоим ни 
там, ни там, но взаимодейству-
ем и с теми, и с теми. Через 
профсоюз лётного состава Рос-
сии мы входим в российскую 
трёхстороннюю комиссию, че-
рез доверенных людей участву-
ем в их работе. Если там есть 
важные для нас вещи, то они 
выносят эти вопросы по нашей 
просьбе на высокий уровень. 
Мы взаимодействуем с депута-
тами, понятное дело, что нам 
ближе коммунисты. Потому что 
они охотнее и оперативнее всех 
остальных реагируют на наши 
просьбы, делают депутатские 
запросы.  

— Имеются ли у вас това-
рищеские связи с зарубеж-
ными профсоюзами? 

— «Аэрофлот» — член аль-
янса «Skyteam», который объ-
единяет международные авиа-
компании. Члены альянса 
имеют льготы в перевозках. 
Например, есть в США авиа-
компания «Дельта». «Аэро-
флот» совершает авиаперевоз-
ку в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, 
Майами или Вашингтон. Даль-
ше идёт взаимодействие с 
авиакомпанией «Дельта», и 
она уже развозит клиентов 
«Аэрофлота» по другим горо-
дам. То же самое в России с 
американскими пассажирами.  

В иностранных авиакомпа-
ниях имеются свои профсоюзы 
пилотов и у «Skyteam» есть 
объединение «Skyteam Pilot’s 
Association», в котором мы то-
же состоим. Это не профсоюз 
— там нет членских взносов, 
обязательных решений руко-
водства ассоциации, которые 
распространяются на всех, 
устава. Просто проводятся два 
раза в год встречи членов, на 
которых обсуждаются различ-
ного рода вопросы, касающие-
ся работы лётчиков. 

В 2013 году проводилась та-
кая встреча в Москве, в гости-
нице «Советская». Правда, 
потом вышел скандальный 
фильм «Летающие олигархи», 
в котором нас обвинили в 
шпионаже: мол, иностранны-
ми профсоюзами прикрыва-
ется мировое правительство, 
которое хочет через пилотов 
ударить по России, и прочее. 

После данной ситуации мы 
приостановили отношения с 
ассоциацией, 8 лет уже не ез-
дим на эти встречи. Если 
раньше нам поездку оплачи-
вал «Аэрофлот», то сейчас уже 
за свой счёт. Также проблема-
тично из-за работы оформ-
лять визы, собрать людей для 
делегации. Мы поняли, что 
организация ничем нам 
значительно не поможет: на 
их обращения руководство 
всё равно не реагирует, по-
этому решаем свои проблемы 
сами. 

— И напоследок: чем бы 
вы ещё хотели поделиться с 
читателями «Правды»? 

— Хотел бы обратить внима-
ние на то, что нарушаются За-
кон о профсоюзах, право на 
объединение, не исполняются 
Конвенция МОТ и Конститу-
ция. Например, одному работ-
нику объявили два взыскания. 
За два можно было уволить, но 
его не уволили, потому что мы 
подали в суд. Год прошёл, взыс-
кания сняли, но судебные дела 
всё ещё идут — то апелляции, 
то кассации.  

Недобросовестных предста-
вителей работодателя, кото-
рые неоднократно нарушают 
Трудовой кодекс, следует ли-
шать права занимать руково-
дящие должности и сурово на-
казывать. Нынешний штраф 
50 тыс. для них — мелочь, даже 
не укус комара. Поэтому я счи-
таю, что надо поменять само 
трудовое законодательство.

Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава (ШПЛС) 
Игорь Владимирович Дельдюжов отвечает на вопросы 

корреспондента «Правды» Владислава ГОНЧАРОВА.

q И.В. Дельдюжов.

q Свой среди своих.
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Ненавистники 
«красной волны» 

 
Сдержать пробуждение масс — такую задачу преследуют правящие классы Ла-

тинской Америки. Прибегая к временной маскировке и постоянной лжи, они раска-
лывают левые силы и используют их промахи для закрепления своей власти.

Буржуазия не сдаётся 
В течение двух лет мир с тревогой и надеждой 

следит за событиями в Чили. Вспыхнувшие осе-
нью 2019 года протесты поколебали «колыбель 
неолиберализма», окончательно разбив миф о 
«чилийском экономическом чуде». Миллионы 
людей выступили против глубочайшего нера-
венства, при котором женщины из бедных рай-
онов живут на 18 лет меньше своих богатых со-
отечественниц, а пенсии 80 процентов пожилых 
людей меньше минимальной зарплаты. Страна 
имеет одну из лучших систем частного здраво-
охранения, но пользуются ею меньше 20 про-
центов жителей. Остальные прибегают к услу-
гам общественной медицины, страдающей от 
недофинансирования. До 20 тыс. человек еже-
годно умирают, не дождавшись операции или 
приёма у нужного специалиста.  

Массовые выступления заставили правитель-
ство Себастьяна Пиньеры начать конститу-
ционную реформу. За отмену принятого при 
диктатуре Пиночета Основного Закона прого-
лосовали почти 80 процентов участников про-
шлогоднего референдума. Такую же поддержку 
получили кандидаты левых и левоцентристских 
сил на выборах Конституционного собрания. 

Его официальное открытие прошло в июле, 
после чего 155 членов занялись сбором наказов 
у населения и формированием рабочих органов. 
Всего создано восемь комиссий — по правам 
человека, бюджету, образованию и т.д. В сен-
тябре каждая из них приступила к непосред-
ственной разработке соответствующих статей.  

Едва начавшись, этот процесс натолкнулся 
на противодействие власти и буржуазных СМИ. 
Их неприятие вызвала инициатива рабочей 
комиссии по правам человека распустить вое-
низированную полицию — корпус карабине-
ров. На нём лежит ответственность за большую 
часть преступлений во время разгона демонст-
раций. Несмотря на это, в правительстве обви-
нили Конституционное собрание в «попытках 
стереть историю карабинеров, богатую важ-
ными событиями».  

Неприемлемым назвали там и призыв обна-
родовать имена участников убийств и пыток 
времён Пиночета, заявив, что это подорвёт 
«общественное согласие». Правда, на оппо-
нентов «согласие» не распространяется. Власть 
блокирует принятие закона об амнистии, ко-
торый позволит освободить участников про-
тестов 2019 года. «Все лишённые свободы — 
преступники», — заявил министр внутренних 
дел Родриго Дельгадо. Нескрываемые издёвки 
отпускают правые СМИ в адрес Элизы Лонкон, 
избранной главой собрания. Представитель 
индейского народа мапуче и профессор уни-
верситета Сантьяго, она много лет защищает 
права коренного населения.  

Потерпев неудачу с конституционной ре-
формой, капитал сосредоточился на выборах. 
В ноябре чилийцам предстоит избрать прези-
дента и обе палаты парламента. Исходя из ре-
зультатов предыдущих голосований, буржуаз-
ным силам грозил провал. Их задачу выразил 
сенатор Франсиско Чауан, призвавший создать 
объединённый фронт правых и центристов, 
«чтобы избежать «красной приливной волны». 
Опасения усиливали опросы, отдававшие по-
беду главе муниципалитета Реколета комму-
нисту Даниэлю Джадуэ. 

Не желая дразнить избирателя дискредити-
ровавшими себя персонами и лозунгами, пра-
вящий альянс выдвинул в президенты умерен-
ного кандидата — бывшего главу госбанка и 
министра социального развития Себастьяна 
Сихеля. Его предвыборная кампания строится 
на популизме — он обещает бороться с бюро-
кратией, улучшать систему соцзащиты и эко-
логию. «Пора изменить историю к лучшему — 
историю простых людей», — заявляет Сихель. 
Но разглядеть истинные замыслы нетрудно. По 
словам политика, чилийская модель свободного 
рынка «доказала свою эффективность» и нуж-
дается лишь в некоторых улучшениях. 

Оппозиция не выдвинула единого кандида-
та. Социалистическая, Христианско-демокра-
тическая (ХДП), Либеральная партии и ряд 
других организаций объединились в блок «Но-
вый социальный пакт». За президентское крес-
ло от него поборется спикер сената, лидер 
христианских демократов Ясна Провосте. Фи-
гура, мягко говоря, компромиссная — как и её 
партия. После победы Сальвадора Альенде 
ХДП поддержала правительство «Народного 
единства», но затем большинство её руково-
дителей приветствовали переворот. «Пиночет 
совершил судьбоносную трансформацию Чи-
ли… Его исторический вклад изменил жизнь 
всех чилийцев к лучшему», — уже после паде-
ния диктатуры заявлял лидер партии Але-
хандро Фоксли. Любопытно, что в течение 
многих лет членом ХДП был и Сихель.  

В другую коалицию — «Одобряю достоин-
ство» — вошли Компартия Чили (КПЧ), ряд ле-
вых и экологических движений, а также альянс 
«Широкий фронт». Вопреки опросам, на про-
шедших в июле праймериз (первичных выбо-
рах) победил не Джадуэ, а Габриэль Борич — 
35-летний депутат парламента и бывший глава 
федерации студентов. Он руководит партией 
«Социальная конвергенция», обозначающей 
свою идеологию как «либертарный социализм».  

Выдвижение Борича приветствовали буржу-
азные СМИ, до этого не жалевшие сил для дис-
кредитации Джадуэ. Спекулируя на палестин-
ском происхождении коммуниста, они называ-
ли его «сторонником террористов», «агентом 
Кубы и Венесуэлы». Свою роль сыграло еврей-
ское лобби. Центр Симона Визенталя внёс Джа-
дуэ в список «величайших антисемитов 2020 
года» за критику сионизма.  

Указав на ряд аномалий в ходе праймериз, 
КПЧ, тем не менее, согласилась работать с Бо-
ричем «для продвижения левой повестки». Но 
капитал может вздохнуть с облегчением. За 
громкими обещаниями «похоронить неолибе-
рализм» скрывается вполне безобидное со-
держание. Тремя главными задачами Борич 
называет децентрализацию, феминизм и за-
щиту окружающей среды. О многом говорит 
его позиция по поводу снятия жителями на-
коплений в частных пенсионных фондах. 
Одобренная парламентом, эта мера позволила 
избежать резкого падения доходов во время 
пандемии. Однако центробанк раскритиковал 
такую практику, найдя защиту не только в 
лице правительства, но и Борича. Последний 
заявил, что «центробанк автономен, серьёзен 
и действует ответственно».  

Но буржуазии рано праздновать победу. В 
обществе по-прежнему велик протестный по-
тенциал, что доказали массовые шествия в го-
довщину переворота 1973 года. Продолжаются 
забастовки на медных рудниках, из-за ухуд-
шения условий труда остановили работу 
строители ГЭС «Лос-Лагос». Это обещает новые 
взрывы народного гнева. 

Роковые ошибки 
Чем грозит подмена классового подхода 

псевдолевыми миражами, показывает пример 
Аргентины. В конце 2019 года там победил кан-
дидат коалиции левых сил «Всеобщий фронт» 
Альберто Фернандес. Это стало результатом 
провальной политики его предшественника. 
Связав страну кабальными договорами с МВФ, 
Маурисио Макри довёл внешний долг до 90 
процентов ВВП. Годовая инфляция превысила 
50 процентов, в 2018 году начался спад эконо-
мики. Это сопровождалось приватизацией с 
массовыми увольнениями, сокращением бюд-
жетных расходов и отменой субсидий.  

Получив тяжёлое наследство, левые столк-
нулись с пандемией, от которой Аргентина 
понесла большие потери. По числу заражений 
она вышла на девятое место в мире, смерт-
ность от COVID-19 на континенте выше только 
в Бразилии и Перу. По итогам прошлого года 
экономика рухнула на 10 процентов. Как от-
метил Фернандес, «все наши первоначальные 
планы были перевёрнуты, нам пришлось ме-
нять приоритеты».  

Однако попытка списать всё на объективные 
причины выглядит достаточно лукавой. С од-
ной стороны, правительство приняло ряд про-
грессивных мер. Введён частичный контроль 
над ценами, программы продовольственной 
помощи охватили 10 млн человек. С другой — 
многие насущные шаги оказались запоздалы-
ми и половинчатыми. Налог на богатство за-
тронул только 12 тыс. жителей и составил всего 
3,5 процента. Обещая повысить корпоратив-
ный налог, власти ограничились заменой еди-
ной 30-процентной ставки прогрессивной шка-
лой, варьирующейся от 25 до 35 процентов. 
Большинство приватизированных при Макри 
предприятий остаются в частной собственно-
сти. Буксует национальный план индустриа-
лизации, хотя чиновники, в общем, говорят 
правильные слова. «Мы хотим, чтобы госу-
дарство активно участвовало в экономических 
процессах и создавало рабочие места, что яв-
ляется ключом к восстановлению», — к приме-
ру заявил премьер-министр Сантьяго Кафьеро.  

На этом фоне ухудшается положение трудя-
щихся. Только в январе—июле рост цен соста-
вил 29 процентов. С начала пандемии уровень 
бедности вырос с 38 до 42,4 процента. Безрабо-
тица превышает 10 процентов, 12 процентов 
работников трудятся в условиях неполной за-
нятости. Власти добились списания части долга 
перед частными кредиторами, но переговоры 
с МВФ идут без особого успеха. Между тем 
только в 2022—2023 годах Буэнос-Айресу пред-
стоит выплатить 37 млрд долл., что не под 
силу обескровленной экономике. 

Уровень поддержки Фернандеса, весной про-
шлого года превышавший 60 процентов, упал 
до 30, а недовольство растёт как справа, так и 
слева. В стране проходят забастовки учителей, 
медработников, водителей общественного 
транспорта. В августе тысячи людей собрались 
по призыву левых партий, потребовав расши-
рения социальных программ и возвращения 
коммунальных услуг под контроль государства. 
Популярности власти не добавляют такие стран-
ные инициативы, как введение паспортов с 
«третьим полом». Те, кто не идентифицирует 
себя с мужчинами (M) или женщинами (F), могут 
выбрать обозначение X. Первым новый паспорт 
получил сын президента, заявивший о нетра-
диционной ориентации. Не в пользу Фернандеса 
сыграла недавняя публикация фото с дня рож-
дения его жены. Вечеринку провели в период 
жёсткого карантина, причём присутствовавшие, 
включая президента, были без масок. Оппози-
ция тут же подала запрос на импичмент. 

Правым силам это облегчает задачу перед 
выборами. В ноябре будут избраны половина 
нижней и треть верхней палаты парламента. И 
если в сенате у «Всеобщего фронта» большин-
ство, то в палате депутатов ему не хватает не-
скольких мандатов. За это и развернулась борь-
ба, причём оппозиция вооружилась провока-
ционным лозунгом «Мы на расстоянии семи 
мест от Венесуэлы». Ведущие правые партии, 
объединившись в альянс «Вместе за перемены», 
пользуются открытой поддержкой крупного 
бизнеса. Так, владельцы агрохолдингов потре-
бовали от властей уважать частную собствен-
ность и призвали голосовать за оппозицию.  

Кроме того, капитал делает ставку на крайне 
правые силы. Активно раскручивается коали-
ция «Вперёд, свобода!» во главе с Хавьером Ми-
леем. Сторонник неолиберальной модели, он 
получил известность скандальными выступле-
ниями на телевизионных ток-шоу. Завлекая 
сторонников призывом «покончить с прогнив-
шими правящими кастами», коалиция продви-
гает откровенно неонацистские идеи. Милей и 
его сторонники одобряют военную диктатуру 
1976—1983 годов, называют левых «коммуни-
стическим мусором» и защищают культ «сверх-
человека». «Я пришёл в политику не для того, 
чтобы руководить ягнятами, а чтобы разбудить 
львов», — бахвалится Милей. На своих маршах 
ультраправые носят футболки с перечёркнутым 
лицом Че Гевары, скандируя лозунг: «Бойтесь, 
коммунисты, мы идём!». 5 сентября «Вперёд, 
свобода!» провела многотысячный митинг в 
столице, о её поддержке заявляют представи-
тели истеблишмента вроде экс-министра безо-
пасности Патрисии Буллрич. 

Противники Фернандеса опираются на зару-
бежные силы. Среди них не только сын прези-
дента Бразилии Эдуарду Болсонару, заявивший 
о «разрушенной коммунизмом» Аргентине. С 
недвусмысленными угрозами выступил глава 
Южного командования вооружённых сил США 
Крейг Фаллер. Упомянув строящуюся совместно 
с Китаем станцию космических исследований и 
другие проекты, он сообщил о «готовящейся 
почве для военного присутствия Пекина». С 
этим, добавил Фаллер, Вашингтон будет бо-
роться всеми способами. Действительно, пози-
ции КНР в Аргентине растут. Заключены согла-
шения о строительстве АЭС Атуча II и о добыче 
нефти, ведутся переговоры о поставках оружия 
и совместном производстве истребителей JF-17.  

Первый успех правыми достигнут. 12 сен-
тября в Аргентине прошли праймериз. В от-
личие от других стран здесь эта процедура 
является обязательной как для партий, так и 
для избирателей. На предварительных выбо-
рах определяются участники окончательного 
голосования и порядок кандидатов в их спис-
ках. Нынешние праймериз завершились по-
бедой оппозиции. Альянс «Вместе за переме-
ны» получил 43 процента, в то время как 
«Всеобщий фронт» — только 31. Нарастили 
влияние ультраправые, у которых 7 процентов 
голосов по стране и почти 14 — в столице. 
Важный урок для левых сил всего мира. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 

политический обозреватель «Правды».

АМСТЕРДАМ. Около 10 тысяч жителей нидер-
ландской столицы  вышли на демонстрацию протеста 
против резкого роста цен на недвижимость, повышения 
арендной платы в частном секторе и нехватки соци-
ального жилья. Акцию поддержали многочисленные 
организации, включая левые партии, профсоюзы и 
экологические ассоциации.  

 
РИМ. Правящая коалиция Италии оказалась под 

угрозой развала из-за разногласий по поводу введения 
санитарных пропусков. Если премьер Марио Драги 
выступает за повсеместное использование «грин-пас-
сов» и обязательную вакцинацию, то Маттео Сальвини 

и его партия «Лига», входящая в правящую коалицию, 
вместе с оппозицией голосуют «против». 

 
ДЕНВЕР. Ущерб от природных катаклизмов и сти-

хийных бедствий в США в текущем году составит не 
менее 100 млрд долларов, заявил американский лидер 
Джо Байден, выступая в столице штата Колорадо с 
речью, посвящённой предложенной им программе 
усовершенствования инфраструктуры страны и иным 
усилиям администрации Белого дома, направленным 
в первую очередь на противодействие изменению 
климата и повышение готовности к таким ударам сти-
хии в дальнейшем. 

САКРАМЕНТО. Губернатор Калифорнии демократ 
Гэвин Ньюсом остаётся на посту: инициатива его отзы-
ва не набрала необходимого количества голосов на 
спецреферендуме самого населённого и богатого шта-
та США. Толчок кампании вокруг губернаторского 
кресла, стартовавшей прошлым летом, дала стратегия 
санитарной борьбы Ньюсома, сторонника вакцинации 
и драконовских мер по сдерживанию коронавируса, 
которого в разгар локдауна засняли на многолюдной 
вечеринке. Плебисцит по отзыву губернатора стал 
вторым за всю историю штата. 

По сообщениям информагентств подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

К ак и некоторые другие 
профессионально-тех-
нические заведения ре-

гиона, этот лицей попал под 
«оптимизацию». Так в миноб-
разовании назвали процесс 
передачи учебных заведений 
из государственной формы 
собственности в коммуналь-
ную. А поскольку местные 
бюджеты не в состоянии пол-
ностью взять на себя содер-
жание этих заведений, то и 
грядёт «невольная оптимиза-
ция». И будет проходить она 
в довольно жёстких условиях, 
в которых финансовые воз-
можности будут диктовать 
варианты объединения учеб-
ных заведений, их уничтоже-
ния или сохранения тех, ко-
торые особенно важны для 
экономики региона. 

В частности, уже заявлено, 
что лицей пищевой промыш-
ленности получит ныне фи-
нансирование от Херсонского 
горсовета только до конца го-
да. Херсонское городское 
управление образования ещё 
в марте направило в област-
ное управление письмо, в ко-
тором отметило, что форми-
рование сети профобразова-
ния находится за пределами 
полномочий городского 
управления. При этом город 
подчеркнул, что согласен со-
финансировать обучение в 
профессионально-техниче-

ских заведениях только тех 
учащихся, которые являются 
выпускниками школ Херсона. 
За остальных пусть платит 
область. 

Коллектив Херсонского 
профессионального лицея 
пищевой промышленности 
протестует против подобной 
«оптимизации». 

Летом коллектив лицея вы-
ходил на акцию протеста. Од-
нако чёткого ответа от вла-
стей о своей судьбе людям 
так и не удалось получить. В 
общем, всех готовят к тому, 
что решение примут волевым 
способом, когда будут свёр-
станы бюджеты на 2022 год и 
уже сложно будет что-то из-
менить. 

«Херсонский профессио-
нальный лицей пищевой 
промышленности — одно из 
старейших профтехзаведе-
ний в городе. Ему 95 лет, — 
говорит и.о. директора лицея 
Наталья Калиниченко. — К 
сожалению, госзаказ на под-
готовку специалистов мы 
нынче не получили и вынуж-
дены были вернуть докумен-
ты абитуриентам, желавшим 
учиться у нас. Поэтому и пер-
вых курсов у нас нет. Хотя 
число желающих овладеть 
профессиями тестодела-пе-
каря или лаборанта химико-
бактериологического анали-
за было велико». 

Калиниченко показывает 
официальные письма-обра-
щения в лицей от крупных 
предприятий города. В пись-
ме от ЗАО «Днепровский тер-
минал» говорится, что для ре-
гиона, выращивающего боль-
шие объёмы зерна, очень 
важны контролёры пищевой 
продукции, лаборанты хими-
ко-бактериологического ана-
лиза, которых выпускает ли-
цей. Оказывается, выпускни-
ки лицея хорошо зарекомен-
довали себя на Херсонском 
хлебокомбинате, в херсон-
ском филиале ООО «Ассоциа-
ция детского питания». 

Кроме того, «подавляющее 
большинство учеников лицея, 
— сообщают преподаватели, 
— это дети, лишённые роди-
тельской опеки, дети-сироты, 
дети из малообеспеченных се-
мей. Поэтому для них стипен-
дии и возможность получить 
образование в лицее очень 
важны. Потом у них появляет-
ся перспектива продолжить 
обучение в вузе по профилю. 
Бывает, эти дети и родителям 
не нужны. Как-то привезла 
мама ученика в лицей, оста-
вила у ворот даже без продук-
тов и поехала домой»...  

Причём многие херсонские 

специалисты считают, что не 
только нельзя было оставлять 
лицей без госзаказа, но и во-
обще его оптимизировать. 
Ведь он выпускает важных 
специалистов для перерабаты-
вающей промышленности, ко-
торая очень нужна на сельско-
хозяйственной Херсонщине. 

А ещё так называемая ре-
форма профтехобразования 
на Херсонщине, ведущаяся 
через пресловутую «оптими-
зацию», заставила многих ро-
дителей учеников в очеред-
ной раз ощутить унизитель-
ность своего материального 
положения, которое не поз-
воляет им обеспечить детям 
достойное будущее. 

 
Владимир КРЕЩУК, 
Богдан ПОЧАЙНОВ.

«Оптимизация» через колено
Херсонский профессиональный лицей пищевой 

промышленности не набирал в этом году перво-
курсников.

Лучший мэр в мире — 
коммунист 

Мэр париж-
ского пригоро-
да Гриньи ком-
мунист Фи-
липп Рио, бо-
рец за равен-
ство и соли-
дарность, при-
знан лучшим 
мэром в мире. 
Звание это 
присуждается 
фондом «Мэр 
города» (соз-
дан в 2003 го-
ду со штаб-квартирой в Лондоне) на ос-
нове голосования граждан со всего мира.  

В нынешнем году награда присуждалась за 
работу по борьбе с пандемией и по защите 

наиболее уязвимых слоёв общества. За это зва-
ние Рио вовсе не боролся. Своей основной за-
дачей мэр от Французской коммунистической 
партии видит ежедневную и последовательную 
борьбу с неравенством и бедностью. «Этот ти-
тул — прежде всего награда нашему коллекти-
ву, всем коллегам и соратникам», — заявил он. 

Проблем, требующих немедленного реше-
ния, у мэра, избранного в 2014 году, очень 
много. В самом бедном городе материковой 
Франции классовая борьба идёт ежедневно. 
«Но здесь и удивительный источник надежды, 
— прокомментировал Филипп Рио, — возмож-
ность для бедных слоёв населения взять свою 
судьбу в собственные руки». 

Гриньи находится в 25 километрах от Парижа, 
но здесь жизнь течёт совсем иначе, нежели во 
французской столице. В конце 1960-х годов го-
сударство построило здесь два микрорайона: 
Гранд Борн и Гриньи-2, вследствие чего населе-
ние за шесть лет выросло с 3 тысяч до 26 тысяч 
человек. Фонд мэра города отметил, что Филипп 
Рио разработал результативный подход в борьбе 
с бедностью и социальной изоляцией. 

Особенность награды для мэра такого горо-
да, как Гриньи, заключается в том, что другие 
лауреаты часто являются представителями 
крупных мировых мегаполисов: Роттердама, 
Анкары, Мангейма или Братиславы. Именно 
это хотел подчеркнуть Фонд мэра города, при-
сваивая звание парижскому рабочему приго-
роду, который разделяет «общие ценности» с 
Роттердамом. При этом подчёркнута роль Фи-
липпа Рио, «который борется за достойную 
жизнь, уважение к человеческому достоинству, 
за мир и свободу». 

В новой программе по борьбе с бедностью, 
которая будет реализована до декабря ны-
нешнего года, муниципалитет подробно опи-
сывает 21 меру, включая бесплатные ясли и 
пункты общественного питания с меню по це-
не 1 евро, бесплатные завтраки в школах, под-
держку детей из малообеспеченных семей в 
учебном процессе и профориентации, расши-
ренный доступ к социальным правам и разви-
тие доступа к медицинскому обслуживанию, в 
частности через новый центр приёма граждан, 
созданный в 2019 году. 

На фоне поздравлений, которые поступили 
в адрес коммуниста после представления к 
награде, Филипп Рио отметил, что есть другие 
мэры, которые тоже заслуживают этой премии, 
и что накануне президентских выборов в 2022 
году необходимо поднять вопрос о неравном 
распределении ресурсов между городами и 
регионами Франции правительством прези-
дента Макрона. Рио отметил важность реше-
ний, принятых Национальным советом, кото-
рый был создан несколькими мэрами рабочих 
городов страны. Целью этой организации яв-
ляется «тщательный контроль за тем, как реа-
лизуется государственная политика». 

Андрей ДУЛЬЦЕВ, 
соб. корр. «Правды» 

в странах Западной Европы.

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Кто они, сторонницы 
«Талибана»*?

«К то эти тёмные безликие 
тени, которые появляют-
ся в университете Шахи-

да Раббани в Кабуле? Тайна, по-
крытая мраком. Они не представ-
ляются, не разговаривают, разве 
что только между собой, их приво-
дят в зал и уводят оттуда мужчины 
в тюрбанах. Прессу пригласили, но 
её игнорируют. На трибуны допус-
каются только женщины-журнали-
стки», — отмечает автор статьи. 

(...) «Когда опоздавшие зани-
мают свои места, 22-летняя Джа-
миля Шарифи соглашается отве-
тить на несколько вопросов. Она 
учится в этом университете? Во-
все нет, — тонким голосом отве-

чает девушка. К тому же бросила 
учёбу в колледже. Она в первый 
раз вошла в высшее учебное заве-
дение. «Я здесь, чтобы сказать, 
что я счастлива, потому что, нако-
нец, после двадцати лет иностран-
ного вторжения благодаря нашим 
храбрым моджахедам Афганистан 
стал страной, приспособленной 
для женщин», — заявляет она. Что 
это значит? «Хвала Аллаху, отны-
не все без исключения сёстры в 
Афганистане будут одеты в соот-
ветствующие наряды. Те, кто пой-
дёт в университет, будут держать-
ся подальше от парней». Как это 
улучшает положение женщин? 
«Хвала Аллаху, сегодня действует 
исламский закон. Это освобождает 
нас от греха». 

(...) «И вдруг появляется мужчи-
на. Потому что именно они здесь 
руководят мероприятием. Талиб 
ворчит, что с участницами запре-
щено разговаривать и что сессия 
ответов на вопросы назначена на 
более позднее время. Джамиля 
умолкает, прорези никаба скользят 
в сторону: она отводит глаза», — 
говорится в публикации. 

«Затем начинаются выступле-
ния. Звучат молитвы, восхваляю-
щие «Исламский Эмират» — на-
звание, которое талибы дали свое-
му режиму. Такое же, как и во вре-
мя их первого пребывания у вла-
сти с 1996 по 2001 год, печально 
известного грубыми нарушения-
ми прав человека, особенно прав 
женщин. Тексты, прочитанные с 
распечатанных листов бумаги, по-
хожи друг на друга: афганских 
женщин, которые «недостаточно» 
закрывают волосы и лицо, пори-
цают и требуют от них встать на 
правильный путь. На них могло 
повлиять меньшинство последо-
вателей западной идеологии, ко-

торой нет места в Афганистане. 
«Большинство из них сбежали за 
границу. Кто они такие, чтобы ука-
зывать нам, как одеваться и как 
себя вести?» — вскипает одна из 
выступающих. Бойцов «Талиба-
на»* сравнивают со «спасителями» 
не только за их военную победу 
над афганскими и иностранными 
силами, но и за то, что они позво-
ляют восстановить порядок в 
стране. Дата 11 сентября, когда 
проходит собрание, несомненно, 
выбрана преднамеренно. Ведь 
после теракта, ответственность за 
который взяла на себя «Аль-Каи-
да»*, военная коалиция под руко-
водством США вторглась в Афга-
нистан и свергла режим талибов». 
Но два десятилетия спустя они 
снова побеждают», — пишет жур-
налистка. 

(...) «Воля участниц пропаган-
дистского мероприятия, вероятно, 
срежиссированного правитель-
ством, уже исполнена новыми хо-
зяевами страны: многие женщины 
подвергаются издевательствам, их 
даже избивают на улице из-за 
одежды, считающейся неприлич-

ной. Как Фахиму, занимавшуюся 
монтажом рекламных фильмов, те-
перь ставшую безработной после 
того, как талибы запретили ей хо-
дить в офис. «Две недели назад во-
семь из них избили меня в центре 
Кабула, потому что сочли мою 
одежду прозрачной», — рассказы-
вает она. После полученных травм, 
с кожей, покрытой фиолетовыми 
пятнами от следов синяков, она с 
тех пор сидит взаперти у подруги. 
«Они повсюду, внимательно при-
сматриваются ко мне, всё обо мне 
знают. Даже внутри дома я уже не 
снимаю длинную тунику, потому 
что боюсь, что они увидят меня 
через окно», — рыдает молодая 
женщина. Большинство её сверст-
ниц исключены из сферы труда, а 
также из университетов, которые 
не могут позволить себе создавать 
классы для лиц одного пола», — го-
ворится в статье. 

«Приход «Талибана»* к власти 
стал благом для их сторонников и 
ультраконсерваторов, а также для 
некоторых жителей неблагопо-
лучных районов или сельской 
местности, оставленных преды-
дущими правительствами. «Впер-
вые за долгое время мы чувствуем 
себя в безопасности», — утвер-
ждает 30-летний Мьяр Талаш, ме-
неджер небольшой аптеки в Арзан 
Кеймат, бедном районе Кабула. 
«Раньше было много преступле-
ний, и полиция никогда не вме-
шивалась вовремя и даже не при-
езжала сюда. Но теперь преступ-
ники попрятались», — считает 
этот отец троих детей. (...) Тем не 
менее многие афганцы в соци-
альных сетях или в частном по-
рядке сообщают о похищениях, 
кражах и вандализме. Некоторые 
обвиняют талибов, хотя неясно, 
выполняют ли последние прика-
зы своего руководства», — ком-
ментирует Марго Бенн. 

«После собрания 11 сентября 
сотня «сестёр» — сторонниц «Ис-
ламского Эмирата» прошли мар-
шем перед университетом Шахи-
да Раббани. Сессия вопросов и 
ответов, обещанная одним из ор-
ганизаторов, так и не состоялась, 
и вместо неё выступил сотрудник 
комиссии «Талибана»*, ответ-
ственный за образование. Ше-
ствие в сопровождении людей в 
военной форме с автоматами и 
повязкой на лбу с изображением 
движения продлилось всего не-
сколько минут. За несколько дней 
до этого сотни женщин вышли на 
улицы во многих городах страны, 
чтобы потребовать соблюдения 
своих прав и инклюзивного пра-
вительства. Демонстрантки под-
вергались преследованиям и из-
биениям; журналистов задержи-
вали и пытали. Шествия такого 
типа сейчас запрещены, как и их 
освещение в СМИ», — резюмиру-
ет газета. 

Inopressa.ru 
 
*Организация, запрещённая 

на территории РФ. 

«Хозяева Афганистана — движение «Талибан»* 11 сентяб-
ря в одном из университетов Кабула организовали собрание 
женщин, поддерживающих их взгляды на религию и гендерную 
сегрегацию», — пишет специальный корреспондент француз-
ской газеты «Фигаро» в Кабуле Марго Бенн.

q Женская акция в поддержку талибов у здания университета  
в Кабуле.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №99 
По горизонтали: 3. Явор. 5. Пюре. 9. Корреспондент. 12. 

Ажур. 13. Хопер. 14. Цеце. 17. Стерлядь. 18. Трамплин. 19. Дро-
восек. 22. Мармелад. 24. Сода. 25. Майна. 26. Чаны. 29. Вискози-
метрия. 30. Узел. 31. Тире. 

По вертикали: 1. Бристоль. 2. Оппонент. 4. Вера. 6. Руда. 7. 
Полупроводник. 8. Интерпретация. 10. Кант. 11. Сени. 15. Ляссе. 
16. Дайра. 20. Русь. 21. Клаузула. 22. Манометр. 23. Акын. 27. 
Сказ. 28. Фтор.

По зигзагу (последняя бук-
ва разгаданного слова одно-
временно является первой 
буквой следующего):  1. Исто-
рический роман польского пи-
сателя Болеслава Пруса. 2. Со-
стояние боксёра. 3. Характер-
ная «окраска» звука. 4. Оборот-
ная сторона монеты или меда-
ли. 5. Атмосферный вихрь. 6. 
Ковш с длинной ручкой. 7. На-
висшая часть кручи, лавины. 8. 
Одна из четырёх главных то-
чек горизонта. 9. Единица дли-
ны в системе английских мер, 
а также русская дометрическая 
единица. 10. Крупный аист в 
Африке и Юго-Восточной 
Азии. 11. Темнохвойный си-
бирский лес. 12. Вязкая зажи-
гательная смесь. 13. Левый 
приток Верхней Волги. 14. Со-
ветский писатель, автор рома-
на «Танки идут ромбом» 

(1963). 15. Капуста, начавшая 
завиваться в кочан. 16. Музей-
заповедник в Карелии. 17. Рас-
сказ А. Чехова. 18. Болотная и 
полевая птица семейства 
ржанковых. 19. Концентриро-
ванный раствор отдельных са-
харов. 20. Вид лёгкой верхней 
одежды. 21. Полый стержень 
для взятия проб сыпучих тел. 

От цифры к центру: 22. 
Раздел биологии. 23. Древняя 
порода венгерских овчарок. 
24. Роман В. Шукшина. 25. 
Предметы для запряжки, сед-
ловки или вьючения лошади. 
26. Русский композитор 
(1865—1936), автор балета 
«Раймонда». 27. Музей-усадь-
ба Н. Некрасова под Ярослав-
лем. 28. Музыкальное про-
изведение для солистов, хора 
и оркестра. 29. Травянистое 
растение рода паслён, овощ.

ШАХМАТЫ

КРОССЧАЙНВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Красная дружина готова к 
сражению. И хотя наш 
лидер Дмитрий Андрей-

кин не смог принять участие по 
уважительной причине, а Вла-
димир Поткин, как секундант 
Яна Непомнящего, занят подго-
товкой к матчу на первенство 
мира против Магнуса Карлсена, 
на замену вышли сразу два 
спортсмена экстра-класса: 
Александр Грищук и Владимир 
Малахов. 

Два слова о нашей первой до-
ске сборной КПРФ: Александр 
Грищук родился и живёт в Моск-
ве. Отец научил его играть в 
шахматы в четыре года. Первым 
тренером Саши был Михаил 
Годвинский, затем его настав-
никами стали известные педа-
гоги Максим Блох и Анатолий 
Быховский. Талант Грищука 
проявился рано: с детских лет он 
успешно выступал в турнирах на 
национальном и международ-
ном уровнях. Александр побеж-
дал на первенствах России в воз-
расте до 10, 12, 14 и 16 лет, на 
чемпионате мира «До 10 лет» за-
нял второе место. В 14 лет Гри-
щук стал мастером, в 16 — полу-
чил звание гроссмейстера. 

Первый большой успех к Гри-
щуку пришёл в ноябре 1999 го-
да на мемориале Чигорина 
(Санкт-Петербург), в котором 
принимали участие десятки 
гроссмейстеров. Грищук занял 
первое место (7 очков из 9). 
После этого Александр был 
впервые включён в сборную 
России, за которую успешно 
выступает и сейчас; в составе 
сборной он дважды побеждал 
на олимпиадах (2000 и 2002) и 
дважды выигрывал командный 
чемпионат мира (2005 и 2010). 

В начале 2000-х годов Грищук 
успешно выступил в целом ря-
де турниров (Торсхавн, Дели, 
Вейк-ан-Зее, Аэрофлот Опен), 
после чего его рейтинг перева-
лил за элитную тогда отметку 
2700. В ноябре 2004 года Грищук 
принимал участие в первом су-
перфинале чемпионата России. 
Он занял второе место и стал 
единственным участником, ко-
торый составил конкуренцию 
Каспарову. 

Новый этап карьеры Алек-
сандра начался в конце «нуле-
вых». В 2009 году московский 
гроссмейстер побеждает на су-
пертурнире в Линаресе, затем 
становится чемпионом России. 
2011 год также сложился для 
Грищука удачно: в двух важ-
нейших соревнованиях — мат-
чах претендентов и Кубке мира 
— он дошёл до финала и обес-
печил своё участие в следую-
щем претендентском цикле. 

Победитель мемориала Пет-
росяна (Москва, 2014). Алек-
сандр хорошо известен как вы-
дающийся мастер быстрой иг-

ры, он трёхкратный чемпион 
мира по блицу. В 2006 году Гри-
щук впервые выиграл чемпио-
нат мира по блицу — на турнире 
в Израиле он в финале одолел 
своего друга Петра Свидлера. 
Известно, что Грищук относится 
к соревнованиям по быстрым 
шахматам и блицу не менее от-
ветственно, чем к турнирам по 
классическим шахматам. 

Александр — прирождённый 
игрок, он отличается исключи-
тельно крепкими нервами и 
высокой скоростью принятия 
решений — это позволяет ему 
стабильно показывать в быст-
рых дисциплинах высокие ре-
зультаты. В 2012 году на чем-
пионате мира по блицу в Астане 
Александр уверенно завоевал 
первое место, лидируя почти 
всю дистанцию. 

Новая победа пришла в сто-
лице Латвии на Кубке АШП по 
быстрым шахматам, где Гри-
щук в финальном матче обыг-
рал Яна Непомнящего в «Арма-
геддоне». 

Наконец, в 2015 году в Берли-
не Александр вновь стал чем-
пионом мира по блицу. Алек-
сандр Грищук — прекрасный 
командный игрок. В составе 
екатеринбургского «Малахита» 
стал чемпионом России 2014 го-
да, показав блестящий резуль-
тат на второй доске. В составе 
«Сибири» (Новосибирск) стал 
обладателем Кубка европейских 
клубных команд 2015 года, в 
2017-м повторил это достиже-
ние в составе той же новосибир-
ской команды, которая на этот 
раз называлась «Глобус».  

Хочется подчеркнуть: из двух 
команд, представляющих на 
Еврокубке нашу страну, одна — 
красная сборная КПРФ! 

 
Фрагмент партии тоже  
с Кубка европейских 

чемпионов 
А. Грищук — Ф. Каруано 

Македония, 2015 год 

Ход белых. 
35. Кf7+ Крf6 36. Крf4  
Чёрные теряют фигуру под 

угрозой матовой конструкции. 
И через несколько ходов белые 
выигрывают.

Нам нужна  
одна Победа! 

 
17 сентября команда КПРФ вылетает 

в Северную Македонию для борьбы в Кубке 
европейских чемпионов. 

Спасибо Сталину! 
 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

 
Учитывая складывающую-

ся ситуацию, 6 сентября 1939 
года СССР начал частичный 
призыв резервистов. 11 сен-
тября был отдан приказ нар-
кома обороны К.Е. Вороши-
лова об образовании Бело-
русского и Украинского 
фронтов. 16 сентября в ча-
стях Красной Армии был за-
читан приказ о подготовке 
освободительного похода с 
целью защиты населения За-
падной Белоруссии и Запад-
ной Украины. 

Белорусским фронтом ко-
мандовал командарм второго 
ранга М.П. Ковалёв, начальни-
ком штаба был назначен руко-
водитель советской военной 
миссии в Берлине комкор 
М.А. Пуркаев. В составе фрон-
та действовали 3-я, 4-я, 10-я и 
11-я армии, а также 23-й 
стрелковый корпус, Дзержин-
ская конно-механизирован-
ная группа и Днепровская во-
енная флотилия, насчитывав-
шие свыше 200 тысяч солдат и 
офицеров. 

17 сентября Э. Рыдз-Смиг-
лы отдал приказ: «Советы 
вступили. Приказываю об-
щий отход на Румынию и 
Венгрию кратчайшими путя-
ми. С Советами не воевать, 
только в случае натиска с их 
стороны или попыток разо-
ружения наших частей. Зада-
ча для Варшавы и Модлена, 
которые должны защищаться 
от немцев, без изменений. 
Войска, к которым подошли 
Советы, должны вступать с 
ними в переговоры с целью 
выхода гарнизонов в Румы-
нию или Венгрию».  

17 сентября командование 
Красной Армии получило 
приказ перейти государст-
венную границу и начать 
освободительный поход в За-
падную Белоруссию и Запад-
ную Украину, так как Поль-
ское государство было уже 
фактически уничтожено и 
нависла угроза фашистской 
оккупации белорусских и 
украинских земель. Совет-
ское руководство правомер-
но защищало свои нацио-
нальные, политические и во-
енно-стратегические интере-
сы, сделало всё, чтобы земли, 
аннексированные Польшей, 
были присоединены к СССР, а 
Западная Белоруссия и За-
падная Украина воссоедине-
ны с БССР и УССР.  

В западных регионах, куда 
вступили войска Красной Ар-
мии, около 250 тысяч поль-
ских бойцов и офицеров сда-
ли оружие, незначительная 
часть польских формирова-
ний оказала сопротивление. 
Как свидетельствуют поль-
ские источники, в этот пе-
риод произошло около 40 
случаев сопротивления по-
граничных патрулей совет-
ским частям. Более серьёз-
ные бои имели место под 
Кобрином, Шацком, Гродно, 

Вильнюсом, Белостоком и 
Самбором. Наиболее упорное 
сопротивление было под 
Гродно. 

В первый день похода бы-
ли освобождены Барановичи, 
18 сентября — Новогрудок, 
Лида, Слоним, 19 сентября — 
Вильно, Пружаны, 20 сентяб-
ря — Гродно, 21 сентября — 
Пинск, 22 сентября — Бело-
сток и Брест. К 25 сентября 
Красная Армия освободила 
всю Западную Белоруссию. 
Большинство населения 
встречало советских солдат 
хлебом-солью.  

28 сентября СССР и Герма-
ния подписали новый дого-
вор «О дружбе и границе». В 
соответствии с договором 
граница была проведена по 
так называемой линии Кер-
зона, определённой ещё в 
1919 году верховным сове-
том Антанты как восточная 
граница Польши. Это была 
этническая межа между 
украинцами и белорусами и 
поляками. 

За непродолжительное вре-
мя на территории Западной 
Белоруссии произошли рази-
тельные социально-эконо-
мические и национальные 
преобразования. На освобож-
дённой территории создава-

лись временные управления 
и крестьянские комитеты, 
которые налаживали хозяй-
ственную деятельность, за-
нимались организацией по-
литической и культурной 
жизни, подготовкой выборов 
в Народное собрание, кото-
рые прошли 22 октября, а ра-
ботать оно начало 28 октября 
в Белостоке. 29 октября На-
родное собрание приняло 
декларацию о вхождении За-
падной Белоруссии в состав 
БССР, а также декларации: «О 
конфискации помещичьих 
земель», «О национализации 

банков и крупной промыш-
ленности». 

Внеочередная сессия Вер-
ховного Совета СССР 2 но-
ября приняла закон о 
включении Западной Бело-
руссии в состав Советского 
Союза и её объединении с 
БССР. Процесс правового 
оформления включения За-
падной Белоруссии в состав 
БССР был завершён 12 но-
ября на внеочередной сессии 
Верховного Совета БССР. 

В результате вхождения 
Западной Белорусии в состав 
БССР территория последней 

увеличилась с 125,6 тыс. кв. 
км до 225,6 тыс. кв. км, а на-
селение — с 5,6 млн до 10,3 
млн человек. На присоеди-
нённой территории было 
создано пять областей: Ба-
рановичская, Брестская, Бе-
лостокская, Вилейская и 
Пинская, которые в свою 
очередь делились на районы 
и сельсоветы. Объединение 
Западной Белоруссии с Вос-
точной в единую Белорус-
скую Советскую Социали-
стическую Республику было 
актом исторической спра-
ведливости, положило конец 
разделу Белоруссии, возоб-
новив её территориальную 
целостность, воссоединив 

белорусский народ в единую 
семью. 

Воссоединение имело по-
истине историческое значе-
ние, устранив угрозу геноци-
да для белорусов. По усло-
виям Рижского мирного до-
говора, подписанного 18 
марта 1921 года, западные 
области Белоруссии отошли к 
Польше. В 1931 году на этих 
землях проживали 4,6 мил-
лиона человек. Из них бело-
русы составляли 65% населе-
ния, поляки — 15%, евреи — 
11%, украинцы — 4%, литов-
цы — 2,5%. 

Варшава, стремясь к восста-
новлению границ Речи Поспо-
литой 1772 года, воспринима-
ла этнические белорусские 
земли как исконные восточ-
ные окраины исторической 
Польши («кресы всходни»). 
Западнобелорусские земли 
фактически являлись внут-
ренней колонией, где на про-
тяжении почти двух десятиле-
тий осуществлялись тоталь-
ная эксплуатация националь-
ных богатств белорусской 
земли и широкомасштабная 
дискриминация населения во 
всех сферах. 

Запредельно циничные за-
явления польского военного 
руководства в межвоенный 
период раскрывают всю чу-
довищную сущность режима 
официальной Варшавы на 
территории Западной Бело-
руссии и Западной Украины. 
Мы приведём только некото-
рые из них. 

Так, министр юстиции и 
генеральный прокурор Поль-
ши Александр Мейштович 
заявлял: «Белоруссия самой 
историей предназначена 
быть мостом для польской 
экспансии на Восток. Бело-
русская этнографическая 
масса должна быть передела-
на в польский народ. Это 

приговор истории; мы долж-
ны этому способствовать». 

А министр внутренних дел 
Польши Б. Перацкий на во-
прос американской журна-
листки о карательных ак-
циях, проводимых на терри-
тории Западной Белоруссии 
и Западной Украины, отве-
тил следующее: «Дайте нам 
ещё 10 лет, и вы с фонарём 
среди бела дня не найдёте ни 
одного украинца и ни одного 
белоруса». 

Сущностью польской по-
литики на территории За-
падной Белоруссии являлись 

ускоренная принудительная 
полонизация, ассимиляция и 
окатоличивание белорусско-
го населения. С этой целью 
велось наступление поль-
ских властей на все сферы 
жизни. Этот процесс осу-
ществлялся масштабно, на-
пористо, с использованием 
всей мощности государст-
венного, в том числе и поли-
цейского аппарата. 

Так, из 400 белорусских 
школ, которые работали на 
территории Западной Бело-
руссии до её оккупации 
Польшей, в 1928 году оста-

лось только 29, а в конце 
1930-х годов — ни одной; бы-
ли закрыты 2 учительских се-
минарии и 8 белорусских 
гимназий. В итоге такой по-
литики в конце 1930-х годов 
около 35% населения Запад-
ной Белоруссии оставалось 
неграмотным. В государст-
венных учреждениях не раз-
решалось использовать бело-
русский язык, белорусов не 
брали на государственную 
службу. 

Тюрьмы и концлагерь Бе-
рёза-Картузская были пере-
полнены, заключённые в них 
находились в нечеловеческих 
условиях. В конце 1923 года в 
тюрьмах Западной Белорус-

сии было 1300 политических 
заключённых. За 1923 год в 
Польше были приговорены к 
смертной казни 109 человек, 
большая часть осуждённых — 
белорусы. 

Сразу после объединения 
Западной Белоруссии с БССР 
были устранены все формы 
национального неравенства, 
о чём убедительно свиде-
тельствовала практика раз-
вития народного образова-
ния. В 1939/40 учебном году 
работали 5643 средние, семи-
летние и начальные школы, 
из них в 4278 обучение шло 

на белорусском языке. А в 
остальных 1365 школах — на 
русском, польском, еврей-
ском и литовском языках. Де-
сятки тысяч детей крестьян и 
рабочих пошли учиться в 
школы. 

В Западной Белоруссии, где 
практически отсутствовали 
высшие учебные заведения, в 
1940 году начали работать 
педагогический и вечерний 
учительский институты в Бе-
лостоке, учительские инсти-
туты в Гродно, Барановичах, 
Пинске, учительские курсы в 
Бресте, Молодечно, Лиде. На-

чали работу восемь меди-
цинских и семь народно-хо-
зяйственных техникумов. 

Открылись больницы, ам-
булатории, медицинские 
пункты, которые бесплатно 
обслуживали население. От-
крыли двери пять драмати-
ческих театров, 220 библио-
тек, 92 дома культуры и 100 
кинотеатров. Во всех област-
ных городах и районных 
центрах начали издаваться 
на белорусском языке газеты. 
Учитывались все националь-
ные особенности региона. В 
1940 году в Белостоке был от-
крыт Государственный поль-
ский театр. В ряде мест стали 
издаваться на польском язы-

ке газеты. В Минске выходи-
ла ежедневная общественно-
политическая газета «Штан-
дар Вольности» («Знамя сво-
боды»). На польском и бело-
русском языках выходила га-
зета «Новая Ломжа». В шко-
лах для неграмотных и мало-
грамотных в начале 1941 го-
да занималось около 170 тыс. 
человек. 

Серьёзные преобразования 
происходили в сфере разви-
тия промышленности. Толь-
ко за 10 месяцев 1940 года в 
западных областях БССР в 
число действующих было 
введено 105 промышленных 
предприятий, а всего к нача-
лу 1941 года в Западной Бе-
лоруссии работало 392 про-
мышленных предприятия. 

Изменения коснулись и 
сельского хозяйства. До июня 
1941 года организовано 1115 
колхозов, которые объединя-
ли около 50 тыс. крестьян-
ских хозяйств, создана 101 
машино-тракторная станция 
с наличием необходимой и 
соответствующей сельскохо-
зяйственной техники, также 
организовано 28 совхозов. 

Историческую значимость 
этих событий подтверждает 
даже духовный лидер бело-
русской оппозиции Зенон 
Позняк: «Дата 17 сентября 
1939 года стала днём, когда 
история на мгновение по-
вернулась к нам лицом. Если 
бы не война — перспективы 
национально выжить и вос-
становить государственную 
независимость у белорусов 
уже почти не было. С точки 
зрения исторического един-
ства страны акт советской 
оккупации объективно стал 
причиной объединения Бе-
ларуси и фактом восстанов-
ления исторической спра-
ведливости, уничтоженной в 
1921 году».  

В заключение необходимо 
отметить, что 17 сентября 
1939 года — это историческая 
дата для белорусского наро-
да. Освободительный поход 
Красной Армии спас белору-
сов от исчезновения. Абсо-
лютно правомерно, что от-
ныне 17 сентября — начало 
освободительного похода — 
будет отмечаться как госу-
дарственный праздник. Во 
время Большого разговора  
9 августа 2021 года прези-
дент Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко справедливо 
отметил: «Это действительно 
праздник. Если бы этого дня 
не было, не было бы нашей 
страны. Спасибо Сталину. 
Ему нужно поставить за это 
памятник». 

 
Е.А. СОКОЛОВА, 

кандидат исторических наук, 
главный специалист Центра 

изучения перспектив  
интеграции ЕАЭС. 

 
С.Д. ЖУДРО, 

первый секретарь  
Витебского обкома КПБ,  

делегат VI Всебелорусского 
собрания.

q Красноармейцы раздают газету «Правда» жителям присоединённых к СССР территорий в Западной Белоруссии (Молодечно).

q Крестьяне на демонстрации, посвящённой открытию Народного собрания Западной Белоруссии.



717 — 20 сентября 2021 года    l    №102 (31162)

Понедельник,  
20 сентября 

 
  4.20 Художественный фильм  

«Воры в законе» 12+ 
  6.10 Художественный фильм 

«Служили два товарища» 12+ 
  8.00 «Детский сеанс» 12+ 
  8.20 Художественный фильм  

«Орлёнок» 12+ 
10.00 Специальный репортаж 

«Территория недоверия» 12+ 
10.30 Художественный фильм  

«Чужая родня» 12+ 
12.20 Художественный фильм  

«Воры в законе» 12+ 
14.10 Художественный фильм 

«Служили два товарища» 12+ 
16.00 «Детский сеанс» 12+ 
16.20 Художественный фильм  

«Орлёнок» 12+ 
18.00 Художественный фильм  

«А если это любовь?» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм  

«А если это любовь?» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм 

«Особо опасные...» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм 

«Особо опасные...» 12+ 
22.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
22.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
23.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
23.05 Специальный репортаж  

«Почему мы вымираем?» 12+ 
23.35 Художественный фильм  

«Весёлые ребята» 12+ 
  0.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
  0.05 Художественный фильм  

«Весёлые ребята» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«А если это любовь?» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«А если это любовь?» 12+ 

 Вторник, 21 сентября 
  4.10 Художественный фильм 

«Особо опасные...» 12+ 
  6.00 Специальный репортаж  

«Почему мы вымираем?» 12+ 
  6.30 Художественный фильм  

«Весёлые ребята» 12+ 
  8.15 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Специальный репортаж  

«Почему мы вымираем?» 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«А если это любовь?» 12+ 
13.20 Художественный фильм 

«Особо опасные...» 12+ 
15.10 Художественный фильм  

«Весёлые ребята» 12+ 
17.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
18.00 Художественный фильм  

«Я буду ждать» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм  

«Я буду ждать» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм 

«Змеелов» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм 

«Змеелов» 12+ 
22.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Сбе-
жать из муравейника» 12+ 

23.35 Художественный фильм 
«Волга-Волга» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Волга-Волга» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Я буду ждать» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Я буду ждать» 12+ 

 
Среда, 22 сентября 

  3.50 Художественный фильм 
«Змеелов» 12+ 

  5.35 Специальный репортаж «Сбе-
жать из муравейника» 12+ 

  6.10 Художественный фильм 
«Волга-Волга» 12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Специальный репортаж «Сбе-

жать из муравейника» 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Я буду ждать» 12+ 
13.10 Художественный фильм 

«Змеелов» 12+ 
15.00 Художественный фильм 

«Волга-Волга» 12+ 
17.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
18.00 Художественный фильм 

«Алёшкина любовь» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм 
«Алёшкина любовь» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Поезд вне расписания» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Поезд вне расписания» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж 
«Промышленные революцио-
неры Питера» 12+ 

23.50 Художественный фильм 
«Цирк» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Цирк» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм 
«Алёшкина любовь» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм 
«Алёшкина любовь» 12+ 

 
Четверг, 23 сентября 
  3.50 Художественный фильм  

«Поезд вне расписания» 12+ 
  5.25 Специальный репортаж 

«Промышленные революцио-
неры Питера» 12+ 

  6.00 Художественный фильм 
«Цирк» 12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 

11.05 Специальный репортаж 
«Промышленные революцио-
неры Питера» 12+ 

11.35 Художественный фильм 
«Алёшкина любовь» 12+ 

13.10 Художественный фильм  
«Поезд вне расписания» 12+ 

14.45 Художественный фильм 
«Цирк» 12+ 

16.35 Специальный репортаж 
«Промышленные революцио-
неры Питера» 12+ 

17.10 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.20 Художественный фильм  
«Вылет задерживается» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Вылет задерживается» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм 
«Прощай» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм 
«Прощай» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Премьера. Специальный ре-
портаж «Жить наперекор си-
стеме» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Светлый путь» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Светлый путь» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм « 
Вылет задерживается» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Вылет задерживается» 12+ 

Пятница, 24 сентября 
 
  3.50 Художественный фильм 

«Прощай» 12+ 
  5.30 Премьера. Специальный ре-

портаж «Жить наперекор си-
стеме» 12+ 

  6.00 Художественный фильм 
«Светлый путь» 12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Премьера. Специальный ре-

портаж «Жить наперекор си-
стеме» 12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Вылет задерживается» 12+ 

13.10 Художественный фильм 
«Прощай» 12+ 

15.00 Художественный фильм 
«Светлый путь» 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.00 Художественный фильм 
«Идеальный муж» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм 
«Идеальный муж» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«На подмостках сцены» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«На подмостках сцены» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Документальный фильм 
«Мировая кабала». 1-я часть. 
«Вирус ростовщичества» 12+ 

23.35 Художественный фильм 
«Весна» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Весна» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм 
«Идеальный муж» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм 
«Идеальный муж» 12+ 

 
Суббота, 25 сентября 
  4.00 Художественный фильм  

«На подмостках сцены» 12+ 
  5.40 Документальный фильм 

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

  6.10 Художественный фильм 
«Весна» 12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Документальный фильм 

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

11.30 Художественный фильм 
«Идеальный муж» 12+ 

13.10 Художественный фильм 
«Ася» 12+ 

15.00 Художественный фильм  
«На подмостках сцены» 12+ 

16.40 Художественный фильм 
«Весна» 12+ 

18.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

19.00 Художественный фильм 
«Земля Санникова» 12+ 

20.45 Художественный фильм 
«Свадьба с приданым» 12+ 

23.15 Специальный репортаж  
«Почему мы вымираем?» 12+ 

  0.00 Художественный фильм 
«Ася» 12+ 

  2.00 Художественный фильм 
«Земля Санникова» 12+ 

 Воскресенье,  
26 сентября 

  3.45 Художественный фильм 
«Свадьба с приданым» 12+ 

  6.00 Специальный репортаж 
«Сбежать из муравейника» 
12+ 

  6.30 Художественный фильм 
«Ася» 12+ 

  8.05 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 

«Жить наперекор системе» 
12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Таможня» 12+ 

13.10 Художественный фильм  
«Десять негритят». 1—2-я се-
рии 12+ 

16.00 «Детский сеанс» 12+ 
16.20 Художественный фильм 

«Сказка о царе Салтане» 12+ 
18.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
19.00 Специальный репортаж 

«Жить наперекор системе» 
12+ 

19.30 Художественный фильм  
«Таможня» 12+ 

21.10 Художественный фильм  
«Десять негритят». 1—2-я се-
рии 12+ 

23.50 Художественный фильм 
«Минин и Пожарский» 12+ 

  2.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  3.00 Специальный репортаж «Жить 
наперекор системе» 12+ 

  3.30 Художественный фильм  
«Таможня» 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

20 СЕНТЯБРЯ — 230 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ СЕРГЕЯ ТИМОФЕЕВИЧА АКСАКОВА

Т очнее, не родился, а стал 
писателем в возрасте 
пятидесяти с лишним 

лет. Ведь до этого вся Москва 
знала его лишь как цензора 
Московского цензурного ко-
митета, театрального критика, 
переводчика на русский язык 
комедий Мольера и трагедий 
Софокла, а также как хлебо-
сольного барина, в чьём доме 
собирались все известные ли-
тераторы, художники, учёные, 
актёры, где «скрещивали 
клинки» в горячих спорах о 
будущем России западники и 
славянофилы. Однако все ак-
саковские произведения, про-
славившие его имя, — от «За-
писок об уженье рыбы» до «Се-
мейной хроники» и сказки 
«Аленький цветочек» — напи-
саны целиком или закончены 
именно в Абрамцеве. 

Зимой 1843 года Сергей Ти-
мофеевич Аксаков пишет Ни-
колаю Васильевичу Гоголю, 
жившему тогда в Италии: 
«Мы ищем купить деревню 
около Москвы. Мысль, что Вы, 
любезный друг, будете иногда 
гостить у нас, — много укра-
шает в глазах наших уедине-
ние». Вскоре сын Сергея Ти-
мофеевича Григорий на-
ткнулся в одной из газет на 
объявление о продаже неда-
леко от Троице-Сергиевой 
лавры просторного, способ-
ного вместить всю большую 
аксаковскую семью дома на 
высоком берегу живописной 
речки Вори. Сергей Тимофе-
евич поехал посмотреть пред-
лагаемое и… восхитился. «Ну, 
друг мой, какую Бог дал нам 
деревеньку, так это чудо! Рай 
земной, да и только!» — ра-
достно сообщил он сыну Ива-
ну. Свои впечатления Аксаков 
даже в стихотворении, пусть 
и далёком от совершенства, 
зато предельно искреннем, 
выплеснул: 

Вот, наконец,  
за всё терпение 

Судьба вознаградила нас: 
Мы, наконец, нашли имение 
По вкусу нашему, как раз. 
Прекрасно местоположение: 
Гора над быстрою рекой. 
Заслонено от глаз селение 
Зелёной рощею густой. 
Там есть и парк,  

и пропасть тени, 
И всякой множество воды; 
Там пруд — не лужа  

по колени, 
И дом годится хоть куды... 
Разнообразная природа, 
Уединённый уголок! 
Конечно, много нет дохода, 
Да здесь не о доходах толк. 
Зато уженье там  

привольно 
Язей, плотвы и окуней, 
И раков водится довольно, 
Налимов, щук и головлей. 
 
На травянистых берегах Во-

ри, на усадебных прудах Акса-
ков полностью отдавался свое-
му любимому занятию — рыб-
ной ловле. «Бегу сейчас на ре-
ку, — пишет он художнику Кон-
стантину Трутовскому, — раз-
ложу свои удочки, закурю си-
гару, — и где сяду, и что стану 
думать, чувствовать, — не 
знаю, но чувствую жажду к это-
му нравственному состоянию». 

В 1845 году Сергей Тимо-
феевич поделился в письме к 
Гоголю своим желанием на-
писать книгу, «приятную не 
только охотнику удить, но и 
всякому, чьё сердце открыто 
впечатлениям раннего утра, 
позднего вечера, роскошного 
полдня». И он такую книгу 
написал — «Записки об 
уженье рыбы» вышли в свет в 
1847 году и были восторжен-
но встречены читателями. 
Восхищение некоторых из 
них выражалось весьма свое-
образно: сени и передняя аб-
рамцевского дома были до-

верху заполнены присланны-
ми в подарок автору «Запи-
сок…» разнообразными удоч-
ками. Всем им писатель дал 
имена, и одна из них называ-
лась «Леди» — в честь поклон-
ницы, подарившей удочку с 
леской, сплетённой из… её 
собственных волос. 

Успех окрылил Аксакова, и 
он принялся за новую книгу о 
природе, которую назвал тоже 
весьма незатейливо — «Запис-
ки ружейного охотника Орен-
бургской губернии». Охоте, 
как и рыбной ловле, писатель, 
по его собственному призна-
нию, «был предан страстно, 
безумно». Воспоминания о 

днях, когда он, молодой и 
сильный человек, без устали 
бродил с ружьём по лесам и 
степям, «бодрили и освежали» 
стареющего писателя, застав-
ляли его на какое-то время 
забыть о надвигающемся не-
счастье — слепоте. Вот и в 
эпиграфе к своему произведе-
нию он сам подтверждает бла-
готворное влияние на него 
этих дум о былом: 

 
Ухожу я в мир природы, 
В мир спокойствия,  

свободы,  
В царство рыб и куликов, 
На свои родные воды, 
На простор степных лугов,  

В тень прохладную лесов 
И — в свои младые годы. 
 
«Записки ружейного охот-

ника…» принесли автору ещё 
больший успех, чем его первая 
книга. А в 1853 году в журнале 
«Современник» появилась 
статья Ивана Сергеевича Тур-
генева, не менее страстного 
охотника, где тот, восхищаясь 
живостью и увлекательностью 
аксаковского повествования, 
отмечал, что «…если бы тете-
рев мог рассказать о себе, он 
бы, я уверен, ни слова не при-
бавил к тому, что о нём пове-
дал Аксаков. То же самое мож-
но сказать о гусе, утке, вальд-

шнепе, словом, обо всех 
птичьих породах, с которыми 
он нас знакомит». 

Кстати, многие мысли Акса-
кова о природе, когда-то вы-
сказанные в его новой книге, 
удивительно созвучны с днём 
нынешним. Например, такая: 
«Я никогда не мог равнодушно 
видеть не только вырубленной 
рощи, но даже падения одного 
большого подрубленного дере-
ва; в этом падении есть что-то 
невыразимо грустное… Мно-
гие десятки лет достигало оно 
полной силы и красоты — и в 
несколько минут гибнет не-
редко от пустой прихоти чело-
века». Боль, горечь звучат и в 

этих строках писателя, кото-
рые вполне можно расценить 
как назидание потомкам: «Мы 
богаты лесами, но это богат-
ство вводит нас в мотовство, а 
с ним недалеко и до бедности; 
срубить дерево без всякой при-
чины у нас ничего не значит». 

В Абрамцеве было создано 
и самое крупное произведе-
ние Сергея Тимофеевича Ак-
сакова — автобиографическая 
трилогия «Семейная хрони-
ка», «Детские годы Багрова-
внука» и «Воспоминания», по-
явлению которой на свет, 
между прочим, во многом по-
способствовал Николай Ва-
сильевич Гоголь. Часто гостив-
ший в аксаковском доме, он, 
по свидетельству одного из 
современников, «буквально 
упивался» устными рассказа-
ми Сергея Тимофеевича о 
своих предках, родителях, о 
своём детстве в Уфе и в далё-
кой степной усадьбе и неодно-
кратно уговаривал его запи-
сать на бумаге свои воспоми-
нания, способные дать сооте-
чественникам «много полез-
ных в жизни уроков». 

Но Аксакову всё было недо-
суг. И лишь поселившись в Аб-
рамцеве, живя там зачастую 
круглый год и имея много сво-
бодного времени, писатель 
стал, по его собственному вы-
ражению, предаваться «сну, 
сотканному из воспомина-
ний». Работа продолжалась 
даже тогда, когда он уже не 
мог из-за почти полной сле-
поты выходить из дома — сидя 
в абрамцевском кабинете в 
глубоком покойном кресле, 
«отесенька», как ласково звали 
Сергея Тимофеевича его дети, 
диктовал текст «Воспомина-
ний» своей дочери Вере. 

Откровенное, без каких-ли-
бо прикрас повествование Ак-
сакова о временах «дикого 
рабства», о жутких нравах по-

мещиков-крепостников, ко-
нечно, не могло пройти мимо 
внимания тогдашних «вла-
стителей дум». Так, Николай 
Гаврилович Чернышевский 
отмечал, что в «Семейной 
хронике» много правды, при-
чём «правда эта чувствуется 
на каждой странице». А Ни-
колай Александрович Добро-
любов в статье «Деревенская 
жизнь помещика в старые го-
ды», специально посвящён-
ной разбору книги «Детские 
годы Багрова-внука», писал 
следующее: «Неразвитость 
нравственных чувств, извра-
щение естественных поня-
тий, грубость, ложь, невеже-
ство, отвращение от труда, 
своеволие, ничем не сдержан-
ное, представляются нам на 
каждом шагу в этом прошед-
шем… Горькое, тяжёлое чув-
ство сдавливает грудь при 
воспоминаниях о давно ми-
нувших несправедливостях и 
насилиях». 

17 октября 1857 года — по-
следний день пребывания Ак-
сакова в Абрамцеве. Измучен-
ный болезнями Сергей Тимо-
феевич уезжает в Москву, ещё 
не зная, что навсегда проща-
ется со своим «тихим сель-
ским домом». В тот день он 
продиктовал своё последнее 
стихотворение, последнее из 
созданного им в любимом 
подмосковном уголке: 

 
Опять дожди, опять  

туманы, 
И листопад, и голый лес, 
И потемневшие поляны, 
И низкий, серый свод небес. 
Опять осенняя погода! 
И, мягкой влажности  

полна, 
Мне сердце веселит она: 
Люблю я это время года… 
 

Николай МУСИЕНКО. 
Фото автора.

«Ухожу я в мир природы…»
Тёмный еловый 

лес, земля под де-
ревьями, устланная 
душистой хвоей, из-
вилистая речка Воря 
с зеленоватой водой, 
затенённая густыми 
кустами, липовая ал-
лея, где под ногами 
шуршат сухие баг-
ряные листья, пруд с 
беседкой на остров-
ке, обширный двор со 
скромным деревян-
ным с мезонином до-
мом — это всё усадь-
ба Абрамцево, ме-
сто, где родился ве-
ликий русский писа-
тель Сергей Тимофе-
евич Аксаков.

q Портрет писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Художник  
И.Н. Крамской. 1878 год. (Выполнен по фотографии 1856 года.) q Главный усадебный дом в Абрамцеве.

q В.Д. Поленов. «На лодке. Абрамцево».
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 0.15 К юбилею Эдварда Радзинского. 

«Царство женщин». 1-я серия 16+ 
 

РОССИЯ 1 
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чевниковым» 12+ 
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21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 6+ 
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ёвым» 12+ 
  4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 6+ 
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  8.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+ 
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бродяга», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.55 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Наталья Нурму-

хамедова» 12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 3.15 «АКВАТОРИЯ» 16+ 
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  0.00 События. 25-й час 
  0.30 Петровка, 38 16+ 
  0.45 «Прощание. Сергей Филиппов» 16+ 
  1.30 «90-е. Звёздное достоинство» 16+ 
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д/ф 12+ 
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21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+ 
23.55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ ДЕЛ» 

16+ 
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  3.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+ 
 

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

23.30 Новости культуры 
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  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35 «Технологии счастья», д/ф 
  8.15 «3абытое ремесло». «Ловчий», д/ф 
  8.35 «Голливудская история», д/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 XX век. «Кинопанорама. 

Нам 30 лет». 1992 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.45 «Забытое ремесло». «Денщик», д/ф 
14.05 Линия жизни. Роберт Ляпидев ский 
15.05 Новости. Подробно. APT 
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
16.25 «Разведка в лицах. Нелегалы», д/ф 
17.20 «Первые в мире». «Космические 

скорости Штернфельда», д/ф 
17.35, 2.00 К юбилею оркестра МГАФ. 

Симфонический оркестр Москов-
ской государственной филармонии, 
Кирилл Кондрашин и Ван Клиберн. 
Ведущий цикла Александр Чайков-
ский 

18.35, 1.05 «Тайны мозга», д/ф 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Натальей Ивановой и Туганом Со-
хиевым 

22.10 «Такая жиза Алексея Новосёло ва», 
д/ф 

22.30 К 85-летию Эдварда Радзинско го. 
«Мой театр». Часть 1-я 

 
ЗВЕЗДА 

  6.00, 13.35 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
  6.10 «Отечественное стрелковое ору жие. 

Автоматы», д/ф 0+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.50, 14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+ 
14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Битва оружейников. Балли -

стические ракеты средней дально-
сти. Р-12, Р-14 против PGM-17 Thor 
и «Юпи тер», д/ф 12+ 

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Альманах №71» 
12+ 

20.25 «Загадки века с Сергеем Мед -
ведевым. Операция «Прослушка», 
д/ф 12+ 

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

23.40 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 16+ 
  3.10 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЁТ!» 12+ 
  4.40 «ПОДКИДЫШ» 0+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.55 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

ниным 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
 0.15 К юбилею Эдварда Радзинского. 

«Царство женщин». 3-я серия 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

6+ 
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 6+ 
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё -

вым» 12+ 
  4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 6+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.45 «ТРЕМБИТА» 0+ 
10.40 «Ольга Аросева. Расплата за ус-

пех», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «КОЛОМБО» 12+12+ - 
13.40, 5.20 «Мой герой. Павел Гусев» 

12+ 
14.55 Город новостей 
15.15, 3.15 «АКВАТОРИЯ» 16+ 
16.55 «90-е. В шумном зале ресторана» 

16+ 
18.10, 20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+ 
22.30 «Хватит слухов!» 16+ 
23.05 «90-е. Прощай, страна!» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 Петровка, 38 16+ 
  0.45 «Людмила Марченко. Девочка для 

битья», д/ф 16+ 
  1.25 «Знак качества» 16+ 
  2.10 «Несостоявшиеся генсеки», д/ф 12+ 
  2.50 «Осторожно, мошенники! Жадный 

папаша» 16+ 
  4.35 «Светлана Крючкова. Никогда не 

говори «никогда», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+ 
17.30 «ДНК» 16+ 
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+ 
23.55 «Поздняков» 16+ 
 0.10 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 

16+ 
 2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
  3.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+ 
 

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

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва студенческая 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
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 8.35 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик» 
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Извицкая 
   9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 XX век. «О балете. Марина 

Кондратьева». 1983 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.35 Искусственный отбор 
14.20 Острова. Надежда Кошеверова 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Жан-Франсуа Милле «Анжелюс» 

в программе «Библейский сюжет» 
15.50 «Белая студия» 
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский. 

Часть 2-я 
17.25 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия» 
17.35, 1.55 К юбилею оркестра МГАФ. 

Академический симфонический ор -
кестр Московской государственной 
фи лармонии и Юрий Симонов. Ве-
дущий цикла Александр Чайковский 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 Власть факта. «Две жизни Напо -

леона Бонапарта» 
22.10 «Такая жиза Павла Завьялова», д/ф 
22.30 К 85-летию Эдварда Радзинско го. 

«Мой театр». Часть 3-я 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00, 13.30 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
  6.10 «Отечественное стрелковое ору -

жие. Снайперское оружие», д/ф 0+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.50. 14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+ 
14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Битва оружейников. Гранатомё -

ты. РПГ-7 против М67», д/ф 12+ 
19.40 «Последний день». Василий Шук-

шин 12+ 
20.25 «Секретные материалы», д/ф 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 0+ 
  1.35 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЁТСЯ...» 12+ 
  2.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+ 
  4.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
  
 5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.55 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

ниным 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.15 К юбилею Эдварда Радзинского. 

«Царство женщин». 4-я серия 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре -

мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

6+ 
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 6+ 
23.40 «Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым» 12+ 
  4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 6+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.45 «ЕВДОКИЯ» 0+ 
10.55 «Актёрские судьбы. Людмила Хи-

тяева и Николай Лебедев» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Ян Цапник» 12+ 
14.55 Город новостей 
15.15, 3.20 «АКВАТОРИЯ» 16+ 
16.55 «90-е. Тачка» 16+ 
18.10, 20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+ 
22.30 «10 самых... Сделай себя сам!» 

16+ 
23.05 «Актёрские драмы. Дерусь, потому 

что дерусь», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 Петровка, 38 16+ 
  0.45 «Прощание. Лаврентий Берия» 16+ 
  1.30 «Тамара Макарова. Месть Снеж ной 

королевы», д/ф 16+ 
  2.10 «Галина Брежнева. Изгнание из рая», 

д/ф 12+ 
  2.50 «Осторожно, мошенники! Убойная 

сила» 16+ 
  4.35 «Василий Ливанов. Я умею дер -

жать удар», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+ 
17.30 «ДНК» 16+ 
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+ 
23.55 «ЧП. Расследование» 16+ 
  0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+ 
  1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  2.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+ 
  3.25 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+ 
 

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

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва барочная 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.35, 1.00 «Тайны мозга», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Николай Ге 
  8.45 Легенды мирового кино. Николай 

Рыбников 
  9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 XX век. «Я песне отдал всё 

сполна.. .». Прощальный концерт 
Иоси фа Кобзона 11 сентября 1997 
года 

12.23 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.35 «Мой Шостакович», д/ф 
14.30 «Пётр Вельяминов. Люди. Роли. 

Жизнь», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Пряничный домик. «Коми. Люди 

леса и воды» 
15.50 «2Верник2». Сергей Бурунов 
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский. 

Часть З-я 
17.35, 1.55 К юбилею оркестра МГАФ. 

Академический симфонический ор -
кестр Московской государственной 
филармонии и Даниэле Гатти. Ве-
дущий цикла Александр Чайков-
ский 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 «Энигма. Рони Баррак» 
22.10 «Такая жиза Вали Манн», д/ф 
22.30 85 лет Эдварду Радзинскому. «Мой 

театр». Часть 4-я 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00, 13.35 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
  6.10 «Отечественное стрелковое ору жие. 

Пистолеты», д/ф 0+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.20, 2.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 0+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.50, 14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+ 
14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Битва оружейников. Танки Т-62 

против М60», д/ф 12+ 
19.40 «Легенды кино». Валентина Серова 

6+ 
20.25 «Код доступа» 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+ 
  1.25 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» 

12+ 
  4.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  9.55 «Жизнь здорово!» 16+ 
10.55, 2.30 «Модный приговор!» 16+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 4.40 «Мужское / Женское» 16+ 
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

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

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 12+ 
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 
 0.35 «Миры и войны Сергея Бондар -

чука» 12+ 
  1.40 «Наедине со всеми» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное вре-

мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

6+ 
21.00 «Юморина-2021»6+ 
23.00 «Веселья час» 6+ 
  0.50 «СИЛА СЕРДЦА» 12+ 
  4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 6+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10, 2.15 Петровка, 38 16+ 
  8.30, 11.50, 15.10 «СУДЬИ» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
14.55 Город новостей 
16.55 «Закулисные войны. Эстрада» 12+ 
18.10, 20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» 12+ 
  0.55 «Ширвиндт и Державин. Короли и 

капуста», д/ф 12+ 
  1.35 «Семейные тайны. Максим Горь-

кий», д/ф 12+ 
  2.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+ 
  4.00 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 0+ 
 

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

дня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
17.30 «Жди меня» 12+ 
18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+ 
23.35 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном 16+ 
  1.30 Квартирный вопрос 0+ 
 2.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
  3.30 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+ 
 

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

23.50 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва боярская 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35 «Тайны мозга», д/ф 
 8.35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия» 
  8.45 Легенды мирового кино. Валентина 

Серова 
  9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
10.20 «Смелые люди» 
11.55 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния», д/ф 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
14.00 Власть факта. «Две жизни Напо-

леона Бонапарта» 
14.45 «Забытое ремесло». «Шарманщик», 

д/ф 
15.05 Письма из провинции. Енисейск 

(Красноярский край) 
15.35 «Энигма. Рони Баррак» 
16.15 «Первые в мире». «Автомат Фёдо-

рова», д/ф 
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский. 

Часть 4-я 
17.35 «Билет в Большой» 
18.15 «Забытое ремесло». «Цирюльник», 

д/ф 
18.30 Юбилей Наталья Аринбасаровой... 

Линия жизни 
19.45 80 лет Игорю Ясуловичу. Линия 

жизни 
20.40, 2.00 Искатели. «Почему не падает 

Невьянская башня?» 
21.25 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
23.00 «2 Верник 2». Екатерина Вилкова 

и Севастьян Смышников 
  0.10 «Женщина на войне» 
  2.45 «Тяп, ляп — маляры!» Мультфильм 

для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.55, 13.25, 14.05 «ДУМА О КОВПАКЕ» 

12+ 
14.00 Военные новости 
18.40, 21.25 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 

12+ 
22.55 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
23.10 «Десять фотографий». Елена Са-

наева 6+ 
  0.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+ 
  2.30 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» 6+ 
  3.45 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
  9.00 «Умники и умницы» 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+ 
11.15, 12.15 «Видели видео!» 6+ 
14.05 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузе-

евой 6+ 
15.30 К 105-летию Зиновия Гердта. «Я 

больше никогда не буду» 12+ 
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым 12+ 
18.05 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 
21.20 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига 16+ 
23.40 К 115-летию Дмитрия Шостакови-

ча. «Я оставляю сердце вам в залог» 
12+ 

  0.40 «КОВЧЕГ» 12+ 
  2.20 «Модный приговор» 6+ 
  3.10 «Давай поженимся!» 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 Вести 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 6+ 
12.35 «Доктор Мясников». Медицинская 

программа 12+ 
13.40 «ПЕНЕЛОПА» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «КАТЕРИНА» 12+ 
  1.10 «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.50 «ТРЕМБИТА» 0+ 
  7.35 Православная энциклопедия 6+ 
  8.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+ 
10.00 «Самый вкусный день» 12+ 
10.30 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
10.50, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 
13.00, 14.45 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 

12+ 
17.10 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» 16+ 
  0.00 «90-е. «Пудель» с мандатом» 16+ 
  0.45 «Прощание. Николай Щелоков» 

16+ 
  1.30 «Новое лицо Германии», д/ф 16+ 
  2.00 «Хватит слухов!» 16+ 
  2.25 «90-е. Звёзды из «ящика» 16+ 
  3.10 «90-е. Криминальные жёны» 16+ 
  3.50 «90-е. В шумном зале ресторана» 

16+ 
  4.30 «90-е. Тачка» 16+ 
  5.10 «10 самых... Сделай себя сам!» 16+ 
  5.40 Петровка, 38 16+ 
 

НТВ 
  5.00 «ЧП. Расследование» 16+ 
  5.30 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 16+ 
  7.20 Смотр 0+ 
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
  8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 
  8.50 «Поедем, поедим!» 0+ 
  9.25 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым» 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.05 «Однажды...» 16+ 
14.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Шоумаскгоон» 12+ 
23.00 Ты не поверишь! 16+ 
  0.00 «Международная пилорама» 16+ 
  0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«На четверть наш народ» 16+ 
  2.05 «Дачный ответ» 0+ 
  3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+ 
  3.25 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Жан-Франсуа Милле «Анжелюс» 

в программе «Библейский сюжет» 
  7.05 «Приключения волшебного глобу-

са, или Проделки ведьмы», м/ф 
 8.15 «ПАРИ». «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР». 

«ТЕРМОМЕТР». «ПОКОРИТЕЛИ 
ГОР». «ЛИМОННЫЙ ТОРТ» 

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» 

10.30 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
12.05 «Тайная жизнь сказочных чело-

вечков». «Гномы», д/ф 
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
13.15, 1.30 «Эйнштейны от природы» 

д/ф 
14.10, 0.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
15.30 Премьера. Большие и маленькие 
17.25 Искатели. «Янтарная комната. По-

иски продолжаются» 
18.15 К 75-летию Михаила Ковальчука. 

Линия жизни 
19.10 «Великие мифы. Одиссея», «Чело-

век, который бросил вызов богам», 
д/ф 

19.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ», д/ф 

22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 

23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 
  2.20 «Раз ковбой, два ковбой...». «В си-

нем море, в белой пене». «Дочь ве-
ликана». «Конфликт». Мультфильмы 
для взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  5.15 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 0+ 
  7.00, 8.15 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+ 
  7.20, 9.20 «ТЫ МНЕ, Я — ТЕБЕ» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  8.40 «Морской бой» 6+ 
  9.45 «Круиз-контроль» 6+ 
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». «Воздушный эквилибр 
Владимира Плотникова» 6+ 

10.45 «Загадки века с Сергеем Медве -
девым. Польша. Тяжёлое наслед-
ство», д/ф 12+ 

11.35 «Улика из прошлого». «Трагедия 
над Боденским озером. Новые ули-
ки» 16+ 

12.30 «Не факт!» 6+ 
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» 12+ 
14.05, 5.15 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
14.20, 18.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+ 
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа 

22.20 «ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ» 12 
  0.50 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 

12+ 
  2.10 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 0.+ 
  3.35 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» 6+ 
  4.55 «Москва фронту», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  4.45, 6.10 «КАТЯ И БЛЭК» 16+ 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой» 12+ 
  8.10 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Кры -

ловым 
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.55 Кино в цвете. «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...» 0+ 
15.45 К дню рождения Ларисы Рубаль-

ской. «Напрасные слова» 16+ 
17.35 «Три аккорда» 16+ 
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» Новый сезон 0+ 
21.00 «Время» 
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 12+ 
23.00 Легенды бокса в документаль ном 

фильме «Короли» 16+ 
  1.10 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Германская головоломка» 
18+ 

  2.05 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.50 «Модный приговор» 6+ 
  3.40 «Давай поженимся!» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  7.15 «Устами младенца» 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя -

ковым» 
  9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 «Большая переделка» 
12.00 «Парад юмора» 6+ 
13.40 «ПЕНЕЛОПА» 12+ 
18.00 Премьера телесезона. Музы -

кальное гранд-шоу «Дуэты» 12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Владими ром 

Соловьёвым» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.50 «ЕВДОКИЯ» 0+ 
  7.50 «Фактор жизни» 12+ 
  8.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+ 
10.15 «Страна чудес» 12+ 
10.50 «Без паники» 6+ 
11.30, 23.45 События 
14.00 «Москва резиновая» 16+ 
14.30 Московская неделя 
15.05 «Звёздные алиментщики», д/ф 16+ 
15.50 «Прощание. Борис Грачевский» 

16+ 
16.50 «Хроники московского быта. Дети 

кремлёвских небожителей» 12+ 
17.40 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+ 
21.40, 0.05 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+ 
  1.50 Петровка, 38 16+ 
 2.00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕД-

НИЦЫ» 16+ 
  4.45 «Ширвиндт и Державин. Короли и 

капуста», д/ф 12+ 
  5.25 Московская неделя 12+ 
 

НТВ 
  5.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+ 
  6.35 «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+ 
11.50 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.00 «Секрет на миллион». Ангелина 

Вовк 16+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой 
20.10 «Ты супер!» Новый сезон 6+ 
23.00 «Звёзды сошлись» 16+ 
  0.35 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+ 
  2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+ 
  3.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Великие мифы. Одиссея». «Чело -

век, который бросил вызов богам», 
д/ф 

 7.05 «Осьминожки». «Мук-скороход». 
«Стёпа-моряк», м/ф 

  8.00 Большие и маленькие 
  9.55 «Мы — грамотеи!». Телевизионная 

игра для школьников 
10.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ» 
12.15 Письма из провинции. Енисейск 

(Красноярский край) 
12.45, 1.35 Диалоги о животных. Ново-

сибирский зоопарк 
13.25 «Коллекция». «Национальный му-

зей Барджелло», д/ф 
13.55 Абсолютный слух. Альманах по ис-

тории музыкальной культуры 
14.35 «Сара Погреб. Я домолчалась до 

стихов», д/ф 
15.15 «ФОКУСНИК» 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком» 
17.15 «Первые в мире». «Дальноизве-

щающая машина Павла Шиллинга», 
д/ф 

17.30 К 60-летию Юрия Бутусова. Ли ния 
жизни 

18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 «СЕРЕДИНА НОЧИ» 
22.10 Шедевры мирового музыкально го 

театра. Из «Света». Телеверсия 
опер ного цикла К. Штокхаузена 

23.50 «ПАРИ». «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР». 
«ТЕРМОМЕТР». «ПОКОРИТЕЛИ 
ГОР». «ЛИМОННЫЙ ТОРТ» 

 2.15 «Прежде мы были птицами». 
«Праздник». «Парадоксы в стиле 
рок». Мультфильмы для взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  5.25, 23.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 0+ 
  7.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым 
  9.25 «Служу России» 12+ 
  9.55 «Военная приёмка» 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №70» 
12+ 

11.30 «Секретные материалы. О чём не 
знал Берлин», д/ф 12+ 

12.20 «Код доступа» 12+ 
13.10 «Специальный репортаж» 12+ 
14.00 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 12+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
22.45 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
  1.40 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» 12+ 
  3.05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+ 
  4.30 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.55 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.15, 3.05«Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское»16+ 
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей -

ниным 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
 0.15 К юбилею Эдварда Радзинского. 

«Царство женщин». 2-я серия 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре -

мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55, 3.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

6+ 
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 6+ 
23.40, 1.20 «Вечер с Владимиром Со -

ловьёвым» 12+ 
  0.30 «Лужков». Фильм Евгения Рожкова. 

12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+ 
10.40 «Павел Кадочников. Затерянный 

герой», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Дмитрий Берт-

ман» 12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 3.15 «АКВАТОРИЯ» 16+ 
16.55 «90-е. Криминальные жёны» 16+ 
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+ 
22.30 «Закон и порядок» 16+ 
23.05 «Андрей Миронов. Цена аплодис -

ментов», д/ф 16+  
  0.00 События. 25-й час 
  0.30 Петровка, 38 16+ 
  0.45 «90-е. Королевы красоты» 16+ 
  1.30 «Прощание. Андрей Краско» 16+ 
  2.10 «Дворцовый переворот — 1964», 

д/ф 12+ 
  2.50 «Осторожно, мошенники! Алчный 

управдом» 16+ 
  4.35 «Вячеслав Тихонов. До последнего 

мгновения», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35Се-

годня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+ 
17.30 «ДНК» 16+ 
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+ 
23.55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ ДЕЛ» 

16+ 
  2.50 Их нравы 0+ 
  3.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+ 
 

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

23.30 Новости культуры 
  6.35 Лето Господне. Рождество Пресвя -

той Богородицы 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.35, 0.50 «Тайны мозга», д/ф 
  8.35, 17.25 Цвет времени. Карандаш 
  8.45 Легенды мирового кино. Георгий 

Жженов 
  9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО МАН» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 «Потому что мы пилоты...», 

д/ф 
12.10, 2.40 «Первые в мире». «Телеграф 

Якоби», д/ф 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.35 «Дмитрий Донской. Спасти мир», 

д/ф 
14.20 Острова. Зиновий Гердт 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Неизвестная». Иван Крамской», д/ф 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с На-

тальей Ивановой и Туганом Сохиевым 
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский. 

Часть 1-я 
17.35, 1.45 К юбилею оркестра МГАФ. Ака-

демический симфонический ор кестр 
Московской государственной филар-
монии и Дмитрий Китаенко. Ведущий 
цикла Александр Чайковский 

19.45 Главная роль 
20.05 «Моя конвергенция», д/ф 
21.30 «Белая студия» 
22.15 «Такая жиза Константина Фомина», 

д/ф 
22.30 К 85-летию Эдварда Радзинского. 

«Мой театр». Часть 2-я 
23.20 Цвет времени. Микеланджело Бу-

онарроти. «Страшный суд» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00, 13.35 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
  6.10 «Отечественное стрелковое ору жие. 

Бесшумное и специальное ору жие», 
д/ф 0+ 

  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.20 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 0+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.50, 14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+ 
14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Битва оружейников. Первое поко -

ление атомных подводных лодок. 
Ленин ский комсомол против Нау-
тилуса», д/ф 12+ 

19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Николай Топилин 12+ 

20.25 «Улика из прошлого» 16+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+ 
  1.30 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+ 
  3.00 «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ» 16+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВВ рр ее мм яя   вв ыы бб ии рр аа тт ьь   «« ПП рр аа вв дд уу »»   
 

С 1 сентября по 15 декабря во всех почтовых отделениях России проводится подписка на газету 
«Правда» на первое полугодие 2022 года. 

Обратите внимание, что теперь не нужно искать нашу газету в бумажном каталоге. Сведения о «Правде», 
в том числе её новый индекс – ПН329 и цена подписки, приведены в электронном каталоге АО «Почта 
России», который хранится в компьютере оператора почтовой связи. То есть вам, наши уважаемые подпис-
чики, достаточно на ближайшей от вашего дома почте подойти к соответствующему окошечку, и оператор 
быстро и правильно оформит подписной абонемент на «Правду». 

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: pub-
lic@akc.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 предоставляется полный ком-
плект бухгалтерских документов. 

На октябрь–декабрь 2021 года порядок подписки остаётся прежним – по 1-му тому Объединённого ката-
лога «Пресса России». Узнать на почте этот каталог в «лицо» очень просто: его обложка зелёного цвета. На 
2021 год действует наш старый индекс – 50102. 


